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Предисловие
Настоящее издание в какой+то мере претендует
на обобщающий итог многолетней работы, проделан+
ной специалистами Министерства культуры Респуб+
лики Татарстан (до 2011 — Главного управления го+
сударственного контроля и охраны использованию
памятников истории и культуры при Министерстве
культуры Республики Татарстан) по выявлению,
изучению, паспортизации, постановке на государ+
ственную охрану объектов культурного наследия
расположенных на территории Татарстана (феде+
рального, регионального и местного значения).
В 1990+х на основе проделанной исследователь+
ской работы совместно с Институтом языка, литера+
туры и истории им. Г. Ибрагимова отделения гумани+
тарных наук Академии наук Татарстана увидел свет
первый республиканский каталог+справочник объ+
ектов культурного наследия «Республика Татарстан:
памятники истории и культуры» (Казань, издатель+
ство «Эйдос», 1993). В него вошли данные о памятни+
ках истории и памятниках градостроительства и мо+
нументального искусства как хорошо изученных, так
и вновь выявленных за последние (на тот момент) го+
ды. Археологические объекты в справочник не вклю+
чались, т.к. их выявление, учет и описание имеют со+
вершенно иную специфику, чем требуется для обыч+
ных недвижимых объектов культурного наследия. В
данный справочник+каталог были включены глав+
ным образом гражданские, культовые, промышлен+
ные и другие здания Казани и других городов и
административных районов Татарстана, представ+
ляющие, с точки зрения составителей, историчес+
кую, градостроительную и архитектурную ценность.
Из+за большого объема выявленных объектов в ката+
логе+справочнике даны очень краткие описания по+
строек различных типов и времен без иллюстратив+
ного ряда (за исключением нескольких страниц чер+
но+белых вклеек с фотографиями).
В Каталоге+1993 кратко описано 2759 объектов, в
т.ч. 1586 относящихся к г. Казани. Не вошедший в кни+
гу текстовой и иллюстративный материал, зафикси+
рованный в учетных карточках на памятники истории
и культуры, предполагалось включить в новое 2+том+
ное иллюстрированное издание научного справочника
«Памятники истории и культуры Республики Татар+
стан». Эта задача была определена Постановлением

Совета Министров ТАССР от 20.11.1997 № 447 «Об
организации издания Свода памятников истории и
культуры Татарской АССР». Такое издание увидело
свет в 1999+м, однако вышел и печати только один вто+
рой том «Административные районы». В него вошли
данные по 1500 объектам, расположенным в 43 адми+
нистративных районах Республики Татарстан. Ана+
логичный том по городу Казани по разным причинам
так и не увидел свет, что, конечно, негативно сказа+
лось на состоянии учета памятников, а следовательно,
и на сохранении историко+культурного наследия сто+
лицы Татарстана. Достаточно сказать, что за прошед+
шие годы Казань, активно проводившая градострои+
тельную политику в 2000–2011, потеряла за это время
не менее четверти ветхих исторических объектов, за+
фиксированных в справочнике+каталоге 1993, в т.ч. и
тех, что были не просто «выявлены», но и стояли на го+
сударственной охране разных уровней. При этом от+
метим, что на тот момент исследователями и состави+
телями справочника не могла, да и не ставилась зада+
ча ограничить свой перечень только официальным
списком, юридически подкрепленным сопроводитель+
ной документацией.
Несмотря на отсутствие специальной справочной
литературы (необходимой прежде всего для популя+
ризации сведений об объектах культурного наследия),
определенная работа по изучению казанских памят+
ников истории и культуры продолжалась все эти го+
ды — с 1995 по 2015+й. В эти годы появился ряд поста+
новлений Кабинета Министров Республики Татар+
стан о постановке на учет и государственную охрану
большого перечня новых объектов, в Министерстве
культуры Республики Татарстан рассматривались и
утверждались различные списки т.н. выявленных
объектов культурного наследия, обладающих тем же
уровнем государственной защиты, как и объекты ре+
гионального значения, некоторые из «выявленных» в
рабочем порядке были переведены из категории вы+
явленных в региональные, утверждались границы
территорий ОКН с их географическими координата+
ми, зоны охраны отдельных объектов.
Серьезные мероприятия проводились и в сфере
сохранения памятников истории и культуры. После
утверждения Правительством России программы
празднования 1000+летия Казани в 2005+м велись
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масштабные раскопки на территории Казанского
кремля, выполнялись работа по реставрации стен и
башен, были приспособлены под музеи Казанского
кремля Юнкерское училище и Манеж, восстановле+
ны комплекс Пушечного двора, здание Присутствен+
ных мест, Братского корпуса Спасо+Преображенско+
го монастыря, церковь Николы Ратного.
За пределами кремля проведены реставрация фа+
садов Гостиного двора и приспособление его под экс+
позиции Национального музея, выполнена реставра+
ция ансамбля Казанского университета, Театра оперы
и балета, бывшего здания Дворянского собрания на пл.
Свободы; началось освобождение Казанского+Богоро+
дицкого монастыря от чужеродной промышленной за+
стройки. Превращение в пешеходную зону ул. Баума+
на привело к тотальной реставрации расположенных
здесь домов, включая крупные гостиницы «Шаляпин»
и «Казанское подворье». Приводились в порядок фа+
сады домов и общественных зданий на ул. Пушкина,
Карла Маркса, Горького. Наряду с реставрацией слу+
чались и утраты исторических объектов, что нередко
вызывало широкий общественный резонанс.
Управлением архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета г. Казани велась большая
работа по созданию Проекта зон охраны Казанского
кремля, включенного в Список Всемирного наследия
в 2000 году, которая охватывала всю центральную
часть города. Активно шли подготовительные работы
в специально созданных для этого городских пре+
фектурах «Казанский посад» и «Старо+Татарская
слобода». За торгово+развлекательным комплексом
«Кольцо», в районе Суконной слободы, на ул. Петер+
бургской (в прошлом Свердлова). В 2005–2006 почти
целиком снесена в эти годы деревянная застройка, но
при этом восстановлены старые корпуса Суконной
фабрики и ряд каменных домов. На месте снесенных
кварталов на правом берегу оз. Кабан разбит Парк
Тысячелетия.
Задачи текущей работы и гражданский контроль
общественности обязывали городские власти и рес+
публиканские органы культуры привести порядок
учетную документацию по памятникам истории и
культуры и упорядочить списки как поставленных
на государственную охрану, так и выявленных
объектов культурного наследия. В соответствии с
требованиями законодательства об охране памятни+
ков на сайте Министерства культуры Республики
Татарстан появились списки объектов культурного
наследия, поставленных на государственную охрану
в Республике Татарстан со ссылками на акты госу+
дарственной власти о соответствующих решениях.
Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета г. Казани пошло дальше,
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разместив на официальном сайте Перечень объектов
культурного наследия (памятников истории и куль+
туры) и Аннотированный список объектов культур+
ного наследия г. Казани. Каждая страничка списка
включала схему расположения объекта, фиксацион+
ную и историческую фотографию, краткое описание
его истории и архитектурных особенностей, ссылку
на решение органа власти, т.е. все самое необходи+
мое, что следует знать для первого знакомства с
предметом. Кроме этого Управлением архитектуры и
градостроительства был обнародован Аннотирован+
ный список утраченных объектов культурного на+
следия г. Казани и архитектурный историко+куль+
турный опорный план г. Казани.
О качестве содержания Аннотированного списка
необходимо сказать следующее. Приводимые исто+
рико+архитектурные описания объектов, которые
здесь даны без ссылок на авторов, сделаны еще до
электронной эры, а именно более 20 лет назад, для
несостоявшегося каталога «Памятники истории и
культуры Республики Татарстан. Том I», готовивше+
гося к печати Главным управлением государственно+
го контроля, охраны и использования памятников ис+
тории и культуры при Министерстве культуры Рес+
публики Татарстан в кон. 1990+х.
Необходимо отметить, что в 1990+е годы далеко
не весь накопленный научный и справочный мате+
риал для рукописи неизданного каталога передан в
архив подведомственного Министерству культуры
Республики Татарстан государственного бюджетно+
го учреждения «Центр культурного наследия Татар+
стана», так и в Управление архитектуры и градо+
строительства Исполкома г. Казани. Однако далеко
не весь справочный материал Аннотированного ка+
талога предоставлен пользователям сайта в качест+
венном виде. Наряду с профессиональными справка+
ми в ряде случаев архитектурные описания небреж+
ны, а исторические опусы иногда состоят из несвя+
занных или незаконченных фраз, а бывает, и вовсе
не относятся к предмету. Попадаются устаревшие
или опровергнутые сведения, ошибочные фамилии и
инициалы архитекторов и владельцев, встречаются
неточности в датах и в стилистических определениях.
В статьях, размещенных на чертежных планшетах,
отсутствует какая+либо корректировка с сегодняш+
ним днем, особенно это очевидно при сравнении с со+
временным состоянием памятника. Многие разме+
щенные фотографии откровенно любительские, зим+
ние заснеженные или летние в зелени, не позволяю+
щие детально рассмотреть объект, часто встречают+
ся сюжеты с людьми и автомашинами на переднем
плане. Схемы размещения памятников изготовлены
давно, и иногда они не отвечают современной градо+
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строительной ситуации. Основная масса фотосним+
ков выполнена не ранее 10, а то и 15 лет назад, что
они уже не соответствует нынешнему состоянию
архитектурных объектов Казани, которые в послед+
ние годы подвергались и подвергаются изменению
как в худшую, так и в лучшую сторону.
В 2010–2015 произошли определенные измене+
ния в законодательстве об объектах культурного
наследия, что отразилось на деятельности регио+
нальных органов охраны памятников истории и
культуры. Во+первых, введение государственной ис+
торико+культурной экспертизы и государственная
аттестация экспертов изменили и осложнили поря+
док формирования и утверждения списков объектов
культурного наследия, особенно в части выявленных
объектов, которые уже не могут включаться в списки
памятников без экспертных заключений. Во+вторых,
в закон введена и конкретизирована категория
«достопримечательное место», существенно расши+
ряющая понятие памятника и позволяющая вклю+
чать в их число не только конкретные материальные
объекты, но и целые территории, насыщенные груп+
пами памятников или без них, например, историко+
природные ландшафты. Кроме того, статус «досто+
примечательное место» позволяет вести в границах
данной категории хозяйственную деятельность, не
нарушающую определенных условий и «предмета
охраны». Введение в законодательство об объектах
культурного наследия понятия «предмет охраны»
коренным образом повлияло на судьбу исторических
зданий и сооружений, т.к. охранный статус перестал
распространяться целиком на объект, включая его
фундамент, конструкции, материалы, а четко огова+
ривался экспертом в сопроводительной документа+
ции (паспорте объекта культурного наследия).
«Предметами охраны» чаще всего указываются:
габариты зданий, фасады и их особенности, реже
планировка, определенные архитектурные детали,
как наружного убранства, так и их интерьеров.
Федеральным законодательством тогда же введено
понятие «границы территории объекта культурного
наследия» (для федерального, регионального и мест+
ного уровня), которые отныне включают в себя
земельный участок, на котором расположен объект
культурного наследия, и прилегающую к нему хо+
зяйственную территорию (дворы, курдонеры, огра+
ды, палисадники, служебные и хозяйственные по+
стройки). Министерством культуры Республики Та+
тарстан, в частности, была организована огромная
работа по составлению карт+схем границ территорий
объектов культурного наследия всех категорий, рас+
положенных в Республике Татарстан, в т.ч. в Казани,
где их как раз больше всего (по официальным дан+

ным — 590). Границы территорий для всех объектов
обозначены в JPS+координатах в соответствии с тре+
бованиями федерального законодательства об охра+
не объектов культурного наследия, и кадастровых
правил.
Все «предметы охраны» и «границы территории»
зарегистрированных объектов культурного насле+
дия» утверждены в 2011–2014 различными постанов+
лениями Кабинета Министров Республики Татарстан
и доступ к ним открыт на официальных сайтах госу+
дарственных органов власти, в т.ч. Министерства
культуры Республики Татарстан (с кон. 2018 — Ко+
митет охраны объектов культурного наследия Рес+
публики Татарстан). Однако все это можно получить
с электронных ресурсов только в несистематизиро+
ванном виде, после длительных поисков и изучения
большого объема посторонней информации. В Анно+
тированных указателях на сайте Управления архи+
тектуры и градостроительства Исполкома г. Казани,
новые учетные данные (2011–2018) по объектам
культурного наследия пока не приводятся. В
электронных ресурсах госорганов Республики Та+
тарстан полностью отсутствуют сведения о выявлен+
ных объектах культурного наследия, которых только
по Казани насчитывается около 100.
И дальше продолжают возникать новые проблемы
в деле защиты и сохранения наследия. Начиная с
2011, на улицах Казани развернулось небывалое досе+
ле благоустройство, связанное с подготовкой к Уни+
версиаде, которую город успешно принимал в 2013+м.
В преддверии этого события приступили к реставра+
ции десятков заброшенных ранее домов, что осущест+
влялось и на муниципальные средства, и в рамках го+
сударственно+частного партнерства. В 2012–2013, а
также в 2014–2015, десятки казанских фасадов обре+
ли исторический вид, а некоторые дома воссозданы
на месте ранее разрушенных. В первую очередь, то+
тальная реконструкция+реставрация коснулась
центральных улиц — Карла Маркса, Большой Крас+
ной, Кремлёвской, чуть менее — района Трех Гор,
Суконной слободы, Забулачья. В 2016 завершилась
реставрация всех мечетей в Старо+Татарской и Ям+
ской слободах. Тогда же, наконец, отреставрировали
многострадальный дом казанского профессора Карла
Фукса, в котором побывал А.С Пушкин. Внутри Поса+
да, уже после Универсиады, отреставрирован дом,
связанный с пребыванием Льва Толстого, завершает+
ся реставрация деревянного дома Варвары Дружини+
ной. После многолетних работ открылось здание Ка+
занского подворья (бывшей гостиницы «Казань»). Рес+
таврационный пыл перебросился и в Казанское Заре+
чье, на ул. Гладилова, в связи с планами возрождения
фабрики Алафузова и Адмиралтейской слободы.
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Все эти перемены казанской реальности, в т.ч. и
положительные, к сожалению, не находили опера+
тивного отражения в т.н. Аннотированных списках,
составленных, как уже говорилось, старшим поколе+
нием исследователей, и что, по+видимому, пока не+
посильно для новых авторов электронных ресурсов.
Краткое описание современного состояния дел
по учету объектов культурного наследия в Респуб+
лике Татарстан показывает, что задача создания
обновленного обобщающего каталога, как в целом по
Республике Татарстан (административные райо+
ны), так и по Казани отдельно, весьма актуальна. В
2015–2016 составители данного Каталога провели
обследование всех муниципальных районов Респуб+
лики Татарстан. Результатом этой работы стала
электронная версия книги+каталога «Объекты
культурного наследия Республики Татарстан:
Административные районы», предназначенная для
размещения на электронных ресурсах Министер+
ства культуры Республики Татарстан. Эта книга
мыслилась как второй том обобщающего труда, а
первым должен был стать каталог «Объекты куль+
турного наследия Республики Татарстан: Казань».
Работа над настоящим томом велась в 2015–2018, и
вот теперь она представлена в данном варианте.
Участники нового проекта с удовлетворением отме+
чают, что решена задача 20+летней давности по
подготовке научного каталога+справочника в 2+х то+
мах, отражающего современное состояние объектов
культурного наследия Республики Татарстан.
Составители настоящего издания еще раз обраща+
ют внимание, что не ставили перед собой задачи по+
вторного исследования темы и не углублялись в
архивные изыскания, а воспользовались качествен+
ными наработками своих предшественников 1990+х.
Наряду с этим они охотно использовали новые исто+
рико+краеведческие данные, которые почерпнуты из
открытых источников, опубликованных исследований
и обнаруженных на заслуживающих доверия элек+
тронных ресурсах. При этом все данные по объектам
тщательно проверялись, соотносились с современны+
ми натурными исследованиями, историко+культур+
ными экспертизами и проектами реставрации. В по+
давляющем большинстве статьи по отдельным объек+
там исправлены и дополнены новыми фактическими
данными, а также архитектурными описаниями, соот+
ветствующими реальному состоянию конкретных па+

мятников истории и культуры. В основу статей поло+
жены исследования упомянутых выше историков (ав+
торов публикаций первых каталогов+справочников) и
архитектурные описания теоретиков архитектуры
Х.Г. Надыровой и Т.С. Чудиновой. Дополнения по этим
статьям выполнены в 2017–2018 исследователем А.М.
Таруновым. Авторы статей каталога в большинстве
случаев не указаны по причине отсутствия данных.
Там, где статьи коренным образом переработаны или
написаны заново, авторство указывается со ссылкой
на дату создания (А.М. Тарунов, 2017–2018).
В данной работе состав памятников истории и
культуры г. Казани ограничен официальным Спис+
ком объектов культурного наследия на 2017 год,
предоставленным Министерством культуры Респуб+
лики Татарстан. Этот официальный список включает
553* объекта с указанием реквизитов государствен+
ных актов о постановке их на государственный учет и
охрану (из которых федеральных — 119, региональ+
ных — 370, местных — 64) с указанием адреса объек+
та на момент принятия акта, а также современного ад+
реса, соответствующего данными инвентаризации, т.е.
реально существующего на сегодняшний день (напри+
мер, с учетом произошедшего переименования улицы
или изменения нумерации). В данный Каталог наряду
с памятниками истории и культуры федерального, ре+
гионального и местного значения включены также
объекты, имеющие на сегодняшний день статус выяв+
ленных объектов культурного наследия, согласно
Списку на 2017, предоставленному Министерством
культуры Республики Татарстан. В этом списке 118
адресов.
В последний момент включено в Каталог и досто+
примечательное место (Соцгород), утвержденное в
апреле 2018 Минкультуры Татарстана в соответ+
ствии с расширенными полномочиями.
Работа над электронной книгой+каталогом
«Объекты культурного наследия Республики Татар+
стан: Казань» закончена 1 ноября 2018 года. Состави+
тели приветствуют встречную информацию от поль+
зователей, направленную на совершенствование опи+
саний объектов, уточнение дат, имен и событий, фак+
тов, связанных с объектами культурного наследия
Казани и всего Татарстана, и готовы вносить досто+
верные коррективы в электронную версию издания.
А.М. Тарунов, 2018

* Приведенная официальная цифра не может быть абсолютной, т.к. о сих пор не решены существующие проблемы учета пообъектного состава комплексов
и ансамблей. В ряде случаев в одну позицию записано 2–3 строения (дом, флигель службы), в других эти строения взяты на учет и подсчитаны отдельно.
По решению федерального органа (Министерства культуры Российской Федерации) в 2015 расширен пообъектный состав ансамбля Казанского кремля,
увеличенный за счет выделения в отдельные объекты учета не только башен, но и участков прясел.
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Структура каталога
При разработке структуры настоящего Каталога
составители приняли решение отойти от практики
официальных списков, построенных на адресном
принципе, по названиям улиц в алфавитном порядке.
Обоснованием этого стали следующие причины.
Первая. Алфавитное размещение объектов игно+
рирует историческую картину развития города, из+
за чего происходит полное смешение архитектурных
этапов и ареалов городской застройки.
Вторая. Согласно алфавиту ансамбль Казанского
кремля с ведущего первого места (согласно алфавит+
ному списку) перемещается в середину Каталога.
Третья. Разночтения в названиях улиц затрудня+
ют поиск объектов (ул. Маркса и Карла Маркса, ул.
Горького — Максима Горького, Ульяновых — Ульяно+
ва+Ленина, Султанова — Зайни Султана, Тукаевская
— Габдуллы Тукая, Такташа — Хади Такташа и т.д.).
Четвертая. Переименование улиц, которое проис+
ходит по сей день. Да, старые переименования давно
вошли в обиход, их расположение понятно казанцам
— Бауманская (Большая Проломная), Профсоюзная
(Малая Проломная), ул. Татарстан (Евангелистов+
ская). Привыкли горожане и к переименованиям
1990+х — ул. Ленина называется Кремлёвской, ул. Ки+
рова — Московской, ул. Красина — Япеева, ул. Ком+
лева — Муштари. Забыли казанцы о существовании
ул. Куйбышева, которая стала частью ул. Пушкина.
Сложнее в обиходе воспринимаются более позд+
ние переименования улиц: Володарского — в ул. Га+
яза Исхаки, ул. Ухтомского — в ул. Бурхана Шахиди,
ул. Кирпично+Заводская — в Хади Атласи, ул. Лу+
ковского — в ул. Туфана Миннуллина, ул. Милицей+
ской — в ул. Столярова и т.п. Последнее переимено+
вание ул. Эсперанто в проспект имени казахского ли+
дера Нурсултана Назарбаева до сих пор вызывает
протест у части горожан.
Пятая причина. Некоторые объекты культурного
наследия Казани не имеют адреса, их местоположе+
ние определено как район (чаще всего — это Киров+
ский район), что, конечно, затрудняет поиск объекта
в алфавитном порядке. А у достопримечательного
места вообще невозможно указать один адрес.
При разработке структуры настоящего Каталога
составители приняли для себя принципиальную пози+
цию — следовать историко+географическому прин+
ципу расположения объектов культурного наследия,

подчинив ему алфавитный порядок в следовании от+
дельных объектов. При таком подходе естественным
образом на первый план в Каталоге выходит ансамбль
Казанского кремля — объект Всемирного наследия.
Далее группы объектов культурного наследия решено
группировать также по историко+культурному прин+
ципу, совпадающему со степенью насыщенности исто+
рическими памятниками. Следующим разделом после
кремля виделись объекты Казанского посада, Арского
поля, Трех Гор, Суконной слободы, затем Забулачья и
Старо+Татарской слободы, а потом уже и Казанского
Заречья. Это совпадает с этапами развития Казани и в
основном последовательно демонстрирует сохранив+
шееся наследие.
Избранный подход к формированию списков
объектов культурного наследия характерен для
крупных исторических городов, к которым в нашей
стране до сих пор относили только Москву и Санкт+
Петербург. Список культурного наследия Москвы и
основные издания, описывающие ее исторические
объекты, построены по историко+географическому
принципу: кремль, Китай+город, Белый город (в пре+
делах Бульварного кольца), Земляной город (внутри
Садового кольца), в границах Камер+Коллежского
вала 19 в., включая Преображенское), современные
окраины (Измайлово, Коломенское, Царицыно,
вплоть до Ясенева). Списки объектов культурного
наследия Санкт+Петербурга отличаются тем, что в
них памятники сгруппированы по современным
районам города, границы которых проходят по ули+
цам и в ряде случаев не имеют заметных естествен+
ных признаков (Адмиралтейский, Центральный,
Невский, Московский), но зачастую волне отчетли+
во выделенных географически (Василеостровский,
Выборгский, Петроградский, Приморский, Крон+
штадский, Петродворцовый, Пушкинский). Тем, кто
знает топографию Санкт+Петербурга, ориентиро+
ваться в этих списках, насчитывающих свыше 2 тыс.
позиций, относительно просто и понятно. Кроме то+
го, такое деление исключает путаницу с одинаковы+
ми названиями улиц в разных частях мегаполиса.
Разделение списков охраняемых объектов куль+
турного наследия в г. Казани по географическому
принципу также выглядит оправданным, как из+за их
достаточно большого количества, так и в силу истори+
ческой топографии, и, конечно, в сопоставлении с со+
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временным статусом миллионного города — столицы
республики в составе Российской Федерации.
Географическое деление Казани на администра+
тивно+подчиненные доли предопределено дореволю+
ционным делением города на 6 полицейских частей.
Центральная часть города включала кремль и Ста+
рый посад, ограниченный с юга ромбовидной Рыбной
площадью и одноименной улицей (ныне Пушкина).
Она была выделена в Первую полицейскую часть,
управа которой размещалась напротив Воскресен+
ской церкви на ул. Воскресенской (Кремлёвской).
Для расположенных на территории Казанского
посада объектов культурного наследия, количество
которых не позволяет совместить их без ущерба в
одной главе, составителями Каталога предусмотрена
особая компоновка. Территория Казанского посада
выделена ими в особый раздел, состоящий из трех
глав. В начале его приведено описание структуры
Казанского посада. Следом, в отдельной главе, выде+
лен западный сектор Посада — между р. Казанкой и
Чёрным озером, включающий основные улицы
(Большую Красную до пл. Свободы, ул. Карла Марк+
са и правую сторону ул. Дзержинского, а также попе+
речные отрезки улиц в этом секторе).
В следующей главе данного раздела описан дру+
гой сектор Посада — между левой стороной ул. Дзер+
жинского и ул. Профсоюзной (Малой Проломной).
Основными улицами здесь являются идущая по
гребню Кремлёвского холма ул. Кремлёвская, быв+
шая Воскресенская, с пересекающими их отрезками
ул. Япеева, Мусы Джалиля, Астрономической. На+
иболее важными объектами в этом секторе считают+
ся Гостиный двор, Петропавловская церковь, ава+
рийные исторические здания на ул. Рахматуллина,
ансамбль Императорского Казанского университета,
а также расположенное напротив него здание Наци+
ональной библиотеки (дом Ушковой).
В заключительную главу раздела «Казанский по+
сад» включено описание объектов культурного насле+
дия, расположенных в основном на ул. Баумана
(Большой Проломной) и Островского (Вознесенская).
В дореволюционном прошлом — это район галанте+
рейных магазинов и банков. Выделенный сектор рас+
положен между ул. Профсоюзной (Малой Проломной)
и правой набережной протоки Булак.
Вторая полицейская часть — это район за Була+
ком, включавший бывшие Ямскую и Мокрую слобо+
ды, где находится Центральный железнодорожный
вокзал. Третья полицейская часть — престижный,
расположенный на высоком плато, район дворянской
и купеческой застройки от Театральной площади
вдоль ул. Большой Красной и Грузинской (К. Марк+
са), а также и продолжение его в районе Арского по+
ля (Академическая и Солдатская слободы).
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Четвертая полицейская часть — холмистая ме+
стность между Третьей и Первой административ+
ными частями Казани и оз. Кабан. Этот район полу+
чил развитие после открытия Суконной фабрики
в 18 в., но, окончательно сформировался во 2+й пол.
19 в., когда местность была застроена 2+этажными
каменными, полукаменными, но чаще деревянными
домами, за которыми поднимались приусадебные
сады. Этот район города связан с пребыванием сту+
дента В.И. Ульянова+Ленина, т.к. его мать искала
возможность нанимать жилье у наиболее близких к
ней по статусу небогатых домовладельцев и мещан.
К югу от Суконной слободы у оз. Кабан располага+
лась Архангельская слобода, где находится т.н. Зака+
банная мечеть, что говорит о ее близком соседстве с
мусульманским населением Казани.
Для удобства анализа исторических взаимосвя+
зей составители Каталога объединили в один раздел
описания объектов, относившихся к Третьей поли+
цейской части Казани, в следующий раздел — к
Четвертой полицейской части, далее в один раздел,
но в разные главы, включены описания памятников,
относившихся ко Второй и Пятой полицейским час+
тям (Забулачье и Закабанье).
Пятая полицейская часть Казани — это Старо+
Татарская и Ново+Татарская слободы, населенные
преимущественно мусульманами (кроме квартала,
существовавшего в ту пору христианского миссио+
нерского Инородческого училища). Старо+Татарская
слобода возникла в сер. 16 в., т.к. после покорения Ка+
зани Иваном Грозным, татарскому населению вос+
прещалось приближаться к кремлю и дозволялось
селиться только за оз. Кабан. Начиная с 1770+х,
казанские татары получили дозволение строить ка+
менные мечети, торговать и записываться в купече+
ство, благодаря чему эта часть города обогатилась
колоритной каменной застройкой. В 19 в. ранние за+
преты уже не соблюдались, и татарское население
распространилось в соседние Ямскую и Суконную
слободы, а также частично переселилось в располо+
женную южнее Новую Татарскую слободу.
Шестая полицейская часть Казани — это распо+
ложенные к западу от кремля слободы: Адмиралтей+
ская, Ягодная, Пороховая, Большая и Малая Игум+
новы, а также отделенные р. Казанкой слободы Ко+
зья, и Гривка. В той части Казани находились два
старинных монастыря — Зилантов и Кизический, с
обширными дворянско+купеческими некрополями.
Описание объектов культурного наследия, располо+
женных ныне в Заречной части Казани, выделено в
соответствующий раздел VII».
Таким образом, в основу структуры настоящего
Каталога, его первых шести разделов, положено деC
ление дореволюционной Казани на 6 администраC
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тивных частей с незначительно измененной послеC
довательностью.
В разделе VIII объединены две важные главы.
Глава 17 содержит описание небольшой группы па+
мятников исторического городского ландшафта, не
включенных в предложенную порайонную структу+
ру из+за их не всегда определенного положения. На+
пример, протока Булак и переброшенный через нее
арочный мост. Можно предположить, что список та+
ких объектов вскоре может расшириться, т.к. в числе
выявленных значатся Ленинский (Николаевский са+
дик) и лестница в Ленинском саду. В дальнейшем мо+
жет быть включен в списки в форме «достопримеча+
тельного места», например, парк «Русская Швейца+
рия», Кировская дамба или Горбатый мост. К объек+
там историко+культурного ландшафта принадлежит
помимо Чёрного озера и Лядского сада еще и Родио+
новский сад, но он рассмотрен в совокупности с опи+
санием бывшего Родионовского института.
В главе 18 дано описание документированных
объектов культурного наследия, расположенных на
окраинах современной Казани. Среди них выделяет+
ся находящаяся вблизи Оренбургского тракта селе+
ние Горки, где находилась загородная резиденция
казанских архиепископов — она же Новоиерусалим+
ский Воскресенский монастырь, содержавшийся по
подобию подмосковного Нового Иерусалима. Интерес
представляет также комплекс зданий бывшей Зем+
лемерной школы в пос. Ферма+2. Кроме того, в главе
описаны храмы отдельных сел, включенных, как
давно, так и сравнительно недавно, в состав Большой
Казани. Стоит заметить, что в официальные списки
памятников включены не все достопримечательнос+
ти казанских окраин, как дореволюционного, так и
советского прошлого.
Появление других разделов каталога продикC
товано уже не историкоCгеографическими, а иныC
ми соображениями, которые можно назвать типоC
логическими.
Принятое деление на главы по районам застрой+
ки, соответствующими делению Старой Казани, кор+
ректно только для объектов культурного наследия
дореволюционного периода, которые преобладают в
составе всей типологии. Однако среди памятников
истории и культуры Казани, а особенно в Списках
выявленных объектов, есть немало зданий и соору+
жений 1930+х и 1950+х и даже более позднего време+
ни, вплоть до 1970+х. Часто это многоквартирные до+
ма, связанные с жизнью деятелей татарской культу+
ры и науки, кроме того, несколько зданий недавней
эпохи бесспорно являются образцами советской ар+
хитектурной школы. Представителями ее в Татар+
ской АССР были архитекторы Д.М. Фёдоров, И.Е.
Чернядьев, А.М. Густов, А.Э. Спориус, А.И. Валеев,

Вик. и Вс. Дубровины, Р.М. Муртазин, А.Г. Бикчента+
ев, П.Т. Сперанский, М.К. Игламов и др. Поэтому все
здания советского периода составителями настояще+
го Каталога объединены в отдельную главу незави+
симо от их местоположения.
В раздел IX включенатакже глава 20 «Монумен+
тальные памятники», поскольку среди поставленных
на государственную охрану объектов монументально+
го искусства почти все (за исключением памятника
Лобачевскому работы скульптора М. Диллон) принад+
лежат советской эпохе. Среди них — бюсты и памят+
ники Ленину, Толстому, Горькому, Габдулле Тукаю. И
хотя этими персонами ни в коем случае не исчерпыва+
ется состав казанских монументов, в данную главу
включены только те, которые имеют правоустанавли+
вающие документы о принятии на государственную
охрану. Решение о включении в списки объектов
культурного наследия других городских скульптур
относятся к полномочиям органов республиканской и
муниципальной властям.
Предполагалось посвятить особый раздел утра+
ченным объектам культурного наследия. Как уже от+
мечалось, на электронном ресурсе Управления архи+
тектуры и градостроительства Исполкома г. Казани
приведены сведения по таким объектам. Однако этот
список представляется далеко не полным, даже если
учитывать только утраты за последние 20 лет. Нет,
например, в нем знаменитых тукаевских номеров
«Булгар», которые незаконно вывели из Списков
охраняемых объектов, после чего провели спорную
реконструкцию с полным сносом исторического зда+
ния. О том, что данные официального сайта, к которо+
му обращаются многие жители Казани, устарели, го+
ворит и то, что некоторые дома, значащиеся там, как
утраченные, ныне можно увидеть на своих местах,
т.е. они были воссозданы. Тема воссоздания объектов
волнует жителей Казани, слышна критика о подмене
подлинного новоделами, и споры хорошо это или пло+
хо, приемлемо или не приемлемо, постоянно ведутся.
Тем не менее, так и не последовало ни актов об их
уничтожении, ни решений о снятии их с государ+
ственной охраны. Следовательно, согласно действу+
ющему законодательству, на воссозданный объект
продолжают распространяться все обременения, как
и на подлинный памятник, ушедший в небытие. И
если отказаться совсем от существующих юридичес+
ких обременений, касающихся внешнего облика, га+
баритов, отделки, покраски, наличия воссозданной
лепнины и ковки, будет утеряна всякая возможность
контролировать сохранность самого архитектурного
новодела, т.к. с владельца будут сняты все законные
ограничения, и он сможет беспрепятственно повы+
шать его этажность, делать всевозможные пристрой+
ки, менять облик фасада и т.п. и т.д. Поэтому желание
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оставить новоделы в списке объектов культурного
наследия, несмотря на отступление от буквы дей+
ствующего закона, по мнению ряда аттестованных
экспертов, вполне оправдано, и с подобными сообра+
жениями необходимо считаться в нашей действи+
тельности. Сталкиваясь с подобными случаями, со+
ставители настоящего каталога оговаривали в сопро+
водительных статьях сложную судьбу воссозданных
объектов. В нескольких ситуациях подобного рода
некоторые позиции исключены из раздела «Утра+
ченные объекты культурного наследия» и возвраще+
ны в главы, где представлены существующие памят+
ники истории и культуры с сохранением правоуста+
навливающих реквизитов. Такие «спорные» объекты
в настоящем Каталоге размещены на сером фоне,
исходя из того, что профессиональное отношение к
ним будет определяться дальнейшим совершенство+
ванием законодательства об охране памятников.
В результате коллективного решения раздел
«Утраченные объекты культурного наследия» ис+
ключен из Каталога вместе с описанием бесповорот+
но исчезнувших зданий 19 в., уступивших место со+
временной застройке.
Следующим разделом Каталога мог стать и раз+
дел «Историческое поселение». Приказ за № 218 «Об
утверждении границ территории, предмета охраны и
требований к градостроительным регламентам в гра+
ницах территории исторического поселения регио+
нального значения г. Казань» подписан 13.03.2017, за+
регистрирован Министерством юстиции Республики
Татарстан под регистрационным номером 3862 и
вступил в силу 29.03.2017. Это один из важнейших
документов наряду с проектом зон охраны Казанско+
го кремля и проектом зон охраны центра Казани, ко+
торый позволяет сохранять исторически ценные гра+
доформирующие объекты, не являющиеся объекта+
ми культурного наследия. Примерная площадь исто+
рического поселения составляет 23.5 кв. км. Обреме+
нения по сохранению касаются не только основного
предмета охраны исторического поселения — исто+
рически ценной градоформирующей застройки, но и
видовых панорам, природного ландшафта, планиро+
вочной структуры и т.д. Согласно этому документу, в
границах исторического поселения оказалось свыше
300 зданий, находящихся в центральной части Каза+
ни, что составляет более половины включенных в
основную часть настоящего каталога. В силу большо+
го объема дополнительного материала и недостаточ+
ной пообъектной разработанности данный раздел из
публикации исключен. Интересующиеся проблема+
тикой историчекого поселения могут обратиться к
электронным ресурсам Министерства культуры Ре+
спублики Татарстан и Управления архитектуры и
градостроительства Исполкома г. Казани.
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Заключительный Х раздел основной части настоя+
щего Каталога посвящен казанским некрополям. Их
несколько, но самыми важными в историческом плане
считаются Арское кладбище, Ново+Татарское клад+
бище, Братское мемориальное кладбище в ЦПКО
им. Горького, а также воинские захоронения как на на+
званных некрополях, так и в других районах Казани.
К такому виду объектов культурного наследия как ин+
дивидуальные захоронения выдающихся деятелей
авторы первого каталога+справочника в 1993 отнесли
141 могилу на Арском кладбище, 3 могилы на Архан+
гельском кладбище, 9 могил на Братском кладбище в
ЦПКО им. Горького, 158 могил на Ново+Татарском
кладбище. В основном это захоронения выдающихся
местных революционеров и деятелей культуры (писа+
телей, артистов и других театральных деятелей, пев+
цов, композиторов, художников, журналистов, педа+
гогов, медиков, ученых, профессоров Казанского уни+
верситета, конструкторов, летчиков, героев и т.п.).
Список могил, официально к причисленных к памят+
никам истории и культуры, утвержденных соответ+
ствующими решениями органов государственной
власти, не такой большой, как очерченный исследо+
вателями 1990+х. На Арском кладбище 1 братская
могила, 2 воинских захоронения и 16 индивидуаль+
ных могил; на Братском кладбище — 2 братских за+
хоронения и 4 индивидуальных (Г.Б. Ваисов, А.П.
Комлев, М+Х.Х. Такташ, Г. Камал) на Ново+Татар+
ском кладбище — 17 индивидуальных могил, а также
могила Яна Юдина в пос. Юдино и могила колхозного
активиста Ф.М. Беркутова в дер. Чебакса. На госу+
дарственную охрану сравнительно недавно постав+
лены 6 захоронений воинов, умерших в эвакогоспита+
лях Казани, в т.ч. 2 на Арском кладбище.
В справочном разделе (Указатели) приведены
указатели упомянутых в Каталоге улиц Казани с
прежними наименованиями, аннотированный имен+
ной указатель, список правоустанавливающих доку+
ментов о постановке на учет и государственную охра+
ну объектов культурного наследия г. Казани, список
литературы, словарь архитектурных терминов.
Для быстрого поиска конкретных объектов куль+
турного наследия г. Казани необходимо обращаться к
разделу I, т.е. к официальному списку объектов
культурного наследия. Таблица составлена со ссыл+
ками на главу и страницу, где размещена нужная ин+
формация. В перечне сохранены оригинальные на+
звания объектов, в т.ч. с присутствующими в данном
документе ошибками и неточностями, что соответ+
ствует формулировкам документов о принятии объ+
ектов на государственную охрану. Определенным
цветом в каждой строке таблицы показаны главы
(с 2 по 20), к которым относится каждое из описаний.

16_0-0-´

Ł -4-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

14:40

Page 13

Порядок описания объектов
Коротко о порядке формирования каждой из от+
дельных статей Каталога.
Внутри каждой из глав сгруппированы статьи
по отдельным объектам культурного наследия.
Последовательность статей избрана в алфавит+
ном порядке по почтовому адресу, предоставлен+
ному службами технической инвентаризации, в
т.ч. с возможным указанием литеры. Проблема
разночтений в наименованиях улиц, которые но+
сят названия исторических деятелей, решена в
соответствии с официальным документом —
Реестром названий улиц, утвержденным Поста+
новлением Исполнительного комитета г. Казани
от 3 февраля 2016 № 286 с изменениями на
15.07.2017. Согласно этому документу, в названи+
ях с юбилейными датами число пишется цифрами
перед названием события (ул. 40 лет Победы);
в названиях, содержащих указание на дату собы+
тия, дата пишется прописью с прописной буквы
(пл. Первого мая); в названиях, содержащих имя и
фамилию человека, имя пишется перед фамилией
(Николая Ершова, Габдуллы Тукая, Карла Марк+
са, Карла Фукса, Мусы Джалиля, Шигабутдина
Марджани и др.). Однако в оговоренных случаях
Реестр обязывает употреблять названия улиц без
имен (Горького, Абжалилова, Айвазовского, Ба+
турина, Пушкина, Толстого и т.д.). В разделе при+
ложений приводится выписка из официального
реестра названий улиц, которому следует настоя+
щее издание Каталога).
Адреса домов, находящихся на перекрестках
улиц, даются двойными из соображений удобства
для пользователей. Сначала приводится адрес по
основной (более крупной улице), после номера до+
ма следует косая черта и ставится номер дома по
перпендикулярной улице, затем дается название
по второстепенной улице. В нескольких случаях
выбор основного адреса затруднен, т.к. вход в зда+
ние может осуществляться с второстепенной ули+
цы или со двора.
Наименование объекта культурного наследия да+
ется в соответствии с постановочными документами
разных лет, начиная с 1959 года. В силу этого на дан+
ный момент эти наименования могут казаться мо+
рально устаревшими, могут также содержать оче+
видные фактические неточности в именах владель+

цев и архитекторов, датировках, кроме того, могут
содержать пространные комментарии и излишние
перечисления и характеристики. Бесспорные неточ+
ности в формулировках названий, выявленные обыч+
ной корректурой, в тексте настоящего каталога
исправлены, не затрагивая самих формулировок.
Вместе с тем, предполагая критику современных
пользователей Каталога, составители предлагают
второе, скорректированное название объекта, с со+
временной точки зрения более точно отражающее
свойства (аутентичность) и датировку данного па+
мятника истории и культуры. Вспомогательное на+
именование+дублер помещается под официальным
названием строчными буквами. Такое двойственное
решение продиктовано существующей инструкцией
федерального органа охраны памятников истории и
культуры (Министерства культуры Российской Фе+
дерации), отвечающего за ведение Единого (обще+
российского) реестра, о признании только юридичес+
ки зафиксированных наименований ОКН. Таким
образом, ошибки, допущенные в постановочной до+
кументации советского времени, на сегодняшний
день могут быть исправлены единственно через про+
цедуру повторной регистрации в органах государ+
ственной власти — федеральных или региональных,
соответственно установленной категории охраны.
Под названием объекта приводится число вхо+
дящих в него строений, которое в данном случае яв+
ляется чаще всего справочным и соответствует све+
дениям составителей, но не содержанию докумен+
тации на здание+памятник. Это связано с тем, что
ранее при постановке объекта на учет не существо+
вало такого понятия, как «предмет охраны» и в со+
став одного объекта наряду с главным домом могли
включаться вспомогательные строения, пристрой+
ки, хозяйственные службы, ограды, ворота — все
то, что по современным понятиям составляет архи+
тектурный комплекс. Там, где в официальном спис+
ке объектов культурного наследия архитектурные
комплексы пообъектно еще не подразделены, авто+
ры Каталога выделяют составные части обычным
полужирным шрифтом. В тех немногочисленных
случаях, когда в списке указаны комплексы с вхо+
дящими в них составными частями, это оговарива+
ется в структуре описания объекта и обозначается
полужирным шрифтом заголовочного красного
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цвета. В ряде случаев второстепенные строения в
составе комплексов физически утрачены.
В исключительных случаях составители Катало+
га воспользовались авторским правом и самостоя+
тельно разделили описания разнородных объектов,
проходящих в официальных списках под одним но+
мером. Прежде всего, это связано с наличием в таком
объекте обособленных и разновременных составляю+
щих дореволюционной эпохи и советского времени
(Здание Ксенинской гимназии и здание Академии
наук), или разных по габаритам зданий дореволюци+
онной эпохи (Главпочтампт на ул. Кремлёвской, два
корпуса гостиницы «Шаляпин» на ул. Университет+
ской/Баумана).
Иное содержательное и оформительское реше+
ние используется в Каталоге при описании архи+
тектурных ансамблей, состоящих из равноценных
сооружений (пример, ансамбль Казанского универ+
ситета). Сначала дается обобщающая статья об
истории создания архитектурного ансамбля,
прилгается схема расположения зданий. Затем сле+
дуют отдельные статьи по каждому из объектов,
составляющих архитектурный ансамбль, с указа+
нием индивидуального адреса, со схемами располо+
жения отдельных зданий и картами+схемами гра+
ниц территории.
В описаниях объектов составители настоящего
Каталога, как правило, отдавали приоритет новой, не
публиковавшейся ранее информации. В связи с этим
иногда допускалось незначительное превышение
стандартного текстового объема, что можно считать
вполне оправданным. Новые сведения в основном от+
носятся к судьбам владельцев исторических зданий
и раскрывшимся обстоятельствам строительства то+
го или иного объекта.
В архитектурный анализ объекта вносились кор+
рективы, когда он не отвечал натурным наблюдениям
или был проведен ранее недостаточно глубоко, осо+
бенно для значимых сооружений. В отличие от пред+
шествующих аналогичных исследований составите+
лям настоящего Каталога удалось дополнить его ин+
формацией о проводимых в последние годы ремонтно+
реставрационных работах на объектах культурного
наследия, во многих случаях с указанием названий
подрядных фирм и авторов проектов реставрации.
Схемы расположения памятников (прорисованы
на основе электронных карт с ресурса «Яндекс»).
Автор рисунков В.С. Щербакова.

14

Указанные без дат натурные фотоснимки выпол+
нены специально для данного Каталога в 2016 году
А.В. Клюевым. Только в ряде случаев, где это было
необходимо, использована рабочая съемка А.М. Та+
рунова (2015–2018). В исключительных случаях бра+
лись кадры из электронных ресурсов «Все дома Рос+
сии», «Домофото», «Соборы.ру».
Для демонстрации изменений, произошедших с
архитектурным наследием во времени, в статьях Ка+
талога представлены некоторые натурные фотофик+
сации, выполненные составителями настоящего Ка+
талога в разные годы — А.М. Таруновым в 2004, 2010
2018, А.В. Клюевым — в 2005, 2011.
Карты и схемы стен и башен выполнены В.С.
Щербаковой на основе эскизов, составленных раз+
личными специалистами в 2014–2015.
Описание того или иного памятника истории со+
провождается, как правило, портретом соответству+
ющего исторической персоны. Использованы истори+
ческие рисунки, открытки и фотографии, гравюры из
факсимильных изданий альбомов В.С. Турина (1832),
А. Дюрана (1839), Э. Турнерелли (1839). Репродукции
открыток с видами старой Казани — из собрания кол+
лекционера П.М. Шульгина. Фотографии объектов
19 — 1+й пол. 20 в. из архива составителей Каталога и
открытого ресурса PastVu.соm (ПастВью) — архива
старых фотографий.
Карты+схемы границ территории объектов куль+
турного наследия даны без указания координат, име+
ющихся в официальных документах, которые можно
найти на электронных ресурсах Кабинета Минист+
ров Республики Татарстан, Министерства культуры
Республики Татарстан, Управления архитектуры и
градостроительства Исполкома г. Казани, а также в
различных юридических базах данных.
В справочном разделе размещен указатель имен,
упоминаемых в каталоге. Имена владельцев, архи+
текторов и других исторических личностей, по воз+
можности, дополнены составителями Каталога крат+
кими биографическими сведениями, которые неред+
ко существенно расширяют информацию, приводи+
мую в соответствующих статьях.
В заключительном справочном разделе Катало+
га размещено подробное содержание в соответствии
с принятой структурой настоящего Каталога по гла+
вам. Этим заключительным разделом можно вос+
пользоваться, как и первым, для быстрого поиска
интересующих сведений.
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Перечень объектов культурного наследия г. Казани
Список Министерства культуры Республики Татарстан

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
в соответствии
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

глава%
%cтр.

7

0

Достопримечательное место:
Поселок им. Серго Орджоникидзе
(Соцгород), 1938–1954 гг.

Р

420

1

Церковь Ярославских Чудотворцев,
1796 г., 1842 г.

Ф

176

Арское кладбище

Арское кладбище ул. Николая
Ершова, 25, лит. В

21%851

2

Часовня римско%католическая,
кон. XIX в.

М

384

Арское кладбище

Арское кладбище

21%853

3

Дом К.Л. Мюфке, XIX в.

Р

320

ул. Кирпичнозаводская, 28

ул. Хади Атласи, 28

9%521

4

Минаретное завершение
Бурнаевской мечети

Ф

1327

ул. Ахтямова, 7

13%613

5

Здание Пересыльной тюрьмы,
где содержались декабристы по пути
следования в сибирскую ссылку

Ф

493

ул. Батурина, 7

ул. Батурина, 7

3%154

6

Церковь Введения, колокольня и братские
корпуса Ивановского монастыря, XVII в.

Ф

1327

Площадь 1 мая

ул. Баумана, 1/2

4%222

7

Здание городского магистрата,
1780 г., XIX в., арх. А.К. Шмидт

Ф

176

ул. Баумана, 3

ул. Баумана, 3

5%281

8

Николо%Низская церковь, 1703 г.

Ф

624

ул. Баумана, 3

ул. Баумана, 5

5%282

9

Николо%Низская церковь с колокольней,
1703 г.

Ф

1327

ул. Баумана

ул. Баумана, 5
(Покровская церковь)

5%282

10

Комплекс храмовый 18–19 вв: Дом причта
1857–1862 гг., арх. И.П. Бессонов

Р

318

ул. Баумана, 5

ул. Баумана, 5

5%285

11

Здание редакции газеты «Татарстан»,
где в 1923 г. работал Муса Джалиль

Р

601

ул. Баумана, 7

ул. Баумана, 7

5%286

12

Здание Казанского подворья,
1843–1848 гг., 1902 г., арх. Ф.И. Петонди

Ф

176

ул. Баумана, 9

ул. Баумана, 9/15

5%287

13

Хлебный базар, кон. XVIII —
нач. XIX вв., арх. В.И. Кафтырев. Комплекс

М

384

ул. Баумана / Профсоюзная

ул. Баумана / Профсоюзная,
10, 12, 14,16

5%334

ул. Баумана / Профсоюзная,
11/12

ул. Баумана / Профсоюзная,
11/12

5%289

13/1

Торговый павильон, 1796 г., XIX в.,
арх. В.И. Кафтырев

Авиастроительный район

В границах улиц:
Тимирязева, Социалистическая, 19%817
Копылова, Челюскина

17
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
%стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

13/2

Торговые ряды, 1796 г., кон. XIX в.,
арх. В.И. Кафтырев

М

384

г. Казань, ул. Профсоюзная, 10 ул. Профсоюзная, 10

5%335

13/3

Дом жилой, 2%я пол. XIX в.

М

384

ул. Профсоюзная, 12

ул. Профсоюзная, 12

5%336

13/4

Торговые ряды, 1796 г.,
арх. В.И. Кафтырев

М

384

ул. Профсоюзная, 14

ул. Профсоюзная, 14

5%336

13/5

Торговые ряды, 1796 г.,
арх. В.И. Кафтырев

М

384

ул. Профсоюзная, 16

ул. Профсоюзная, 16

5%337

13/6

Питейный дом, 18 в.

М

384

ул. Профсоюзная, 20/4

ул. Профсоюзная, 20/4

5%337

14

Дом А.С. Меркулова, 1874 г., 1902 г.,
арх. П.В. Тихомирнов

Р

599

ул. Баумана, 15

ул. Баумана, 15

5%290

15

Биржа купеческая, нач. XX в.

Р

320

ул. Баумана, 17

ул. Баумана, 17

5%291

16

Дом печати, 1933–1935 гг., арх. С.С. Пэн

Р

601

ул. Баумана, 19

ул. Баумана, 19

19%768

17

Дом Щетинкина, 1841–1844 гг.

Р

320

ул. Баумана, 34

ул. Баумана, 34

5%292

18

Здание «Сибирских номеров», где в 1890
останавливался Ленин Владимир Ильич

Р

39
601

ул. Баумана, 36/12

ул. Баумана, 36/12

5%294

19

Здание Государственного банка, ХХ в.

Р

21

ул. Баумана, 37

ул. Баумана, 37

5%295

20

Доходный дом Иванова, 1840 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Р

290

ул. Баумана, 40

ул. Баумана, 40

5%297

21

Дом В.Е. Жарова, 1836 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Р

290

ул. Баумана, 42/9

ул. Баумана, 42/9

5%298

22

Дом М.Т. Гагаева, 2%я пол. XIX в.

М

384

ул. Баумана, 45 лит. 1, 2, 3

ул. Баумана, 45 лит. 1, 2, 3

5%299

23

Здание Казанского Большого
драматического театра им. В.И.Качалова,
где в 1897–1900 работал народный артист
СССР Качалов Василий Иванович,
в 1928 выступал Горький Алексей
Максимович, в 1935–1971 работал
народный артист СССР Якушенко Николай
Иванович

Р

591
601

ул. Баумана, 48

5%300

24

Аптека, XIX в.

Р

320

ул. Баумана, 49/48

ул. Баумана, 49/10

5%301

25

Дом доходный, кон. XIX — нач. XX в.

Р

320

ул. Баумана, 52/7

ул. Баумана, 52/7

5%302

26

Дом Е.Е. Ульянова — С.В.Золиной, 1%я пол.
XIX в., 1851 г., 1887 г.

М

384

ул. Баумана, 56, лит. 1

ул. Баумана, 56 лит. 1

5%303

27

Дом К. Григорьева, 1%я пол. XIX в., 1859 г.,
арх. П.Т. Жуковский

М

384

ул. Баумана, 58

ул. Баумана, 58

5%304

28

Дом В.Е. и В.Б. Смолиных, 1857 г., 1873 г.

М

384

ул. Баумана / Астронономиче%
ская, 62/9 лит. 1,10

ул. Баумана / Астронономиче%
ская, 62/9 лит. 1, 10

5%305

18
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ п/п

1

Наименование объекта культурного
Категория Документ
Местонахождение объекта
наследия с указанием объектов, входящих
о
культурного наследия с
в его состав, в соответствии с актом органа
принятии указанием объектов, входящих
государственной власти о его постановке
в его состав, в соответствии
на государственную охрану
с актом органа государственной
власти о его постановке
на государственную охрану
3

4

Дом Каретникова, 1888 г.

Ф

176

ул. Баумана, 66 лит. А, Б

ул. Баумана, 66

5%306

30

Дом В.К. Каретникова, 1%я пол.
XIX в.

М

384

ул. Баумана, 68

ул. Баумана, 68

5%307

31

Дом П.В. Каретникова, 1866 г.,
нач. ХХ в., арх. П.Е. Аникин
Дом К.Я. Калинина — Е.В. Жадиной,
1887 г., 1911 г., арх. П.Е. Аникин
Дом, в котором в 1954–1974 гг.
жил международный мастер по шахматам,
пятикратный чемпион РСФСР
Р.Г. Нежметдинов

М

384

ул. Баумана, 70 лит. 1

ул. Баумана, 70 лит. 1

5%308

М

384

ул. Баумана, 74 лит. А1, А7

5%309

М

384

ул. Баумана, 76

ул. Баумана, 74
лит. А1, А7
ул. Баумана, 76

34

Церковь Богоявления, 1%я пол. XVIII в.

Ф

176

ул. Баумана, 78

ул. Баумана, 78

5%313

35

Колокольня Богоявленской церкви,
постройка ХIХ в., «играет большую
градостроительную роль и является
образцом высокого мастерства кирпичной
кладки»

Р

21

ул. Баумана

ул. Баумана, 76

5%310

36

Торговый дом Е.С. Смоленцева
и Н.П. Шмелева, 1869–1873 гг.

Р

37

Здание гостиницы «Коммерческие номера»,
1906–1907 гг.

М

384

ул. Баумана / Пушкина, 86/7

ул. Баумана / Пушкина, 86/7

5%314

38

Церковь Макарьевская в Адмиралтейской
слободе, 1712, 1889, 1907–1916 гг.,
арх. С.В. Бечко%Друзин

М

384

ул. Большая, 98

ул. Большая, 98

15%695

39

Церковь Параскевы Пятницы,
1%я пол. XVIII в., арх. неизвестен

Р

601

ул. Большая Красная, 1/2

ул. Большая Красная / Батурина 3%155

40

Церковь Софийская (надвратная), 17 в.

Ф

1327

ул. Красная

ул. Большая Красная, 5

3%160

41

Богородицкий женский монастырь,
кон. XVII — 2%я пол. XIX в.:

М

384

ул. Большая Красная,
ул. Япеева

ул. Большая Красная /
ул. Япеева

3%161

33

5

глава%
%стр.

29

32

2

Местонахождение объекта
культурного наследия
с указанием объектов,
входящих в его состав,
в соответствии
с данными органов
технической инвентаризации
6

19%770

601 626 ул. Баумана, 80/7

ул. Баумана / Университетская,
5%314
80/7 лит. А

41/1

Церковь Николы Тульского, 1806–1816 гг.,
арх. М.Я. Шелковников,
В.И. Бажанов

ул. Большая Красная, 3

ул. Большая Красная, 3

3%162

41/2

Церковь Крестовоздвиженская,
1865–1877 г., арх. П.В. Тихомирнов

ул. Большая Красная, 5
лит. 4

ул. Большая Красная, 5
лит. А

3%164

41/3

Здание настоятельского корпуса,
1810–1832 гг., арх. А.К. Шмидт,
М.Я. Шелковников

ул. Япеева, 11/12 лит. 1

ул. Япеева, д.11/12 лит. 1

3%164

41/4

Здание монастырской гостиницы, 1838 г.

ул. Большая Красная, 5

ул. Большая Красная, 5%А

3%168

19
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
на государственную охрану
власти о его постановке
на государственную охрану
1

2

3

4

Местонахождение объекта
культурного наследия
с указанием объектов,
глава%
входящих в его состав,
%стр.
в соответствии
с данными органов
технической инвентаризации

5

6

7

41/5

Здание корпуса для монахинь, 1814 г.,
1842 г., арх. М.Я. Шелковников,
Ф.И. Петонди

ул. Япеева, 11/1 лит. 1

ул. Япеева, 11/1 лит. 1

3%164

41/6

Здание церковно%приходской школы, 1895 г.

ул. Япеева, 9

ул. Япеева, 9

3%168

41/7

Ограда с башнями и проездными воротами,
1830%е гг., арх. П.Г. Пятницкий

ул. Япеева, 11/2 лит. 2,3

ул. Япеева, 11/2 лит. 2, 3

3%167

42

Жилой дом, 1840 г.

Р

290

ул. Б. Красная, 10

ул. Большая Красная, 10
воссоздан

3%169

43

Дом Лихачёвых, 1834 г., арх. П.Г. Пятницкий

Ф

176

ул. Большая Красная, 22

ул. Большая Красная, 15/9

3%170
3%171

44

Дом жилой, сер. XIX в

Р

301

ул. Большая Красная, 22

ул. Большая Красная, 22 лит.
21–23

45

Дом жилой, кон. XIX в.

Р

626

ул. Большая Красная, 21

ул. Б. Красная, 21 утрачен

46

Дом Тупицына, 1851 г.

Р

337

ул. Большая Красная, 30

ул. Большая Красная, 30

3%172

47

Дом Венецианова, кон. ХIХ в.
В 1906–1910 гг. здесь находилась частная
типография М.П. Гросс, сыгравшая
немалую роль в казанском книгопечатании

Р

626

ул. Большая Красная, 5/1

ул. Большая Красная,
35/1 лит. А

6%356

48

Дом, в котором с1923 по 1926 гг. жил
выдающийся татарский писатель
Фатых Амирхан

Р

591

ул. Большая Красная, 37

ул. Большая Красная, 37/2
лит. А

6%357

49

Дом дворянства, 1912 г.,
арх. К.С. Олешкевич

Ф

176

ул. Большая Красная, 38

ул. Большая Красная, 38

6%358

50

Дом жилой, 1%я пол. XIX в., 1859 г.

М

384

ул. Большая Красная, 51

ул. Большая Красная, 51

6%360

51

Здание лазарета общины Красного Креста,
1916 г., арх. П.И. Абрамычев

М

384

ул. Большая Красная, 51А

ул. Большая Красная, 51А

6%361

52

Здание, где в 1934–1964 гг. жил
выдающийся татарский ученый%языковед,
профессор М.А. Фазлуллин

Р

601

ул. Большая Красная, 59

ул. Большая Красная, 59

19%772

53

Дом Аристова И.Н., где в 1910–1930 гг.
жил физиолог А.Ф. Самойлов

Р

599

ул. Большая Красная, 60/35

ул. Большая Красная, 60/35

6%364

54

Бактериологический институт, 1898 г.,
арх. Л.К. Хрщонович

Р

626

ул. Большая Красная, 67

ул. Большая Красная, 67
лит. А, А1

6%365

55

Борисоглебская церковь, 1889–1897 гг.,
арх. П.Е. Аникин

Р

626

с. Борисоглебское

пос. Борисоглебское,
ул. Школьная, 3

18%754

56

Здание финансово%экономического
института, 1936 —1950 гг.,
арх. Ю.Ю. Савицкий

Р

601

ул. Бутлерова, 4

ул. Бутлерова, 4 лит. А

19%773

57

Здание городского училища, 1913 г.,
арх. М.Е. Григорьев

М

384

ул. Бутлерова, 7

ул. Бутлерова, 7

9%491
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

7

58

Особняк промышленника, 1915 г.,
арх. Ф.П. Гаврилов

Р

601

ул. Бутлерова, 14

ул. Бутлерова, 14 лит. А

9%492

59

Здание Александровского детского приюта,
1889 г., арх. Л.Н. Хрщонович

М

384

ул. Бутлерова, 30

ул. Бутлерова, 30

9%493

60

Дом жилой, 19 в.

Р

384

ул. Бутлерова, 37/15

ул. Бутлерова, 37/15

61

Главный (ректорский) корпус Казанского
государственного медицинского
университета, 1959 г., арх. М.К. Игламов

Р

626

ул. Бутлерова, 49

ул. Бутлерова, 49 лит. А

19%774

62

Церковь Казанской Божьей Матери,
1889–1890 гг.

Р

626

ул. 1%я Владимирская, 42
(Царицыно)

ул. 1%я Владимирская, 42
(Царицыно)

18%755

63

Здание, где в 1917 г. формировался
Интернациональный коммунистический
батальон имени Карла Маркса

Р

601

ул. Волкова, 3

ул. Волкова, 3

9%494

64

Дом, в котором в 1910–1943 гг. жил химик
Алексей Яковлевич Богородский. Здесь
в годы Великой Отечественной войны,
находясь в эвакуации, жили в 1941–
1942 гг. партийный и государственный
деятель, литературовед В.Д. Бонч%Бруевич,
геолог Д.С. Белянкин, химик
Н.К. Пшеницын и др.

Р

320

ул. Волкова, 42

ул. Волкова, 42

9%495

65

Дом М.П. Ульянова, где жили в 1906–
1908 гг. поэт В.В. Хлебников, в 1929–
1931 гг. композитор Салих Сайдашев

Р

599

ул. Волкова, 46

ул. Волкова, 46

9%496

66

Здание психиатрической клиники, 1913 г.,
арх. И.И. Брюно

Р

601

угол ул. Волкова
и ул. Груздева, 80/14

угол ул. Волкова
и Груздева, 80/14

9%497

67

Минаретное завершение Ново%Слободской
мечети

Ф

1327

ул. Мазита Гафури, 34%А

14%666

68

Мечеть у Татарского кладбища, ХХ в.

Р

337

ул. М. Гафури, 67

ул. Мазита Гафури, 67

14%668

69

Здание начального училища, 2%я пол. XIX в.

М

384

ул. Гладилова, 26

ул. Гладилова, 26

15%704

70

Дом Алафузова (деревянный), 18 в.

Ф

1327

ул. Гладилова, 26

Ошибочно

71

Дом жилой. Дом, в котором был организован
Социалистический союз молодежи
и размещался штаб Красной гвардии
алафузовского завода, 2%я. пол. XIX в.

Р

ул. Гладилова, 20

ул. Гладилова, 20
Утрачен

72

Дом Свешникова, 1933 г.,
арх. А.К. Шмидт

Р

290

ул. Гладилова, 23

ул. Гладилова, 22

15%703

73

Дом Котелова, 1833 г., арх. П.Г. Пятницкий

Ф

176

ул. Гладилова, 39

ул. Гладилова, 53

15%707
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
на государственную охрану

Местонахождение объекта
культурного наследия
с указанием объектов,
глава%
входящих в его состав,
%стр.
в соответствии
с данными органов
технической инвентаризации

1

2

3

4

74

Здание Алафузовского театра, 2%я пол.
XIX в. Льноткацкая фабрика Алафузова «где
рабочие собирались
на многочисленные митинги» (1905)

Р

591
39

ул. Гладилова, 49

ул. Гладилова, 49 лит. А

15%705

75

Заводское здание, 1%я пол. XIX в.

Р

290

ул. Гладилова, 53 А

ул. Гладилова, 53

15%708

76

Дом жилой, 1%я пол. XIX в.

М

384

ул. Гоголя, 1 лит. Б

ул. Гоголя, 1 лит. Б

6%366

77

Комплекс дворянской Александро%
Чемесовской богадельни

Р

39

ул. Гоголя, 2

ул. Гоголя, 2

6%367

78

Дом Марко (Набоковой), нач. ХХ в.,
арх. К.С. Олешкевич

Р

601

ул. Гоголя, 4

ул. Гоголя, 4

6%368

79

Дом А.Я. Данилевского — М.П. Струзера,
где в 1863–1831 гг. жил основоположник
российской биохимии А.Я. Данилевский

Р

599

ул. Гоголя, 5

ул. Гоголя, 5

6%370

80

Дом жилой, кон.19 в.

Р

38

ул. Гоголя, 25

ул. Гоголя, 25

6%371

81

Дом А. Пора (первый), нач. ХХ в.

Р

320

ул. Гоголя, 29

ул. Гоголя, 29

6%372

82

Дом А. Пора (второй) со службами, 1905 г.

Р

320

ул. Гоголя, 31

ул. Гоголя, 31

6%373

Р

626

ул. Горького

ул. Горького

17%740

Р

591

в сквере по ул. М. Горького

ул. Горького

20%822

83
84

Бывший Лядской сад («Сад Лецкого»),
1%я пол. XIX — нач. ХХ вв.
Бюст А.М. Горького на гранитном
постаменте

5

6

7

85

Дом Л.В. Кекина (здание номеров «Волга»),
кон. XIX в., арх. Х.Г. Пашковский

М

384

ул. Горького, 3

ул. Горького, 3

6%374

86

Дом Кекина. нач. ХХ в., арх. Г.Б. Руш

Ф

176

ул. Горького, 8

ул. Горького, 8

6%375

87

Дом, в котором в 1886–1887 гг. жил
и работал пекарем Алексей Максимович
Горький

Ф

1327

ул. Галактионовская, 24

ул. Горького / Галактионова,
10/24 лит. А

6%377

88

Усадьба Панаевых, XIX в.

М

384

ул. Горького, 12, 12А

ул. Горького, 12, 12А

6%378

88/1

Главный дом, 1830 г., арх. Ф.И. Петонди

ул. Горького, 12

ул. Горького, 12

6%379

88/2

Флигель, 2%я пол. XIX в.,
арх. П.Т. Жуковский

ул. Горького, 12А

ул. Горького, 12А

6%379

ул. Горького, 13

ул. Горького, 13 лит. Б, Б1

6%382

89

Дом, в котором в 1928–1954 гг.
жил народный артист ТАССР композитор
Салих Сайдашев

Р

90

Дом, в котором выступал В.В. Маяковский
20–21 января 1927 г. и 23 января1928 г.

Р

591

ул. Горького, 13

ул. Горького, 13 лит. А, А1, А2,
6%380
А3, А4, А5, А6, А7, А9, А11, А10

91

Дом Родионова, кон. XIX — нач. XX вв.,
арх. В. Дроздов (?)

М

384

ул. Горького, 14

ул. Горького, 14

22

6%383
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
%стр.
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

7

92

Собственный дом Кекина, 1850 г.,
арх. К. Скаржинский

Р

39

ул. Горького, 15

ул. Горького, 15

6%384

93

Дом Д.И. Мозалевского — И.П. Умова —
Е.А. Вагнера — Н.Ф. Грибовского, 1856 г.,
70–80%е гг. XIX в., арх. Тихомиров.
В этом доме располагались: в 1872–
1895 гг. частная прогимназия Вагнер,
в 1895–1902 гг. Казанская художественная
школа, в 1905–1917 гг. частная гимназия
Котовой, 3%я женская гимназия. Здесь
в Казанском художественном училище
учились художники Н.И. Фешин (1881–
1955), Д.Д. Бурлюк (1882–1967)

Р

301

ул. Горького, 16/7

ул. Горького, 16/7

6%385

94

Дом, в котором в 1940–1941 гг. жил Герой
Советского Союза, поэт%патриот М. Джалиль

Р

591

ул. Горького, 17

ул. Горького, 17

19%775

95

Дом Чукашева, 1908 г.,
арх. К.С. Олешкевич

Ф

176

ул. Горького, 19

ул. Горького, 19/8
лит. Б, Б1, Б2

6%387

96

Усадьба Боратынского, 1836 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Ф

176

ул. Горького, 25

ул. Горького, 25/28
лит. А, А1, А2; лит. Б, Б1, Б2,
б, б1

6%390

97

Дом Молоткова, 1912 г.

Р

320

ул. Горького, 29/19

ул. Горького, 29/19

6%394

98

Надвратная Тихвинская церковь
загородного Архиерейского дома, 1766 г.

Ф

1327

99

Ансамбль Архиерейского загородного дома
(Воскресенский монастырь) XVII–XIX вв.,
архитектор неизвестен:

Р

601

Оренбургский проезд, 7
неверно
пос. Горки

18%750

99/1

Главный дом, 2%я пол. ХVIII в.
(1780 г.), арх. В.И. Кафтырев

пос. Горки

Приволжский район, г. Казань,
18%751
ул. Селекционная лит. А

99/2

Воскресенский собор, 2%я пол. ХVIII в.

пос. Горки

лит. А, А1, А2, а, а1

18%751

99/3

Часовня деревянная, нач. XIX в.

пос. Горки

лит. А, А1, а

18%753

99/4

Кирпичная ограда с надвратной церковью
Тихона Амафунтского, кон. ХVII в.

пос. Горки

100

Комплекс Делового двора:

Р

320

18%752

ул. Деловая, 13, 15

ул. Деловая, 13, 15

15%715

100/1 Одноэтажный корпус

ул. Деловая, 13, 15

ул .Деловая, 13, 15

15%715

100/2 Двухэтажный корпус

ул. Деловая, 13, 15

ул. Деловая, 13 лит. А, А1

15%715

ул. Декабристов, 98

16%729

101

Надвратная церковь Кизического
монастыря, XVII в.

Ф

1327

102

Здание Купеческого банка, 1880 г.,
арх. неизвестен

Р

601

ул. М. Джалиля, 3

ул. Мусы Джалиля, 3

5%317

103

Банк, кон. XIX — нач. XX вв.

Р

320

ул. Джалиля, 5

ул. Мусы Джалиля, 5 лит. 1

5%318
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
о
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
на государственную охрану
1

104

105
106
107
108

2
Дом, в котором в 1873 г. родился
и жил до 1891 г. Николай Эрнестович
Бауман. Дом, в котором в 1919–
1937 гг. жил видный татарский драматург
Карим Тинчурин
Банк коммерческий Волжско%Камский,
кон. XIX в.
Комплекс храмовый 18–19 вв.: Дом причта.
1845–1847 гг., арх. Ф.И. Петонди
Дом Дряблова, XVIII в.
Петропавловский собор с колокольней,
1723–1726 гг.

Местонахождение объекта
культурного наследия
с указанием объектов,
глава%
входящих в его состав,
%стр.
в соответствии
с данными органов
технической инвентаризации

3

4

5

6

7

Ф

1327

ул. Банковская, 5/16 кв. 7 и 8

ул. Мусы Джалиля, 16/5

4%260

Р

320

ул. М. Джалиля, 7

ул. Мусы Джалиля, 7 лит. 6

4%319

Р

318

ул. М. Джалиля, 21/5

ул. М. Джалиля, 21/5

4%266

Р

1327

ул. М. Джалиля

Ф

1327

ул. Мусы Джалиля, 19
4%261
ул. Мусы Джалиля, 21/5 лит. А,
4%263
Б, В, Д, Ж, З

109

Церковь Козьмы и Дамиана, 1708 г.

Р

320

ул. М. Джалиля, 21

ул. Мусы Джалиля, 21

4%262

110

Дом П.П. Деевой — П.А. Манасеина —
Здание типографии Казанского
университета нач. XIX в.

Р

379

ул. Дзержинского, 3

ул. Дзержинского, 3

3%173

111

Дом, где жил Л.Н. Толстой в 1846–1847 гг.

Р

591

ул. Дзержинского, 11
(каменный флигель во дворе)

ул. Дзержинского, 11/2

3%174

112

Здание номеров Банарцева, где в 1888 г.
неоднократно останавливались писатель%
демократ Г.И. Успенский;
в 1888 и 1895 гг. писатель В.Г. Короленко;
в 1906 г. работал в портняжной мастерской
один из руководителей Казанского комитета
РСДРП(б) А.П. Комлев

Р

320

ул. Дзержинского, 13

ул. Дзержинского, 13

3%175

113

Здание городской больницы, кон. XVIII в. —
нач. XIX вв.

Р

320

ул. Дзержинского, 17

ул. Дзержинского, 17

3%176

114

Дом, в котором осенью 1897 по весну
1899 г. жил великий русский артист
В.И. Качалов, в 1890%х гг. в доме
помещались номера для приезжих
Михайлова

Р

591

ул. Дзержинского, 24

ул. Дзержинского, 24

4%225

115

Дом Гордеевой (П.В. Безобразова), 1833 г.

Р

320

ул. Дзержинского, 25/7

ул. Дзержинского, 25/7

3%177

116

Жилой дом, 1952 г., арх. А.И. Валеев

Р

320

ул. Дзержинского, 27

ул. Дзержинского, 27

19%777

117

Дом жилой Алексеевых — Сахарова, сер. XIX
— нач. ХХ вв.

Р

320

ул. Дзержинского, 27/6

ул. Дзержинского, 27/6

3%178

118

Бывшее здание редакции газеты «Красная
Татария», которую посетил В.В. Маяковский
20 января 1927 г.

Р

591

ул. Дзержинского, 29/1

ул. Дзержинского/Театральная,
3%208
29/1 лит. А, А1, Б, Б1

119

Городской сад «Чёрное озеро», нач. XIX в.

Р

626

ул. Дзержинского

ул. Дзержинского

17%736

120

Дом Климова, 1910 г., арх. Ф.Г. Амлонг

Р

39

ул. Достоевского, 6

ул. Достоевского, 6

9%498

121

Памятник Н.Э. Бауману, 1934 г.,
ск. Менделевич, арх. А.Г. Бикчентаев,
бронза, гранит

Ф

624

ул. Н. Ершова

Разрушен
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава% %
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

3

4

122

Здание Казанской духовной академии,
1845–1848 гг., арх. А.И. Песке

Р

601

ул. Ершова, 2

ул. Николая Ершова, 2

7%452

123

Дом, в котором в 1939–1940 гг. жил
татарский поэт, Герой Советского Союза
Муса Джалиль

Р

601

ул. Ершова, 2/1

ул. Николая Ершова, 2/1

19%794

124

Главное здание центральной Крещено%
татарской школы, 1871 г.

Р

39

ул. Ершова, 20

ул. Николая Ершова, 20
(правильно 18)

7%454

125

Ветеринарный институт,
где учился Н.Э. Бауман в 1894–1895 гг.

Р

591

ул. Ершова, 30

ул. Николая Ершова, 26
(правильно 20А)

7%455
19%795

Р

601

ул. Ершова, 49

ул. Николая Ершова, 49

7%456

Р

601

ул. Жуковского, 4

ул. Жуковского, 4

6%397

126
127

2

Окружная психиатрическая клиника,
где в 1893 году работал Бехтерев
Владимир Михайлович
Здание Земской управы, кон. XIX в.,
арх. неизвестен

5

6

7

128

Здание гимназии Шумковой, 1890 г.,
перестроено в 1930%е гг., арх. В.Н. Чумаков

Ф

176

ул. Жуковского, 14

ул. Жуковского, 14
лит. А, Б, Б1

6%400

129

Дом, где в 1925–1937 гг. жил Галимжан
Шараф

Р

599

ул. Жуковского, 15

ул. Жуковского, 15

6%402

130

Дом, в котором в апреле 1900 года на пути
в ссылку останавливался Калинин Михаил
Иванович и встречался с соратниками
по Петербургскому Союзу борьбы
за освобождение рабочего класса,
сосланными в Казань. Собственный дом
архитектора Ф.И.Петонди, 1848 г.

Р

131

Дом, где в октябрьские дни 1905 г.
проходили экстренные заседания
Казанского комитета РСДРП (б)

Р

591

ул. Жуковского, 30/2

ул. Жуковского, 30/2

6%403

132

Дом, в котором 27 июня 1887 г. родился
видный ученый%историк и писатель Газиз
Салихович Губайдуллин (1887–1938)

Р

301

ул. З. Султанова, 12

ул. Зайни Султана, 12
лит. А, А1, А2

13%631

133

Здание Казанского института инженеров
гражданского строительства, кон. 1930%х —
1948 гг., арх. А.Г. Бикчентаев

Р

626

ул. Зелёная, 1

ул. Зелёная, 1 лит. А

19%778

134

Дом жилой, XVIII в.

Р

39

ул. Володарского, 7

ул. Гаяза Исхаки, 7

135

Здание Шамовской больницы, 1908 г.,
арх. К.С. Олешкевич

Р

601

ул. Калинина, 5

ул. Калинина, 5

136

Типография окружной группы Казанского
РСДРП(б) (декабрь 1905–1908 гг.)

Р

591

ул. Калинина, 52

ул. Калинина, 52 утрачен

137

Дом В.Ф. Максимова, где 1898–1905 гг.
жил поэт В.В. Хлебников

Р

599

ул. Калинина, 59

ул. Калинина, 59 утрачен

138

Угловой дом с нумерами

Р

591

ул. Г. Камала, 20

ул. Галиаскара Камала, 20

12%565

139

Здание больницы, 1935 г., арх. А.М. Густов

Р

626

ул. Ш. Камала, 10

ул. Ш. Камала, 10

19%814

601, 39 ул. Жуковского, 26

ул. Жуковского, 26 Утрачен

9%499

25
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
140

141

2
Дом Чемезова, 1798 г.,
арх. Ф.П. Емельянов по проекту
И.Е. Старова
Дом, в котором жили в 1931–1934 гг.
композитор Фарид Яруллин
и в 1938–1968 гг. —
Герой Социалистического Труда, академик
А.Е. Арбузов

5

6

глава%
%стр.

3

4

Р

39

Школьный пер., 1

Катановский пер., 1

9%501

Р

320

ул. Маяковского, 9/8

Катановский пер., 8/9
ул. Маяковского

9%502

142

Дом, где в 1909–1922 гг. жил ученый%
востоковед Н.Ф. Катанов

Р

599

Школьный пер., 13

Катановский пер., 13
утрачен

143

Зилантов монастырь, 1681 г.; перестроен
в XVIII–XIX вв.

Р

601

Кировский район

Кировский район, северо%
западная окраина города

144

Ансамбль Казанского кремля, XVI–XVIII вв.:

Ф

1327

7

15%684

кремль

1%51

кремль

1%54

кремль, лит. 29, 26

2%115

144/3 Башня Сююмбике, сер. XVII в.

кремль

2%117

144/4 Дворцовая церковь, нач. XVIII в.

кремль

2%118

144/5 Губернаторский дворец, сер. XIX в.

кремль, лит. 1, 2, а, а1

2%119

Стены и башни, 1555–1568 гг. Построены
144/1 псковскими строителями под руководством
Постника Яковлева и Ивана Ширяя
144/2

Благовещенский кафедральный собор,
1562 г.

145

Здание Присутственных мест,
кон. ХVIII — нач. XIX вв. с постройкой
бывшей Консистории, кон. XVIII в.

Р

39

кремль

кремль, лит. 38–49

2%120

146

Дом архиерея, XIX в.

Р

39

кремль

кремль, лит. 31

2%121

147

Здание, где помещалась гауптвахта
белоинтервентов, в которой перед казнью
находился в заключении Я.С. Шейнкман
(август 1918 г.)

Р

591

кремль, кор. 1

кремль, лит. 62

2%122

148

Здание Юнкерского училища, 1840 г.,
арх. П.Г. Пятницкий

Р

601

кремль, юго%западная часть

кремль, лит. 80

2%123

149

Манеж, кон. XIX в.

Р

495

кремль

кремль, лит. 27

2%124

150

Артиллерийский (Пушечный) двор,
XVIII–XIX вв.

Р

495

кремль

кремль, лит. 23

2%125

151

Собор Спасо%Преображенский (руины),
1595–1601 гг.

Р

726

кремль

2%130

152

Церковь Никольская, XVI в.

Р

726

кремль

2%131

153

Корпус братский, 1670 г.

Р

726

кремль

2%132

154

Городище «Казанский кремль», X–XVI вв.

Ф

624

кремль

кремль

2%133

155

Здание городской управы, 1%я пол. ХIХ в.,
1843–1846 гг., арх. Х. Крамп

Ф

176

ул. Ленина, 1

ул. Кремлёвская, 1

4%225
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
156

2
Здание Гостиного двора, 1800 г.,
арх. Ф.Е. Емельянов

3
Ф

4
176

ул. Ленина, 2

157

Гостинодворская церковь, XVII в.

Ф

624

ул. Ленина, 2

158

Здание Казанской духовной
семинарии, где в 1871 г. жил и работал
ученый и просветитель Каюм Насыри

Р

601

ул. Ленина, 4

159

Дом, в котором в XVIII в.
жил поэт Гаврила Петрович Каменев

Р

320

ул. Ленина, 7

ул. Кремлёвская, 7

160

Здание главпочтамта, 1913,
арх. В.А. Трофимов, Ф.П. Гаврилов

Р

601

ул. Ленина, 8

ул. Кремлёвская, 8

161

Дом губернатора, в котором
в августе 1887 г. бывали декабристы
по делам, связанным с их направлением
из сибирской ссылки на Кавказ
в действующие армии
Дом Акчурина, 1%я пол. XIX в.,
арх. М.П. Коринфский
Здание Александровского пассажа, 1883 г.,
арх. В.В. Суслов, Н.И. Поздеев, Г.Б. Руш

Ф

493

ул. Ленина, 12

ул. Кремлёвская, 12
лит. 1–2

162
163

164
164/1
164/2
164/3
164/4
164/5
165

166

167
168

169

Ансамбль Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова%Ленина:
Главный корпус, 1826 г.,
арх. П.Г. Пятницкий
Анатомический театр, 1836 г.,
арх. М.П. Коринфский
Здание Астрономической обсерватории,
1838 г., арх. М.П. Коринфский
Здание библиотеки, 1837 г.,
арх. М.П. Коринфский
Здание химической лаборатории, 1836 г.,
арх. М.П. Коринфский
Ректорский дом Казанского университета,
в котором с 1827 по 1846 г. жил
Н.И. Лобачевский, XVIII в., 1824 г.
Комплекс Казанского университета
XVIII–XIX вв: служебные полукружные корпуса
(два) 1833–1839 гг., арх. М.П. Коринфский
Памятник В.И. Ленину, ск. В.К. Цигаль,
арх. В.В. Калинин, бронза, гранит
Памятник Н.И. Лобачевскогому, 1896 г.,
ск. М.Л. Диллон, бронза, гранит
Дом, в котором жили писатель Фатхи
Бурнаш (1923–1940) и поэт Фатых Карим
(1931–1941). Доходный дом с пассажем
братьев Чернояровых, нач. XX в.

5

6
ул. Кремлёвская, 2/6 лит. А;
Чернышевского, 6/2
ул. Кремлёвская, д. 2/6
лит. А
ул. Кремлёвская, 4/2 — 4/5
лит. 1–10

глава%
%стр.

7
4%227
4%229
4%231

4%233
4%234

4%236

Р

601

ул. Ленина, 15/25

ул. Кремлёвская, 15/25

4%237

Р

601

ул. Ленина, 17

ул. Кремлёвская / ул. Мусы
Джалиля, 17/22 лит. А

4%238

Ф

1327

ул. Кремлёвская, 18

4%240

Ф

1327

Ф

1327

Ф

1327

Ф

1327

Ф

1327

Р

320

ул. Ленина, 18

ул. Кремлёвская, 18 лит. Ж

4%247

Р

318

ул. Кремлёвская, 18

ул. Кремлёвская, 18 лит. П
ул. Кремлёвская, 18 лит. 5

4%248

Ф

1327

Против здания университета

ул. Кремлёвская

20%827

Ф

1327

ул. Чернышевского

ул. Кремлёвская

20%826

Р

39

ул. Ленина, 21

ул. Кремлёвская, 21
лит. 1, 4

4%249

ул. Кремлёвская, 18. Здание
4%242
главного корпуса (лит. А)
Здание Анатомического театра
4%243
(лит. 6)
Дом 18 лит. 11
Здание библиотеки%
книгохранилища (лит. Е)
Здание НИХИ им. Бутлерова
(лит. Д)

4%244
4%245
4%246
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
170

2
Флигель дома купца Черноярова, 1901 г.,
арх. Г.Б. Руш

3

4

5

6

7

Р

626

ул. Кремлёвская, 21А

ул. Кремлёвская, 21 лит. 3

4%250

171

Дом Челышева, сер. XIX в.,
арх. неизвестен

Р

601

ул. Ленина, 25

ул. Кремлёвская, 25/22
лит. 1–6

4%251

172

Дом Ушковой, нач. ХХ в., арх. К.Л. Мюфке

Ф

176

ул. Ленина, 33

ул. Кремлёвская, 33
лит. А, А1, А2, А3, А4

4%254

173

Дом, в котором жил и работал учителем
с 1902 по 1912 г. Гафур Кулахметов

Р

591

ул. Кулахметова, 16

утрачен

174

Мечеть Ново%Слободская, 1801–1805 гг.

Р

726

ул. Кызыл Татарстан, 20

175

Здание торгового склада, 1840 г.,
арх. Г.П. Пятницкий

Р

290

ул. Левобулачная, 34

ул. Лево%Булачная, 34

12%567

176

Колокольня церкви Московских
чудотворцев, XVIII в.

Р

39

ул. Левобулачная, 42/2

ул. Лево%Булачная, 40

12%568

177

Здание реального училища, 1875 г.,
арх. Х.Г. Пашковский

Р

601

ул. Левобулачная, 44/1

ул. Лево%Булачная, 44/1

12%570

178

Дом Панфилова, 1830–1832 гг.,
арх. А.К. Шмидт

М

384

ул. Левобулачная, 46
лит. 1, 2

ул. Лево%Булачная, 46,
лит. 1, 2

12%571

179

Здание мужской гимназии, ХIХ в.

Ф

176

Лево%Булачная, 48/1

ул. Лево%Булачная, 48/1
лит. А1

12%572

180

Дом П.С. Садовского — Н.Е. Баратынского,
2%я пол. XIX в.

М

384

ул. Левобулачная, 52

ул. Лево%Булачная, 52

12%574

181

Памятник А.М. Бутлерову, 1978 г.,
ск. Ю.Г. Орехов, арх. В.А. Петербуржцев,
В.А. Степанов; бронза, гранит

Р

599

Ленинский сад

Ленинский сад

20%828

Р

601

ул. Лобачевского, 2/31

ул. Кремлёвская, 31/2
ул. Лобачевского, 2/31

4%253
19%790

Р

591

ул. Лобачевского, 4

ул. Лобачевского, 4

4%257

182
183

Здание Ксенинской гимназии,
1890–1892 гг., арх. М.Н. Литвинов
Дом, в котором жил народный артист
ТАССР, заслуженный артист РСФСР
Зайни Султанов

14%663

184

Дом И.Г. Стахеева, нач. ХХ в.

Р

626

ул. Лобачевского, 9

ул. Лобачевского, 9

3%202

185

Городская усадьба постройки 1906 г.

Р

273

ул. Лобачевского, 10

ул. Лобачевского, 10

3%203

185/1 Главный дом

ул. Лобачевского, 10

ул. Лобачевского, 10 лит. Б

3%203

185/2 Сад

ул. Лобачевского, 10

ул. Лобачевского, 10

3%203

185/3 Ограда

ул. Лобачевского, 10

ул. Лобачевского, 10

3%203

186

Прилуцкий молитвенный храм, кон. XVIII в.

Р

39

полуостров «Локомотив»

полуостров «Локомотив»

12%608

187

Здание Офицерского собрания,
кон. XIX в. (заводоуправление)

М

384

ул. Лукницкого, 3

ул. Лукницкого, 1

15%716

28

16_0-0-

ÆºŁ ß

º -2019_ ˚.qxd

29.04.2019

14:42

Page 29

Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
%стр.
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

7

188

Здание административное,
кон. XIX — нач. ХХ вв.

Р

626

ул. Лукницкого, 5

ул. Лукницкого, 5

15%715

189

Церковь сошествия Святого Духа,
1731–1735 гг., арх. неизвестен

Р

601

ул. Луковского, 21

ул. Туфана Миннуллина, 21

10%537

190

Дом жилой 1%й пол. XIX в.

Р

38

ул. Мало%Московская, 12

191

Здание учебное, нач. XX в.

Р

38

ул. Мало%Московская, 14

ул. Мало%Московская, 12
лит. А

192

Усадьба купеческая, нач. XX в.

М

384

ул. Марджани, 8

ул. Шигабутдина Марджани, 8 13%651

192/1 Главный дом, нач. XX в.

ул. Марджани, 8 лит. 6, 7

ул. Шигабутдина Марджани,
8 лит. 6, 7

192/2 Флигель, нач. XX в.

ул. Марджани, 8
лит. 1, 2, 17

ул. Шигабутдина Марджани,
8 лит. 1, 2, 17

192/3 Постройки хозяйственные, нач. XX в.

ул. Марджани, 8 лит. 8

ул. Шигабутдина Марджани,
8 лит. 8
ул. Шигабутдина Марджани,
10

утрачен
15%697

193

Дом Бикмухаметова, 1883 г.,
арх. П.И. Романов

М

384

ул. Марджани, 10

194

Усадьба Валиуллы Гизетуллина («Валибая»),
1823 г., сер. XIX в., 1890 г.,
арх. А.К. Шмидт

М

384

ул. Шигабутдина Марджани /
ул. Марджани / Султанова, 16/1 Зайни Султана, 16/1
13%654
Воссоздан

195

Дом Назирова, 1886 г.,
арх. П.И. Романов

М

384

ул. Марджани, 18 лит. 1

ул. Шигабутдина Марджани,
18 лит. 1

13%655

196

Казанская учительская семинария, 1873 г.

Р

626

ул. Комсомольская, 24–26

ул. Шигабутдина Марджани,
24 ул. Шагибутдина
Марджани, 26 лит. А, А1

13%656

197

Здание Апанаевского медресе («Касимия,
Приозёрное»), где преподавали в кон. XIX в.
известный педагог и журналист Х.Н. Максуди
(1868–1941), в нач. ХХ в. ученый%тюрколог З.
Валиди (1890–1970), драматург
Г. Кулахметов (1881–1918), учились в
1893–1897 гг. выдающийся татарский
писатель Г.Г. Исхаки (1878–1954), в разные
годы писатели М.В. Гали, А.Ш. Шамов,
драматург Г. Камал (1879–1933), ученый
историк, общественный деятель,
А.З. Валиди, ученый%богослов М.Я. Бигиев
(1873–1949), общественный деятель,
публицист С.Н. Максуди (1875–1945),
народный певец К. Мутыги и многие другие
представители национальной интеллигенции

Р

301

ул. Комсомольская, 28/11

ул. Шигабутдина Марджани,
28 лит. А–А2

198

Дом Ахмет%бая, кон. XIX — нач. XX вв.
(Дом Гарун%аль%Рашида Апанаева)

М

384

ул. Марджани / Сафьян, 40/1
лит. 1, 2

ул. Шигабутдина Марджани /
13%660
Сафьян, 40/1 лит. 1, 2

13%653

13%658
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

199

Дом А.Ф. Рахматуллина — А.Г. Хусаинова,
1%я пол. XIX в., 1872 г.

М

384

200

Дом Б%Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) —
Б%Х.Ш. Апанаевой, 1873 г., арх. П. Романов

Р

201

Дом, где в 1931–1938 гг. жил заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор,
председатель Казанского общества врачей
В.С. Груздев

202

5

6

глава%
%стр.

7

ул. Марджани, 42

ул. Шигабутдина Марджани,
42

13%661

38

ул. Марджани, 44

ул. Шигабутдина Марджани,
44

13%662

Р

601

ул. Маяковского, 20

ул. Маяковского, 20

9%504

Общественная молельня Поморского
согласия, кон. XVIII в., 1%я пол. XIX в.,
арх. А.К. Шмидт

Р

39

ул. Межлаука, 28

ул. Мартына Межлаука, 28

12%575

203

Здание цеха ткацкой фабрики Шогиной,
1%я пол. XIX в., арх. П.Г. Пятницкий

Р

290

ул. Межлаука, 28

ул. Мартына Межлаука, 28

12%575

204

Типография Харитонова, 1896 г.

Р

320

ул. Миславского, 4

ул. Миславского, 4

4%259

205

Дом жилой, кон. XVIII в.

Р

320

ул. Миславского, 11

ул. Миславского, 11

3%205

206

Дом жилой, XIX в.

Р

320

ул. Миславского, 16

ул. Миславского, 16

3%206

207

Дом Е.И. Ремезовой, 1855 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Р

626

ул. Маркса, 8/13

ул. Карла Маркса, 8/13

3%180

Р

39
601

ул. Маркса, 9/15

ул. Карла Маркса, 9/15
лит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3%181

Р

591
601

ул. Маркса, 10

ул. Карла Маркса, 10

3%182

208

209

Дом, где в сентябре%ноябре 1941 г.
располагался штаб 334%й Витебской ордена
Суворова стрелковой дивизии в период
ее формирования
Здание 1%й мужской гимназии,
1808–1811 гг., арх. В.А. Смирнов,
Я.М. Шелковников

210

Главный дом городской усадьбы, 1770 г.

Р

320

ул. Маркса, 11/12

ул. Карла Маркса, 11/12
лит. 1

3%184

211

Корпус Управы благочиния, 1774 г.,
арх. В.И. Кафтырев

Р

290

ул. Маркса, 12

уул. Карла Маркса, 12А

3%186

212

Главный дом усадьбы Унжениных, 1835 г.

Р

320

ул. Маркса, 13

ул. Карла Маркса, 13

3%187
3%188

213
214

Дом Чекмарева, 1770%е гг.,
арх. В.И. Кафтырев
Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в.
Большое здание

Ф

176

ул. Маркса, 15

ул. Карла Маркса / Япеева,
15/5

Ф

176

ул. Маркса, 17,
Большая Красная ул., 20/6

ул. Карла Маркса, 17

3%190

ул. Большая Красная, 20

ул. Большая Красная, 20
(Малое здание)

3%191

214/1 Малое здание
215

Дом Банарцева, XIX в.

Р

320

ул. Маркса, 18

ул. Карла Маркса, 18

3%192

216

Жилой дом Лебедева, 1%я пол. XIX в.

Р

290

ул. Маркса,19

ул. Карла Маркса, 19

3%193

217

Дом чекистов, 1934–1936 гг.,
арх. Д.М. Фёдоров

Р

290

ул. Маркса, ул. Городецкого,
23/6

ул. Карла Маркса / Карла
Фукса, 23/6

19%781

218

Дом, где жил член Казанского комитета
РСДРП Адоратский и где часто происходили
заседания комитета в 1908 г.

Р

591

ул. Маркса, 25

ул. Карла Маркса, 25
Утрачен
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава% %
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

7

219

Церковь лютеранская, кон. XIX — нач. ХХ вв.

Р

320

ул. Маркса, 26

ул. Карла Маркса, 26

3%194

220

Дом С.Т. Аксаковой, где в 1852–1864 гг.
жил ученый%химик А.М. Бутлеров

Р

599

ул. Маркса, 27/11

ул. Карла Маркса, 27/11

3%195

221

Дом, в котором в 1927–1929 гг. жил
видный татарский писатель Шамиль
Усманов

Р

591

ул. Маркса, 29

ул. Карла Маркса, 29

3%196

222

Городская почтовая контора, 1835 г. (Здание
Казанского авиационного института, 1957 г.)

Р

320

ул. Маркса, 31

ул. Карла Маркса, 31

3%198
19%779

223

Дом, где в 1922–1931 гг. жил композитор
Габяши Султан

Р

599

ул. Маркса, 32/12

ул. Карла Маркса, 32/12

3%197

224

Дом Соболевых — В.С. Левшина, 1891 г.,
1912 г., арх. Н.И. Грицевич

М

384

ул. Маркса, 35

ул. Карла Маркса, 35

6%407

225

Дом Пермякова, кон. XIX — нач. XX вв.

Р

320

ул. Маркса, 36

ул. Карла Маркса, 36
лит. А, А1, А2, А3

3%199

226

Дом жилой, 1%я пол. XIX в.

Ф

176

ул. Маркса, 37

ул. Карла Маркса, 37

6%408

227

Главный дом городской усадьбы, XIX в.

Р

320

ул. Маркса, 38/5

ул. Карла Маркса, 38/5

3%200

228

Дом жилой, 1%я пол. XIX в.

Ф

176

ул. Маркса, 39

ул. Карла Маркса, 39

6%409

229

Дом жилой, 1850%е гг., арх. А.К. Ломан

Ф

176

ул. Маркса, 40/22

ул. Карла Маркса, 40/60

6%410

230

Здание гимназии, 2%я пол. XVIII в.,
арх. В.И. Кафтырев

Ф

176

ул. Маркса, 41/13

ул. Карла Маркса, 41/13

6%411

231

Бывшее здание Ветеринарного института,
где в 1891–1894 гг. учился Н.Э. Бауман
(бывший дом Щербаковой)

Р

591

ул. Маркса, 43/10

ул. Карла Маркса, 43/10
лит. А, А1, А2

6%412
19%782

232

Дом Манасеина, 1843 г., арх. П.Г. Пятницкий

Р

601

ул. Маркса, 45

ул. Карла Маркса, 45

6%413

233

Дом, где в 1946–1973 гг. жил композитор
Файзи Джаудат

Р

599

ул. Маркса, 55/31

ул. Карла Маркса, 48/11
ул. Жуковского, 11/48

6%399

234

Усадьба К.И. Оконишникова, XIX в.

Р

320

ул. Маркса, 49

ул. Карла Маркса, 49

6%414

234/1 Главный дом

ул. Маркса, 49

ул. Карла Маркса, 49

6%414

234/2 Флигель

ул. Маркса, 49

ул. Карла Маркса, 49

6%415

234/3 Ограда с воротами

ул. Маркса, 49

ул. Карла Маркса, 49

6%415

234/4 Каретный сарай

ул. Маркса, 49

ул. Карла Маркса, 49

6%415

235

Дом, где в 1936 г. жила поэтесса Маргарита
Алигер (дом, где жил писатель В.П. Аксёнов)

Р

599

ул. Маркса, 46/8, кв.1

ул. Карла Маркса, 55
лит. А–А2

6%418

236

Дом Дротаевского, 1837 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Ф

176

ул. Маркса, 56/11

ул. Карла Маркса, 56/11

6%419

237

Дом, в котором в 1941–1942 гг. жил
писатель А.А. Фадеев

Р

601

ул. Маркса, 59

ул. Карла Маркса, 59

19%785
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

3

4

238

Дом, где в 1966–1974 гг. жила актриса
Сахибджамал Гизатуллина%Волжская

2

5

6

7

Р

599

ул. Маркса, 60, кв. 5

ул. Карла Маркса, 60 кв. 5

239

Особняк, нач. ХХ в.

Р

290

ул. Маркса, 63

ул. Карла Маркса, 63/25, лит. А 6%423

240

Усадьба Сандецкого, нач. XX в.

Ф

176

ул. Маркса, 64

ул. Карла Маркса, 64 лит. А

6%424

241

Здание Коммерческого училища,
1907–1911 гг. по конкурсному проекту
арх. Д.В. Разова инженером
П.П. Гольшевым. Здание Казанского
сельскохозяйственного института, в котором
работал академик В.П. Мосолов (1924–1938)

Р

39 21

ул. Маркса, 65

ул. Карла Маркса, 65

7%432

242

Здание Губкома РКП (б), в августе 1918 г.
штаб обороны Казани от наступавших
на город белоинтервентов, клуб коммунистов
в 1918 г. (Дом купцов И.И. и
П.И. Александровых)

Р

591

ул. Маркса, 66

ул. Карла Маркса, 66
лит. 1, 2, 3

7%434

243

Церковь Св. Варвары, 1779–1780 гг.,
перестроена в 1908 г., арх. А.К. Шмидт

Р

320

ул. Маркса, 67

ул. Карла Маркса, 67

7%435

244

Главный корпус Казанского химико%
технологического института, 1936 г.

Р

320

ул. Маркса, 68

ул. Карла Маркса, 68 лит. А

19%786

245

Здание художественного училища,
1900–1904 гг., арх. К.Л. Мюфке

Ф

176

ул. Маркса, 70

ул. Карла .Маркса, 70/10
лит. А

7%438

246

Здание промышленного училища, 1899 г.,
арх. С.В. Бечко%Друзин, по проекту
К.С. Олешкевича. Здание, где в Казанском
промышленном училище учился
С.М. Киров (1901–1904 гг.)

Р

39
591

ул. Маркса, 72

ул. Карла Маркса, 72
лит. А–А16, Б

7%440

247

Здание Высших женских курсов,
1912–1913 гг., арх. В.А. Трифонов

Р

601

ул. Маркса, 74/44

ул. Карла Маркса, 74/44

7%442

248

Госпиталь гарнизонный:

Р

601

ул. Маркса, 76

ул. Карла Маркса, 76

7%443

6%421

248/1 Корпус 1, 1822 г.

626

7%443

248/2 Корпус 2, 1822 г.

626

7%443

248/3 Корпус 3, 1828 г.

626

7%443

248/4 Корпус 5, 1873 г.

626

7%443

249

Бюст Л.Н. Толстого
на гранитном постаменте

Р

591

сквер на ул. Маркса

сквер на ул. Карла Маркса

20%822

250

Дом, в котором жил и умер композитор
Н.Г. Жиганов, 1977–1988 гг.

Р

495

ул. М. Красная, 14 кв. 11

ул. Малая Красная, 14 кв. 11

19%791

251

Дом В.А. Дружининой, 1911 г.

М

384

ул. Космодемьянской /
Бехтерева, 2/5

ул. Зои Космодемьянской /
Бехтерева, 2/5

3%179
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
Глава%%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

7

252

Церковь Никольская, 1778 г., 1828 г.,
1902 г.

М

384

ул. Красная Горка,
ул. Приволжская, 32

пос. Красная Горка,
ул. Приволжская, 32

18%756

253

Памятник воинам 66%го стрелкового
корпуса, 18%й стрелковой дивизии и 175%го
корпусного лазарета, павшим за свободу и
независимость Родины на фронтах Великой
Отечественной войны, 1986 г.,
арх. С.С. Айдаров, Ю.В. Черепанов

М

384

ул. Краснококшайская, 178

ул. Краснококшайская, 178

20%825

254

Дом С.Е. Александрова, 1842 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Р

290

ул. Кирова, 26

ул. Московская, 26/31
лит. А

12%577

255

Пожарная каланча Второй полицейский
части, 2%я пол. XIX в.

Р

626

ул. Кирова, 36/5

ул. Московская, 36/5
лит. А, А1

12%580

256

Дом, где был создан Мусульманский
социалистический комитет и работал
Мулланур Вахитов

Р

591

ул. Кирова, 37

ул. Московская, 37

12%581

257

Часовня памяти Александра III, 1899 г.

Р

626

ул. Кирова, 39

ул. Московская, 39 лит. Г, 3

12%582

258

Дом жилой, кон. XIX — нач. XX вв.

М

384

ул. Московская, 42

ул. Московская, 42

12%583

259

Дом профессора К.Ф. Фукса, который посе%
щали в 1821 г. М.М. Сперанский, в 1829 г.
А. Гумбольдт, в 1833 г. А.С. Пушкин,
в разные годы И.М. Симонов, Е.А. Баратын%
ский, Э.П. Перцов, Н.М. Языков и др.

Р

599

ул. Кирова, 58/5

ул. Московская, 58/5

12%586

260

Дом, в котором жил с 1917 по 1918 гг.
известный татарский революционер
Мулланур Вахитов

Р

591

ул. Кирова, 60

ул. Московская, 60

12%588

261

Здание гостиницы «Амур», нач. ХХ в.

Р

320

ул. Кирова, 70

ул. Московская, 70

12%590

262

Доходный дом И.И. Апакова —
Б%М.И. Шамиль и М.М. Галеева, 1833 г.,
1859 г., арх. П.Г. Пятницкий, П.Т. Жуковский

Р

38

ул. Кирова, 72/10

ул. Московская, 72/10

12%591

263

Сеннобазарская мечеть, 1849 г.,
арх. А.И. Песке

Ф

176

ул. Кирова, 74/15

ул. Московская, 74/15
лит. А, Б, Д, В

12%592

264

Училище женское епархиальное, XIX в.

Р

320

ул. Комлева, 6

ул. Муштари, 6

9%505

265

Удельное ведомство, 1909 г.

Р

320

ул. Комлева, 9

ул. Муштари, 9

9%507

266

Казанское отделение Дворянского
земельного банка, 1914 г.

Р

320

ул. Комлева, 11/40

ул. Муштари, 11 лит. А

9%509

267

Усадьба Лихачёвой, XIX в.:

Р

495

ул. Комлева, 11

ул. Муштари, 11

9%508

267/1 Главный дом

ул. Комлева, 11

ул. Муштари, 11 лит. А

9%508

267/2 Флигель

ул. Комлева, 11

ул. Муштари, 11/43
лит. А, А1

9%508
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
стр.
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

5

6

7

268

Дом М.И. Оконишникова, нач. ХХ в.

Р

290

ул. Комлева, 14

ул. Муштари, 14

7%446

269

Дом А.Г. Осокина, 1849 г., арх. И.П. Бессонов

Ф

176

ул. Комлева, 16

ул. Муштари, 16

7%448

270

Дом доходный И.Н. Киселёва, 1910 г.,
арх. К.С. Олешкевич

Р

599

ул. Муштари, 20

ул. Муштари, 20 лит. А

7%449

271

Собственный дом арх. К.С. Олешкевича с
флигелем, нач. ХХ в. Дом, в котором жил
писатель Г. Ибрагимов (1923–1927)
Флигель дома, в котором жил писатель
А. Кутуй (1929–1942)

Р

591
39

ул. Комлева, 33

ул. Муштари, 33
флигель воссоздан

7%450

272

Трассировка посадских стен, XVIII в.

Р

626

ул. Нагорная / Тельмана

ул. Нагорная / Тельмана

III%144

Р

290

ул. Нагорная, 39%А

ул. Нагорная, 39%А
утрачен в 2005

Р

626

ул. Наджми, 10

ул. Кави Наджми, 10

273
274

Дом жилой, кон. XIX в.,
арх. П.Г. Пятницкий
Гостиница «Гранд%Отель» — Дом
А.Н. Свешникова, 1%я пол. XIX в., пристр.
1860 г.

5%316

275

Дом, в котором в 1938–1941 гг. жил
известный детский писатель А. Алиш;
Дом, в котором в 1931–1952 гг. жил
выдающийся татарский писатель К. Наджми

Р

591

276

Дом, в котором жил в 1902 по 1933 гг.
татарский драматург Г. Камал

Р

591

ул. Нариманова, 48

ул. Нариманова, 48

12%594

277

Здание типографии «Миллят» («Нация»)
1908–1917 гг.

Р

38

ул. Нариманова, 62

ул. Нариманова, 62

12%597

278

Усадьба А.Я. Сайдашева, 2%я пол. XIX — нач.
ХХ в.

Р

290

ул. Нариманова, 63

ул. Нариманова, 63

12%598

278/1 Главный дом

ул. Нариманова, 63

ул. Нариманова, 63

12%598

278/2 Флигель

ул. Нариманова, 63

ул. Нариманова, 63

12%598

ул. Наджми, 19

ул. Кави Наджми, 19/5, кв. 25 19%779

279

Медресе «Музаффария», 1888 г.

М

384

ул. Нариманова, 96

ул. Сары Садыковой, 6

13%646

280

Здание Голубой мечети, 1830 г.,
арх. А.К. Шмидт

Р

601

ул. Нариманова, 98

ул. Сары Садыковой, 8/9
лит. А 1, А 2, А 3

13%647

281

Дом, где в 1853–1880 гг. жил
потомственный почетный гражданин, купец
первой гильдии М.Н. Казаков

Р

38

ул. Насыри, 3

ул. Каюма Насыри, 3

13%634

282

Усадьба Кушаева, XIX в.:

Р

320

ул. Насыри, 5

ул. Каюма Насыри, 5

13%635

282/1 Главный дом

ул. Насыри, 5

ул. Каюма Насыри, 5

13%635

282/2 Флигель

ул. Насыри, 5

ул. Каюма Насыри, 5

13%636

282/3 Службы

ул. Насыри, 5

ул. Каюма Насыри, 5

13%636
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
Глава%%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
283

284

2
Дом Ш.Б. Марджани, 1858 г. В этом доме
жил и скончался видный религиозный
деятель, ученый%историк и просветитель
Шигабутдин Марджани (1818–1889)
Дом Муллина с флигелем,
кон. XIX — нач. XX вв.

3

4

5

6

7

Р

626

ул. Насыри, д.10

ул. Каюма Насыри, 10

13%637

Р

39

ул. Насыри, 11/13

ул. Каюма Насыри, 11
лит. А, А1

13%638

285

Мечеть «Марджани», 1766 г.

Ф

1327

ул. Насыри

ул. Каюма Насыри, 17

13%640

286
287

Мечеть «Апанаевская», 1768 г.
Жилой дом, нач. ХХ в.
Дом З.Б. Усманова — Б%Ф.Х. Апанаевой,
1853 г., арх. А.И. Песке

Ф
Р

1327
290

ул. Насыри
ул. Насыри, 33

ул. Каюма Насыри, 27
ул. Каюма Насыри, 33

13%642
13%644

Р

38

ул. Насыри, 40

ул. Каюма Насыри, 40

13%645

289

Дом, в котором осенью 1887 г. великий
пролетарский писатель А.М. Горький
вместе с революционером Гурием
Плетнёвым печатал прокламации
по поручению Николая Федосеева

Р

591

ул. Некрасова, 13

ул. Некрасова, 13

9%504

290

Памятник Павшим воинам, 1822 г.
арх. Н.Ф. Алферов

Ф

1327

ул. Несмелова
(остров на р.Казанке)

VI%679

291

Дом, где жили в 1957–1964 гг. педагог
П.Т. Сперанский, в 1957–1966 гг. — компози%
тор М.А. Музаффаров, в 1958–1993 гг. —
композитор Х.В. Валиуллин, в 1958–1962 гг.
— татарский певец Р.В. Вагапов, в 1956–
1983 гг. — композитор З.В. Хабибуллин и др.

Р

626

ул. Николаева, 5

ул. Николаева, 5

19%796

292

Дом Арианова — П.А. Тельпугова,
2%я пол. XIX в.

Р

626

ул. Островского, 2

ул. Островского / Мусы
Джалиля, 2/4 лит. А, А1

5%320

293

Дом, в котором в 1929–1953 гг.
жил заслуженный деятель искусств
ТАССР Тази Гиззат

Р

591

ул. Островского, 4

ул. Островского, 4 лит. А

5%321

294

Дом, где в 1941–1942 гг. жил итальянский
писатель коммунист Джованни Джерманетто

Р

601

ул. Островского, 6

ул. Островского /
Кави Наджми / Право%
Булачная, 6/8/37 лит. 1

5%322

295

Дом, в котором в 1941–1942 гг.
жили советские писатели С.Я. Маршак и
В.М. Бахметьев

Р

601

ул. Островского, 9

ул. Островского, 9

19%801

296

Здание Восточного клуба (Купеческое
собрание), кон. XIX в. Здание Театра юного
зрителя (бывший Дом татарской культуры),
в котором в 1928 г. выступал
А.М. Горький

Р

39
591

ул. Островского, 10

ул. Островского, 10

5%323

297

Лавки В.И. Романова — дом И.Н. Журавлёва
— здание клиники Г.А. Клячкина, 1853 г.,
перестр. 1877 г., нач. ХХ в., арх.
П.В. Тихомиров. Здесь 15 апреля 1913 г.
скончался поэт Габдулла Тукай (1886–1913)

Р

301

ул. Островского, 11/6

ул. Островского, 11/6
лит. А, А1

5%324

288
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
298

299

300

2
Дом В.О. Бердникова — С.Н. Максуди,
где в 1913–1918 гг. жил ученый
и государственный деятель С.Н. Максуди
Дом, где с 1928 по 1942 г. жил
классик татарской литературы писатель
Шариф Камал
Усадьба Т.О. Тихомирнова, XIX в.,
арх. П.И. Романов:

3

4

Р

599

ул. Островского, 14

ул. Островского, 14 лит. А

5%326

Р

591

ул. Островского, 15, кв. 2

ул. Островского, 15 лит. 1

5%327

М

384

ул. Островского, 18 лит. 2,
ул. Островского, 20 лит. 1, 2, 3,
14
ул. Островского, 20
лит. 1, 2, 3

ул. Островского, 18 лит. 2,
ул. Островского, 20 лит. 1, 2,
3, 14
ул. Островского, 20,
лит. 1, 2, 3

ул. Островского, 20 лит. 14

ул. Островского, 20 лит. 14

5%329

ул. Островского, 18 лит. 2

ул. Островского, 18 лит. 2

5%328

300/1 Дом жилой, 2%я пол. XIX в.
Дом жилой, 2%я пол. XIX в.,
арх. П.И. Романов
Лавка торговая, 2%я пол. XIX в.,
300/3
арх. П.И. Романов

300/2

5

6

7

5%329
5%329

301

Дом жилой, XVII–XVIII вв.

М

384

ул. Островского /
Университетская, 37/5 лит. 1

ул. Островского /
Университетская, 37/5 лит. 1

5%331

302

Дом доходный А.С. Меркулова —
С.С. Губайдуллина, 1913 г.

М

384

ул. Островского, 53

ул. Островского, 53

10%526

303

Церковь старообрядческая, нач. ХХ в.

Р

290

г. Казань, ул. Островского, 81

ул. Островского, 81 лит. А

10%527

304

Дом жилой, XIX в.

Р

599

ул. Островского, 85 лит. Е

305

Здание главного павильона ВДНХ, 1956 г.

Р

626

Оренбургский тракт, 8

ул. Оренбургский тракт, 8
лит. А

19%798

Р

601

пл. Свободы, 24

ул. Карла Маркса, 33/62

6%404

Р

591
39

ул. Парижской Коммуны, 18–20

ул. Парижской Коммуны,
18–20

12%599

Р

601

Угол ул. Фатыха Карима
и Каюма Насыри

ул. Парижской Коммуны, 35
лит. А

12%601

ул. Петербургская
отсутствует на месте

20%827

306

307

308

Здание Дворянского собрания,
1844–1852 гг., арх. М.П. Коринфский,
Н.Е. Ефимов
Здание типографии и словолития братьев
Каримовых, 1861 г. Дом, где в 1917 г.
помещалась типография газеты «Рабочий»
орган Казанского комитета РСДРП(б)
Дом, в котором жил и в 1902 г. умер
татарский просветитель Каюм Насыри

309

Бюст К.Маркса на гранитном постаменте
(скульптор И.А. Менделевич)

Р

591

сквер по ул. Свердлова

310

Дом Колокольникова, 1836 г.,
арх. Ф.И. Петонди

Ф

176

ул. Свердлова, 11

311

Дом жилой, 40%е гг. XIX в.,
арх. Ф.И. Петонди. Дом, в котором
жил революционер В.А. Тихомирнов

Р

39
591

ул. Свердлова, 13

Р

599

ул. Свердлова, 40 лит. 1

Р

601

ул. Свердлова, 52

Р

379

Ф

176

312
313
314
315

36

Усадьба купцов Е.Н. и А.Е. Макаровых,
XIX в.
Здание Суконной мануфактуры,
сер. ХVIII в., арх. неизвестен
Дом питейный, кон. XVIII в.,
арх. В.И. Кафтырев
Дом И.П. Осокина (И.Ф. Дряблова), 1767 г.,
арх. В.И. Кафртырев

ул. Свердлова, 53
ул. Свердлова, 55

утрачен

ул. Петербургская, 11
утрачен
ул. Петербургская, 13
снесено при
строительстве отеля
«ГрандКазань»
ул. Петербургская, 40
лит. А, А1

10%528

ул. Петербургская, 52

10%529

ул. Петербургская, 53

10%530

ул. Петербургская, 55 лит. 3

10%532
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

316

Здание казармы, кон. XVIII в.,
1%я пол. XIX в.

Р

317

Жилой дом, нач. XVIII в.

318

Здание 6%го городского начального училища,
где в1882–1885 гг. учился певец Ф.И. Шаляпин

319

320

321
322
323

4

5

6

глава%
%стр.

7

290

ул. Свердлова, 55, кор. 4
(ныне ул. Петербургская)

ул. Петербургская, 55, кор. 4

Р

379

ул. Свердлова, 55

ул. Петербургская, 55 лит. Ж

Р

599

Свердлова, 58

ул. Петербургская, 58
воссоздан

10%533

Памятник Герою Советского Союза
Мусе Джалилю, 1966 г. Ск. В.Е. Цигаль,
арх. Л.Г. Голубовский, бронза, гранит

Ф

624

пл. 1%го Мая

пл. 1%го Мая

20%832

Памятник В.И. Ленину, 1954 г.,
ск. П.П. Яцыно, арх. А.А. Гегелло, бронза,
кварцит

Р

599

пл. Свободы

пл. Свободы

20%831

Р

21

пл. Свободы

пл. Свободы

19%806

Р

256

пл. Тысячелетия, 2

19%812

Р

38

Здание Татарского государственного
театра оперы и балета им. М. Джалиля
(построено в 1956 г.)
Здание Казанского государственного цирка,
1967 г.
Усадьба городская:

10%531

ул. Подлужная, 49

ул. Подлужная, 49

7%458

323/1 Главное здание, сер. XIX в.

ул. Подлужная, 49

ул. Подлужная, 49

7%459

323/2 Флигель левый 2%й пол. XIX в.

ул. Подлужная, 49

ул. Подлужная, 49

7%459

323/3 Флигель правый 2%й пол. XIX в.

ул. Подлужная, 49

ул. Подлужная, 49

7%459

ул. Право%Булачная
и Лево%Булачная

17%740

324

Протока Булак (канал, соединяющий
оз. Кабан с р. Казанкой), XIV–XIX вв.

Р

626

ул. Правобулачная
и Левобулачная

325

Дом жилой, 1841 г.

Р

290

ул. Правобулачная, 17

ул. Право%Булачная, 17

5%332

326

Здание железнодорожного вокзала, 1900 г.,
арх. Г.Б. Руш

Р

601

Привокзальная площадь

Привокзальная площадь,
лит. А

12%602

327

Здание Казанского еврейского
молитвенного дома — синагоги,
1913–1915 гг.

Р

39

ул. Профсоюзная, 15

ул. Профсоюзная, 15

5%338

328

Дом Е.Я. Бахмана, 1834 г.,
арх. П.Г. Пятницкий

Р

290

ул. Профсоюзная, 19/5

ул. Профсоюзная /
Астрономическая, 19/15
лит. А, А1

5%339

329

Дом Э.П. Перцова, где в 1833 г. бывал
А.С. Пушкин и в 1830–1840 гг.
актер М.С. Щепкин

Р

601

ул. Профсоюзная, 23

ул. Профсоюзная, 23

5%340

330

Дом, в котором в 1905–1907 гг. находилось
нелегальное центральное бюро профсоюзов
Казани

Р

591

ул. Профсоюзная, 44

ул. Профсоюзная, 44
лит. 1–2

5%341

331

Дом, где 1880–1887 гг. жил В.И. Ленин

Р

599

ул. Профессорский пер.,10

ул. Профессорский пер.,10

332

Здание клиники университета, 1840 г.
арх. М.П. Коринфский

Р

601

ул. Университетская, 17

ул. Профессора Нужина, 1/37
лит. Б, Б1

4%267

333

Дом С.Д. Лисицына — В.Д. Емелина,
во флигеле которого 1 (13) февраля
в 1873 г. родился певец Ф.И. Шаляпин

Р

599

ул. Куйбышева, 14

ул. Пушкина, 10

8%473
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
%стр.
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
334

335

2
Дом, в котором в 1885–1886 гг. работал
крендельщиком и подручным пекаря
А.М. Горький
Дом, где в 1917 г. помещался Казанский
комитет РСДРП(б) и редакция газеты
«Рабочий»

3

4

5

6

7

Р

591

ул. Куйбышева, 13

ул. Пушкина, 11 лит. А1

8%475

Р

591

ул. Куйбышева, 25

ул. Пушкина, 25

8%478

336

Дом (один из флигелей Марусовки),
в котором в 1884–1885 гг. жил А.М. Горький

Р

591

ул. Куйбышева, 32

ул. Пушкина, 24

8%477

337

Дом, где жил С.М. Киров с 1901 по 1904 гг.

Р

591

ул. Куйбышева, 34

ул. Пушкина, 28

8%478

338

Дом В.А. Сбоева — И.Г. Стадлера, 1850 г.,
арх. М.П. Коринфский

Р

301

ул. Пушкина, 6

ул. Пушкина, 42 лит. А

8%481

339

Дом Е.И. Парамонова, где находилась
Казанская публичная библиотека, которую в
1889 г. посещал В.И. Ленин

Р

320

ул. Пушкина, 18/1

ул. Пушкина, 54/1

8%482

340

Дом Крестовникова, 1876 г., арх. Грицевич

Р

39

ул. Пушкина, 20

ул. Пушкина, 56

8%483

341

Усадьба Курбатовой, где в 1900–1941 гг.
жил ученый%филолог В.А. Богородицкий

Р

599

ул. Свердлова, 7

ул. Пушкина, 78

8%484

Ф

1327

сквер у озера Кабан

ул. Пушкина

20%830

Р

320

ул. Сафьян, 5

ул. Сафьян, 5

13%649

Р

379

ул. Старая, 4

ул. Старая, 4

10%535

Р

320

ул. Ульяновых, 11

ул. Старая, 17/11 лит. А

10%536

Р

379

ул. Милицейская, 39

ул. Столярова, 39

15%700

Р

320

ул. Султанова, 4

ул. Зайни Султана /
Насыри, 6/15

13%632

Р

626

ул. Рахматуллина, 2/18

ул. Рахматуллина, 2/18

4%269

Р

290

ул. Рахматуллина, 4

ул. Рахматуллина, 4

4%270

Ф

Ф

ул. Рахматуллина, 6

ул. Рахматуллина /
Профсоюзная, 6/9

4%271

343

Памятник Габдуллы Тукаю, ск. Л.Н. Кербель,
С.С. Ахун и Л.Н. Писаревский, арх. Павлов.
бронза, гранит
Дом Апанаевых, XVIII в.

344

Дом жилой, кон. XVII — нач. XVIII вв.

342

345
346

347

348
349

350

38

Церковь старообрядческая
кон. XIX — нач. XX вв.
Часовня при Адмиралтейской больнице
кон. XIX — нач. XX вв.
Здание медресе «Марджания»,
где 1871–1885 гг. работал татарский
ученый%историк и просветитель Шигабутдин
Марджани и где учились
в 1890–1893 гг. революционер%большевик
Х.М. Ямашев, в 1905–1910 гг.
артист С.Х. Айдаров,
в 1910–1914 гг. композитор С.З. Сайдашев
Дом Н.М. Теренина — Мариинская женская
гимназия, 1%я треть XIX в.,
перестройка 1871 г.
Дом Пискунова, 1841 г.,
арх. Ф.И. Петонди
Здание гостиницы Дворянского собрания,
где останавливались М.Н. Волконская
в декабре 1826 г., направляясь к месту
ссылки мужа; А.С. Пушкин — во время
поездки по сбору материала о крестьянской
войне под руководством Е. Пугачева
и Ф.И. Шаляпин во время своих гастролей
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

351

Дом № 8 на ул. Татарстан; в этом доме
в 1913 г. работала первая татарская группа
«Сайяр», которой руководил
Габдулла Кареев

Р

591

ул. Татарстан, 8

ул. Татарстан, 8

12%603

352

Дом, где в 1956–1960 гг. жил певец
и режиссер Даутов, Ниаз

Р

599

ул. Театральная, 5

ул. Театральная, 5

19%810

353

Дом жилой, 1908 г.

Р

320

ул. Тельмана, 24

ул. Тельмана, 24

3%209

354

3%я типография Комитета РСДРП в 1905 г.

Р

591

ул. Тельмана, 34

утрачен

355

Комплекс больничных зданий, кон. XIX —
нач. ХХ в., арх. К.М. Быковский

Р

601

ул. Толстого, 4

ул. Толстого, 4

7%461

601

ул. Толстого, 4

ул. Толстого, 4

7%464

355/2 Клиника Груздева

ул. Толстого, 4

ул. Толстого, 4

7%461

Кожно%венерологическая республиканская
355/3
больница

ул. Толстого, 4

ул. Толстого, 4

7%463

355/1 Клиника Вишневского

5

6

глава%
%стр.

7

356

Клиника им. Меньшикова, XIX в.

Р

599

ул. Бутлерова / Толстого, 49/4

ул. Бутлерова / Толстого, 49/4

7%462

357

Церковь Варсонофия, нач. XX в.

Р

318

ул. Толстого / Бутлерова
ул. Толстого / Бутлерова, 4/47

ул. Толстого / Бутлерова
ул. Толстого / Бутлерова, 4/47

7%462

358

Здание студенческого общежития, 1890 г.,
арх. неизвестен

Р

601

угол ул. Толстого
и ул. Горького, 6/30

угол ул. Толстого
и ул. Горького, 6/30

7%460

359

Здание Института благородных девиц,
1838–1841 гг., арх. М.П. Коринфский,
Ф.И. Петонди, А.И. Песке

Р

601

ул. Толстого, 14

ул. Толстого, 14

7%465

Сад, 1838–1844 гг., 1936 г.,
359/1 арх. М.П. Коринфский, Ф.И. Петонди,
А.И. Песке

Р

626

ул. Толстого, 14

ул. Толстого, 14

7%467

360

Римско%католический костел (польский),
1858 г., арх. А.Н. Песке и П.Т. Жуковский

Р

39

ул. Толстого / Горького, 17/30

ул. Толстого / Горького, 17/30

6%395

361

Дом, где жил Л.Н. Толстой в 1845–1846 гг.

Р

591

ул. Толстого, 25/68 Б. Красная

ул. Толстого, 25/68

7%468

362

Медресе «Усмания», 1867 г.

Р

599

ул. Тукаевская, 3

ул. Габдуллы Тукая, 3

12%554

363

Здание Султановской мечети, 1867 г.,
арх. неизвестен

Р

601

ул. Тукаевская, 14/4

ул. Габдуллы Тукая 14 лит. А

12%555

364

Усадьба «Шакир%солдата», XIX в.

Р

320

ул. Тукаевская, 16

ул. Габдуллы Тукая, 16

12%556

364/1 Главный дом

ул. Тукаевская, 16

ул. Габдуллы Тукая, 16

12%556

364/2 Доходный дом

ул. Тукаевская, 16

ул. Габдуллы Тукая, 16

12%556

364/3 Конюшни

ул. Тукаевская, 16

ул. Габдуллы Тукая, 16

364/4 Каретник

ул. Тукаевская, 16

ул. Габдуллы Тукая, 16

364/5 Баня, флигеля

ул. Тукаевская, 16

ул. Габдуллы Тукая, 16

39
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
Документ указанием объектов, входящих
наследия с указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
%стр.
принятии с актом органа государственной
государственной власти о его постановке
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

365

366

367
368

2
Здание медресе «Мухаммадия», где учились
в 1889–1897 гг. писатель и драматург
Камал Галиаскар, в 1893–1897 гг.
революционер%большевик Хусаин Ямашев,
в 1895–1904 гг. писатель и общественный
деятель Фатих Амирхан, в 1900–1906 гг.
драматург и артист Карим Тинчурин,
в 1905–1906 гг. писатель Мажит Гафури,
в 1909–1914 гг. революционер%большевик
Камиль Якубов, один из первых татарских
композиторов Султан Габяши
Дом М.И. Галеева 2%й пол. XIX в., 1912 г.,
арх. П.И. Романов. Здесь прошли детские
годы ученого%теолога, педагога%
реформатора Галимзяна Галеева (Баруди)
(1857–1921)
Галеевская мечеть, XIX в., арх. неизвестен
Дом, в котором в 1897–1902 гг.
учился Хусаин Ямашев (Татарская
учительская школа)

3

4

5

6

Р

320

ул. Тукаевская, 34

ул. Габдуллы Тукая, 34

12%560

Р

38

ул. Тукаевская, 38

ул. Габдуллы Тукая, 38
лит. 1, 1а

12%562

Р

601

ул. Тукаевская, 40

ул. Габдуллы Тукая, 40

12%563

Р

591

ул. Тукаевская, 57

ул. Габдуллы Тукая, 73

13%618

ул. Габдуллы Тукая /
Фатыха Карима, 67/14
лит. К, Л
ул. Габдуллы Тукая /
Зайни Султана, 69/11
ул. Габдуллы Тукая, 72
Воссоздан
ул. Габдуллы Тукая, 74
лит. А
ул. Габдуллы Тукая, 97
лит. Б, Б1, Б2, лит. З, лит. Е,
Е1, лит. В, В1 лит. Д

7

369

Третья усадьба Апанаевых,
1%я пол. XIX — нач. ХХ в.

Р

39

ул. Тукаевская, 67/14

370

Дом врача Н.И. Беркутова, нач. XX в.

М

384

ул. Габдуллы Тукая /
Зайни Султана, 69/11

371

Дом Софы Бахтеева, нач. ХХ в.

Р

320

ул. Тукаевская, 72

372

Дом Шамиля, кон. XIX в., арх. Г.Б. Руш,
Ф.И. Амлонг

Р

601

ул. Тукаевская, 74

373

Комплекс пивоваренного завода Петцольда,
1905 г.

Р

320

ул. Тукаевская, 97

Флигель дома Юнусова, кон. XIX в.
Здание фабрично%торгового
товарищества «Братья Крестовниковы»,
сер. XIX — нач. XX вв.

М

384

ул. Габдуллы Тукая, 108

ул. Габдуллы Тукая, 108

13%628

Р

626

ул. Тукаевская, 113 а

ул. Габдуллы Тукая, 113%А
лит. А

13%629

376

Дом Крестовникова, XIX в.

Р

320

ул. Тукаевская, 126

ул. Габдуллы Тукая, 126

13%631

377

Дом, где в 1887 г. жил В.И. Ленин

Р

599

ул. Ульяновых%Ленина, 24

ул. Ульянова%Ленина, 24

9%512

Р

320

ул. Ульяновых%Ленина, 31

ул. Ульянова%Ленина, 31
Флигель утрачен

9%520

Р

591

ул. Ульяновых%Ленина, 49

ул. Ульянова%Ленина, 49
утрачен

374
375

378

379

40

Усадьба Сухановых, где: в главном доме
в 1905 г. находилась явочная квартира
Казанского комитета РСДРП(б) во флигеле
в 1909–1918 гг. жил один из организаторов
Казанского комитета РСДРП(б)
А.П. Комлев
Главная типография Казанского комитета
РСДРП в 1905 г.

13%614
13%616
13%617
13%619
13%626
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
%стр.
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
3

4

380

1

Дом М.Ф. Аносова, 1904 г.

Р

320

ул. Ульяновых, 50

381

Дом С.Д. Соловьева, 1898 г.

Р

320

ул. Ульяновых, 52

382

Дом, где в 1888–1889 гг. жила семья
Ульяновых

Р

599

ул. Ульяновых%Ленина, 58

383

Дом, в котором в 1884 г. жил А.М. Горький

Р

591

ул. Ульяновых, 60

ул. Ульянова%Ленина, 60

9%518

М

384

ул. Университетская /
Правобулачная, 2/53

ул. Университетская /
Право%Булачная, 2 лит. 3

5%343

Р

590

ул. Университетская, 2/53

ул. Университетская, 2/53

5%342

386

Здание Казанского мединститута,
где работали в 1941–1942 гг. видный
деятель советского здравоохранения
С.В. Курашов; в 1932–1953 гг. один из
организаторов здравоохранения Татарской
АССР Ф.Г. Мухамедьяров и др. видные
ученые%медики

Р

320

ул. Университетская,13

ул. Университетская, 13

4%273

387

Азимовская мечеть, нач. XIX в.

Ф

624

ул. Сабанче, 15

388

Церковь Евдокии, 1734 г.

Ф

176

ул. Федосеевская, 46

Р

290

ул. Городецкого, 10

ул. Карла Фукса, 10 утрачен

М

384

ул. Фукса / Бехтерева, 11/6

ул. Карла Фукса /
Бехтерева, 11/6

3%201

Ф

1327

ул. Хади Такташа, 26

11%541

Р

601

ул. Х. Такташ, 28

ул. Хади Такташа, 28

11%544

Р

626

ул. Х. Такташ, 112

Р

599

ул. С. Халтурина, у главного
входа в парк им. Петрова

ул. Хади Такташа, 112
лит. Н, Ж
ул. С. Халтурина, у главного
входа в парк им. Петрова

384

385

389
390
391
392
393
394

2

Церковь Спасо%Преображенская
с трапезной храмового комплекса, 1855 г.,
арх. П.И. Романов
Храмовый комплекс, XIX в.:
Никольская единоверческая церковь,
1855 г., арх. П.И. Романов

Дом Заседателева, 1840 г.,
арх. П.Г. Пятницкий
Здание женского духовного училища,
1%я пол. XIX в.
Минаретное завершение Закабанной
мечети
Дом, где в марте%июне 1942 г.
располагался штаб 120%й стрелковой
дивизии в период ее формирования
Казанский зооботанический сад, 1834 г.,
1931 г.
Юбилейная арка — «Красные ворота»,
в честь 100%летия Порохового завода

5

6
ул. Ульянова%Ленина, 50
ул. Ульянова%Ленина, 52
лит. А
ул. Ульянова%Ленина, 58
лит. А

ул. Фаткуллина, 15
лит. А, Б, В
ул. Федосеевская /
Япеева, 46/27

7
9%514
9%516
9%517

14%665
3%210

17%746
15%718

395

Церковь Тихвинская, XVIII в.

Р

320

ул. Тукаевская, 17%А

ул. Михаила Худякова, 4

12%576

396

Часовня при Мариинский богадельне, XIX в.

М

384

ул. К. Цеткин, 3

ул. Клары Цеткин, 3

15%700

397

Депо –1, Петрушкин разъезд, 1875 г.

Р

626

ул. К. Цеткин, 29

ул. Клары Цеткин, 20 лит. А, А1 15%698

398

Бюст Героя Советского Союза
Н.Г. Столярова, 1950 г., ск. В.И. Мухина,
арх. И.Г. Гайнутдинов

Ф

1327

ул. К. Цеткин

ул. Клары Цеткин

20%824

399

Дом М.Ф. Бугровской – Г.И. Садовень,
нач. XX в.

М

384

ул. Щапова, 20

ул. Щапова, 20

7%469

41
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
о
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
%стр.
государственной власти о его постановке
принятии с актом органа государственной
в соответствии
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1
400
401

402

403
404

2
Дом%особняк Марко, нач. ХХ в.
Склады Т.А. Гаврилова — Н.Ф. Половникова,
сер. XIX в., 1877 г., сер. 1930%х гг.
Дом И.М. Покровского, где в 1902–1941 гг.
жили ученый%историк И.М. Покровский, в
1929–1989 гг. — ученый%геолог
В.И. Троепольский
Дом Потехина, 1830 г.,
арх. Ф.И. Петонди
Дом купца Д.В. Брагина, 2%я пол. XIX в.,
перестройка 1894–1896 гг., арх. Б.М. Нилус

3

4

Р

290

5

6

7

ул. Щапова, 41

ул. Щапова, 41

7%470
12%553

Р

599

ул. Ухтомского, 17

ул. Бурхана Шахиди, 17
лит. А1

Р

38

ул. Шмидта, 6

ул. Лейтенанта Шмидта, 6

9%503

Р

290

ул. Чернышевского, 10/6

ул. Чернышевского, 10/6
воссоздан

5%345

Р

626

ул. Чернышевского, 19

ул. Чернышевского, 19

5%346

405

Дом жилой, XVII–XVIII вв.

М

384

ул. Чернышевского, 28

ул. Чернышевского, 28%30

12%607

406

Заводская мечеть, нач. XX в.

Р

301

ул. Энгельса, 20/39

ул. Энгельса, 20/39

15%709

407

Школа заводская, 1934 г.,
арх. И.Г. Гайнутдинов

Р

626

ул. Эсперанто, 48

ул. Эсперанто, 48 лит. А
19%797
ул. Нурсултана Назарбаева, 48

408

Церковь Макария, XIX в.

Р

320

ул. Красина, 2

ул. Япеева, 2

3%211

409

Дом, в котором в 1841–1845 гг.
жил Л.Н. Толстой

Р

21

ул. Красина, 15

ул. Япеева, 15 лит. 6

3%214

410

Дом Чекмарева%Вилькена, 1777 г.

Р

320

ул. Красина, 13

ул. Япеева, 13

3%212

411

Гимназия Мануйловой, 1911 г.

Р

320

ул. Красина, 14

ул. Япеева, 14

3%213

412

Тюремный замок, XIX в.,
арх. Я.М. Шелковников

Ф

176

ул. Нагорная, 14

ул. Япеева, 16

3%216

413

Два селища, городище и могильники

Р

1327

окрестности Казани

Археология

414

Селище или городище «Зилантова гора»

Р

591

Казань

Археология

415

Архиерейская дача

Р

591

Казань

Археология

Р

79

Казань

Археология

Р

79

Казань

Археология

Р

79

Казань

Археология

Р

79

Казань

Археология

Р

318

Арское кладбище

Арское кладбище

21%854

Р

318

Арское кладбище

Арское кладбище

21%857

591

Арское кладбище, 2%я аллея,
по тропинке вправо от аллеи,
на краю оврага при повороте
аллеи на лево

Арское кладбище, 2%я аллея,
по тропинке вправо от аллеи,
на краю оврага при повороте
аллеи на лево

21%845

416
417
418
419
420

421

422

42

Культурный слой исторического центра
города Казани XI–XVIII вв.
Культурный слой слобод Заречья города
Казани XV–XVIII вв.
Культурный слой Кизической слободы
Казани XVII–XVIII вв.
Культурный слой Ново%Татарской слободы
Казани XVII–XVIII вв.
Могила Арбузова Александра
Ерминингельдовича, ученого%химика
(1877–1968)
Могила Назиба Гаязовича Жиганова,
композитора (1911–1988). Надгробие
на могиле 1994 г., ск. М.К. Аникушин,
арх. В.Б. Бухараев
Могила Абрама Комлева — члена Казанского
комитета РКП(б), одного из старейших
революционеров, расстрелянного
белоинтервентами в августе 1918 г.

Р
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
Наименование объекта культурного
культурного наследия с
культурного наследия
наследия с указанием объектов, входящих
Документ указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
глава%
№ п/п в его состав, в соответствии с актом органа Категория
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
о
%стр.
государственной власти о его постановке
в соответствии
принятии с актом органа государственной
на государственную охрану
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
1

2

3

4

423

Могила жертв революции 1905 г.

Р

591

424

Памятник Виктору Тихомирнову —
профессиональному революционеру%
большевику

Р

425

Братская могила жертв белоинтервентов
в августе 1918 г.

426

5
Арское кладбище, 1%я аллея,

6

7

Арское кладбище, 1%я аллея

21%850

591

Арское кладбище, Главная аллея,
Арское кладбище, 1%я аллея
по левой стороне 2%й участок

21%863

Р

591

ЦПКиО им. Горького,
Братское кладбище

ЦПКиО им. Горького
Братское кладбище

21%844

Могила выдающегося татарского писателя
Фатиха Амирхана (1886–1926)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%868

427

Могила видного татарского драматурга
Тази Гиззата (1895–1955)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%869

428

Могила героя гражданской войны
Яна Юдина (1884–1918)

Р

599

ст. Свияжск

Казань, пос. Юдино,
ул. Бирюзовая

21%879

429

Могила Николая Ивановича Фешина,
художника и педагога
(1881–1955, перезахоронен в 1977 г.)

Р

318

Арское кладбище

Арское кладбище

21%864

430

Могила Баки Идрисовича Урманче,
художника (1897–1990)

Р

318

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%876

431

Могила Богородицкого Василия Алексеевича
(1857–1941)

Р

21

Арское кладбище

Арское кладбище

21%855

432

Могила Покровского Михаила Михайловича
(1869–1842)

Р

21

Польское кладбище

Арское кладбище

21%862

433

Могила Шарифа Камала (1884–1942)

Р

21

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%869

434

Могила основателя татарского театра,
артиста Габдуллы Кариева (1886–1920)

Р

591

Татарское кладбище
Приволжского района

Татарское кладбище
Приволжского района

21%870

435

Могила известного татарского писателя
Кави Наджми (1901–1957)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%871

436

Могила старого большевика, писателя
Халика Садри (1890–1955)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%872

437

Могила выдающегося татарского
композитора Салиха Сайдашева (1900–1954)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%873

438

Могила заслуженного артиста РСФСР,
народного артиста ТАССР Зайни Султанова
(1892–1952)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%874

439

Могила выдающегося татарского поэта
Миргазиза Укмаси (1884–1946)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%876

440

Могила известного татарского писателя
Ахмета Файзи (1903–1958)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%877

441

Могила писателя Фатиха Халиди
(1850–1923)

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%878

43
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ п/п

1
442

Наименование объекта культурного
Категория Документ Местонахождение объекта
Местонахождение объекта
наследия с указанием объектов, входящих
о
культурного наследия с
культурного наследия
в его состав, в соответствии с актом органа
принятии указанием объектов, входящих
с указанием объектов,
государственной власти о его постановке
в его состав, в соответствии
входящих в его состав,
на государственную охрану
с актом органа государственной
в соответствии
власти о его постановке
с данными органов
на государственную охрану
технической инвентаризации
2
Могила татарского большевика%
революционера Хусаина Ямашева
(1882–1912)

3

4

5

6

Р

591

Татарское кладбище
Татарское кладбище
Приволжского района г. Казани Приволжского района г. Казани

Могила Ф.И. Беркутова,
участника революционного движения
(1902–1929)

Р

591

Лаишевский район, ТАССР,
с. Чебоксары

г. Казань, с. Чебакса

444

Могила Лобачевского Николая Ивановича,
великого математика (1792–1856)

Ф

1327

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

1327

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

624

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

624

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

624

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

624

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

624

Арское кладбище

Арское кладбище

Ф

624

Арское кладбище

Арское кладбище

446
447
448
449
450
451

Могила Коринфского Михаила Петровича
(1786–1851)
Могила Бонч%Осмоловского Глеба
Анатольевича (1890–1943), археолога
Могила Васильева Алексея Михайловича
(1882–1956), химика
Могила Груздева Викторина Сергеевича
(1866–1938), врача
Жирицкого Георгия Сергеевича
(1893–1966)
Могила Кашкина Николая Дмитриевича
(1839–1920), музыкального критика
Могила Миславского Анатолия Николаевича
(1880–1958), врача

7
21%878

21%879

443

445

глава%
%стр.

21%860
21%859
21%855
21%856
21%856
21%858
21%858
21%862

452

Могила Галиаскара Камала (1879–1933),
драматурга

Ф

624

Братское кладбище

ЦПКиО им. Горького
Братское кладбище

21%847

Могила Хади Такташа (1901–1931), поэта

Ф

624

Братское кладбище

ЦПКиО им. Горького
Братское кладбище

21%846

453
454

Могила Абжалилова Хамиля Галеевича
(1896–1963), артиста

Ф

624

Татарское кладбище

Татарское кладбище

Ф

624

Татарское кладбище

Татарское кладбище

Ф

624

Татарское кладбище

Татарское кладбище

Р

591

Татарское кладбище

Татарское кладбище

21%872

Ф

1327

ЦПКиО им. Горького,
Братское кладбище

ЦПКиО им. Горького,
Братское кладбище

21%845

Р

591

Арское кладбище

Арское кладбище

21%865

455
456
457
458

459

44

Могила Габдуллы Тукая (1886–1913),
писателя
Могила Каюма Насыри (1825–1902),
писателя%просветителя
Могила известного татарского языковеда
Г.П. Нугайбека
Могила Сардара Гайнутдина Ваисова
(1878–1918), религиозно%политического
деятеля
Могила Заботина Ивана Петровича,
писателя (1908–1955)

21%868
21%875
21%871
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

—ÔËÒÓÍ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
„. ‡Á‡ÌË Ì‡ 01.08.2017 „.

№ №
п/п

Наименование объекта культурного
наследия

Местонахождение объекта
культурного наследия

Документ о принятии

глава%
%стр.

1

Здание Казанской земской школы для
ул. Айвазовского, 27
образования народных учителей, 1876 г.

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308%од

9%490

2

Дом жилой, кон. XIX — нач. ХХ вв.

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

5%280

3

Часовня при храмовом комплексе церкви
ул. Баумана, 5
Николы Низского, 1893 г., арх. Г.Б. Руш

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

5%285

4

Дом А.Т. Маркова, 1853 г., 1915 г.,
арх. П. Чернецкий, Ф.Р. Амлонг

ул. Баумана, 27

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

5%292

5

Дом В.И. Щетинкина, нач. XIX в.,
перестроен в 1856–1857 гг.

ул. Баумана, 32

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 264%од 16.03.2015

5%292

6

Дом И.П. Оконишникова, 1873 г., 1899 г.,
ул. Баумана, 35
арх. П.В. Тихомиров

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

5%293

7

Здание общежития Казанского
авиационного института (КАИ), 1937 г.,
арх. И.Е. Чернядьев

ул. Б. Красная / Япеева, 7/9

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

19%771

8

Дом Н.А. Геркена, 1860%е гг.

ул. Большая Красная, 49

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308%од

6%359

9

Дом Токарева, 1880 г.

ул. Большая Красная, 52

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

6%362

10

Дом Чепурина с флигелем, 1906 г.,
арх. Л.К. Хрщонович

ул. Большая Красная, 58
лит. А, Б

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

6%363

11

Дом Половникова, нач. ХХ в.

ул. Бурхана Шахиди, 11/16

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

12%553

12

Дворец пионеров и школьников, 1952 г.

ул. Галактионова, 24

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

19%776

13

Дом Черных, надстроен в 1905 г.

ул. Гоголя, 9

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 264%од 16.03.2015

6%371

14

Здание бывшего училища глухонемых,
1905 г., арх. И.Н. Колмаков

ул. Горького, 22/26

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 1031%од от 21.09.2015

6%389

15

Дом М. Сушенцова, 1904 г.

ул. Горького, 24

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 1031%од от 21.09.2015

6%389

16

Дом И.И. Апакова с интерьерами,
нач. ХХ в.

ул. Горького, 26 лит. А

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 1031%од от 21.09.2015

6%392

17

Жилой дом, нач. ХХ в.

ул. Горького, 28

Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 1031%од от 21.09.2015

6%393

ул. Астрономическая, 10
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ №
п/п

Наименование объекта культурного
наследия

Местонахождение объекта
культурного наследия

Документ о принятии

глава%
%стр.

18

Здание, кон. XIX в.

ул. 25 лет Октября, 5

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

15%714

19

Административное здание, кон. XIX в.

ул. 25 лет Октября, 7

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

15%714

20

Лебедевский мост через протоку Булак,
1901–1907 гг., арх. Л.К. Хрщонович

ул. Мусы Джалиля — Тази Гиззата

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

17%745

21

Церковно%учительская школа,1895 г.,
1906 г.

ул. Декабристов, 172

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

16%732

22

Бывшее здание Казанского отделения
Государственного банка, 1876 г.,
арх. И.А. Васенков

ул. Дзержинского / Кави Наджми,
20/24

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

4%224

23

Дом Геркен — С.В. Левашова, 1839 г.,
ул. Жуковского, 5 лит. А
1882 г., арх. Ф.И. Петонди, И.Г. Нивинский

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

6%398

24

Дом Колодкиной, где жил татарский
писатель и общественный деятель
Ф. Амирхан, кон. XIX в.

ул. Жуковского, 12

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

6%400

25

Дом Г.Н. Пискунова, 1858 г.,
арх. Б.А. Иванов

ул. Гаяза Исхаки, 15

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

12%566

Кировский район, 1, 1 км к юго%
востоку от ж/д ст. «Лагерная»,
Горьковской ЖД, в акватории
Куйбышевского водохранилища.
пос. Игумново, ул. Поперечно%
Боевая

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 700%од от 03.07.2015

15%721

2. Насосная станция «Криб»,
1934–1937 гг.

Кировский район, 1, 2 км к юго%
западу от ж/д ст. «Лагерная»,
Горьковской ЖД, в акватории
Куйбышевского водохранилища

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 700%од от 03.07.2015

19%815

27

Памятная «Ротонда», 1916–1917 гг.

Кировский район, вблизи
пересечений ул. 1 мая
и Богатырева

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

15%719

28

Жилой дом М.П. Коринфского, XVIII —
сер. XIX вв., арх. В.И. Кафтырев

ул. Карла Маркса, 16

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

3%189

29

Дом П.А. Грачёва (Е.П. Фадеевой)

ул. Карла Маркса, 50/8 лит. А

Список выявленных объектов от Министерства
культуры Республики Татарстан 27.03.2009

6%416

30

Дом Н.В. Богословской — М.И. Челыше%
ул. Карла Маркса, 51/14
вой, 1871 г., арх. А.И. Шмаков

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

6%417

31

Дом Б.А. Сапожникова, 2%я пол. XIX в.

ул. Карла Маркса, 53

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031 от 21.09.2015

6%417

32

Жилой дом, нач. XX в.

ул. Карла Маркса, 62

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031 от 21.09.2015

6%422

33

Дворец культуры им. В.И. Ленина,
1950%е гг.

ул. Копылова, 2 А

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031 от 21.09.2015

19%788

34

Дом С.И. Пчелина, 1864 г., перестроен
в 1879 г.

ул. Кремлёвская / Мусы Джалиля,
6/20

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

4%232

35

Дом Р.Г. Каменева — Крупенниковых,
1774 г., 1843 г., арх. В.И. Кафтырев,
П.Г. Пятницкий

ул. Кремлёвская, 9

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

4%235

Казанская водокачка рубежа XIX–ХХ вв.:
1.1. Насосная станция 1%го подъема
(главное здание);
26/1 1.2. Оголовок водоприемника;
1.3. Отдельно стоящее 1%эт. здание;
1.4. Станция водоподготовки
с очистными сооружениями

26/2
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ №
п/п
36
37

38
39
40
41

42

43

44
45
46
47
48
49

Наименование объекта культурного
Местонахождение объекта культурного
Документ о принятии
наследия
наследия
Дом П.А. Месетникова — Н.Н. Чарушина,
Список Министерства культуры Республики
ул. Кремлёвская, 11/3
XVIII в.,1847 г., 1890 г.
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009
Здание гостиницы «Волжско%Камские
номера», где в 1890 и 1909 гг.
останавливался Ф.И. Шаляпин, 1871 г.
Здание Химического корпуса Казанского
государственного университета,
1948–1950 гг., арх. А.Г. Бикчентаев
Собственный дом И.И. Алафузова,
до 1863 г. дом Ганевилькена
Главный дом усадьбы Кабатовых — дом
Лебедева, 1830 г., арх. П.Г. Пятницкий
Хозяйственные дворовые постройки дома
П.С. Садовского — Н.Е. Боратынского

ул. Кремлёвская, 27 лит. А

ул. Кремлёвская, 29

ул. К. Цеткин / Урицкого, 20/18
ул. Лево%Булачная, 34/2
ул. Лево%Булачная, 52

глава%
%стр.
4%236

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

4%252

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

19%787

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2016
Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

15%697
12%566
12%574

Фонтан XIX в. в виде амуров, 1894 г.

Ленинский сад, расположенный
в границах территории, ограниченной
Приказ Министерства культуры Республики
ул. Пушкина, Дзержинского,
Татарстан № 1031%од от 21.09.2016
Лобачевского и корпусами Казанского
университета

17%738

Лестница в Ленинском саду, 1924 г.,
арх. Ф.П. Гаврилов

Соединяет верхнюю и нижнюю
террасы Ленинского сада,
расположенного в границах
Приказ Министерства культуры Республики
территории, ограниченной
Татарстан № 1031%од от 21.09.2016
ул. Пушкина, Дзержинского,
Лобачевского и корпусами Казанского
университета

17%739

Здание цветочного магазина
М.Н. Квасникова, 1890 г.
Флигель усадьбы Н.И. Духонина —
М.И. Подуруевой, 1899 г.
Дом П.З. Садовского, 1868 г.,
арх. П.Е. Аникин
Дом М.Т. Атлашкина, 1%я треть XIX в.
Дом Юнусовых. Здесь размещалась
Татарская ратуша, 1%я пол. XIX в.
Лавки Ю.М. Аносова — Г.И. Утямышева,
2%я пол. XIX в.

ул. Лобачевского, 5
ул. Лобачевского, 10 лит. А
ул. Марджани, 4
ул. Московская, 28
ул. Московская, 57/13
ул. Московская, 57

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015
Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015
Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009
Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

4%258
3%204
13%651
12%579
12%584
12%585

50

Дом Ибр. Г и Исх. Г. Юнусовых, где в
1900 г. располагалась типография первой
ул. Московская, 66
татарской книготорговой фирмы братьев
Каримовых, 1877 г., арх. А. Пермяков

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

12%589

51

Дом Д.И. Черноярова, 1889–1891 гг.

ул. Муштари, 13

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

7%446

52

Дом М.И. Иванова

ул. Муштари, 22

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

7%450

53

Жилой дом Казанского авиационного
института (КАИ), 1939–1940 гг.

ул. Муштари, 30

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 03.05.2011 № 276

19%793

54

Усадьба Дьяченко, XIX в.

ул. Нагорная, 35

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

3%207
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ №
п/п

Наименование объекта культурного
наследия

Местонахождение объекта культурного
наследия

Документ о принятии

глава%
%стр.

55

Дом М%С. Г. Мусина, 1906 г.

ул. Нариманова, 56

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

12%596

56

Общежитие строителей, 1954 г.

Николая Ершова, 32/21

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 23.05.2011 № 416

19%795

57

Лавка Апанаевской мечети, 2%я пол. XIX в.

ул. Каюма Насыри, 27 (расположен
на территории Апанаесвкой мечети)

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

13%642

58

Жилой дом, 1946 г.

ул. Островского, 1/6

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 17.02.2011 № 98

19%800

59

Здание складов, 1%я пол. XIX в.

ул. Островского / Право%Булачная,
12/41

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

5%325

60

Дом Д.К. Гуревича, 1881 г.

ул. Островского / Астрономическая,
18/6

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

5%328

61

Дом Я.Ф. Шамова, 1899 г.

ул. Островского, 23

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

5%330

62

Второй дом Я.Ф. Шамова, 1899 г.

ул. Островского, 25 лит. А1, А2

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

5%330

63

Братские кельи ансамбля Архиерейского
загородного дома (Воскресенский
ул. Оренбургский тракт, 48
монастырь)

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

18%753

64

Монастырские службы ансамбля
Архиерейского загородного дома
(Воскресенский монастырь)

ул. Оренбургский тракт, 48

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

18%753

65

Хозяйственные постройки ансамбля
Архиерейского загородного дома
(Воскресенский монатырь)

ул. Оренбургский тракт, 48

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

18%753

66

Здание Татарской государственной
филармонии им. Г. Тукая, бывший
Дворец культуры им. Кирова, 1955 г.,
арх. П.А. Саначин и Г.И. Солдатов

ул. Павлюхина, 73

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%802

67

Здание аэровокзала, 1954 г.,
арх. Н. Макареня

ул. Патриса Лумумбы, 47

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%802

68

Административное здание
ул. Первого мая, 14 / Лукницкого
Порохового завода, кон. XIX — нач. XX вв. на местной охране № 384

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

15%716

69

Дом Филимонова, где 10 (22) августа
ул. Петербургская / Суконная, 70/8
1885 г. родился М.М. Вахитов, сер. XIX в.

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

10%534

70

Дом жилой, 1951 г., арх. Р.М. Муртазин ул. Право%Булачная, 37

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

19%803

71

Здание лавок А.А. Курманаева, 1872 г.,
в 1961 г. перестроено под кинотеатр
«Спутник»

ул. Профсоюзная, 1/18

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

5%333

72

Административное здание РУ
«Казэнерго», 1949–1951 гг.,
арх. И.А. Валеев, П.А. Саначин

ул. Пушкина / Право%Булачная, 1/55

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%804

73

Клуб общества приказчиков, 1832 г.,
нач. ХХ в.

ул. Пушкина, 18/1

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

8%476
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ №
п/п

Наименование объекта культурного
наследия

Местонахождение объекта культурного
наследия

Документ о принятии

глава%
%стр.

74

Здание 15%го городского училища,
1914 г., арх. М.С. Трифонов

ул. Пушкина, 31

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

8%479

75

Усадьба В.А. Ажгихина, 2%я пол. XIX —
нач. ХХ вв.

ул. Пушкина / Галактилонова, 38/1

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

8%480

76

Дом Ф.И. Никифорова — В.А. Парамоно%
ва, кон. XIX в., арх. П.И. Романов

ул. Пушкина / Горького, 54/1 лит. 4
стоит под охраной Пост. № 320

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

8%482

77

Дом жилой 1951 г.

ул. Пушкина, 58

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

19%805

78

Усадьба XVIII–XIX вв.

ул. Рахматуллина, 8

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

4%273

79

Флигель усадьбы Апанаевых, кон. XVIII в. ул. Сафьян, 3

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

13%646

80

Дворец культуры им. Саид Галеева, 1951–
ул. Советская, 18
1959 гг., арх. И.А. Валеев, А.Э. Спориус

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%808

81

Жилой дом Валтреста «Татваленок»,
арх. С.С. Копец, 1934 г.,
арх. Вик. Дубровин, 1935–1939 гг.

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%809

82

Могила, в которой похоронена
Сыртланова Магуба Гусейновна
(1912–1971), Герой Советского Союза

Татарское кладбище в Ново%Татарской Приказ Министерства культуры Республики
слободе
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

21%874

83

Жилой дом, XIX в.

ул. Татарстан, 10

84

ул. Татарстан, 3/2

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

12%604

Дом аспирантов и студентов № 1 КНИТУ
ул. Товарищеская, 31 A
(КХТИ), 1937 г.

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%813

85

Самолетный корпус Авиаинститута
(учебное здание № 3 КНИТУ%КАИ),
1940 г., арх. Вс. А. Дубровин

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%813

86

Дом Ясинской, 1871 г., в котором
в 1936–1937 гг. жил священномученик ул. Тихомирнова, 31
Иосаф (Удалов), епископ Чистопольский

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

9%511

87

Главный дом и флигель усадьбы
Г. Сабитова; дом построен в
ул. Габдуллы Тукая, 31
1906–1907 гг. флигель — во 2%й пол. XIX в.

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

12%561

88

Главный дом усадьбы Апаковых —
Юнусовых, кон. XVIII–XIX вв.

ул. Габдуллы Тукая, 81

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

13%622

89

Главный дом усадьбы Бурнаевых,
сер. XIX в.

ул. Габдуллы Тукая, 83–85

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

13%622

90

Усадебные дома (Бурнаевых и Хорохова),
ул. Габдуллы Тукая, 85–87
сер. XIX в.

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

13%625

91

Здание Мусульманского детского приюта
ул. Габдуллы Тукая, 89
братьев Юнусовых, 1%я пол. XIX в.,
перестроен в 1872 г., арх. П.И. Романов

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

13%623

ул. Толстого, 15
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Раздел I. БЫСТРЫЙ ПОИСК
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАЗАНИ

№ №
п/п

Наименование объекта культурного
наследия

92

Школа ФЗУ им. товарища Сталина
завода «Красный молот», 1935–1938 гг.

93

Местонахождение объекта культурного
наследия

Документ о принятии

глава%
%стр.

ул. Г. Тукая / Салиха Сайдашева, 114/1 Приказ Министерства культуры Республики
(правильно: Завода «Серп и молот»)
Татарстан № 264%од 16.03.2015

19%776

Доходный дом Терпигоревых, 1903–1905 г. ул. Ульянова%Ленина / Муштари, 65/1

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

9%519

94

Здание университетской типографии, кон.
ул. Университетская, 14
XIX — нач. ХХ вв. (дом Агафона Афанасьева)

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

4%276

95

Дом «каушчи» Каримова, кон. XIX в.
воссоздан

ул. Фатыха Карима, 7

Список Министерства культуры Республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009

13%650

96

Комплекс зданий землемерной школы:

ул. Ферма%2, 49—53

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

18%757

Главное здание Казанского
96/1 земледельческого училища, 1863, 1878,
1901, 1906 гг., арх. Ф.Н. Малиновский

ул. Ферма%2, 53

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

18%757

Кирпичное здание Казанского
96/2 земледельческого училища,
2%я пол. XIX — нач. ХХ вв.

ул. Ферма%2, 50

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

18%758

Полукаменное здание на территории
96/3 бывшего Казанского земледельческого
училища, 2%я пол. XIX в.

ул. Ферма%2, 59

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

18%758

Деревянное здание на территории
96/4 бывшего Казанского земледельческого
училища, нач. ХХ в.

ул. Ферма%2, 49

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од от 21.09.2015

18%758

ул. Чернышевского, 28–30

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308%од

12%605

97

Дом жилой, XVII–XVIII вв.

98

Флигель усадьбы А.П. Горталовой, 1874 г. ул. Япеева, 15

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264%од 16.03.2015

3%215

99

Двухэтажный каменный жилой дом

ул. Япеева, 17

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 1031%од 21.09.2015

3%215

100

Дом, в котором жил художник
Г.А. Медведев

ул. Хади Атласи, 11

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 923%од от 25.10.2016

9%520

101 Деревянный жилой дом, нач. ХХ в.

ул. Хади Атласи, 13

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 923%од от 25.10.2016

9%520

102

ул. Гаяза Исхаки, 11

Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 923%од от 25.10.2016

50

Жилой дом, сер. XIX — нач. ХХ вв.
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РАЗДЕЛ II

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Глава 1
СТЕНЫ И БАШНИ, XVI–XIX вв.
Глава 2
КРЕМЛЁВСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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Стены и башни

РАЗДЕЛ II. КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
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1
2

¡‡¯ÌË ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ:
1 ó —Ô‡ÒÒÍ‡ˇ, 2 ó ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ,
3 ó œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ, 4 ó œˇÚË„‡ÌÌ‡ˇ, 5 ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌ‡ˇ (Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ),
6 ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌ‡ˇ (ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ),
7 ó “‡ÈÌËˆÍ‡ˇ, 8 ó —Â‚ÂÌ‡ˇ, 9 ó ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍ‡ˇ ÔÓÂÁ‰Ì‡ˇ,
10 ó —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ, 11 ó ƒÏËÚËÂ‚ÒÍ‡ˇ,
12 ó ÓÌÒËÒÚÓÒÍ‡ˇ, 13 ó ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ
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Глава 1

Стены и башни
XVI–XIX вв.

¬Ë‰ ‡Á‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË. –ËÒ. ¬. “ÛËÌ‡, 1832 „.

В главе 1 описано 27 объектов культурного
наследия, составляющих комплекс прясел
стен и башен ансамбля Казанского кремля
— объекта Всемирного культурного
наследия. Учтено — 13 башен,
в т.ч. руинированные остатки,
и 13 прясел стен,
а также единый объект в совокупности:
стены и башни. Всего 27 обектов —
федерального значения
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Стены и башни

РАЗДЕЛ II. КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Кремль
СТЕНЫ И БАШНИ, 1555–1568 гг.,
псковские строители
под руководством Постника Яковлева
и Ивана Ширяя, XVI–XIX вв.
Строительство первых укреплений на Крем
лёвском холме, по археологическим данным, свя
зано с основанием булгарами в кон. 11 в. небольшо
го города, положившего начало современной Каза
ни. Древнейшие культурные отложения, связан
ные с основанием поселения, выявлены на север
ной оконечности Кремлёвского холма в пределах
6 га. Линия первых укреплений с южной, напо
льной, стороны пересекала холм с востока на запад
вдоль т.н. Тезицкого рва (тези араб. — «купец»),
который имел ширину 14 м и глубину 3–4 м. За
рвом был насыпан земляной вал шириной 12 м и
высотой 3 м с деревянным частоколом.
Участившиеся в 12 в. походы русских князей
заставили булгар заняться укреплением Казани.
Как полагают казанские исследователи, стены но
вой крепости возводили на месте первоначальных
деревянных укреплений. Толщина каменной клад
ки, сложенной из известнякового плитняка всу
хую, иногда с использованием глины, составляла
около 2 м. С юга по краю рва производилась камен

54

ная обкладка вала. По восточному и северному
склонам холма стена имела неглубокий фунда
мент. Были построены южные ворота с предмост
ными укреплениями и мостовыми укреплениями.
Длина пилонов ворот составляла 10 м, ширина —
4 м; с внешней стороны фасад имел контрфорсы
полукруглой формы радиусом 15 м. Ширина про
езда ворот достигала 6 м. Укрепления холма, воз
веденные в кон. 12 в., просуществовали до эпохи
Казанского ханства.
Первые исследования и материалы археологи
ческих раскопок, проведенных в нач. 2000х, дают
возможность говорить о существенной пере
стройке стен Казанского кремля в нач. 16 в. и за
мене отдельных участков деревянных укрепле
ний каменными. Еще во время первых раскопок в
1968 у кремлевской Северной башни 2й пол. 16 в.
в границах ее круглого основания удалось вы
явить прямоугольный фундамент (0,87 х 0,96 м)
башни времен Казанского ханства. Камни башни и
стены были сложены в перевязь, что указывало
на время их возведения — нач. 16 в. Данный учас
ток стены впоследствии подвергся значительной
перестройке. В русский период (1560е) стена на
всем протяжении от Северной башни до Тайниц
ких ворот оказалась вынесенной на 2 м вперед, но
уже в 17 в. изза обрушений ее вновь перенесли
обратно, на фундамент ханского времени.

Фото А. Клюева, 2016
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Глава 1.

Стены и башни

РАЗДЕЛ II. КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

—Ó‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ Ô‡ÌÓ‡Ï‡
‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ Ò ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚

‘ÓÚÓ ¿. Î˛Â‚‡

Раскопки 2000х расширили представление о
казанском кермане (городе). В нач. 16 в. с восточной
стороны Ханского двора шла каменная стена ши
риной 0,2–0,25 м, примыкая с юга к Северной баш
не. В 18 в. стена утратила свое значение, и ее раз
рушили в 19 в. Сохранился лишь небольшой ее
фрагмент с проемами бойниц, использованный в 17
в. в качестве восточной стены здания Консистории.
На основании археологического изучения
Кремлёвского холма, казанские исследователи
пришли к выводу, что существующий архитектур
ный памятник Казанский кремль периода Ивана
Грозного и его сына Фёдора Ивановича — близко
повторяет конфигурацию и местоположение дере
вянных и каменных укреплений булгаротатар
ского времени, что подтверждается предваритель
ной локализацией основных башен крепости.
Однако этот вопрос остается открытым до тех
пор пока не будет проведено полное археологичес
кое исследование всего Казанского кремля и пери
метра стен.
Строительство Казанского кремля русскими
началось после указа Ивана IV 1555 года: «Цер
ковному и городовому мастеру Постнику Яковлеву
да каменщикам псковским Ивашку Ширяю со то
варищи к весне в Казани новый город камен дела
ти, прибрати двести человек псковских каменщи
ков, стенщиков да ломцев…»

‡Á‡ÌÒÍËÈ ÍÂÏÎ¸. –ËÒ. ¿. ŒÎÂ‡Ëˇ. XVII ‚.

Начиная с 1556го, псковские мастера Постник
Яковлев и Иван Ширяй «со товарищи» возвели из
белого камня южную часть кремлевской стены,
Спасскую и Преображенскую проездные башни, а
также две круглые угловые башни (Юговосточ
ная и Югозападная) с небольшими отрезками ка
менных стен, идущими от них на север. Одновре
менно ими построены каменные проездные башни,
Тайницкая и Воскресенская, и часть северной сте
ны. По сравнению с прежней ханской деревянной
крепостью территория кремля расширяется к югу,
длина стен увеличивается.
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По Писцовой книге 1566–1568 сперва были по
строены «300 сажен, до Никольских Воскресен
ских ворот каменные ж стены меж городовых ду
бовых стен меры 15 сажен…» (участок каменной
стены с запада от Северной башни).
По данным последних исследований, длина
первых кремлевских стен вдоль холма составляла
548 м, ширина 230 м, площадь достигала 12,3 га.
Крепость включала в себя 13 башен: 5 проездных
(Спасская, Преображенская, Николаевская, Тай
ницкая, Воскресенская и Дмитриевская) и 8 непро
ездных (круглых). Боевой ход по верху стен пере
крывался двускатной деревянной кровлей.
Строительные работы псковских каменщиков
продолжались до 1568, но не были закончены. И
только в 1590х, при сыне Ивана Грозного Фёдоре
Ивановиче, оставшуюся часть деревянных стен
полностью заменили кирпичными или каменными
стенами с прямыми зубцами. Летопись сообщает:
«Лета 7402 (1594) повелением благочестивого царя
и великого князя Феодора Ивановича всея Руси
зделан град камен в Казани». Длина стен кремля по
периметру составила около 1800 м.
Крепостных башен в кремле 13, из которых 5
проездных, квадратных в плане, 7 — круглых и од
на неправильного пятигранного очертания. Их на
именования: с юга — Спасская проездная, Югово
сточная и Югозападная круглые башни, с севера
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— Тайницкая и Воскресенская проездные и проме
жуточная Северная круглая башня; с востока —
Консисторская, Восточная круглая и Дмитриев
ская проездная башни; с запада — Преображен
ская проездная, Пятигранная и две безымянные
круглые башни. Изза ветхости в 19 в. разобраны
Северная, Восточная, Пятигранная и одна безы
мянная западная башни. Остальные дошли до на
шего времени.
Первоначально каждая башня разделялась на
2–4 боевых яруса с прямоугольными или арочны
ми отверстиями бойниц. Стрельницы верхнего
яруса размещались между простыми. Крылись
башни высоким деревянным шатром.
При реконструкции в 1й пол. 18 в. Спасская и
Тайницкая башни надстроены существующими
кирпичными ярусами; Консисторская, Преобра
женская и вторая Безымянная западная башни
приобрели кирпичные завершения и круглые очер
тания бойниц. В 19 в. Дмитровская башня была разо
брана и превращена в проездную арку; Воскресен
ская башня утратила церковную надстройку.
Крепостные башни соединены пряслами стен,
подразделяющимися, как и башни, в зависимости
от времени строительства, на каменные (сер. 16 в.),
кирпичнокаменные (кон. 16 в.) и кирпичные
(18–19 вв.). Прясла завершались вначале просты
ми прямоугольными зубцами, крытыми деревян
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¬Ë‰ „ÓÓ‰‡ ‡Á‡ÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÂÍË ‡Á‡ÌÍË. 1760-Â „„. √‡‚˛‡ Õ.‘. ◊ÂÎÌ‡ÍÓ‚‡

ной двускатной кровлей, а позднее — бойничной
стенкой с арочными и двурогими украшениями на
фасаде толщиной 0,7–1 м и высотой 2 м. Толщина и
высота прясел в среднем 3,5 и 7 м. В нижнем ярусе
толщиной до 4–5 м, высотой 5–6 м устраивались
нишикаморы с бойницами для пушек. Первона
чальная кладка стен и башен произведена на из
вестковом растворе.
Некоторые прясла стен, соединяющих башни,
сохраняют подлинные черты 16 в. — каморы для

Фото А. Тарунова, 2016

орудий и пороха, три ряда бойниц, зубчатые па
рапеты, крытые галереи над боевыми ходами —
демонстрируя технику псковских мастеров. Всего
имеется 13 прясел, состоящих из разновеликих,
часто уступчато расположенных по рельефу от
резков.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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Спасская башня (№ 1)

Парадный въезд в древнюю крепость всегда
осуществлялся с южной стороны через Спасскую
проездную башню. Ее нижняя часть выстроена в
1556–1562 псковскими каменщиками во главе с ма
стерами Постником Яковлевым и Иваном Ширяем.
В то время она представляла собой 2ярусную по
стройку почти кубической формы под четырех
скатной тесовой крышей с небольшой дозорной
вышкой над ней. Башня имела военнооборонитель
ное значение, поэтому была выдвинута за линию
стен кремля, что позволяло обороняющимся вести
боковой обстрел подошвы стен.
Название башни произошло от укрепленной
над проездными воротами башни иконы Спаса Не
рукотворного. Высота башни в сер. 16 в. составляла
14 м. Перед воротами находился ров с перекинутым
через него деревянным мостом.

Изначально въезд в кремль осуществлялся с бо
кового фасада Спасской башни с учетом оборони
тельной тактики 16 в. Подобное расположение вхо
да вынуждало атакующих ворота становиться под
огонь защитников со стен. Тобразный проезд был
защищен обитыми железом дубовыми воротами,
которые запирались с наступлением темноты. До
полнительно сверху опускалась решеткагерса.
Снаружи ворота защищала также отводная стрель
ница, оборудованная сверху боевой галереей. В 17 в.
после кирпичной закладки западного арочного про
езда сквозь башню, проезд стал Гобразным, колен
чатым, как в Тайницкой башне. В кон. 17 в. башня
надстраивается двумя восьмигранными ярусами с
шатровым заверш ением, которые имеют облик и
декор московской архитектуры.
Верхний ярус прорезан проемами звона и за
вершается каменным шатром со слухами. Высота
башни достигла 46,6 м. В первом ярусе проездная
башня сохранила древние черты: конструкции
сводов, полотнищ, опускающихся решеток, следы
Тобразного проезда.
К Спасской башне с внутренней стороны на
уровне двух нижних ярусов примыкает надвратная
Спасская церковь 16 в., от которой хорошо сохра
нился северный фасад, прорезанный аркой внизу
проезда и декорированный в верхнем ярусе типич
ными псковскими лопатками и лопастными арочка
ми, прямоугольными зубцами, завершавшими фа
садную стену.
В среднем восьмигранном ярусе ее в кон. 17 в.
находились часы «со звоном», имевшие вращаю
щийся циферблат вокруг неподвижной часовой
стрелки. Вместо них в 1780х установлены обычные
часы с громоздким механизмом внутри башни и
крупным немасштабным циферблатом.
Богослужение в Спасской церкви со времени
повредившего ее в 1815 пожара прекратилось, и

—Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ Ò Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ƒÓ 1910 „.

—Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ. 1920-Â „„.

Кремль, литера 66

—Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ. –ËÒ. ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1830-Â „„.
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церковь пришла в состояние запущения. В 1836
посетивший этот храм Николай I обратил на это
свое внимание и повелел церковь возобновить,
преобразовав ее из приходской в военную. С этого
времени приход храма составлял кремлевский
гарнизон, а настоятелем назначался священник
военного ведомства.
В 1820 для желающих подойти к большой иконе
Спаса Нерукотворного к храму добавили каменные
лестницы, подходившие с двух сторон к крыльцу и
перекрытые железной крышей на столбах. В
1862–1863 к наружной стене башни пристроили
трехарочное крыльцо с двумя двухмаршевыми
всходами по сторонам. В 1910 вместо крыльца к юж
ному фасаду башни пристроили шатровую часовню
в псевдорусском стиле. Ее снесли в 1927, чтобы лик
видировать коленчатый и открыть прямой проезд в
кремль.
В 1860х рядом со Спасской башней в прясле,
примыкающем к ней с восточной стороны, проруби
ли два дополнительных арочных входа в кремль.
При этом засыпан ров вместе с каменным мостом
нач. 19 в. В кон. 19 в. стены башни оштукатурены и
обелены.
Крупный ремонт церкви с новым освящением
престола производился в 1870–1871. В ее помеще
нии стали хранить реликвии 1552 года: знамена,
пушки и ядра русской армии Ивана Грозного. Над
вратную церковь закрыли в нач. 1918, все релик
вии из нее переданы в Государственный музей
ТАССР.
На шпиле башни до революции находился дву
главый орел, который сняли в 1917м. В 1930 на ней
появилась новая эмблема — серп и молот.
В 1963 башню реставрировала Татарская
СНРПМ по проекту архитектора С.С. Айдарова.
На трех гранях восьмигранника появились но
вые циферблаты. Электрические часы автоматиче
ски приводят в движение колокол, который отбива
ет каждый час. На шпиле была установлена позоло
ченная звезда диаметром 2,7 м.
Ремонт, гидроизоляция и приспособление
башни под под выставочное помещение произво
дились в 2006–2010 (автор проекта реставрации
архитектор С.А. Мамлеева).
Башня расположена в середине южного фронта
кремлевской стены, относительно которой сильно
выдвинута вперед. Выстроена в смешанной технике
из белого камня и кирпича, по фасадам побелена.
Постройка имеет сложную конфигурацию плана. Ее
нижний ярус — массивный квадратный в плане
четверик, боковые пристрои (западный и восточ
ный) понижены примерно вдвое.

В настоящее время утрачены бойницы ниж
них ярусов. Каменная кладка 16 в. заметна лишь
на южной стене, где она доходит до полуовально
го пояска, отделяющего первый этаж от второго
на высоте 5,3 м.
С севера к фасаду башни, обращенной внутрь
кремля, вплотную примыкает чуть пониженный
объем надвратной Спасской церкви под двускат
ной кровлей. К западному торцу церкви сделана
большая 3этажная пристройка, имеющая план в
виде двух прямоугольников, сочлененных со сме
щением осей (западный немного выдвинут вперед
относительно восточного) и увенчанных вальмовы
ми кровлями.
Второй ярус башни — восьмерик, равный по
ширине четверику, но примерно вдвое ниже него.
Такую же высоту имеет и восьмериковый третий
ярус, несущий кирпичный восьмигранный шатер с
пятиконечной звездой.

—Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ Ë ˜‡ÒÓ‚Ìˇ. Õ‡˜. ’’ ‚.

* ТСНРПМ (Татарская специальная научно+реставрационная производственная мастерская) — ремонтно+реставрационная организация
в Казани, учрежденная в 1948, действовавшая под данным названием с 1975 по 1989 и находившаяся в ведении Министерства
культуры РСФСР
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œÎ‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ê‡

œÎ‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡

Первый ярус с аркой проезда в нижней части
декорирован довольно скромно. Чуть выше уровня
перемычки проездной арки проходит валик, тяну
щийся по всем фасадам и переходящий на сосед
ние участки кремлевских стен. Над ним — узкие
арочные ложные окна. Верхняя часть яруса, про
резанная небольшими арочными окошками, завер
шена широким карнизом, включающим валик, пи
лу и пояс квадратных ширинок. На боковых фаса
дах яруса видны заложенные арки коленчатого
проезда.
Углы второго яруса огибаются лопатками, на ко
торых раскрепован венчающий карниз, также с ва
ликом и пилой. Раскрепован и глухой парапет гуль
бища над ярусом, украшенный частыми вертикаль
ными нишками. На гранях по сторонам света поме
щены маленькие арочные окошки, заключенные в
рамочные валиковые наличники с треугольным
фронтоном. На диагональных гранях — цифербла
ты башенных часов.
Наиболее наряден третий ярус с арками звона
на гранях. Он опоясан валиком, а также нескольки
ми лентами поребрика, проходящими в уровне им

постов арок, над их перемычками (изгибаясь полу
циркульными архивольтами) и в завершении стен.
Над последним поднимается фигурный аттиковый
пояс с невысокими тумбами над углами. Под арка
ми выложены прямоугольные нишифиленки. Гра
ни шатра подчеркнуты тонкими гуртами и имеют
небольшие слуховые окошки.
Центральная, самая древняя часть северного
фасада Спасской церкви обращена внутрь и укра
шена типичной для псковской архитектуры компо
зицией из пяти вертикально вытянутых ниш с ки
левидным или лопастным верхом. Боковые части
почти не имеют декора. Окна прямоугольные, оче
видно, растесанные. Стена расчленена на два яруса
горизонтальным профилем, проходящим примерно
посередине высоты объема. По бокам проездной
арки поставлены массивные контрфорсы.
Декор 3этажной западной пристройки вклю
чает угловые огибающие лопатки, венчающий
карниз (в западной части здания — с поребри
ком), валик, проходящий под окнами третьего
этажа, а также прямоугольные ниши, выложен
ные по сторонам проемов или под ними. Наиболее

œÎ‡Ì ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ê‡

œÎ‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ˇÛÒ‡
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—Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ. 2016 „. “˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡. —Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ. 2016 „.

нарядно оформлен вход. Его арочный проем деко
рирован рустованным архивольтом, над ним —
ложное окно в наличнике с наборными колонками
и тремя кокошничками в завершении. Еще выше
находится арочное окно с килевидным архиволь
том. Все остальные проемы — прямоугольные, без
обрамлений.
Сводчатое перекрытие проезда укреплено не
сколькими подпружными арками. Помещения по

сторонам проезда перекрыты цилиндрическими
сводами. Перекрытие первого яруса деревянное
балочное. Второй ярус, переход к которому осу
ществляется посредством ступенчатых тромпов,
имеет восьмилотковый сомкнутый свод. Плани
ровку западной пристройки формируют две попе
речные капитальные стены и продольные перего
родки, образующие коридор в восточной части
здания.

œÎ‡Ì ÚÂÚ¸Â„Ó ˇÛÒ‡

œÎ‡Ì ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ˇÛÒ‡
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Прясло стены между Спасской
и Юго9западной башнями (№ 1–2)
Кремль, литера 75-1

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 1ñ2

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 1ñ2

Данное прясло расположено в южной части ан
самбля Казанского кремля между Спасской и Юго
западной башнями. Вместе со Спасской, Югозапад
ной, Юговосточной башнями, а так же пряслом, со
единяющим Спасскую и Юговосточную башни, это
прясло сформировало сплошной архитектурный
фронт с южной стороны Казанского кремля.
В настоящее время данное прясло представля
ет собой прямой участок стены между Спасской и
Югозападной башнями. Изза слабого падения ре
льефа стена одним уступом понижается ближе к
Югозападной башне. Стена построена в смешан
ной технике — из белого камня и кирпича, снаружи
побелена. В верхней части стены — ложные зубцы
в виде ласточкиного хвоста, на которые опирается
двускатная тесовая кровля. Чуть ниже зубцов про
ходит валик, имеющий коленчатый излом на месте
уступа стены. Внизу расположены арочные бойни
цы подошвенного (нижнего) боя в глубоких амбра

зурах. С внутренней стороны боевой ход, подчерк
нутый белокаменным валиком, опирается на широ
кие арки. Арочный проем ведет с боевого хода в
Югозападную башню.
Крепостные стены (прясла) выстроены в два
яруса высотой 8–12 м. В нижнем ярусе, толщина
стен которого 4–5 м, высотой 5–6 м устраивались
нишикаморы с бойницами для пушек. Верхний
ярус имеет тонкую кирпичную стенку толщиной
0,7–1 м и 2 м высотой, прорезанную щелевидными
стрельницами и украшенную закругленными зуб
цами в виде «ласточкиных хвостов». Стены были
покрыты двускатной деревянной кровлей, кото
рая воссоздана на данном участке в 2007м.
С 1949 на стенах и башнях кремля велись ре
монтнореставрационные работы силами Татар
ской СНРПМ. В 1954–1960 под руководством архи
тектора С.С. Айдарова, в т.ч. и на данном участке
кремлевской стены.

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û —Ô‡ÒÒÍÓÈ Ë ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, 1556ñ1562 „„.
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Юго9западная башня (№ 2)
Кремль, литера 91
Югозападная башня расположена в югоза
падном углу оборонительных сооружений Казан
ского кремля, там, где стена меняет югозападное
направление на северозападное. Выстроена из бе
лого камня и побелена.
Строительство башни относится к «псковско
му» периоду, т.е. к 1550–1560. Югозападная ци
линдрическая башня Казанского кремля выстрое
на в в 1556–1562 псковскими мастерами Постни
ком Яковлевым (Барма) и Иваном Ширяем. Она
сложена из белого камня и имеет круглую форму,
как практически все непроездные башни Казан
ского кремля. Как и другие, она получила три яру
са бойниц, зубчатый парапет и увенчана деревян
ным шатром в соответствии с традициями псков
ского оборонного зодчества.
Башня диаметром около 11 м разделена на че
тыре яруса. При этом, кроме трех верхних дере
вянных перекрытий, она имела нижний каменный
свод над заглубленным нижним помещением. Опи
сание 1675 года определяет внешние размеры
башни в 11 саж. 3 верш. с 4 нижними, 4 средними и

6 верхними бойницами. В 16–17 вв. башня была по
крыта высоким шатром, как явствует из гравюры
Н. Витсена кон. 17 в. На изображениях 18 в. башня
показана без верхнего деревянного покрытия. На
панораме 1809 года Югозападная башня нарисо
вана с невысоким шатром и едва намеченными
верхними зубцами. При ремонтных работах в нач.
19 в. она сохранила в основном белокаменную об
лицовку, которая была заштукатурена. На уровне
второго яруса на башне проходит каменная тяга в
виде полувалика. Поверхность штукатурки посто
янно белилась известковым раствором, а утраты
отдельных участков штукатурки восстанавлива
лись при ремонтных работах, которые проводи
лись во 2й пол. 19 в. и 1й пол. 20 в.
В 1970е Татарской специальной научнореста
врационной производственной мастерской (Татар
ской СНРПМ) башню реставрировали в первый раз.
После снятия штукатурки восстановлена белока
менная облицовка Югозападной башни с белока
менными зубцами. Внутри башни восстановлены
каменный свод и деревянные перекрытия. Доволь
но высокий цилиндрический объем завершен ши
рокими зубцами, на которые опирается тесовая
кровля с полицей и прапором в завершении.

ÂÔÓÒÚÌÓÈ ÒÔÛÒÍ. —Ô‡‚‡ ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.
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XVI ‚.
’’ ‚.

œˇÒÎÓ 2ñ3

œˇÒÎÓ 2ñ3
œˇÒÎÓ 1ñ2
«‡‚‡ÎÂÌÓ
ÁÂÏÎÂÈ

œÎ‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó ˇÛÒ‡

œˇÒÎÓ 2ñ3

œˇÒÎÓ 2ñ3
œˇÒÎÓ 1ñ2

œˇÒÎÓ 1ñ2

œˇÒÎÓ 1ñ2

ÕÂÚ ‰ÓÒÚÛÔ‡

œÎ‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ˇÛÒ‡

Бойницы нижнего боя и третьего яруса — пря
моугольные. Между вторым и третьим ярусами
проложен белокаменный валик. Стены заверша
ются прямоугольными зубцами. Внутри башня
разделена на три яруса (не считая нижнего свод
чатого) плоскими деревянными перекрытиями. В
каждом ярусе прорезано по одному ряду неболь
ших оконбойниц в амбразурах с коробовыми пе
ремычками.
Имеется два арочных проема (на первом ярусе
и на втором), выводящие на примыкающую крем
левскую стену. На нижний ведет дверь с внутрен

œÎ‡Ì ÚÂÚ¸Â„Ó ˇÛÒ‡

œÎ‡Ì ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ˇÛÒ‡

ней стороны, помещенная в глубокий приямок.
Проемы с внутренней стороны оформлены печура
ми. Высота башни около 18 м, диаметр над цоколем
— 9,5 м. Высокий деревянный шатер с прапорцем
наверху восстановлен в 1975–1976, когда башню
реставрировали в первый раз. Помимо очистки
стен от поздней штукатурки произведено инже
нерное укрепление сооружения путем устройства
железобетонных поясов внутри башни.
В 2006–2007 прозведен повторный ремонт пе
рекрытий башни (автор проекта реставрации С.А.
Мамлеева, «Татинвестгражданпроект»).

ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ÍÛ„Î‡ˇ ·‡¯Ìˇ Ò Ú˚Î¸ÌÓÈ Ë Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ
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Прясло стены между Юго9западной
и Преображенской башнями (№ 2–3)
Кремль, литера 75-2
Прясло с югозападной стороны Казанского
кремля, имеет северозападное направление с
плавным небольшим выступанием во внешнюю сто
рону. Прясло сооружено в 1550–1560е в «псков
ский» период строительства. Полностью из камня, и
только при позднейших ремонтных работах, сдела
ны из кирпича зубцы верхнего парапета в виде лас
точкиных хвостов, облицовка стен и боевого хода и
своды камор внутри стены. В «псковский» период
строительства с внутренней стороны прясла при
строена на территории СпасоПреображенского мо
настыря каменная церковь Николы Чудотворца, по
лучившего название Ратного. Церковь сохранилась
до нашего времени в сильно перестроенном виде.
Описание 1675 года определяет длину прясла в
52 саж. 1 арш. с 11 нижними бойницами и 38 верх
ними. На планах 18 в. нанесено разное количество
камор внутри стен, что вызвано как упущениями
чертежников, так и сокращением количества ка
мор изза постоянного понижения оборонительного
значения кремлевской стены. В метрической сис
теме мер длина прясла составляет 110 м.
При ремонтных работах в 1й пол. 19 в. замене
на кирпичная облицовка стены, переложены зуб
цы и частично своды камор. Во 2й пол. 19 в. проис
ходило интенсивное отложение культурного слоя,
который с внутренней стороны в нач. 20 в. почти
сравнялся с боевым ходом стены. В кон. 19 в. про
водились ремонтные работы на прясле по замене
утраченных участков кирпичной облицовки стены
и зубцов парапета.
В 1960е специалисты ТатСНРПМ провели ра
боты по реставрации кирпичной облицовки стены,
боевого хода и зубцов по облику 18 в. На неболь
шом участке к северу от Югозападной башни
вскрыта и отреставрирована облицовка белока

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 2ñ3

”˜‡ÒÚÓÍ ÔˇÒÎ‡ Ò Ú˚Î¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Nπ 2ñ3

менной стены «псковского» периода. Стена имеет
небольшой наклон с расширением внизу и на ее
верхней части восстановлены широкие белока
менные прямоугольные зубцы. С внутренней сто
роны кремлевской стены на небольшом протяже
нии от Юговосточной башни тогда же был убран
культурный слой позднего происхождения. В 2007
расчищены каморы нижнего боя, произведено мо
щение боевого хода кирпичом «в елочку», сделано
покрытие деревянной тесовой кровлей.

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ë œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, 1556ñ1562 „„.
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ó œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
ó ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
ó œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÈ Ë œˇÚË„‡ÌÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, 1556ñ1562 „„.
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Преображенская башня (№ 3)
Кремль, литера 79
Преображенская проездная башня расположе
на в югозападной части Казанского кремля и по
современной нумерации имеет 3й номер. Она пря
моугольная, построена в «псковский» период в
1550–1560е целиком из белого камня. Эта башня
(ворота) в Писцовых книгах названа сначала Пре
ображенской от названия СпасоПреображенского
монастыря, расположенного южнее. Она называ
лась также Сергиевской, т.к. раньше в верхнем
ярусе располагалась церковь преп. Сергия Радо
нежского, и к ней изнутри прилегало подворье
ТроицеСергиева монастыря.
Примерно на половину высоты башня проре
зана арочным проездом. По сторонам от него с
внешней стороны выступают мощные контрфор
сы. Над проездом с обеих сторон выложены не
большие киоты. Верхняя часть стен, отделенная
валиком, имеет крупные прямоугольные зубцы.
Проезд перекрыт цилиндрическим сводом с под
пружной аркой, сохранившим щель для решет
кигерсы. На смотровую вышку ведет деревянная
лестница.
Описание 1675 года определяет внешние раз
меры Преображенской 4угольной проезжей баш
ни от стены до ворот 3 саж. 9 верш., ворота 2 саж. 1
арш., от ворот до стены 3 саж. 2 верш. Почти равное
расстояние от ворот до кремлевской стены по обе
им сторонам свидетельствует о том, что Преобра
Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË

“˛ÏÂÌÒÍËÂ ‚ÓÓÚ‡
‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏ‡Ì‡.
–ËÒ. ËÁ ÍÌ. ¿. ŒÎÂ‡Ëˇ,
ÒÂ. XVI ‚.
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“˛ÏÂÌÒÍËÂ (—Â„ËÂ‚ÒÍËÂ)
‚ÓÓÚ‡. –ËÒ. ËÁ ÍÌ. Õ. ¬ËÚÒÂÌ‡,
2-ˇ ÔÓÎ. XVII ‚.

женская башня имела прямой сквозной проезд. На
ней было 5 верхних бойниц. На рисунке голланд
ского картографа Н. Витсена кон. 17 в. Преобра
женская башня изображена достаточно точно с 4
угольной шатровой кровлей со смотровой вышкой
наверху, увенчанной большим шатром, который,
скорее всего, домыслен гравером. На рисунках 18 в.
она везде изображена без кровли.
В нач. 19 в. Преображенсую башню отремонти
ровали, и на панораме 1809 года она показана без
верхних зубцов, с невысокой кровлей. Обращают
на себя внимание контрфорсы с внешней стороны
башни, которые, возможно, появились раньше, а
также проезд, показанный незатемненным. Веро
ятно, уже в нач. 19 в. ворота Преображенской баш
ни были заложены, что нашло свое отражение на
планах 1830–1850х годов. Неудобный подъезд к
воротам и близкое расположение главной Спасс
кой башни определили небольшое значение этого

Фото А. Клюева, 2016
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“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË

проезда в сообщении с окружающей городской за
стройкой.
В 1830е Преображенскую башню отремонти
ровали с заменой части облицовки на кирпичную,
с закладкой бойниц между верхними зубцами и

покрытием штукатуркой стен, на которых сдела
ны две тяги в виде полуваликов в верхней части
башни и круглыми декоративными бойницами на
боковых стенах. Сверху башня была покрыта не
высоким четырехгранным шатром с небольшим
шаром наверху. В таком виде Преображенская
башня существовала до сер. 20 в. За это время
проводились небольшие ремонтные работы по
восстановлению разрушенных участков штука
турки и по покраске поверхности башни белым
известковым раствором.
Во 2й пол. 19 — 1й пол. 20 вв. происходил бы
стрый рост отложений культурного слоя с внут
ренней стороны Преображенской башни, закрыв
шей ее более чем на половину высоты.
В 1970х на башне проводились реставрацион
ные работы Татарской СНРПМ по проекту архи
текторовреставраторов С.А. Мамлеевой и Р.Р. Зи
ганшина. Была восстановлена высокая шатровая
кровля со смотровой площадкой, раскрыты и отре
ставрированы проемыбойницы с прямоугольными
зубцами, стены очищены от штукатурки и восста
новлена белокаменная облицовка. В 2001 внутрен
няя часть башни освобождена от культурных на
слоений и раскрыт заложенный проезд, восстанов
лены деревянные ворота. К воротам с внешней
стороны сделана деревянная лестница, от дороги,
идущей вдоль кремлевского холма.
В 2006 (согласно новому проекту реставрации)
заменена шатровая кровля, смотровая площадка
сделана более закрытой. Восстановлены металли
ческие герсы подъемного механизма. Бойницы и
проемы на зимний период стали закрываться де
ревянными щитами согласно аналогам. Покрытие
арочного проезда и пола второго яруса выполнено
из белокаменных плит.

œˇÒÎÓ 2ñ3

œˇÒÎÓ 2ñ3
œˇÒÎÓ 1ñ2

œˇÒÎÓ 1ñ2

XVI ‚.
œÎ‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó ˇÛÒ‡

Фото А. Клюева, 2016

’’ ‚.

œÎ‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ˇÛÒ‡
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Прясло стены между Преображенской
и несохранившейся Пятигранной башнями
(№ 3–4)
Кремль, литера 88
Прясло расположено в югозападной части
Казанского кремля. Его длина составляет 123 м.
Прясло имеет почти прямолинейную форму и
идет в северозападном направлении. Скорее все
го, оно относится ко второму периоду каменного
строительства Казанского кремля, осуществлен
ного в кон. 16 в., хотя, по предположению архи
тектора С.С. Айдарова, южная часть стены этого
прясла, прилегающая к Преображенской башне,
сооружена в первый «псковский» период камен
ного строительства Казанского кремля, относя
щегося к 1550–1560м.
Описание 1675 года определяет размеры пряс
ла в 57 саж. и 1/4 с арш. На прясле начиналось 13
бойниц нижних и 37 бойниц верхних. При строи
тельстве стена была целиком белокаменной, ко
торая на внешней облицовке стен, боевого хода и
зубцов парапета на протяжении 18–19 вв. заме
нялась на кирпичную. На рисунке Н. Витзена кон.
17 в. боевой ход всей западной стены Казанского
кремля имел деревянную кровлю, которая отсут
ствует на рисунках 18 в. В 18 — нач. 19 вв. белока
менные прямоугольные зубцы были заменены на
кирпичные декоративные в форме так называе
мых ласточкиных хвостов.
При ремонтных работах в 1830е переложены
зубцы и заменена облицовка с установлением в
верхней части каменных водостоков на наружной
верхней части стены ниже полукруглой каменной
тяги, идущей вдоль основания зубчатого парапета
стены. В нижней части кирпичной облицовки на

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 3ñ4,
ÔËÏ˚Í‡˛˘Â„Ó Í œˇÚË„‡ÌÌÓÈ ·‡¯ÌÂ

ружной части стены прясла положены четыре ря
да хорошо обработанных белокаменных блоков из
«вятского» камня.
Во 2й пол. 19 — нач. 20 вв. проводились ре
монтные работы на прясле, заключавшиеся в за
мене утраченных фрагментов кирпичной облицов
ки и в регулярной побелке известковым раствором
поверхности стены. В кон. 19 в. проводились рабо
ты по замене части зубцов стены у Преображен
ской башни.
В 1960е силами Казанской СНРПМ* на прясле
проводились реставрационные работы. На участке
стены длиной 20 м к северу от Преображенской
башни была снята поздняя кирпичная облицовка
стены и восстановлена первоначальная белока
менная, с прямоугольными каменными зубцами на
верху стены. На этом участке прясла раскрыта ка
мора внутри стены со сводом, выложенным из бе
лого камня на известковом растворе. Над раскры

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÈ Ë œˇÚË„‡ÌÌÓÈ
·‡¯ÌˇÏË, 1556ñ1562 „„.

1

* Казанская СНРПМ (Каз СНРПМ) — ремонтно+реставрационная производственная организация в Казани, учрежденная в 1948,
действовавшая под данным названием с 1959 по 1975, находясь в подчинении Министерства культуры ТАССР.
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“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 3ñ4,
ÔËÏ˚Í‡˛˘Â„Ó Í œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÈ ·‡¯ÌÂ

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 3ñ4,
ÔËÏ˚Í‡˛˘‡ˇ Í œˇÚË„‡ÌÌÓÈ ·‡¯ÌÂ

тием установлен железобетонный навес, а с на
ружной стороны поставлена железная решетка.
По предположению архитектора С.С. Айдарова, до
этого места доходила с юга стена «псковского» пе
риода. Отметим, что второй период каменного
строительства Казанского кремля кон. 16 в. также
проходил с использованием белого камня, поэтому
вскрытый белокаменный свод каморы еще не до
казывает, что он сделан в 1550–1560е в «псков
ский» период строительства стен и башен Казан
ского кремля.
В 1999–2000 сломано 3этажное кирпичное
здание батальона военных кантонистов, пристро
енное в 1839 с внутренней стороны большей север
ной части прясла. Сохранилась только нижняя
часть цокольного этажа здания с кирпичными сво
дами. С внутренней стороны южной части прясла
убраны поздние наслоения культурного слоя.

В настоящее время прясло представляет со
бой участок стены между Преображенской и Пя
тигранной башнями. Прясло построено в смешан
ной технике — из белого камня и кирпича, снару
жи побелено. В верхней части стены — ложные
зубцы в виде ласточкиного хвоста. Чуть ниже
зубцов проходит белокаменный валик, имеющий
коленчатый излом на месте уступа стены. Внизу
расположены арочные бойницы подошвенного
(нижнего) боя в глубоких амбразурах. С внутрен
ней стороны боевой ход опирается на широкие
арки.
В 2006–2007 каморы нижнего яруса с тыльной
стороны прясла расчищены и приспособлены под
сувенирную торговлю. Боевой ход вымощен кир
пичом в елочку и огражден изнутри деревянными
перилами. Тесовая кровля над ходом не восста
навливалась.

1 ó œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
2 ó œˇÚË„‡ÌÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ñ Ì‡˜. XVII ‚‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚., ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ).
3 ó ¡˚‚¯‡ˇ Í‡Á‡Ï‡

2

3
Фото А. Клюева, 2016
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Пятигранная башня (№ 4)
(утрачена в кон. XIX в., фрагмент)
Кремль, литера 86
Археологические фрагменты Пятигранной
башни (кон. 16 — нач. 17 вв.) находятся на изломе
стены у югозападной кромки Тезицкого оврага на
месте более ранней квадратной крепостной башни
татарского кермана. Оригинальная для Казанского
кремля по своей архитектуре и одна из наиболее
монументальных башен крепости, выстроенная в
кон. 16 в., рухнула в кон. 18 в. В плане представля
ла собой неправильной формы пятиугольник, име
ла три яруса, была перекрыта пирамидальной де
ревянной крышей. Сохранилось каменное основа
ние башни (фундамент и цокольная часть) со сле
дами реконструкций. Археологически изучалась в
2001–2002 с последующей консервацией цоколь
ной части сооружения.
Пятигранная башня располагалась на западной
стороне оборонительных сооружений Казанского
кремля. Свое название она получила изза срезан
ного угла на внешней стороне у башни 4угольной
формы, изза чего она на планах 18 в. называлась,
не только Пятигранной, но и Пятиугольной или
Многогранной.
Строительство башни относится ко второму
периоду каменного строительства Казанского
кремля в кон. 16 в. В описании 1675 года башня на
звана 4угольной с внешними размерами стен
16 саж. и 3 верш., с 4 нижними, 6 средними и 6 верх
ними бойницами. На рис. Н. Витсена кон. 17 в. мно
гогранная башня изображена с высоким шатром,
на котором размещалась смотровая вышка, увен

чанная шпилем с флюгером. На рис. 18 в. башня не
имеет покрытия. На планах и разрезах кремлев
ских башен 1746 года Пятигранная башня показа
на в горизонтальном и вертикальном разрезах с
нанесенными штрихами, деревянными перекры
тиями внутри, невысокой шатровой кровлей, за
глубленным фундаментом и контрфорсом непра
вильной многоугольной формы. На разрезе 1776
года Пятигранная башня показана высотой 42 фу
та (около 13 м) с контрфорсом и фундаментом, за
глубленным на 33 фута (10 м).
Пятигранная башня разобрана в нач. 19 в., ве
роятно, изза неблагоприятных гидрогеологичес
ких условий, вызывавших просадочные явления в

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡

—Óı‡ÌË‚¯‡ˇÒˇ Ú˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÂÌ‡ œˇÚË„‡ÌÌÓÈ ·‡¯ÌË
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¬Ë‰ Ì‡ ‡Á‡ÌÒÍËÈ ÍÂÏÎ¸ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.
—Ò‚ÂıÛ ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰Ì˚ ÓÒÚ‡ÚÍË œˇÚË„‡ÌÌÓÈ ·‡¯ÌË.
‘ÓÚÓ 1990-ı „„.
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фундаменте. Башня располагалась на южном краю
широкого понижения рельефа, идущего поперек
кремлевского холма, которое восточнее было пре
вращено в оборонительный ров, получивший во
время Казанского ханства название Тезицкого. Не
смотря на мощный контрфорс, вскрытый при рас
копках основания башни в 2001, который шел
вниз по склону кремлевского холма вплоть до
проезжей части дороги, идущей вдоль кремля, он
не смог укрепить конструкции башни и предохра
нить ее от разрушения.
Пятигранная башня выпадает из типологичес
кого ряда непроездных башен Казанского кремля,
которые строили круглыми. В сущности, башня не
зря называется иногда Четвероугольною, посколь
ку она представляет собой не совсем правильный
квадрат со срезанным северозападным углом, что
вызвано расположением этого угла на краю круто
го склона. Это заставило изменить угол башни, из
за чего она стала пятигранной. Однако и эта мера
не смогла предохранить башню от позднейшего
разрушения.
Создается впечатление, что Пятигранная баш
ня — это не состоявшаяся проездная башня, кото
рые все имели 4угольную форму. Вполне допус
тимо, что во второй период каменного строитель
ства, в кон. 16 в., предполагалось сделать еще од
ну проездную башню на западной стороне Казан
ского кремля, поскольку Преображенская про

ездная башня оказалась неудобна изза крутого
склона и близкого расположения Спасской башни,
в то время как большое протяжение западной сто
роны Казанского кремля оставалось без ворот.
Возможной причиной отказа от новой проездной
башни явились сложные гидрологические усло
вия, проявившиеся уже в начальный период стро
ительства.
При археологических раскопках 2001 был
вскрыт белокаменный фундамент башни, также
выполненный из камня, и начало кладки стен.
Внутри башни отложился мощный (до 60 см)
слой угля от сгоревших деревянных конструкций
во время одного из казанских пожаров 18 в. Как от
мечалось выше, по склону кремлевского холма был
вскрыт контрфорс вплоть до современной дороги,
выложенный из обломков камня с добавлением
кирпича на известковом растворе, причем камень
использовался в верхней части контрфорса, а ка
мень и кирпич ниже по склону. По всей вероятнос
ти, этот контрфорс неоднократно наращивался.
Пятигранная башня находилась примерно по
середине западного фронта кремлевских стен. От
нее сохранилась лишь цокольная часть, представ
ляющая собой пятиугольную в плане площадку,
выступающую на склоне рельефа перед участком
стены. С внутренней стороны уцелела белокамен
ная стена башни, прорезанная невысокой арочной
дверью.

¡˚‚¯‡ˇ Í‡Á‡Ï‡

œˇÒÎÓ 4ñ5

œˇÒÎÓ 3ñ4

ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ ·‡¯ÌË.
ÓÌÒÂ‚‡ˆËˇ

XVI ‚.
’’ ‚.

œˇÚË„‡ÌÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ó Ì‡˜. XVII ‚.
(ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚., ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ)
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Прясло стены между Пятигранной башней
и Безымянной башней (№ 4–5)
Кремль, литера 75-3
Прясло расположено с югозападной стороны
Казанского кремля между Пятигранной и Безы
мянной башнями и имеет северное направление.
Вместе с Югозападной, Преображенской, Пятиг
ранной, Безымянной, Северозападной, Тайниц
кой башнями, а также пряслами между ними, дан
ное прясло сформировало сплошной архитектур
ный фронт с западной стороны Казанского кремля.
Строительство прясла относится ко второму
периоду каменного строительства оборонитель
ных сооружений Казанского кремля, т.е. к кон. 16 в.
Стена была выложена из белого камня с каменны
ми прямоугольными зубцами.
Описание 1675 года определяет длину прясла в
50 саж. и поларшина с 7 нижними бойницами и 80
верхними. На рис. Н. Витсена кон. 17 в. прясло по
казано с кровлей над боевым ходом. На изображе
ниях 18 в. кровля отсутствует.
На протяжении 17–18 вв. происходила замена
белокаменной облицовки и зубцов парапета, а так
же сводов камор на кирпичные при ремонтных ра
ботах. Зубцы приобрели декоративную форму в
виде так называемых ласточкиных хвостов. Ши
рина стены — около 3 м.
При ремонтных работах нач. 19 в. на панораме
1809 года показана северная часть прясла с зубца
ми, в то время как остальная часть стены показана
без зубцов. В 1830е проводились работы по ре
монту облицовки стены и укреплению ее фунда
мента. В 1839 с внутренней стороны прясла почти
на всем его протяжении до северного перелома бы
ло пристроено вплотную к стене одноэтажное ка
менное здание, сломанное в 1999.

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 4ñ5, ËÁ„Ë· Û ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ ·‡¯ÌË

Во 2й пол. 19 — нач. 20 вв. проводились ре
монтные работы на прясле, заключавшиеся в за
мене разрушившихся участков кирпичной обли
цовки стен, кладки зубцов парапета и в побелке
поверхности стены известковым раствором. Такие
же работы проводили на прясле Казанская Татар
ская СНРПМ в 1960–1980е.
Прясло, идущее по ровному рельефу, делает
два изгиба. Один помещается в самом его начале и

1

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 4ñ5
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“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 4ñ5 ÓÚ œˇÚË„‡ÌÌÓÈ ·‡¯ÌË

возник изза сноса Пятигранной башни, другой
расположен ближе к Безымянной башне, где стена,
следуя изгибу кромки кремлевского холма, откло
няется от своего направления к западу примерно
на 450. В начале и конце прясла стена дважды по
вышается уступом.
Бойниц подошвенного боя почти нет. С внутрен
ней стороны опирающийся на арки и подчеркну

тый белокаменным валиком боевой ход имеет не
сколько подъемов высотой в несколько ступенек и
один спуск около Безымянной башни.
В 2006–2007 расчищены неглубокие каморы
нижнего хода. Частично приспособлены под суве
нирную торговлю. Боевой ход выложен кирпичом в
елочку. Тесовая крыша над зубцами на этом участ
ке отсутствует.

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û œˇÚË„‡ÌÌÓÈ Ë ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, Ì‡˜. XVII ‚.

2

1 ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚.
2 ó œˇÚË„‡ÌÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ñ Ì‡˜. XVII ‚‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚., ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ)

Фото А. Клюева, 2016
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Безымянная (западная) башня, нач. XVII в. (№ 5)
Кремль, литера 95
Безымянная башня расположена на западной
стороне оборонительных сооружений Казанского
кремля, с северной стороны от прогиба кремлев
ской стены внутрь кремля (на месте бывшего Те
зицкого оврага или рва) и сильно выдвинута впе
ред перед фронтом.
До кон. 19 в. все непроездные башни Казанско
го кремля названий не имели и считались безы
мянными. Западная Безымянная (шестигранная)
башня стоит на месте проездной квадратной баш
ни татарского кермана.
Основание стены укреплено невысоким талу
сом (скошенное утолщение в основании башни), в
завершении проходит нарядный фриз из двух ря
дов поребрика и нескольких полочек и валиков.
Проемы расположены в три яруса, в «шахматном»
порядке. Внизу — небольшие прямоугольные окна.
В двух верхних ярусах — маленькие круглые бой
ницы в перспективных наличниках.
Внутри первый ярус перекрыт сводами Монье.
Перекрытие между вторым и третьим ярусами
сейчас отсутствует, прежде здесь, видимо, был де
ревянный потолок. Проемы с внутренней стороны
оформлены печурами.
Строительство башни относится ко второму
периоду каменного строительства оборонитель
ных сооружений Казанского кремля в кон. 16 в.
Башня была целиком построена из белого камня.
Круглая в плане с западной стороны и слегка гра
неная с тыловой, 4ярусная. Высота около 14 м.

œÓÂÁ‰Ì˚Â ‚ÓÓÚ‡ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏ‡Ì‡
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ «‡Ô‡‰ÌÓÈ ·‡¯ÌË.
–ËÒ. ËÁ ÍÌ. ¿. ŒÎÂ‡Ëˇ, ÒÂ. XVI ‚.
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Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË

Описание 1675 года определяет размеры внешнего
периметра башни от кремлевской стены с одной
стороны башни до другой в 12 саж. 11 верш. Она
располагала 4 нижними, 3 средними и 4 верхними
бойницами. На рисунке Н. Витсена кон. 17 в. башня
изображена с высокой шатровой кровлей. На рис.
18 в. башня показана без кровли.
На плане и разрезе 1746 года Западная (Безы
мянная) башня показана с небольшим контрфор
сом на внешней стороне и тремя деревянными пе
рекрытиями внутри башни, изображенными
сплошными линиями, в отличие от шатра, пока
занного штриховкой. На панораме 1809 года башня
изображена с круглыми бойницами, верхними зуб
цами в виде ласточкиных хвостов и невысокой ша
тровой кровлей.
В нач. 19 в. башня была отремонтирована с по
крытием штукатуркой стен. В таком виде она изо
бражена и на рисунке, выполненном в 1830х.
Во 2й пол. 19 в. и в нач. 20 в. проводился регу
лярный ремонт башни, заключавшийся в восста
новлении разрушившихся участков каменной об

Фото А. Клюева, 2016

16_1-1-˚

_Œ

º _æ

ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

14:48

Page 75

Глава 1.

Стены и башни

РАЗДЕЛ II. КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ («‡Í‡ÁÌÓÈ) ·‡¯ÌË

лицовки, штукатурки и в побелке поверхности стен
известковым раствором. Такие же по составу рабо
ты проводились в 1950–1980е Казанской и Татар
ской СНРПМ. Кроме перечисленных работ в кон.
19 в. башня снаружи была стянута железными об
ручами, сохранившимися до настоящего времени.

На шатровой кровле в это время появилось желез
ное покрытие, которое регулярно ремонтировалось.
В 1979–1980х проведены реставрационные
работы: восстановлен деревянный шатер, рестав
рирована белокаменная кладка стен и т.д. (архи
текторреставратор С.А. Мамлеева).
«‡Í‡ÁÌ‡ˇ (¡ÂÁ˚ÏˇÌÌ‡ˇ) ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚.

œˇÒÎÓ 4ñ5

œˇÒÎÓ 4ñ5

œˇÒÎÓ 4ñ5

ÕÂÚ ‰ÓÒÚÛÔ‡

œˇÒÎÓ 3ñ4

œˇÒÎÓ 3ñ4

œˇÒÎÓ 3ñ4

XVI ‚.
’’ ‚.

œÎ‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó ˇÛÒ‡

Фото А. Клюева, 2016

œÎ‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ˇÛÒ‡

œÎ‡Ì ÚÂÚ¸Â„Ó ˇÛÒ‡
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Прясло стены между Безымянной башней
и Северо9западной башней,
кон. XVI — нач. XVII вв. (№ 5–6)
Кремль, литера 75-4
Прясло расположено с югозападной стороны
Казанского кремля между Пятигранной и Безы
мянной башнями и имеет северное направление.
Прясло построено во второй период каменного
строительства Казанского кремля в кон. 16 в. Оно
было целиком сложено из камня и только позднее в
18–19 вв. из кирпича сделаны зубцы парапета, об
лицовка стены и боевого хода, своды внутристен
ных камор. Описание 1675 года определяет длину
данного прясла в 45 саж. 1 арш. 2 верш. с 6 бойница
ми нижними и 44 верхними. На рис. кон. 17 в. Н. Вит
сена прясло имеет боевой ход, покрытый двускат
ной кровлей. На рисунках 18 в. боевой ход покрытия
не имеет.
На панораме 1809 прясло показано с зубцами в
виде ласточкиных хвостов. При ремонтных работах
1й пол. 19 в. заново выложены зубцы верхнего па
рапета и кирпичная облицовка стены. В нижней ча
сти облицовки положены 4 ряда хорошо обработан
ных каменных блоков из так называемого «вятско

Õ‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ «‡Ô‡‰Ì˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡,
‚ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔËÏ˚Í‡˛˘ËÈ Í ÔˇÒÎÛ Nπ 5ñ6

го» камня. В основании зубцов с внешней стороны
выложена полукруглая каменная тяга, ниже кото
рой сделаны с внешней стороны каменные желоба
для отвода воды с поверхности боевого хода.
За пряслом на территории Казанского кремля
располагался Артиллерийский (Пушечный) двор,
одно из зданий которого (западный корпус), постро
енное в нач. 19 в. из кирпича в один этаж, вплотную
примыкает к пряслу практически по всей его длине.

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 5ñ6
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Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ N 5ñ6

Во 2й пол. 19 — нач. 20 вв. регулярно проводились
ремонтные работы на прясле по замене утраченных
кирпичей облицовки и зубцов, заделке появляю
щихся трещин и в побелке поверхности стен извест
ковым раствором. Такие же работы на прясле в
1960–1980е проводили Казанская и Татарская
СНРПМ.
В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Безымянной и Северозапад

ной башнями. Прясло идет по рельефу, плавно спу
скающемуся к северу, изза чего имеет несколько
понижающих уступов.
В 2006 выполнено мощение боевого хода «в
елочку». Тесовое покрытие над боевым ходом не
восстанавливалось. К тыловой стороне прясла
вплотную примыкает восстановленный Западный
корпус Пушечного двора с воссозданными кирпич
ными дымниками.

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ
Ë —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ó Ì‡˜. XVII ‚‚.

2
1
3
4

1
2
3
4

ó
ó
ó
ó

¡ÂÁ˚ÏˇÌÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚.
—Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚., ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ).
œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ë “‡ÈÌËˆÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ‚.
«‡Ô‡‰Ì˚È ÍÓÔÛÒ, 1812 „.

Фото А. Клюева, 2016
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Северо9западная башня (№ 6)
(утрачена в кон. XIX в., фрагмент)
Кремль, литера 96
Северозападная башня расположена, как
видно из ее названия, на северозападной стороне
оборонительных сооружений Казанского кремля,
там, где крепостная стена начинает менять свое
направление с северозападного на северовос
точное. Построена во второй период каменного
строительства Казанского кремля, в кон. 16 в.
Возведена целиком из камня, и только в более
поздний период из кирпича выложена ее верхняя
часть вместе с зубцами. Описание 1675 года опре
деляет внешние размеры периметра башни от
кремлевской стены в 11 саж. и 10 верш. с 5 сред
ними, 5 нижними и 3 верхними бойницами.
В 1746 года сделан план и разрез Североза
падной башни, на котором она изображена с
контрфорсом на внешней стороне с тремя пере
крытиями внутри. Из них нижнее показано сплош
ной линией, а два верхних и невысокий шатер
штрихами. Однако на рис. 18 в. башня изображена
без покрытия.
На панораме 1809 года Северозападная башня
изображена с тремя тягами на стенах, с верхней ча
стью без зубцов и довольно высоким шатром. На ри
сунке 1830х башня имеет в сущности такой же вид,
только на верху шатра показан небольшой шар.
В 1830е проводились ремонтные работы на Се
верозападной башне, заключавшиеся в восста
новлении утраченных участков белокаменной об
лицовки и верхней кирпичной части с едва наме
ченными зубцами. Поверхность стен башни была
оштукатурена и побелена известковым раствором.

—Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ
Ì‡ ËÒ. ËÁ ÍÌ. ¿. ŒÎÂ‡Ëˇ,
1-È ÔÓÎ. 16 ‚.

78

—Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ. ‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.

Во 2й пол. 19 — нач. 20 вв. велись регулярные
работы по восстановлению штукатурки на утра
ченных местах и побелке СевероЗападной башни.
Шатер кровли потерял верхнее завершение в виде
шара, хотя сохранил свои основные пропорции. На
многочисленных фотографиях Казанского кремля
кон. 19 — нач. 20 вв., снятых с северозападной сто
роны, она хорошо видна.
В 1936 Северозападная башня разобрана по
следней из числа несохранившихся башен Казан
ского кремля. Причиной разборки послужили мно
гочисленные трещины, пронизывающие ее стены.
Место разборки заложено на уровне внешней сто
роны кремлевской стены.
В 1978 силами Татарской СНРПМ были раско
паны нижняя часть стен и фундамент Североза
падной башни под руководством архитектора С.А.
Козловой (Мамлеевой), вскрыто основание башни,

—Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ
Ì‡ ËÒ. ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1830-Â „„.
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‘‡„ÏÂÌÚ —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ·‡¯ÌË

‘‡„ÏÂÌÚ —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ·‡¯ÌË

сложенное из белого камня на известковом раство
ре диаметром 13,6 м. С внешней стороны обнару
жено основание наклонного контрфорса из обрабо
танных белокаменных блоков «вятского» камня
высотой в 4 ряда. С западной стороны кладка ос
нования имела провал на глубину около 80 см.
При вскрытии места провала на глубине 1 м по
явилась текущая вода, которая стекла изпод
кремлевской стены к подножью кремлевского
холма. Эта вода имела техногенное происхожде
ние и вытекала из водопроводных труб, проло
женных в северозападной части Казанского
кремля. Постоянная утечка воды вызвала зама
чивание грунта под основанием Северозападной
башни, что и привело к ее разрушению.

В 1980е над обнаженным основанием Северо
западной башни положен консервационный слой
из белокаменной кладки высотой в среднем около 1
м. Таким образом, от Северозападной башни, рас
положенной в северозападной части кремля, со
хранилось круглое основание, защищенное кон
сервационным слоем белокаменной кладки высо
той около 1,5 м. Оно выступает перед участком сте
ны, возведенным в 1930е, после сноса башни. Ее
гладкие стены имели бойницы, от которых оста
лись фрагменты печур на внутренней стороне
башни.
В 2008 проведена дополнительная консервация
основания утраченной башни.

œˇÒÎÓ 6ñ7

œˇÒÎÓ 5ñ6

XVI ‚.
’’ ‚.

—Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚. ¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ

—Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚. œÎ‡Ì

Фото А. Клюева, 2016
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Прясло стены между Северо9западной
и Тайницкой башнями, кон. XVI в. (№ 6–7)
Кремль, литера 75-5
Прясло расположено с югозападной стороны
Казанского кремля между Северозападной и
Тайницкой башнями и имеет северозападное на
правление. Вместе с Югозападной, Преображен
ской, Пятигранной, Безымянной, Северозапад
ной, Тайницкой башнями, а так же пряслами меж
ду ними, данное прясло сформировало сплошной
архитектурный фронт с северной стороны Казан
ского кремля.
Прясло относится ко второму периоду камен
ного строительства оборонительных сооружений
Казанского кремля в кон. 16 в. В это время стена
была выложена из белого камня, который впос
ледствии постепенно заменялся кирпичной клад
кой облицовки стены, верхних зубцов и сводов ка
мор внутри стены.
Стена сер. 16 в. состоит из 7 участков, постав
ленных по рельефу ступенями. Широкий боевой
ход, как и стена, идет уступами и имеет многочис
ленные спуски из нескольких ступеней, напоми
ная многомаршевую лестницу. Стена построена в
смешанной технике — из белого камня и кирпича,
снаружи побелена. В ее верхней части сделаны
ложные зубцы в виде ласточкиного хвоста с бойни
цами в промежутках. Чуть ниже зубцов тянется
валик, имеющий изломы в соответствии с уступа
ми стены. В ее нижней части устроены две доволь
но широкие арочные бойницы. С внутренней сто
роны стена монолитная, не считая двух глубоких
арок, соответствующих бойницам.

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 6ñ7

Описание 1675 года определяет протяженность
стены прясла в 50 саж. и 2 арш. с 7 нижними и 96
верхними бойницами.
Большие повреждения этой части кремля
нанес артиллерийский обстрел при осаде Казани
в 1774 войском Пугачёва. Первоначальные зубцы,
облицовка стены, арочные ниши, деревянная
кровля над стенами и башнями оказались разру
шенными и со временем были утрачены. На пано
раме 1809 года прясло показано без верхних зуб
цов. Без них прясло изображено на рисунках
1830х. При больших ремонтных работах кон.
1930х восстановлены зубцы парапета в виде ла
сточкиных хвостов высотой около одного метра. В
таком виде зубцы просуществовали до нашего
времени, неоднократно ремонтируясь и заменя
ясь. Они хорошо видны на фотографиях кон. 19 —
нач. 20 вв.

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ë “‡ÈÌËˆÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ‚.
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На протяжении 2й пол. 19 — нач. 20 в. прово
дились регулярные ремонтные работы по заделке
трещин и утраченных мест кирпичной облицовки
стены, белились известковым раствором ее по
верхности. В настоящее время прясло представ
ляет собой участок стены между Северозапад
ной и Тайницкой башнями длиной 115 м. Прясло
расположено с северозападной стороны крем
левской стены и имеет почти прямолинейную
форму с небольшим изгибом у Тайницкой башни.
Прясло идет практически точно в направлении
югсевер и ступенчато понижается в северном на
правлении на 8 м по склону кремлевского холма.
В 1930е также в значительной степени замене
на кирпичная облицовка стены и поверхности бое
вого хода, переложены своды камор внутри стены.
С внешней стороны стены сделаны каменные же
лоба для отвода воды с поверхности боевого хода.

В 1950–1980е на прясле силами Казанской и
Татарской СНРПМ в южной части прясла восста
новлена белокаменная облицовка стены. В сред
ней и северной части прясла переложена кирпич
ная облицовка стены свода камор и кирпичные
зубцы парапета. В средней части прясла проведе
но укрепление фундамента и нижней части стены
бетонным ступенчатым контрфорсом. При этом
накопившиеся отложения культурного слоя убра
ны только у северной части прясла. В южной сто
роне, во дворе нынешней президентской резиден
ции, отложения не убирались, хотя закрывают
почти всю стену прясла, немного не достигая по
верхности боевого хода.
Расчищенные изнутри в нач. 2000х каморы
используются Центром развития народных худо
жественных ремесел и как тир для стрельбы из лу
ка и арбалета. Боевой ход не имеет тесовой кровли.

1 ó “‡ÈÌËˆÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
2 ó —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ)
3 ó œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ Ë —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË,
ÍÓÌ. XVI ó Ì‡˜. XVII ‚‚.
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Тайницкая башня, 1556–1562 гг. (№ 7)

Тайницкая башня (другие встречающиеся на
звания башни Никольская, Николаевская) распо
ложена в северозападной части Казанского крем
ля, обращенной к реке Казанке, у подножья Крем
лёвского холма. Археологические раскопки пока

зали, что в конце спуска холма в 15–16 вв. проходи
ла кремлевская стена татарской Казани, а на мес
те Тайницкой стояла башня НурАли с проездны
ми воротами. Как видно из рисунков 16–17 вв., это
была высокая каменная угловая башня с арочным
коленчатым проездом, завершенная четырехгран
ным шатром. С северозапада к ней примыкала го
родская стена.

ÕËÍÓÎ¸ÒÍËÂ ‚ÓÓÚ‡,
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ 2-È ÔÓÎ. 17 ‚.

“‡ÈÌËˆÍËÂ ‚ÓÓÚ‡
Ì‡ ËÒ. ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1839 „.

Кремль, литера 92
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Во время штурма Казани войсками Ивана
Грозного у башни НурАли происходили тяжелые
бои, некоторые современники упоминали ее под
названием «Муралеева башня».
Тайницкая башня расположена в северной ча
сти Казанского кремля. Ее массивный объем
сильно выступает как вовне кремля, так и во
внутрь его. Квадратная в плане башня с мощным
талусом на внешней стороне (расширением в
основании) состоит из двух ярусов. Первый, более
широкий, имеет гульбище. Второй, примерно та
кой же по высоте, завершается четырехскатной
тесовой кровлей с полицей. Над кровлей возвы
шается смотровая вышка с аналогичным покры
тием, увенчанная прапором. Башня построена из
кирпича и побелена. В первом ярусе лопатки оги
бают углы и членят все фасады, кроме восточно
го, на три равных части. На лопатках раскрепова
ны венчающий карниз с поребриком, а также па
рапет гульбища, украшенный частыми верти
кальными нишами.
Нижний ярус прорезан коленчатым проездом;
вход в него устроен на западном фасаде башни,
выход внутри кремля — на южном. Коленчатый
проезд перекрыт двумя цилиндрическими свода
ми, смыкающимися под прямым углом. Над проез
дом с внешней стороны выложен небольшой пря
моугольный киот.
Во втором ярусе лопатки поставлены на углах
и посередине каждого фасада. Раскрепованный на
них карниз — простого рисунка, из нескольких
уступов кладки. В каждой части фасада располо
жено по два окна с коробовой перемычкой в прямо
угольном рамочном наличнике, но световым явля
ется лишь одно из них. В левой части восточного

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË. Õ‡˜. ’’ ‚.

Фото А. Клюева, 2016

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË. 2016 „.

фасада устроен арочный выход на гульбище. Вто
рой ярус имеет плоское балочное перекрытие.
Ярусы связаны друг с другом кирпичной лестни
цей в толще стены.
Существующая башня построена в первый
«псковский» период каменного строительства

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË. 2003 „.
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оборонительных сооружений Казанского кремля в
1550–1560х. В Писцовой книге 1566–1568 года она
названа Никольскими воротами от расположенной
неподалеку деревянной церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы с приделом Николы Чу
дотворца. По крайней мере нижний ярус башни
сложен из камня.
В Описании 1675 года башня названа Никола
евской и ее внешние размеры определяются от
стены (кремлевской) до ворот 12 саж. 2 арш.; ши
рина ворот — 2 саж. 12 верш; от ворот до стены —
1 саж. и 1 арш. Она имела 5 нижних и 11 верхних
бойниц.
Первый ярус представляет собой четверик, опи
рающийся на мощный цокольный контрфорс. Чет
верик второго яруса меньше по объему, что дало
возможность устроить обходную галерею. После
пожара 1684 года, в кон. 17 — нач. 18 вв., Тайницкая
башня надстроена вторым ярусом в кирпиче.
На рисунке кон. 17 в. Н. Витсена, на его север
ной панораме, Тайницкая башня изображена с
высокой шатровой кровлей с дозорной вышкой
наверху, увенчанной шпилем с флагом и флюге
ром на нем. На аксонометрическом плане нач. 18 в.
башня показана без шатровой кровли и без второ
го этажа, а также без контрфорса с северозапад
ной стороны. Скорее всего, надстройка второго
этажа из кирпича, а также сооружение развитого
контрфорса, ставшего в дальнейшем отличитель
ной особенностью башни, относятся к 1720м, ког
да велась надстройка Спасской башни и строи
тельство так называемой башни Сююмбике вмес
те со всем комплексом Оберкомендантского до
ма. Этому не противоречат ни приемы строитель
ства, ни архитектурный декор Тайницкой башни,
которая в то время называлась Никольскими (Ни
колаевскими) воротами.
Вообще, в 17–18 вв. проездные башни кремля
назывались обычно воротами, а башнями именова
лись непроездные (глухие) и только в отдельных
случаях башнями назывались проездные. Тайниц
кой в Описании 1675 года названа проездная башня
деревянных оборонительных сооружений вокруг
Казанского посада, расположенная в 47 саж. к запа
ду от Николаевской проезжей каменной башни. На
звание Тайницкая происходит от подземного хода,
возможно, просто колодца, который был располо
жен в башне и снабжал кремль питьевой водой. Де
ревянная стена посада примыкала к стене Николь
ской (Николаевской) башни, и вход в нее находился
за деревянной стеной посада, что показано на плане
Казани 1730 года. И только после слома посадской
стены в 1830х название Тайницкой перешло на
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каменную проездную Никольскую башню Казан
ского кремля и окончательно закрепилось в 19 в.
Утвердившееся мнение о том, что от Николь
ской (Тайницкой) башни идет подземный ход к
ключу, расположенному к востоку от башни,
едва ли соответствует действительности. При
коренной перестройке башни в 1й трети 18 в.,
когда были заменены на кирпичные основные
несущие конструкции и надстроен второй ярус.
Потребности в подземном ходе к источнику воды
сошла на нет, поскольку кремлевские стены по
теряли свое оборонное значение. Причиной по
явления легенды послужило отождествление
Тайницкой башни с Муралеевой башней Казан
ского кремля татарского кермана, из которой,
согласно преданиям, вел подземный ход к под
земному источнику воды и который взорвали из
подкопа в 1552 во время осады Казани. С нача
лом подземного хода связывались помещения
нижнего яруса, находящиеся на уровне верхней
части контрфорса. Данный контрфорс, по высоте
почти равный стенам башни, сделан изза небла
гоприятных гидрогеологичских условий, что по
зволило добиться устойчивости сооружения.
Архитектурная отделка башни, появление па
рапета нижнего яруса, относится к кон. 17 или
нач. 18 вв. и при этом напоминает декор парапета
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нижних ярусов башни Сююмбике. Стены обоих
ярусов башни оформлены плоскими лопатками, на
втором ярусе заложенные оконные проемы в виде
ниш обрамлены профилированными наличниками.
Выложенный из белого камня первый ярус в
настоящее время облицован кирпичом и оштука
турен. Высота первого яруса 7 м со стороной квад

рата 20 м, высота второго яруса 6,3 м со стороной
квадрата 16 м.
На рисунке 18 в. Тайницкая башня изображена
без шатровой кровли. На плане и разрезе 1746 года
эта башня показана с высоким шатром с вышкой
наверху, нанесенный штриховой линией. На пано
раме 1809 года она видится с невысокой четырех
скатной кровлей. В таком виде башня запечатлена
на рисунке 1830х.
Ремонтные работы на Тайницкой башне прохо
дили в 1830е и в кон. 19 в. Они заключались в за
делке трещин и утрат кирпичной облицовки, а
также в побелке стен известковым раствором. В
кон. 19 в. произведена замена кровли.
Такие же по составу работы проводились Ка
занской и Татарской специальными научнорес
таврационными производственными мастерски
ми в 1950–1970е. В 1990х по проекту Татарского
специального научнореставрационного управле
ния (ТатСНРУ)* в проезде Тайницкой башни по
ставлены решетчатые деревянные ворота. В 2001
над Тайницкой башней восстановлен шатер с до
зорной вышкой наверху (автор проекта реставра
ции С.А. Мамлеева). Кровля покрыта синтетичес
ким материалом. Над шатром установлен знак
ЮНЕСКО, поскольку Казанский кремль в 2000
был включен в Список Всемирного культурного
наследия.
В 2006–2007 выполнены работы по приданию
башне оптимального облика на 16–17 вв.

“‡ÈÌËˆÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.

œˇÒÎÓ 7ñ8

œˇÒÎÓ 7ñ8

œˇÒÎÓ 6ñ7

œˇÒÎÓ 6ñ7

œÎ‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó ˇÛÒ‡

XVI ‚.

œÎ‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ˇÛÒ‡

’’ ‚.

* Тат СНРУ (Татарское специальное научно+реставрационное управление) — переименованная в 1989 ремонтно+реставрационная
организация Казани (бывшие Тат СНРПМ); в 1995 преобразовано в ОАО «ТСНРУ»
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Прясло стены между Тайницкой башней
и Северной башней (№ 7–8)
Кремль, литера 75-6
Прясло расположено с северовосточной сто
роны Казанского кремля между Тайницкой и Се
верной башнями и имеет северовосточное на
правление. Вместе с Тайницкой, Северной, Вос
кресенской башнями, а также пряслами между
ними, исследуемое прясло сформировало сплош
ной архитектурный фронт с северной стороны
Казанского кремля.
Строительство стены относится к кон. 16 в., ко
гда Казанский кремль был полностью окружен ка
менными стенами и башнями. Пискаревский лето
писец сообщает: «... лета 6702 (1594) повелением
благочестивого царя и великого князя Федора
Ивановича всея Руси зделан град камен в Казани».
Однако в более ранний период каменного строи
тельства русского кремля, в 1556–1562, в «псков
ский период», Писцовая книга сообщает: «... до Ни
кольских Воскресенских ворот каменных стены
меж городовых дубовых стен меры 15 сажен». Сле
довательно, гдето между Тайницкой (Николь
ской) и Воскресенской башнями выложен участок
каменной стены длиной более 30 м. После строи
тельства в кон. 16 в. данное прясло неоднократно
ремонтировалось в основном с использованием
кирпича.
Описание 1675 года определяет протяженность
стены прясла в 50 саж. и 2 арш. с 7 нижними и 96
верхними бойницами.
В 18–19 вв. при ремонте кремлевской стены в
основном использовался кирпич, из которого вы
кладывалась облицовка стены, зубцы парапета,
арки камор или печур нижнего боя и поверхность
боевого хода. Боевой ход сверху перекрывался
двухскатным деревянным покрытием, который
временами исчезал при многочисленных казан
ских пожарах, и тогда значительные отрезки вре
мени стены стояли без покрытия.
На плане 1746 года показаны только стены и
башни с рельефом кремлевского холма в виде
штрихов с изображением камор нижнего боя и ли
ниями, обозначающими места разреза стены. Обра
щает на себя внимание недостаточно четкое изобра
жение камор стены, которое не позволяет опреде
лить их количество на каждом прясле. Очень бли
зок к нему план 1751 года, на котором каморы изо
бражены достаточно четко и на данном прясле их
имеется 13. Таким образом, по сравнению с описа
нием стен и башен 1675 года количество камор ниж
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него боя увеличилось с 5 до 13. Обращает на себя
также внимание участок прясла стены восточнее
Тайницкой башни длиной около четверти длины от
всего прясла, который показан без камор и покрыт
темной краской, обозначающей вновь сложенную
стену. Этот участок стены имеет небольшой пере
лом, сохранившейся до настоящего времени. В то
же время средняя часть прясла имеет значитель
ный прогиб внутрь кремля, который показан также
на плане 1759 года. Количество показанных камор
составляет 9, при этом они расположены в восточ
ной части прясла. Таким образом, можно говорить

1
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о том, что количество камор на прясле на разных
планах сильно отличается друг от друга.
На плане 1809 года показаны значительные
разрушения на прясле кремлевской стены и тем
ной линией обозначены места, где заново сложены
облицовка, в основном с внутренней стороны, в те
чение 1806 по 1809. Кроме того, на парапетной
стенке отсутствуют зубцы и бойницы.
Большие ремонтные работы стен и башен Ка
занского кремля проводились в 1830е. На всем
протяжении северной стены от Тайницкой до Вос
кресенской башен тогда была заменена облицовка

с внешней стороны и заложено место разобранной
Северной башни.
В кон. 1920х проводились ремонтные работы
северной стены — засыпка окопов, вырытых в
гражданскую войну у стен кремля, заделка тре
щин и замена обрушившейся кирпичной облицов
ки стены. В 1950–1990е работы на данном прясле
вела Татарская СНРПМ и ТСНРУ, образованная в
1989м. «Реставрация» заключалась в основном в
периодической побелке известковым раствором.
В настоящее время прясло представляет со
бой участок стены между Северной и Тайницкой
башнями длиной 124 м. Прясло является северной
стороной оборонительной стены Казанского
кремля, расположенной вдоль реки Казанки на
верхней части крутого склона кремлевского хол
ма. Прясло почти прямолинейное по направле
нию, имеет небольшой перелом с выступанием к
р. Казанке неподалеку от Тайницкой башни и
ориентировано с северозапада на северовосток.
По верху стены устроены боевой ход и парапет с
арочными узкими бойницами между завершени
ем в виде ласточкиных хвостов, выложенных из
кирпича. Из кирпича выложена также внешняя
облицовка стены. В настоящее время с внутрен
ней стороны, где находились гаражи бывшего
Совмина ТАССР, кремлевская стена засыпана
грунтом вплоть до боевого хода. В 2006–2007 про
изведена вычинка камор, мощение боевого хода,
над которым возведена тесовая кровля.

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û “‡ÈÌËˆÍÓÈ Ë —Â‚ÂÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVIII ‚.

2

1 ó “‡ÈÌËˆÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
2 ó —Â‚ÂÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVII ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ 1-È ÔÓÎ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ).

Фото А. Клюева, 2016
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Северная башня, кон. XVII в. (№ 8)
(утрачена в 1й пол. XIX в.)
Кремль, литеры нет
Северная башня расположена на северной сто
роне кремлевской стены, обращенной к р. Казанке.
В настоящее время она не сохранилась и представ
лена в виде вскрытого в 1968 фундамента.
Впервые Северная башня упомянута в Описа
нии Г. Соковнина и А. Никонова в 1675 года в сле
дующем виде: «Башня круглая. От стены до стены
7 сажен. По башне нижних и средних по 3 бойни
цы». Башня относится ко второму периоду строи
тельства каменных оборонительных сооружений
русского времени, т.е. к кон. 17 в.
В 1746 Северная башня изображена в виде плана
и разрезов с контрфорсом на наружной стороне, с
перекрытиями внутри башни и с невысоким шатром,
показанными штриховыми линиями. На планах Ка
занского кремля 18 — нач. 19 вв. она везде обозначе
на круглою, что вполне соответствует ее изображе
ниям 1830х на литографиях В. Турина и Э. Турне
релли. На более ранней северной панораме стен и ба
шен Казанского кремля, выполненной в 1809, башня
изображена с высоким наклонным основанием, с
зубцами в верхней части и невысокой шатровой
кровлей. На протяжении 18 — нач. 19 вв. Северная
башня неоднократно подвергалась ремонтам, о кото
рых не сохранилось документальных данных.
В 1816 ниже по крутому склону к р. Казанке
был сделан деревянный контрфорс, поскольку
башня располагалась на краю крутого откоса

¡‡¯Ìˇ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó
ÍÂÏ‡Ì‡
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ —Â‚ÂÌÓÈ
·‡¯ÌË.
–ËÒ. ËÁ ÍÌ.
¿. ŒÎÂ‡Ëˇ,
1-È ÔÓÎ. 16 ‚.
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—Â‚ÂÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ,
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ
2-È ÔÓÎ. 17 ‚.

—Â‚ÂÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ
‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ.
–ËÒ. ËÁ ÍÌ.
Õ. ¬ËÚÒÂÌ‡,
2-ˇ ÔÓÎ. 17 ‚.

¬ÌÂ¯ÌËÈ Ù‡„ÏÂÌÚ ·‡¯ÌË

кремлевского холма, который подмывался во вре
мя весенних половодий.
В 1830е в период больших ремонтных работ стен
и башен Казанского кремля Северная башня была
разобрана, а в 1838 это место заделано в виде сплош
ной стены. Этот участок вместе с северной частью
кремлевской стены ремонтировался во 2й пол. 19 и
1й пол. 20 вв., что сводилось к небольшим исправле
ниям кирпичной облицовки и ее побелке.
В 1968 Казанской СНРПМ под руководством
архитектора В. Петрухина проведено исследова
ние основания Северной башни, раскопан ее фун
дамент. При этом оказалось, что внутри круглого
белокаменного основания башни диаметром около
13 м находился фундамент прямоугольной формы
более ранней белокаменной башни шириной 9,57
см. Часть фундамента находится под существую
щей кремлевской стеной и выступает из нее на 8,05
м. Прямоугольная башня была вскрыта на глубину
1,5–2,6 м. Оказалось, что она сложена из обрабо
танных каменных блоков, имела бойницы на се
верной и западной стенах и, возможно, проезд на
восточной стороне. На кладку башни реставрато
ры положили консервирующий слой белокамен
ных блоков в соответствии с проектом консерва
ции и музеефикации основания башни. В. Петру
хин датировал прямоугольную башню ранним
русским временем — 1560ми годами.
Основание Северной башни на всю глубину за
ложения повторно вскрыто в 2000 Кремлевской ар
хеологической экспедицией. Установлено, что веро
ятнее всего нижняя прямоугольная башня отно
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силась ко времени Казанского ханства и являлась
частью не только городских укреплений, но и
укреплений Ханского (Царского) двора, окружен
ного каменной стеной шириной около 2 м, которая
подходила к башне городской стены. И если эта
башня была проездной, то она обслуживала имен
но Ханский двор, а городские ворота находились
восточнее, у подножья Кремлевского холма, непо
далеку от Воскресенской башни, т.е. находилась в

самой северной точке кремля. Сохранившаяся
часть башни представляет собой ее квадратное в
плане основание, выложенное из блоков белого
камня и ступенчато спускающееся вниз по релье
фу. С внутренней стороны кремля этому основа
нию соответствует отрезок гладкой белокаменной
стены без проемов и декора. В 2005 проведена
консервация остатков башни.

—Â‚ÂÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ. œÎ‡Ì

XVII ‚.

œˇÒÎÓ 7ñ8
œˇÒÎÓ 8ñ9

—Â‚ÂÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVII ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ 1-È ÔÓÎ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ)

Фото А. Клюева, 2016
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Прясло стены между Северной и Воскресенской
проездной башнями, кон. XVIII в. (№ 8–9)
Кремль, литера 75-7
Прясло расположено с северовосточной сторо
ны Казанского кремля между Северной и Воскре
сенской башнями и имеет северовосточное направ
ление. Строительство прясла относится, как и всей
северной части оборонительной стены Казанского
кремля, ко второму периоду каменного строитель
ства кремля — к кон. 16 в. Каменные стены постро
ены на месте деревянной оборонительной стены
раннего русского времени (после взятия Казани в
1552).
В Описании 1675 года говорится: «От круглые
башни до Воскресенские, проезжие, четвероуголь
ные башни стены 27 сажен. По стене нижних 2 бой
ницы верхних 41 бойница». На планах 2й пол. 18 в.
данное прясло имеет от 4 до 7 камор нижнего боя,
что не исключает как изменения количества камор,
так и неточности в их изображении. Обращает на
себя примыкание боевого хода к Воскресенской
башне, который отступает от стены башни внутрь
кремля почти на ширину боевого хода. На протяже
нии 17–18 вв. проводились ремонтные работы дан
ного прясла, которые заключались, в основном, в за
мене внутренней и внешней облицовки, а также за
щитного парапета и поверхности боевого хода с ис
пользованием кирпича. Из кирпича выкладывались
также своды камор стены.
В нач. 19 в. и в 1830е проводились ремонтные
работы на прясле. На изображении северной и во
сточной стены Казанского кремля указаны участ

90

ки стены, где проводились работы с заменой внеш
ней облицовки. Нижняя часть облицовки стены
выкладывалась из правильных белокаменных
блоков «вятского» камня, а выше из кирпича на из
вестковом растворе. Во 2й пол. 19 в. и нач. 20 в.
проводились небольшие ремонтные работы по за
мене частей кирпичной облицовки стены с приме
нением цементного раствора. В кон. 1920х прово
дились ремонтнореставрационные работы по за
делке трещин и обрушений кирпичной облицовки
также с использованием цементного раствора.
После образования Казанской СНРПМ в 1957 (с
1976 — Татарской СНРПМ) работы на данном
прясле проводились постоянно. Они заключались,

1

ÍÓÌ. XVIII ‚.
’’ ‚.
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в основном, в небольшом ремонте внешней кирпич
ной облицовки и в побелке стены известковым кра
сочным составом.
В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Северной и Воскресенской
башнями длиной 59 м. Прясло формирует север
ную сторону Казанского кремля, понижаясь сту
пенями с запада на восток приблизительно на 20 м
по склону кремлевского холма. Прясло имеет пря
молинейное направление и идет почти точно с за
пада на восток. По верху стена имеет боевой ход и
парапет с узкими арочными бойницами между

зубцами в виде ласточкиных хвостов, выложен
ный из кирпича. Из кирпича выложена также
внешняя и внутренняя облицовка стены. С внут
ренней стороны почти на всем протяжении пряс
ло засыпано землей вплоть до уровня боевого хо
да. Уровень земли несколько понижается у Вос
кресенской башни. Боевой ход прясла не примы
кает к башне, а расположен южнее ее с внутрен
ней стороны. К углу башни примыкает только
внешняя облицовка стены.
В 2007–2008 произведено мощение боевого
хода, над которым устроена тесовая кровля.

œˇÒÎÓ ÏÂÊ‰Û —Â‚ÂÌÓÈ Ë ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVIII ‚.

2

1 ó —Â‚ÂÌ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVII ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ 1-È ÔÓÎ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ).
2 ó ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍ‡ˇ ÔÓÂÁ‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.

Фото А. Клюева, 2016
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Воскресенская проездная башня (№ 9)
Кремль, литера 85
Воскресенская проездная башня расположена в
низкой северовосточной части Казанского кремля,
обращенной к р. Казанке. Она расположена в райо
не бывших Елбугиных ворот времен Казанского
ханства, хотя конкретное местоположение послед
них остается в настоящее время невыясненым.
Воскресенская башня построена в первый пе
риод каменного строительства Казанского кремля,
в так называемый «псковский» период, относя
щийся к кон. 1550х. Писцовая книга сообщает: «Да
на городе же у реки Казанки, на других каменных
Воскресенских воротах церковь каменна Воскре
сения Христова...» Следовательно, каменная над
вратная церковь Воскресения с самого начала бы
ла построена над проездной башней Казанского
кремля, отчего так получила свое название, сохра
нившееся до настоящего времени
В описании 1675 года сообщается: «Башня Вос
кресенская четвероугольная, проезжая. Стены до
ворот 8 саж. с арш. и двемя вершки. Ворота 2 саже
ни без вершка. От ворот до стены 8 саж. 2 арш.
з двемя вершки. На башне верхних 11 бойниц». По
чти равное расстояние по внешнему периметру
башни до ворот с обеих сторон говорит о том, что в
17 в. в ней имелся прямой проезд с воротами. Воз
можно, что при постройке Воскресенская башня
все же имела коленчатый проезд, однако это пред
положение требует проверки натурными исследо
ваниями.
На рисунке Н. Витсена кон. 17 в. показана Вос
кресенская башня с надвратной церковью, которая
имеет подобие закомар с довольно высоким бараба
ном и главой с крестом. На плане Казанского крем
ля нач. 18 в. (так называемом плане Г.В. Алферовой)
надвратная церковь на Воскресенской башне изо

ŒÒÚÓÊÌ‡ˇ (¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍ‡ˇ) ·‡¯Ìˇ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ.
ÀËÚÓ„‡ÙËˇ ¿. ƒ˛‡Ì‡, 1834 „.
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бражена с шатровой крышей и поднятой на ней
главой с крестом. Наиболее правдоподобное изо
бражение Воскресенской надвратной церкви с
проездной башней дано на планах и разрезах
кремлевских башен 1746 года.
На плане Казанского кремля 1777 года в экс
пликации написано: «Ворота Воскресенские, на
них церковь, службы не бывает и вход закладен
кирпичом». На этом плане башня имеет развитые
контрфорсы, расширяющиеся к северовосточной
наружной стене по всем наружным стенам за ис
ключением проезда. Обращает на себя внимание
отдельный контрфорс в месте примыкания оборо
нительной стены к башне, к западу от нее. Время
появления контрфорсов у наружных стен Воскре
сенской башни точно не определяется. Возможно,
что они были уже и 17 в. Их появление вызвано,
скорее всего тем, что низкое положение Воскре
сенской башни приводило к затоплению ее основа
ния во время весенних половодий.
Воскресенская надвратная церковь разобрана в
кон. 18 или нач. 19 вв. (точная дата неизвестна) одно
временно с частью северовосточной стены, северо
восточной башней и Дмитриевской проездной баш
ней. На панораме северной и северозападной части
стен и башен Казанского кремля 1809 года Воскре
сенская башня показана уже без надвратной церк
ви с двускатной невысокой кровлей. При этом высо
кий контрфорс в месте примыкания Воскресенской
башни к кремлевской стене с северовостока имеет
отдельную двухскатную кровлю.
На протяжении 17–18 вв. при ремонтных рабо
тах происходила постепенная замена белокамен
ной облицовки башни на кирпичную. Скорее всего,
из кирпича частично были выложены также кон
струкции надвратной церкви, хотя вопрос о нача
ле применения кирпича на Воскресенской церкви
остается открытым, т.к. натурные исследования на
эту тему не проводились.
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Внешний вид Воскресенской башни без над
вратной церкви, с небольшой четырехскатной ша
тровой кровлей, представлен на рис. Андре Дюра
на, выполненном в 1839м. В таком же виде Вос
кресенская башня изображена на фотографиях
кон. 19 — нач. 20 вв.
В 1й пол. 19 в. с южной стороны Воскресенской
башни вплотную к кремлевской стене из красного
кирпича было построено здание Казармы арестант
ской роты Военного ведомства, отчего Воскресен
ская башня стала называться Острожной, что отра
жено на плане Казанского кремля 1839 года. Во 2й
пол. 19 в. казарма арестантской роты разобрана, а
вход в башню заложен, а следовательно, Воскресен
ская башня перестала быть проездной.
В 1950е при возведении защитной дамбы по
берегу р. Казанки перед заполнением Волжского
водохранилища Воскресенская башня засыпана
грунтом практически до половины высоты, на всю
высоту контрфорсов. Кроме этого, Воскресенская
башня подвергалась периодическим ремонтным
работам на протяжении 2й пол. 19 и всего 20 вв.,
причем во 2й пол. 20 в. ремонтные работы прово
дились силами Казанской (Татарской) СНРПМ по
заказу Министерства культуры ТАССР. Эти рабо
ты заключались в основном в замене небольших
участков кирпичной облицовки, штукатурке и по
белке Воскресенской башни известковым раство
ром. Ремонтировалась также кровля башни, при
сохранении ее размеров и внешнего вида.
В 1991–1992 у Воскресенской башни проводи
лись инженерногеологические исследования гео
логом В.В. Машкиным. Были выкопаны шурфы у
Воскресенской башни и внутри ее. Т.к. геологи ра
ботали без привлечения специалистаархеолога,
Они разрушили культурный слой в наиболее инте
ресных местах, и результат исследований оказал
ся неполноценным.
В 1995 проводились археологические раскопки
с юговосточной внутренней стороны Воскресен

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍÓÈ ·‡¯ÌË

ской башни. Кремлевской археологической экспе
диции удалось вскрыть фундамент Воскресенской
башни на всем его протяжении.
Воскресенская башня построена в северовос
точном углу кремлевской стены, будучи сильно
выдвинута вперед относительно нее. Возведена из
кирпича и белого камня, с внешней стороны по
крыта побелкой. Низкий (одной высоты с примы
кающими стенами) квадратный в плане четверик в
настоящее время увенчан пологой четырехскат
ной кровлей. С западной стороны сделан массив
ный контрфорс. В башне устроен проезд, открыва
ющийся арками на северном и южном фасадах.
Стены завершаются широкими зубцами, но сейчас
просветы между ними заложены. Единственным
украшением стен служит тонкий валик в верхней
части стены.
Проезд башни, заложенный более 150 лет на
зад, раскрыт в 2003, и Воскресенская башня вновь
выглядит проездной. Цилиндрический свод проез
да поддерживается подпружными арками.

œˇÒÎÓ 9ñ10
œˇÒÎÓ 9ñ10
œˇÒÎÓ 8ñ9

ÍÓÌ. XVI ‚.
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Прясло стены между Воскресенской
и Северо9восточной башнями, кон. XVII в.
(№ 9–10)
Кремль, литера 75-8
Прясло расположено с северовосточной сто
роны Казанского кремля между Северовосточ
ной и Воскресенской башнями и имеет южное на
правление.
Строительство данного прясла стены относит
ся, как и всей северной части оборонительной сте
ны Казанского кремля, ко второму периоду камен
ного строительства кремля, к кон. 16 в. Каменные
стены построены на месте деревянной оборони
тельной стены раннего русского времени, после
взятия Казани в 1552.
В описании Казани 1675 года Г. Соковнина и
А. Никонова сообщается: «От Воскресенския чет
вероугольные проезжие башни до круглые башни
городовой стены 83 саж. 2 вершка. По стене ниж
них 9 бойниц, верхних 118 бойниц».
На протяжении 17–18 вв. данный участок сте
ны неоднократно ремонтировался в основном с ис
пользованием кирпича, который применялся для
облицовки стен, сводов камор внутри стены и
верхнего парапета стены с бойницами и зубцами.
На плане 1751 года показаны 14 камор «нижне
го боя», которые расположены в более протяжен
ной южной части прясла. В северной части прясла,
примыкающей к Воскресенской башне, показаны
три сплошных участка с небольшими нишами с
внутренней стороны. На плане 1777 года показаны
значительные участки стены, разрушенной с
внешней стороны.
В нач. 19 в. данное прясло претерпело значи
тельные изменения. На плане 1809 года у Воскре

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 9ñ10, ‰‡Î¸ÌËÈ Û˜‡ÒÚÓÍ

сенской башни показано крупное строение, кото
рое полностью занимает участок стены и распо
лагается внутри кремля. Севернее, до разобран
ной Северовосточной башни и на месте ее, изо
бражен участок прясла в виде тонкой стены без
боевого хода с небольшими контрфорсами с
внешней стороны. Этот тонкий кирпичный учас
ток стены сохранился до настоящего времени и,
скорее всего, выложен на месте разрушенной
кремлевской стены. Возможно, причиной ее раз
рушения явился неорганизованный сток поверх
ностных вод в низкой северовосточной части Ка
занского кремля. На развертке внешней стороны
данного прясла стены, относящейся к 1809, пока
заны значительные разрушения в южной части
прясла с утратой верхнего парапета. Около Вос
кресенской башни участок прясла сохранил па
рапет с бойницами и ласточкиными хвостами и
скатом кровли, расположенного на нем строения.
Это строение на более позднем плане Казанского

1

2 ó ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍ‡ˇ ÔÓÂÁ‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
4 ó —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, Ì‡˜. XVII ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ 1-È ÔÓÎ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ).
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кремля 1839 года названо Казармой арестантской
роты Военного ведомства, отчего Воскресенская
башня получила название Острожной.
В описании 1830х говорится: «На протяжении
всей северной и восточной от Острожной (Воскре
сенской) башни до стены с контрфорсами... складен
цоколь из тесанного белого вятской ломки камня
высотою в 4 ряда и сверх оного облицовано кирпи
чом на извести наружные стены». Кроме того
«...между башнею Острожною и кирпичною с
контрфорсами стеною складено из кирпича наде
лок толстотою 2 1/2 кирпича».
Во 2й пол. 19 — 1й пол. 20 вв. проводились ре
монтные работы на прясле, которые заключались
в заделке трещин и утрат на кирпичной облицовке
стены, поверхности боевого хода и парапета, выло
женного также из кирпича в виде узких арочных
бойниц, обрамленных декоративными зубцами в

¡ÓÂ‚ÓÈ ıÓ‰ Ë Ú˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 9ñ10

виде ласточкиных хвостов. В кон. 19 в. разобрано
строение, названное Казармой арестантской роты,
и низкая северовосточная часть Казанского крем
ля ничем больше не застраивалась.
В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Северновосточной и Вос
кресенской башнями длиной 174 м, которая фор
мирует северовосточную сторону Казанского
кремля у подножья кремлевского холма. Прясло
почти совпадает с линией северюг и имеет два из
гиба к востоку и западу на 5–7 м. Один из них на
ходится у Воскресенской башни в 20 м к югу от нее.
Затем стена отклоняется к западу внутрь кремля
на протяжении 95 м и продолжается к востоку до
Северовосточной башни.
В 2007–2008 на всем протяженном участке бое
вого хода устроена тесовая кровля.

œˇÒÎÓ ÏÂÊ‰Û ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍÓÈ Ë —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVIII ‚.
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Северо9восточная башня, кон. XVI в. (№ 10)
Кремль, литера 100
Северовосточная башня расположена в низ
кой северовосточной части Казанского кремля.
Круглая непроезжая башня построена во 2й
период каменного строительства Казанского крем
ля, в кон. 16 в. Она была целиком из камня, и толь
ко в дальнейшем при ремонтных работах на ней
использовался кирпич; о конкретном его примене
нии ничего нельзя сказать определенно ввиду от
сутствия документальных данных.
Описание 1675 года определяет внешний пери
метр Северовосточной башни — 6 саж. 10 верш.,
с 3 нижними, 3 средними и 3 верхними бойницами.
На северной панораме Казанского кремля гол
ландца Н. Витсена кон. 17 в. Северовосточная
башня изображена с высокой шатровой кровлей.
На аксонометрическом плане нач. 18 в. Северово
сточная башня показана без кровли. На планах
и разрезах башни 1746 года она изображена с
контрфорсом на внешней стороне, за пределами

96

кремля. На разрезе показаны штриховыми лини
ями три яруса перекрытий и шатер кровли.
Северовосточная башня разобрана в нач. 19 в.
в числе первых трех разобранных башен Казан
ского кремля. Причиной послужило аварийное

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ·‡¯ÌË

Фото А. Клюева, 2016

16_1-1-˚

_Œ

º _æ

ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

14:53

Page 97

Глава 1.

Стены и башни

РАЗДЕЛ II. КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

—Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, Ì‡˜. XVII ‚.
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œÎ‡Ì ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡ ‚ÚÓÓ„Ó ˇÛÒ‡

состояние, вызванное, скорее всего, неблагоприят
ными гидрогеологическими условиями местона
хождения башни. Неорганизованный водосток в се
веровосточной низкой части Казанского кремля
вызывал избыточное увлажнение грунта под осно
ванием башни, вызывавшее просадку ее фунда
мента трещины в стенах, что привело к ее разбор
ке в 18 в.
Археологически башня исследована в 1999–
2000. В 2004 произведена консервация ее остатков
с частичным восстановлением нижнего яруса до
уровня боевого хода (автор проекта реставрации
С.А. Мамлеева).

Северовосточная башня располагается в вос
точном фронте кремлевской стены. Сохранившаяся
часть башни представляет собой ее нижнюю часть
диаметром 7 м, по высоте примерно равную примы
кающим участкам стены. Цилиндрический объем
имеет слегка выступающий цоколь. Проемы распо
ложены в два яруса, по осям. Внизу узкие арочные
окнабойницы, вверху — круглые окошки в широ
ких рамочных наличниках. На первый ярус башни
ведет дверь с внутренней стороны, устроенная в
глубоком приямке, на второй попадали с боевого хо
да стены. У нижнего яруса плоское балочное пере
крытие. Проемы вписаны в глубокие печуры.

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ·‡¯ÌË
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Прясло стены между Северо9восточной
и Дмитриевской башнями (№ 10–11)
Кремль, литера 75-9
Прясло расположено с восточной стороны Ка
занского кремля между Северовосточной и Дми
триевской башнями и имеет северовосточное на
правление. Вместе с Воскресенской, Северовос
точной, Дмитриевской и Юговосточной башнями,
а также пряслами между ними, исследуемое пряс
ло сформировало сплошной архитектурный фронт
с восточной стороны Казанского кремля.
Каменная оборонительная стена на данном
участке построена во второй период каменного
строительства русского кремля, в кон. 16 в. Она
унаследовала место дубовой стены Казанского
кремля 1560х русского периода и более раннего
времени Казанского ханства. Это прясло описано
Г. Соковнинвым и А. Никоновым в следующем ви
де: «От круглые башни до Дмитриевские четверо
угольные проезжие башни городовой стены 43 са
жени с аршином. По стене нижних 7 бойниц,
верхних 10 бойниц».
На протяжении 17–18 вв. данное прясло под
вергалось ремонтам, которые изза малого коли
чества документальных материалов не поддают
ся точному определению. В этот период ремонт
ные работы велись с применением кирпича, кото
рый постепенно заменил внешнюю и внутреннюю
облицовку, поверхность боевого хода, верхний
парапет и своды камор внутри кремлевской сте
ны. Таким образом, белокаменные стены в тече
ние 17–18 вв. превратились в кирпичные.

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 10ñ11

На плане стен и башен Казанского кремля
1751 года показаны пять камор нижнего боя, рас
положенных в южной половине прясла около
Дмитриевских ворот. На плане 1809 года показа
ны 13 ниш, которые расположены с внутренней
стороны прясла на всем его протяжении. Они мо
гут быть отождествлены с каморами нижнего боя.
На разрезах стены показаны значительные раз
рушения с наружной и внутренней ее стороны
данного прясла. На плане 1839 года показана за
мена облицовки стены прясла с наружной сторо
ны. В нижней части облицовки были применены
белокаменные, хорошо обработанные блоки, изго
товленные из «вятского» камня.

œˇÒÎÓ ÏÂÊ‰Û —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ë ƒÏËÚËÂ‚ÒÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ‚.

2

XVIñ XVII ‚‚.
’’ ‚.
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Фото А. Клюева, 2016
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“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 10ñ11. 2016 „. —Â‚ÂÌ˚È ÓÚÂÁÓÍ

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÔˇÒÎ‡ Nπ 10ñ11. ﬁÊÌ˚È ÓÚÂÁÓÍ

На протяжении 2й пол. 19 — 1й пол. 20 вв.
проводились ремонтные работы, заключавшиеся
в замене утрат облицовки и заделке трещин, а
также в побелке поверхности. Такие же работы
выполнены на данном прясле во 2й пол. 20 в. Та
тарской специальной научнореставрационной
мастерской.
В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Северовосточной и Дмитри
евской башнями. Прясло длиной 95 м расположено
с северовосточной стороны Казанского кремля,
поднимаясь на 13–14 м по склону кремлевского
холма с севера на юг. Стена имеет прямолинейную
форму и идет почти точно в направлении северюг.

Прясло сохранило боевой ход и верхний парапет,
выложенный из кирпича с узкими арочными бой
ницами и декоративными ласточкиными хвостами.
Из кирпича выполнена облицовка с внешней и вну
тренней стороны, а также поверхность боевого хо
да. Общая ширина кремлевской стены составляет
здесь от 3,5 до 4,5 м.
С внутренней стороны прясло стены в значи
тельной степени засыпано накопившимся куль
турным слоем. При этом мощность его возрастает с
севера на юг и около Дмитриевской башни всего на
0,5–0,7 м не достигает поверхности боевого хода.
В 2008 на всем протяженном участке восста
новлен парапет и устроена тесовая кровля.

1 ó œˇÒÎÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ƒÏËÚËÂ‚ÒÍÓÈ ·‡¯ÌË
2 ó —Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, Ì‡˜. XVII ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ 1-È ÔÓÎ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ)

1

Фото А. Тарунова, 2018
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ŒÒÚ‡ÚÍË ƒÏËÚËÂ‚ÒÍËı ‚ÓÓÚ. ¬Ë‰ ËÁ ÍÂÏÎˇ. ‘ÓÚÓ ¿.». ¡ÂÌËÌ„‡, 1914 „.

Дмитриевская башня (№ 11)
(утрачена в 1й пол. XIX в.)
Кремль, литеры нет
Дмитриевская башня расположена в низкой се
веровосточной части Казанского кремля у восточ
ного конца Тезицкого рва или оврага, который шел
поперек Кремлёвского холма и служил оборони
тельным рвом для защиты Ханского двора и горо
да (кермана) времен Казанского ханства.
В Писцовых книгах 1566–1568 года отмечено:
«В городе ж у Збойловых ворот, что ныне Дмитри
евские ворота, церковь Дмитрия Селунского». Сле
довательно, Дмитриевские ворота получили свое
название от расположенной рядом церкви во имя
Дмитрия Солунского, разобранной позднее, и унас
ледовали местоположение Сбойливых городских
ворот времени Казанского ханства. Ранее в Писцо
вых книгах говорилось о пятых кремлевских воро
тах «под древяною стрельню», которые считаются
Дмитриевскими.
Строительство каменной проездной башни от
носится ко второму периоду каменного строитель
ства Казанского кремля, к кон. 16 в. Дмитриевская
башня была построена из камня, который в более

100

поздний период заменялся кирпичом. О конкрет
ном применении кирпича на Дмитриевской башне
ничего нельзя сказать определенного изза отсут
ствия по этому вопросу документальных сведений.
Описание 1675 года Дмитриевской четверо
угольной проезжей башни: «От стены до ворот
7 саж., 2 арш. с четью. Ворота 2 саж. 3 верш. От во
рот до стены 7 саж. без 10 верш. По башне нижних
7 бойниц, верхних 10 бойниц».

ƒÏËÚËÂ‚ÒÍËÂ ‚ÓÓÚ‡ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ,
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ 2-È ÔÓÎ. 17 ‚.
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Почти симметричное расстояние от ворот до
кремлевской стены позволяет говорить о прямом
проезде Дмитриевской башни. На аксонометричес
ком плане нач.18 в. Она изображена без верхнего
покрытия. На плане и разрезе Дмитриевской баш
ни 1746 года штриховой линией показаны пере
крытия внутри башни и высокий шатер кровли. На
разрезе 1776 года показаны контрфорсы с внеш
ней стороны и дана высота стен башни 53 фута
(около 16 м).
Дмитриевская башня разобрана в нач. 19 в. чис
ле первых трех разобранных башен Казанского
кремля. Причиной разборки, вероятно, стало не
благоприятное в гидрологическом отношении ее
положение, изза чего происходили просадочные
процессы основания башни. От Дмитриевской
башни сохранился проход под кремлевской сте
ной, а с наружной стороны она сохранила неболь
шое выступание от линии кремлевской стены на
ширину около полуметра. Сверху, над башней, бы
ли выложены обычные для этого участка кремлев
ской стены зубцы в виде ласточкиных хвостов вы
сотой около 1 м с обычным боевым ходом по верху
стены. Позднее проход был заложен кирпичом, а
с внутренней стороны на значительную высоту за
сыпан выросшим культурным слоем.
В настоящее время о существовании Дмитриев
ской башни напоминает участок стены в середине
восточного фронта кремлевской стены, с подчерк
нутой замковым камнем глубокой арочной нишей
посередине (она соответствует проезду, заложенно
му с внутренней стороны, где видна едва выступаю
щая из земли его арочная перемычка). В уровне пе
ремычки проходит валик; еще один валик отделяет

”˜‡ÒÚÓÍ ÒÚÂÌ˚, „‰Â ·˚ÎË ƒÏËÚËÂ‚ÒÍËÂ ‚ÓÓÚ‡.
Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡

верхнюю часть стен, где находятся ложные зубцы в
форме ласточкина хвоста с бойницами в промежут
ках. Дополнительным украшением башни служат
два небольших медальона по сторонам арки.
В 2009–2010 произведена реставрация с орга
низацией условного проезда. В будущем башня
подлежит восстановлению.

ƒÏËÚËÂ‚ÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, Ì‡˜. XVII ‚.

XVIñ XVII ‚‚.
’’ ‚.

œˇÒÎÓ 11ñ12

œˇÒÎÓ 10ñ11

Фото А. Клюева, 2016
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Прясло стены между Дмитриевской башней
и Консисторской башнями (№ 11–12)
Кремль, литера 75-10
Прясло расположено с северовосточной сторо
ны Казанского кремля между Дмитриевской и
Консисторской башнями и имеет юговосточное
направление.
Вместе с Воскресенской, Северовосточной,
Дмитриевской и Юговосточной башнями, а так же
пряслами между ними, исследуемое прясло сфор
мировало сплошной архитектурный фронт с вос
точной стороны Казанского кремля.
Строительство кремлевской стены на данном
участке относится ко второму периоду каменного
строительства оборонительных сооружений Казан
ского кремля, к кон. 16 в. Прясло было целиком по
строено из камня и только в последующее время
при ремонтных работах использовался кирпич.
Описание 1675 года определяет длину прясла в 32
саж. 1 верш., с 4 нижними и 43 верхними бойницами.
На панораме 1809 года южная часть прясла по
казана с зубцами в виде ласточкиных хвостов. На
северной стороне у Дмитриевской башни стена
изображена без зубцов. Дмитриевская башня по

казана только в виде арочного проема в кремлев
ской стене.
Следовательно, при ремонтных работах нач. 19
в. были сделаны невысокие зубцы в виде ласточки
ных хвостов, которые в таком виде сохранились до
нашего времени. Из кирпича выложены также по
верхность боевого хода и своды камер, которые в
дальнейшем были заложены.
Наружная облицовка стены сохранялась бело
каменною, но была покрыта штукатуркой. В таком
виде прясло изображено на рис. 1839 года Эдварда
Турнерелли.
На фотографии кон. 19 в. видна белокаменная
облицовка стены без разрушившегося штукатур
ного слоя. Данное прясло ремонтировалось на
много реже других участков кремлевской стены,
поскольку с наружной стороны оно закрыто зда
нием Пересыльной тюрьмы.
В 2000 реставрационные работы на данном
прясле кремлевской стены проводило Татарское
специальное научнореставрационное управление.

¬Ë‰ ÓÚ ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ‰Ó ÓÌÒËÒÚÓÒÍÓÈ ·‡¯ÌË. 1957ñ1960. ¬‰‡ÎË ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ ÒÔÛÒÍ‡˛˘ÂÂÒˇ ‚ÌËÁ ÔˇÒÎÓ Nπ 11ñ12
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œˇÒÎÓ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÌ˚ Nπ 11ñ12
Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡

œˇÒÎÓ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÌ˚ Nπ 11ñ12
“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡

В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Дмитриевской и Консистор
ской башнями длиной 65 м с восточной стороны
кремлевской стены. Имеет сложную коленчатую
форму. Вначале, у Дмитриевской башни, идет в
южном направлении, а затем резко меняет его на

югозападное, поднимаясь короткими ступенчаты
ми участками по склону Кремлёвского холма к
Консисторской башне.
В 2008 на всех участках стены поставлена тесо
вая кровля (проект «Татинвестгражданпроект»,
2005, архитекторреставратор С.А. Мамлеева).

œˇÒÎÓ ÒÚÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ƒÏËÚËÂ‚ÒÍÓÈ Ë ÓÌÒËÒÚÓÒÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ñ Ì‡˜. XVII ‚.

3

4

XVIñ XVII ‚‚.
’’ ‚.

1

Фото А. Тарунова, 2018

1 ó œˇÒÎÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ƒÏËÚËÂ‚ÒÍÓÈ ·‡¯ÌË
2 ó ƒÏËÚËÂ‚ÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, Ì‡˜. XVII ‚. (ÛÚ‡˜ÂÌ‡ ‚ 1-È ÔÓÎ. XIX ‚.,
ÏÛÁÂÂÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ)
3 ó ÓÌÒËÒÚÓÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ó Ì‡˜. XVII ‚‚.
4 ó œËÒÛÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡ Ë ÓÌÒËÒÚÓËˇ, ÍÓÌ. XVIII ó Ì‡˜. XIX ‚‚.
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Консисторская башня, кон. XVI — нач. XVII вв.
(№ 12)
Кремль, литеры нет
Консисторская башня расположена в юговос
точной возвышенной части Казанского кремля.
Эта круглая непроездная башня получила свое на
звание от расположенного неподалеку от нее зда
ния Консистории (управления Казанской епархи
ей). К башне примыкали строения Архиерейского
конюшенного двора, частично сохранившиеся до
настоящего времени.
Консисторская башня была сооружена в второй
период каменного строительства Казанского крем
ля, относящийся к кон. 16 в. Фундамент и первые
два яруса выложены из белого камня, третий и
четвертый вместе с зубцами из большемерного
кирпича. Высота башни 23 м, наружный диаметр
— 14 м. Описание 1675 года определяет внешнюю
часть периметра башни за кремлевской стеной в
6 саж., 1 арш. и 2 верш., с 3 нижними, 3 средними
и 3 верхними бойницами. Небольшой внешний
размер Консисторской башни вызван тем, что к
башне почти под прямым углом сходились прясла
кремлевской стены. На самом деле Консистор
ская башня оказалась самой крупной среди круг
лых непроездных башен Казанского кремля.
На северной панораме Н. Витсена кон. 17 в. Кон
систорская башня изображена с высокой шатро
вой кровлей, увенчанной большим шаром с флаг
штоком и флагом наверху. На аксонометрическом
плане нач. 18 в. эта башня, как и все остальные,
изображена без кровли. На плане и разрезах 1746
года Консисторская башня показана с внешним на
клонным контрфорсом с тремя перекрытиями внут
ри башни и шатровой кровлей, изображенными
штриховыми линиями.

›. “ÛÌÂÂÎÎË. ¬ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ÒÚÂÌ‡ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ. 1839 „.

104

Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÓÌÒËÒÚÓÒÍÓÈ ·‡¯ÌË

В 18 в. башня потеряла свое боевое значение и
служила тюрьмой. Предполагают, что в первой по
ловине 18 в. башня была надстроена. Со временем
утрачен деревянный шатер, переделан верх баш
ни (заложены верхние проемы между зубцами,
сделан карниз на месте «ласточкиных хвостов»,
установлено металлическое пологое покрытие).
Большинство круглых бойниц ликвидированы,
стены башни оштукатурены.
На панораме 1809 года Консисторская башня
показана с круглыми верхними и средними бой
ницами и верхними зубцами в виде ласточкиных
хвостов, ниже которых проходили две полукруг
лые тяги. Со стороны кремля на стене башни пока
зан участок без штукатурки. Башня была покры
та невысокой шатровой кровлей. В таком виде, с
внешним слоем штукатурки на каменной обли
цовке нижней части башни и кирпичной верхней
частью, которая была побелена известковым рас
твором, Консисторская башня сохранялась на
протяжении 19–20 вв. В подобном виде она пока
зана на рис. 1839 года Эдварда Турнерелли. На
нем невысокая граненная шатровая кровля баш
ни увенчана небольшим шаром. На фотографии

Фото А. Тарунова, 2018
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кон. 19 в. Консисторская башня показана почти без
штукатурки, сохранившейся небольшими участка
ми, с круглыми бойницами, заложенными кирпи
чом, и деревянными рамами между верхними зуб
цами. Несколько выше середины башни проходит
железный обруч крепления.

XVIñ XVII ‚‚.

В 1950–1970е реставрационные работы на Кон
систорской башне проводила Казанская (позднее
Татарская) СНРПМ. За это время были укреплены
внутренние своды, сделан железобетонный укре
пительный пояс взамен металлического внешнего
обруча, отремонтирована облицовка и штукатурка
на ее поверхности, побеленная затем известковым
раствором.
В 1989 башня реставрировалась по проекту
ТатСНРУ (архитекторреставратор С.А. Мамлее
ва). Тогда же восстановлен деревянный шатер,
увенчанный металлическим флюгером.
Под зубцами проходит фриз, ограниченный
двумя несложными профилями. Проемы располо
жены в три яруса. В самом нижнем — небольшие
прямоугольные бойницы в глубоких амбразурах.
Два верхних яруса имеют небольшие круглые
окошкибойницы, прорезанные в «шахматном» по
рядке и заключенные в профилированные рамоч
ные наличники. С внутренней стороны башни име
ются лишь проемы верхнего яруса, а внизу нахо
дится небольшая арочная дверь.
Круглые бойницы на третьем и втором ярусах
обрамлены кирпичными профилированными на
личниками. Между третьим и четвертым ярусами
проходят две кирпичные профилированные тяги из
валиков и полочек.
Внутри башни первый ярус перекрыт кирпич
ным сводом («Сводом Монье»), имеет арочный про
ем, выходящий на внутреннюю территорию крем
ля. Второй ярус получил два арочных проема, вы
ходящих на примыкающие боевые ходы прясел. Ос
тальные ярусы сейчас не имеют перекрытий,
прежде здесь, видимо, был деревянный потолок.
Бойницы помещены в глубокие печуры.
В 2008 интерьеры башни оборудованы на трех
уровнях.

ÓÌÒËÒÚÓÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, ÍÓÌ. XVI ó Ì‡˜. XVII ‚‚.
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Прясло стены между Консисторской
и Юго9восточной башнями (№12–13)
Кремль, литера 75-11
Прясло расположено с северовосточной сто
роны Казанского кремля между Консисторской
и Юговосточной башнями и имеет юговосточ
ное направление.
После взятия Казани в 1552 Иван Грозный при
казал строить каменный город на Волге и направил
в Казань лучших псковских мастеров во главе с
Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. В
1556–1562 ими возводится из белого камня на из
вестковом растворе южная часть кремлевской сте
ны, Спасская и Преображенская проездные башни,
а также две круглые угловые башни (Юговосточ
ная и Югозападная) с небольшими отрезками ка
менных стен, идущими от них на север. Одновре
менно псковские мастера заменили на каменные
строения деревянную Тайницкую башню, Воскре
сенские ворота и часть северной стены.

Южная часть прясла длиной около 100 м постро
ена в начале первого «псковского» периода, в кон.
1550х. Эта часть каменной стены примыкала к дере
вянной кремлевской стене, которую заменили на ка
менную в конце первого этапа каменного строитель
ства Казанского кремля, в нач. 1560х. Место примы
кания стен разных периодов выявлено при ремонт
нореставрационных работах 1960х архитектором
Казанской СНРПМ В.С. Петрухиным. За южной час
тью прясла располагался Государев двор, где разме
щался казанский воевода. В северном конце стены
«псковского» периода в расширении стен были сде
ланы три «каменных палатки» внутри стены и «зад
ние» небольшие ворота за пределы кремлевской тер
ритории. Эти «палатки» и ворота восстановлены при
реставрационных работах 1960х.
Описание 1675 года определяет длину прясла
в 102 саж. и 2 верш., с 10 нижними и 7 верхними
бойницами. Вызывает удивление малое количест
во бойниц на столь большом протяжении стены.
Скорее всего, это вызвано тем, что часть стены

ÍÓÌÂˆ XVI ‚.
’’ ‚.
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занимали вышеупомянутые «палатки», где не было
бойниц, а ряд других камор использовался для дру
гих целей.
На панораме 1809 года на данном прясле изо
бражены зубцы в виде ласточкиных хвостов. Это
свидетельствует о том, что при ремонтных работах
нач. 19 в. и в более ранний период каменные зубцы
первого периода строительства были заменены на
кирпичные. Из кирпича в значительной степени вы
полнялась переоблицовка стены, сводов камор внут
ри стены и поверхность боевого хода. Оставшиеся
участки белокаменной поверхности стен были ошту
катурены, и вся поверхность стен побелена извест
ковым раствором. Ремонтные работы 2й пол. 19 —
нач. 20 вв. заключались в восстановлении утрачен
ных фрагментов облицовки, заделке трещин и по
белке поверхности стены известковым раствором.
В 1960–1970е широкие реставрационные ра
боты на данном прясле проводились Казанской
СНРПМ. Южная часть прясла была отреставри
рована по «псковскому» периоду с восстановлени

ем каменной облицовки, сводов камор с бойница
ми и высоких прямоугольных зубцов. На северной
части прясла сохранена в значительной степени
более поздняя кирпичная облицовка стены с кир
пичными зубцами и сводами, а также стенами ка
мор внутри стены. С наружной стороны из камня
выложено обрамление бойниц и сохранен частич
но каменный контрфорс. Над боевым ходом сдела
но деревянное двухскатное покрытие.
В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Консисторской и Юговос
точными башнями. Это самое протяженное пряс
ло кремлевской стены длиной 220 м находится на
юговосточной стороне оборонительных сооруже
ний Казанского кремля. Прясло имеет почти пря
молинейную форму и идет с северозапада на
юговосток. Стена на всем своем протяжении
прясла строилась в разное время. Достаточно
протяженное прясло имеет волнистые изгибы в
зависимости от рельефа. В сер. 1970х восстанов
лена тесовая кровля над боевым ходом.

œˇÒÎÓ ÏÂÊ‰Û ÓÌÒËÒÚÓÒÍÓÈ Ë ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ‚.
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Юго9восточная башня, XVI в. (№ 13)
Кремль, литера 93
Юговосточная башня расположена в юговос
точном углу оборонительных сооружений Казан
ского кремля. Эта круглая непроездная башня бы
ла построена в «псковский» период каменного
строительства оборонительных сооружений Ка
занского кремля в 1550–1560е. В Писцовых кни
гах 1566–1568 года башня названа «наугольной
стрельней» и далее указывается: «...под стрельнею
под каменною погреб камен с выходом». Нижнее
помещение Юговосточной башни было отделено
каменным сводом, а два других перекрытия, рас
положенные выше, оставались деревянными. Опи
сание 1675 года определяет внешние размеры
Юговосточной башни, находящиеся за пределами
кремля, в 10 саж. 2 арш. и 1 верш. с 5 нижними и 6
средними бойницами.
В 16–17 вв. Юговосточная башня получила,
как и другие башни Казанского кремля, высокую
деревянную шатровую кровлю, в то время как на
аксонометрическом плане нач. 18 в. она изображе
на без кровли, как и остальные башни Казанского
кремля. На плане и разрезах 1746 года Юговос
точная башня изображена с контрфорсом на внеш
ней стороне за кремлевской стеной, с тремя яруса
ми перекрытий и невысокой шатровой кровлей,
показанных штриховыми линиями. При этом на
разрезах не показан каменный свод нижнего яру
са башни. На панораме 1809 года Юговосточная
башня изображена с двумя рядами небольших
арочных бойниц, невысокими прямоугольными
зубцами и полукруглой тягой в верхней части, с
невысокой шатровой кровлей.

При ремонтных работах нач. 19 в. на Юговос
точной башне белокаменная облицовка была час
тично заменена и оштукатурена. Верхняя часть
башни с зубцами выполнена из кирпича и также
оштукатурена, а вся поверхность башни выбеле
на известковым раствором. В таком виде Югово
сточная башня находилась во 2й пол. 19 — 1й
пол. 20 вв. и показана на фотографиях кон. 19 —

¬Ë‰ ÓÚ ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ‰Ó ÓÌÒËÒÚÓÒÍÓÈ ·‡¯ÌË. Õ‡˜. ’’ ‚.
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Õ‡ÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ·‡¯ÌË. ¬Ë‰ Ò ˛„‡

нач. 20 вв. За это время Юговосточная башня не
однократно ремонтировалась с восстановлением
утраченных участков облицовки, штукатурки и с
побелкой поверх известковым раствором. Ремон
тировалась также шатровая кровля с небольшим
шаром наверху, при полном соблюдением ее про
порций.

В 1960–1970е реставрацию Юговосточной
башни проводила Казанская СНРПМ с целью при
дания башне облика 1550–1560х. Была отрестав
рирована частично и заменена белокаменная обли
цовка башни, переложен и изменен по форме ее цо
коль, восстановлены прямоугольные невысокие
зубцы на верху башни. Снаружи башня побелена
известковым раствором. Помимо очистки стен про
изведено инженерное укрепление башни путем ус
тройства внутри нее железобетонных поясов. Вос
становлено шатровое перекрытие с флюгером (ав
тор проекта реставрации С.А. Мамлеева).
Высокое цилиндрическое сооружение из бело
го камня имеет широкий цоколь, переход от кото
рого к основному объему оформлен отливом напо
добие талуса (утолщения внизу). Высота башни
около 18 м, диаметр над цокольной частью — 9,5 м.
Стена завершается крупными прямоугольны
ми зубцами. Единственным украшением сооруже
ния служит валик, охватывающий объем пример
но на двух третях высоты. Проемы прорезаны в
три яруса, в «шахматном» порядке. В первом и
третьем ярусе — небольшие прямоугольные бой
ницы в арочных амбразурах. Проемы второго яру
са — узкие прямоугольные бойницы без амбразур.
Восстановленная кровля шатровая, тесовая, увен
чанная прапоромфлажком.
Внутри башня разделена на три яруса плоски
ми деревянными перекрытиями, снабжена дере
вянными лестницами. На первый ярус ведет дверь
с внутренней стороны башни, на второй — с боево
го хода примыкающего отрезка стены. В 2006–2009
проведено дополнительное переоборудование ин
терьеров на трех уровнях с укреплением фунда
ментов («Татинвестгражданпроект»).

ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
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Прясло стены между Юго9восточной
и Спасской башнями (№ 13–1)
Кремль, литера 75-12
Прясло расположено с южной стороны Казан
ского кремля между Юговосточной и Спасской
башнями и идет с востока на запад. Вместе со
Спасской, Югозападной, Юговосточной башня
ми, а так же пряслом, соединяющим Спасскую и
Юговосточную башни, данное прясло сформиро
вало сплошной архитектурный фронт с южной
стороны Казанского кремля.
По указу Ивана Грозного лучшие псковские
мастера во главе с Постником Яковлевым и Ива
ном Ширяем в 1556–1562 возвели из белого камня
на известковом растворе южную часть стен Казан
ского кремля, Спасскую и Преображенскую про
ездные башни, а также две круглые угловые баш
ни, с небольшими отрезками каменных стен, иду
щими от них на север. По сравнению с прежней де
ревянной крепостью территория кремля расшири
лась к югу, благодаря чему длина стен увеличи
лась примерно на 240 м.
Данное прясло стены было построено в первый
«псковский» период каменного строительства обо
ронительных сооружении Казанского кремля, в
1550–1560е. Это единственное прясло, описание
которого сохранилось в Писцовой книге 1566–1568
года: «...от наугольной стрельни до Спасских ворот
каменные стены меры 26 саж., верхнего из окон
17 боев, нижнего 5 боев».
Описание 1675 года определяет протяженность
прясла в 22 саж. с 17 верхними бойницами. Обра
щает на себя внимание на изменение саженей в
длине прясла и отсутствие нижних бойниц в опи
сании. Поскольку реальная длина прясла за про
шедшие сто с лишним лет не могла измениться, то
это свидетельствует о разных размерах сажени,
использовавшейся при измерениях в 16 и 17 вв.
Отсутствие упоминания в 1675 нижних бойницах
говорит о том, что в это время каморы внутри сте
ны не имели пушек и использовались по другому
назначению.
В 18–19 вв. при ремонтных работах на прясле
использовался кирпич, из которого переложена в
основном белокаменная облицовка и зубцы пара
пета, приобретшие форму ласточкина хвоста. При
проведении архитектурноархеологических рас
копок в 1974 в трех шурфах с наружной стороны
стены был вскрыт контрфорс шириной до 120 см,
сложенный из обломков белого камня с небольшим
количеством кирпича на известковом растворе.
Этот контрфорс имел высоту до 12 м и, скорее все
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го, появился в 1й пол. 19 в., когда проводились ре
монтные работы по замене облицовки стены пряс
ла. Поверхность облицовки оштукатурена и побе
лена известковым раствором. Контрфорс с внеш
ней стороны стены был покрыт слоем земли, спе
циально насыпанной у прясла. В таком виде пряс
ло показано на фотографиях кон. 19 — нач. 20 вв.
Во 2й пол. 19 — 1й пол. 20 в. проводились ре
гулярные ремонтные работы по восстановлению
утраченных участков облицовки и штукатурки, с
побелкой поверхности стены известковым рас
твором. В нач. 19 в. с внутренней стороны прясла
построено каменное 2этажное здание для содер
жания военных арестантов (Гауптвахта), позднее
надстроенное и сохранившееся до настоящего вре
мени. Это здание примыкает вплотную к кремлев
ской стене на большой средней части прясла.

«‰‡ÌËÂ „‡ÛÔÚ‚‡ıÚ˚, Ô‡‚ÂÂ ó ÍÛÒÓÍ ÔˇÒÎ‡ Nπ 13ñ1 Ò Ú˚Î‡
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ﬁÊÌ˚È ÙÓÌÚ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ. —Ô‡‚‡ ó Û˜‡ÒÚÓÍ ÔˇÒÎ‡ Nπ 13ó1 Ë ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ

В 1960–1970е Казанская СНРПМ проводила
реставрационные работы по восстановлению бело
каменной облицовки с сохранением формы кир
пичных зубцов в виде ласточкина хвоста. В белока
менной облицовке восстановлены бойницы, а с се
верной стороны прясла у Юговосточной башни
восстановлен из кирпича свод и стены каморы вну
три стены. Из кирпича выложена поверхность бое
вого хода. Поверхность стены прясла была выбеле
на известковым раствором.
В настоящее время прясло представляет собой
участок стены между Юговосточной и Спасской
башнями с южной стороны оборонительных со
оружений Казанского кремля. Оно имеет длину
47,5 м и прямолинейную форму, идет с востока на

запад с небольшим отклонением к югу. С внутрен
ней стороны примерно две трети стены закрыты
примыкающим зданием Гауптвахты. Стена по
строена почти целиком из белого камня и побеле
на. В ее верхней части сделаны ложные зубцы в
форме ласточкина хвоста, на которые опирается
восстановленная в 2006м пологая тесовая кровля
на два ската. Чуть ниже зубцов, между которыми
устроены арочные бойницы, идет валик. Внизу
стены видны заложенные бойницы подошвенного
боя. В западной части прясла, около Спасской
башни, в нач. 1850х сделано два арочных проема
— более высокий проезд с пологой стрельчатой
перемычкой и сравнительно невысокая арочная
калитка справа от него.

œˇÒÎÓ ÏÂÊ‰Û ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ë —Ô‡ÒÒÍÓÈ ·‡¯ÌˇÏË,
1556ñ1562 „„.

1

3
2

1556ñ1562 „„.
’’ ‚.

1. ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
2. œˇÒÎÓ ÏÂÊ‰Û ÓÌÒËÒÚÓÒÍÓÈ Ë ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ·‡¯ÌˇÏË, ÍÓÌ. XVI ‚.
3. —Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ, 1556ñ1562 „„.
4. «‰‡ÌËÂ √‡ÛÔÚ‚‡ıÚ˚ (ÒÂ. XIX ‚.), ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ÁˇÚËˇ „ÓÓ‰‡ ‡Á‡ÌË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË
¡ÂÎÓÈ „‚‡‰ËË Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÔÂÂ‰ Í‡ÁÌ¸˛ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1918 ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó „Û·ÂÌÒÍÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‡·Ó˜Ëı, ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍËı Ë Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍËı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ﬂ.—. ÿÂÈÌÍÏ‡Ì.
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Место Рва Спасского
(Кремль)
Почти до кон. 19 в. перед Спасской башней на
ходился глубокий крепостной ров, через который к
главным воротам вел мост, сначала деревянный
подъемный, а с кон. 18 в. — белокаменный.
Главная улица Казанского кремля соединяет в
широтном направлении Спасские проездные воро
та с Тайницкими. В 16–17 вв. она называлась Боль
шой. Эта улица является одной из древнейших со
хранившихся частей Казанского кремля. Она воз
никла тысячу лет назад как внутрикрепостная ма
гистраль и, как показывают археологические ис
следования, почти не изменила своей трассы, а
лишь расширилась в западном направлении. По
ней проезжали булгарские князья, основатель Ка
занского ханства УлуМухаммед и все казанские
ханы, многие российские цари, воеводы и губерна
торы и множество известных личностей. В 1931
улица названа в честь революционера Якова Семё
новича Шейнкмана, растрелянного захватившими
Казань белогвардейцами в августе 1918го.
Улица, ведущая от одного конца кремля до дру
гого, застроена в основной своей части простыми по
оформлению невысокими зданиями кон. 18 — сер.
19 вв., подчиненными главным опорным построй
кам кремлевского комплекса.
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‡Á‡ÌÒÍËÈ ÍÂÏÎ¸. ‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

В главе 2 описано 16 объектов
культурного наследия (пообъектно 20), в т.ч.
федерального значения — 12 (16),
регионального значения — 2, местного значения — 0,
выявленных объектов — 2
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3
4
10.2
2

10.1
10.4

ПЛАН КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ
10
1

10.3

1.
2.
3.
6
4.

5

8

5.1

5

5.

Присутственные места
5.1. Консистория

6.
7.
8.
9.

Архиерейский дом
Здание гауптвахты, сер. XIX в.
Юнкерское училище, 1840 г.
Манеж, кон. XIX в.

10. Артиллерийский (Пушечный) двор, XVIII'XIX вв.
10.1. Главный (восточный) корпус,
1я пол. XVIII — нач. XX вв.
10.2. Северный корпус XVII–XVIII вв.
10.3. Южный корпус, 1я пол. XVII в.
10.4. Западный корпус, 1812 г.

5

11.
12
11.4
11.3

11.5

Благовещенский Кафедральный собор, 1562 г.
Башня Сююмбике, нач. XVIII в.
Дворцовая церковь во имя Сошествия Святого
Духа (Введенская), нач. XVIII — сер. XIX вв.
Губернаторский дворец, 1845'1848 гг.

5

11.1
11.2
11

Ансамбль Спасо'Преображенского монастыря,
сер. XVI — кон. XIX вв.
11.1. Собор СпасаПреображения (фундамент)
11.2. Пещерка, кон. XVI в.
11.3. Церковь Николы Ратного,
сер. XVI — нач. XIX вв.
11.4. Покои настоятеля, XVII в.
11.5. Северная галерея собора (восстановлена)
11.6. Братский корпус, XVII в.

12. Церковь Киприана и Иустинии кон. XVI в.
(не сохр.)
7
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КАЗАНЬ
Кремль, литеры 29
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР, 1562 г., псковские строители
под руководством Постника Яковлева
и Ивана Ширяя; сер. XIX в., архитектор
Ф.И. Петонди

двух боковых каменных приделов, следы внутрен
ней фресковой росписи и ряд декоративных эле
ментов. В 1й пол. 18 в. к собору с западной стороны
пристроили одноэтажную кирпичную трапезную и
богатое крыльцо с лестницей, центральная глава
приобрела барочную грушевидную форму.

‘ÓÚÓ 2005 „.

Расположен в северной части кремля. Строи
тельство его началось в 1556 псковскими мастера
ми. По одной версии, храм построен на месте пер
вой деревянной церкви, по другой — на месте хан
ской мечети КулШариф. Благовещенский собор
возведен в 1562 и освящен 15 августа того же года.
В храме имелось три престола, правый придел ос
вящен во имя св. Бориса и Глеба, левый — во имя
св. Петра и Февронии. В нач. 17 в. возвели отдельно
стоящую 6ярусную, круглую в плане колокольню
(снесена в 1928). В 1694 рядом с собором построили
зимнюю каменную церковь во имя Рождества Хри
стова, а в 1736 — трапезную с крытым крыльцом.
Первоначально это был сплошь каменный,
6столпный, пятиглавый, пятиапсидный храм, с дву
мя боковыми приделами (с северной и южной сторон)
и соединявшей их папертью, которая охватывала
центральный объем собора с южной, западной и се
верной сторон. Фасады основного объема членились
вертикальными лопатками на 3 и 4 (боковые) части.
На световых барабанах глав и трех центральных ал
тарных полукружиях (апсидах) сохранился харак
терный псковский узорчатый поясок, состоящий из
рядов поребрика и бегунца (прямоугольных и треу
гольных впадин в кладке), а также арочные и арка
турные пояски. Позолоченные главы над барабана
ми имели шлемовидную форму, покрытие цент
рального объема было многоскатным и, вероятнее
всего, деревянным; окна представляли собой более
узкие, продолговатые проемы. От первоначального
облика сохранились центральный объем собора с
одним средним барабаном, три апсиды, основание

К 1840 архитектор Ф.И. Петонди составил про
ект расширения Благовещенского собора, утвер
жденный Николаем I. В 1841–1846 под наблюдени
ем Петонди собор расширили на запад, север и юг.
Бывшие приделы стали частью главного храма,
разобраны трапезная и крыльцо. Одновременно
выстроены два теплых придела, отделенные от
главного храма стенами, с отдельными входами.
Правый был освящен в честь Рождества Христова,
левый — во имя Бориса и Глеба.
В 1870 владимирская артель Н.Л. Сафонова вы
полнила роспись собора масляной краской.
В 1897 в подвале, под алтарем, освятили храм
во имя Всех Святых, который служил усыпальни
цей митрополитов и епископов. Вместо прежней
трапезной и крыльца пристроили существующую
высокую двухсветовую трапезную с вестибюлем и
лестницей на хоры.
Капитальная реконструкция собора проводи
лась в 1906–1909 по проекту казанского епархи

Фото А. Клюева, 2016
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ального архитектора Ф.Н. Малиновского. Пол вы
ложен узорчатой метлахской плиткой, сохранив
шейся до настоящего времени. Тогда же провели
электрическое освещение, устроили калорифер
ное отопление. В 1913 были обновлены росписи.
Снаружи по бокам центрального объема над запад
ными стенками новых кирпичных приделов над
строили два высоких существующих контрфорса,
все фасады оштукатурили.
В 1918 при освобождении Казани от белочехов
кремль был расстрелян из орудий, установленных
на холме Порохового завода. Все 5 куполов храма
разрушены прямым попаданием снарядов. Осенью
того же года храм опечатали под предлогом того, что
кремль стал военным городком. Последняя архие
рейская служба в соборе состоялась 7 апреля 1920. В
1921 собор передали обновленцам, а в 1925 закрыли
окончательно. В 1928 на храме снесли купола и све
товые барабаны, а также колокольню. Чуть позже
снесено построенное по проекту Петонди крыльцо.

Благовещенский собор реставрировали в 1958,
1977, 1985м. Древний облик в основном возвращен
с 1973 по 1986 под руководством архитектора С.С.
Айдарова. Восстановлены световые барабаны, ус
тановлены купола и кресты, отреставрирован фа
сад. До 1996 в бывшем храме находились службы
государственного республиканского архива, что
обусловило хорошую сохранность росписи и узор
чатых полов. Подвальные помещения, в т.ч. и цер
ковь Всех Святых, использовались как овощехра
нилище.
В 1985 реставраторы из Московского областно
го научнохудожественного управления Мин
культуры РСФСР под руководством С.В. Филатова
приступили к укреплению масляной живописи, ко
торая повсюду начала шелушиться. В ходе этих
работ обнаружены сохранившиеся фрески 17 в. в
алтарной части. Последняя реставрация проведена
в 1996–2005 (архитектора Р.Р. Раимова и И.Б. Ха
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рисова), после чего собор был заново освящен. Рес
таврация живописи продолжалась и после офици
ального возвращения Благовещенского собора в
январе 1996 Казанской епархии.

‘ÓÚÓ 2002 „.

‘ÓÚÓ 2015 „.

21 июля 2005 Благовещенский собор открылся
после длительной реставрации в присутствии Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II. В на
стоящее время собор используется совместно с го
сударственным историкоархитектурным за
поведником «Казанский кремль».
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 70
БАШНЯ СЮЮМБИКЕ, нач. XVIII в.

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Башня Сююмбике (Сююмбеки) — самое не
обычное сооружение Казанского кремля. Ее назва
ние связано с именем татарской царицы Сююмби
ке, жены двух последних казанских ханов. Однако
сооружена башня во 2й пол. 17 — нач. 18 вв., т.е.
более чем через 100 лет после покорения Казани.
Первоначально служила въездом во двор Оберко
мендантского дома, заменившего «старый Царёв
двор», стоявший на руинах Ханского дворца.
Башя выстроена из красного кирпича. Высота
ее составляет 58 м. Три нижних четверика подни
маются уступами и окаймлены по периметру от
крытыми террасами. Первый ярус (площадью
140 кв. м) имеет арочный проезд. Возвышающиеся
над четвериками два восьмерика завершаются
шатром с дозорной вышкойфонарем, увенчанной
шпилем. Кирпичные своды перекрывают помеще
ния в верхнем четверике и первом восьмерике.
В оформлении башни наряду с европейскими
декоративными элементами присутствуют мотивы
казанскотатарской традиции. Нижний ярус укра
шают колонки с капителями в виде консолейста
лактитов. Террасы четвериков обнесены парапета
ми с декоративной обработкой, характерной для
раннего барокко.
В нач. 20 в. было зафиксировано существенное
отклонение башни от вертикали. В 1914–1916 в
связи с этим проведены реставрационные работы:
нижний ярус охвачен железным поясом, несколько

исказившим облик башни. В настоящее время на
клон башни составляет 1,98 м.
В 1958–1959 Казанской специальной научно
реставрационной проектной мастерской произве
дена реставрация наружной облицовки башни,
включая заполнения проемов и внутренних дере
вянных конструкций. В 1977–1978 произведено ин
женерное укрепление фундаментов башни. В пе
риод с 1985 по 1991 выполнены: проект на консер
вацию башни Сююмбике институтом «Татграж
данпроект»: произведены работы по укреплению
фундаментов башни способом буроинъекционных
свай управлением «Гидроспецстрой», реставрация
фасадов и интерьеров башни силами ТатСНРПМ и
ТатСНРУ с применением оригинальной методики
укрепления поверхности кирпичной кладки и то
нирования стен, изготовлено новое завершение
башни в виде полумесяца с позолотой и произведе
на его установки. Проведенные мероприятия по
зволили приостановить крен башни.
В 2004 в проездную арку навешаны кованые
двухстворчатые ворота с вписанными в верхнее
арочное завершение изображениями солнца, по
лумесяца, знаков зодиака и зооморфных мотивов
по периметру.
В 2004–2008 около башни проводились раскопки
ханских мавзолеев. Установлено, что башня Сююм
бике стоит на месте татарской башни, служившей
минаретом Ханской мечети. Поэтому изза неодно
родности основания и произошел ее наклон.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182

* ТатСНРУ (Татарское специальное научнореставрационное управление) организовано в 1950 при Управлении по делам архитектуры СМ ТАССР под названием
Казанская специальная научнореставрационная производственная мастерская (КазСНРПМ). С 1959 перешла в подчинение Министерству культуры ТАССР. В 1975
передана в ведение Министерства культуры РСФСР, с 1976 СНРПМ перешла в подчинение объединению «Росреставрация» и переименована в Татарскую СНРПМ.
В 1989  ТатСНРПМ переименована в Татарское специальное научнореставрационное управление (ТатСНРУ). В 1995 преобразовано в АОА "ТСНРУ". Задачей орга
низации является производство ремонтнореставрационных работ на памятниках истории и культуры, разработка проектов реставрации, осуществление научно
технического и авторского надзора при производстве указанных работ.

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 90
ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СОШЕСТВИЯ
СВЯТОГО ДУХА (ВВЕДЕНСКАЯ)
нач. XVIII — сер. XIX вв.

Дворцовая церковь поставлена на месте бывше
го Ханского двора как часть нового Государева дво
ра в 17 в. и названа Введенской. Позднее она служи
ла домовой церковью казанских губернаторов. Храм
возведен на высоком подклете, представляющем
собой его нижний этаж. На нем стоит бесстолпный
четверик, имеющий с северной и западной сторон
открытую арочную галерею с пристроенной к ней
двухмаршевой каменной лестницей.
Композиция храма относится к нач. 18 в. 4гран
ный объем церковного помещения на каждом фаса
де подчеркнут парными колонками стилизованного
коринфского ордера, охваченными горизонтальным
валиком на средней высоте. Колонками отмечены и
углы большого восьмигранного барабана.

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

‘ÓÚÓ 1940-Â „„.

В 1749 Дворцовая церковь горела, а во 2й пол.
18 в. (после 1768) обновлялась. Очередной пожар в
1815 уничтожил полностью ее декор.
Более чем 30 лет после этого храм не восстанав
ливался. До 1849 там располагался пороховой склад.
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Работы по восстановлению церкви начались в 1849
по приказу Николая I, посетившего Казань. По про
екту, утвержденному им в 1852 был освящен в 1854
главный престол, но уже в честь Сошествия Свято
го Духа на апостолов. Храм начал действовать, но
полностью его отделка завершилась только к 1859.
Крытым переходом церковь соединили с построен
ным в 1845–1848 губернаторским дворцом.
В Дворцовой церкви имелось 3 престола. Глав
ный, в честь Сошествия Святого Духа на апостолов,
находился на верхнем этаже; небольшой престол во
имя Святителя и Чудотворца Николая — на ниж
нем, и совсем маленький престол во имя Святой му
ченицы царицы Александры — в галерее с северной
стороны.
Дворцовый храм закрыли и разграбили в сентя
бре 1918 вместе с другими кремлевскими церквями
после отступления белогвардейцев и белочехов.
Архитектура Дворцовой церкви трактована в
композиционностилистическом единстве с баш
ней Сююмбике. Она представляет тип такого же
ярусного центричного сооружения, состоящего из
4гранных и 8гранного объемов и обходной гале
реи — гульбища. Стены церкви выложены из
крупномерного кирпича, фасады отштукатурены
(первоначально имели известковую затирку), по
мещения перекрыты сводами. Столбы аркады не
сущей покрытие галереи опираются на парапет
ную стенку, декорированную нишамиширинками.
Фасады украшают нарядные наличники оконных и
дверных проемов, состоящие из колонок и «пету
шьих гребешков». Входные наличники имеют, кро
ме того, разноцветную раскраску. Пластичен и во
сточный фасад церкви, обработанный закруглени
ями алтарных полукружий апсид.

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960. № 1327
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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КАЗАНЬ
Кремль, литеры 1, 2
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ, 1845–1848 гг.,
архитектор К.А. Тон

Дворец казанского губернатора расположен в
северной части кремля, на том месте, где в древно
сти находился Дворец казанских ханов, а в 18 в. —
Оберкомендантский дом. Здание построено в
1845–1848 в т.н. «руссковизантийском стиле» с
элементами псевдоренессанса, пришедшего на
смену, классицизму. Проект «дома военного губер
натора с помещениями для императорских квар
тир» направил из СанктПетербурга известный
архитектор К.А. Тон (1794–1881), автор проектов
Большого Кремлевского дворца и храма Христа
Спасителя в Москве, которые, собственно, и поло
жили начало распространению новых веяний в
русской архитектуре.

после страшного пожара 1842 года. Генерал от ин
фантерии Шипов предлагал видоизменить проект и
развернуть дом к Казанке, но не получил высочай
шего соизволения. Таким образом, губернаторский
дворец был заложен в январе 1845 по проекту К.А.
Тона. Отделка интерьеров проходила под руковод
ством М.П. Коринфского, проектировавшего здания
Казанского Императорского университета в стиле
строгого классицизма и вынужденного следовать
эклектичным установкам Тона.
Размеры губернаторского дворца 56 х 40 м, вы
сота 28 м. Центр главного фасада — ризалит, за
вершенный фронтоном с тремя килевидными арка
ми. Входом служат два крыльца на двух ордерных
колоннах с арочными дверными проемами. Первый
и второй этажи разбиваются рядом ордерных пи
лястр и арочных оконных проемов. Здание в плане
представляет полукруг и сбоку имеет проезд во
внутренний дворик, образуемый одноэтажной цир
кумференцией. В эклектичном оформлении фасада
прослеживаются элементы ренессанса (рустовка
первого этажа, парные пилястры), барокко (раскре
повка антаблемента над пучками колонн главного
ризалита, рисунок фронтонов портиков) и древне
русского зодчества (висячие гирьки спаренных арок
в окнах второго этажа, килевидные закомары цент
рального ризалита, характер фигурных опор ароч
ного подвесного перехода в Дворцовую церковь).

‘ÓÚÓ 1910-ı „„.
‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Губернаторский дворец в Казани (проект утвер
жден Николаем I в 1843м) состоит из главного кор
пуса и примыкающей со двора одноэтажной цир
кумференции вспомогательных помещений. По
стройкой дворца руководил казанский военный гу
бернатор генераладъютант С.П. Шипов. Он отстра
нил от руководства строительством губернского ар
хитектора Петонди и назначил главным строителем
инженера Мальте, выделив в помощь ему городско
го архитектора А.И. Песке, отстраивавшего Казань

Фото А. Клюева, 2016

В советское время губернаторский дворец за
нимал Президиум Верховного Совета и Совета Ми
нистров ТАССР. Фасады реставрировали в 1970е
и особенно тщательно на рубеже 20–21 вв. В насто
ящее время здесь официальная резиденция прези
дента Республики Татарстан. Ограда вокруг двор
ца сооружена в кон. 1990х.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 38
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА
И КОНСИСТОРИЯ,
кон. ХVIII — нач. XIX вв.
(2 строения)

¬.—. “ÛËÌ. ‡Á‡ÌÒÍËÂ ÒÛ‰Â·Ì˚Â ÏÂÒÚ‡. ›Ú˛‰. 1834 „.

примыкали «секретная» и «секретарская», в распо
ложенных вдоль коридора комнатах сидели при
казные служители. Под всеми помещениями тянет
ся подвальный этаж со сводчатыми помещениями. В
протяженный двор между Присутственными мес
тами и восточным пряслом кремлевской стены ос
тавлены два боковых проезда.
С северной стороны к зданию Присутственных
мест перпендикулярно примыкает корпус бывшей
Духовной консистории, управлявшей делами Ка
занской епархии. Помещение Консистории пере
строено в 18 в. из существовавшего здесь в 16 в. Ар
хиерейского конюшенного двора, юговосточным
крылом постройка примыкает к Консисторской
башне кремля. Фасады изменены в 19 в. в сторону
упрощения.
В 2006–2009 велась реставрация Присутствен
ных мест и Консистории с расширением подваль
ных помещений для хранилища Музея археологии.
В 2017–2018 — повторная реставрация вместе со
зданием Присутсвенных мест.

«‰‡ÌËÂ ·˚‚¯ÂÈ ƒÛıÓ‚ÌÓÈ ÍÓÌÒËÒÚÓËË
‘‡Ò‡‰ œËÒÛÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ

Двухэтажное здание Губернаторского правле
ния (Присутственных мест) расположено по пра
вую сторону главной кремлевской улицы и Спасс
кой башни. Проект составлен архитектором В.И.
Кафтыревым, который в 1767 был направлен Сена
том в Казань. Ему предстояло детализировать Ге
неральный план города, составленного в Комиссии
о каменном строении СанктПетербурга и Москвы
после большого пожара, случившегося в Казани в
1765м, а также спроектировать основные казен
ные постройки.
Протяженный фасад Присутственных мест име
ет несколько отдельных входов с главной улицы, ве
дущих также насквозь во двор учреждения. Корпус
делится на три секции. В центральной части При
сутственных мест размещалась Судебная палата.
На второй этаж высшие чиновники и важные посе
тители поднимались по парадной лестнице, где
находился центральный зал с 4 окнами. К лестнице
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 31
АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ, 1829 г.,
архитектор А.К. Шмидт

В советское время Архиерейский дом надстрои
ли третим этажом. Здание к тому времени утрати
ло исторический облик как снаружи, так и внутри.

«‰‡ÌËÂ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. ¬Ë‰ ÓÚ ÒÍ‚Â‡. 2010 „.
«‰‡ÌËÂ ÔÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2016 „. ¬Ë‰ ÓÚ ÒÓ·Ó‡

Со времен ликвидации Казанского ханства
вплоть до революции 1917 резиденция православ
ных епископов, с 1555 управлявших Казанской
епархией (совпадавшей по территории с обширной
Казанской губерниии, а ранее с «Казанским Цар
ством»), размещалась в Казанском кремле. Сохра
нившийся до наших дней Архиерейский дом пред
ставляет собой 2этажное типовое административ
ное здание нач. 19 в., Шобразное в плане Централь
ные и боковые ризалиты обращены к восточной
кремлевской стене, а плоским фасадом внутрь
кремля. После осады Казани пугачевцами и пожа
ров 19 в. старый Архиерейский дом долгие годы счи
тался непригодным для проживания главы Казан
ской епархии и нуждался в перестройке. По указа
нию императора Николая I, посетившего Казань в
1836, выделялись средства на восстановление.
Только после окончания работ в 1841 архиепископ
Казанский и Свияжский Владимир (Ужинский)
смог переехать из своей загородной резиденции —
Воскресенского НовоИерусалимского монастыря
— в Архиерейский дом Казанского кремля.

«‰‡ÌËÂ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2010 „.
¬Ë‰ ËÁ-Á‡ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚

В 2010–2011 проведена комплексная рестав
рация бывшего Архиерейского дома. Он опять
стал 2этажным, фасаду возвращена отделка в
стиле позднего классицизма.

«‰‡ÌËÂ ÔÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2016 „. “˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡.
¬Ë‰ ËÁ-Á‡ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚

¿ıËÂÂÈÒÍËÈ ‰ÓÏ. ÓÌ. XIX ‚.

Фото А. Клюева, 2016
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Фото А. Тарунова, 2017
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 62
ЗДАНИЕ ГАУПТВАХТЫ (сер. XIX в.),
в котором в период взятия города Казани
войсками Белой гвардии находился
в заключении перед казнью в августе 1918 года
председатель Казанского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Я.С. Шейнкман

Здание бывшей гауптвахты Казанского гарни
зона построено в сер. 19 в. на месте, где в 18 в. нахо
дился каменный цейхгауз (склад военного имуще
ства) при губернской канцелярии, стоявшей спра
ва от входа в кремль через Спасские ворота. Зда
ние в настоящее время 3этажное, имеет в плане Г
образную форму, соответствующую очертанию
юговосточного угла кремлевских стен. Южный
фасад вплотную примыкает к пряслу между Спас
ской и Юговосточной наугольной башнями, что
хорошо просматривается снаружи на уровне тре
тьего этажа. Восточная сторона дома немного от
ступает от проходящего прясла, идущего к угловой
Юговосточной башне, образуя узкий проход.
Прагматичные фасады гауптвахты с прямоуголь
ными проемами окон лишены декоративной обра
ботки. Сооружение кирпичное, на сводчатом под
вале, с плоскими перекрытиями верхних этажей.
В августе 1918, после захвата Казани отрядами
Народной армии Комуча, в камерах гауптвахты со
держались под арестом видные партийные, совет
ские, военные работники Я.С. Шейнкман, М.Н. Ва
хитов, С.Н. Гассар, М.И. Межлаук и др.
Яков Семёнович (ЯнкельDШмуйль Иудович)
Шейнкман (1890–1918), именем которого назван
проезд на внутренней территории Казанского
кремля, член большевистской партии с 1910, был
связан с Казанью менее одного года. Он родился в
Тобольске, в семье рабочего. Приехал в Казань в се
редине августа 1917 с Урала, намереваясь продол
жить учебу в Казанском университете. Ранее он ус
пел недолго поучиться в Петербургском универси
тете, но вскоре угодил в «Кресты» за участие в сту
денческой сходке. В 1912, как и многие революцио
неры, он оказался в Швейцарии, где познакомился с
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многими видными политэмигрантами, в т.ч. со своим
земляком Я.М. Свердловым. Накопленный опыт ре
волюционной борьбы помог Шейнкману быстро за
нять первые роли в Казанском комитете РСДРП(б).
Выдвинувшись от студенчества в Казанский совет
рабочих и солдатских депутатов, Шейнкман возгла
вил там фракцию большевиков. Толком поучиться в
Казанском университете ему не довелось, т.к., бур
ные революционные события позвали его в Петер
бург. после захвата большевиками Зимнего дворца
Я.С. Шейнкмана назначили членом Следственной
комиссии Военнореволюционного комитета, пору
чив вести допросы арестованных министров Вре
менного правительства.

ﬂ.—. ÿÂÈÌÍÏ‡Ì ‚ 1911 Ë ‚ 1917 „„.

В конце ноября 1917, всего через несколько дней
после возвращения из Петербурга, Шейнкмана из
брали председателем Казанского губкома РКП(б) и
председателем Казанского губернского совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов.
4 июля 1918 в Москве открылся V съезд Советов.
Делегатом от Казани поехал Яков Шейнкман. Он
принял участие в подавлении левоэсеровского мя
тежа и был назначен в Особую следственную комис
сию. 30 июля 1918 Яков Шейнкман вернулся в Ка
зань, к которой подступали формирования Народ
ной армии Комуча под командованием капитана
Степанова. Для защиты города большевики создали
ревком, председателем которого стал Шейнкман. Но
Казань не удалось отстоять, т.к. фронт развалился,
когда на сторону белых перешел расквартирован
ный в кремле батальон сербов. Плохо обученные от
ряды красных 6 августа спешно бежали, бросив ка
занских большевиков в здании реввоенсовета на ул.
Грузинской. Арестованные руководители красной
обороны провели в здании гауптвахты две ночи и
один день. Белогвардейцы их расстреляли днем 8
августа 1918 в 12 час. 30 мин.
А.М. Тарунов, 2017
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 80
ЮНКЕРСКОЕ УЧИЛИЩЕ,
1840 г., архитектор П.Г. Пятницкий

кими коваными навесами чебаксинской работы.
Планировка — симметричная: высокие светлые
помещения расположены вдоль центрального ко
ридора. В интерьере ведущую роль играют слож
ные 3маршевые лестницы, опирающиеся на кир
пичные арки и своды, с коваными решетками.
В 1920е в здании Юнкерского училища распо
лагалась Татаробашкирская военная школа, с
1937 — Казанское пехотное училище, с 1941 —
танковое училище, 39 выпускников которого стали
Героями Советского Союза. В послевоенные годы
помещения занимали различные учреждения.

‘‡Ò‡‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. ÂÏÎ∏‚ÒÍÓÈ. 2016 „.

3этажное здание бывшего Юнкерского пехот
ного училища протянулось вдоль проезда от Мане
жа почти до Тайницкой башни. Построено в 1840х
как казармы военных кантонистов по проекту П.Г.
Пятницкого, существенно переработанному им по
настоянию Николая I. В 1861 казармы были пере
даны училищу военного ведомства, преобразован
ному в 1866 в Юнкерское училище.

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

В 1994–1995 осуществлен проект реставрации
главного здания Юнкерского училища (архитекто
ры Г.М. Гаязова, В.О. Попова, И.Б. Харисова). Стро
ительные работы осуществила турецкая фирма
«Одак». В 1997 разобран последний пристрой со
ветского периода со стороны дворового фасада. В
2001–2005 помещения полностью отремонтирова
ны и приспособлены для размещения музеев Ка
занского кремля. В настоящее время здесь функ
ционируют Музей Великой Отечественной войны,
Национальная картинная галерея, Центр «Эрми
таж — Казань».

¬Ë‰ Ò ·‡¯ÌË —˛˛Ï·ËÍÂ. ‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

В 1874 губернский архитектор Н.И. Ужумед
скийГрицевич составил проект перестройки. Кир
пичное здание училища, первоначально 2этаж
ное, было надстроено третьим этажом, его стены,
оштукатурены.
В осуществленном виде комплекс Юнкерского
училища представлял собой взаимосвязанную
группу сооружений, состоящую из 3этажного
здания собственно училища, 3этажного корпуса
казармы, одноэтажного манежа и воинского плаца
между ними. Внешний вид — строгий и монумен
тальный, что характерно для позднего русского
классицизма. Фасады едва декорированы профи
лированными наличниками окон и рустовкой пер
вого этажа. Три входа акцентированы металличес

“˚Î¸Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ Á‰‡ÌËˇ. 2016 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров ТАССР
от 23.10.1981 г. № 601
Приказ Министерства культуры РФ от 22.11.2016 № 2547
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 27
МАНЕЖ, кон. ХIХ в.

Главный торцевой фасад полностью покрыт
французским рустом. Пилястры дополнительно
украшены накладными лопатками внутри раз
резки руста. Простое обрамление арочных окон,
которое опускается до самого цоколя, перерезает
ся подоконным карнизом, под которым выполне
ны пирамидальные филенки. Входной портал с
кованым навесом на чугунных столбах акценти
рован на фасаде раскреповкой, на которую опира
ется фронтон, переходящий в аттик. Вальмовая
кровля ограждена кованой решеткой, опираю
щейся на кирпичные столбы. Стены боковых фа
садов гладкие, руст остается только на пилястрах.
Сооружение отреставрировано ТатСНРУ в
2003–2006. Используется музеями Казанского
кремля как выставочный зал.

Ã‡ÌÂÊ ó ‚ ÎÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÌËÏÍ‡. 1900-Â „„.

В комплекс Юнкерского училища входит Ма
неж, построенный в 1880х. Проект его выполнен в
1881 в СанктПетербурге с учетом рельефа и окру
жающих построек. Обширное помещение предна
значалось для проведения строевых учений в лю
бую погоду и время года. Манеж расположен с юж
ной стороны главного корпуса училища, торцом к
кремлевскому проезду. При строительстве исполь
зованы фундаменты ограды находившегося рядом
ТроицеСергиева монастыря (западная стена).
Здание прямоугольное в плане, 56 x 17 м, высота до
конька кровли 10 м. Пролет в 17 м перекрыт под
весным потолком, который крепился к стропиль
ной системе крыши. Отопительные печи распола
гались в нишах стен, симметрично по двум сторо
нам от центральной оси.

¬Ë‰ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
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œÛ¯Â˜Ì˚È ‰‚Ó
Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ 1736 „.

КАЗАНЬ
Кремль
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ (ПУШЕЧНЫЙ) ДВОР,
ХVIII–ХIХ вв.
(4 строения)
Комплекс Артиллерийского, Пушечного и
Арсенального двора (все эти названия объект но
сил в разное время) основан во 2й пол. 17 в. на ме
сте, где когдато размещалась ханская гвардия.
Первоначально строился как единый Побразный
корпус, примыкающий к кремлевской стене,
предназначавшийся для ремонта и производства
оружия. Долгое время он сохранял свою плани
ровку в виде замкнутого каре из трех зданий, за
нимавших пространство между боевыми башня
ми — Пятигранной и Северозападной. Состав
лявшие комплекс 1–2этажные корпуса замыка
ли большой литейный двор, где в 17–18 вв. изго
тавливали, ремонтировали и хранили тяжелое
вооружение.

œÛ¯Â˜Ì˚È ‰‚Ó
Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ 2-È ÔÓÎ. 18 ‚.

Комплекс состоял из главного здания, располо
женного вдоль основной кремлевской улицы, и двух
примыкающих к нему боковых корпусов и ограни
чивающих двор с севера и юга. На рубеже 18–19 вв.
главный корпус перестроили согласно плану 1768
года архитектора В.И. Кафтырева, следуя за изме
нившей направление главной улице кремля. При
этом первоначальная композиция с проездными во
ротами в центре главного корпуса сохранилась, но
по углам его поднялись 2этажные башенки.
С ликвидацией расположенного внутри крем
левских стен ТроицеСергиевского монастыря его
территорию в кон. 18 в. передали под Арсенальный
двор. В 1812 построили новый западный корпус,
примыкающий к кремлевской стене.
Пушечный двор бесперебойно действовал на
протяжении 18 в. Да и в нач. 19 в. кремлевский Пу
шечный завод оставался одним из крупнейших в
Казани. В 1815 в крепости произошел пожар, пос
ле чего производство оружия в Казанском кремле
прекратилось навсегда.

œÓÒÚÓÈÍË œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡, ÍÓÌ. XIX ó Ì‡˜. ’’ ‚‚.
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Главный (Восточный) корпус
(Кремль, литера 95)

Северный корпус, XVII–XVIII вв.
(Кремль, литеры нет)

¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡. ‘‡Ò‡‰

Восточный, главный корпус Пушечного двора
построен в 1й пол. 18 в. Перестраивался он в 1836
и в 1й пол. 20 в. С 1997 по 2004 восстановлен в со
временном облике.
Первоначально здесь располагались оружей
ный завод и арсенал. В процессе раскрытия старого
здания в южном угловом объеме была обнаружена
литейная для изготовления пушек. После передачи
Пушечного двора Юнкерскому училищу в сер. 19 в.
бывшую литейную приспособили для квартирова
ния офицерского состава. В 1й пол. 20 в. просторное
помещение передали под солдатскую столовую.
Три 2этажных объема объединены одноэтажными
крыльями. Стены понизу отбиты выступающим ру
стованным цоколем, фасады — с лопатками между
окон. Наружное убранство в стиле барокко воссо
здано. Арочные окна по сторонам ограничены
контрналичниками, заканчивающимися небольши
ми кронштейнами, на которые опираются профили
рованные архивольты с замковыми камнями. Кры
лья покрыты при реставрации кровлей типа «гам
брель» и снабжены слуховыми окнамилюкарнами
с «ушками». Крайние 2этажные обьемы украшены
рустованными пилястрами с капителями и базами,
декоративными филенками над и под окнами.
В ходе восстановительных работ в нач. 2000х на
кровле центрального 2этажного объема водружен
сложный новодельный шпиль с вазонообразным
куполом, на котором располагаются символы Пу
шечного двора: перекрещенные пушки, на них гор
ка ядер. Выше — восьмигранный шпиль, охвачен
ный внизу четырьмя акантовыми листами. На за
вершении шпиля пересекающиеся штыри держат
латинские буквы, обозначающие части света. За
вершает фантастический шпиль флюгер в виде
прапора с прорезной надписью «Пушечный двор»,
обвитый Зилантом — символом города Казани.
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—Â‚ÂÌ˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡

Северный корпус Пушечного двора построен в
17 в. Перестраивался в 18 в. и в нач. 20 в. Реставра
ция и воссоздание проводились в 1997–1999.
В процессе эксплуатации данное здание не
сколько раз меняло функцию. Первоначально в
нем располагались заводские цеха Оружейного за
вода, затем квартиры офицерского состава Юн
керского училища. С 1990х в помещение вьехали
министерства и ведомства, здесь расположилась
временная резиденция президента Республики
Татарстан, в настоящее время — представитель
ское здание Аппарата президента Республики Та
тарстан. Фасад с чрезмерно большими декоратив
ными преувеличениями воссоздан на период кон.
18 — нач. 20 вв.
2этажный симметричный корпус с цокольным
этажом пристроен под прямым углом (через встав
ку шириной в два окна) к северному ризалиту Во
сточного корпуса. Угол этого объема на уровне цо
коля огибает открытая терраса с лестницами в обе
стороны, она ограждена балюстрадой.

—Â‚ÂÌ˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡
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Западный корпус, 1812 г.
(Кремль, литера 97)

Южный корпус, 1Dя пол. XVII в.
(Кремль, литера 99)

ﬁÊÌ˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡ ÔÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË
«‡Ô‡‰Ì˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡

Самый древний корпус Пушечного двора — юж
ный. Построен в 1й пол. 17 в. Реставрация проводи
лась с 1998 по 2005.
Западный торец здания почти примыкает к
кремлевской стене. До начала реставрации вос
точный торец не оканчивался глухим брандмауэ
ром, а продолжался живописными руинами, кото
рые указывали, что первоначально они составля
ли часть Побразного корпуса. Руины были закон
сервированы. 2этажный корпус, которому теперь
возвращен облик 17 в., с двухсветным внутренним
пространством, покрыт в настоящее время дере
вянной тесовой кровлей с полицами. На кровлю
выведены воссозданные высокие кирпичные тру
бы, типичные для 17 в., с утолщениями на конце.
Они накрыты воссозданными островерхими дым
никами, увенчанными прапорами. Фасады по уг
лам и с шагом в 3 окна отмечены лопатками, укра
шены подкарнизным поясом, выложенным бордю
ром. К северной стене снаружи и с внутренней
стороны в ходе реставрации пристроены деревян
ные галереи. Наружная галерея покрыта продол
жением полицы. В корпусе расположена экспози
ция Музея истории Казанского кремля.

Западный корпус Пушечного двора построен в
1812. Перестраивался в 1836 и в 1й пол. 20 в. Пол
ная реставрация с воссозданием утраченных объ
емов проведена с 1996 по 1999.
В былое время внутри работавшего на всю
мощь Пушечного двора в Казанском кремле дей
ствовала кузница на 32 горна. В 1836, когда функ
ция строения изменилась, в нем были оборудованы
каретник, погреба с ледником, сушильни и склады.
Поэтому облик корпуса сильно изменился, появил
ся второй этаж и пристроена деревянная галерея.
К кон. 20 в. корпус пришел в ветхое состояние.
В ходе реставрации в нач. 2000х восстановлен
первоначальный производственный облик здания
— одноэтажное, протяженное строение с одно
скатной кровлей, на которую выведено 16 кир
пичных труб. Каждая труба служила для вытяж
ки дыма из двух горнов. Протяженный корпус
разделен на 4 секции брандмауэрами, выходящи
ми на кровлю. По главному фасаду, разделенному
пополам воротами с трехцентровыми арками, в
каждой секции прорублено по 6 окон с лучковыми
перемычками. Окна забраны коваными решетка
ми из волнистых элементов, скрепленных скоба
ми. Восстановлены деревянные створки ворот, а
также калитки с кованными кочетами и стукала
ми. В интерьерах открыты стропила и подпоры,
теплый потолок подшит к стропилам.
А.М. Тарунов, 2017

ﬁÊÌ˚È ÍÓÔÛÒ œÛ¯Â˜ÌÓ„Ó ‰‚Ó‡

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 24.07.1995 № 495
Приказ Министерства культуры РФ от 22.11.2016 № 2547
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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КАЗАНЬ
Кремль
АНСАМБЛЬ СПАСОDПРЕОБРАЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ, сер. XVI — кон. XIX в.
Не сохранился, частично восстановлен
(4 строения)
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—ıÂÏ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÒÓÓÛÊÂÌËÈ
—Ô‡ÒÓ-œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ‚ ‡Á‡ÌÒÍÓÏ ÍÂÏÎÂ:

¬Ë‰ ÒÓ —Ô‡ÒÒÍÓÈ ·‡¯ÌË. ‘ÓÚÓ 1890 „.

СпасоПреображенский женский монастырь
располагался в юговосточной части Казанского
кремля рядом со Спасской башней. Первоначально
здесь поставили две деревянные церкви — Преоб
раженскую, возведенную на каменном сводчатом
подклете, и Николы Ратного, которая уже в 1566 от
строилась в камне. Церковь Николы Чудотворца
строилась одновременно с нижним ярусом Спасс
кой башни из того же волжского известняка.
Расположенный в кремле монастырь в 17–19 вв.
являлся центром миссионерской деятельности в
Казанском крае. Он служил местом захоронения
местных святителей и наиболее почитаемых и знат
ных жителей Казани. В состав архитектурного ан
самбля СпасоПреображенского монастыря входи
ли: пятиглавый СпасоПреображенский собор 16 в.,
колокольня (1862), церковь Николы Ратного (16–19
вв.), покои настоятеля, каменный Братский корпус с
галереями (17 в.), стены, ворота. В нач. 19 в. к монас
тырю был приписан стоявший рядом с ним неболь
шой одноглавый каменный храм Киприана и Иус
тины, построенный в кон. 16 в.
В советское время в монастырских келиях раз
местили воинскую часть, существовавший здесь
некрополь постарались полностью разрушить. Все
храмы монастыря разобраны в 1927–1930 до фун
даментов, сохранился лишь Братский корпус, ис
пользовавшийся как казарма. Уцелела находив
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1 ó ÒÓ·Ó —Ô‡Ò‡ œÂÓ·‡ÊÂÌËˇ; 2 ó ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ;
3 ó ˆÂÍÓ‚¸ ÕËÍÓÎ˚ –‡ÚÌÓ„Ó; 4 ó ¡‡ÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ;
5 ó ÒÂ‚ÂÌ‡ˇ „‡ÎÂÂˇ ÒÓ·Ó‡;
6 ó ˛ÊÌ‡ˇ „‡ÎÂÂˇ ÒÓ·Ó‡; 7 ó ÔÓÍÓË Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎˇ;
8 ó ÒÚÂÌ‡ Ó„‡‰˚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ; 9 ó ‚ÓÓÚ‡;
10 ó ı‡Ï ËÔË‡Ì‡ Ë »ÛÒÚËÌ˚; 11 ó ˜‡ÒÓ‚Ìˇ (œÂ˘ÂÍ‡);
12 ó ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÓÚ‡
‡ ó —Ô‡ÒÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ; · ó ÒÚÂÌ˚ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ;
‚ ó ﬁ„Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ·‡¯Ìˇ; „ ó œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ ·‡¯Ìˇ;
‰ ó Ã‡ÌÂÊ ﬁÌÍÂÒÍÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡; Â ó œËÒÛÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡

¬Ë‰ Ò ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ. 1920-Â „„.

шаяся за алтарем так называемая Пещерка Спасо
Преображенского монастыря. Она представляет со
бой каменную клеть, перекрытую сводом, располо
женную ниже современного уровня земли. Пещер
ку соорудили в 1596, и она служила местом захоро
нения казанских чудотворцев.
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Œ·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÈ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË

œÓÍÓË Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎˇ

К настоящему моменту освобожден изпод за
валов щебня цокольный этаж СпасоDПреображенD
ского собора 16 в., восстановлены примыкавшие к
нему Южная галерея и 2этажная Северная гале
рея. Воссоздано крыльцо восточного торца Север
ной галереи.
Первая колокольня СпасоПреображенского со
бора значилась деревянной. Вторая, каменная, про
существовала с 17 в. до 1858. Находилась она к севе
розападу от собора на галерее, соединявшейся с
настоятельскими покоями. За ветхостью колоколь
ню разобрали, а в 1858–1860 отстроили новую коло
кольню над Святыми вратами Варваринской церк
ви. Над кубообразным объемом с воротами по перво
му этажу и стоявшей над ними церковью были над
строены 3 яруса. Во втором ярусе помещались коло
кола, на третьем — боевые часы. В настоящее время
фундамент колокольни показан выступающей из
земли побеленной кирпичной кладкой.
Раскрыт находившийся в грудах земли ниж
ний ярус 16 в. церкви Николы Ратного, восстанов
лена его верхняя часть, перекрытая в нач. 19 в. ку
полом. Восстановлены примыкающие к трапезной с
севера Покои настоятеля 17 в. Западная стена поко
ев опирается на боевой ход прясла между Югоза
падной и Преображенской башнями кремля.
Отреставрирован сохранившийся 2этажный
кирпичный Гобразный в плане Братский корпус
(17 в.). Арочные окна украшены наличниками, фа
сад — декоративными поясами и карнизами. Кры
тая кирпичная галерея объединяет ряд сводчатых
келий. С западной стороны к корпусу примыкает 3
этажный Казначейский дом с частью древней мона
стырской ограды.
Весь комплекс разновременных построек в на
стоящее время передан Музею археологии Рес
публики Татарстан.

Небольшая церковь Киприана и Иустины на
ходилась слева при въезде через Спасскую башню
в Казанском кремле. Она считалась «обыденной»,
т.е. сооруженной, по преданию, за один день. Слу
чилось это 4 октября 1552 в ознаменование взятия
Казани войском Ивана Грозного. В 1595 эта дере
вянная церковь сгорела во время общегородского
пожара. Но уже через несколько месяцев на том же
месте соорудили каменный храм, по образу
воспроизводящий прежний. В 1801 его основатель
но реставрировали. С тех пор он считался приписа
нным к СпасоПреображенскому монастырю.
В церкви Киприана и Устиньи не проводили ре
гулярных служб, однако существовала ежегодная
традиция крестного хода из этого храма вокруг
кремля с возвращением в Благовещенский собор.
Уже после гражданской войны лишенное главки
строение приспособили под хозяйственные нужды,
а весной 1932 разобрали. Сегодня на месте храма
вдоль проезда Шейнкмана возведен белокаменный
забор.

Фото А. Клюева, 2016

÷ÂÍÓ‚¸ ËÔË‡Ì‡ Ë »ÛÒÚËÌ˚, 1596 „. ‘ÓÚÓ 1872 „.
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КАЗАНЬ
Кремль, литера нет
СПАСОDПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
СПАСОDПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
(руины), XVI в.
Архитектурноархеологические остатки Пре
ображенского собора расположены в центре ком
плекса.

щений, крестовые своды которых опирались на
большие белокаменные пяты трапециевидной фор
мы. Второй ярус не сохранился. На этом уровне га
лереи служили коридором, соединяющим собор с
домом настоятеля и церковью Николы Ратного. В
1901 с западной стороны выполнен пристрой на всю
ширину собора.
Верхняя часть храма взорвана в кон. 1920х гг.,
одним из первых в кампанию борьбы с религией.
До настоящего времени сохранился только цо
кольный этаж (подклет) собора с перекрытиями.
Стены подклета сложены из белого камня, блоки
гладко отесаны и плотно пригнаны друг к другу.
Сводчатые перекрытия также белокаменные, опи
раются на стены и два ряда квадратных столбов.
С 1993 по 2009 силами Татарского специального
научнореставрационного управления (ТатСНРУ)
проводились реставрационновосстановительные
работы (архитектор Г.М. Гаязова).

Собор во имя Преображения Господня перво
начально был построен в 1550х и представлял со
бой деревянное строение на каменном подклете,
который сохранился до наших дней и очень схож с
нижним храмом Благовещенского собора. В 1596–
1601 на каменном подклете поставили мощный
каменный 6столпный храм с пятью главами и с
тремя алтарными выступами.

ﬁÊÌ‡ˇ „‡ÎÂÂˇ. ‘ÓÚÓ 2010 „.

‘ÓÚÓ ÒÂ. 1920-ı „„.

В 18 в. Преображенскому собору пристроили
кирпичные галереи с северной и южной стороны.
При этом они отличались друг от друга. С южной
стороны это сводчатые помещения на уровне ниж
него яруса собора, соединенные с основным белока
менным объемом. Верх галереи имел плоское пере
крытие и использовался как открытая паперть. Се
верные галереи были 2ярусными. Невысокий пер
вый ярус представлял собой ряд сводчатых поме

130

Фото А. Клюева, 2016

¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ˆÓÍÓÎ¸Ì˚È ˝Ú‡Ê ÒÓ·Ó‡
Ò ·ÓÍÓ‚˚ÏË „‡ÎÂÂˇÏË Ë Í˚Î¸ˆÓÏ Ì‡‰ ÒÂ‚ÂÌÓÈ „‡ÎÂÂÂÈ.
‘ÓÚÓ 2012 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.09.2010 № 726
Приказ Министерства культуры РФ от 22.11.2016 № 2547
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 89
ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ РАТНОГО
СПАСОDПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ,
ХVI в.

Церковь Николая Чудотворца стояла с запад
ной стороны разрушенного СпасоПреображен
ского собора, примыкая к западной стене кремля.
Построена между 1556–1568. Первоначально это
были белокаменные 2этажные трапезные пала
ты с церковью: прямоугольное в плане 2этажное
сооружение с одностолпной трапезной палатой на

Фото А. Тарунова, 2018

втором этаже и аналогичным помещением хлебни
на первом. К трапезной палате с востока примы
кала церковь с полукруглой апсидой. В 17 в. вто
рой этаж перестроен в кирпиче, перекрыт коро
бовым сводом; с севера к трапезной пристроены
покои настоятеля. В 1815 Никольская церковь пе
рестраивалась по проекту А.К. Шмидта.
Здание Гобразное в плане, 2этажное, состоит
из двух разновременных объемов — храма с тра
пезной и покоев настоятеля. Подклет сохранился с
16 в., сложен из белого камня, со сводчатым одно
столпным помещением под трапезной и с перекры
тым коробовым сводом подцерковьем. Объем хра
ма с трапезной — прямоугольный в плане, с асим
метрично расположенной апсидой.
Храмовую часть завершает четверик, пере
крытый в советское время единой со всем зданием
кровлей. Купол, завершавший четверик в 19 в.,
восстановлен 2000х. Первоначальная декоратив
ная отделка фасадов подклета не сохранилась,
окна фасадов второго яруса дополняли полукруг
лые сандрики с изображением креста (19 в.).
С 1993 силами Татарского специального науч
нореставрационного управления (ТатСНРУ)
проводились реставрационные работы (архитек
тор Г.М. Гаязова). После окончания работ в 2009
сооружение вошло в комплекс Музея археологии
Республики Татарстан.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.09.2010 № 726
Приказ Министерства культуры РФ от 22.11.2016 № 2547
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Кремль, литера 87
БРАТСКИЙ КОРПУС
СПАСОDПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ,
1670Dе гг.

ﬁÊÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ¡‡ÚÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡

Братский корпус располагался к северовос
току от утраченного СпасоПреображенского со
бора, примыкал к утраченной ограде монастыря.
Построен в 1670. В 18 в. к кельям пристроен Каз
начейский дом, составляющий с ними одно целое.
Здание 2–3этажное, кирпичное, Гобразное в
плане, имеет четкую продольную ориентацию с
востока на запад. Ряд квадратных в плане сводча
тых келий объединен в 1892 крытой кирпичной
галереей. 3этажный объем Казначейского дома,
расположенный с западной стороны, включает в
себя часть древней монастырской ограды. Фасады
украшены наличниками арочных окон и декора
тивными поясками и карнизами.

—Â‚ÂÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ë ‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÍËÈ ‰ÓÏ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.09.2010 № 726
Приказ Министерства культуры РФ от 22.11.2016 № 2547
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182

ÓÔÛÒ. ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È Ì‡ ÒÚÂÌÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ Ó„‡‰˚.
1900-Â „„.

Проект реставрации разработан архитектором
И.А. Аксёновой. Реализован в 2004–2005.
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КАЗАНЬ
Кремль, литеры 1, 2, А, А1
ГОРОДИЩЕ «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ,
X–XVI вв.»
Казанский кремль — исторически сложивший
ся многослойный памятник. Он расположен в исто
рическом центре города на высоком мысовом хол
ме левого берега р. Казанки — левого притока
р. Волга, в 3 км от ее устья. Холм, вытянутый с се
вера на юг, прорезан несколькими поперечными
оврагами и ложбинами. В северной его оконечности
находится окруженный кирпичнокаменными сте
нами кремль площадью чуть более 13 тыс. кв. м. За
падную его сторону первоначально омывала прото
ка Булак, а восточную — заболоченная низина,
идущая от расположенных выше озер.
Городище «Казанский кремль (10–16 вв.)» —
включает пять выделенных археологами напласто
ваний, накопившихся за время существования исто
рического поселения (V–I слои) — булгарский (до
монгольский), золотоордынский, ханский, которые
установлены путем шурфования и выборочной за
кладки раскопов. Культурный слой всего городища
далеко не изучен и хранит многие неизвестные со
временной науке данные. Культурный слой городи
ща содержит информацию о первом булгарском ук
репленном торговом поселении (10 — 1я пол. 13 вв.),
о том, каким был центр Казанского княжества в со
ставе Золотой Орды (13 — 1я пол. 15 вв.), какой бы
ла столица Казанского ханства (1438–1552). В куль
турном слое сохранились архитектурноархеологи
ческие фрагменты земляных, деревянных и камен
ных укреплений 10–16 вв., каменных сооружений
15–16 вв. (ханских мавзолеев, минарета или дозор
ной башни), моста и каменной мостовой 12–16 вв.
В стратиграфической шкале Казанского крем
ля древнейший слой обозначен «пятым» (V слой).
Находки, связанные с ранним булгарским посе
лением, зафиксированы в 17 раскопах, сосредото
ченных в северной половине кремлёвского холма —
на территории Пушечного двора, южнее и восточ
нее Благовещенского собора, во дворе резиденции
президента Татарстана, а также в низменной севе
ровосточной части холма и др. Эта территория, за
нимающая площадь около 6 га, была укреплена с
самого начала возникновения булгарского поселе
ния. С нижним горизонтом V слоя связаны остатки
земляного вала.
С южной, напольной стороны город защищал
глубокий Тезицкий овраг шириной около 14 м, глу
биной до 4 м и земляной вал с дополнительными
деревянными конструкциями по верху.

Домонгольские укрепления города в виде ос
татков стены, сложенной в системе панцирной
кладки из грубо отесанных белокаменных блоков
на известковоглинистом растворе, были выявле
ны в 1978 профессором А.Х. Халиковым. Камен
ная стена возводилась на выровненной поверхно
сти земляного вала, насыпанного непосредствен
но на погребенную почву. Основываясь на наход
ках, Халиков датировал и земляной вал и первую
каменную стену на нем 2й пол. 12 в.
Следы древнейших укреплений по восточному
краю кремлёвского холма выявлены в виде линии
столбовых ямок диаметром 15–20 см и глубиной
20–40 см, оставшихся, повидимому, от деревянно
го частокола или тына. Остатки ограждения про
слежены в ходе раскопок 2003 года при исследова
нии северной стены с наружной ее стороны. Часто
колтын со рвом впереди устроен с максимальным
использованием естественных защитных свойств
рельефа. Это наиболее ранний тип оборонитель
ных сооружений Волжской Булгарии.
Позднее, во 2й пол. 12 — 1й трети 13 вв., в усло
виях обострения противостояния Волжской Булга
рии и ВладимироСуздальской Руси на важнейших
торговых путях Поволжья, казанская крепость еще
более усиливается. На месте прежних деревозем
ляных укреплений появились мощные каменные
стены шириной основания около 1,8–2 м, сложенные
из необработанного известняка «всухую» или же с
применением глинистоизвестнякового раствора.
Остатки этих укреплений изучались в 1995–2000 и
2003 (А.Г. Ситдиковым, Ф.Ш. Хузиным, Р.Ф. Шари
фуллиным) десятью раскопами, заложенными по
трассе каменной стены. Большое количество раско
пов объясняется сложностями, возникавшими при
изучении стратиграфической связи объекта с приле
гающим культурным слоем, выявлении его строи
тельных горизонтов, возможных следов ремонтов и
перестроек.
По мнению исследователей, в центре древнего
городакрепости возвышалась большая стороже
вая башня, очевидно, также белокаменная. Доволь
но мощный фундамент этой башни был вскрыт в
раскопе 1977 года рядом со сторожевой башней
Сююмбике. Булгарская башня имела в основании
два пилона (350 х 430 см), отстоящие друг от друга
на 350 см, т.е. имевшие разрыв для проезда. Древ
ний уровень фундамента лежал в V слое.
В свете последних открытий древняя Казань
представляется в виде небольшой, но достаточной
сильно укрепленной крепости в северной перифе
рии Булгарского государства, призванной охра
нять один из важнейших участков Великого Волж
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ского пути. Здесь располагался, очевидно, неболь
шой военный гарнизон, а более многочисленное
торговоремесленное население проживало за пре
делами крепостных стен, ближе к р. Казанке.
Застройка древнейшего города была разрежен
ной и хаотичной. Археологам часто встречались
хозяйственные сооружения различного функцио
нального назначения, жилищ выявлено мало.
Единственной сквозной улицей, главной в кремле и
по сей день, была та, которая шла от южных ворот
в северном направлении к предполагаемой дозор
ной башне кон. 12 — нач. 13 вв. (в районе современ
ной башни Сююмбике). Около южных проездных во
рот имелись деревянные настилы.
Население города рубежа 10–11 вв. и до 1й пол.
12 в. в основном занималось военным делом, т.е. за
щитой северозападных границ Булгарского госу
дарства, а также торговлей. Булгарская крепость на
кремлёвском холме в нач. 11 — 1й пол. 12 вв. созда
вала серьезные препятствия всяким посягательст
вам русских князей и вольных ушкуйников на
волжский торговый путь. Местное финноугорское
население, оказавшись в сфере влияния Булгарско
го государства, попало под его контроль.
Усиление роли Волжской Булгарии в регионе и
военные набеги русских князей на ее территорию,
особенно участившиеся во 2й пол. XII в., повлияли
на дальнейшее развитие Казани. Здесь появляются
первые каменные фортификационные сооружения,
и облик булгарской крепости на высоком мысу Ка
занки преображается. На месте прежних деревян
ных укреплений встали мощные белокаменные сте
ны толщиной около 2 м. Стены возводили в основном
из рваного бута, отесывая, да и то плохо, только
внешнюю сторону камней. Их обычно клали всухую,
без раствора. На некоторых участках в качестве
связующего раствора использована глина с извес
тью. Кладка была регулярная, с сохранением гори
зонтальных рядов. Новая линия укреплений в своем
расположении повторяла более раннюю, дерево
земляную.
В 1236 монгольская армия во главе Субэдэем
полностью разорила всю ВолжскоКамскую Булга
рию и сделала ее провинцией улуса Золотая Орда. В
золотоордынский период Казань из окраинного го
рода превратилась в один из заметных экономичес
ких и политических центров Среднего Поволжья.
Город к тому времени расширился на юг по гребню
кремлёвского холма. (К нач. 16 в. неукрепленный по
сад города доходил до пересечения современных
улиц Кремлёвской и Чернышевского).
Укрепления на кремлёвском холме сохраня
лись весь золотоордынский период в тех же разме
рах, что и в домонгольское время. В раннезолотор
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дынский период по восточному склону стены были
разрушены, что, возможно, связано с нападениями
ордынских ханов и русских князей во 2й пол. 13 в.,
или стало следствием естественного разрушения
изза крутизны высокого холма. Позднее эту часть
стены восстановили, что видно по строительному
горизонту в завершении напластований IV (золо
тоордынского) слоя.
IV слой стратиграфической шкалы Казанского
кремля накоплен в период его нахождения в соста
ве Золотой Орды 2я пол. 13 — 1я пол. 14 вв. Он
также нарушен более поздними сооружениями и
сохранился фрагментарно, но достаточно четко
выделялся на участках со спокойным залеганием
культурных отложений.
Южная линия укреплений продолжала функ
ционировать без значительных изменений. Она,
возможно, не подвергалась крупным разрушениям
и перестройкам. Ров с этой стороны также сохра
нялся, но его глубина изза постепенного заполне
ния грунтом, строительным и бытовым мусором
уменьшилась до 3 м.
Жилые и хозяйственные постройки на укреп
ленной территории, относящиеся ко 2й пол. 13 в.
(нижний горизонт IV слоя), были расположены
вдоль центральной улицы без определенной систе
мы. В связи с притоком населения строительство в
крепости начали вести более интенсивно. Это
предопределило формирование в будущем регу
лярной застройки и создание новых улиц.
К концу этого периода в укрепленной части го
рода возникает внутренняя планировка, просуще
ствовавшая в основных чертах до кон. 17 в. С верх
ними горизонтами IV слоя соотносятся, помимо
центрального каменного проезда, еще две вымо
щенные деревом улицы. Все три улицы пересека
лись в районе южных ворот, образуя в этой части
города небольшую площадь.
К кон. 14 — нач. 15 в., как можно судить по
полученным данным, относится возобновление
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после домонгольского времени каменного строи
тельства. На территории Казанского кремля в зо
лотоордынском слое довольно часто встречаются
фрагменты поливных облицовочных плиток голу
бого, бирюзового и ультрамаринового цвета. Они
связаны с внешней полихромной облицовкой ка
менных зданий. Подобные сооружения известны
во многих ордынских городах. Такие же построй
ки, очевидно, возвышались и в Казани.
В сер. 15 в. Казань становится административ
нополитическим центром государства, получив
шего в исторической литературе название «Казан
ское ханство». Возникновение «нового» государ
ства произошло после отстранения от власти бул
гарского князя Галибека и возведения на престол в
1445 хана Махмуда (Махмутека), сына УлугМу
хамеда из династии чингизидов. За сто с неболь
шим лет существования государства столичному
городу суждено было увидеть 13 своих правите
лей, некоторые из них свергались и оказывались
на ханском троне по нескольку раз.
В стратиграфической шкале Казанского крем
ля с периодом отложения напластований Казан
ского ханства связан III слой, расположенный
между IV и II слоями. Причем разграничивает III и
II слой углистая прослойка пожара 1552 года.
С ханским временем связывается большое ко
личество строительных горизонтов различных
объектов, зафиксированных на всей территории
Казанского кремля: остатки самих построек, из
вестковые камни, мозаичные кашинные (керами
ческие) вставки, гипсовые герихи (арабески), об
ломки кирпича, строительный мусор.
Не до конца решены и проблемы, связанные с
расположением стен Казанского кремля ханского
времени. При их привязке к местности важную
роль играет локализация ворот этого периода, упо
минаемых в письменных источниках русского вре

мени. Остатки ранних стен в значительной степени
разрушены поздними перестройками каменных
укреплений. Однако во дворе Юнкерского учили
ща в раскопах археологи фиксировали большие
обугленные бревна, которые могли быть городнями
стен ханской Казани.
Из построек ханского времени исследован
фрагмент кирпичнокаменного фундамента не
большого здания на территории Пушечного двора.
Истинное назначение постройки не определено, но
здесь впервые в непотревоженном виде встрети
лись остатки кирпичной кладки периода Казан
ского ханства. Выяснено, что уже в ханское время
казанцы использовали брусковые кирпичи разме
рами 29–30 х 14–14,5 х 7–7,5 см, мало отличавши
еся от кирпичей, которые употребляли в то время
московские строители.
В ходе археологических раскопок выявлено не
сколько каменных построек ханского времени меж
ду Благовещенским собором, башней Сююмбике и
Губернаторским домом. Одним из легендарных зда
ний ханской Казани называется мечеть КулШа
риф, местонахождение которой еще не выявлено.
II слой напластований характеризует жизнь
русского города 2й пол. 16–18 вв. Он фиксируется
по всей площади кремля и имеет разную мощ
ность. В этом слое изучены фундаменты Благове
щенского собора, территория ТроицеСергиева
монастыря (во дворе Юнкерского училища), тер
ритория разрушенного СпасоПреображенского
монастыря у Спасской башни.
Напластования культурного слоя I относятся к
нашей современности.
Охраняемый культурный слой Казанского го
родища, по мере его планомерного археологичес
кого изучения в будущем, даст ответы на постав
ленные историками вопросы. Часть вскрытых ар
хеологами в 2004–2006 фрагментов ханской Каза
ни возле башни Сююмбике оборудована для от
крытого показа.
В Предмете охраны объекта культурного на
следия «Ансамбль Казанского кремля», утвер
жденном в 2017, упомянут также археологичес
кий культурный слой с догородского периода
(азелинская, ананьинская, угрофинские культу
ры) мощностью от 2 до 8 м, в местах закопки ов
рагов — от 23 м.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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ПЛАН КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ РАСКОПОВ

Места археологических раскопов
1
2
3
4
5
6

136

Ханские мавзолеи. Раскоп IV 1977 г.
Ханский дворец. Раскоп XLVIII 2001 г.
Кожевенные мастерские. Раскоп XIII 1997–2000 гг.
Северная каменная башня Ханского кремля. Раскоп XXXV 2000 г.
Каменные здания первой половины XVI в. Земляной вал XI в. Раскопы II, III 1994–1997 гг.
Каменная стена XII–XVI вв. Раскопы V, X, XIV, XVIII, XIX, XXXIII 1995–2000 гг.
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КАЗАНЬ
Кремль, у подножья башни Сююмбике
РУИНЫ МАВЗОЛЕЯ
КАЗАНСКИХ ХАНОВ
В ходе раскопок летом 1977 у Введенской церк
ви и башни Сююмбике казанским археологом А.Х.
Халиковым (1929–1994) выявлены фундаменты
двух ханских мавзолеев с несколькими погребени
ями. Стратиграфически оба мавзолея относились
ко времени накопления культурного слоя Казан
ского ханства. Строительный горизонт первого
мавзолея перекрывал верхние горизонты IV (золо
тоордынского) слоя. Время его сооружения датиро
вано сер. 15 в. В мавзолее обнаружено богатое захо
ронение взрослого человека.
Остатки второго мавзолея приурочены к верхним
горизонтам III слоя или не позднее 1й четв. 16 в. В
нем выявлены остатки четырех погребений. Особый
интерес вызывает погребение II, костные останки ко
торого покоились в двойном деревянном гробу. Внут
ренний гроб был полностью обит тканями и кожей
при помощи серебряных гвоздей и накладок, что яв
но указывало на высокое положение погребенного.
Об этом же говорили несколько обломков надгробных
плит с каллиграфическими надписями.

В 1990х проводилось детальное антропологи
ческое исследование костных останков. В резуль
тате сопоставительного анализа сведений из раз
личных источников удалось с большой степенью
вероятности установить принадлежность костяка
из первого мавзолея хану Махмуду (умер в нача
ле 1460х), из второго — хану МухамедЭмину
(ум. 1518).
В 1445 сын золотоордынского хана УлугМу
хаммеда Махмудхан отстранил от власти бол
гарского хана, резиденция которого находилась в
Казани, и объявил о создании независимого Ка
занского ханства. Двадцать лет правления Мах
муда — это время становления государства и ста
бильный, спокойный период в истории Казанского
ханства. Соседи воздерживались от походов про
тив Казани, казанцы тоже старались сами не на
падать. Подданные хана выращивали хлеб, жи
вотноводы разводили скот, выделывали кожу, ра
ботали с цветными металлами, создавая различ
ные ремесленные изделия.
Правление другого хана МухаммедЭмина, ко
торый дважды правил Казанским ханством, на
много сложнее. В первый раз МухамедЭмин уп
равлял ханством с 1487 по 1496. Поддерживал за
висимые отношения с московскими князьями. В

ÓÌÒÂ‚‡ˆËˇ Ï‡‚ÁÓÎÂˇ Í‡Á‡ÌÒÍËı ı‡ÌÓ‚ (‡ÒÍÓÔ 1977 „.). —Ô‡‚‡ ó ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚È Ì‡‰„Ó·Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸ Ò ËÏÂÌ‡ÏË ı‡ÌÓ‚
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1496м заговорщики отстранили его от власти и
пригласили на престол сибирского хана Мамука.
Бежавший МухамедЭмин был учтиво принят в
Москве и получил в «кормление» Серпухов, Ха
тунь и Каширу. Московский великий князь Иван
III через несколько лет добился возвращения свое
го любимца на казанский престол. В 1502 Мухам
медЭмин, который был еще и талантливым по
этом, второй раз стал казанским ханом. Однако в
конце жизни он повел антимосковскую политику и
вступил в войну с Русью. Его правление спокойным
назвать нельзя.
В 2004 в ходе раскопок в Казанском кремле
под руководством доктора исторических наук
Ф.Ш. Хузина обнаружена вторая часть ханского
мавзолея. Группа археологов Историкоархитек
турного музеязаповедника «Казанский кремль»,
приступив к раскопкам, через некоторое время на
глубине 3 м обнаружила три 5ярусные гробницы
(мастабы). Найденные в них 4 захоронения, пред
положительно принадлежали ханам Ибрагиму,
Халилю, ДжанГирею и СафаГирею. Чуть позже
археологи нашли еще два захоронения: одно в во
сточной части мавзолея, а другое — ниже, под об

щим склепом. Последнее захоронение принадле
жало эпохе Золотой Орды. Дальнейшие работы
пришлось прекратить из этических соображений
и для того, чтобы не нарушать целостность уни
кального белокаменного пола. Перед торжествен
ным празднованием 1000летия Казани, намечен
ным на лето 2005 года, было принято решение о
консервации останков мавзолея.
Ханский мавзолей, по полученным данным,
представлял собой белокаменное прямоугольное
сооружение, построенное при хане Махмуде в
1460е. Оно было разрушено в 17 в. Внутри разва
лин мавзолея обнаружено 6 захоронений, 4 из ко
торых исследованы археологами. Два захоронения,
наименее пострадавшие, оставлены в первона
чальном виде, и над ними сооружен стеклянный
купол.
Рядом с остатками мавзолеев в 2006 поставлен
памятный камень с именами ханов, покоящихся в
Казанском кремле.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 10.08.2016 №669од
Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2017 № 2182
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Ã≈ÃŒ–»¿À‹Õ¿ﬂ «ŒÕ¿
ŒÃœÀ≈ —¿ ’¿Õ— Œ√Œ ƒ¬Œ–¿
1 ó ¡‡¯Ìˇ —˛˛Ï·ËÍÂ
2 ó ƒ‚ÓˆÓ‚‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸
3 ó ÃÂ˜ÂÚ¸ XVñXVI ‚‚.
4 ó ÃÂ˜ÂÚ¸ XVI ‚.:
4.1 ó ‰ÂÂ‚ˇÌÌ‡ˇ ÔÓÒÚÓÈÍ‡ XVI ‚.
4.2 ó ÒÚÂÌ‡ XVIII ‚.
4.3 ó ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÌ‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ´œ‡ÏˇÚ¸ª
4.4 ó Í‡ÏÂÌÌ˚Â Ì‡‰„Ó·Ëˇ
5 ó ÓÌÒÂ‚‡ˆËˇ Ï‡‚ÁÓÎÂˇ Í‡Á‡ÌÒÍËı
ı‡ÌÓ‚ (‡ÒÍÓÔ 1977 „.):
5.1 ó ÒÚÂÌ‡ Ï‡‚ÁÓÎÂˇ
5.2 ó ÒÚÂÌ‡ XñXII ‚‚.
5.3 ó ·‡¯Ìˇ XñXII ‚‚.
5.4 ó Ï‡ÒÚ‡·˚ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎ‡ÏË ı‡ÌÓ‚
5.5 ó ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚È Ì‡‰„Ó·Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸
6 ó Ã‡‚ÁÓÎÂÈ Í‡Á‡ÌÒÍËı ı‡ÌÓ‚ (‡ÒÍÓÔ
2004ñ2005 „„.):
6.1 ó ÒÚÂÌ˚ Ï‡‚ÁÓÎÂˇ
6.2 ó Ï‡ÒÚ‡·˚ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎ‡ÏË ı‡ÌÓ‚
7 ó Ï‡‚ÁÓÎÂÈ ‰Îˇ ÔÂÂÁ‡ıÓÓÌÂÌËˇ
ÓÒÚ‡ÌÍÓ‚ Í‡Á‡ÌÒÍËı ı‡ÌÓ‚ ó Ã‡ıÏÛ‰-ı‡Ì‡
Ë ÃÛı‡ÏÏÂ‰-›ÏËÌ-ı‡Ì‡

Останки казанских ханов, обнаруженных в
кремле в 1977м, перезахоронены 19 мая 2017 в не
посредственной близости от места первоначально
го погребения, в специально обустроенном в холме
мавзолее. Останки умершего в 1467 году хана Мах
муда (сына золотоордынского хана УлугМухам
меда) и скончавшегося в 1518 хана МухаммедЭми
на, а также еще двух их родственников положены в
4 табута (внутренних ящика) с внутренней кожа
ной отделкой и декоративными металлическими
накладками с орнаментом. Табуты вложены в сан

дыки — более крупные деревянные ящики. Сунду
ки, подобные этим, археологам часто встречались в
захоронениях древних булгар.
Кроме останков ханов в современном мавзолее
перезахоронены и те, что были найдены вместе с
ними, но остались не идентифицированными. Кос
тяки двух женщин, видимо членов ханской семьи,
найдены в древнем мавзолее, останки молодой
женщины — около него. Ее внешность реконструи
рована по найденному черепу.

—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È Ï‡‚ÁÓÎÂÈ ‰Îˇ ÔÂÂÁ‡ıÓÓÌÂÌËˇ ÓÒÚ‡ÌÍÓ‚ Í‡Á‡ÌÒÍËı ı‡ÌÓ‚ ó Ã‡ıÏÛ‰-ı‡Ì‡ Ë ÃÛı‡ÏÏÂ‰-›ÏËÌ‡
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РУИНЫ ЗДАНИЯ ИЗ КОМПЛЕКСА
ХАНСКОГО ДВОРЦА, XV–XVI в.
Кремль, литеры нет
На территории ханской резиденции в послед
ние годы вскрыты остатки двух крупных кирпич
нокаменных зданий. Один из этих объектов распо
ложен у башни Сююмбике. Он имеет размеры 14 х
23 м и состоит из двух частей — белокаменной и
кирпичной. Выделено два периода строительства.
С первым периодом связано возведение белока
менной части (14 х 14 м). Строительный горизонт
его прослежен в раннем горизонте III слоя, накоп
ленного в ханское время. Кирпичная часть здания
(9 х 9 м) стратиграфически связана с верхними го
ризонтами этого же слоя. Время его разрушения
относится к рубежу 17–18 вв. Данное сооружение
представляет собой плохо сохранившиеся остатки
Ханской мечети. По данным Писцовой книги сер. 17
в., она соотносится с локализуемой здесь мечетью у
Царского двора. Ее силуэт, по всей вероятности,
запечатлен в изображении двух зданий на чертеже
1й пол. 1690х. Они расположены у северной стены
между Тайницкими воротами и Северной башней.
Сооружение с двускатной крышей соотносится с
обнаруженным в раскопе кирпичнокаменным зда
нием, а находящаяся с южной стороны небольшая
постройка с маковкой в завершении может быть
остатками минарета.
Историческая память татарского народа до
сего дня отождествляет в своем сознании Ханскую
мечеть с башней Сююмбике, построенной, как
окончательно выяснено, после разрушения старой
мечети.
Другой крупный объект ханского времени (в
центральной части двора резиденции президента
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Татарстана) представляет собой остатки нижней
части белокаменного здания (18 х 24 м). Опираясь на
описание Казани по Писцовой книге сер. 17 в., бело
каменное сооружение можно увязать с Большой па
латой, стоявшей в Царёвом (Ханском) дворе. Судя
по картографическим материалам кон. 17 в., на этом
месте находились уже три постройки: одно здание
в центре двора за оградой ближе к Благовещенско
му собору, другое за оградой севернее, ближе к
кремлевской стене, и третье небольшое строение
(с маковкой в завершении) — с югозападной сто
роны. Во 2й четв. 18 в. здесь появляется Оберко
мендантский дом. Он находился с восточной сторо
ны Введенской церкви и простоял почти до нач. 19
в. Позже здесь фиксируется служебное 2этажное
помещение архиерея, которое изображено на рис.
Э. Турнерелли, выполненном не позже 1839 года.
Ряд сооружений ханского времени выявлен с
западной стороны Благовещенского собора. Они
расположены в два ряда вдоль незастроенной по
лосы со следами деревянного мощения, связанного
с остатками небольшого переулка. Ориентировка
выявленных объектов соответствует регионально
му азимуту на Мекку. Подобная застройка, воз
можно, объясняется привязкой построек к находя
щейся вблизи мусульманского культового здания,
не попавшего в раскоп (рядом с раскопом, напро
тив северного придела Благовещенского собора, по
Писцовой книге 1565–1568 года, находилась ме
четь).
В ходе раскопок в районе сквера южнее Благо
вещенского собора обнаружены остатки каменных
зданий, среди них, возможно, и фундаменты мече
ти КулШариф, располагавшейся у Тезицкого рва.
Западная, южная и северная линии укрепле
ний Ханского двора пока не выявлены. Южная
граница, в соответствии с описанием кн. Андрея
Курбского, соотносится с северной стороной Бла
говещенского собора. Западная граница, вероятно,
ограничивалась современным проездом Шейнкма
на, проходя западнее каменных мавзолеев. Камен
ная кладка в основании современных стен кремля
датируется сер. 16 в. Наличие здесь небольшого
участка каменной стены отмечается и в Писцовой
книге 1565–1568 года.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 10.08.2016 №669од
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 22.12.2017 № 2182
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РАЗДЕЛ III

КАЗАНСКИЙ ПОСАД
Первая полицейская часть Старой Казани

Глава 3
СЕКТОР БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ (КАЗАНСКОЙ) УЛИЦЫ
Глава 4
СЕКТОР КРЕМЛЁВСКОЙ (ВОСКРЕСЕНСКОЙ) УЛИЦЫ
Глава 5
СЕКТОР УЛИЦЫ БАУМАНА (БОЛЬШОЙ ПРОЛОМНОЙ)
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Раздел II. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

КАЗАНЬ
XVI–XVIII вв.

КАЗАНЬ
ТРАССИРОВКА ПОСАДСКИХ СТЕН,
XVI–XVIII вв.
(ул. Нагорная, Тельмана)
Казань, как и любой другой средневековый го
род, формировался вокруг укрепленного город
ского центра — кремля, в котором размещались
наиважнейшие здания (оберкомендантский/гу
бернаторский двор, Кафедральный собор и Архие
рейский дом, Присутственные места и т.п.). За пре
делами его стен, в посадах, проживала основная
часть городского населения — торговцы, ремес
ленники и другие свободные люди.
По мере увеличения территорий посадов Каза
ни в 17 в. они окружались собственными укрепле
ниями, образуя фортификационные круги вокруг
главных оборонительных сооружений города. В
Казани 17 в. существовало два посада. Верхний,
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занимавший территорию от кремля до современ
ной ул. Университетской, был защищен с юга глу
боким оврагом, на месте которого в настоящее вре
мя проходит ул. Пушкина. Нижний посад распола
гался югозападнее кремля до Булака, занимая
районы современных ул. Профсоюзная, Баумана,
Островского и ЛевоБулачной.
Сподвижник, а позднее непримиримый против
ник русского царя Иоанна IV (Грозного) князь Ан
дрей Курбский, участник военных походов на Ка
зань, так описывал столицу Казанского хан
ства:»...бо стоит оный град [кремль] и место [посад]
не на Волге, но речка под ним, Казань реченная, от
нее и же наречень... Егдаж [когда] приидохом близ
места Казанского, еже в великой крепости лежит:
с востоку от него идет Казань река, а с западу Бу
лак речка, зело тиновата и непроходима под самое
место течет и впадает под угольную вежу [башню]
в Казань реку; а течет из озера, Кабана глаголема
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Раздел III. КАЗАНСКИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПЛАНУ КАЗАНИ
XVI–XVIII вв.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

Кремль
Гостиный двор
Татарские кладбища XV в.
Кураишева слобода 1й пол. 16 в.
Армянская слобода 1й пол. 16 в.
Армянское кладбище 1й пол. 16 в.

ПОСАД

т. Кураишевы — кон. 15 в.
у. Ямские — 17–18 вв.
ч. К Ямской слободе — кон. 16 в.
ф. Ильинские — 17–18 вв.
ц. Тайницкие — 17–18 вв.

1. Посад — 16 в.

Слободы:
Ворота кремля:
a. НурАли — 1й пол. 16 в.;
Никольские — 16–18 вв.;
Тайницкие — с кон. 18 в.
б. Алабуга — 1й пол. 16 в.;
Воскресенские — 16–19 вв.;
г. Большие — 1й пол. 16 в.;
д. Тюменские — 1й пол. 16 в.;
Сергиевские,
Преображенские — 2й пол. 16 в., 17–18 вв.
е. Спасские — 2й пол. 16 в., 17–20 вв.
ж. Дмитровские — 2й пол. 16 в., 17–19 вв.
Ворота острожные:
в. Сбойливые — 1й пол. 16 в.;
Пятницкие — 16–18 вв.
з. Щельские — 2й пол. 16 в., 17–18 вв.
и. Кебекские — 1й пол. 16 в.;
Тульские — 16–17 вв.
к. Арские — 16–18 вв.
л. Царские — 1й пол. 16 в.;
Воскресенские — 16–18 вв.
м. Верхние Ногайские — 1й пол. 16 в.
н. Нижние Ногайские — 1й пол. 16 в.
о. Проломные — с кон. 16 в. по 18 в.
п. Крымские — 1й пол. 16 в.
р. Аталыковы — 1й пол. 16 в.
с. Варламовские — 17–18 вв.

го, не малого, которое озеро кончится аки полвер
сты от места; и як переправитися тую нужную реч
ку, тогда междо озером и местом, лежит с Арского
поля гора зело прекрасная и ко восхождению нуж
ная. А от тое реки, около места, ров копан, зело глу
бокий [Тезицкий ров], аж до озерка, реченнаго По
ганого, еже лежит подле самую Казань реку; а от
Казани реки гора так высока, ижи оком воззрити
прикро [имеется в виду кремлевский холм] на ней
же град стоит и палаты царские и мечети, зело вы
сокие, мурованные [каменные], идеже их умершие
цари клались; числом памятамися пять их».
Данных о границах казанского посада в 15 в. и
о наличии там крепостной стены нет. Некоторые
сведения на этот счет появились в самом нач. 16 в.
Под 1500 годом русские летописи сообщают, что
против ногайцев «царь же казанский повеле око
ло града нарядити острог». Более подробные сооб
щения о постройке, вернее, о возобновлении ка

2. Архиепископская — 16 в.
3. Преображенская — 16 в.
4. Стрелецкая Вешнякова — 16 в.
5. Новая — с 1560х гг.; Богоявленская — 17 в.
6. Стрелецкая Третьяка Мертвого — 16 в.
7. Стрелецкая Хохлова — 16 в.
8. Стрелецкая Субботы Чаадаева — 16 в.
9. Ямская — 16–18 вв.
10. Мокрая — 17–19 вв.
11. Рогожкина — ХVII–XVIII вв.
12. Бутырская — 17–18 вв.
13. Сотенная — 17–18 вв.
14. Панская — 17–18 вв.
15. Тихвинская — 17–18 вв.
16. Старая Татарская — 16–19 вв.
17. Новокрещенская — 17–18 вв.
18. Кирпичная — 17–18 вв.
19. Гаврилова — 17–18 вв.
20. Суконные — 18–19 вв.
21. Засыпка — 17–18 вв.
22. Нижнефёдоровская — 17–18 вв.
23. Верхнефёдоровская — 17–18 вв.
24. Красная — 17–18 вв.
25. Куликова — 18 в.

Приложение публикуется по кн. Н.Ф. Калинин. Казань. —
Таткнигоиздат, Казань 1955

занского острога перед походом русского войска
относятся к 1530 году:»И слышав казанский царь
Сапкирей [СафаГирей] великих воевод москов
ских в велицей силе идуща их, посла во все улусы
казанские по князи и мурзы, веля им в Казань со
братися изо отчин своих, приготовившимся сести
в осаде, и сказуя многу, необычную силу русскую...
Загна же черемиса всю многу и повеле им делати
подле Булака острог, около посаду, по Арскому
полю, от Булака и до Казани реки, округ его рвы
копати, по за острогу; да в нем седят черемиса с
прибылыми людми, яко да и граду помощь будет и
посады целы от запаления огненного устоят. При
шли до тогда в Казань в помощь царю и паче же
на всю погибель 30 000 нагаи, хатяще битися с Ру
сью, обогатитися русским пленом и наймом царе
вым. Град бо Казань всего народа своего не можа
ше в себе вместити с прибылыми людми, за ума
ление пространьствия его, и зделану бывшу
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острогу повелением царевым, вскоре, крепку и
велику, с камением и с землею, двема же концы ко
граду (кремлю) притчену».
Следовательно, к 1530 город заметно вырос, и в
кратчайший срок была сооружена более мощная
стена по Булаку и со стороны Арского поля, при
мыкавшие с двух сторон к кремлю.
Анализ всей совокупности источников позво
лил исследователям наметить границы татарской
Казани. Городская стена начиналась от Тюмень
ских ворот кремля и через Аталыковы ворота на
спуске горы через современную ул. Баумана шла к
Булаку. Далее шла по правому берегу Булака (по
этой речке отмечают ее все источники; согласно
некоторым из них, за Булаком было поле, где стоя
ли Крымские ворота). Затем она сворачивала на
юговосток и постепенно поднималась по склону
Университетской горы, огражденной с юга широ
ким и глубоким оврагом, по дну которого в настоя
щее время проходит ул. Пушкина, бывшая Рыбно
рядная. На Университетской горе, примерно там,
где территория университета почти подходит к
краю оврага, стояли Ногайские ворота, возможно
даже, что этих ворот было двое — Верхние и Ниж
ние Ногайские. Последние, судя по всему, стояли
ниже, в районе пересечения ул. Баумана и Универ
ситетской. От Ногайских ворот на горе стена посте
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пенно шла на спуск вдоль того же оврага и упира
лась в главные ворота татарской Казани — Царёвы,
стоявшие в районе совремнного Ленинского сада на
пересечении ул. Пушкина и Галактионова. Это было
весьма удобное место для основных городских во
рот: именно здесь пролегал наиболее отлогий подъ
ем из нижней части города в верхний город. Далее
стена шла вдоль современной ул. Пушкина до
пл. Свободы, а с внешней стороны от Царёвых
ворот вырыт глубокий искусственный ров.
Оборонительные укрепления Казани на этом
участке отличались особой мощностью, что объяс
няется уязвимостью данных мест: к югу начина
лось Арское поле — ровное плато на горе, по кото
рому очень удобно подойти к городу широким
фронтом. Поэтому понадобилось строить форти
фикации именно со стороны Арского поля между
Царёвыми и Арскими воротами (последние стояли
в районе пересечения современных ул. Пушкина и
Карла Маркса). Источники сообщают, что толщина
городской стены составляла здесь 7 саж. (14,91 м); в
других местах она имела толщину в 4 саж. (8,52 м);
глубина рва за стеной составляла также 7 саж. при
его ширине в 3 саж. (6,39 м).
Далее городская стена сворачивала на северо
восток и север и через современные пл. Свободы,
ул. Тельмана, Зои Космодемьянской и Нагорную

16_2-3-ˇ æ

_` ˚

æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:05

Page 147

Раздел III. КАЗАНСКИЙ

ПОСАД

œÎ‡Ì ‡Á‡ÌË 1739 „. Õ‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÎ‡Ì‡ 1730 „. Á‡ ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ËÌÊÂÌÂ-ÔÓÛ˜ËÍ‡ ¿ÚÂÏÓÌ‡ —‡ˆ˚ÔÂÓ‚‡.
— ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇÏË XIX ‚. Ã‡Ò¯Ú‡·: ‚ 1 ‰˛ÈÏÂ 150 Ò‡ÊÂÌ

снова примыкала к кремлю, к его Сбойливым воро
там. На этом расстоянии, гдето в районе ул. Тель
мана, стояли Кебековы ворота, название которых
связано с именем казанского князя Кебека.

ŒÒÚ‡ÚÍË ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ ÒÚÂÌ˚ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÔÂ. Ó¯‡˜¸Â„Ó
Ë ÛÎ. œÓÔÓ‚‡ √Ó‡ («ÓË ÓÒÏÓ‰ÂÏ¸ˇÌÒÍÓÈ Ë “ÂÎ¸Ï‡Ì‡)

Фото А. Тарунова, 2018

Определение «Казанской истории» («сограж
ден в 7 стен») означало большие пролеты казан
ской стены между наиболее крупными воротами.
Такими стенами был огражден казанский посад.
Он занимал довольно большую территорию для
тех времен и вместе с кремлем представлял солид
ный средневековый город. По словам князя
Курбского, он выглядел чуть меньше Вильны
(Вильнюса).
Русские исследователи неоднократно пытались
восстановить линию стен татарской Казани. Еще в
1770х директор Казанской гимназии Юлий фон
Каниц составил план стен татарской Казани,
включив в нее пространство, ограниченное устьем
Булака, р. Казанкой (до Фёдоровского бугра), Рыб
норядным оврагом и ул. Московской. Таким обра
зом, по предположению Каница, в татарскую кре
пость входила не только верхняя часть города, но
также нижняя часть — Проломная улица и часть
Забулачья. Основанием для этого Каницу послу
жил маршрут ежегодных крестных ходов, совер
шавшихся в Казани 2 и 20 июля вокруг древних
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стен города: 2 июля процессия начиналась от крем
ля, шла за Булак по последнему мосту, направля
лась по ул. Московской до церкви Четырех Еванге
листов, около которой следовала по первому мосту
через Булак на Рыбную площадь и возвращалась в
кремль по ул. Проломной. 20 июля процессия от
правлялась по Проломной до Рыбной площади,
поднималась вверх по Рыбнорядной, следовала по
ул. Пушкинской до Фёдоровского монастыря и
возвращалась в кремль по ул. НижнеФёдоровской
и Засыпкиной. Каниц очертил линию стен татар
ской Казани по сумме обоих маршрутов. Ошибоч
ность такого предположения была позднее доказа
на П.Г. Заринским, который заметил, что маршрут
крестных ходов, установленных в 1654 году, не мо
жет служить основанием при определении стен та
тарской Казани и дает указание лишь на стены
русской Казани в 17–18 вв.
Планировочная структура Казани сер. 17 —
нач. 18 вв. включала три основные части города —
кремль, посад и слободы, объединенные радиаль
ными улицами. Для верхней террасы города ха
рактерна трассировка улиц по линиям водоразде

лов. Немаловажным было местоположение торго
вых площадей, служивших центрами обществен
ной и торговой жизни города.
На правом берегу оз. Кабан на нижней террасе
разместились слободы русского населения: Кир
пичная, Гаврилова, Суконная. На левом берегу оз.
Кабан и протоки Булак вдоль посадских стен так
же разместились русские слободы — Мокрая, Бу
тырская, Ямская, Сотенная. Улицы этих слобод в
большинстве случаев повторяли направления по
садских стен и пересекались радиальными улица
ми, идущими от ворот города. Вдоль левого берега
оз. Кабан расположилась Татарская слобода, кото
рая включила в себя планировочные традиции та
тарских поселений Казанского края. Характерной
чертой уличной сети татарских сел являлось оби
лие извилистых улочек и тупиков. Дома ставились
с некоторым отступом, вглубь усадебных участков.
Рост торговли и ремесла в 17 в. привел к даль
нейшему развитию города. Вокруг стен посада вы
росло кольцо новых, преимущественно ремеслен
ных слобод: Горшечная, Кирпичная, Прилуцкая,
Рогожкина, Панская. Вблизи Татарской слободы

œÎ‡Ì ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚ ¿.¬. ‚‡ÒÓ‚‡ ó ¬.». ‡ÙÚ˚Â‚‡, ‚˚ÒÓ˜‡È¯Â ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ‚ 1768 „.
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œÎ‡Ì „Û·ÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ‡Á‡ÌË. 1768 „. œÓÂÍÚ Â„ÛÎˇÌÓÈ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË. Ã‡Ò¯Ú‡·: ‚ 1 ‰˛ÈÏÂ 200 Ò‡ÊÂÌ

возникла Новокрещенская слобода, в которую пере
селяли принявшие христианство местные народы.
Население Казани вместе с жителями слобод в
1560х достигло около 10 тыс. чел., а в сер. 17 в. при
близилось к 20 тыс. чел.
В 1729, в период правления казанского губер
натора Артемия Волынского, для предотвраще
ния пожаров деревянные стены Казанского поса
да были сломаны, а рвы засыпаны. На месте засы
панных рвов возникла ул. Засыпкина, а возник
шее здесь поселение стали называть Засыпкин
ской слободой (в границах улиц Засыпкиной (ны
не Федосеевская) до Евдокиинской церкви, ул.
ПоперечноКазанской (Япеева), Большой Крас
ной и Батурина. Это привело к размыванию гра

ниц посада и слиянию его с окружающими слобо
дами, росту города. К 1730 относится проект пере
стройки Казани, оставшийся не осуществленным.
Во 2й пол. 18 в. в связи с развитием экономики
и ростом российских городов возникла необходи
мость в их реконструкции. Одной из важнейших
причин реконструкции крупных российских горо
дов являлись бесконечные пожары, приводившие
города к серьезным разрушениям, а иногда и к
полному их уничтожению. Казань очень часто
страдала от пожаров, и к моменту выхода указа
город еще не полностью отстроился после пожаров
1742, 1749 и 1757 годов.
В соответствии с Указом императрицы Екате
рины II «О сделаньи всем городам, их строению и
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‘‡„ÏÂÌÚ Í‡Ú˚ ‡Á‡ÌË Ë ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ Ò ÔÓˇÒÌÂÌËˇÏË ËÁ ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ´—ÔÛÚÌËÍ‡ ÔÓ ¬ÓÎ„Âª —. ÃÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓ„Ó. 1884 „.
Ã‡Ò¯Ú‡·: ‚ 1 ‰˛ÈÏÂ 1 ‚ÂÒÚ‡

улицам специальных планов по каждой губернии
особо» под руководством архитектора Алексея
Квасова в СанктПетербурге был составлен и
«высочайшее конфирмован» 17 марта 1768 пер
вый регулярный план Казани. А.В. Квасов и его
помощники, руководствуясь наименьшими затра
тами, а также в целях сохранения частных владе
ний и капитальных городских зданий, включая
храмы, наметили к перепланировке практически
весь город. Не подвергались реконструкции го
родские территории на верхней террасе, прилега
ющие к оз. Кабан и р. Казанке. Наличие на данных
территориях большого количества оврагов за
трудняло пробивку улиц по регулярной планиро
вочной сетке. Основным принципом расположе
ния застройки стала целесообразность размеще
ния общественных и частных объектов капиталь
ного строительства (каменных) на наиболее благо
приятных территориях (верхняя центральная
часть города), на остальных территориях города
разрешалось строительство из дерева.
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Захват Казани в 1774 войском Е. Пугачёва и свя
занный с этим пожар привели в дальнейшем к по
следовательному воплощению регулярного плана
1768 года под руководством подчиненного А.В. Ква
сова «архитектурии поручика» Василия Кафтыре
ва, направленного в Казань. К кон. 1го дес. 19 в.
центральная часть города была им почти полно
стью урегулирована, главные улицы «верхнего»
города — Воскресенская, Правая Чёрноозёрская и
Покровская — застроены образцовыми домами,
поставленными на красную линию. Подлежала ре
конструкции и расширению Старая Татарская
слобода. Только нижняя часть Казани выглядела
незаконченной. Без реконструкции оставались
русские слободы на правобережье оз. Кабан и за
речная часть города.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Категоия охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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Сектор
Большой Красной улицы
(Большой Казанской)
(между р. Казанкой и Чёрным озером)
Улицы:
Батурина
Большая Красная (Большая Казанская)
Дзержинского (Правая Чёрноозёрская)
Зои Космодемьянской (Кошачий пер.)
Карла Маркса (Воздвиженская, далее Покровская)
Карла Фукса (Городецкая, Поперечно-Покровская)
Лобачевского (Почтамптская)
Миславского (Казанская)
Театральная (Вторая Красная)
Тельмана (Рыкова, Попова Гора)
Федосеевская (Засыпкинская, Нижне-Федосеевская)
Япеева (Красина, Поперечно-Казанская)

÷ÂÍÓ‚¸ œ‡‡ÒÍÂ‚˚ œˇÚÌËˆ˚ Ë ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸.
1880ñ1895 „„.

В главе 3 описаны
59 объектов культурного наследия, в т.ч.:
памятников федерального значения — 8,
регионального значения — 37,
местного значения — 10,
вновь выявленных — 5.
Воссоздано — 3 объекта
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¬Ë‰ Ì‡ ÛÎ. ¡ÓÎ¸¯‡ˇ ‡Á‡ÌÒÍ‡ˇ (ÒÔ‡‚‡) Ë œÓÍÓ‚ÒÍ‡ˇ-¬ÓÁÌÂÒÂÌÒÍ‡ˇ (ÒÎÂ‚‡),
Ì˚ÌÂ Ì‡˜‡Î¸Ì˚Â ÓÚÂÁÍË ÛÎ. ¡. ‡ÒÌ‡ˇ Ë . Ã‡ÍÒ‡. ‘ÓÚÓ Õ. ’‡ÍËÏÓ‚‡, 1978 „.

В данной главе описываются объекты культур
ного наследия центральной части Казани, сформи
ровавшейся в 16–17 вв. как Верхняя часть Казан
ского посада. В главу выделены здания и сооруже
ния, расположенные к востоку от Казанского крем

ля, в секторе городской застройки от р. Казанки до
Чёрного озера, точнее до парка под названием
«Чёрное озеро», а именно вдоль правой стороны ул.
Дзержинского (в прошлом Правой Чёрноозёрной).
С южной стороны этот сектор ограничивается пл.

ŒÒÓ·ÌˇÍ ‚ ÒÚËÎÂ ÏÓ‰ÂÌ, Ì‡˜. 20 ‚.,
‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏˇ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ÓÏËÚÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÛÎ. ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó, 19). «‰‡ÌËÂ ÛÚ‡˜ÂÌÓ

œÓÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸. Õ‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰ÓÏ‡
ÔÓ ÛÎ. . Ã‡ÍÒ‡, 23/ 6. œÓÒÚÓÂÌ‡ 1868ñ1883
ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ œ.≈. ¿ÌËÍËÌ‡. –‡ÁÛ¯ÂÌ‡ ‚ 1933 „.
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Свободы (Театральной), т.е. по линии, где проходи
ла южная стена Казанского посада (до 1722 года).
Главными улицами в рассматриваемом секторе го
родской застройки и в прошлом, и сейчас считают
ся две радиальные улицы — ныне Большая Крас
ная и Карла Маркса.
Большая Красная в первоначальном своем от
резке называлась до 1930 Большой Казанской ули
цей, которая начиналась напротив кремля (там, где
был выезд из несохранившейся Дмитриевской про
ездной башни) к заканчивалась перед Театральной
площадью. В начале Большой Казанской в 1й пол.
17 в. появилась посадская церковь Параскевы Пят
ницы, сохранившаяся поныне. Но гораздо большее
значение имела другая святыня — Казанский Бого
родицкий женский монастырь, расположенный вы
ше по рельефу, на береговом холме. Великолепный
архитектурный ансамбль этого монастыря, осно
ванного в кон. 16 в., сформировался в 17–19 вв. и
представлял собой настоящий шедевр русского
классицизма. Он включал огромный собор с колон
надами и многоярусную колокольню, а также раз
личные служебные помещения и небольшие храмы.
Здесь хранилась чудотворная икона Казанской Бо
гоматери, явленная 8 июля 1579 и почитавшаяся
всей Россией, как спасительница Отечества при ос
вобождении Москвы от поляков в 1612 году.
После социалистической революции Казанский
собор и колокольню взорвали, оставшиеся построй
ки долгое время занимала табачная фабрика. В нач.
2000х начались работы по восстановлению сохра
нившихся исторических построек, а с 2015 активно
воссоздается полностью утраченный грандиозный
собор.

Низменная местность под холмом до самой Ка
занки в недалеком прошлом была застроена дере
вянными домиками, вдоль берега проходила Засып
кинская улица — по линии деревянных стен древ
него Казанского посада. У сохранившейся церкви
Евдокии она переходила в ул. НижнеФёдоров
скую, приводившую к Фёдоровскому холму, где ко
гдато, уже за посадской стеной, располагался Фё
доровскийТроицкий монастырь. Весь пологий бе
рег Казанки от кремля до Фёдоровского холма в
нач. 2000х расчистили от деревянной застройки.
Под береговой террасой — с БогородицеКазанским
монастырем наверху — выстроены помпезный
Дворец земледельца — здание, с первого взгляда на
поминающее Рейхстаг (республиканское Министер
ство сельского хозяйства) и стилистически близкий к
нему комплекс элитных жилых домов*. Исчезла ста
рая застройка ул. Нагорной и пер. Кошачьего (З. Ко
смодемьянской), Поповой горы (Тельмана). От нее
остались только деревянный дом Дружининой и не
сколько каменных домов нач. 19 в., а в конце ул. По
перечноКазанской (Япеева) усадебный дом Горта
лова, связанный с казанским периодом жизни Л.Н.
Толстого, а также несущий по сей день свою службу
Тюремный замок 19 в.
Другая не менее важная радиальная улица в
этой части посада в советское время получила имя
Карла Маркса. Ранее она состояла из цепочки
отдельных коротких улиц. Так, участок от кремля
до ул. Япеева до революции назвался ул.
Воздвиженской, а дальнейший отрезок до пл. Теат
ральной назывался ул. Покровской (по имени сто
явшей здесь каменной Покровской церкви, на мес
те которой в 1930х возведено жилое здание, т.н.
Дом чекистов). На отрезке бывшей ул. Воздвижен
ской стояло протяженное здание 1й Казанской
гимназии, а на ул. Покровской уцелели некоторые
первые каменные дома, построенные в стиле ба
рокко по чертежам «архитектурии поручика» Ва
силия Кафтырева, автора первого генерального
плана Казани. Это частные дома купцов Урванцо
вых и Чекмарёвых, корпус Управы благочиния, а
также казенное здание Адмиралтейской конторы,
которое впоследствии занимала Земская больница.
Старинным домам в 2011–2016 возвращен перво
начальный облик, что придает теперь этому угол
ку Казани некоторое сходство с Васильевским
островом СанктПетербурга.
А.М. Тарунов, 2017

÷ÂÍÓ‚¸ œ‡‡ÒÍÂ‚˚ œˇÚÌËˆ˚. Õ‡˜‡ÎÓ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á‡ÌÒÍÓÈ ÛÎ.
ÓÌ. XIX ‚.

* Формой корпуса и заимствованиями архитектурных элементов ампира
и классицизма здание, построеное фирмой «Антика», на самом деле
напоминает Пети@Пале или один из корпусов Хофбурга в Вене, а с боковой
стороны — Витториано в Риме, где заседало правительство Муссолини
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Трех и двухэтажные кирпичные корпуса объ
единены между собой, образуя замкнутый прямо
угольный в плане двор, вытянутый с севера на юг.
С северной стороны для въезда во двор располо
жен арочный проезд с массивными двойными во
ротами. Объединенные разновысотные корпуса
Тюремного замка с прямоугольными окнами без
наличников на гладкооштукатуренных и побелен
ных стенах, лишенных всякого декора, подчерки
вают утилитарное назначение сооружения.

КАЗАНЬ
Батурина ул., 7
ЗДАНИЕ ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ТЮРЬМЫ,
где содержались декабристы по пути следования
в сибирскую ссылку
¬Ë‰ Ò ÒÂ‚Â‡

¬Ë‰ Ò ˛„‡

Комплекс первоначально строился для сукон
ной фабрики купца И.А. Михляева (Микляева), ко
торую в 1722 посетил Пётр I. В кон. 18 в. ее строе
ния были приобретены казной и превращены в пе
ресыльную тюрьму. В 1876 здания тюрьмы капи
тально ремонтировались. После революции ком
плекс использовался по прямому назначению
вплоть до 1960х, после чего передано под меди
цинское учреждение (онкологический диспансер).

В пересыльной тюрьме в июне 1827 скончался от
горячки декабрист А.М. Гриневицкий, направляв
шийся в сибирскую ссылку. Здесь же в 1863 содержа
лись участники революционных кружков и члены об
щества «Земля и Воля» (тогда же здесь находился из
вестный общественный деятель В.В. БервиФлеров
ский). Позже тут держали участников студенческой
сходки 4 декабря 1887, среди которых был В.И. Улья
нов. В 1889–1890 в тюрьме содержался организатор
первых марксистских кружков Н.Е. Федосеев.
В 2015–2016 проведена реставрация комплекса.
Он приспособлен под размещение академических
институтов.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.
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ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 07.09.1976 № 493
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 1 / 2 Батурина ул.
ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ,
1?я пол. XVIII в.

Храм возведен на восточном подъеме к Кремлёв
скому холму в 1730е на средства купца И.А. Михля
ева (Микляева). Церковь с главным престолом во имя
Рождества Пресвятой Богородицы по другому назы
валась Пятницкой — по наименованию левого приде
ла во имя Св. Параскевы Пятницы. Церковь горела в
1815м. В 1831 по проекту архитектора П.Г. Пятниц
кого построен входной портик. В 1855 разобран и вы
строен заново по проекту Ф.И. Петонди левый при
дел, сильно выступающий к северу. В 1876 Пятниц
кий храм реставрировался и украшался на пожерт
вования городского головы купца В.А. Унженина.
После 1923 храм еще действовал как обыкновенчес
кий. В 1937 церковь была закрыта, а ее колокольня
разрушена. Помещение обращено в тюрьму.
Объемнопространственная композиция осевого
построения церкви следует изменениям рельефа.
Высокий восьмерик на приземистом двухсветном
четверике занимает верхний участок. Над сомкну
тым сводом восьмерика вознесена небольшая главка
на граненом глухом барабане. Храм достигал высоты
22 м. Обширная полукруглая апсида под конхой

Фото А. Тарунова, 2018

ниже четверика и охватывает его с востока. Одно
этажная трапезная на 3 окна спускается ниже по
склону. К ней примыкает северный придел под не
большой главкой на высокой шейке. Нижний сохра
нившийся ярус колокольни, высокий четверик, за
глублен в объем трапезной, располагаясь по основ
ной оси церкви. Верх колокольни восстановлен в
2000х. Входной четырехколонный портик с арочной
центральной частью, выдвинутый к западу, выпол
нен в классицистическом стиле. Убранство церкви
отличается лаконичностью. Стены, закрепленные по
углам огибающими лопатками, прорезают редкие,
симметрично расположенные прямоугольные окна в
фигурных наличниках. Восьмерик и шейка цент
ральной главки по верху окаймлены аркатурными
поясами. Образец стиля барокко с позднейшим клас
сицистическим портиком.

В 1996 храм передан Казанской епархии для
учреждения в нем чувашского прихода. Колоколь
ня восстановлена в 2000–2001. Освящение главного
престола во имя св. Параскевы Пятницы состоя
лось в 2000м, а престола в пределе Рождества Бо
городицы — в 2002м. С 2011 Пятницкий храм при
писан к КазанскоБогородицкому монастырю.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Дымского, 1970–1980@е гг.

155

16_2-3-ˇ æ

_` ˚

æ

-2019_ ˚.qxd

Глава 3. Сектор

29.04.2019

15:06

Page 156

Большой Красной улицы

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

Колокольня
(разрушена)
Настоятельский корпус
(сохранился)
Северные ворота
(частично сохранились)
Северо%западная башня
монастырской ограды (сохранилась)
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¬Ë‰ Ì‡ ‡Á‡ÌÒÍËÈ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ÒÓ —Ô‡ÒÒÍÓÈ ·‡¯ÌË ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎˇ
‘ÓÚÓ Ì‡˜. XX ‚.

Купол Николо%Тульского
«теплого» собора
(сохранился в два этажа)
Крестовоздвиженский корпус
«новые Святые ворота» —
(действующий храм)

Казанский «холодный»
собор (разрушен)

Сестриченский келейный
корпус (сохранился)
Софийского церковь,
«старые Святые ворота» —
(сохранилась)
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œ‡ÌÓ‡ÏÌ˚È ‚Ë‰ Ò ÍÛÔÓÎ‡ ÂÒÚÓ‚ÓÁ‰‚ËÊÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡. “‡Í ‚˚„Îˇ‰ÂÎ‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰Ó 2005 „.
Õ‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ÒÚÓÂÌËˇ Ú‡·‡˜ÌÓÈ Ù‡·ËÍË ´»Î·‡-Ú‡·‡Íª. —ÌÂÒÂÌ˚ ‚ 2004ñ2005 „„.

Корпус настоятельницы
монастыря

Первые два этажа — сохранившийся остов
«теплого» собора во имя Свт. Николая
(Николо%Тульский собор).
Третий этаж — поздняя надстройка

Здание бывшего собора во имя Святителя Николая
(«теплый» собор Николы Тульского),
где икона Казанской Божьей Матери
находилась в холодное время года
(верхний этаж — надстройка советского периода)
Крестовоздвиженский
корпус
Сестриченский корпус
Настоятельский
корпус

Никольские северные ворота

158

Храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы
(Параскевы Пятницы)
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Сестриченский корпус (Никольский),
в советское время использовался
под жилье
(в настоящее время отреставрирован)

Здание бывшего монастырского училища,
третий этаж — поздняя надстройка
(используется под жилье)

ÃÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚ Ô‡ÌÓ‡ÏÂ ÎÂ‚Ó·ÂÂÊ¸ˇ . ‡Á‡ÌÍË. 2003 „.

Казанский кремль
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 5
Церковь Софийская (надвратная), XVII в.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Надвратная Софийская церковь — самая ран
няя из сохранившихся построек Богородицкого мо
настыря. Возведена предположительно в кон. 17 —
нач. 18 вв. Однако по официальным данным епар
хии, ее начали строить в 1807, чему противоречит
композиция и сохранившиеся архитектурные де
тали. В 1815 еще недостроенный храм сгорел. Обго
ревшее здание достроили на средства казанских
дворян МусиныхПушкиных и освятили в 1825. В
1858 заменена главка церкви.

чально представлял собой проездную арку. Наибо
лее ценный фасад нижнего яруса — со стороны дво
ра, где сохранились следы арки и широких лопаток,
упирающихся в ступенчатый карниз. Трехчастный
фасад по ул. Большая Красная со спаренными пи
лястрами вместо широких лопаток — более поздний
(вероятно, был изменен в нач. 19 в.). Над проездной
аркой в центральной части находится основной объ
ем храма в виде четверика, к которому с восточной
стороны примыкает полукруглый алтарь, а с запад
ной — гульбище (ныне заложено). Центральный
объем четверика по фасаду расчленен на две рав
ные части широкими лопатками, в каждой из кото
рой расположен оконный проем, декорированный
двухрядным наличником из дынек и трехчастным
кокошником с завершением в виде креста. Четверик
перекрыт низкой шатровой крышей с круглым ба
рабаном, увенчанным полусферическим куполом с
поднятой над ним луковичной главкой на тонкой
шейке. В интерьере сохранились своды, стянутые
металлическими связями, характерные для строи
тельной практики кон. 17 в.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ 2005 „.

Композиция двухъярусной церкви типична для
построек кон. 17 — нач. 18 вв. Нижний ярус первона
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Фото А. Тарунова, 2005

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 3 / 11 Япеева ул.
БОГОРОДИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ,
кон. XVII — 2?я пол. ХIХ в.

Русской православной церкви, самой почитаемой в
прошлом и сейчас чудотворной святыни — Казан
ской иконы Божьей Матери. Во все время существо
вания Богородицкого девичего монастыря главной
для него была деятельность, связанная с культом
иконы Казанской Божьей Матери: прием паломни
ков, службы, организация празднеств 8 июля (в
день обретения иконы) и 22 октября (в честь избав
ления страны от поляков). КазанскоБогородицкии
монастырь сначала занимавший небольшую пло
щадь, постепенно разросся и к нач. 19 в. представ
лял собой обширный неправильный многоугольник.
В первые годы советской власти утрачен главный
собор монастыря, являвшийся архитектурной доми
нантой Казани и выдающимся памятником русского
классицизма. Этот собор был построен на месте ста
рого собора 1594–1595 по проекту известного петер
бургского зодчего И.Е. Старова и под наблюдением
казанского архитектора Михаила Емельяновича
Емельянова. К западу от собора отдельно стояла мно
гоярусная колокольня (на месте жилого дома).

¬.—. “ÛËÌ. ÃÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‡Á‡ÌÒÍÓÈ ¡ÓÊ¸ÂÈ Ã‡ÚÂË. 1834 „.
‘ÓÚÓ 1900-Â „„.

›. “ÛÌÂÂÎÎË. ‡Á‡ÌÒÍËÈ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. 1839 „.

Казанский женский монастырь возник около
1591 на месте обретения одной из главных святынь

После установления советской власти делалось
все, чтобы осложнить существование монахинь. В
1920 были отобраны земли и перекрыты все источ
ники доходов. Затем часть келий отдали под сту
денческое общежитие. Активная деятельность по
выселению монашек велась в 1929–1930, она за
кончилась выводом последних насельниц в Петро
павловский собор Казани.
В 1932 БогородицеКазанский собор был взо
рван, кирпич вывезен. В 1942 в полуразрушенных
монастырских строениях расположились цеха
двух эвакуированных из Москвы табачных фаб
рик, наладивших выпуск махорки для фронта.
Казанская табачная фабрика свернула свою дея
тельность в кон. 1990х, оставив после себя пол
ную разруху.
4 ноября 2015, в День народного единства, пре
зидент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
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подписал указ о возрождении собора Казанской
иконы Божьей Матери. На месте разрушенного со
бора ведутся восстановительные работы. Возведен
монолитнобетонный объем нового храма, установ
лены колонные портики.

Церковь Николы Тульского, 1806–1816 гг.,
архитекторы Я.М. Шелковников, В.И. Бажанов
(Большая Красная ул., 3)

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

¬Ë‰ Ò . ‡Á‡ÌÍË. Õ‡˜. ’’ ‚.

‘ÓÚÓ 2010 „.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

Церковь Николая Тульского существовала уже
в год обретения чудотворной иконы Божьей Мате
ри (1579). Ее основали, вероятно, выходцы из Тулы,
которые привезли с собой храмовую икону. Вместо
старого деревянного храма в 1686 были построены
деревянные летняя НиколоТульская и зимняя
Троицкая церкви, но они сгорели в 1742. Возведен
ная вместо них новая каменная церковь в 1803 ста
ла считаться монастырской, но вскоре снесли и ее.
По проекту Я.М. Шелковникова в 1810–1816
возведен новый каменный НиколоТульский храм,
который стал зимним собором монастыря. Именно
в нем в холодное время года хранилась чудотвор
ная икона Казанской Божьей Матери.
Однокупольное здание с 8колонным портиком
ионического ордера, завершающимся большим
фронтоном, с лепным украшением «всевидящего
ока». В связи с перестройкой храма под общежитие
в 1930х его планировка и интерьер изменились до
неузнаваемости.

‘ÓÚÓ 2012 „.
‘ÓÚÓ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ 2010 „.
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К 2005 здание было полностью отселено и за
консервировано до начала реставрационных ра
бот, которые отложены до восстановления главно
го собора.

—ıÂÏ‡ Ì‡ 2015 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Õ‡ÒÂÎ¸ÌËˆ˚ Ó·ËÚÂÎË Û ÕËÍÓÎÓ-“ÛÎ¸ÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡. 1910 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 277

Храмы и часовни монастыря:
1. Церковь Воздвижения Креста Господня
2. Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
3. Собор Николая Чудотворца (Тульского) (сильно перестроен)
4. Часовня на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери
5. Временная колокольня
6. Собор Казанской иконы Божьей Матери (1798–1808,
разрушен в 1930@х)
7. Колокольня (XVII в., разрушена в 1930@х)
Другие постройки монастыря:
8. Настоятельский корпус (1810–1832)
9. Никольский корпус (1832–1843)
10. Святые ворота (1810)
11. Ворота к церкви Софии
12. Фрагменты стен ограды (1@я пол. XIX в.)
13. Башня ограды (1@я пол. XIX в.)
14. Церковно@приходская школа (1895–1896)
15. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
(Параскевы Пятницы)
16. Монастырские службы (1803–1807)
17. Келейный корпус (1816)

‡Á‡ÌÒÍËÈ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍËÈ ÊÂÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. —ÓÓÛÊÂÌËÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡. 2016 „.
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Настоятельский корпус, 1810–1832 гг.
архитекторы А.К. Шмидт, М.Я. Шелковников

Корпус для монахинь, 1814 г., 1842 г.,
архитекторы М.Я. Шелковников, Ф.И. Петонди

(Япеева ул., 11 / 12 литера 1)

(Япеева ул., 11 / 1 литера 1)

Кирпичный 2этажный Настоятельский корпус
располагается в виде полуокружности с внешней
прямоугольной пристройкой и мезонином к западу
от церкви Николы Тульского. Построен с 1810 по
1835 по проекту Ф.И. Петонди. Декоративная отдел
ка ограничивается рустовкой. В советское время ис
пользовался под жилье. Отселен в 2003–2004. Не
эксплуатируется, ждет своей очереди реставрации.

Строительство корпуса для монахинь велось с
1814 по 1842 по проекту Я.М. Шелковникова, на по
следнем этапе — под руководством Ф.И. Петонди.
Отдельно стоящий корпус располагается к востоку
от церкви Николы Тульского. Композиция и деко
ративное решение фасада симметрично повторяют
Настоятельский корпус. В восточном корпусе жи
ла основная часть насельниц и послушниц монас
тыря. В советское время использовался под жилье.
Фасад отреставрирован в 2014–2016.

¬Ë‰ Ò ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297
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Фото А. Тарунова, 2004

Фото А. Клюева, 2016
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Центральная часть сооружения освещается
арочными окнами в крупной ротонде, несущей по
лусферический купол, увенчанный небольшой
главкой на глухом барабане. Центральная про
ходная часть выделена монументальным шести
колонным портиком с треугольным фронтоном.
Нижний этаж крыльев рустован. Окна внизу вы
делены веерными замковыми камнями.
В советский период (до 2005) в обширных поме
щениях по сторонам надвратной церкви размеща
лись учебные аудитории Казанского педагогическо
го института. Корпус с бывшей входной церковью
передан епархии, приведен в порядок и отреставри
рован в 2008–2010, первым в полуразрушенном
комплексе.
Церковь Крестовоздвиженская, 1865–1877 гг.,
архитектор П.В. Тихомиров
(Большая Красная ул., 5 литера А)
Храм построен в 1882–1887 по проекту епархи
ального архитектора П.В. Тихомирова, утвержден
ному в 1866. По своему облику он почти полностью
повторял построенную по проекту Я.М. Шелковни
кова НиколоТульскую церковь (1810–1816), кото
рая находилась у противоположной северной огра
ды монастыря. Помещение храма располагается над
проездом в центральной части протяженного зда
ния, перекрыто массивным полусферическим купо
лом. В симметрично пристроенных крыльях на пер
вом и втором этажах размещались общая трапез
ная, живописная мастерская, больница, ризница,
комнаты сирот, а в подвале — пекарня и квасная.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Тарунова, 2015
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√‡‚˛‡ ÒÂ. 19 ‚.

Руины cобора Казанской иконы Божьей Матери
с Пещерным храмом, кон. XVI — нач. XIX вв.,
1910–1913 гг.
(Б. Красная ул., 5 Б)

¬Ë‰ Ò ˛ÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Фото нач. ХХ в.

Главный собор КазанскоБогородицкого монас
тыря являлся архитектурной доминантой Казани
и выдающимся памятником русского классицизма.
Собор построен на месте старого храма 1594–1595
по проекту петербургского зодчего Ивана Егоро
вича Старова и под наблюдением казанского архи
тектора М.Е. Емельянова.
Собор варварски разрушен в кон. 1920х. На его
месте весь советский период находился грандиоз
ный пустырь. На месте 7ярусной колокольни высо
той 55 м, которую снесли позже храма, в 1935–1937,
стоит 5этажный многоквартирный дом, один из
трех типовых домов, закрывших в 1960х вид на
кремль. С возведения железобетонного цокольного
этажа в 2015 началось воссоздание нового собора,
внешне повторяющего формы утраченного.

166

‘ÓÚÓ 2017 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Приказ Министерсттва культуры Республики Татарстан
№ 929 от 27.10.2016

Фото А. Тарунова, 2018
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Сохранился кирпичный нижний ярус северных
ворот и угловая кирпичная башня. До настоящего
времени они не отреставрированы. Арка южных
ворот восстановлена, ажурные створки воссозданы
в кон. 1990х.

Ограда с башнями и проездные ворота, 1830?е гг.,
архитектор П.Г. Пятницкий
(Япеева ул., 11 / 2 литеры 2, 3)

БогородицеКазанский монастырь в 1803 полу
чил кирпичную ограду с 5 башенками по углам. По
вседневным входом служили Святые ворота с юж
ной стороны и дополнительные ворота с запада и
востока. Основные северные ворота монастыря со
оружены по плану, утвержденному Александром I
в 1810. В 1840х по проекту П.Г. Пятницкого стены
и северные ворота были перестроены; в советское
время их в значительной мере разрушили.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¬ÓÒÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ Ó„‡‰˚ Ò ˛ÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Тарунова, 2004

Фото А. Клюева, 2016
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Здание монастырской гостиницы, 1838 г.

Здание церковно?приходской школы, 1895 г.

(Б. Красная, ул. 5А)

(Япеева ул., 9)

Кирпичный 2этажный корпус, выходящий
фасадом на ул. Большую Красную расположен
справа от ворот. Построен в 1803–1807 по проекту
Я.М. Шелковникова и перестроен в 1855. Здесь в
разные годы находились гостиница, больница и
другие службы монастыря. Корпус восстановлен в
2011– 2012.

Корпус Церковноприходской школы и золото
швейной мастерской построен в 1895–1896 по про
екту епархиального архитектора Ф.Н. Малинов
ского. В школе учились в основном сироты из мона
стырского приюта, некоторые воспитанницы впос
ледствии стали настоятельницами КазанскоБого
родицкого монастыря.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Клюева, 2016
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ляли 15,1 х 13,2 м. Типичный городской особняк в сти
ле позднего классицизма.
В 2015 центральная часть утраченного дома
воссоздана с сохранением основных пропорций и
внешнего облика прототипа с добавлением ряда со
временных элементов (терраса с балюстрадой, га
ражные ворота и т.п.). Автор проекта реставрации
Ф.М. Забирова (2013).
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 10
ЖИЛОЙ ДОМ, 1840?е гг.,
архитектор П.Г. Пятницкий

—ÔÛÒÍ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á‡ÌÒÍÓÈ ÛÎËˆ˚. 1900-Â „„.

‘ÓÚÓ 1900-Â „„.

Каменный 2этажный дом, первоначально пря
моугольный в плане, был построен в кон. 18 в. на
против КазанскоБогородицкого монастыря для
купца Платона Степановича Суханова, городского
головы с 1815 по 1817. После его смерти в 1820м
владение перешло к родственникам. Дом горел в
1842 во время городского пожара. Позже его пере
строил Ф.И. Петонди для купца второй гильдии
Б. Мурзаева, который приходился родственником
городскому голове по линии дочери.
В 1881 сын Мурзаева Семён Борисович продал
унаследованный дом Казанскому Богородицкому
монастырю, и в нем вплоть до революции 1917 раз
мещались различные монастырские службы и
проживали священники монастырского причта.
Лицевой северный фасад был украшен четырех
пилястровым портиком. Над венчающим карнизом
возвышался треугольный фронтон со слуховым ок
ном. В некоторых комнатах встречались филенчатые
дверные полотна, изготовленные в 19 в. Размеры
основной первоначальной части дома в плане состав

Фото А. Тарунова, 2018

¬ÓÒÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ. 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
ВОССОЗДАНИЕ, 2015 г.

Фото А. Клюева, 2016

169

16_2-3-ˇ æ

_` ˚

æ

-2019_ ˚.qxd

Глава 3. Сектор

29.04.2019

15:11

Page 170

Большой Красной улицы

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

коном, объединяющим оба крыла дома. Окна
нижнего этажа арочные, с большим замковым кам
нем, проемы верхнего парадного этажа прямоу
гольные, без наличников. Завершается фасад не
большим карнизом несложного профиля с сухари
ками.

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 15 / 9 К. Фукса ул.
ДОМ ЛИХАЧЁВЫХ, 1834 г.,|
архитектор П.Г. Пятницкий

‘ÓÚÓ 1910-ı „„.

Городской особняк в стиле позднего классициз
ма отличается хорошей сохранностью богатого де
коративного убранства. Фасад отреставрирован в
2012–2012.

Построен в 1834 для помещика И.В. Лихачёва
по проекту П.Г. Пятницкого. С сер. 19 в. домовладе
ние принадлежало майору И.Е. Никифораки, а в
1894 перешло от Е.А. Никифораки к П.П. Перцову.
В кон. 19 в. в западной части дома устроены антре
соли. В советский период дом был перепланирован
под коммунальные квартиры и утратил часть
внешнего декора.
Угловой 2этажный особняк обращен двумя
сторонами на взаимно пересекающиеся улицы.
Фасады с обеих сторон раскрепованы и обработа
ны пилястрами ионического ордера с сильно раз
витым фризом, декорированным сочным лепным
орнаментом растительного характера. Размещен
ные в раскреповке большие окна второго этажа об
рамлены двумя колоннами, над которыми располо
жены клинчатая арка и небольшой фронтон.
Закругленный угол на втором этаже украшен бал
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Фото А. Тарунова, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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глубоких кессонов во фризе и промежуточных гур
тов. Проемы верхнего этажа украшены большими
наличниками с массивными лепными сандриками.
Карниз получил богатую пластику из кронштей
нов и кессонов, над ним на ширину ризалита вы
ступает аттик. Наружное оформление соответ
ствует периоду ранней эклектики.
Фасад отремонтирован в 2012–2013.
А.М. Тарунов, 2018

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 22 литера 21–23
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. XIX в.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Построен во 2й трети 19 в. Принадлежал круп
ному помещику, отставному майору А.Е. Лебедеву,
а с 1880х его наследникам О.Е. Лебедевой (1797–?)
и Г.Е. Кроль. Последним владельцем дома был внук
А.Е. Лебедева — мамадышский помещик Михаил
Александрович Лебедев (1886–1928). После
гражданской войны он оказался в эмиграции, жил
и умер в НьюЙорке.
2этажное на цокольном этаже здание с пара
дным входом с улицы. Композиция строится на
выделении по оси симметрии уличного фасада ри
залита в 3 оконных проема. Углы дома и ризалита
раскрепованы пилястрами стилизованного ордера.
Нижний этаж имеет прямоугольные проемы с тон
кими наличниками и рустованные стены. С право
го крыла расположен дверной проем с навесом, а с
левого — один оконный проем. Междуэтажный
пояс состоит из комбинации карниза, полосы

Фото А.Клюева, 2016

‘ÓÚÓ 2009 „.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.04.1996 № 301
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жу рустованы. Прямоугольные окна в наличниках, а
над более высокими проемами второго этажа поме
щены сандрики и замковые камни. Верх мезонина
украшен декоративными триглифами вверху пи
лястр и в простенках; завершается он нижним сту
пенчатым аттиком. Междуэтажный и венчающий
карнизы отличаются мелкой профилировкой.
Постройка периода ранней эклектики в псевдо
классицистическом стиле.

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 30 А
ДОМ ТУПИЦЫНА, 1851 г.

“Âı˝Ú‡ÊÌ˚È ÍÓÔÛÒ

Построен в 1851 по проекту Ф.И. Петонди для
купца второй гильдии Н.П. Тупицына. В 1865 с ле
вой стороны сделан 2этажный пристрой с лест
ничной клеткой. В 1894 дом перешел во владение
Дворянского собрания, которое устроило здесь
женскую дворянскую богадельню. В 1902 слева от
особняка (на месте сада) на красной линии за
стройки возведен 2этажный корпус богадельни
(архитектор С.В. БечкоДрузин), позднее над
строенный третьим этажом (№ 30). В советский
период в бывшем доме Тупицына размещалась
санэпидемстанция.
2этажный с мезонином дом имеет повышенную
пристройку со стороны двора. Уличный фасад
получил симметричную композицию, он расчленен
пилястрами на три части. Широкие пилястры по
первому этажу и крайние пилястры по второму эта
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Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров ТАССР от 31.07.1991 № 337
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КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 3
До 1927 — Правая Черноозёрская ул.

типография Казанского университета. Универси
тетская типография стала третьей в городе, ей уда
лось наладить выпуск газеты «Казанские извес
тия». Через 20 лет она была объединена с типогра
фией 1й Казанской мужской гимназии и с т.н. Ази
атской типографией, учрежденной в 1804. В Уни
верситетской типографии стали печатать книги по
изучению татарского языка в русских учебных за
ведениях, востоковедческих трудов и сочинений на
восточных языках. Многие книги выпускались под
наблюдением или в переводе профессоров А.К. Ка
земБека и Ф.И. Эрдмана. Университетская типог
рафия во 2й пол. 19 в. занимала ведущее положе
ние в Казани по печатанию книг на татарском и во
сточных языках.
А.М. Тарунов, 2018

ДОМ П.П. ДЕЕВОЙ — П.А. МАНАСЕИНА —
ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ КАЗАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, нач. XIX в.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Кирпичный 2этажный на высоком цоколе дом
построен в строгих классических пропорциях в нач.
19 в. Оштукатуренная постройка обращена одним
фасадом вглубь квартала. Выходящий на красную
линию улицы боковой фасад имеет стилистику
классицизма. Стены цоколя рустованы, прямоу
гольные высокие проемы на втором этаже получили
тонкого профиля наличники. Завершаются фасады
широким фризом с профилированным гуртом и
массивным карнизом. В этом доме, приобретенном у
казанского дворянина, отставного майора П.А. Ма
насеина с момента открытия в 1809 размещалась

Фото А.Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17.07.1998 № 379
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ни» (Дома инвалидов). Внутри флигеля производи
лась перепланировка: лестница, ведущая на второй
этаж и находившаяся во времена Льва Толстого в
центральной части дома, перенесена в торец.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 11 / 2 Карла Фукса ул.
литера 21
ДОМ, ГДЕ ЖИЛ Л.Н. ТОЛСТОЙ
в 1846–1847 гг. (каменный флигель во дворе)
Дом Петонди — Лошкина, нач. XIX в.

ÀÂ‚ “ÓÎÒÚÓÈ ó ÒÚÛ‰ÂÌÚ
–ËÒ. ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡,
1847 „.

Флигель усадьбы Ф.И. Петонди, где в 1846–
1847 жил писатель Л.Н. Толстой, восстановлен из
руин в 2016–2017.

ƒÓÏ ÀÓ¯ÍËÌ‡. ‘ÓÚÓ 2010 „.

Каменный 2этажный дом построен в нач. 19 в.
по проекту Ф.И. Петонди. Расположен в глубине
двора. Служил флигелем собственной усадьбы ар
хитектора Ф.И Петонди. В сер. 19 в. квартиры в
этом флигеле сдавались внаем различным посто
яльцам. В одной из них с осени 1846 по 23 апреля
1847 жил Л.Н. Толстой, в ту пору студент Казан
ского университета. Эта квартира оказалась по
следней для Л.Н. Толстого в Казани.
Внешний облик дома не представляет большого
интереса. Во 2й пол. 19 в. флигель вместе с сосед
ним угловым домом был приобретен известным ка
занским благотворителем купцом Василием Михай
ловичем Лошкиным (Ложкиным), содержавшим
расположенную рядом богадельню с целью разме
щения в нем приюта «для увечных граждан г. Каза
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

Фото А.Тарунова, 2018

16_2-3-ˇ æ

_` ˚

æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:13

Page 175

Глава 3. Сектор

Большой Красной улицы
РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 13
До 1927 — ул. Черноозёрская Правая
и Черноозёрская Левая

При гостинице Банарцева имелась портняжная
мастерская, куда в 1906 устроился работать один
из подпольных руководителей Казанского комите
та РСДРП(б) Абрам Павлович Комлев (1879–1918).

ЗДАНИЕ НОМЕРОВ БАНАРЦЕВА,
где в 1888 г. неоднократно останавливались
писатель?демократ Успенский Глеб Иванович,
в 1888 и 1895 гг. писатель
Короленко Владимир Галактионович

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Купец Н.Ф. Банарцев, владелец крупного швей
ного производства, купил в 1880 у купеческой вдо
вы А.Н. Арской земельный участок и построил на
нем в 1881 крупную для тех времен гостиницу.
Трехэтажный с цокольным этажом доходный дом с
пышным декором на уличном фасаде в стиле
псевдобарокко хорошо просматривался из прогу
лочного сада «Чёрное озеро». Номера Банарцева
пользовались популярностью у приезжих. В них
останавливался известный писательреалист Г.И.
Успенский (1843–1902), который в своих постоян
ных разъездах по России несколько раз посетил
Казань. В тот раз, в августе 1888, он находился тут
проездом в Сибирь. В номерах Банарцева останав
ливался также писатель В.Г. Короленко, который в
кон. 1880 — нач. 1890х активно сотрудничал с ка
занской газетой «Волжский Вестник».

Отселенный трехэтажный дом начали сносить
в 2010. От него к осени оставалась только фасадная
стена, выходившая на сад «Чёрное озеро». В нач.
2011 руины окончательно снесены новым собствен
ником — ООО МФК «Ершовский», имевшее отно
шение и к сносу другого исторического памятника
— бывших номеров «Булгар».
Здание воссоздано в 2014 с применением совре
менных материалов и технологий.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

¬Ë‰ 2016 „.

‘ÓÚÓ ‰Ó 2010 „.

ВОССОЗДАНИЕ, 2014

Фото А.Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 17
ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ,
кон. XVIII в., нач. XIX в.

В 1806 на ул. Правой Черноозёрской (Дзержин
ского) город приобрел жилой дом у помещика Бара
таева, который надлежало переоборудовать под
больницу. Городской архитектор Я.М. Шелковников
изменил планировку и сделал с обеих сторон боко
вые двухэтажные пристройки к дому, существенно
увеличив его вместительность. В крылья им были
вписаны лестницы, выделенные снаружи в виде не
больших портиков, что придало составному строе
нию облик солидного общественного сооружения.

Здесь до сер. 19 в. находилась городская боль
ница. До 1918 помещения занимали учреждения
Казанского военного округа. С декабря 1941 по фе
враль 1942 в них размещался штаб 146й стрелко
вой дивизии, которую формировал в Казани гене
раллейтенант Ю.В. Новосельский.
Здание кирпичное, угловое, 2этажное, в виде
двух взаимоперпендикулярных объемов, постав
ленных под прямым углом вдоль ул. Дзержинского
(Черноозёрской) и Карла Фукса (ПоперечноПо
кровской). Протяженный фасад отмечен двумя че
тырехколонными портиками дорического ордера.
Колонны обработаны каннелюрами, сгруппированы
по две, раздвинуты и поставлены на слегка высту
пающий рустованный ризалит нижнего этажа, вы
полняющего роль стилобата. Портики завершаются
треугольными фронтонами. Внизу правого портика
сделан проезд во внутренний двор, по бокам его
симметрично размещены входные двери. Один из
портиков служит повседневным входом и имеет
крыльцо. Оконные проемы нижнего этажа прямоу
гольные, обрамлены простыми наличниками, а на
верху они дополнены сандрикамиполочками. Сред
нее окно между колоннами портика заметно шире
остальных, над ним проделано полуциркульное
окошко. Верхний этаж значительно выше нижнего.
Наружные стены гладко оштукатурены. В отличие
от существующего облика центральная часть дома
первоначально была выделена балкономтеррасой
на четырех круглых опорах. Нижний этаж имел го
ризонтальную рустовку и окна с клинчатым завер
шением перемычек, которые обведены ленточными
наличниками.
Помещение принадлежит Казанскому военному
гарнизону.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¬. “ÛËÌ. ¬Ë‰ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ò ◊∏ÌÓ„Ó ÓÁÂ‡. 1832 „.
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КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 25 / 7 Лобачевского ул.
ДОМ ГОРДЕЕВА, 1833 г.
Дом Безобразовых, 1832 г.

Построен в 1832 по проекту А.К. Шмидта для
дворянской семьи Безобразовых. Первоначально
имел типичное для классицизма анфиладное рас
положение комнат верхнего жилого этажа. По
стройка осуществлялась по заказу Порфирия Ва
сильевича Безобразова, уроженца и жителя Ка
зани, который в ту пору, с 1828 по 1834, в чине
статского советника служил оренбургским вице
губернатором. Дом в Казани строился, видимо, на
родовом участке и предназначался для его много
численной семьи, что было важно, т.к. чиновник
вскоре умер в возрасте 44 лет. В доме воспитыва
лись его дети, из которых исторический след ос
тавили два Безобразовых — Василий Порфирье
вич и Алексей Порфирьевич, выпускники 1й ка
занской гимназии и Казанского университета,
сделавшие карьеру в финансовой сфере. Наибо
лее успешно продвинулся А.П. Безобразов
(1828–1905), который сначала стал директором
Казанской казенной палаты, а с кон. 1850х был
взят в Министерство финансов вицедиректором
Департамента государственного казначейства. Он
помог продвинуться старшему брату В.П. Безоб
разову (1826–1870), который стал управляющим
Казанского отделения Казенной палаты (Госбан
ка), но вскоре умер бездетным.

Фото А.Клюева, 2016

Дом в Казани перешел к А.П. Безобразову, кото
рый жил в Петербурге, будучи членом совета Минис
терства финансов, тайным советником, сенатором.
Казанский дом он превратил в доходный, пристроив к
нему в 1878 протяженный жилой корпус (вдоль ул.
Почтамтской), который сдавался внаем. В 1896 до
ходный дом приобрела купчиха Е.М. Гордеева.
В нач. 20 в. в одной из квартир дома Гордеевой
жил Николай Александрович Засецкий (1855–
1917) — терапевт, доктор медицины, профессор
университетской клиники.
Угловой двухэтажный дом с цокольным и антре
сольным этажами поставлен на пересечении улиц.
Главный фасад, выходящий на бывший сад «Чёр
ное озеро», имеет симметричную композицию с пло
ским осевым ризалитом; на втором этаже — с тремя
арочными нишами под прямоугольные оконные
проемы. На уровне второго этажа — большой бал
кон на кронштейнах с облегченным ажурным ме
таллическим ограждением. Ризалит увенчан высо
ким фронтоном с окошком в тимпане. Гладкие ош
тукатуренные стены обогащены пластикой между
этажного карниза, подоконными полочками и зам
ковыми камнями на нижнем этаже и объемными пе
ремычками веерного типа, соединенными между со
бой профилированными тягами. Широкая, сложно
го профиля тяга отделяет гладкий фриз, прорезан
ный проемами антресольного этажа на боковом и
дворовом фасадах. Завершает стены массивный
карниз. Высокий цоколь выравнивает перепады
отметок уровня земли. Массивные каменные ворота
с калитками ведут во двор, где расположена вход
ная трехъярусная терраса. Первый и второй ярус
имеют каннелированные столбы, между ними —
ажурные металлические ограждения. На третьем
ярусе находится застекленная веранда антресоль
ного этажа. Образец жилой архитектуры в стиле
ампир.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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соли, и карнизом. Силуэт обогащен полуцилиндри
ческой формой купола бельведера, приподнятым
карнизом антресольной пристройки и аттиком.
Прямоугольные и арочные оконные проемы — с
усложненными модерновыми переплетами. Дворо
вая часть, за счет перепада отметок рельефа, имеет
только один этаж и два фрагментарно. Стилистика
деталей из кованого металла и лепнина выдержаны
в модерне, однако в целом архитектура дома отра
жает приемы периода эклектики.

КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 27 / 6 Лобачевского ул.
ДОМ ЖИЛОЙ АЛЕКСЕЕВЫХ — САХАРОВА,
сер. XIX — нач. ХХ вв.
Дом И.А. Сахарова — А.И. Головиной,
2?я пол. XIX в., 1911 г.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

В 1918–1919 в доме располагался Союз демокра
тической молодежи, затем, Американская админи
страция помощи (АРА). С 1929 по 1990 — общежи
тия сельхозинститута. В первые годы преобразова
ний в 1990х здесь находился общественный центр.
Ныне — Духовное управление мусульман Татар
стана.

Построен в сер. 19 в. для директора 1й казан
ской гимназии с 1856 по 1860, затем инспектора Ка
занского учебного округа, действительного статско
го советника И.А. Сахарова (1815–1885). С 1891 дом
переходит к А.И. Головиной, вдове генералмайора.
В 1911 новый владелец, предприниматель Н.А.
Алексеев, надстроил третий антресольный этаж и
реконструировал фасады в стиле модерн.
Угловое 2этажное здание с антресолями и кры
той террасой над входом (по ул. Дзержинского), фа
садом обращено к Ленинскому саду. В плане имеет
форму буквы «Г» со скошенным углом, акцентиро
ванным ажурным кованым ограждением балкона и
купольным бельведером. Вход с ул. Лобачевского
заглублен в нишу и выделен эркером. Стены укра
шены полуколоннами, пилястрами, нишами и на
личниками с обилием лепнины в стиле модерн. За
вершаются фасады выступающим архитравом,
гладким широким фризом, закрывающими антре
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Фото А. Клюева, 2016
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ƒÓÏ ¬‡‚‡˚ ƒÛÊÌËÌÓÈ.
‘ÓÚÓ ﬁ. ‡ÒÌÓ‚‡, 1990-Â „„.

КАЗАНЬ
Зои Космодемьянской ул., 2 / 5 Бехтерева ул.
До 1949 — ул. Максима Горького,
ранее — Кошачий пер.
ДОМ В.А. ДРУЖИНИНОЙ, 1911 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Поставленный на кирпичный цокольный этаж
бревенчатый двухэтажный обшитый тесом особ
няк построен в 1908–1911 по проекту К.С. Олешке
вича для домовладелицы Варвары Дружининой.
Представлял собой замечательный образец город
ского деревянного модерна, в котором наряду с
признаками этого стиля (фризы, люкарны) при
сутствовали мотивы народного зодчества (срубная
конструкция второго этажа, характерные налич
ники). Криволинейные формы крыльца и балкона
на втором этаже демонстрировали приемы стиля
модерн наиболее ярко.
В советское время дом занимали жильцы. В нач.
2000х он пришел в аварийное состояние.

Фото А. Тарунова, 2018

Пустовавшее строение выкуплено ООО «Рента»
(рук. Э.К. Пирогов). Восстановлено в 2013–2015 пу
тем полной переборки 366 м2 в условиях мастерской
под наблюдением московского архитекторарестав
ратора Б.Д. Лурье (архитекторы Н.В. Смирнов,
А.С. Антипова, главный архитектор проекта, инсти
тут «Спецпроектреставрация»). Непригодные брев
на заменены на новые. Новый сруб построен брига
дой архангельских мастеров под руководством Е.
Силинского. Элементы декора повозможности со
хранялись или их выполняли заново по обмерным
чертежам. Пример тщательной научной реставра
ции деревянного объекта.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 8 / 13 Миславского ул.
До 1918 — ул. Воздвиженская (от кремля
до ул. Поперечно-Казанской / Япеева)
ДОМ Е.И. РЕМЕЗОВОЙ, 1855 г.,
архитектор Ф.И. Петонди

облик в стиле модерн. Кроме того, были сделаны
пристрой со стороны переулка с дополнительной
лестничной клеткой и пристрой в два окна со сто
роны ул. Воздвиженской (К. Маркса).
Фасады переработаны в нач. 20 в. в классицис
тических традициях. Скругленная часть выделена
криволинейным аттиком с люкарной и вазонами по
краям. На уровне второго этажа она акцентирова
на балконом с кованным ажурным ограждением и
торжественным обрамлением балконной двери в
виде портала. Стены рустованы, прямоугольные
верхние окна дополнены сандрикамиполочками с
навершиями в виде фронтончиков с лепниной.
Профилированный карниз и гладкая лента фриза
расчленены спаренными декоративными крон
штейнами. В интерьере выделяется отделка лест
ничной клетки со входом с ул. Миславского с при
менением резных балясин из дерева и лепнины на
стенах.
Жилой дом эпохи классицизма, фасады которо
го видоизменены в нач. 20 в. в стиле модерн. Фасад
отреставрирован в 2013м.

‘ÓÚÓ 2010 „.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Дом надворной советницы Е.И. Ремезовой рас
положен на углу ул. Воздвиженской (К. Маркса) и
пер. Казанского (Миславского). Построен по проек
ту Ф.И. Петонди в стиле позднего классицизма. В
1855 со стороны бывшего пер. Казанского сделан
пристрой лестничной клетки (ул. Миславского).
Позднее дом принадлежал Е.С. Манасеиной, от
которой перешел по наследству к ее сыну, кол
лежскому советнику Николаю Вячеславовичу
Манасеину (1843–?), казанскому окружному су
дье. В нач. 20 в. дом обрел современный наружный
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Фото А. Клюева, 2016
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имя Павла Исповедника. В 1904 по проекту Ф.Н.
Малиновского выстроили еще один отдельно стоя
щий корпус (К. Маркса, 9). В результате многих пе
ределок сооружение приобрело сложную, проти
воречивую форму с отделкой в разных стилях —
классицизма, барокко, эклектики (в духе нацио
нального романтизма).

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 9 / 15 Миславского ул.
литеры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ДОМ, ГДЕ В СЕНТЯБРЕ?НОЯБРЕ 1941 г.
РАСПОЛАГАЛСЯ ШТАБ 334?й ВИТЕБСКОЙ
ОРДЕНА СУВОРОВА СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
В ПЕРИОД ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Казанское духовное училище, кон. XVIII в. —
1833 г., 1875 г., 1892 г.

‘ÓÚÓ 2010 „.

В Казанском духовном училище на протяже
нии 19 в. обучались многие видные деятели церкви
и ученые, в т.ч. архиепископы Гурий (Буртасов
ский), Вениамин (Муратовский), ученыймедик
М.Ф. Кандаратский.
В 1990х здание вновь передано Казанской
епархии. Проведена реставрация фасада, восста
новлена церковь.
Старейшая часть здания, выходящая фасадом
на ул. Миславского, построена еще в 1770е, веро
ятно, по проекту В.И. Кафтырева. Дом принадле
жал Ф.Ф Геркену, служившему в Адмиралтейской
конторе, основателю рода казанских Геркенов).
Точнее, тогда в усадьбу входили два небольших
кирпичных 3этажных дома. В 1831 эту усадьбу у
вдовы статского советника Екатерины Петровны
Геркен приобрела Казанская епархия. С 1832 по
1833 здесь располагалось Духовное училище. В
1875 по проекту П.И. Романова оба старых строе
ния были объединены, а в новой пристройке обору
дована домовая церковь. Очередной переделке
здание подверглось в 1892. На этот раз по проекту
М.Д. Михайлова для училищной церкви выстроили
специальный объем на пожертвование купца П.В.
Щетинкина. В его честь новую церковь освятили во

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

Фото А. Тарунова, 2010
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 10
ЗДАНИЕ ПЕРВОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ,
1808–1811 гг., архитекторы В.А. Смирнов,
Я.М. Шелковников

под надзором городского архитектора Я.М. Шелков
никова. Левым крылом нового здания гимназии стал
бывший помещичий дом, который соединили с но
вым корпусом крупным трехэтажным объемом с 6
колонным портиком, над которым возвышался ку
пол гимназического храма.
В 1815 все строения 1й Казанской гимназии
пострадали во время страшного городского пожа
ра. В 1820 здание на Воздвиженской восстановили,
после чего гимназия вернулась в свои стены. В та
ком виде здание просуществовало более ста лет.
1я гимназия сыграла заметную роль в развитии
культуры и образования в Казанском крае. Первым
ее директором стал М.И. Верёвкин, известный писа
тельпросветитель сер. 18 в., направленный из Мос
ковского университета. В нач. 19 в. в недрах гимна
зии зародился Казанский университет. С 1802 при
гимназии действовала так называемая Азиатская
типография, которая первой в России стала печа
тать книги на арабском и татарском языках; в 1829
ее присоединили к Университетской типографии.

¬.—. “ÛËÌ. ¬Ë‰ Ì‡ „ËÏÌ‡ÁË˛ ‚ ‡Á‡ÌË. 1832 „.

Одно из старейших средних учебных заведений
страны (третья по времени основания гимназия в
России и первая в провинции) основано в 1758. Ини
циатива ее создания принадлежала куратору Мос
ковского университета И.И. Шувалову. С 1761 по
1774 гимназия располагалась в деревянном доме,
который сгорел в 1774 во время взятия Казани пуга
чёвцами. На том же месте (угол ул. К. Маркса и Жу
ковского) в кон. 1770х В.И. Кафтырев построил
каменное здание, сохранившееся до наших дней.
Оно восстановлено по образу тех лет.
С 1788 по 1798 гимназия не действовала. После
посещения Казани Павел I в 1798 отдал распоря
жение об ее открытии. Но с 1798 она оказалась уже
в другом доме, на ул. Воскресенской (Кремлёв
ской). Однако с 1805 там же разместили Казанский
университет, поэтому гимназию в 1807 перевели в
дом, выкупленный у помещика Молоствова на
ул. Воздвиженской (начало ул. К. Маркса).
2этажный жилой дом Х.Л. Молоствова выстро
ен в 1789 по проекту Ф.Е. Емельянова. Под учебное
заведение его приспособили в 1811 по проекту пре
подавателя черчения и рисования В.А. Смирнова и
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‘ÓÚÓ 1905 „. —ÎÂ‚‡ ‰ÓÏ ’.À. ÃÓÎÓÒÚ‚Ó‚‡

В 1й казанской гимназии учились многие вы
дающиеся деятели отечественной истории и куль
туры. В 1759 среди гимназистов первого набора
числился Г.Р. Державин, впоследствии видный го
сударственный деятель и поэт. Воспитанником
гимназии был в 1801–1805 С.Т. Аксаков, известный
русский писатель. Здесь постигали грамоту выда
ющийся математик Н.И. Лобачевский (с 1802 по
1807), химик А.М. Бутлеров (окончил в 1844), ху
дожникпейзажист И.И. Шишкин (с 1843 по 1848).
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 2016 „.
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1-ˇ ÏÛÊÒÍ‡ˇ „ËÏÌ‡ÁËˇ.1879 „.

С сер. 19 в. 1я гимназия становится, вслед за
Казанским университетом, одним из очагов рево
люционного движения среди молодежи. Его пред
ставителем был Н.Е. Федосеев, учившийся в гим
назии в 1880–1887. С 1887 по 1889 в 1й гимназии
учился младший брат В.И. Ленина — Д.И. Ульянов.
Окончил эту гимназию и будущий академик А.Е.
Арбузов, выдающийся химик.

В кон. 1917 гимназия была распущена новыми
властями. С 1932 в ее помещениях разместился
авиационный институт (ныне Казанский нацио
нальный исследовательский технический универ
ситет им. А.Н. Туполева). Работы по приспособле
нию старого здания новым функциям велись в
1939–1941 по проекту казанских архитекторов
А.Т. Бикчентаева и В.А. Дубровина. В ходе приспо
собления, в частности, был снесен верхний ярус
церкви с куполом и видоизменен портик, который
получил и трехчетвертые колонны, а бывший дом
Молоствова был надстроен на этаж.
В Авиационном университете работали и пре
подавали выдающие советские ученые и изобре
татели, о чем рассказывают многочисленные ме
мориальные доски, установленные на фасаде.

œÂ‚˚È Û˜Â·Ì˚È ÍÓÔÛÒ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ¿ıËÚÂÍÚÓ ¿.“.¡ËÍ˜ÂÌÚ‡Â‚

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Клюева, 2016
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Первоначально вход в дом размещался в скруг
ленном углу. Со стороны главной улицы к дому
примыкали каменные ворота.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 11 / 12 Миславского ул.
литера 1
ГЛАВНЫЙ ДОМ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ,
1770 г.
Дом Урванцовых, кон. XVIII в.

В советский период бывшую усадьбу Урванцо
вых приспособили под коммунальные квартиры,
нарушив и традиционную планировку. К 2000 дом
пишел в аварийное состояние и был расселен до
2005, при этом доступ в него оставлся открытым,
что привело к дополнительным повреждениям.
В 2012–2014 инвестиционной компанией ASG
(автор проекта реставрации Ф.М. Забирова) прове
дены работы по реконструкции дома с реставраци
ей фасада на кон. 18 в., т.е. в стиле барокко. Были ра
зобраны подлинные деревянные фронтоны, восста
новлены в простенках пилястры ионического орде
ра и сандрики окон. Воссоздан облик фасадов в духе
барокко, восстановлен парапет над карнизом.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Двухэтажный угловой дом со скругленным
углом построен в 1770 по проекту В.И. Кафтырева.
Первым известным по документам владельцем бы
ла коллежская ассесорша Е. Гурьянова. До 1814 до
мом владела А.Ф. Павлова, которая продала его ка
занскому купцу второй гильдии Никифору Степа
новичу Урванцову. Во 2й пол. 19 в. это здание при
надлежало казанскому купцу первой гильдии Льву
Никифоровичу Урванцову, потомственному почет
ному гражданину. В 1866 его сын Н.Л. Урванцов до
бавил двухэтажный пристрой к фасаду со стороны
ул. КазанскойПоперечной (Миславского) по про
екту Л.К. Хрщоновича.
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Клюева, 2016
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2этажный жилой корпус богадельни вытянут
вдоль красной линии ул. Покровской (К. Маркса),
выходя короткой стороной на ул. ПоперечноКа
занскую (Япеева). Общая композиция строится
на ритмичном расположении 7 одинаковых окон.
Оконные проемы нижнего этажа меньше верхних
окон, которые обрамлены ленточными налични
кам, напоминающими барочные. Междуэтажный,
подоконные гурты и карниз с разнообразными
профилями обогащают деталировку простого фа
сада. Стены оштукатурены, по центру имеют сла
бовыраженную раскреповку. Вход с лестницей
распооложен в пристрое. К нему примыкают
арочные ворота с щипцовым завершением.
КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 12 / 4 Япеева ул.
До 1918 — Покровская ул.
(от ул. Поперечно-Казанской /Япеева
до ул. Театральной /пл. Свободы)
КОРПУС БОГАДЕЛЬНИ ЛОШКИНА,
архитектор П.И. Романов, 1879 г.

ÀÓ¯ÍËÌÒÍ‡ˇ ·Ó„‡‰ÂÎ¸Ìˇ. ÓÌ. XIX ‚.

Здание построено для богадельни Лошкина
(Ложкина) в 1879 по проекту П.И. Романова. Сред
ства на эти цели пожертвовал купец первой гиль
дии Ф.Е. Постников, которого в Казани уважали
как щедрого благотворителя.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 12 А Япеева ул.
КОРПУС УПРАВЫ БЛАГОЧИНИЯ, 1774 г.,
архитектор В.И. Кафтырев

Корпус построен в 1774 по проекту В.И. Каф
тырева сразу после изгнания из Казани пугачёв
ских отрядов. Постройке присваивалось важное
значение, т.к. она предназначалась для нового го
сударственного учреждения — Казанской управы
благочиния.
После пугачевского восстания в целях укрепле
ния государственной власти Екатерина II приказа
ла провести реформу местного самоуправления.
Всеми административными и полицейскими дела
ми губернии стал управлять назначаемый прави
тельством губернатор, во главе каждого из уездов
надлежало поставить капитанисправника.

186

Фото А. Тарунова, 2018

Полицейская власть в городах сосредоточилась
в руках Управы благочиния под руководством го
родничего. Круг его полномочий сводился к испол
нению полицейских и военных обязанностей, а
также контролю за общественными работами. Уп
рава благочиния имела в своем ведении дороги,
улицы, мосты и должна была содержать их в над
лежащем порядке. Управе благочиния передава
лись судебные функции. В штате городского благо
чиния, кроме городничего, состояли пристав уго
ловных дел, пристав гражданских дел, 2 выборные
из купцов ратмана (члена городского совета). Ка
зань, что важно, получила деление на части из
200–700 дворов. Полицейские функции исполняли
частный пристав и судья словесного суда (из граж
дан). Городские части делились на кварталы по
50–100 домов. Во главе их стоял квартальный над
зиратель, ему помогал квартальный поручик.
Главный фасад построенного В.И. Кафтыревым
2этажного здания Управы благочиния обработан
раскреповками, в которых размещаются окна.
Крайние проемы включены в самостоятельную
раскреповку. Первоначально стены имели рустов
ку. Со стороны двора выступает ризалит. Построй
ка более двух веков сохраняла интересный, близ
кий к первоначальному облик с элементами барок
ко. Фасад отреставрирован в 2014–2015.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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‘ÓÚÓ 2016 „.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 13
Ранее — ул. Воздвиженская
ГЛАВНЫЙ ДОМ УСАДЬБЫ УНЖЕНИНЫХ,
1835 г.

Прямоугольный в плане 2этажный кирпичный
дом, стены которого оштукатурены. Главный и
боковой фасады украшены пилястрами с мощны
ми ионическими капителями. Здание имело балкон
на уровне помещений верхнего этажа, на который
выходила балконная дверь, позже переделанная в
окно. Очертание дверного проема прорисовано на
фасаде нижнего этажа в виде полуциркульной ни
ши с замковым камнем. Подобное оформление име
ет проем верхнего этажа. В середине карниза вы
деляется небольшая раскреповка. Стены заверша
ются карнизом с большим выносом, поддерживае
мым сухариками. В 2013 фасад отремонтирован,
восстановлены каменные парадные ворота с ка
литкой между домом и флигелем (№ 12 А).
А.М. Тарунов, 201

Дом построен в 1835 по проекту Ф.И. Петонди в
стиле позднего классицизма. Принадлежал казан
скому купцу чаеторговцу А.С. Унженину. С 1854 по
1856 он состоял городским головой Казанской
думы и одновременно, по должности, директором
Казанского городского общественного банка.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987
№ 320

‘ÓÚÓ 1986 „.

Фото А. Тарунова, 2018

Фото А. Клюева, 2016
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внутри помещений, построенных Кафтыревым, хо
рошо видны следы коробовых сводов.
В 1918, когда гимназию преобразовали в единую
трудовую советскую школу II ступени, стоящий на
против дом также использовался для занятий. С
1998 здание занимала коррекционная школа. В кон.
1990х старинный дом ненадолго перешел в соб
ственность протестантского учебного заведения.
При этом к 2002 строение пришло в аварийное состо
яние и по его главному фасаду поползли трещины.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 15 / 5 Япеева ул.
ДОМ ЧЕКМАРЁВА, 1770?е гг.,
архитектор В.И. Кафтырев

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
‘ÓÚÓ 2010 „.

Угловой дом изначально построен по проекту
В.И. Кафтырева для купца Чекмарёва в 1770е. Это
оно из ранних каменных жилых строений Казани,
появившихся незадолго до пугачёвского бунта. Позд
нее дом принадлежал богатому купцу и литератору
Г.П. Каменеву. В нач 19 в. находился в собственности
генеральши Великопольской (Моисеевой), которая в
1806 уступила его 1й мужской гимназии, распола
гавшейся через дорогу в бывшем доме Молоствова.
Долгое время верхние комнаты использовались
как больничные для воспитанников; в нижнем эта
же находились квартира смотрителя больницы
(фельдшера) и комнаты надзирателей, в подвале
помещалась кухня.
В 1815, в ходе послепожарной перестройки,
облик дома существенно изменился. Ранее русто
ванные фасады стали гладкими: исчезли «кафты
ревские» фартуки, наличники с «ушками», зато по
явились более характерные для классицизма меж
дуэтажные пояски. В кон. 19 в. барочные наличники
окон окончательно исчезли, на восточном фасаде
заложены несколько оконных проемов. Однако
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Фото А. Тарунова, 2010

В ходе реставрации, проведенной в 2012–2014
группой ASG (автор проекта реставрации Ф.М.
Забирова) восстановлены утраченные ленточные
наличники окон, парапеты над карнизом, заново
оштукатуренным фасадам придан облик эпохи
барокко.
А.М. Тарунов, 201
7

œÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. ‘ÓÚÓ 2016 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 16
Первоначально — ул. Покровская
ЖИЛОЙ ДОМ М.П. КОРИНФСКОГО,
XVIII в., сер. XIX в., архитектор В.И. Кафтырев
Дом Александрова

Здание отреставрировано в 2012–2016 инвести
ционной группой компаний ASG (автор проекта
реставрации А.И. Никитин). До 2013 проводились
противоаварийные мероприятия, укрепление не
сущих конструкций; несколько позже восстанов
лены интерьеры. Объект приспособлен к современ
ным нуждам, обновлены все его коммуникации.
Фасаду придан облик кон. 18 в. Восстановлен аттик
сложной барочной формы, в тимпан которого впи
сано овальное чердачное окноглазок, а также тум
бы надкарнизной решетки.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Построен в кон. 18 в. (до 1782) по проекту В.И.
Кафтырева в соответствии с регулярным планом
застройки Казани, исправленным после пожара
1774 года.
В краеведческих описаниях этот дом иногда
связывался с именем известного казанского
зодчего сер. 19 в. М.П. Коринфского, однако доку
ментированных связей последнего с этим строени
ем не прослежено. На плане местности 1857 года на
данном участке показаны каменный прямоуголь
ный дом с выступом в дворовой части и каменные
службы. Фасад дома на протяжении двух столетий
не переделывали. Он имеет невысокий нижний
этаж и полномерный второй с большими окнами.
Со 2й трети 19 в. и до 1917 здесь располагалось
Военное ведомство. После революции дом исполь
зовался под коммунальное жилье.

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.07.2015 № 700@од

Фото А. Клюева, 2016
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«ÂÏÒÍ‡ˇ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡. ‘ÓÚÓ 1900ñ1905 „„.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 17 / 6 Япеева ул.;
Б. Красная ул., 20
КОМПЛЕКС АДМИРАЛТЕЙСКОЙ КОНТОРЫ,
XVIII в.
(2 строения)
Большое здание

(К. Маркса ул., 17)

Второе в России адмиралтейство учреждено в
1718 по указу Петра I. Верфи располагались вбли
зи Казани при селе Бишбалта на Волге. На ферфи
строили различные корабли, которые приняли
участие в Персидском походе 1722 года. Контора
адмиралтейства располагалась в Казани. Ее пер
вое деревянное здание сгорело в 1774 во время пу
гачёвского нашествия.
Существующее помещение Адмиралтейской
конторы построено в камне по проекту губернского
архитектора В.И. Кафтырева в 1774 в соответствии
с уточненным генеральным планом застройки го
рода. Казанское адмиралтейство просуществовало
111 лет и было упразднено в 1829 после решения о
переводе его в Астрахани, ближе к Каспию.

œÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. ‘ÓÚÓ 2016 „.
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Прямоугольной в плане формы, 2этажное, кир
пичное, оштукатуренное, на белокаменном цоколе.
Построено в кон. 18 в. в стиле позднего барокко.
Внешне здание не претерпело существенных изме
нений на протяжении двух столетий. Первоначаль
ная внутренняя планировка изменена незначительно
и представляет собой коридорную систему с двух
сторонним и односторонним размещением комнат.
Протяженный вдоль улицы фасад раскрепован
на несколько объемов с введением на гладких сте
нах ритма рустованных пилястр. Внешнее оформ
ление каждого объема подчинено градостроитель
ным требованиям. Из соображений единства архи
тектурного решения боковой фасад, выходящий на
ул. ПоперечноКазанскую (Япеева), оформлен та
кими же деталями, как и особняк конторы, стоя
щий на противоположном углу того же квартала —
с рустованными пилястрами, поставленными в про
стенках, и окнами, обрамленными барочными на
личниками. Лопатки на углах по главному фасаду
раскрепованы и рустованы горизонтальными ка
навками. С отступом от угла идет гладкий участок
стены, далее опять следует рустованная раскрепов
ка, и, наконец, гладкая стена примыкает к цент
ральной части здания. По главной оси объема выде
лен четырехпилястровый ионический портик, кото
рый начинается со второго этажа и заканчивается
пышным разорванным фронтоном. Ионические ка

Фото А. Клюева, 2016

16_2-3-ˇ æ

_` ˚

æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:18

Page 191

Глава 3. Сектор

Большой Красной улицы
РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

пители пилястр декорированы гирляндами, архи
вольты арочных оконных проемов портика сопро
вождены лучковыми сандриками. Небольшие окна
нижнего этажа оживляют плоские барочные на
личники с «ушками». Парадный вход устроен в цен
тральной части дома, в основании портика. В вести
бюле широкая лестница ведет на второй этаж.
После ликвидации Казанской адмиралтейской
конторы ее помещения занимали различные меди
цинские учреждения: с 1836 по 1880 в Большом зда
нии размещался Приказ общественного призрения,
с 1880 по 1917 — Земская больница. Именно в ней в
декабре 1887 после попытки самоубийства лечился
Алексей Пешков (Максим Горький), о чем он пове
дал в книге воспоминаний.
В 2012–2013 инвестиционной группой компа
ний ASG (автор проекта реставрации Ф.М. Забиро
ва) проведена реставрация фасадов. Во фронтон на
главном фасаде возвращен лепной герб Казанской
губернии с позолоченной венчающей короной. В
2015 проведена реставрация интерьеров, после че
го в помещении разместился офис группы компа
ний ASG (рук. А.В. Сёмин).

Малое здание
(Большая Красная ул., 20)
Малое здание Адмиралтейской конторы по
строено по проекту В.И. Кафтырева во 2й пол.
1770х в комплексе с основным зданием данного го
сударственного учреждения.

А.М. Тарунов, 2017

Ã‡ÎÓÂ Á‰‡ÌËÂ (ÛÎ. ¡. ‡ÒÌ‡ˇ, 20). 2010 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Ã‡ÎÓÂ Á‰‡ÌËÂ. 2016 „.

В 2014–2015 специалистами инвестиционной
группой компаний ASG проведены реставрационно
ремонтные работы на Малом здании. Восстановлен
фасад в стиле барокко (реставратор Ф.М. Забирова).
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

Фото А. Клюева, 2016
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сокий верхний имеет прямоугольные оконные про
емы в наличниках, в центре и по бокам — с лучко
выми сандриками. Завершают стены объемный ар
хитрав, гладкий фриз и карниз большого выноса.
Фасад выдержан в классицистическом духе, харак
терном для ранней эклектики.
С дворовой стороны к дому примыкает 2этаж
ный пристрой более позднего происхождения с
арочными проемами в псевдорусском стиле. С ле
вой стороны к дому пристроены сени с деревянной
верандой и навесом над ней. Аналогичная веранда
восстановлена с правой стороны над глухим при
строем. Во двор ведут каменные ворота с калиткой
между рустованными дорическими пилястрами;
над проездной аркой — невысокое щипцовое завер
шение.
В 2012–2014 инвестиционной группой компа
ний ASG (автор проекта реставрации А.И. Ники
тин) проводились работы по реконструкции дома и
реставрации исторического фасада.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 18
ДОМ БАНАРЦЕВА, XIX в.

ƒÓ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. ‘ÓÚÓ ‰Ó 2010 „.

Дом построен в кон. 18 в. Восстановлен после
пожара 1842 по проекту Ф.И. Петонди для титу
лярной советницы Е.В. Юнаковой. В дальнейшем
домом владели: коллежский советник П.И. Логи
нов, в 1864 изменивший фасад дома, с 1857 — беле
беевский купец С.Т. Сафронов (его сын купец пер
вой гильдии А.С. Сафронов в 1869 построил камен
ные ворота), с 1876 — купчиха М.Н. Ипатова.
Городская усадьба включала в себя главное зда
ние на красной линии застройки и жилые постройки
во дворе, которые утрачены. Основной дом 2этаж
ный, с подвалом и антресолями в дворовой части,
имеет развитие в глубину квартала. Композиция его
уличного фасада проста, она состоит из четырех пи
лястр, сгруппированных парами, и небольшого
фронтончика над карнизом. Низкий полуподваль
ный этаж прорезан окнами квадратной формы, вы
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Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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но капитальными кирпичными стенами на 13 ком
нат, аналогично верхнему этажу, но имеет значи
тельно меньшую высоту — 3 м. Входы в дом распо
ложены со стороны двора.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 19
ЖИЛОЙ ДОМ ЛЕБЕДЕВА, 1?я пол. XIX в.

Построен предположительно в кон. 18 в. для
крупного казансковятского помещика Евграфа
Алексеевича Лебедева (ок. 1760–1827). Позднее до
мом владел его сын А.Е. Лебедев.
Строение вытянуто вдоль красной линии за
стройки улицы. Здание 2этажное, кирпичное, ош
тукатуренное, прямоугольное в плане, с нескольки
ми небольшими выступами со стороны двора. Со
храняет архитектонику эпохи барокко, но его внеш
няя отделка после ряда городских пожаров, претер
пела изменения в духе позднего классицизма. Ши
рокий антаблемент, идущий по главному фасаду,
поддерживается пилястрами тосканского ордера,
размещенными в простенках. Капители пилястр до
полнены лепными гирляндами. Окна верхнего эта
жа украшены филенками с обрамлением сложного
профиля. Прямоугольные проемы заглубленного
нижнего этажа завершаются декоративным замко
вым камнем.
Первоначальная планировка решалась по анфи
ладной системе. Парадные помещения верхнего
этажа с окнами на улицу имеют высоту более 5 м.
Пространство нижнего (цокольного) этажа разделе

Фото А. Тарунова, 2018

В интерьерах сохранились потолочные профи
лированные карнизы с модульонами и розетками,
характерными для классицизма. В парадном зале
уцелела арочная ниша (заложенный дверной про
ем), в которой помещены две ионические колонны,
поддерживающие часть антаблемента с модульона
ми и иониками. В некоторых комнатах верхнего эта
жа остались подлинные резные филенчатые двери.
Кирпичные ворота, ведущие во двор, поставлены в
кон. 19 в.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А. Клюева, 2016
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бывания в Казани посещали и знаменитые путе
шественники: естествоиспытатель П.С. Паллас,
географ А. Гумбольдт.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 26

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

ЦЕРКОВЬ ЛЮТЕРАНСКАЯ,
кон. XIX — нач. XX вв.

Первая казанская лютеранская церковь Св.
Екатерины была построена в 1771 на ул. Покров
ской. Сначала она представляла собой обычный
двухэтажный дом, в котором собирались немного
численные тогда казанские жители лютеранского
вероисповедания. Но в 1774 он сгорел вместе с
церковным архивом. Кирху восстановили в 1777.
После того, как в Казани открылся университет и
преподавать в него прибыли немецкие профессо
ра из Германии (К. Фукс, Ф. Эрдман, Х. Френ и
др.), лютеранский приход значительно увеличил
ся. К сер. 19 в. число лютеран в Казани возросло
многократно. Кроме того, в приход кирхи Св. Ека
терины входила вся Казанская губерния. Боль
шинство прихожан были немцами, но числились
еще шведы, финны, латыши и эстонцы. Основную
социальную прослойку прихода составляли сол
даты, немало было офицеров и чиновников (из
остзейских дворян), а также купцов, предприни
мателей, медиков и ученых. Кирху во время пре

194

Фото А. Клюева, 2016

В 1861–1863 по проекту архитектора Л.К.
Хрщоновича (1838–1907), высочайше утвержден
ному в 1861, на месте старой кирхи возведено су
ществующее здание в псевдороманском стиле с ба
шенкой на высоком щипце. К кирпичному зданию
церкви примыкали три флигеля и двор с садом. В
одном из флигелей помещалась школа, в другом
квартира пастора, в третьем — пасторат (контора
прихода).
Кирха Св. Екатерины серьезно ремонтирова
лась в 1903. После закрытия в 1927 ее помещение
приспособили под клуб им. Менжинского для ра
ботников ОГПУ, позднее НКВД.
Первоначально лютеранская церковь занимала
отдельно стоящее сооружение, расположенное на
красной линии периметральной застройки. Мно
жественные перестройки исказили его симметрич
ный облик и внутреннюю планировку: к левому
крылу с молельным залом «под карниз» примкнул
одноэтажный пристрой с узкими прямоугольными
проемами окон, под форму которых переделаны
большие стрельчатые проемы уличного фасада.
К правому крылу пристроено 3этажное здание с
вестибюльной, зрительной и клубной частями,
развитыми в глубину квартала. Главным образным
и композиционным элементом фасада оказался
щипец с каннелированными полуколоннами по
краям, с круглым окном в тимпане и стрельчатым
аркатурным пояском в карнизе. Силуэт обогащен
башенкамипинаклями, придающими сходство с
европейскими готическими храмами. Пример
эклектики в псевдороманском стиле с пристроем в
стиле конструктивизма.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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стал преподавателем Казанского университета, в
1854 — экстраординарным, а в 1857 — ординарным
профессором кафедры химии; в 1860–1863 избирал
ся ректором университета. В этом доме родились
сыновья А.М. Бутлерова — Михаил и Владимир.
В 1870 домом владела Анна Степановна Аксако
ва, жена Аркадия Тимофеевича, брата известного
писателя С.Т. Аксакова

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 27 / 11 Лобачевского ул.
ДОМ АКСАКОВОЙ С.Т.,
где в 1852–1864 гг. жил ученый?химик
Бутлеров A.M.

Занимает угловое положение на перекрестке ул.
Покровской (К. Маркса) и Почтамптской (Лобачев
ского). В 1й пол. 19 в. это был 2этажный дом с ме
зонином. Со двора он сохранился в первоначальном
состоянии, но с двумя боковыми пристроями, возве
денными в 1848. В это время дом принадлежал
Софье Тимофеевне Глумилиной (1806–1866), род
ной сестре замечательного русского писателя С.Т.
Аксакова — теще известного химика А.М. Бутлеро
ва (1828–1886). Александр Михайлович переехал в
этот дом сразу после женитьбы на племяннице Сер
гея Тимофеевича Надежде Михайловне Глумили
ной, дочери помещика М.В. Глумилина и С.Т. Глуми
линой. Вскоре дом перешел в собственность Н.М.
Бутлеровой. Здесь молодой ученый жил с 1852 по
1864, т.е. провел наиболее плодотворный период
своей жизни, когда сделал основные открытия в об
ласти органической химии. В 1849 А.М. Бутлеров

Фото А. Клюева, 2016

¿.Ã. ¡ÛÚÎÂÓ‚
(Í‡Á‡ÌÒÍËÈ ÔÂËÓ‰)

В 1905 фасад дома перестроен новым владель
цем в стиле модерн, при этом нижний этаж дома
приспособлен под магазин.
Реставрация фасада произведена в 2012–2013.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

Фото А. Тарунова, 2004
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флигель стоит на красной линии застройки, соединя
ется с главным корпусом через каменные арочные
ворота с ажурными металлическими створками во
рот и калиткой. Стены флигеля делятся междуэтаж
ным и подоконными гуртами, подоконными кессона
ми, гладким широким фризом и массивным карнизом
с цепочкой сухариков. Проемы нижнего этажа имеют
тонкого профиля наличники. Верхний этаж выше,
его освещают арочные окна с профилированными от
косами, снабженные сандрикамиполочками. Поле
стены между полочкой и архивольтом проема кессо
нировано в виде треугольника с гипотенузой, повто
ряющей силуэт архивольта.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 29
ДОМ, В КОТОРОМ в 1927–1929 гг. ЖИЛ
ВИДНЫЙ ТАТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ШАМИЛЬ УСМАНОВ
(2 строения)
Обе постройки относятся к периоду ранней
эклектики с характерной для позднего классициз
ма деталировкой фасада.
В 1927–1929 во флигеле жил военный, полити
ческий и общественный деятель, татарский писа
тель Шамиль Хайруллович Усманов (1898–1937).
В 2012–2014 инвестиционной группой компаний
ASG (автор проекта реставрации Л.Ш. Сайфулли
на) проведены ремонтнореставрационные работы.

Основной дом (К. Маркса ул., 29 / 4)
Жилой дом М.М. Данилова построен в 1869 по
проекту П.Е. Аникина на участке, купленном им
ранее у поручика Н.И. Мирцева. 2этажное Гоб
разное в плане здание с закругленным углом, с
тремя арочными окнами по верхнему этажу и вен
чающим ступенчатым аттиком. Крыльям придан
равномерный ритм лучковых окон внизу и прямо
угольных — наверху. Наличники окон с несложной
профилировкой, междуэтажная тяга и ступенча
тый карниз — это все, что определяет классичес
кий облик фасада.
По соседству с основным угловым корпусом, за
нимающим большую часть квартала, построен
двухэтажный флигель. Двухэтажный, с антресолями
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

Фото А. Тарунова, 2004
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 32 / 12 Лобачевского ул.
ДОМ, ГДЕ В 1922–1931 гг. ЖИЛ КОМПОЗИТОР
ГАБЯШИ СУЛТАН

в доме его жены в 1891 открывается «Музыкальная
школа свободного художника Гуммерта».
Рудольф Августович Гуммерт (1861–1921) —
известный дирижер и композитор, председатель
Казанского отделения Русского музыкального об
щества, правление которого также находилось в
доме Пальчиковой. После расширения дома хозяе
ва заняли наиболее удобную квартиру, в новой по
ловине; остальные помещения сдавались в наем. В
одной из квартир обитал и сам Гуммерт. В его
платной школе постигали азы музыкального ис
кусства многие казанцы, среди них скрипач и бу
дущий руководитель оркестра при Восточном клу
бе Вали Апанаев, скрипач и исследователь татар
ской народной музыки Иларион Козлов, популяр
ный композитор Салих Сайдашев… После смерти
мужа Л.И. Пальчикова несколько лет оставалась
хозяйкой Музыкального дома, однако в 1912 (в 62
года) решила передать хозяйство дочери Инне
Владиславовне Лихачёвой, бывшей замужем за
казанским чиновником И.П. Лихачёвым.

–.¿. √ÛÏÏÂÚ

Дом построен предположительно в 1й пол. 19 в.,
но в кон. 19 в. со стороны ул. Покровской (К. Маркса)
к нему пристроена дополнительная секция. В сер. 19
в. домом владел бывший архангельский военный гу
бернатор маркиз А.И. де Траверсе (1780–1850) —
крупный казанский помещик. С 1857 у дома другой
хозяин. Он принадлежал тогда Наталье Порфирь
евне Депрейс (1803–1879), вдове казанского поме
щика и коннозаводчика, предводителя казанского
уездного дворянства Н.И. Депрейса.
В 1881 — домовладение оформляется на имя
дворянки Любови Ивановны Пальчиковой, урож
денной Умовой (1850–1938), которая поселяется
здесь вместе с мужем В.Е. Пальчиковым (братом
известного собирателя русских народных песен,
мензелинского помещика Н.Е. Пальчикова и кол
лекционера и издателя А.Е. Пальчикова). Видимо,
В.Е. Пальчиков также был близок к музыке, т.к.

Фото А. Клюева, 2016

—ÛÎÚ‡Ì √‡·ˇ¯Ë

Преподавание Гуммерта в доме продолжалось и
после революции 1917 года и после гражданской
войны. В 1919 музыкальная школа Гуммерта была
преобразована в школу первой и второй ступени,
причем последняя приравнивалась к консерватор
скому образованию. В 1922 по 1926 школа именова
лась Восточным музыкальным техникумом. В совет
ское время, с 1922 по 1932, в кв. 1 бывшего дома
Пальчиковых жил один из первых татарских компо
зиторов Султан Габяши.
Угловое 2этажное оштукатуренное здание име
ет план в форме буквы «Г». Протяженная сторона
выходит на ул. К. Маркса и имеет разностильный
фасад. Отделка фасада состоит из простеночных и
угловых лопаток, которые разделяют его на секции
по 2–3 оконных проема прямоугольной формы.
Основной объем построен в эпоху классицизма, с
одной секцией, построенной в виде аркады на вто
ром этаже. Сбоку примыкает более поздняя секция,
близкая к стилю модерн: узкие строенные окна, эр
кер, заглубленное парадное крыльцо. Пластика стен

197

16_2-3-ˇ æ

_` ˚

æ

-2019_ ˚.qxd

Глава 3. Сектор

29.04.2019

15:20

Page 198

Большой Красной улицы

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

обогащена рустовкой, междуэтажным и подоконным
гуртами. Прямоугольные проемы на нижнем этаже
имеют массивную подоконную полочку, на верхнем
— сандрики в виде тонких полочек; в модерновой
секции — массивные полочкисандрики, объединяю
щие по 2–3 проема. Дворовый фасад с антресольным
этажом без декора и 2этажным пристроем.
Характеризуется как жилое здание, состоящее
из двух частей: одна в стиле позднего классицизма,
другая — квартирного типа, с мотивами зарожда
ющегося модерна.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 31 / Театральная ул.

ская почтовая контора. В 1835 по пути в ссылку
здесь останавливался А.И. Герцен. В те времена дом
был двухэтажным, кирпичным, оштукатуренным
снаружи, Гобразной в плане формы. Общее постро
ение дома, как и его лаконичное оформление,
отражало основные идеи классицизма с наметив
шимся отходом от него (использование традицион
ных приемов и упрощенных форм классики). Внут
ренняя планировка дома решалась в стиле класси
цизма по анфиладнокоридорной системе, где боль
шие зальные помещения, обращенные в сторону
улицы, отделялись от дворовых служебных комнат
коридорами. Закругленный угол дома сопровожда
лся балконом с ажурной металлической решеткой и
завершался бельведером. В центральной части фа
сада по ул. Покровской (К. Маркса) выделялся тре
угольный фронтон.
В 1870е дом перестроили, при этом главный
вход сместился в угловую часть. Дом продолжала
использовать Почтовая контора, строения и подсоб
ные помещения которой (конюшни, сеновалы, ка
ретники) занимали все пространство квартала. Кро
ме работавшей здесь с 1870 земской почты в доме
размещалось Управление почтовотелеграфной
связи Казанского округа, учрежденное в 1874, и
первая телеграфная станция города.
В 1934 здание передано Казанскому институту
Советского права, что привело к его капитальной
реконструкции. 2этажный дом бывшей почтовой
конторы, начиная с фундамента, полностью погло
щен новым зданием; его элементы внешне никак не
просматриваются. Таким образом, здание — объ
ект культурного наследия — целиком принадле
жит постсталинской эпохе.

Здание Казанского авиационного института,
1857 г., 1957 г. *
ЗДАНИЕ ПОЧТОВОЙ КОНТОРЫ, 1835 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В угловой части квартала в кон. 18 в. стоял дом
С.И. Овцыной, в котором в 19 в. размещалась город
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рального ризалита. Стены и пилястры рустованы,
оконные проемы на каждом этаже имеют разную
форму: на первом — прямоугольные, на втором —
арочные, на третьем — лучковые. В отделке крон
штейнов балконов и карниза, замковых камней и
сандриков, подоконных полочек и люкарн приме
нено большое количество лепнины в псевдобароч
ном стиле. Ограждения балконов — в основном
ажурная металлическая ковка кроме балконана
веса над главным входом, где употреблены лепные
балясины. Здание периода поздней эклектики с на
ружным декором в стиле псевдобарокко.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 36 литеры А, А1, А2, А3
ДОМ ПЕРМЯКОВА, кон. ХIХ — нач. XX вв.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Кирпичное 3этажное здание построено в кон.
19 в. для купцовстарообрядцев Пермяковых —
Ефрема Андреевича и Павла Ефремовича. В совет
ский период в доме длительное время размешался
областной комитет Коммунистического союза мо
лодежи. С нач. 1990х — один из корпусов Нацио
нальной библиотеки Республики Татарстан.
Композиция протяженного симметричного
главного фасада имеет трехчастное построение:
три ризалита слабо выделены из плоскости стены
раскреповкой с пилястрами и картушами, балко
нами, большими оконными проемами и люкарнами
в замысловатых аттиках. Главный вход (парадный
подъезд) соседствует с аркой дворового проезда;
оба расположены под просторным балконом цент

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2016
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окнами на нижнем этаже и плоским портиком без
фронтона. Декор из четырех пилястр с кессониро
ванной поверхностью средних двух, объединял пара
дный второй этаж и мезонин, который завершали
ступенчатые аттики. Нижний и верхний этажи чле
нились подоконными и междуэтажными гуртами,
которые, впрочем, сохранились и в позднейшей ре
дакции. Оконные проемы обрамляли простые, но тон
ко очерченные наличники. Завершал стены выдви
нутый вперед профилированный карниз.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 38 / 5 Театральная ул.
ГЛАВНЫЙ ДОМ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ,
ХIХ в.

‘ÓÚÓ 1980-ı „„.

В кон. 1990х дом был перепланирован и надстро
ен для размещения в нем Исполнительного комитета
Всемирного конгресса татар. Над выросшим третьим
этажом выполнен высокий декоративный антабле
мент, над которым сооружены небывалые фигурные
аттики и парапетные тумбы, украшенные вазонами.
А.М. Тарунов, 2017

Построен в своей основе в 1й трети 19 в., но
позднее перестраивался в духе образцовых про
ектов, перерабатываемых для казанцев архитек
тором Ф.И. Петонди. В 1836 домовладение по на
следству перешло от участника казанского воен
ного ополчения, отставного майора Д.И. Неелова к
вдове его сына, поручице А.А. Нееловой. Во 2й
пол. 19 в. домом владели уже купцы Пермяковы, а
в советское время здесь размещался детский сад.
Угловой жилой дом изначально имел два этажа и
завершался двумя мезонинами, расположенными
крестообразно, с выходом окон на перпендикулярно
проходящие улицы. Он имеет почти квадратную
форму плана, помещаясь в красных линиях периме
тральной застройки квартала и формируя угол пло
щади с расположенным на ней театром. Уличные фа
сады первоначально были отмечены слабо выдвину
тыми осевыми ризалитами, выделенными арочными
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Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Карла Фукса ул., 11 / 6 Бехтерева ул.
До 1996 — ул. Городецкого,
ранее — Поперечно-Покровская ул.

занятий. Поэтому в 1872–1873 дом перестроили на
средства благотворителя купца Д.А. Черкасова.
Чуть позже (1878) на примыкающем участке по ул.
ПоперечноПокровской (К. Фукса) построена до
мовая церковь Введения во храм Пресвятой Бого
родицы.
Кирпичное 2этажное здание училища состоит из
трех разновременных объемов, занимающих угловое
положение в квартале. Основное здание расположен
о вдоль ул. М. Казанской — оно двухэтажное, на вы
соком цоколе в 5 окон по фасаду, увенчано фигурным
аттиком с люкарной. Слева к старому дому примыка
ет пристрой входа. Справа пристроен большой объем
учебных классов. Угол квартала занимает низкий
двухэтажный корпус, в котором жили ученицы, с
отдельным черным входом.

ЗДАНИЕ ЖЕНСКОГО ДУХОВНОГО
УЧИЛИЩА, 1?я пол. XIX в.
(3 строения)

ƒÓÏÓ‚‡ˇ
¬‚Â‰ÂÌÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸

Окружное женское училище Духовного ведом
ства императрицы Марии Фёдоровны открылось в
Казани в числе десятка других по России по указу
Николая I в 1853. В нем обучались жены и дочери свя
щенников, а с нач. 20 в. — дьяконов и псаломщиков. За
5 лет ученицы получали образование в объеме близ
ком к программе Института благородных девиц.
После смерти предводителя казанского гу
бернского дворянства Николая Исаевича Депрейса
(1788–1854) его вдова Наталья Порфирьевна (ур.
Молоствова) предложила передать его казанское
домовладение в Духовное ведомство императрицы
Марии Фёдоровны для создания в Казани женско
го училища, для которого на тот момент не имело
помещения. Таким образом, училище оказалось в
бывшем доме Депрейсов по ул. Малой Казанской
(Бехтерева). Дом был построен в стиле классициз
ма во времена Петонди, т.е. в 1840х. Со временем
стала ощущаться нехватка помещений для

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Со стороны ул. ПоперечноПокровской (К. Фукса)
пристроен объем училищного храма. По краям фасад
обработан широкими лопатками и завершается щип
цом, в центре которого помещено подобие киота с не
большой главкой над ним. На уровне второго этажа в
стене домовой церкви пробито трехчастное окно, цен
тральная часть которого шире и выше боковых. Трех
частное окно украшено по бокам полуциркульными
архивольтами, а в центре — трехлопастным налич
ником с килевидным завершением. Вход в храм нахо
дится под трехчастным окном, но несколько смещен с
главной оси. Эклектичный декор характерен для рус
сковизантийского стиля, главным приверженцем ко
торого был учредитель окружных училищ Николай I.
Фасады бывшего храма отреставрированы в
2012–2013.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297
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»‚‡Ì √Ë„Ó¸Â‚Ë˜ —Ú‡ıÂÂ‚
(1837ñ1907)

КАЗАНЬ
Лобачевского ул., 9
До 1927 — Почтамптская ул.
(от Б. Казанской ул. до Чёрного озера)
ДОМ И.Г. СТАХЕЕВА, нач. ХХ в.

Симметричный главный фасад имеет четкие
вертикальные членения в виде ризалитов по бокам
и центру с дополнительно выделенными балкона
ми на уровне среднего этажа. Крайние ризалиты
завершаются трапециевидными чердачными над
стройками с окном в виде плоского сегмента, раз
деленного тремя короткими стойками. По центру
подобное окно вписано в прямоугольный аттик с
вазонами. Простенки между витринными окнами
магазинов нижнего этажа рустованы. Междуэтаж
ное пространство декорировано лепными украше
ниями геральдического характера. Основные чле
нения обработаны пилястрами ионического ордера.
Поверх карниза проходит массивная балюстрада.
А.М. Тарунов, 2017

Кирпичный 3этажный доходный дом построен
в самом нач. 20 в. Принадлежал елабужскому куп
цу первой гильдии И.Г. Стахееву, пожелавшему
иметь в Казани солидную недвижимость. В даль
нейшем дом числился за его женой Ольгой Андри
ановной и их обеспеченными детьми.
В кон. февраля 1918 дом захватил Комиссариат
по делам мусульман Казанского губернского Сове
та. Здесь заседали видные татарские большевики
— С.С. СаидГалиев, К.Л. Якубов, Г.С. Касимов,
Ш.Г. Ахмадиев, Х.Ю. Юмагулов, Рахматуллины,
С.М. Ахтямов, В.С. Шафигуллин, Х.Г. Урманов, Л.Г.
Урманче, которые, как выяснилось, по разному
смотрели на будущее татарского народа.
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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ной, оформленной в виде разорванного фронтона на
парных колоннах. В отделке фасадов использованы
рустовка пилястр, альковы при входе со скульптур
ными заполнениями, ниши, плоские замковые укра
шения. Особняк в духе поздней эклектики в стиле
необарокко.

КАЗАНЬ
Лобачевского ул., 10
ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА ПОСТРОЙКИ 1906 г.
(4 объекта — 3 строения и сад)
В состав городской усадьбы Н.И. Духонина —
М.И. Подуруевой входят объекты: главный дом,
сад, ограда, флигель (выявленный объект).
Асимметричная композиция, живописный силу
эт и богатый внешний декор выделяют особняк сре
ди окружающей застройки. Зальное помещение на
втором этаже, выходящее окном на главный фасад,
выделено массивным ризалитом с приставными ко
лоннами композитного ордера. Выступ с разорван
ным фронтоном завершает усеченный четырех
гранный шатер со шпилем. Дом отделен от улицы
садом, огороженным кованой металлической ре
шеткой на каменных столбах. В задний двор дома
обращена обширная веранда.

Главный дом
Построен в 1906 по проекту архитектора
Ф.Р. Амлонга для потомственной почетной граж
данки Марии Ивановны Подуруевой, дочери мил
лионера И.Г. Стахеева от первого брака. Дом оста
вался за ней до лета 1913, пока его не купил ее муж
Алексей Арсеньевич Подуруев. Возможно, манипу
ляция недвижимостью между бездетными супруга
ми была связана с желанием обеспечить и оградить
от притязаний Стахеевых взятого после смерти ро
дителей на воспитание племянника А.А. Подуруева
Николая Никитича Чукашёва, которому на тот
момент исполнилось 30 лет.
2этажный с антресольным этажом особняк по
ставлен в глубине участка. Состоит из разных по ве
личине объемов. К улице обращен торцевой сторо

Фото А. Клюева, 2016

После освобождения Казани от белогвардейцев
в сентябре 1918 в особняке расположилась ГубЧК,
сотрудники которой повсюду искали классовых
врагов. В подвале дома Подуруевой содержались
арестованные граждане, в их числе видный деятель
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земства А.Н. Боратынский (1867–1918), внук поэта
Е.А. Боратынского. Здесь он провел последние часы
жизни.

КАЗАНЬ
Лобачевского ул., 10
ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ Н.И. ДУХОНИНА —
М.И. ПОДУРУЕВОЙ, 1899 г.

¬ıÓ‰-ÎÓ‰ÊËˇ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ó‡

В настоящее время особняк занимает Союз
композиторов Татарстана. Проект реставрации
подготовлен институтом «Татинвестгражданпро
ект» еще в 2009. Ремонтнореставрационные рабты
проведены в 2015–2016: укреплены фундаменты,
перекрытия, восстановлен прежний вид полов, ле
стницы, лепнины стен и потолков. Нуждается в ре
ставрации ограда особняка.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 26.05.1983 № 273
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Фото А. Клюева, 2016

В состав городской усадьбы М.И. Подуруевой
(ум. 1916) входит 2этажный, на высоком световом
цоколе, кирпичный флигель. Объем выдвинут на
красную линию застройки, он замыкает сбоку про
странство внутреннего двора особняка, отделенного
от улицы решеткой на каменных рустованных стол
бах. Ограда состоит из трех прясел кованых реше
ток, укрепленных на парапете и четырех каменных
пилонах, и калитки, примыкающей к флигелю.
Вход во флигель расположен с улицы, в левом
фланге фасада, отмеченном полуциркульным с
плечиками аттиком и чердачным окном. Наруж
ное оформление прямоугольных окон верхнего и
нижнего этажей однотипное. Этажи разделены
гуртом. Стены украшает широкий фриз и карниз с
сухариками. Имеются окна и в торцевой части до
ма, которые обращены во двор. Вероятно, помеще
ния флигеля не сдавались внаем, а использова
лись для размещения прибывающих из Елабуги
родственников.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2016 № 1031@од
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гично главному. Планировка многократно подвер
галась изменениям. В интерьерах сохранились
фрагменты потолочной лепнины.
Реставрация проведена в 2011–2013.

КАЗАНЬ
Миславского ул., 11
До 1929 — Поперечно-Воздвиженская ул.
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. XVIII в.

‘ÓÚÓ 2004 „. ƒÓ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË

Построен в кон. 18 в. предположительно по про
екту В.И. Кафтырева. В плане дом представляет
вытянутый прямоугольник, короткой стороной вы
ходящий на красную линию ул. Миславского.
Оформление узкого фасада характерно для
стиля барокко. Окна второго этажа обведены ба
рочными ленточными наличниками «с ушками».
Стены завершены карнизом многоступенчатого
профиля и дополнены маленьким треугольным
фронтоном. Боковые фасады оформлены анало

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССРот 27.07.1987 № 320
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‘ÓÚÓ 2010 „.

КАЗАНЬ
Миславского ул., 16 / 16 Большая Красная ул.
ДОМ ЖИЛОЙ, XIX в.

Дом построен в 1й пол. 19 в., принадлежал ме
щанке А.М. Тимофеевой. В 1852 был перестроен.
Кирпичный 2этажный дом в стиле классициз
ма поставлен на углу пересекающихся улиц, угол
скруглен. Нижний этаж рустован. Прямоугольные
окна внизу не имеют наличников, но украшены
значительным по пропорциям замковым камнем.

206

Фото А. Клюева, 2016

Окна верхнего этажа обрамлены плоскими на
личниками с большим верхним полем. Угловое
окно и два центральных, по боковым крыльям,
выделены сандриками в виде хорошо заметных
прямых полочек. Стены завершаются гладким
фризом и сильно вынесенным карнизом. Вход ор
ганизован со двора. Фасады отреставрированы в
2013–2014.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Тарунова, 2010
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‘ÓÚÓ 2018 „.

КАЗАНЬ
Нагорная ул., 35 / 18 Япеева ул.
УСАДЬБА ДЬЯЧЕНКО, 2?я XIX в.

‘ÓÚÓ 2013 „.

Дом наследников дворянки немецкого проис
хождения Екатерины (Катарины) Матерн (ум.
1891) построен в кон. XIX в. Потомки поступивше
го на русскую службу в 1770х Ивана (Иоганна)
Матерна числились по дворянской книге Самар
ской губернии. В нач. 20 в. одна из девиц Матерн
училась в Родионовском институте благородных
девиц. Ее отец — казанский чиновник Иоганн Ма
терн.
Кирпичное 2этажное на высоком цоколе зда
ние расположено на перепаде отметок рельефа. Со
стороны исчезнувшей в нач. 2000х ул. Нагорной
имеет два этажа, а со стороны ул. Япеева — три.
Средний этаж сохранил рустовку стен. Окна верх
него этажа выделены массивными лучковыми на
личниками. Фасады с двух сторон завершаются
аттиками полуциркульной формы. Тумбы соеди
нены коваными решетками.

Фото А. Клюева

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов от 27.03.2009

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Театральная ул., 1 / 29 Дзержинского ул.
литеры А, А1, Б, Б1
До 1927 — Вторая Красная ул.
БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«Красная Татария», которую посетил
В.В. Маяковский 20 января 1927 г.

ми, повторяющими форму окна с сандриками над
ними и декоративной резьбой под окном. Два окна
верхнего этажа имеют расширенные проемы ароч
ной формы, наличники которых замыкаются замко
вым камнем. На первом этаже имеется 4 дверных
проема. Верхний этаж отделяется от первого про
филированной тягой и рядом ширинок. Оконные
проемы второго этажа в основном прямоугольные,
за исключением трех окон с полуциркульным за
вершением, расположенных в центральной части
верхнего этажа главного фасада со стороны ул. Теа
тральной. Некоторые окна верхнего этажа сгруппи
рованы по два, имеют слабо профилированные на
личники и общий для пары окон сандрик. Стены
венчает многопрофилированный карниз.

‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

Дом построен в 1869 и принадлежал коллеж
скому секретарю К.А. Юшкову. В 1870 был сделан
пристрой вдоль ул. Театральной по проекту
П.Е. Аникина.
В первые годы советской власти в этом доме раз
мещалась редакция газеты «Красная Татария», ку
да, как полагают, приходил на встречу с обществен
ностью поэт Владимир Владимирович Маяковский.
Он трижды побывал в Казани: в 1914, 1927 и 1928. В
1927 Маяковский совершил лекционную поездку по
маршруту Нижний Новгород — Казань — Пенза —
Самара — Саратов. 20–23 января поэт выступал в
театре с докладами «Лицо левой литературы» и
«Идем путешествовать». 21 января 1927 он читал
отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» сту
дентам Казанского университета. И, вероятно, тогда
же посетил редакцию газеты «Красная Татария».
Здание 2этажное, кирпичное, оштукатуренное.
По вертикали объем членится плоскими лопатками.
Оконные проемы нижнего этажа полуциркульной
формы, обогащены профилированными наличника
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Фото А. Клюева, 2016
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В 1961 на фасаде установлена мраморная мемо
риальная доска с текстом: «21 января 1927 Влади
мир Владимирович Маяковский посетил поме
щавшуюся в этом доме редакцию газету «Крас
ная Татария». Т.к. в дворовом флигеле этого дома
с 1912 по 1913 жил Алексей Михайлович Васильев
(1882–1956) — доктор химических наук, профессор
Казанского университета (1918), заведующий ка
федрой КХТИ — со стороны ул. Театральной была
размещена мраморная мемориальная доска: «В
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этом доме с 1912 по 1932 жил заслуженный дея
тель науки РСФСР и ТАССР профессор, химик
Алексей Михайлович Васильев».
В советское время в помещении находилась сто
матологическая клиника. В нач. 2000х здание вы
ставлялось на торги и пустовало несколько лет. На
его месте предполагалось возвести 6этажный дом.
В 2012 суд обязал собственника отреставрировать
приобретенный объект. Необходимые работы про
ведены новым собственником в 2013.
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР
от 30.10.1959№591

рельштейн, владелец ресторана на Сенной площа
ди, получивший в 1908 разрешение устроить кине
матограф на втором этаже собственного заведения.
Возможно, онто и был хозяином особняка.
С одного края особняк Перельштейна имеет про
ездную арку с нависающим массивным балконом
верхнего этажа. Входная дверь выделена ризали
том и приподнятым карнизом с парапетной стенкой.
Противоположная арка к входу сторона фасада
также выделена ризалитом. Наружное оформление
дома в стиле модерн контрастно выделяется на фо
не рядовой застройки улицы.
Пример постройки в стиле модерн.

‘ÓÚÓ 2015 „.

КАЗАНЬ
Тельмана ул., 24
До 1937 — ул. Рыкова. Ранее — ул. Попова Гора
ДОМ ЖИЛОЙ, 1908 г.
Дом Перельштейна

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
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Кирпичный 2этажный дом на глухом цоколе с
отделкой фасада в стиле модерн построен в 1908. В
Казани в эти годы был известен мещанин Н.Л. Пе

Фото А. Тарунова, 2018

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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внешнее убранство фасадов состоит из наличников
барочного типа вокруг оконных проемов. По углам
четверика, трапезной и колокольни пущены широ
кие пилястры. Оконные проемы восьмерика обрабо
таны наличниками несложного профиля на полуко
лонках. Декор колокольни повторяет элементы ос
новного объема. В интерьере видны ступенчатые
тромпы при переходе к восьмерику.
В 1895 храм был расширен, с северозапада
пристроено псевдорусское крыльцо с шатровой
часовней.

КАЗАНЬ
Федосеевская ул., 46 / 27 Япеева ул.
ЦЕРКОВЬ ЕВДОКИИ, 1734 г.

‘ÓÚÓ 1980-Â „„.

Церковь Евдокии закрылась в 1932 и использо
валась в дальнейшем для хозяйственных целей. Во
2й пол. 1990х храм возвратили верующим, после
чего проводились ремонтновосстановительные
работы. Представляет собой характерный пример
провинциального барокко 1й пол. 18 в.

Двухпрестольный каменный храм построен в
1734 на средства вдовы известного казанского купца
И.А. Михляева Евдокии Ивановны. Главный пре
стол освящен во имя Нерукотворного образа Христа
Спасителя, но в обиходе чаще назывался по приде
лу во имя Св. мученицы Евдокии Илиопольской.
Представляет собой образец кирпичного бес
столпного одноапсидного храма, построенного по
типу «восьмерик на четверике» в стиле русского
барокко. К невысокому четверику с шестигранным
окном второго света примыкают пониженные по
стройки: короткий закругленный трехчастный ал
тарь и прямоугольная трапезная, к которой при
мыкает невысокая 3ярусная колокольня. Север
ный придел пристроен значительно позже.
Массивный восьмерик завершается восьмилот
ковым сводом, на котором установлен глухой бара
бан с маленькой луковичной главкой. Скромное
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02. 1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2017
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КАЗАНЬ
Япеева ул., 2
С 1927 до 1997 — Красина ул.,
ранее — Поперечно-Казанская ул.
ЦЕРКОВЬ МАКАРИЯ, XIX в.
Церковь Сергия Радонежского при Лошкинской
богадельне, 1891 г.

выступил мещанин И.А. Платонов. В 1890–1893 ка
занская купчиха Ю.П. Годяева на средства, заве
щанные ее дедом Ф.Е. Постниковым, построила но
вый корпус богадельни, большую часть которого
заняла трехпрестольная церковь.
Существующий храм построен в 1891 на невысо
ком цоколе с двухэтажным прямоугольным в плане
основанием. Представляет собой тип трехнефной
базилики с приподнятым срединным объемом по
продольной оси. Однако, в южной, собственно хра
мовой части, возвышается квадратный в плане све
товой ярус, над треугольными щипцами которого
посажен низкий граненый барабан. Его сомкнутый
свод образует главку, которая восстановлена в ходе
реставрации. Несущие стены прорезают широкие
квадратные проемы ритмично расположенных окон.
Между ними и по углам выполнены рустованные
лопатки. Все торцы третьего этажа заканчиваются в
виде щипцов. Часть проемов и ниш в щипцовых сте
нах верхнего этажа имеют арочные формы с деко
ративными завершениями шпилевидных очерта
ний. По верху стен протянуты профилированные
карнизы небольшого выноса.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В 1848 Казанское городское общество открыло
дом призрения для бедных, престарелых и увечных
граждан. Купец Василий Михайлович Лошкин (Лож
кин) отвел для богадельни собственный дом. Поэтому
даже в официальных документах богоугодное заве
дение называли Лошкинской богадельней. Учрежде
ние содержалось на деньги Казанского общественно
го банка, принадлежавшего городу. Первоначально в
богадельне насчиталось 80 мест, позже количество
призреваемых увеличилось до двухсот.
В 1850 на втором этаже богадельни на средства
купца Ф.М. Королькова была оборудована домовая
церковь во имя Сергия Радонежского. Но в 1861 из
за карстовых проявлений здание осело и треснуло,
его пришлось перестраивать. Храм заново освяти
ли в 1863м. На этот раз основным жертвователем

Фото А. Тарунова, 2018

Храм закрылся в 1918, а Лошкинская богадель
ня стала считаться государственным домом пре
старелых.
Реставрация проводилась после передачи зда
ния епархии в 2014–2016 (автор проекта реставра
ции И.А. Аксёнова). Восстановлены арочные окон
ные проемы. Утраченный наружный декор воссо
здан по записям профессора Казанской духовной
академии Евфимия Малова, который подробно
описал, каким храм был снаружи и внутри.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320;
от 23.05.2011 № 416
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губерниях А.М. Вилькен в 1917 вернулся в Казань и
продолжил преподавание естественных и точных
дисциплин в Политехническом училище. В 1927 он
был удостоен звания Герой Труда.
В 1928 Вилькен активно участвовал в проведе
нии 100летнего юбилея Л.Н. Толстого. Им был орга
низован небольшой музей писателя в школе №6. Он
собрал в своем доме на ул. ПоперечноКазанской
значительную библиотеку, которую называл Тол
стовской. После смерти Вилькена библиотечное со
брание вошло в фонды Государственного музея
ТАССР (ныне национального музея Республики Та
тарстан), а также в научные библиотеки казанских
вузов, включая Казанский университет.
В 2014 проведена реставрация здания.
КАЗАНЬ
Япеева ул., 13
ДОМ ЧЕКМАРЁВА — ВИЛЬКЕНА, 1777 г.

‘ÓÚÓ 2016 „.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Дом расположен в районе так называемого Фё
доровского бугра. 2этажное с мезонином, кирпич
ное, оштукатуренное; в плане имеет прямоугольную
конфигурацию. Построено по образцовому проекту
1777 архитектором В.И. Кафтыревым для купца
Чекмарёва. Мезонин пристроен позднее, в нач. 19 в.
Фасад, выходящий на ул. ПоперечноКазанскую
(Япеева), имеет классическую композицию. Плос
кость его членится по вертикали рустованными ло
патками, заполняющими простенки между окнами.
Над оконными проемами нижнего этажа обозначе
ны клинчатые камни. Окна основного этажа обрам
лены усложненными наличниками (с «ушками»).
Стены венчает развитый карниз, крыша вальмовая.
Вход в дом расположен традиционно, со двора. В
кон. 19 — нач. 20 вв. в нем жил А.М. Вилькен
(1874–1934), уроженец Казани, выпускник Казан
ского университета, ученый, педагог и библиофил.
После нескольких лет учительской работы в разных
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

Фото А. Тарунова, 2018
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Главный вход расположен в центре лицевого
фасада, который акцентирован выгнутой модерно
вой нишей. Вестибюль раскрыт на парадную лест
ницу. На втором этаже ее марш освещает полуцир
кульное окно с ажурным переплетом, на третьем
— большая световая арка с выходом на массивный
балкон. Его кирпичный парапет с вкраплением ко
ванных решеток в стиле модерн покоится на бетон
ных консолях. Над венчающим карнизом устроено
ограждение из декоративных тумб и решеток с
пластичным рисунком в стиле модерн.
По особенностям организации объема и харак
теру построения фасада сооружение вполне соот
ветствует стилю модерн в его экономном варианте.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Япеева ул., 14
ГИМНАЗИЯ МАНУЙЛОВОЙ, 1911 Г.

Здание частной гимназии К.Л. Мануйловой по
строено в 1911. 3этажное сооружение сложено
из серого (силикатного) кирпича, стены, в т.ч. и
фасад, неоштукатурены. По центру фасада слабо
выступает ризалит, над которым высится башен
ка под четырехгранным куполом с флюгером на
ступенчатой подставке. Оконные проемы внизу
прямоугольные, на втором этаже они вытянутые, с
закруглением верхних углов. На третьем этаже
широкие окна дополнены релефной имитацией
замкового камня. Междуэтажные горизонтальные
плоскости украшены лепными поясками расти
тельного характера.

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
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В советское время помещения бывшей гимна
зии Мануйловой занимал онкодиспансер, который
покинул здание в 2013м.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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КАЗАНЬ
Япеева ул., 15 литера 6
ДОМ, В КОТОРОМ в 1841–1845 гг.
ЖИЛ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Дом И.К. Горталова, 1812 г.

После городских пожаров 1839 и 1845 Горталов
восстанавливал дом в прежнем виде. Во 2й пол. 19 в.
его капитально перестроили, увеличив в длину и в
объеме: вместо 5 окон по фасаду основного здания
стало 7, добавился мезонин, появились пристройки
с обоих торцов дома, каждая в 3 окна. Несколько
позднее два оконных проема на боковых фасадах
нижнего этажа были замурованы. В 1940х со сторо
ны западного фасада имелась деревянная терраса с
лестницей, ведущей на верхний этаж.
В 1950х из оконного проема внизу сделали
дверной, с пристройкой кирпичного тамбура. Вну
три была проведена перепланировка. В 1949 на
фасаде установили мемориальную доску с текс
том: «Великий писатель Лев Николаевич Толстой
жил в этом доме в 1841–1845 гг.».
Реставрационные работы с приспособлением
под музей проведены в 2012–2015.
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 2010 „.

Дом 2этажный с мезонином, каменный. Построен
в 1812 по проекту А.К. Шмидта на средства дворянки
П.П. Деевой. В этом доме, принадлежавшем в 1840х
дворянину И.К. Горталову, снимали жилье братья
Толстые — Николай (1823–1860), Сергей (1826–1904),
Дмитрий (1827–1856) и Лев (1828–1910), впослед
ствии всемирно известный русский писатель и мыс
литель. Братья занимали нижний этаж и прожили у
Горталова с 1841 до 1845. Юный Лев Николаевич в те
чении двух с половиной лет готовился к поступлению
на Восточный факультет Казанского университета.
Осенью 1844 началась его студенческая жизнь.
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Фото А. Тарунова, 2010
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ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 31.01.1961 № 21
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

Фото А. Тарунова, 2010, 2018
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КАЗАНЬ
Япеева ул., 15 / 3
ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ А.П. ГОРТАЛОВОЙ,
1874 г.

Одноэтажный флигель со щипцовым фронто
ном построен в 1874. В оформлении уличного и дво
рового фасадов использованы элементы классици
стической архитектуры — рустованные углы, по
луциркульная арка чердачного окна, профилиро
ванные наличники и карниз.

КАЗАНЬ
Япеева ул., 17
ДВУХЭТАЖНЫЙ КАМЕННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ,
сер. XIX в.

Построен домовладельцем Н.М. Вениаминовым
в 1849 по проекту Х. Крампа. Угловой двухэтаж
ный жилой дом периметральной застройки с ант
ресольным этажом со стороны двора. В наружном
оформлении второго этажа использованы эклек
тичные элементы классицистического направле
ния: чередующиеся лучковые и треугольные санд
рики над окнами, горизонтальные тяги, зубчатый
карниз.
Ремонтнореставрационные работы проведены
в 2015.
Реставрационные работы на флигеле проведе
ны одновременно с реставрацией главного дома
Горталова в 2015. Восстановлены утраченные
въездные ворота.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264@од

Фото А. Тарунова, 2018

А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264@од
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КАЗАНЬ
Япеева ул., 16 / 14 Нагорная ул.
ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК, XIX в..
архитектор Я.М. Шелковников
(6 строений)

Сооружен в 1807 по проекту казанского архитек
тора Я.М. Шелковникова. За основу им был принят
проект «гражданского тюремного замка для гу
бернских городов», разработанный как типовой вы
дающимся русским архитектором А.Д. Захаровым.
Обнесенный стеной высотой 8 м, укрепленный по уг
лам четырьмя башнями высотой 10,5 м, тюремный
комплекс представляет вытянутый (с запада на вос
ток) прямоугольник (62 х 88 м), внутри которого раз
мещалось 9 строений. Западная часть стены выходи
ла на ул. ПоперечноКазанскую (Япеева), северная
на ул. Нагорную. С восточной стороны к стене тюрь
мы примыкает территория бывшего администра
тивного двора, где сохранилось два 2этажных дома,
ранее не принадлежавших Тюремному замку. На
иболее выразительны композиция и декоративное
убранство западной части ограды. В центральном
объеме западной стены под треугольным фронтоном
пробит арочный проем ворот, украшенный клинча
тым архивольтом. Тимпан заполнен рельефными
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Фото А. Тарунова, 2018

расходящимися клиньями в виде косых лучей.
Внутри тюремного двора по центральной оси,
проходящей через арку въездных ворот, первона
чально стояли четыре строения: контора, карауль
ная и церковь, главный корпус тюрьмы и корпус
бани с прачечной и мастерскими. Еще четыре стро
ения, находящиеся внутри двора, примыкают к
башням и функционально с ними связаны: северо
восточный корпус; северозападный корпус жен
ского отделения; югозападный корпус, в котором
размещались кухня, пекарня и столовая; цейхгауз
(склад) находился в юговосточной башне. В 1886 к
этой башне был пристроен новый корпус и часть
прилегающей к нему территории огорожена кир
пичной стеной. В кон. 19 в. одноэтажный корпус,
примыкающий к северозападной башне, достроен
на высоту башни; сделаны пристройки к зданиям
караульной с конторой и пекарни.
В 20 в. заложены арочные окна над воротами,
выходящими на улицу, а также в северозападной
и югозападной угловых башнях; пробиты новые
прямоугольные проемы в западной стене. В нач.
19 в. с восточной стороны, вне стен тюремного зам
ка, на участке бывшего административного двора,
выстроены казенные дома для служащих и хозяй
ственные постройки для нужд тюрьмы: конюшня,
каретная, амбары, погреба, которые не сохрани
лись. Комплекс Тюремного замка представляет со
бой характерный памятник эпохи классицизма, ко
торый до настоящего времени используется по
прямому назначению.
В расположенном рядом доме смотрителя тюрь
мы в ноябре 1827 на два дня останавливался декаб
рист В.Ф. Раевский, друг А.С. Пушкина, направляв
шийся в сибирскую ссылку.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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Кремлёвской (Воскресенской) улицы
(между Чёрным озером и Малой Проломной)
Улицы:
Баумана (Большая Проломная)
Джержинского (Левая Чёрноозёрская)
Кремлёвская (Чернышевского, Ленина, Воскресенская, Спасская)
Лобачевского (Почтамптская)
Миславского (Казанская Поперечная)
Мусы Джалиля (Банковская, Петропавловская)
Профессора Нужина (Университетская)
Рахматуллина (Петропавловский пер.)
Университетская

¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡. »Á‚ÓÁ˜ËÍ Û √ÓÒÚËÌÓ„Ó ‰‚Ó‡.
1905ñ1917 „„.

В главе 3 описаны
46 объектов культурного наследия, в т.ч.:
памятников федерального значения — 15,
регионального значения — 22,
местного значения — 0,
вновь выявленных — 9;
воссоздано — 0 объектов
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В данной главе описаны объекты культурного
наследия, расположенные на территории Казан
ского посада, в его верхней части, тяготеющие к
бывшей улице Воскресенской (ныне Кремлёв
ской) и попадающие в условный сектор между ул.
Левой Чёрноозёрской (левая сторона ул. Дзер
жинского) и ул. Малой Проломной (Профсоюз
ной), включая соответствующие отрезки попереч
ных переулков и улиц — Гостинодворской (Чер
нышевского), Петропавловской (Мусы Джалиля),
Международной (Кави Наджми), ПоперечноВос
кресенской (Астрономической), Университетской.
Наиболее древние сооружения в очерченном
секторе находятся в квартале перед кремлем. Это
частично сохранившиеся строения Ивановского мо
настыря (Введенская церковь, колокольня 17 в. и
кельи) и Гостинодворская церковь, основание кото
рой восходит к 16 в. Представляют значительную
историческую ценность архитектурные памятни
ки в соседнем квартале, в периметре которого на
ходится Петропавловская церковь с отдельно
поставленной колокольней — подлинные шедевры
русского барокко 1й пол.17 в. Рядом с этими соору
жениями расположены не менее древние, но пока
еще не восстановленные объекты — палаты кон.
17 в. Михляева и Дряблова, где, по преданию, по
бывал Пётр I, а также руины церкви Козьмы и
Дамиана нач. 18 в. Реставрация этих зданий, рано
или поздно должна произойти, и это существенно
усилит туристический потенциал Казани.
Не решена пока проблема восстановления важ
ных для Казани памятников истории и культуры,
расположенных далее по гребню холма (ул. Рахма
туллина). Здесь находится комплекс зданий 18 в.,
одно из которых — бывшая гостиница Дворянского
собрания, где в 1826 останавливалась по пути в Си
бирь М.Н. Волконская — жена декабриста, а также
в 1833 поэт А.С. Пушкин во время поездки по сбору
материалов о Пугачёвском бунте. Более 20 лет на
зад бывшая дворянская гостиница и соседняя дво
рянская усадьба Пискунова пострадали в пожаре и
с тех пор пребывают в аварийном состоянии. Уже
немало лет начатые реставрационные работы
наталкиваются на разнообразные препятствия.
Улица Кремлёвская — главная улица истори
ческого Казанского посада. Она возникла в 16 в. и
берет начало у Спасской башни Казанского крем
ля. Она ведет к исторической границе Казанского
посада, упираясь в городок Казанского универси
тета. Протяженность Кремлёвской улицы —
1050 м.
Застройка престижной Кремлёвской улицы,
проходящей по самому гребню естественного хол
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»‚‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. 1890-Â „„.

ма, в настоящем виде сформировалась в 18 — кон.
19 вв., все пересекающие ее переулки круто спус
каются вниз по обе стороны. Известный казанский
краевед кон. 19 — нач. 20 в. профессор Николай За
госкин называл эту улицу лучшей в городе: «Вос
кресенская улица — это казанский «Невский про
спект» в миниатюре, солнечная сторона которого
служит в зимний сезон излюбленным местом пос
леобеденного гуляния казанцев… Здесь находятся
Гостиный двор, городской пассаж и лучшие ма
газины и отели города, —говорится в его путеводи
теле по Казани, напечатанном в 1896 году. — Из
четырех гостиниц города, которые можно отнести

œÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍËÈ ı‡Ï. 1890-Â „„.
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к первому классу, три располагались именно здесь:
«Франция» в доме Хохрякова, «Европейская» в до
ме Крупенникова и «ВолжскоКамская» возле
Воскресенского собора. На Воскресенской улице в
19 в. располагались все магазины по торговле мод
ными вещами, предметами роскоши, детскими иг
рушками, корсетами, шапками, перчатками, часа
ми, большая часть магазинов меховых изделий, а
также лучший в городе ювелирный салон».
В начале улицы стоит Гостиный двор, каменное
каре которого построено в 1800 году в стиле клас
сицизма. Центральную часть Гостиного двора ныне
занимает Национальный музей Татарстана, пред
шественник которого, Городской музей, открылся
в этих стенах еще в 1895м. В комплекс Гостиного
двора входит и сохранившаяся в перестроенном
виде Гостинодворская церковь, основанная в 16 в.
Рядом с ней и под ее стенами на нижней террасе
еще сто лет назад шумел многоликий восточный
базар. На другом конце Воскресенской улицы, пе
ред зданием Ксенинской гимназии, напротив рек
торского дома университета, в 1895 установлен па
мятник великому математику Н.И. Лобачевскому,
средства на который собирались по всенародной
подписке.
Каменные дома в начале Воскресенской улицы
в своей основе восходят к нач. 18 в. и имеют в ниж

них этажах сводчатые перекрытия. Строились они
купцами. В ближайшем к кремлю доме до револю
ции располагалась Городская управа и Городская
дума — ныне залы заседаний горисполкома.
В средней части Воскресенской улицы в 19 в.
размещалось Главное управление полиции города,
а при нем — один из шести полицейских участков
Казани. Самой крупной в Казани была Первая
административнополицейская часть, охватывав
шая весь центр города, ее границами считались с од
ной стороны р. Казанка, с противоположной сторо
ны протока Булак, а с юга границей служила ромбо
видная Рыбнорядная площадь (Кольцо) и отходя
щая от нее по дну широкого оврага ул. Рыбнорядная
(Пушкина), приводившая к Театральной площади
(Свободы). Здание Первой полицейской части с вы
сокой каланчой стояло на холме, напротив Воскре
сенского собора (оба сооружения не сохранились).
Сегодня на месте полицейского управления возвы
шается новый корпус Института физики бывшего
КГУ, а на месте храма — корпус Химического фа
культета с колонным портиком сталинской эпохи.
Первую деревянную Воскресенскую церковь
казанцы поставили на этом месте еще в допетров
ское время. В 1734 взамен ее возвели каменный
храм с высокой колокольней. В 1842 году он по
страдал в городском пожаре. Спустя какоето

¬Ë‰ ¬ÓÒÍÂÒÂÒÍÓÈ ÛÎËˆ˚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÍÂÏÎˇ. —ÎÂ‚‡ ó Í‡Î‡Ì˜‡ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË „ÓÓ‰‡. 1900-Â „„.
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время его восстановили, однако во 2й пол. 19 в. со
оружение разобрали, чтобы возвести на этом мес
те колоссальный пятиглавый собор с сохранением
прежней колокольни. Строительство нового Вос
кресенского собора завершилось в 1890.
На Воскресенской улице размещались различ
ные казенные учреждения, например, Военноок
ружной суд. Неподалеку находилось здание Воен
ного собрания, где в зимнее время часто проводи
лись балы, музыкальные вечера, концерты. Сегод
ня это дом на перекрестке ул. Кремлёвской и Мусы
Джалиля, в котором находится Институт государ
ственной службы.
На Воскресенской улице было несколько учеб
ных заведений. В ее начале между Гостиным дво
ром и Военным собранием в большом строении рас
полагалась Духовная семинария (сегодня в нем
Институт геологии и нефтегазовых технологий
Приволжского федерального университета). В
дальнем конце Воскресенской улицы с 1830х фор
мировался ансамбль зданий Казанского универси
тета, построенный в основном в 1830х при ректоре
А.И. Лобачевском представителем русского клас
сицизма архитектором М.П. Коринфским. В него
входят уникальные постройки: главный универси
тетский корпус, Анатомический театр, Астроно
мическая обсерватория, Химическая лаборатории,
Библиотека, ректорский дом и др.
Торговую эстафету у Гостиного двора в нач. 20 в.
должны были перехватить роскошные здания уни
вермагов и пассажей, которые построили в средней
части Воскресенской улицы частные лица: Алек
сандровский пассаж, универсальный магазин Тор
гового дома М.Ф. Сапожникова, Чернояровский
пассаж. Эти здания сохранились, но утратили тор
говую функцию.
В 1909 неподалеку от перекрестка ул. Воскре
сенской и Почтамтской по проекту К.Л. Мюфке по
строен дом Зинаиды Ушковой — один из самых
причудливых и запоминающихся особняков Казани
(ныне здесь Национальная библиотека). Причем со
хранились не только фасады, но и роскошные инте
рьеры, представляющие собой фантастическое сме
шение многих архитектурных стилей.
По Воскресенской улице с 1876 пролегали все
пять линий казанской конки (рельсового транспор
та на конной тяге). С остановки у Гостиного двора
можно было уехать на пристань, в Суконную и Та
тарскую слободы, в любой конец города. В 1899
конку сменил электрический трамвай.
После социалистической революции Воскресен
скую улицу (в кон. 1917го) переименовали в честь
революционерадемократа Н.Г. Чернышевского. С
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¬Ë‰ Ì‡ ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍÛ˛ ÛÎËˆÛ Ò ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË ÒÓ·Ó‡. 1990-Â „„.

разгулом революционной анархии владельцы фе
шенебельных магазинов на Воскресенской улице
стали сворачивать торговлю или полностью закры
ваться. В годовщину февральской революции в мар
те 1918 возбужденная чернь демонтировала памят
ник императору Александру II, стоявший на пло
щади перед Спасской башней. Бронзовую фигуру
стащили с пьедестала и отволокли на территорию
Гостиного двора, где она пролежала до 1930х пока
шел социальный передел.
Надежда на возвращение былых порядков и
утраченное благополучие затеплилась у зажиточ
ной части населения Казани в августе 1918 после за
хвата города белогвардейскими отрядами В.О. Кап
пеля и А.П. Степанова при поддержке хорватских
легионеров. Ими были схвачены и расстреляны
некоторые большевистские вожаки: Шейнкман,
Комлев, Гассар и др. Однако под давлением Красной
армии слабые силы белогвардейцев не смогли удер
жать город. 10 сентября 1918 вместе с отступающи
ми каппелевцами Казань покинули множество
домовладельцев и торговцев, и вообще обеспечен
ных жителей, постоянных клиентов магазинов на
Воскресенской улице.

¬ÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó Ò ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂÈ. 1900-Â „„.
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”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËÈ ‰‚ÓËÍ. 1869 „.

С приходом красных оставшееся имущество
богачей реквизировала рабочая власть. Разорен
ные пассажи закрылись, особняки заселили бедно
той, роскошный дом Ушковой по просьбе Крупской
подарили учебной библиотеке. С 1920 на оставав
шемся от памятника императору постаменте кра
совалась временная агитационная композиция
«Освобожденный труд». В год смерти В.И. Ленина
на том же месте встала фигура вождя мирового
пролетариата.
После разрухи гражданской войны советское
государство в 1921–1929 перешло к политике
НЭПа, была вновь разрешена частная торговля.
Бывшая Воскресенская улица в Казани на корот
кое время ожила, в заброшенных торговых поме
щениях открылись магазины. Но в кон. 1920х
частная торговля вновь попала под запрет, на этот
раз окончательно. Пассажи и частные магазины на
бывшей Воскресенской, переименованной в ул.
Чернышевского, прекратили свое существование,
некоторые перешли в разряд государственных.
Улица утратила значение главной торговой и
прогулочной. В 1930е снесли монументальный

Воскресенский собор с колокольней. Тогда же
бронзовый монумент ЦаряОсвободителя отпра
вился в металлолом, а точнее, как сообщали газеты
тех лет, «пошел на тормозные втулки для трам
вайных колес». Закрытый Гостиный двор надстро
или двумя этажами для размещения расплодив
шихся государственных контор.
В нач. 1950х памятник В.И. Ленину перед
Спасской башней решили переместить на пл. Сво
боды, чтобы освободить императорский постамент
для Сталина. Новый кумир простоял на нем всего
несколько месяцев и был демонтирован в 1957м.
В 1960 ул. Чернышевского переименовали в
честь В.И. Ленина. В 1966 у кремля, на месте сне
сенного пьедестала, установили экспрессивный
памятник татарскому советскому поэтупатриоту
Мусе Джалилю. В 1973 завершилось строительст
во обширного корпуса физического факультета
КГУ на месте разрушенного здания полицейского
управления с пожарной каланчой.
В кон. 1970х построили второй высотный кор
пус КГУ с новым зданием университетской биб
лиотеки. Обрушение северной части Александров
ского пассажа произошло в 1977м. Некогда велико
лепное торговое заведение с роскошными интерье
рами пришло в запустение.
Надстроенные этажи Гостиного двора в 1995
решились разобрать. Фасад его, обращенный к пло
щади Первого Мая и Спасской башне кремля, вос
становлен в том же виде, в котором встретил 1917
год — с замысловатым шатромепанчей, возвыша
ющимся над угловым закруглением с центральным
музейным входом. В 1996 ул. Ленина переименова
ли в Кремлёвскую. Она кажется малолюдной в лю
бое время суток, т.к. торговля отсюда давно ушла.
Крупнейший дореволюционный торговый центр
города — Гостиный двор — почти целиком исполь
зуется Национальным музеем Республики Татар
стан. Чернояровский пассаж превратился в жилой
дом. Аварийный Александровский пассаж пустует
не один год. От сотен магазинов и магазинчиков се
годня остался один книжный.
На современной Кремлёвской улице в наши
дни действительно мало прохожих. Жилья в до
мах практически нет, в них преимущественно
размещаются различные государственные уч
реждения. Перед главным корпусом Казанского
университета, на т.н. «сковородке», в скверике у
культового советского памятника студенту Вла
димиру Ульянову, готовится к очередной сессии
современная студенческая молодежь.

ƒÓÏ «. ”¯ÍÓ‚ÓÈ. 1900-Â „„.
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От внушительного в прошлом архитектурного
ансамбля сохранились небольшая Введенская цер
ковь и трехъярусная колокольня (1650), архиманд
ритский корпус, братские кельи. В 1992 сохранив
шиеся церковные постройки переданы верующим,
позднее возобновили и монастырь.
Введенская церковь, сер. XVII в.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 1 / 2
В настоящее время — Профсоюзная ул., 1 / 2
До 1930 — Малая Проломная ул.
ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ,
КОЛОКОЛЬНЯ И БРАТСКИЕ КОРПУСА
ИВАНОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, XVIII в.
(5 строений)

Ивановский монастырь в Казани основан в кон.
1560х как подворье Свияжского УспенскоБогоро
дицкого монастыря. С 1595 он обрел самостоятель
ность. На месте сгоревшего в 1649 деревянного хра
ма в 1649–1652 был отстроен новый, каменный,
включавший летнюю трехшатровую церковь Усек
новения главы Иоанна Предтечи, зимнюю Введен
скую церковь, колокольню, жилые корпуса и
хозяйственные постройки. Монастырь сильно
пострадал в пожаре 1815 и практически заново
отстроился в 1819 на пожертвования горожан и им
ператора Александра I. В 1886 холодная мона
стырская церковь, представлявшая собой яркий
образец русского зодчества 17 в., несмотря на про
тесты жителей, пошла на слом. В 1918 Ивановский
монастырь стал местом пребывания епархиального
управления, но в 1929 его закрыли. В дальнейшем
снесли Предтеченскую церковь (1892) и монастыр
скую стену с главными воротами.

222

Теплый однопрестольный Введенский храм по
строен около 1650. Это бесстолпное пятиглавое со
оружение на подклете в традициях русского зод
чества 17 в. В ныне действующем монастыре храм
освящен во имя Иоанна Предтечи.
Строение небольших размеров выложено из
кирпича на известковом растворе с затиркой стен.
Архитектурная композиция и декоративное
убранство фасадов выполнены в стиле московского
барокко. Принадлежит к типу бесстолпных пяти
купольных храмов на подклете. Центральный ку
бический объем увенчан луковичными главками,
поставленными на круглые барабаны с аркатурой.
Алтарная часть заметно увеличена. Прямоуголь
ные окна обрамлены килевидными наличниками.
Колокольня, сер. XVII в. (Профсоюзная ул., 1 к. 1)

Невысокая 3ярусная колокольня, построен
ная около 1650, расположена в центре монастыр
ской территории. Представляет собой интересный

Фото А. Тарунова, 2017
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образец московского барокко сер. 17 в. Сложена из
кирпича на известковом растворе. Восьмигранный
столп опирается на четверик, переходящий в осно
вание галереи. Первый ярус — с угловыми пиляст
рами, ярус звона — с тройными угловыми полуко
лонками. В ширинках, помещенных под открыты
ми арками звонницы, видны круглые изразцовые
вставки.

наличников, на втором имеют сложное обрамле
ние и завершаются сандриками в виде разорван
ных фронтонов.
Братские кельи, XVII–XIX вв. (2 строения)

Трехэтажный корпус келий, пристроенный к
Введенской церкви, и одноэтажный корпус келий,
выходящий к Гостиному двору, представляют
собой одно целое и примыкают к Введенскому хра
му. Оба корпуса построены, вероятно, в 17 в. и пе
рестроены в 1815–1819.
Архимандритский корпус (Профсоюзная ул., 1 к. 2)

А.М. Тарунов, 2016

Архимандритский корпус, обращенный одной
низкой стороной на ул. Профсоюзную, построен в
1895–1896 по проекту городского архитектора
П.М. Тюфилина.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Дом кирпичный, со стороны улицы — двух
этажный. Боковые части фасада выделены пи
лястрами и аттиками разной формы. Оконные
проемы на первом этаже полуциркульные, без

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2017
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В связи с увеличением числа учреждений Госу
дарственного банка и расширением деятельности,
Высочайшим повелением от 20 декабря 1874 банку
разрешено было отчислять от процентов, взимае
мых по учету векселей, от 1/4 до 1/2 % для образо
вания капитала на постройку домов для отделений
банка. Суммы эти зачислялись на особый счет —
«капитал на постройку домов». Казанское отделе
ние переехало в собственное здание на ул. Черно
озёрской (Дзержинского) в 1877, на третий год
существования счета.

КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 20 / 24 Кави Наджми ул.
До 1927 — Левая Черноозёрская ул.
БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА,
1876 г., архитектор И.А. Васенков
Старое здание Госбанка. Фото 1880 г.

Казанское отделение Государственного банка
было открыто в 1864, через 4 года после учрежде
ния императором Александром II Государственно
го банка, заменившего собой созданные при импе
ратрице Екатерине II кредитные установления.
Штат отделения при его открытии: управляющий
(он же казначей), Контролер (он же бухгалтер), по
2 помощника каждому, писцы и счетчики по найму.
Уже через год в связи с тем, что «операции, разре
шенные по настоящее время Казанскому отделе
нию, несмотря на годичное только существование
оного, достигли столь значительных размеров» и
с введением новой учетной операции, штат отделе
ния был увеличен в 2 раза. Наряду с этим, рас
сматривался вопрос об изменении статуса
отделения и преобразовании его в контору «для
успешного производства операций, превышающих
своим размером многие другие отделения».
Первоначально отделение располагалось в
помещении Казенных палат.

224

Фото А. Клюева, 2016

Здание Государственного банка построено в 1876
по проекту И.А. Васенкова. Протяженное 3этажное
строение, композиция которого основана на трехча
стном членении ризалитами. В оформлении фасада
использованы элементы. псевдобарокко.
Спроектированное без учета перспектив рас
ширения деятельности, здание уже к кон. 19 —нач.
20 вв. перестало отвечать своему назначению.
В 1903 новый управляющий Казанским отделе
нием А.И. Светлицкий впервые поднял вопрос о
необходимости постройки нового здания в связи с
ветхостью, неприспособленностью и неудачным
расположением существующего. К 1907 Светлиц
кий получил разрешение правления на капиталь
ный ремонт здания на ул. Черноозёрской, однако
уже после согласования сметы и образования стро
ительной комиссии для производства работ, про
должал добиваться пересмотра решений, и в янва
ре 1908 совет банка разрешил Казанскому отделе
нию «собрать сведения о продаваемых в центре
города усадьбах» с целью покупки подходящего
участка для строительства нового здания.
Работы по выбору участка и строительству
нового здания на ул. Б. Проломной (Баумана) дли
лись несколько лет. 1 сентября 1914 Казанское
отделение Государственного банка официально
переехало в новое здание на ул. Б. Проломной.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264*од
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чаДанченко приглашение перейти в Московский
художественный театр и в феврале покинул Казань.
В этой гостинице также жил и умер во время сво
их гастролей известный актер В.Н. АндреевБурлак
(1843–1888).

КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 24 / 3 Лобачевского ул.
ДОМ,
в котором осенью 1897 по весну 1899 г. жил
великий русский артист В.И. Качалов, в 1890:х гг.;
в доме помещались номера для приезжих
Михайлова

Дом построен предположительно в сер. 19 в.,
принадлежал священнику Воскресенской церкви
А.Н. Иорданскому. В 1869 он продал имущество
купцу Герасиму Михайлову, который в 1885 при
строил к дому 2этажный флигель. Владение было
записано на имя его жены Анастасии Ивановны.
К 1878 два отдельно стоящих строения объединя
ются, их надстраивают вторым этажом. К 1897
фактическим хозяином дома становится сын купца
Михайлова Степан Герасимович, который содер
жал здесь гостиницу и ресторан «Чёрное озеро».
В 1897–1899 (осень 1897, весну 1898, зиму
1898–1899, весну 1899) в меблированных номерах
Михайлова жил видный российский актер, в буду
щем народный артист СССР, Василий Иванович Ка
чалов (Шверубович). Приехав в августе 1897 из Пе
тербурга, актер подписал контракт с руководителем
казанской театральной труппы М.М. Бородаем. Тем
же вечером 9 сентября 1897 он вышел на казанскую
сцену в маленькой роли. Но вскоре к нему пришел
настоящий успех, его имя стало широко известным.
За время своей работы в Казани Качалов сыграл
свыше 13 ролей, став одним из ведущих артистов
труппы. В январе 1900 он получил от В.И. Немирови

Угловой 2этажный на цокольном этаже, Соб
разный в плане дом расположен на сложном участ
ке рельефа. Планировка дома представлена гале
рейным типом с освещенным общим коридором по
внутреннему периметру дома. Угол, выходящий на
перекресток, срезан и украшен кованым балконом.
Средняя часть имеет трехэтажную вставку с про
ездной аркой по оси и фасадом, решенным в ином
духе. Стены обработаны кессонированными лопат
ками и пилястрами, ось подчеркнута парами окон:
на втором этаже — прямоугольными, в мезонине —
лучковыми, с общим сандриком лучковой формы.
Карниз в этой зоне разрывается и поднимается по
щипцу. Два крыла от вставки имеют единый прием
отделки окон второго этажа — в виде широких на
личников с сандрикамфронтончиками на крон
штейнах. Первый этаж в левом крыле решен в виде
лучковых проемов, заглубленных в идентичного
очертания арки. В правом крыле первый этаж под
нимается над цокольным этажом, имеет проемы в
наличниках с сандриками. Стены крыльев имеют
угловые рустованные лопатки. Здание эклектичной
архитектуры классицистического направления.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В 2012–2014 инвестиционной группой компаний
ASG (автор проекта реставрации Ю.В. Васильева)
проводились работы по реконструкции объекта с
реставрацией фасада.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 1
С 1960 по 1996 — ул. Ленина,
с 1918 по 1960 — ул. Чернышевского;
ранее — Спасская, Воскресенская, ул.
ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ,
1:я пол. ХIХ в., 1843–1846 гг.,
архитектор Х. Крамп

Находится в начале бывшей Воскресенской
улицы, выходит фасадом на площадь перед Казан
ским кремлем. Здание построено в нач. 19 в. в духе
позднего классицизма. В 1836 архитектор Ф.И. Пе
тонди перестроил фасад, украсив его пилястрами.
После пожара 1842 дом восстановил в 1846 архи
тектор Х. Крамп, пристроив над главным входом
балкон на металлических кронштейнах. Он же
обновлял интерьеры. Приняв за основу композици
онного решения угловой двухсветный зал, почти
квадратный в плане, он подчинил архитектурное
убранство стилю псевдобарокко. С этого времени
до 1917 в здании размещались городские Присут
ственные места.
С 1860х на первом этаже несколько комнат за
нимала публичная библиотека. Позднее в доме
обосновалась Городская управа и Городская дума.
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Фото А. Клюева, 2016

В кон. 19 в. вместо балкона над входом был при
строен портик, который выделил главный вход со
стороны площади. Четырехстолпный арочный пор
тик завершается балкономтеррасой, окруженной
парапетом с ажурной металлической решеткой.
Арочные проемы портика обрамлены профилиро
ванной тягой с выступающим вверху замковым кам
нем. Арки опираются на массивные столбы, с оформ
ленными с лицевой стороны и поставленными на
базу и постамент пилястрами, поддерживающими
антаблемент балконатеррасы. Над балконом на фа
саде выделяются 6 пилястр коринфского ордера,
объединяющих второй и третий этажи, поддержива
ющие широкий фриз и небольшого выноса карниз.
Главный вход ведет в вестибюль, к которому
примыкает лестничная клетка с чугунным мар
шем. Симметричное в основном объеме здание
имеет с дворового фасада далеко выступающий
пристрой. Внешние углы закруглены и имеют в
этой части оконные проемы. Центральная часть
фасада на первом этаже раскрепована в виде запа
дающих ниш, повторяющих очертания арочных
окон и выступающих с широкой рустовкой. Пер
вый и второй этажи разделяются горизонтальной
тягой простого профиля. Оконные проемы первого
этажа арочные, размещены в неглубоких нишах;
на втором этаже окна прямоугольные с наличника
ми простого профиля и сандриками в виде полочки
на кронштейнах. Плоскость под сандриками запол
нена лепниной (маской в круге и растительным ор
наментом). Окна третьего этажа, находящиеся
между пилястрами, обрамлены наличниками
несложного профиля без сандриков. После разме
щения в доме Горисполкома существенно переде
ланы интерьеры, произведена перепланировка
помещений, перестроен двухсветный зал.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 3176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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√ÓÒÚËÌ˚È ‰˚Ó. ÀËÚÓ„‡ÙËˇ ¬. “ÛËÌ‡, 1834 „.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 2 / 6 Чернышевского ул.
литер А
(Чернышевского ул., 6 / 2 Кремлёвская ул.)
ЗДАНИЕ ГОСТИНОГО ДВОРА, 1800 г.,
1842–1847 гг., 1894 г., архитекторы
Ф.Е. Емельянов, И.П. Бессонов, И.Н. Колмаков

До нач. 20 в. Гостиный двор занимал целый
квартал, ограниченный Ивановской площадью (пл.
Первого Мая), ул. Воскресенской (Кремлёвская),
ул. Гостинодворской (Чернышевского) и Малой
Проломной (Профсоюзной). Представлял собой в
плане почти замкнутый, застроенный по перимет
ру прямоугольник с полуротондами по скруглен
ным углам, с пилястрами на высоту двух этажей.
Первое здание Гостиного двора на этом месте
существовало уже в 17 в. Затем в 1770 архитектор
В.И. Кафтырев построил Гостиный двор «по образцу
2этажных лавок», увеличив его границы до целого
квартала. В 1774, во время взятия Казани пугачёв
цами, каре сильно пострадало и долгие годы находи
лось в запущенном, полуразрушенном состоянии.
Пожар 1797 окончательно превратил его в руины.
В 1800 по проекту Ф.Е. Емельянова началось строи
тельство третьего по счету Гостинного двора. Он
был открыт в 1815. Кирпичное строение занимало
по периметру целый квартал рядом с кремлем и
одной стороной выходило на нижнюю часть города
(ныне Профсоюзная ул.). Колоннада ионического
ордера, завершенная фронтоном, отмечала глав
ный вход с ул. Воскресенской.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.
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œ‡‡‰Ì‡ˇ ÎÂÒÚÌËˆ‡ ÏÛÁÂˇ. 1900-Â „„.

Казанский гостиный двор вновь пострадал в го
родском пожаре в 1842м. Он лишился величест
венных колонн, исчезли открытые галереи, рус
товка стен и пилястры на фасадах. Гостиный двор
вновь открылся после капитального ремонта в
1847, который производил архитектор И.П. Бессо
нов. Следующей реконструкции сооружение под
верглось в кон. 20 в.
В 1894 северовосточный угол двора отдали под
размещение городского научнопромышленного
музея. С учетом этой задачи архитектор И.Н. Кол
маков увеличил окна, запроектировал парадную
лестницу на второй этаж. Над входом в угловой
части появились высокий шатерепанча и скульп
турные элементы.
В 1930е по проекту М.С. Григорьева и П.Т. Спе
ранского Гостиный двор надстроили двумя этажа
ми, после чего в обиходе за зданием закрепилось
название «бегемот». В нач. 1950х юговосточная
часть его рухнула, и на этом месте возвели 5этаж
ный жилой дом с проездной аркой во двор.

.
‘ÓÚÓ Ì‡˜. 1930-ı „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ 1970-ı „„.
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Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 2 / 6 литера А

›. “ÛÌÂÂÎÎË. ¡‡¯Ìˇ ‚ √ÓÒÚËÌÓÏ ‰‚ÓÂ. 1839 „.

ГОСТИНОДВОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ, XVII в.
После увеличения трапезной, к которой прим
кнули приделы, чуть ниже по рельефу пристроена
восьмигранная шатровая колокольня с проемами
звона в каждой грани, возвышавшаяся на высоком
четверике. В настоящее время шатровые объемы
храма и колокольни утрачены.

Гостинодворская церковь — единственное из
сохранившихся в Казани посадских строений 16 в.
Находясь при Гостином дворе, «на Торгу», она из
начально была посвящена покровителю торговцев
Николаю Чудотворцу. В пожары 1742, 1774, 1815
эта церковь горела и после каждого пожара долгое
время не возобновлялась.
В 1864–1870 производилась перестройка Гос
тинодворской церкви на средства купцов Ф.Г. По
стникова и Е.С. Савватеева: увеличено помещение
трапезной, пристроены колокольня и два боковых
придела. Позднее с западного фасада появилась
часовня. Подполье заняли лавки и кладовые, ко
торые причт сдавал в наем купцам, получая свой
барыш.
Облик достаточно крупной церкви первона
чально определяло шатровое восьмигранное за
вершение широкого и низкого восьмерика, по
ставленного на массивный куб четверика и завер
шенного высоким шатром с чашуйчатой главкой.
В каждом из углов четверика вокруг шатра стояло
по маленькой маковке.

Фото А. Тарунова, 2018

“Ó„ ÔÂÂ‰ √ÓÒÚËÌÓ‰‚ÓÒÍËÏ ı‡ÏÓÏ. ÓÌ. XIX ‚.

“ÓÊË˘Â Û √ÓÒÚËÌÓ„Ó ‰‚Ó‡. Õ‡˜. ’X ‚.
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Декоративное убранство фасадов, выполненное
в сер. 1860х, имеет стилизаторский характер.
Прямоугольные нижние проемы храма и трапез
ной обрамлены полуколонками и «петушиными
гребешками». В завершениях стен проложены
ряды квадратных ступенчатых ширинок. С запад
ного фасада, а также над арочными проемами
яруса звона колокольни и окон храмового шатра,
сохранились килеобразные архивольты.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

¬Ë‰ √ÓÒÚËÌÓ‰‚ÓÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡. 2016 „.

” ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Û„Î‡ √ÓÒÚËÌÓ„Ó ‰‚Ó‡. Õ‡˜. ’X ‚.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ﬁÊÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ √ÓÒÚËÌÓ„Ó ‰‚Ó‡. 2016 „.

230

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 4 / 2 — 4 / 5 литеры 1–10
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ, где в 1871 г. жил и работал
ученый и просветитель Каюм Насыри

Корпус построен 1734–1741 для Духовной семи
нарии, основанной в 1732 на базе Славянолатин
ской школы. В нач. 19 в. фасад его украсили строй
ной колоннадой и большим угловым балконом с
шестью каменными колоннами. В ходе другой пере
стройки в 1858 колоннада и антресольный этаж
семинарии были убраны, и здание приобрело совре
менный вид (архитектор А.К. Ломан).
Кирпичное 2этажное строение занимает в
длину целый квартал. Фасад разделен вертикаль
ными рустованными лопатками. Центральная
часть выделена такими же лопатками и отмечена
на кровле округлым аттиком. Окна нижнего этажа
арочные, обрамлены профилированными налични
ками, повторяющими форму окна.
Фасад семинарии cep. 19– нач. 20 вв., обращен
ный на ул. Чернышевского, так же протяженный
2этажный со стройным рядом арочных проемов,
но на спуске улицы приподнят на высоком цоколе.

Фото А. Клюева, 2016

С Духовной семинарией связаны молодые и
зрелые годы татарского ученого, писателя и про
светителя Каюма Насыри (1825–1902). В течении
почти 15 лет, с 1855 по 1870, он преподавал здесь
татарский язык. В семинарии учились видные в
будущем ученые и общественные деятели — сино
лог Иакинф Бичурин (1777–1853) и профессор А.П.
Щапов (1830–1876).
В настоящее время помещение занимает геоло
гический факультет Казанского университета и
Геологический музей.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

231

16_2-4-ˇ æ

_˚

º

æŒ

-2019_ ˚.qxd

Глава 4. Сектор

29.04.2019

15:29

Page 232

Кремлёвской улицы

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 6 / 20 М. Джалиля ул.

Последними хозяевами усадьбы были солидные ча
еторговцы — семья Савиных и Н.П. Шмелёв.
В 1870 здесь состоялись выборы в органы го
родского самоуправления согласно новой админис
тративной реформе. Тогда же родилась и осущест
влялась идея объединить представителей разных
социальных кругов посредством организации Рус
ского объединенного собрания. Здесь же проходи
ли заседания Общества врачей г. Казани. Зал арен
довался и Казанским обществом любителей сцени
ческого искусства. Позднее в доме размещался еще
один клуб — Казанское Военное собрание, которое
проводило балы и танцевальные вечера. На первом
этаже дома находились модные магазины и аптека.

ДОМ С.И. ПЧЕЛИНА, 1864 г.,
перестроен в 1879 г.

Дом купца С.И. Пчелина построен в 1864. В 1867
надстроен третий этаж; в 1871 дом перестраивал
ся. Угловое 3этажное здание с оформлением фа
сада в духе ренессанса: арочные оконные проемы
разной высоты на среднем и верхнем этажах (за
исключением перестроенной части) с сандриками
полочками на удлиненных кронштейнах. В цент
ральной части выделяется ризалит с щипцом.
Начиная с кон. 18 в., здание принадлежало куп
цам — сначала И.А. Кобелеву, затем С.С. Зайцеву,
деду выдающегося химика А.М. Зайцева. Потом
дом продали купцу первой гильдии С.И. Пчелину,
который вскоре с ним расстался. При Пчелине в
доме действовала библиотека Михайловых — одна
из старейших публичных библиотек города.
До 1917 (в разное время) в доме размещался сна
чала Купеческий клуб, позднее Военное собрание.

232

После революции в доме расположился Цент
ральный коммунистический клуб, в котором про
ходили партийные и комсомольские конференции,
пленумы, съезды Советов ТАССР, общегородские
собрания. При клубе была создана первая пионер
ская организация в Татарии. С 1930х в помещени
ях располагался Казанский авиационный техни
кум. В 1990е здесь размещалась Академия госу
дарственного и муниципального управления.
С 1998 по 2003 провизводился капитальный
ремонт. В 2005 выполнена реставрация фасадов,
выходящих на ул. Кремлёвскую и М. Джалиля.
В 2007 отреставрировна центральная лестница,
созданы новые интерьеры лестниц и вестибюля.
В 2008 в связи с ликвидацией Академии госуправ
ления здание передано Казанскому университету.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264*од

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 7
ДОМ, В КОТОРОМ в XVIII в. ЖИЛ ПОЭТ
КАМЕНЕВ ГАВРИЛА ПЕТРОВИЧ

Дом построен в 1744 по проекту В.И. Кафтыре
ва. Принадлежал купцам Каменевым. Гаврила
Петрович Каменев (1773–1803) родился в Казани в
старинной и богатой купеческой семье. Отец его,
П.Г. Каменев, считался именитым купцом, изби
рался президентом губернского магистрата и
городским головой. Достигнув совершеннолетия,
Гаврила Петрович стал самостоятельно вести тор
говые дела. В 1790х он избирался сначала ратма
ном, а затем бургомистром городового магистрата;
быстро выбился в купцы первой гильдии. В 1800
получил звание коммерции советника.

на личные чувства и жизненные перипетии. Произ
ведения Каменева, написанные пофранцузски,
публиковали в московские и петербургские литера
турные журналы и альманахи, благодаря чему поэт
стал известен в столицах. При всей своей литера
турной славе Каменев не бросал повседневных ком
мерческих дел, оставаясь одним из самых богатых
людей Казани. Здесь прошла вся его жизнь, исклю
чая несколько месяцев на три поездки в Москву и
одну в Петербург. В сентябре 1802 Г.П. Каменев вер
нулся в Казань больным. Состояние здоровья его
резко ухудшалось, и в 1803 поэт скончался на 32 го
ду жизни.
Дом 2этажный, кирпичный, оштукатуренный.
В цокольном этаже со стороны двора размещались
складские помещения, на первом этаже значились
11 лавок под каменными сводами и 7 комнат на вто
ром этаже. В настоящее время следы первоначаль
ного декора прослеживаются лишь на дворовом
фасаде (обработка стен пилястрами, выполненная
заподлицо с архитравом и фризом, наличники окон
с «ушками»). Протяженный фасад почти без укра
шений, разделен пояском, завершен широким
карнизом. Первый этаж и подвал имеют цилиндри
ческие своды.
В сер. 19 в. дом принадлежал семье Н.Е. Бора
тынского, позднее О.П. Болдыревой. На верхнем
этаже в нач. 20 в. помещалась гостиница «Гамбург»
купца Батурина.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Творчество Каменева опиралось на зарубежные
литературные образцы своей эпохи и во многом

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 8
ЗДАНИЕ ГЛАВПОЧТАМТА, 1913 г.,
архитекторы В.А. Трофимов, Ф.П. Гаврилов
(2 строения)

сенской, он решил возвести 3этажное здание «Тор
гового дома М.Ф. Сапожникова». Проект универмага
в 1910 предложили казанские архитекторы
В.А. Трофимов (конструкция) и Ф.П. Гаврилов
(оформление). Вскоре после открытия очередного
магазина М.Ф. Сапожников умер, завещав капитал
городу Гороховцу во Владимирской губернии с ука
занием употребить капитал на народное образова
ние.
К нач. 1990х комплекс бывшего домовладения
Сапожникова дошел в полном составе. Центральное
положение на участке занимает 3этажный универ
маг с фасадом в стиле неоклассицизма. Он имеет ви
трины на первом этаже и вход со стороны ул. Крём
левской. Огромное здание в плане напоминает букву
«П» и другим фасадом выходит в Петропавловский
пер. (Рахматуллина).

‘ÓÚÓ 1927ñ1935 „„.

В нач. 19 в. и до 1842 на территории данного
участка располагалась усадьба А.Ф. Геронтьева.
Она состояла из главного дома, двух одноэтажных
каменных флигелей по сторонам от него, а также
хозяйственных служб в глубине двора, понижаю
щегося по рельефу. После пожара 1842 владелец до
ма восстановил обгоревший 2этажный дом в
7 оконных осей по фасаду и достроил левый фли
гель вторым этажом (архитектор П.Г. Пятницкий).
Затем вдова Геронтьева, М.И. Некрасова, надстро
ила в 1862 над правым флигелем второй этаж че
тырьмя арочными окнами (архитектор П.И. Рома
нов), и в этом пристрое открылся магазин.
В 1877 городскую усадьбу приобрел гороховец
кий купец М.Ф. Сапожников (ок. 1836–1913), про
живавший в Казани, но не порывавший связей
с родным городом. Он держал пять крупных магази
нов по торговле тканями и готовым платьем — два
в Казани, два в Самаре и один в Астрахани. На куп
ленном участке в Казани, на престижной ул. Воскре
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Фото А. Клюева, 2016

По красной линии парадной улицы к основному
торговому корпусу справа и слева примыкали два
разновеликих старых 2этажных дома (бывшие
флигели главного дома усадьбы), каждое с отдель
ным входом с улицы. Наиболее ранняя постройка
находилась с левой стороны от универмага.
Возведенная в 1й пол. 19 в., она являлась левым
флигелем усадьбы А.Ф. Геронтьева. На гладкой пло
скости фасада левого флигеля выделялись прямо
угольные проемы, декорированные на верхнем
жилом этаже профилированным наличником с сан
дрикомполочкой. Нижний этаж покрывал частый
руст. Этот 2этажный флигель снесен в нач. 2000х
при строительстве соседнего стилизованного здания
банка (Кремлёвская ул., 10/15).

ÀÂ‚˚È ÙÎË„ÂÎ¸. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. 1970-ı „„.
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Справа к 3этажному универмагу примыкает
сохранившийся правый 2этажный флигель с ма
газином, открытым М.И. Некрасовой в 1862. Его
фасад — с симметричной трехчастной композици
ей и арочными оконными проемами, обведенными
дугообразными сандриками. По оси дом выделен
ризалитом с двумя оконными осями и завершен
лучковым аттиком с круглой люкарной.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 9
ДОМ П.Г. КАМЕНЕВА — КРУПЕННИКОВЫХ,
1774 г., 1843 г., архитекторы В.И. Кафтырев,
П.Г. Пятницкий

œ‡‚˚È ÙÎË„ÂÎ¸

Таким образом, 3этажный универмаг Торгового
дома М.Ф. Сапожникова построен в 1911. С дворовой
стороны выделяется высокий цокольный этаж.
Фасад по ул. Кремлёвской расчленяется централь
ным ризалитом и угловыми раскреповками. Глав
ный вход расположен по центральной оси и акцен
тируется двумя колоннами дорического ордера с
антаблементом. С 1930х помещение внизу занима
ет Главпочтамт. В крыльях расположены админи
стративные помещения, вход в них со стороны ул.
Рахматуллина (Петропавловский пер.).

Дом в своей основе принадлежит к 18 в. По
архивным выпискам, здание «возведено по билету
на построение домов каменных архитектору Каф
тыреву», данному в 1768 казанским губернатором
А.Н. КвашнинымСамариным купцу П.Г. Каменеву
(отцу поэта Г.П. Каменева).
Представляло собой крупное торговое сооруже
ние с кладовыми, каменными и деревянными лавка
ми, со складами во дворе. Хорошо сохранилась вну
тренняя планировка нижнего этажа. С мощными
восьмигранными столпами по продольной оси поме
щений под высокими сводами. Частью этого дома
была угловая пристройка со сводчатой палатой.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Тарунова, 2016

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 11 / 3 Чернышевского ул.
ДОМ П.А. МЕСЕТНИКОВА — Н.Н. ЧАРУШИНА,
XVIII в., 1847 г., 1890 г.
«Европейские номера», 1890 г.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 12 литеры 1–2
ДОМ ГУБЕРНАТОРА, в котором
в августе 1887 г. бывали декабристы по делам,
связанным с их направлением из сибирской
ссылки на Кавказ в действующую армию
Здание Окружного суда и Судебной палаты,
1825 г., архитектор А.К. Шмидт, 1872–1874 гг.

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Кирпичный 2этажный жилой дом нач. 19 в.
в классицистическом стиле. Перестроен в 1847.
Использованы пилястры, сандрики, аттик. Принад
лежал купцу П.А. Месетникову, позже — Н.Н. Ча
рушину. С 1872 по 1874 здесь размещалась редак
ция «КамскоВолжской газеты», выходившая под
руководством Н.Я. Агафонова.
Особенностью здания являются сохранившиеся
с более раннего времени подземелья, по описанию
кон. 19 в., в них насчитывали 20 помещений. После в
подвалах этого дома располагалась пивная.
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009
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Расположен на углу ул. Кремлёвской (Воскре
сенской) и К. Наджми (ПоперечноВознесенской).
Первоначально дом запроектировал в 1825 и постро
ил архитектор А.К. Шмидт для казанского вице
губернатора А.Я. Жмакина (женатого на внучке пет
ровского соратника Н.Н. Кудрявцева Вере Яковлев
не). Впоследствии, в 1830х, дом выкупили под квар
тиру военного губернатора. По воспоминаниям дека
бристов, в августе 1837 здесь провела вечер группа
участников первого восстания против самодержавия
— Лорер, Одоевский, Нарышкин, Розен, Назимов,
Лихарев, Фохт, направлявшихся из Сибирской
ссылки на Кавказ в действующую армию рядовыми.
Здесь же произошла встреча старого князя
И.С. Одоевского (специально приехавшего в Казань)
с сыном Александром Одоевским.
В 1872–1874 дом губернатора перестроили под
помещения Казанского окружного суда и Судебной
палаты.

Фото А. Клюева, 2016
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‘ÓÚÓ 1890-ı „„.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 15 / 25 Мусы Джалиля ул.
ДОМ АКЧУРИНА, 1:я пол. XIX в.,
архитектор М.П. Коринфский
Номера «Франция», нач. ХХ в.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Здание Гобразной формы в плане, двухэтаж
ное (с третьим антресольным этажом в средней ча
сти), кирпичное, оштукатуренное, решено в архи
тектурных формах классицизма. Первоначальная
планировка дома четко делилась на парадную и
жилую. На втором, главном этаже анфиладой шли
залы, обращенные на улицу и отделенные коридо
рами от жилых помещений. В нижнем этаже нахо
дились комнаты для обслуги, расположенные по
коридорной системе с двусторонним и односторон
ним расположением комнат. Парадный вход в цен
тре главного фасада был защищен от непогоды
навесом на металлических кронштейнах, устроен
ным над наружным крыльцом, по бокам которого
на каменных постаментах лежали изваяния львов
(утрачены). В последующее время вид здания
изменился. Появился третий этаж над крыльями,
исчезли фронтон и крыльцо с навесом.
Нижний этаж — цокольный, с небольшими
окнами. Средний парадный этаж освещен больши
ми окнами арочной формы с крупными архиволь
тами без импостов. Дополнительный третий этаж
невысокий, с квадратными окнами.
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров ТАССР от 07.09.1976 № 493

Построен в 1й пол. 19 в. В его нижнем этаже
находились торговые помещения, верхний отводил
ся под жилье. Известно, что в 1840 дом принадле
жал помещику Акчурину и что кроме комнат вла
дельца в нем располагалась гостиница для проезжа
ющих, «модный» магазин и парикмахерская, порт
новская и часовая мастерские. Тогда же дом пере
строил архитектор М.П. Коринфский. В 1869 в нем
помещался «магазин чая, сахара, кофе и обоев раз
ных сортов». В 1906 дом принадлежал М.И. Хохря
ковой, в его верхнем этаже располагались номера
«Франция», внизу — кондитерская и другие мага
зины.
В плане здание прямоугольное, с выступом со
стороны двора. На втором этаже сохранилась кори
дорная система. На южном и восточном фасадах
арочные проемы первого этажа обрамлены профи
лированными наличниками. 7 средних окон второго
этажа южного фасада завершены сандриками, ни
же которых (над окнами) помещены лепные декора
тивные детали. Завершаются фасады антаблемен
том с сильно развитым фризом, который со стороны
улицы украшен сложным лепным орнаментом

Фото А. Клюева, 2016
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(включающим волюты, изображения грифонов и
др.). Образец большого городского здания 1й пол.
19 в., частично использовавшегося владельцами для
получения дохода. Художественными достоинства
ми обладают детали декора на фасадах в стиле
позднего классицизма.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул.. 17 / 22 М. Джалиля ул.
литера А

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

ЗДАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАССАЖА,
1883 г., архитекторы В.В. Суслов, Н.И. Поздеев,
Г.Б. Руш

В номерах «Франция» останавливались многие
известные гости Казани. Так, в 1846 здесь побывал
поэт Н.А. Некрасов, а в 1855 несколько дней жил
писатель И.А. Гончаров, возвращавшийся из кругос
ветного плавания на фрегате «Паллада». Летом 1851
в номерах останавливался писатель П.И. Мельников
Печерский, совершивший путешествие по маршруту
похода Ивана Грозного от Мурома до Казани карто
графируя все встреченные на пути курганы. Им был
собран обильный фольклорный материал о походе
Ивана Грозного. В кон. 1880х в номерах «Франция»
неоднократно проживал писательнародник В.Г. Ко
роленко, сотрудничавший в казанской газете «Волж
ский вестник». Редакция газеты располагалась в двух
шагах от гостиницы, в Александровском пассаже.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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Обширное здание занимает часть квартала в цен
тре верхней части города по красным линиям ул.
Кремлёвской, М. Джалиля и Дзержинского. Выстро
ено в виде замкнутого прямоугольника, перекрытого
световым фонарем. Стены кирпичные. По ул. Крем
лёвской здание трехэтажное. Ввиду перепада высот
по ул. М. Джалиля имеет один подклетный, а по ул.
Дзержинского два подклетных этажа.
В 1883 по заказу казанского купца первой гиль
дии А.С. Александрова (сына миллионера С.Е. Алек
сандрова) Общество казанских архитекторов устро
ило конкурс на лучший проект универсального мага
зина. Победил проект под девизом «И нам пора!» (Ка
занский пассаж становился третьим в России после
Москвы и Петербурга). Как оказалось, победивший

Фото А. Клюева, 2016
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проект принадлежал молодым архитекторам — мос
ковскопетербургскому В.В. Суслову и ярославскому
Н.И. Поздееву, не однажды объединявших свои уси
лия. Возводил пассаж по их проекту в 1880–1883 ка
занский архитектор Г.Б. Руш. Но в 1884 еще молодой
миллионер А.С. Александров неожиданно умер, и его
детище перешло к сестре Ольге Сергеевне, извест
ной в Казани благотворительнице. В 1890, выходя за
муж за бывшего казанского губернатора А.К. Гейнса,
она решила подарить пассаж городу — под публич
ный музей. Но содержать такую громадину город
ской казне представлялось накладным. Поэтому по
решению отцов города в пассаже остались магазины
и разместились меблированные комнаты.

Главный вход с ул. Кремлёвской акцентирован
на высоту двух этажей портиком с двумя фигура
ми кариатид. Наружные стены покрыты лепным
архитектурным декором с преобладанием бароч
норенессансных элементов. По углам два скруг
ленных объема сопрягаются с прямоугольными и
завершаются куполами, которые прорезаны тремя
круглыми проемами типа люкарн. В проемах, об
рамленных барочными волютами, размещались
часы. Первый этаж получил большие арочные ок
навитрины, верхние этажи прорезаны обычными
прямоугольными окнами. Над окнами второго эта
жа выделяются сандрики с лепниной, а над окнами
угловых скруглений — сандрики в виде кронштей
нов с лепными деталями над перемычкой. Раскре
пованные плоскости фасадов рустованы, имеют
множество горизонтальных и вертикальных тяг
различного профиля и образуют сложный рисунок
в сочетании с лепной растительностью.
Интерьеры также решены с использованием
эклектичных (барочноренессансных) элементов:
человеческих фигур, изображений масок, расте
ний и экзотических животных, размещенных впе
ремежку с огромными зеркалами. В проходе меж
ду торговыми лавками установлен оригинальный
светильник в виде бронзовой статуи женщины,
держащей за руку младенца. Фигура стоит на пье
дестале, украшенном с четырех сторон раковина
ми фонтана.
Здание Александровского пассажа изза
особенностей геологических условий в последние
годы считается аварийным и закрыто для посеще
ния.
А.М. Тарунов, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Тарунова, 2010
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Императорский Казанский университет.
Литография В.С. Турина. 1834 г.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 18
АНСАМБЛЬ КАЗАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. В.И. УЛЬЯНОВА:ЛЕНИНА
Казанский университет — один из старейших и
крупнейших в стране. Учрежден в 1804, открыт в
феврале 1805. Первоначально развивался на базе
1й казанской гимназии, учащиеся старших клас
сов которой были переведены в студенты. С 1814 на
чалось самостоятельное существование универси
тета с разделением на факультеты. Временем окон
чательного укрепления и расцвета университета
стали 1830–1840е, что во многом связано с блестя
щей деятельностью Н.И. Лобачевского на посту рек
тора (с 1827 по 1846). В эту пору созданы химичес
кая лаборатория, физический кабинет, астрономи
ческая обсерватория, научная библиотека, анато
мический театр и клиника. Именно тогда универси
тетский ансамбль приобрел тот внешний облик,
который в основном сохранился до наших дней.
В Казанском университете возникли и получи
ли развитие многочисленные научные школы, обо
гатившие отечественную и мировую науку откры
тиями первостепенного значения. Здесь протекала
вся жизнь и деятельность великого русского

240

ученого Н.И. Лобачевского, создателя неэвклидо
вой геометрии, на полвека опередившего мир в по
нимании современной теории пространства.
Императорский Казанский университет в 19 в.
пользовался широкой известностью как один из
первых и наиболее значительных в Европе цент
ров преподавания восточных языков и изучения
восточных культур. В сер. 19 в. в Казанском
университете функционировали кафедры араб
скоперсидская, турецкотатарская, монгольского,
китайского, армянского языков, санскрита и
маньчжурского языка; они входили в состав исто
рикофилологического факультета, образуя так

Фото А. Клюева, 2016
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называемый «Восточный разряд» — первое струк
турно оформленное отделение востоковедения в
России. На кафедрах «Восточного разряда» Казан
ского университета трудились такие корифеи
отечественной ориенталистики как арабист и ира
новед А.К. КаземБек (1802–1870), тюрколог И.Н.
Берёзин (1818–1896), монголовед О.М. Ковалевский
(1800–1878), синолог В.П. Васильев (1818–1900) и др.
Открытый в 1814 медицинский факультет уни
верситета положил начало казанской школе меди
ков, которую развивали многие выдающиеся уче
ные. В 1865 была открыта кафедра геологии Казан
ского университета, которой руководил Н.А. Голов
кинский (1834–1897). Вместе со своими коллегами и
учениками А.А. Штукенбергом и П.Н. Кротовым

1
3
4

2
5

—ıÂÏ‡ ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡:
1 ó „Î‡‚Ì˚È ÍÓÔÛÒ;
2 ó ¿Ì‡ÚÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÚÂ‡Ú;
3 ó Á‰‡ÌËÂ ¿ÒÚÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË;
4 ó Á‰‡ÌËÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË;
5 ó Á‰‡ÌËÂ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË

он стал одним из зачинателей русской региональ
ной геологии.
В послеоктябрьскую эпоху наиболее значи
тельным достижением в стенах Казанского уни
верситета стало открытие Е.К. Завойским в 1944
электронного парамагнитного резонанса. Оно по
ложило начало современной отрасли физических
исследований — радиоспектроскопии. Авторитет
казанской школы физиков признан во всем мире.
Университетский комплекс представляет це
лостный архитектурный ансамбль, созданный в
1820–1830х в стиле русского классицизма. Высо
кая художественность, композиционное единство,
градостроительная значимость ставят универси
тетский ансамбль в один ряд с наиболее выдающи
мися памятниками отечественной архитектуры.
Постройки Казанского университета занимают
целый квартал в верхней части города. Ансамбль
состоит из главного корпуса, построенного архи
тектором П.Г. Пятницким, и ряда специализиро
ванных зданий: анатомического театра, физико
химической лаборатории, библиотеки, двух полу
циркульных в плане служебных корпусов и астро
номической обсерватории, созданных в 1833–1838
архитектором М.П. Коринфским. К ним надо доба
вить еще несколько объектов разновременного
строительства. Это дома Прянишникова (позднее
Ректорский дом) и Спижарной, заложенные еще в
18 в. и значительно реконструированные в период
существования университета; Гобразный в плане
одноэтажный пристрой к восточному крылу глав
ного корпуса (со стороны двора); аналогичный в
плане, но трехэтажный пристрой к западному
крылу главного корпуса, возведенный в кон. 19 в.
по проекту К.Л. Мюфке.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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Главный корпус, 1826 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий
(Кремлёвская ул., 18 литера А, корпус 1)
Первоначально университет размещался в двух
домах, в одном из которых (восточном) располага
лась ранее 1я гимназия. Оба дома стояли на месте
существующего главного корпуса по красной линии
ул. Воскресенской (Кремлёвской) на расстоянии
около 30 м друг от друга, в одном ряду.
Главный корпус создан по проекту П.Г. Пятниц
кого на основе объединения двух названных домов
соединительной вставкой, в которой по второму эта
жу размещены актовый зал, аванзал и вестибюль.
Большая протяженность нового учебного корпуса
по главному северному фасаду, выходящему на ул.
Воскресенскую, удачно оформлена пристройкой
трех портиков, расчленяющих здание на 5 частей.
Центральный 12колонный и боковые 6колонные
портики ионического ордера, несущие тяжелые ат
тики, придают главному фасаду стройность и мону
ментальную величественность.
Доминирующее значение центральной оси
Главного корпуса подчеркнуто и планировкой
всего дворового комплекса. В глубине двора М.П.
Коринфским создана полукруглая площадь, рас
крытая к южному фасаду Главного корпуса. На
оси его центрального портика возведен предста
вительный корпус Анатомического театра. На
дворовую площадь обращены торцами два других
выдвинутых вперед корпуса — Физикохимичес
кой лаборатории и Библиотеки, которые с Анато
мическим театром связывали две несохранивши
еся полуциркульные колоннады дорического
ордера. В центре полукруглой площади в 1847
был открыт памятник поэту и государственному
деятелю Г.Р. Державину (скульптор С.И. Галь
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берг). Через 20 лет после этого памятник Держа
вину перенесли на Театральную площадь.
В дни празднования 150летия образования Ка
занского университета (1954) напротив Главного
корпуса в сквере ул. Ленина (Кремлёвской) встал
памятник студенту Владимиру Ульянову, посту
пившему в университет летом 1887го и исключен
ному из него с первого курса в декабре того же года.
В 1972–1977 университетский городок значитель
но расширился после возведения рядом с его
прежней территорией двух высотных учебных
зданий: с запада — Физического корпуса, северо
востока — Механикоматематического корпуса и
Гуманитарного корпуса с библиотекой.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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Анатомический театр, 1836 г.,
архитектор М.П. Коринфский
(Кремлёвская ул., 18 литера 6, корпус 8

Построен в 1837 по проекту М.П. Коринфского.
Это 2этажное сооружение на полуподвальном
ярусе в плане имеет Тобразное очертание, к ши
рокой стороне которого примыкает полукруглый
выступ, обрамленный колоннадой ионического
ордера.
В Анатомическом театре университета рабо
тало немало крупных ученыхмедиков. В 1850х
Е.Ф. Аристов исследовал здесь физические свой
ства мозга. Блестящий педагог, он 30 лет, с 1839 по
1868, возглавлял кафедру анатомии Казанского
университета. Круглая аудитория Анатомическо
го театра носит его имя. Преемником Е.Ф. Аристо
ва стал выдающийся ученый и общественный
деятельдемократ П.Ф. Лесгафт (1837–1909), ко
торый занял кафедру анатомии Казанского уни
верситета осенью 1868. Уже в лекциях той поры
он начал одним из первых рассматривать челове
ческое тело во взаимосвязи со средой, которая ак
тивно его формирует. Лесгафт публично высту
пил против произвола учебных властей, стремив
шихся превратить университет «в канцелярию
послушных чиновников». Его обличительные ста
тьи о положении в Казанском университете, опуб
ликованные в 1871 в «Петербургских ведомос
тях», вызвали резонанс во всей стране. По высо
чайшему повелению Александра II профессор
Лесгафт в октябре 1871 был уволен без права вес
ти преподавательскую работу. В знак протеста
против этого 7 видных профессоров Казанского
университета (Н.А. Головкинский, А.Я. Данилев

Фото А. Клюева, 2016

ский, В.Г. Имшенецкий, В.В. Марковников, А.И.
Якобий, А.Е. Голубев, П.И. Левитский) подали в
отставку.
В 1870–1880е в университете создается третий
(после Москвы и Петербурга) центр антропологи
ческих исследований. Значительные научные
материалы почти по всем народам Поволжья и
Приуралья собраны в антропологическом отделе
Анатомического театра трудами видных антропо
логов Н.М. Малиева, С.М. Чугунова, М.М. Хомякова
и др.

Фото нач. ХХ в.
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Здание Астрономической обсерватории, 1838 г.,
архитектор М.П. Коринфский
(Кремлёвская ул., 18 литера 11, корпус 5

Астрономическая обсерватория Казанского
университета основана в 1810 профессором Йозе
фом Иоганном Литтровым.
Здание обсерватории построено по проекту
М.П. Коринфского в 1838м в стиле классицизма.
Главный фасад обращен на югозапад. Он имеет
вогнутую форму и его окружает терраса. На кры
льях постройки находятся башенки для астроно
мических приборов. В середине расположена вра
щающаяся башня с 9дюймовым телескопом
рефрактором, диаметр которого 23 см. Телескоп
рефрактор изготовлен в мастерской Фраунгофе
ра в Баварии. Это самый крупный в России реф
рактор из произведенных немецкой мастерской.

времени. Выставленные в окне кафедры часы по
казывали самое точное казанское время. Среди
оборудования обсерватории имелись новейшие
для того времени инструменты: гелиометр Реп
сольда, экваториал, труба Джорджа Доллонда,
большой пассажный инструмент для определения
времени прохождения светил через меридиан,
Венский меридианный круг. Здесь изучали все
ленную гениальные ученые Н.И. Лобачевский,
М.В. Ляпунов, Д.Я. Симонов, М.А. Ковальский,
Д.И. Дубяго, П.С. Порецкий.

Œ·ÒÂ‚‡ÚÓËˇ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. ÀÂÌËÌ‡. 1960-Â „„.

Здание обсерватории объединяет кафедру
астрономии (факультета физики), лаборатории
звездных атмосфер, астрофотометрии и наблю
дательной астрономии. Астрономическая обсер
ватория Казанского университета — это регио
нальный центр по изучению и использованию
спутниковых систем навигации.

–ËÒ. ÒÂ. XIX ‚.

Во время пожара 1842 года здание Астрономи
ческой обсерватории сильно пострадало, но было
восстановлено. В 1885 в нем создали службу
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Здание библиотеки 1837 г.,
архитектор М.П. Коринфский
(Кремлёвская ул., 18 литера Е, корпус 6)

Построено в 1834–1837 по проекту М.П. Ко
ринфского как часть архитектурного ансамбля
университетского двора. Расположенное в правой
стороне двора здание Библиотеки первоначально
выглядело аналогично зданию Химической лабо
ратории, т.е. было 2этажным, с двумя входами
крыльцами в виде дорических портиков с пологим
фронтоном. Позднее Гобразно к основному зда
нию Библиотеки пристроили 3этажное книгохра
нилище, и тогда один из портиков был убран.

Большую роль в создании и упорядочении
Научной библиотеки сыграл Н.И. Лобачевский, ко
торый с 1825 по 1833 непосредственно руководил
ею, занимая должность главного библиотекаря
университета. Теперь библиотека носит его имя.

«‡Î ‚˚‰‡˜Ë ÍÌË„ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË. 1896 „.

В основу коллекции Казанского университета
легли книги, собранные Г.А. Потёмкиным и перво
начально предназначавшиеся для Екатеринослав
ского университета (который так и не был создан).
Их доставили в Казань в 1799 на 18 подводах. В со
став университетской библиотеки вошли затем
еще несколько известных книжных собраний —
В.И. Полянского, Н.Н. Булича и др. После револю
ции в ее фонды из закрывшейся Казанской духов
ной академии передали уникальное собрание
рукописей и старопечатных книг Соловецкого мо
настыря.

‘ÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. 1896 „.

Университетская библиотека — одно из значи
тельных хранилищ рукописей, среди которых мно
гие считаются уникальными памятниками культу
ры. По объему книжного фонда (свыше 4 млн экз.)
она занимает четвертое место в стране. В фондах
Библиотеки хранится более 10 тыс. рукописей и
свыше 3 тыс. томов редких книг.

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
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Здание Химической лаборатории,
1836 г., архитектор М.П. Коринфский
Здание НИХИ им. Бутлерова
(Кремлёвская ул., 18 литера Д, корпус 9)

Построено в одно время со всем архитектурным
ансамблем университетского двора в 1834–1837 по
проекту М.П. Коринфского. Считается одним из
наиболее значимых памятников истории отечест
венной науки: в его стенах сделан ряд первосте
пенных научных открытий, здесь возникла, рас
цвела и стяжала мировую славу Казанская школа
химиков.

Научноисследовательский химический институт
им. A.M. Бутлерова, который размещается в дан
ном здании. Оставлена без изменений планировка
помещений. Сохранены обстановка кабинета, где
работали А.М. Бутлеров и его преемники, а также
личная библиотека ученого, синтезированные им
препараты, химические весы и другие приборы.

’ËÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ. 1896 „.

¡ÛÚÎÂÓ‚ÒÍ‡ˇ ‡Û‰ËÚÓËˇ.1896 „.

В настоящее время на базе бывшей химической
лаборатории при Казанском университете создан
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Фото А. Клюева, 2016
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РЕКТОРСКИЙ ДОМ КАЗАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, в котором с 1827 по 1846 г.
жил Н.И. Лобачевский, XVIII в., 1824 г.
(Кремлёвская ул., 18 литера Ж, корпус 2)

Расположен справа от главного корпуса уни
верситета и слева от университетских ворот, выхо
дящих на ул. Крёмлевскую. Дом приобретен около
1810 университетом у частного владельца. На вто
ром этаже была оборудована квартира ректора
университета, а первый этаж в 19 в. занимала кан
целярия попечителя учебного округа.
В этом доме жил великий русский ученый Н.И.
Лобачевский — ректор Казанского университета с
1827 по 1846. Девятилетним мальчиком Николай
Иванович Лобачевский (1792–1856) был привезен
матерью в Казань из Нижнего Новгорода и поме
щен в гимназию. В 1807 в числе лучших гимназис
тов его перевели в студенты университета. Здесь
он быстро обнаружил как редкую одаренность, так
и черты незаурядной натуры, не укладывающейся
в рамки казенных правил. По окончании универси
тета в 1811 Н.И. Лобачевского оставили на кафедре
математики со степенью магистра, а в 1816 он стал
экстраординарным профессором. В феврале 1826

Фото А. Тарунова, 2017

на заседании физикоматематического отделения
Казанского университета Лобачевский впервые
публично изложил начала неэвклидовой геомет
рии. Это не сразу признанное открытие означало
коренной переворот основ математики; оно поло
жило начало формированию современного матема
тического мышления.
Способности гениального ученого соединялись
в Н.И. Лобачевском с талантом и энергией выдаю
щегося организатора: его деятельность на посту
ректора Казанского университета представляется
поистине многогранной. Лобачевский сыграл перво
степенную роль в строительстве всего комплекса
университетских зданий будучи членом (с 1822), а
затем председателем университетского Строитель
ного комитета.
Ректорский дом построен предположительно
в кон. 18 в. До покупки его университетом он при
надлежал коменданту Казани генералмайору
Кастеллию. Перестроен и приобрел нынешний вид
в 1824, когда создавался единый фасад универси
тетских построек по линии Воскресенской улицы,
сохранившийся почти без изменений до наших
дней. Сегодня в Ректорском доме находятся учеб
ные кабинеты. Внутри помещения частично пере
планированы.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Клюева, 2016
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Второй служебный корпус расположен зер
кально первому и повторяет все его архитектур
ные особенности. Оба корпуса построены в 1833–
1839 по проекту архитектора М.П. Коринфского.
СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛУКРУЖНЫЕ КОРПУСА
(два) 1833–1839 г., архитектор М.П. Коринфский
(2 строения)

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.06.2001 № 318

(Кремлёвская ул., 18 литера П, корпус 11,
Кремлёвская ул., 18 литера 5, корпус 13)

Кирпичный 2этажный флигель с подвалом,
полуциркульный в плане. Окна арочные с фигур
ными наличниками. По всей поверхности корпуса
проходят разделительные междуэтажные тяги.
С вогнутой стороны дуги по центру выдвинуты
ризалиты, завершенные треугольным щипцом.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.03.2013 № 182

248

Фото А. Клюева, 2016

16_2-4-ˇ æ

_˚

º

æŒ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:34

Page 249

Глава 4. Сектор

Кремлёвской улицы
РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

гостиница «Центральная», получили коридорную
планировку с центральной лестничной клеткой,
освещаемой световым фонарем, внешне оформлен
ным в виде сплюснутой барочной главки. К главному
дому относятся дополнительные жилые корпуса во
дворе, соединенные с основным крытыми перехода
ми. Вестибюль в центральной части основного корпу
са выделен портиком из четырех полуколонн, под
держивающим массивный полуциркульный 2ярус
ный разорванный фронтон в псевдобарочном стиле.
Такие же разорванные фронтоны, дополненные при
чудливыми башенками, фланкируют фасад. Над
входом нависает обширный прямоугольный балкон.
Стены первого этажа облицованы зеленой поливной
плиткой и дополнительных украшений не имеют.
КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 21 литеры 1, 4
Доходный дом:пассаж братьев
Д.И. и А.И. Чернояровых, нач. ХХ в.
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛИ
ПИСАТЕЛЬ ФАТХИ БУРНАШ (1923–1940),
И ПОЭТ ФАТЫХ КАРИМ (1931–1941)

◊ÂÌÓˇÓ‚ÒÍËÈ ‰ÓÏ-Ô‡ÒÒ‡Ê ‚ Ì‡˜. ’’ ‚.

Кирпичный 3этажный доходный дом на ул.
Воскресенской (Кремлёвской) построен в 1900–
1901 по проекту Г.Б. Руша по заказу купцов Дмит
рия и Алексея Чернояровых. В картушах доходно
го дома Чернояровых помещен вензель из пере
плетающихся букв «Д.И.Ч.» в память их отца, по
томственного почетного гражданина Дмитрия Ива
новича Черноярова. В 1898, через месяц после его
смерти, братья основали торговый дом «Д.И. Чер
нояров в Казани», объединив в своих руках не
сколько магазинов и гостиниц.
Главный дом выстроен в духе эклектической
архитектуры кон. 19 — нач. 20 вв. Это жилое строе
ние, на первом этаже которого располагались доро
гие магазины. Второй и третий этажи, где находилась

Фото А. Клюева, 2016

¬Ë‰ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡, Ì‡˜. ’’ ‚.

ƒÓıÓ‰Ì˚È ‰ÓÏ ◊ÂÌÓˇÓ‚˚ı ÔÓÒÎÂ ÓÚÍ˚ÚËˇ. Õ‡˜. ’’ ‚.
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После революции братья Чернояровы смогли
выбраться за границу, по некоторым данным, жи
ли в Аргентине.
В 1923–1940 в комнате бывшего Чернояровско
го доходного дома жил известный татарский дра
матург, поэт, публицист и переводчик Фатхи
Бурнаш (1898–1942). В двухэтажном доме (во дво
ре пассажа) в 1931–1941 жил Фатых Карим (1909–
1945) — видный татарский поэт, погибший в годы
Великой Отечественной войны. Установлена мемо
риальная доска.

втором и жилыми в мансардах над левым и правым
крыльями. Внешний декор несложен и основан на
сочетании оштукатуренных наличников и кирпич
ной кладки стен. Мансардные помещения в стиле
необарокко снаружи обиты кровельным железом.
Главный вход выделен широкой каменной лестни
цей и обширным металлическим балконом на чугун
ных колоннах, ныне утраченным.

‘‡ÚıË ¡ÛÌ‡¯

‘‡Ú˚ı ‡ËÏ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39
‘ÓÚÓ 2010 „.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 21 литера 3
ФЛИГЕЛЬ ДОМА КУПЦА ЧЕРНОЯРОВА,
1901 г., архитектор Г.Б. Руш

Флигель во дворе выполнен в стилевом единстве
с основным домом. Прямоугольное в плане двух
этажное строение имеет симметричную компоновку
объемов и логичную планировку с хозяйственной
зоной в нижнем этаже, зальными помещениями на

250

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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гнев старшего брата. После отъезда в Казань Иван
Челышев затребовал свою долю имущества, бра
тья разорвали всякие отношения и больше не об
щались.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 25 / 22 литеры 1–6
ДОМ ЧЕЛЫШЕВА, сер. XIX в.
(2 строения)

Правое крыло

Вполне вероятно, что И.Л. Челышев перестраи
вал дом для своей семьи. В 1890х к дому Челыше
ва, или уже его наследников, по проекту Б.А. Ива
нова пристроено правое крыло с 13 оконными ося
ми. Фасад получил оформление в виде близко
сдвинутых однотипных оконных наличников с
лучковыми фронтонамисандриками. Боковые ри
залиты, с тремя оконными осями каждый, слегка
выдвинуты вперед и завершены невысокими атти
ками с легким циркульным возвышением. Таким
образом, владение состоит из двух домов — угло
вого мергасовского и челышевского, вытянутого
вдоль ул. Воскресенской (Кремлёвской).

Левое крыло

2этажный дом со скругленным углом на пере
сечении ул. Воскресенской (Кремлёвской) с Мерга
совским пер. (К. Наджми) построен в 1820–1830х
для лаишевского помещика Н.И. Мергасова, воз
можно, по проекту М.П. Коринфского. Дом приоб
ретен, как можно предположить, уже после смерти
Мергасова (1870) купцом Иваном Львовичем Че
лышевым, переехавшим в Казань из Чистополя.
Младший брат чистопольского купцастарообряд
ца Василия Челышева Иван Челышев, будучи
весьма молодым, женился на дочери казанского
купца Гребенщикова, духовного лидера старооб
рядцев новопоморского согласия (приемлющих
церковный брак). Это шло вразрез с заветами ста
рообрядцев старопоморского согласия (федосеев
цев), отвергавших церковный брак, что вызвало

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 27 литера А
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ «ВОЛЖСКО:
КАМСКИЕ НОМЕРА», где в 1890 и 1909 гг. оста:
навливался Ф.И. Шаляпин, 1871 г.

Построен в 1871. С 1870х до 1904 принадлежал
В.В. Мартинсону. Кирпичный 3этажный дом
оформлен с использованием разных стилистичес
ких приемов: наличников, эркеров с балконами.
На втором этаже с эркерами размещалась гости
ница «ВолжскоКамские номера», где в 1890 и 1909
останавливался Ф.И. Шаляпин.
Василий Васильевич Мартинсон (?–1917) — уро
женец Вильно, банкир, коммерции советник, аферист.
Приехав в Казань из Петербурга, Мартинсон в
компании с казанским торговцем керосиновыми лам
пами В.И. Заусайловым в 1872 открыл небольшую ме
няльную лавку на ул. Воздвиженской. Открыли не на
себя, а на имя матери Заусайлова Анастасии Афана
сьевны, по второму мужу Печенкиной. В 1875 авантю
ристы заключили между собой договор об учрежде
нии товарищества на вере «А.А. Печенкина и КО», при
чем самой Печенкиной в правлении не значилось.
В 1875 Мартинсон открыл вторую банкирскую конто
ру по продаже ценных бумаг на ул. Воскресенской
(Кремлёвской). В одной из контор Мартинсона
Заусайлова начинал трудовую деятельность писарем
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Фото А. Тарунова, 2018

юный Ф.И. Шаляпин, описавший царившую там об
становку на первых страницах своих воспоминаний.
Благодаря широкому размаху, компаньоны
ростовщики через 10 лет превратились в солидных
банкиров. К 1886 товарищество владело сетью
ссудных касс, которыми наводнило все Поволжье
— от Нижнего до Астрахани. Банкирский дом то
варищества «А.А. Печенкина и КО» на протяжении
32 лет пользовался весьма солидной репутацией.
Мартинсон приобрел 3этажный дом на богатой
Воскресенской (Кремлёвской) улице, в первом эта
же которого открыл ссудную кассу для респекта
бельной публики, провел в нее телефон. На втором
этаже устроил респектабельную гостиницу «Волж
скоКамские номера», в квартире на третьем обитал
самолично. Василий Васильевич умел жить на ши
рокую ногу. Внизу его дома открылся магазин вин,
водки, ликеров, затем ресторан. Ссудная касса пре
вратилась в частный ломбард, который официально
назывался Воскресенским отделением банкирской
конторы «Печенкина и КО». Банкир часто посещал
городской театр, знакомясь с верхушкой общества,
основал частный театр «Увеселительный сад», слыл
известным антикваром, собрал коллекцию старых
мастеров школы Рафаэля.
В кон. 1890х казанский банкирский дом открыл
свою контору в Петербурге, куда перенес правле
ние, которое возглавил В.В. Мартинсон. Вскоре все
принадлежавшие банкирскому дому ссудные кассы
он продал группе лиц, учредивших Петербургский
столичный ломбард.
В августе 1904 вся касса конторы «А.А. Печен
кина и КО», документы, книги и бумаги были опеча
таны прокурорским надзором Петербургского ок
ружного суда. Ликвидационная комиссия призна
ла полную несостоятельность товарищества «А.А.
Печенкина и КО», деятельность которой «имела
все признаки злостности». Кредиторы получили по
15 коп. на 1 руб. Все имущество его компаньона, ка
занского купца первой гильдии Заусайлова, пошло
с молотка, и он умер в нищете. Какое наказание
последовало Мартинсону, кроме полного разоре
ния, неизвестно. Но вероятно, он смог коечто при
прятать у себя в Литве.
Приехав в 1890 в Казань начинающим певцом в
составе драматической труппы, Ф.И. Шаляпин
жил в принадлежавших Мартинсону «Волжско
Камских номерах». В следующий визит знамени
того певца в Казань, состоявшийся в 1909, в этой
гостинице распоряжалось другое лицо.
А.М. Тарунов, 2018

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009
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парадным входом. Окна четвертого этажа сохрани
ли свою арочную форму. Боковые ризалиты изна
чально венчали треугольные фронтоны, централь
ный ризалит завершался аттиком. В советское
время, т.е. в кон. 1940х, фасад был изменен соглас
но проекту П.Т. Сперанского. Исчезли разнообраз
ные фронтоны над разделительным и завершаю
щем карнизами, над сильно выпущенным венчаю
щем карнизом появился парапет из балясин и
аттик необарочной формы. Внешняя отделка при
обрела неоклассицистический оттенок. Нижние
три этажа рустованы, верхние два этажа объеди
нены пилястрами композитного ордера.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 31 / 2 Лобачевского ул.
ЗДАНИЕ КСЕНИНСКОЙ ГИМНАЗИИ,
1890–1892 гг., архитектор М.Н. Литвинов

«‰‡ÌËÂ ·˚‚¯ÂÈ ÒÂÌËÌÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ, ‡ıËÚÂÍÚÓ œ.“. —ÔÂ‡ÌÒÍËÈ. ‘ÓÚÓ 2011 „.

С кон. 1940х здание занял Казанский филиал
АН СССР. Стоявший слева флигель сломали в 1957
в ходе пристройки нового корпуса с входным ко
лонным портиком со стороны ул. Лобачевского.*
ÒÂÌËÌÒÍ‡ˇ „ËÏÌ‡ÁËˇ. ‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.

Первоначально дом строился 2этажным (нач.
19 в.). Принадлежал генералмайору князю Семёну
Михайловичу Баратаеву (1745–1798), казанскому
генералгубернатору, правителю Казанского на
местничества с 1789 по 1797. Дом был перестроен в
1839 по проекту Ф.И. Петонди для полковника Н.С.
Баратаева (1785–1845) перед его выходом в отстав
ку с поста начальника Казанского арсенала. В 1878
для нового владельца татарского купца И.И. Апа
кова архитектором П.И. Романовым надстроены
третий и четвертый этажи.
С 1880 в бывшем доме Апакова размещалась
2я женская гимназия. С целью расширения зда
ние перестраивалось по проекту Михаила Нилови
ча Литвинова в 1890–1892 на средства попечитель
ницы О.С. АлександровойГейнс.
Фасад гимназии получил симметричную ком
позицию по ул. Кремлёвской. Вертикальное члене
ние фасада подчеркивал центральный ризалит с

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

*см. Раздел VIII «Советский выбор» (Лобачевского ул., 2/31)
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небольших дома, купленные у Я.Д. Соколовой. Непо
далеку от начатой стройки, с другой стороны пло
щади, стояла Воскресенская церковь (разрушенная
в советское время), где намечалось венчание.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 33 литеры А, А1, А2, A3, А4
ДОМ З.Н. УШКОВОЙ, нач. ХХ в.,
архитектор К.Л. Мюфке

Особняк построен в центре верхней части города
на углу ул. Воскресенской (Кремлёвская) и Попереч
ноВоскресенской (Лобачевского), с отступом от
красной линии застройки на 30 м, образуя перед се
верным фасадом дома небольшой сквер.
Предыстория появления шедевра такова. Во
время учебы на естественном факультете Казан
ского университета Алексей Ушков (1879–1948) —
один из сыновей К.К. Ушкова, владельца предпри
ятий Товарищества химических заводов «П.К. Уш
ков и К0», он же внук чайного магната А.С. Губкина,
собрался жениться на Зинаиде Николаевне Высоц
кой, дочери профессора хирургической патологии
Николая Фёдоровича Высоцкого (1843–1922). На
свадьбу Алексей Константинович задумал пода
рить молодой жене роскошный особняк. По его за
казу архитектор К.Л. Мюфке в 1904–1907 рекон
струировал два стоящих напротив университета
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Фото А. Клюева, 2016

2этажное, кирпичное оштукатуренное здание
представляет в плане форму незамкнутого каре с
несколькими небольшими плоскими ризалитами
на фасадах. Парадный вход находится почти в цен
тре главного фасада, со стороны ул. Воскресенской
(Кремлёвской). Организованная Мюфке внутрен
няя планировка отвечала назначению помещений
и решена достаточно четко. Внизу особняка нахо
дились торговые залы, расположенные по анфи
ладной системе; они тянутся вдоль главного фаса
да и обращены витринными окнами на улицу. В
каждый из них ведут отдельные входы. На верх
нем жилом этаже находились парадные комнаты
хозяев, вход в которые устроен со стороны ул. Вос
кресенской (Кремлёвской), напротив Главного
корпуса университета.
Декоративное убранство фасадов и интерьера,
несмотря на разнохарактерность стилистики, отли
чается высоким мастерством. Главный акцент ком
позиционного и декоративного оформления перене
сен на угол дома, где на кронштейне помещен круг
лый эркер, увенчанный куполом с люкарнами. На
уровне верхнего этажа эркер охвачен полукруглым
балконом с ажурной металлической решеткой.
Нижний этаж, приподнятый на невысоком цоколе,
прорезан глубоким горизонтальным рустом и мес
тами обработан «под шубу». Он отделен от верхнего
этажа профилированной тягой и антаблементом с
узкими горизонтальными филенками во фризе.
Окна наверху частично прямоугольные и частично с
лучковыми перемычками обрамлены наличниками
в виде перевитых гирлянд и строгих пилястр, несу
щих полукруглые фронтоны с картушами. Окна с
лучковыми перемычками украшены простыми
пышными сандриками с лепниной. Верхняя часть
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фасадов выглядит более пышно, она покрыта леп
ным орнаментом. Для выделения наиболее важных
композиционных частей в него включены изобра
жения орлов, драконов и др. Металлические решет
ки центрального и боковых балконов стилистически
подчинены основному декору фасада. Венчающий
карниз дополнен модульонами. Над ризалитами
возвышаются аттики, выделенные полуколоннами
и пилястрами.

Внутри особняка сохранилась великолепная
отделка. Каждое помещение оформлено индиви
дуально и, по замыслу архитектора, в разных
стилях — в духе поздней эклектики, местами пере

Фото А. Тарунова, 2010

ходящей в модерн с экзотическими мотивами.
Имеются интерьеры в классицистическом (неоам
пирном), готическом, арабомавританском, китай
ском псевдостилях. Одна из гостиных на первом
этаже имитирует сталактитовый грот с облицов
кой стен природным ракушечником и напоминает
пещеру. Огромный аквариум содержит раковины
и причудливые камни. Украшает гостиную фон
танчик в виде диковинной рыбы.
Парадная лестница выполнена в китайском
стиле, с расписанными по стенам панно, обрамлен
ными деревом с имитацией под бамбук, с изобра
жением драконов в металлическом ограждении ле
стницы и на ручках дверей. В полумраке лестницы
производят впечатление витражи на японские
мотивы работы мастерской Шарля Шампиньоля,
знаменитого французского мастера.

Обращенный окнами на Кремлёвскую улицу
парадный зал верхнего этажа решен в стиле неоам
пир: потолки покрыты позолоченным орнаментом,
включающем военную атрибутику (щиты, мечи,
крылатые львы, кони); дессюдепорты заполнены
горельефными орлами. В одной из гостиных выде
ляется камин из темного мрамора в ампирных фор
мах, противопоставленных декоративной отделке
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комнаты в стиле рококо. Стены бывшей готической
столовой покрыты панелями из мореного дуба,
потолок из того же материала обработан в виде
кессонов. Почти во всех комнатах — лепные или
расписные потолки, а полы из наборного паркета.

Молодые супруги Ушковы расстались уже че
рез 3 года, предоставив друг другу полную свободу.
После этого А.К. Ушков оказался в Москве и постро
ил новый особняк на Пречистенке. Зинаида Ушкова
в 1915 на выгодных условиях продала свой дом в Ка
зани Городскому земельному управлению и вместе

256

с отцом эмигрировала во Францию. В 1919 по прось
бе Н.К. Крупской, побывавшей в Казани, особняк
Ушковых был отдан республиканской библиотеке
(ныне Национальной библиотеке Республики
Татарстан). Ее читальные залы размещаются в
роскошных аппартаментах причудливого особняка.

Здание в целом соответствует развивавшемуся
параллельно модерну архитектурному направле
нию поздней эклектики с преобладанием элемен
тов псевдобарокко.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

Фото А. Тарунова, 2010
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КАЗАНЬ
Лобачевского ул., 4
Ранее — Почтамптская
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ
ТАССР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР
ЗАЙНИ СУЛТАНОВ

Татарской АССР, заслуженный артист РСФСР,
режиссер и переводчик. Здесь прошли его наибо
лее плодотворные годы, когда он выступал на
сцене Татарского академического театра. Чтят его
и как одного из создателей театрального училища
в Казани.
Дом поставлен на спуске с холма (ул. Кремлёв
ская) к парку «Чёрное озеро» и городскому саду.
Наружное оформление выполнено как по улично
му, так и по и боковому фасаду, который хорошо
просматривается изза перепада рельефа. Протя
женный главный фасад в целом симметричен:
с двумя парадными входами, длинными балконами
с коваными ограждениями на третьем этаже, охва
тывающими по 3 окна, с ритмичными рядами окон
ных проемов, различных на каждом этаже. В вы
равнивающем цоколе — небольшие лучковые
проемы в грубоватых наличниках с замковыми
камнями. На нижнем этаже — высокие проемы с
лучковой перемычкой, лепным кронштейном в
замковом камне и филенками под окнами. Верхний
этаж декорирован еще в большей степени: стены
членятся междуэтажными и подоконными гурта
ми, проемы окон — с наличниками и дугообразны
ми сандриками, с замковыми камнями и маскаро
нами; в подоконных блоках — филенки в виде
свитков. Широкий фриз и карниз с лепными крон
штейнами и сухариками между ними тянутся
по верху стен. Над ними, обогащая силуэт дома,
поднимаются парапетные тумбы, фигурные чер
дачные аттики с люкарнами и печные трубы.
Многоквартирный доходный дом, с фасадами
в стиле псевдобарокко.
А.М. Тарунов, 2017

Кирпичный 2этажный дом на выравнивающем
цоколе, с антресольным этажом со двора, возведен
во 2й пол. 19 в. Принадлежал архитекторам И.Н.
Колмакову и Н.Н. Чарушину.
В доме на верхнем этаже в кв. 62 с 1929 по 1950
жил Зайни Султанов (Зайнелгабидин Губайдулло
вич Сулейманов, 1882–1952) — народный артист

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Лобачевского ул., 5
ЗДАНИЕ ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА
М.Н. КВАСНИКОВА, 1890 г.

11 марта 1900 М.Н. Квасников, представитель
купеческого сословия, подал заявление в городскую
управу с просьбой о выделении земельного участка в
Черноозёрском саду под постройку каменного зда
ния для торговли цветами: «Желая устроить вполне
приличное каменное здание в Черноозёрском саду
на углу улиц Лобачевской и Левой Черноозёрской
для продажи цветов и вообще продуктов цветовод
ства, я позволяю себе покорнейше просить город
скую управу отвести для данной цели в указанном
месте участок земли мерою до 100 кв. саж. сроком на
12 лет с тем, что по истечении указанного срока все
построенное мною должно поступить в собствен
ность города». В то время на этом участке земли на
ходилась полицейская будка, которую Квасников,
обязывался перенести безвозмездно в другое место.
Управа признала предложение весьма желатель
ным «в интересах благоустройства расположенного
в центре города сада, которое весьма резко наруша
ется крайне непривлекательным видом полицейской
будки, содержимой притом же грязно и неряшливо».
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Фото А. Клюева, 2016

Согласно делу о сдаче в аренду земельного участка,
цветочный магазин купца второй гильдии Кваснико
ва был построен к маю 1901.
Павильон цветочного магазина при входе в
парк «Чёрное озеро» украшен аркатурой на фаса
дах и куполом над скошенным углом. В скошенную
грань вписан ложный треугольный фронтон, на
всю его высоту стена оформлена поясом бутафор
ского антаблемента. Архитектурное решение воль
ное, в стиле псевдоклассицизма.
Согласно договору с Казанской городской упра
вой участок под каменное здание магазина сдавал
ся безвозмездно на 12 лет. Страхование от пожара,
устранение неисправностей и текущий ремонт
предоставлялись хозяину заведения.
Задуманное Квасниковым предприятие успеш
но начало свою деятельность. Реклама гласила, что
в магазине можно приобрести «живые пальмы,
араукарии, цветущие растения, металлические
венки, хрустальные, терракотовые, нечернеющие
металлические вазы и жардиньерки, семена загра
ничных фирм и многое другое».
Увлечение Михаила Николаевича ботаникой
привело к тому, что он занимался выращиванием и
продажей редких фруктов, цветов и саженцев раз
ных растений. Питомники, оранжереи, теплицы и
дом М.Н. Квасникова располагались в районе Газо
вого завода и занимали целый квартал. В советское
время на их месте построили здание Дворца куль
туры им. С.М. Кирова. В разведении и продаже
цветов М.Н. Квасников достиг определенных успе
хов. На Нижегородской ярмарке 1898 года он удос
тоился серебряной медали, а его магазин вошел в
перечень крупнейших торговопромышленных
предприятий города.
По истечении 12 лет аренды здание магазина
переходило в полное распоряжение города. Поэто
му Квасников для продолжения деятельности вел
переписку с управой о снижении арендной ставки.
Повидимому, стороны достигли соглашения, и
заведение Квасникова работало до 1918 года.
Впоследстии магазин «Цветы» в построенном им
павильоне за все время своего существования не
менял своего профиля и действует по сей день.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2016 № 1031*од
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КАЗАНЬ
Миславского ул., 4
До 1929 — ул. Казанская-Поперечная
ТИПОГРАФИЯ ХАРИТОНОВА, 1896 г.

также популярные периодические издания «Юл
дыз», «Кояш», «Азат», «Азат хатын», ЯлтЙолт»,
«Ан» и др. Всего с 1908 по 1916 Харитоновым было
выпущено 568 названий книг общим тиражом
свыше 2,8 млн экземпляров. Впервые в татарском
книгопечатании стали появляться иллюстрации.
Также в его типографии усовершенствовали ара
ботипографские шрифты, что позволило печатать
религиозные тексты.
Заново открытое В. Ахмедовым в 1911, уже
как типография товарищества «Сабах», полигра
фическое предприятие продолжало печатать
главным образом татарские книги. В 1916 И.Н. Ха
ритонов продал типографию либеральному изда
тельству «Умид» («Надежда»).
Кирпичному 3этажному дому после реконструк
ции в 2007 возвращены ярко выраженные черты сти
ля модерн. Вызывает удивление толщина стен около
1,5 м. В доме имеются глубокие подвалы, подтвер
ждающие догадку о подземных галереях в нагорной
части Казани.
А.М. Тарунов, 2018

‘ÓÚÓ 1910-ı „.

Дом построен в 1й пол. 19 в. Перестроен в 1874,
когда принадлежал А.А. Кремлёву. С 1908 в здании
после очередной перестройки разместилась типо
графия И.Н. Харитонова.
Иван Николаевич Харитонов (1859–1927),
начинавший в типографии наборщиком, в совер
шенстве овладел татарским языком и вскоре стал
управляющим частной типографии Г.М. Вячесла
ва. Заработав стартовый капитал, Харитонов
открыл собственную литографию. В нач. 20 в. боль
шинство татароязычных газет и журналов печата
лись именно в типографии Харитонова.
В типографии «татарского Гуттенберга» печа
тались книги на татарском и русском языках, а

Фото А. Тарунова, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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освобождение рабочего класса», впоследствии руко
водитель Московского комитета и Северного бюро
ЦК партии большевиков. В данном доме, где отец
Н.Э. Баумана содержал столярную мастерскую,
революционер провел детские и юношеские годы.
Его именем в советское время названа центральная
улица Казани — бывшая Большая Проломная.

КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 16 / 5 Профсоюзная ул.,
квартиры №№ 7 и 8
До 1956 — Банковская, ранее Петропавловская ул.
ДОМ, В КОТОРОМ в 1873 году
РОДИЛСЯ И ЖИЛ до 1891 года
БАУМАН НИКОЛАЙ ЭРНЕСТОВИЧ;
дом, в котором в 1919–1937 гг. жил видный
татарский драматург Карим Тинчурин

Угловой дом построен, предположительно, в
нач. 19 в. В 1843 купец третьей гильдии А.Я. Тихо
нов по проекту П.Г. Пятницкого надстроил над
существующим угловым 2этажным корпусом
третий этаж и пристроил к нему 2этажные лавки
в 10 окон вдоль ул. Малой Проломной (Профсоюз
ной), причем 3этажная часть — в 7 окон. В 1878
новый владелец купец В.И. Никитин над лавками
надстроил полностью третий этаж (архитектор
А.А. Болотов). Позднее строением владели дворяне
Н.Е. Боратынский и его сестра З.Е. Геркен, дети по
эта Е.А. Боратынского.
В этом доме 17 мая 1873 родился Николай Эрне:
стович Бауман (1873–1905) — русский революцио
нер, один из организаторов марксистских кружков
в Казани, член петербургского «Союза борьбы за
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Фото А. Тарунова, 2010

Õ.›. ¡‡ÛÏ‡Ì-ÒÚÛ‰ÂÌÚ

‡ËÏ “ËÌ˜ÛËÌ

С 1894 в угловом доме размещалась частная ти
пография Б.Л. Домбровского, которая с нач. 20 в.
называлась «Центральной типографией». Она спе
циализировалась на выполнении заказов Казан
ской духовной академии, миссионеров и татарских
издателей.
С 1919 по 1937 в доме жил Карим Галиевич Тин:
чурин (1887–1938) — татарский драматург, актер и
режиссер, участник театральной труппы «Сайяр».
Позднее Тинчурин стал руководителем и режиссе
ром театра им. Красного Октября и Первого пока
зательного татарского театра в Казани, написал
27 пьес был необоснованно репрессирован. Его имя
сегодня носит Татарский театр драмы и комедии.
3этажный с закругленным углом протяжен
ный дом с проездной аркой во двор. Наиболее
старая угловая часть в 1й пол. 19 в. считалась
основным объемом городской усадьбы, состояв
шей из жилого 2этажного дома в стиле класси
цизма и одноэтажных каменных служб. Уличные
фасады были прорезаны с небольшими прямо
угольными оконными проемами с замковым кам
нем на гладко оштукатуренной поверхности стены
и отмечены тонким профилированным карнизом.
В угловой части функционировал вход. После
перестроек во 2й пол. 19 в. помещения сдавались в
наем, как в заурядном доходном доме. Ритмичный
ряд прямоугольных окон оживлял наличники с
прямоугольным сандриком на кронштейнах.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 19
ДОМ ДРЯБЛОВА, XVIII в.

‘ÓÚÓ 2010 „.

ное в плане сооружение. Фасад имеет трехчастное
членение, что подчеркивается асимметрично рас
ставленными лопатками. Массивность нижнего
этажа выражена простотой его отделки — ритмом
пилястр на гладком поле стены, окнами без налич
ников. Между верхним и нижним этажами выло
жен богато украшенный карниз из кирпичных
«городков», по верху которого пущен поребрик.
Второй этаж отделан более богато. Окна обрам
лены наличниками разнохарактерного типа. С юж
ной стороны главного фасада 7 окон имеют налични
ки в виде «петушьих гребешков» с полуколонками.
Три окна слева от них обрамлены веерообразными
фронтончиками без полуколонок. В средней части
фасада — окна без наличников (здесь размещалось
ранее крыльцо). Затем опять идут 3 окна с «пету
шьими гребешками» и 3 — с треугольными фрон
тончиками и полуколонками. Завершающий карниз
обработан в виде «городков», также как и между
этажный, но без подкарнизного пояска.
Первоначально в центре главного (югозападно
го) фасада располагалось парадное крыльцо — вход
на второй этаж, место расположения которого отме
чают 3 окна, имеющих оформление в духе барокко
сер. 18 в. Крыльцо разобрано, вероятно, в 1774 после
передачи дома городской управе.
Интерьер уцелел в общих архитектурных фор
мах, без декоративного убранства. Строительный
материал — красный большемерный кирпич.
Ценный памятник русской гражданской архи
тектуры кон. 17 в., единственный из сохранивших
ся в Казани от петровской эпохи, если не считать
некоторых храмов. Требует реставрации. Начаты
противоаварийные работы.
А.М. Тарунов, 2017

Постройка кон. 17 в. В то время дом принадле
жал казанскому купцу и промышленнику Ивану
Афанасьевичу Михляеву (Микляеву) (1667–
1728), затем по наследству перешел к родственни
ку его жены, чебоксарскому купцу Афанасию
Дряблову. В 1722 в доме Михляева, по преданию,
может быть недостоверному, останавливался
Пётр I. В 1774 внук первого Дряблова, Иван Фёдо
рович Дряблов, перед смертью желая сохранить
здание для потомства, передал его казанскому
Приказу общественного призрения для размеще
ния богадельни. В 1816 Казанское городское обще
ство использовало дом под харчевню, с 1833 — под
гостиницу, с 1840 — снова под трактир, затем чай
ную. В 1895 в палатах всерьез планировали
открыть городской музей.
Древнее строение расположено с северозапад
ной стороны Петропавловского собора. Оно пред
ставляет собой кирпичное 2этажное прямоуголь

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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самые необходимые работы по консервации объек
та, сделана временная кровля.

КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 21
ЦЕРКОВЬ КОЗЬМЫ И ДАМИАНА, 1708 г.
К бывшей церкви примыкал комплекс Духовной
семинарии, который складывался, начиная с 1й
пол. 18 в. На протяжении ряда лет велась реставра
ция семинарских корпусов, в которых размещался
геологический факультет Казанского университета.
Остатки надвратной церкви принадлежат исто
рикокультурному наследию всего квартала, вме
щающего Петропавловский собор и колокольню,
дом Михляева нач. 18 в. и корпуса бывшей семи
нарии.
А.М. Тарунов, 2017

Надвратная церковь Козьмы и Дамиана по
строена в 1708. Расположена на территории Петро
павловского собора. Современный облик мало
напоминает о культовом назначении остатков зда
ния. Оно кирпичное, одноэтажное, на высоком
подклете, западным торцом примыкает к дому
Михляева. В настоящее время перекрыто двускат
ной металлической кровлей. Завершения утраче
ны. На стенах видны следы некогда существовав
шего декора. Интерьеры не сохранились, т.к. быв
ший храм длительное время использовался как
жилье. С восточной стороны в подклете под унич
тоженной апсидой виден арочный проем.
После отселения в 2000х свод подклета час
тично обрушился. После этого были проведены
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Фото А. Тарунова, 2017
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Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
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лями башен Казанского кремля, обогащая силуэт
города. Декоративный наряд стен храма составля
ют причудливо извивающиеся лепные украшения
в виде разводов ветвей и трав.
Собор Петра и Павла построен в 1723–1726 на
средства богатого купцапромышленника И.А. Мих
ляева (Микляева) на месте деревянной Петровской
церкви в память пребывания в 1722 Петра I в Каза
ни. Возводимый местными мастерами храм был
почти закончен, но изза допущенных ошибок в
кладке стен и свода произошло его обрушение.
Известно, что после этого Пётр I прислал для стро
ительства опытных зодчих, которые закончили
возведение храма в 1726, уже после смерти само
держца. Авторы выдающегося сооружения оста
ются неизвестными.
КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 21 / 5 Профсоюзная ул.
литеры А, Б, В, Д, Ж, З
КОМПЛЕКС ХРАМОВЫЙ XVIII–XIX вв.:
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР
С КОЛОКОЛЬНЕЙ, 1723–1726 гг.
(2 строения)

ÀËÚÓ‡ÙËˇ ¿. ƒ˛‡Ì‡. 1839 „.

Храм построен на подъеме из нижней части го
рода в верхнюю. Петропавловский собор — цен
нейший памятник архитектуры русского барокко
нач. 18 в., редкое явление в русском провинциаль
ном зодчестве. Расположен на возвышенном месте,
перекликается с устремленными ввысь с вертика

Подобно многим московским храмам эпохи на
рышкинского барокко Петропавловский собор в
Казани представляет собой 2ярусное, бес
столпное сводчатое сооружение, прямоугольное в
плане, с пристроенными к нему с восточной сторо
ны тремя алтарными апсидами, а с западной —
трапезной. К основному объему, имеющему высо
ту до 52 м, с двух сторон на уровне второго этажа
примыкает открытая обходная галерея (гульби
ще), с ведущими на нее двумя (югозападным и
северным) широкими парадными крыльцами.
Обходная галерея с восточной стороны замыкает
ся небольшим приделом с круглой апсидой.
Над центральной частью собора возвышается
четверик, над которым поставлен восьмерик, увен
чанный глухим восьмигранным барабаном и двумя
расположенными друг над другом небольшими
главками. Удачно заданные пропорции храма, со
отношение высоты главных и второстепенных

Фото А. Клюева, 2016
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Фото А. Тарунова, 2015
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объемов подчеркивают стройность и изящество
его силуэта. Вверху, по карнизу восьмерика,
сделаны ажурные украшения из кованого желе
за, придающие сооружению дополнительную
легкость и устремленность ввысь. Эта интересная
деталь является своеобразной интерпретацией
каменных барочных фронтончиков, «петушьих
гребешков», которые повторяются на завершении
четвертого яруса стоящей рядом соборной коло
кольни. Наружное и внутреннее убранство отлича
ется вычурностью украшений стен и затейливых
картушей, богатством цветовой гаммы.
Стены, оконные и дверные наличники пышно
орнаментированы прекрасно прорисованными
резными каменными деталями, которые на преоб
ладающем серокоричневом фоне расписаны
сочными оранжевыми, синими и зелеными краска
ми. Простенки второго этажа расцвечены изразца
ми: на яркоголубом фоне изображены белые и
желтые цветы.

Фото А. Клюева, 2016
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Внутренние стены верхнего храма декориро
ваны лепным орнаментом и расписаны масляной
живописью, к сожалению, испорченной в кон. 19 в.
при подновлении. Сомкнутый свод, устремленный
вверх, сплошь отделан лепными украшениями:
гроздьями виноградных лоз, цветами, переплета
ющимися ветвями. Алтарь внутри также обрабо
тан каменными резными деталями. Более скромно
выполнена отделка трапезной и нижнего храма.
В соборе находится резной богато убранный дере
вянный золоченый семиярусный иконостас (1я
пол. 18 в.), искусно выполненный в стиле русского
барокко.
К кон. 1880х собор сильно обветшал, основной
причиной этого было разрушение фундамента. Да
же колокольня стала крениться, потеряли перво
начальный облик многие детали декора. Староста
Пётр Васильевич Унженин и настоятель собора,
протоиерей Пётр Малов, организовали в 1888–
1890х капитальную реконструкцию. Проект соста
вил М.Н. Литвинов, архитектор Казанского универ
ситета. Он скрупулезно, по детальным рисункам и
чертежам, восстановил первоначальный облик
собора. В ходе реконструкции были разобраны и
вновь выстроены придельные храмы, паперти, ле
стницы, под колокольню подведен новый фунда
мент, восстановлена уникальная лепнина фасадов.
В это же время на колокольне установлены часы из
вестного мастера Петра Ионовича Климова. Прове
денные работы стали одним из первых в России
примеров высокопрофессиональной реставрации
памятника архитектуры. Благодаря этому собор
сохранился до наших дней практически в перво
зданном виде.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 21 / 5 Профсоюзная ул.
ДОМ ПРИЧТА, 1845–1862 гг.,
архитектор Ф.И. Петонди

Дом причта построен позже Петропавловского
собора, в комплекс которого он входит. В 1990е
передан верующим, в настоящее время использу
ется под церковную лавку.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.06.2001 № 318

Фото А. Тарунова, 2016
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стены, над первым этажом проходит небольшой
профилированный поясок. Окна на всех этажах
прямоугольные, без наличников. Завершающий
карниз имеет значительный вынос.

КАЗАНЬ
Профессора Нужина ул., 1 / 37 литеры Б, Б1
До 2004 — Университетская ул., 17

ﬁÊÌ˚È Ù‡Ò‡‰. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

ЗДАНИЕ КЛИНИКИ УНИВЕРСИТЕТА, 1840 г.,
архитектор М.П. Коринфский

¬Ë‰ Ò –˚·ÌÓˇ‰ÌÓÈ ÛÎËˆ˚. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Находится напротив главного университетско
го корпуса. Построено в 1830х по проекту М.П. Ко
ринфского.
Здание Гобразной в плане формы,3этажное,
кирпичное, оштукатуренное. Внутренняя плани
ровка решена по коридорной системе с двухэтаж
ным и одноэтажным размещением комнат. Пара
дный вход расположен со стороны ул. Профессора
Нужина и акцентирован ступенчатым каменным
крыльцом, над которым нависает металлический
навес на ажурных кованых кронштейнах. Со сто
роны ул. Кремлёвской устроен второй вход, также
с металлическим навесом и крыльцом, но несколь
ко меньших размеров, чем парадный. Архитектур
ная композиция уличных фасадов и их декоратив
ное убранство почти не отличаются друг от друга.
Гладкий цоколь несколько выступает из плоскости

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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КАЗАНЬ
Рахматуллина ул., 2 / 18 М. Джалиля ул.
Первоначально — Петропавловский пер.
ДОМ Н.М. ТЕРЕНИНА — МАРИИНСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ, 1:я треть XIX в.,
перестройка 1871 г.

реконструирован, возведен дополнительный этаж.
К 1879 в гимназии числилось около 900 учениц.
В 1895 — Мариинскую гимназию окончила Надежда
Сапожникова, дочь купца Сапожникова, будущая
известная художница. В нач. 20 в. среди учениц по
явились татарки, которые были освобождены от из
учения Закона Божьего и занимались вместо этого
у муллы.
Известно, что в Мариинской гимназии препода
вал Ф.М. Керенский, отец будущего председателя
Временного правительства. Здесь недолго обуча
лась М.И. Ульянова (сестра В.И. Ленина).
Кирпичное 3этажное здание построено в 1й
трети 19 в. по симметричной схеме, что подчерки
вается треугольным щипцом по оси симметрии фа
сада. Оконные проемы третьего этажа арочные,
опираются на подоконную тягу. Пример обще
ственного здания в стиле позднего классицизма.
В 2004–2008 проведена реконструкция с реставра
цией фасада. В настоящее время здесь располага
ется общеобразовательная школа.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Гимназия основана в 1859 как женское училище
первого класса, в 1860 названное в честь императри
цы Марии Александровны Мариинским. В 1869 ему
присвоен статус гимназии. В отличие от мужских
гимназий здесь не изучались классические языки,
были сокращены программы по математике и есте
ственным наукам. Окончившим 8летний курс при
сваивали звание домашней учительницы.
Гимназия закрыта в 1917. С 1918 в здании распо
лагалась трудовая школа, далее образовательная
школа. До революции в Мариинской учились 1/3
дворянок из сословия чиновников, 1/2 купеческого
звания, остальные — всех сословий; обучение было
платным.
В 1871 председатель Попечительского совета Н.Е.
Боратынский предложил купить для гимназии дом,
помещика Н.М. Тренина, насленики которого стреми
лись разделить имущество. В 1873 дом Тренина был
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

Фото А. Клюева, 2016
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‘‡Ò‡‰. ‘ÓÚÓ 1920ñ1940 „„.

КАЗАНЬ
Рахматуллина ул., 4
ДОМ ПИСКУНОВА, 1841 г.,
архитектор Ф.И. Петонди

Главный дом кирпичный, оштукатуренный,
2этажный (с двумя ризалитами на первом эта
же), с антресольным этажом со стороны двора.
Два входа располагались в дворовых ризалитах.
Фасад, обращенный в сторону обрыва, украшал
шестипилястровый коринфский портик, постав
ленный на рустованный нижний этаж. Портик
сопровождался большим балконом с ажурной
металлической решеткой. Фасад увенчивал пря
моугольный ступенчатый аттик. Дворовой фасад
выглядел иначе: на перепаде рельефа как бы
исчезал нижний, но появлялся верхний антре
сольный этаж. Стены и окна с этой стороны были
обработаны гораздо проще. Крыша дома заверша
лась бельведером с ротондой, утраченной в совет
ской время.
Здание отселено в 2003. Находится в тяжелом
аварийном состоянии многие годы.
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 2010 „. ¬Ë‰ ÒÓ ‰‚Ó‡

Построен в 1842–1843 архитектором Ф.И. Пе
тонди для дворянинафабриканта С.С. Пискунова.
Композиционной основой застройки участка
оказался господский дом, возведенный в центре
двора с отступом от красной линии Петропавлов
ского переулка. По обеим сторонам дома распола
гались служебные флигели, соединенные с ним
закрытыми галереями. Попасть во внутренний
двор усадьбы можно было только со стороны
переулка. Со стороны обрыва стояли павильоны,
откуда начинался лестничный спуск на нижнюю
террасу. Главный дом усадьбы Пискунова возвы
шался над городом, напоминая силуэт знаменито
го дома Пашкова в Москве. То же можно было бы
сказать о размещении парадной наружной лест
ницы, соединяющей верхнюю террасу с нижней,
но она исчезла, как только под горой появились
торговые лавки и склады.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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В правом крыле в 1820е находилась гостиница
Дворянского собрания. В ней 31 декабря 1827 оста
навливалась Мария Николаевна Волконская —
дочь героя Отечественной войны 1812 года генера
ла Н.Н. Раевского, когда направлялась к мужу,
декабристу С.Г. Волконскому, в сибирскую ссылку.
В конце мая 1829 в гостинице жил немецкий
ученый Александр Гумбольдт, посетивший Казань
по пути на Урал и в Западную Сибирь.

КАЗАНЬ
Рахматуллина ул. 6 / 9 Профсоюзная ул.
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ,
где останавливались М.Н. Волконская в декабре
1826 г., направляясь к месту ссылки мужа;
А.С. Пушкин — во время поездки по сбору
материала о Крестьянской войне
под руководством Е. Пугачёва и Ф.И. Шаляпин
во время своих гастролей

—Ó ÒÚÓÓÌ˚ œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ ÛÎ., 2017 „.

В гостинице Дворянского собрания в сентябре
1833 останавливался Александр Сергеевич Пуш
кин, наведывавшийся в Казань для сбора мате
риалов о Пугачёвском бунте. Здесь же, в меблиро
ванных комнатах, в марте 1913 останавливался
выдающийся русский артист Фёдор Иванович
Шаляпин.
Дом Дворянского собрания первоначально со
стоял из 3этажного кирпичного прямоугольного в
плане объема, выходящего протяженными фаса
дами на ул. Предтеченскую (Профсоюзную) и в
Петропавловский пер. (Рахматуллина).
‘ÓÚÓ 2010 „.

Архитектурный комплекс занимает вершину
высокой террасы. Здание построено в 18 в. фабри
кантом И.Ф. Дрябловым, предположительно по
проекту В.И. Кафтырева. В 1813–1814 оно было
заново отделано для размещения Дворянского
собрания Казанской губернии. С передачей дома
сословному учреждению к основному объему при
строили два равновеликих крыла (северное и юж
ное), образующих открытый в сторону Петропав
ловского переулка обширный дворкурдонер.
После пожара 1842 для Дворянского собрания
стали строить новое здание на Театральной пло
щади, а здесь разместилась Судебная палата.
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—Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ. 2015 „.

Фото А. Тарунова, 2010
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—Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ, 1980-Â „„.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Первоначально архитектурная композиция и
декоративная обработка фасадов Дворянского со
брания были характерными для периода позднего
барокко. Основной объем здания, где находился
двусветный зал, соединялся по третьему этажу пе
реходомгалереей, переброшенной над проездом
на высоте в два этажа в северном крыле, и на один
этаж — в южном. Преобразованное в 19 в. под гос
тинницу северное крыло сохранялось до недавнего
времени, несмотря на постоянно происходившие
переделки и пожары.

Оформление фасадов после пожара 1842 ре
шено в формах позднего классицизма. Появились
прямоугольные окна на всех этажах за исключе
нием цокольного. Все они были обрамлены профи
лированными наличниками. Междуэтажные кар
низы в виде горизонтальных тяг четко разграни
чивали здание по высоте. Центральный 4этаж
ный корпус завершался невысоким аттиком; над
окнами четвертого этажа выделялись прямо
угольные сандрики.
Летом 2010 в отселенном здании произошел
очередной пожар. Значительная часть помещений
выгорела. В настоящее время демонтированы все
перекрытия, остались только стены фасада. Когда
и каким образом будет проводится реставрация
объекта на данный момент не известно.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 07.09.1976 №493

‘ÎË„ÂÎË. ‘ÓÚÓ 2010 „.

Фото А. Тарунова, 2015
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КАЗАНЬ
Рахматуллина ул. 8

КАЗАНЬ
Университетская ул., 13

УСАДЬБА нач. XVIII— кон. XIX вв.

ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО МЕДИНСТИТУТА,
где работали в 1941–1942 гг. видный деятель
советского здравоохранения Курашов
Сергей Владимирович, в 1932–1953 гг. один
из организаторов здравоохранения Татарской
АССР Мухамедьяров Фатых Гарифович и другие
видные ученые:медики

‘ÓÚÓ 2010 „.

Дом мещанина А.П. Сапугольцева построен в 1й
пол. 19 в. Перестраивался в 1857 при участии архи
тектора П.Т. Жуковского. В настоящий момент дом
отселен, его будущее зависит от судьбы главного
здания на холме — реставрации и приспособления
бывшей гостиницы Дворянского собрания под
современное использование.
¬Ë‰ Ò ÛÎËˆ˚

С 1814 в составе Казанского университета чис
лился медицинский факультет (в 1930 он стал
самостоятельным институтом). Здание медицин
ского факультета на ул. Университетской входит в
состав архитектурного ансамбля Казанского уни
верситета, однако включено в него значительно
позже большинства корпусов.
‘ÓÚÓ 2016 „.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264*од
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Фото А. Тарунова, 2017
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В помещениях медицинского факультета рабо
тал Сергей Владимирович Курашов (1910–1965)
— деятель советского здравоохранения, социал
гигиенист, членкорреспондент АМН СССР (1965).
В 1931–1942 он состоял на службе в Казанском ме
дицинском институте и в 1941 стал его директором.
Одновременно числился главным врачом Казан
ской психиатрической больницы. После 1942 Кура
шов работал заместителем министра здравоохра
нения РСФСР и СССР, начальником Главного
курортного управления (с 1946 по 1951), министром
здравоохранения РСФСР, СССР (с 1959 по 1965).
С 1965 по 1994 его имя носил Казанский медицин
ский институт.
С институтом также связана деятельность
Фатыха Гарифовича Мухамедьярова (1884–1950)
— деятеля здравоохранения, гигиениста, доктора
медицинских наук, профессора, который с 1922 за
нимал пост наркома здравоохранения АТССР.
В Казанском медицинском институте он работал
с 1932 по 1950 заведующим кафедрой социальной
гигиены и организации здравоохранения.

ƒ‚ÓÓ‚ÓÈ Ù‡Ò‡‰

‘.√. ÃÛı‡ÏÂ‰¸ˇÓ‚

—.¬. Û‡¯Ó‚

До строительства в 1959 нового учебного корпу
са в конце ул. Бутлерова здесь, на ул. Универси
тетской, находились главные аудитории Казанско
го медицинского института. Корпус расположен
на крутом спуске, изза перепада рельефа его вы
сота постепенно меняется, поэтому он имеет раз
ную этажность: со стороны двора — два этажа, со
стороны улицы цокольное основание приобретает
значение самостоятельного этажа, и строение ка
жется 3этажным.

Здание кирпичное, оштукатуренное, прямо
угольное в плане, с центральными ризалитами по
главному и дворовому фасадам. Основной вход
расположен со стороны университетского двора.
Цокольный этаж имеет небольшие окна квадрат
ной формы. Окна первого этажа арочные, второго
— прямоугольные, вытянутые. Декоративная
обработка фасадов, состоящая из широких обрам
лений окон цокольного этажа, рустовки первого
этажа, многопрофильных, междуэтажных тяг и
развитого карниза, подчинена всему университет
скому ансамблю в стиле позднего классицизма.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 27.07.1987 № 320

Фото А. Клюева, 2016
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ƒÓÏ ¿.¬. ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚‡ Ì‡ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍÓÈ. ‘ÓÚÓ 1914 „.

КАЗАНЬ
Университетская ул., 14
ЗДАНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
ТИПОГРАФИИ, кон. XIX — нач. ХХ вв.

Построено купцомстарообрядцем Агафоном
Васильевичем Афанасьевым — торговцем съест
ными приспасами, «казанским Елисеевым», кото
рый к тому же владел песчаноизвестковым кир
пичным заводом. Из афанасьевского силикатного
кирпича в Казани построено немало домов, в т.ч. и
данный домобщежитие, выходящий 2этажным
фасадом на ул. Университетскую, а 4этажным ты
лом — во двор большого хозяйственного участка со
складами и длинными рядами т.н. «растворов» —
тупиков, закрывавшихся на ночь железными
створками. Сейчас бывшее здание типографии
принадлежит Медицинскому университету.

Кирпичное 2этажное протяженное здание по
строено в нач. 20 вв. Оформлено узорчатой наруж
ной кладкой из кирпича, примененной прежде все
го вокруг ритмически расставленных окон. Цент
ральный ризалит завершается лопастным аттиком
в стиле псевдобарокко. В боковых ризалитах
устроены входы в здание с лестницами.

¬Ë‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. ÛÈ·˚¯Â‚‡ (œÛ¯ÍËÌ‡). ‘ÓÚÓ 1965 „.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308*од

¿.¬. ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚
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Фото А. Тарунова, 2015
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Глава 5

Сектор yлицы Баумана
(Большой Проломной)
(между ул. Профсоюзной и ПравоБулачной)
Улицы:
Астрономическая (Поперечно-Воскресенская)
Баумана (Большая Проломная)
Кави Наджми (Международная, Мергасовский пер.)
Мусы Джалиля (Банковская, Петропавловская)
Островского (Вознесенская)
Право-Булачная
Профсоюзная (Малая Проломная)
Пушкина (Куйбышева, Рыбнорядная)
Университетская
Чернышевского (Пионерская, Гостинодворская)

¬Ë‰ ÓÚ ÔÎ. “ÛÍ‡ˇ Ì‡ ÛÎ. ¡‡ÛÏ‡Ì‡ Ë œÓÙÒÓ˛ÁÌÛ˛, 2010 „.
В главе 5 описаны:
60 объектов культурного наследия
(пообъектно — 72), в т.ч. :
федерального значения — 4 (9),
регионального значения — 34,
местного значения — 20,
выявленных объектов — 7 (2);
воссоздано 3 объекта
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В данной главе описываются объекты культур
ного наследия, находящиеся в границах историчес
кого Казанского посада, расположенные в секторе
между ул. Малой Проломной (Профсоюзной) и про
токой Булак (ул. ПравоБулачная). Это так называ
емый Нижний посад, где в прошлом преимущест
венно селилось купечество, где улицы и в далеком
прошлом считались купеческими, торговыми, бан
ковскими. И вплоть до нашего времени они счита
ются таковыми: здесь множество магазинов, бан
ковских контор, мест развлечений и ресторанов.
Главной артерией этого уголка старой Казани
считается улица, названная в 1930 в честь казан
ского и российского революционера Н.Э. Баумана.
Но сама улица существует, по крайней мере, с сер.
16 в. Она начиналась от Ярмарочной площади и от
Преображенской башни кремля, проходила в ниж
ней части защищенного стеной Казанского посада
до Проломных ворот и Рыбного торга, на месте ко
торых в 17 в. образовалась ромбовидная Рыбноряд
ная площадь. Отсюда прежнее название улицы —
Большая Проломная.
В кон. 1980 — нач. 1990х в Казани задумались о
создании пешеходной зоны. Для этого была выбра

Õ‡˜‡ÎÓ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ œÓÎÓÏÌÓÈ ÛÎ., 1900ñ1906 „„.

на ул. Баумана (Большая Проломная), т.к. в боль
шей степени отвечала задаче организации досуга и
развлечений, а также уже имела зачатки подходя
щей инфраструктуры. Сначала были демонтирова
ны трамвайные пути. Затем пришлось ликвидиро
вать начальный отрезок улицы, проходивший непо
средственно под кремлем, т.к. основным проездом
для автотранспорта на Ленинскую дамбу станови
лась ул. Профсоюзная, проходящая параллельно
ул. Баумана, но выше по рельефу.

¡ÓÎ¸¯‡ˇ œÓÎÓÏÌ‡ˇ ÛÎËˆ‡ Ë ÛÔÂ˜ÂÒÍ‡ˇ ·ËÊ‡ (ÒÔ‡‚‡). 1900-Â „„.
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¡ÓÎ¸¯‡ˇ œÓÎÓÏÌ‡ˇ ÛÎËˆ‡, ÍÓÌ. 1920-ı „„. »‰ÂÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ƒÓÏ‡ ÔÂ˜‡ÚË

С кон. 1990х велось активное благоустройство
пешеходной ул. Баумана. С этой целью в составе
Вахитовского района г. Казани в декабре 1997 была
организована префектура «Казанский посад» с
особыми полномочиями для решения вопросов,
связанных с жилым и нежилым фондом, комму
нальным обслуживанием, проведением рекон

струкции кварталов, инвестициями в реставрацию
(другая подобная префектура существовала в Ста
роТатарской слободе). В границы первой префек
туры вошла достаточно тихая ул. Островского
(Вознесенская) и правая сторона набережной
Булака. ПравоБулачная улица так и осталась
проездной для автотранспорта. Ну, а тупиковая с

”„ÓÎ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ œÓÎÓÏÌÓÈ Ë ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍÓÈ ÛÎËˆ. 1890-Â „„.

¬ÓÁÌÂÒÂÌÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡ (Ì˚ÌÂ ó ŒÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó)
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северного конца и поэтому не особо многолюдная
ул. Островского обладала только одним центром
притяжения пешеходов: здесь находится Театр
юного зрителя — здание бывшего Купеческого
клуба (памятника истории и культуры). Рекон
струкции и реставрация этого здания заняла не
сколько лет.
При подготовке Казани к празднованию т.н.
Тысячелетия префектура «Казанский посад» в
1999–2002 основное внимание уделяла рекон
струкции пешеходной ул. Баумана. Поскольку ее
начальный участок от пл. Тысячелетия был лик
видирован ради раскрытия панорамного вида на
Казанский кремль (включенный в 2000 в Список
Всемирного наследия), начало ее никак не органи
зовано. В прямой видимости от угловой Югоза
падной башни кремля пришлось полностью снес
ти ветхую старую застройку, при этом пострада
ли и до сих пор находятся в руинах некоторые ку
печеские особняки сер. 19 в. (например, дом купца
Щетинкина). В настоящее время начало пешеход
ной зоны оформляют современные здания: куль

турноразвлекательный комплекс «Пирамида»
(1997–2002) высотой 31,5 м и бетонный паралле
лепипед Академии наук, построенный на месте
разрушенной НиколоЛяпуновской церкви.
Неподалеку построена станция метро «Кремлёв
ская».
Историческая застройка пешеходной ул. Баума
на начинается от бывшего Городского магистрата
(ул. Баумана, 3) постройки кон. 18 — нач. 19 вв. и
комплекса НиколоНизской церкви (17–19 вв.). Не
сколько исторических домов в этом квартале все
еще находятся в критическом руинированном со
стоянии. Бывший дом И.М. Щербакова в нач. 2000х
полностью воссоздан на месте снесенного. Что будет
в дальнейшем с остальными руинами пока не ясно.
Возникла и проблема недостроенной «подземной
улицы», вырытой под начальным отрезком ул. Бау
мана при подготовке к Тысячелетию Казани. Тогда
было задумано разместить подземную торговую га
лерею, но на сегодняшний день проект превратился
в утопию, а то, что от него осталось, мешает нор
мальному благоустройству.

¡ÓÎ¸¯‡ˇ œÓÎÓÏÌ‡ˇ ÛÎ., 1930 „.
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—ıÂÏ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ ‚ ÍÓÌ. 1990-ı ó Ì‡˜. 2000-ı ÔÂÙÂÍÚÛ˚ Ò ÓÒÓ·˚Ï ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ ´ ‡Á‡ÌÒÍËÈ ÔÓÒ‡‰ª

На ул. Баумана почти каждый дом — объект
культурного наследия. Наиболее ценные из них (по
мимо упомянутых храмов) — квартал «Казанского
подворья», реставрация и реконструкция которого
завершилась в 2016, дом купца Иванова, построен
ный архитектором Ф.И. Петонди, дом С.С. Синякова
— А.С. Меркулова, построенный в 1833 по проекту
П.Г. Пятницкого и перестроенный П.В. Тихомиро
вым в 1886 (здание Казанского Большого драмати
ческого театра), торговый дом Калугина в стиле мо
дерн на углу с ул. К. Наджми, растянувшееся почти
на весь квартал конструктивистский комплекс До
ма печати (памятник ранней советской архитекту
ры), здание Государственного банка в стиле неок
лассицизма (1914–1915), угловая аптека Бренинга
19 в., Торговый дом Смоленцева и Шмелева на пере
сечении с ул. Университетской. В конце ул. Баумана
находится Богоявленская церковь 18 в. и самая вы
сокая в дореволюционной Казани колокольня высо
той 74 м.
В главе 5 описано 67 объектов культурного на
следия (не считая, входящих пообъектно в состав
комплексов), в т.ч. по категориям: 8 — федерально
го, 34 регионального, 15 местного значения, а также
10 выявленных объектов культурного наследия;
4 объекта не являются подлинными, т.к. полностью
воссозданы на месте снесенных (на ул. Баумана —
Дом Щербакова или здание редакции газеты «Та
тарстан»; здание «Сибирских номеров» купца За
усайлова, на углу ул. Чернышевского/Профсоюз
ной — Дом Потехина. В последние годы успешно от
реставрированы здания синагоги на ул. Профсоюз
ной, гостиницы «Казань» и драматического театра

«‡‚Â¯ÂÌËÂ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ œÓÎÓÏÌÓÈ ÛÎËˆ˚. 1900ñ1906 „„.

на ул. Баумана, а также Дом печати (гостиница «Но
гай»), Театр юного зрителя и бывшая больница
Клячкина (ул. Островского).
Ряд безусловно ценных исторических домов
(объектов культурного наследия) в данном секторе
продолжает находиться под угрозой утраты и тре
бует неотложной реставрации: дома купца Щетин
кина в начале ул. Баумана, здание бывшей Купече
ской биржи (Баумана, 13), комплекс галерей Хлеб
ного базара между ул. Баумана и Профсоюзной,
бывшая гостиница «Грандотель» на ул. Кави Над
жми, корпус купеческих складов во дворе ТЮЗа,
палаты со сводами кон. 17 — нач. 18 вв. на углу ул.
Островского и Университетской, укрывшиеся в
глубине застройки квартала, а также два старооб
рядческих храма у моста на пересечении ул. Уни
верситетской и ПравоБулачной.
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¬Ë‰ Ò ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡ Ì‡ ¡ÓÎ¸¯Û˛ œÓÎÓÏÌÛ˛ ÛÎËˆÛ.
‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

КАЗАНЬ
Астрономическая ул., 10
До 1927 — Поперечно-Воскресенская ул.

Постройка 1890х с двумя щипцами, характер
ная для кирпичного направления эклектики.

ДОМ ЖИЛОЙ, кон. XIX — нач. XX вв.
Двухэтажный дом с неоштукатуренным фаса
дом с декоративными деталями, выложенными в
кирпиче и контрастно выделенными белым цветом.
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¬˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÍÚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Список выявленных объектов культурного наследия
Министерства культуры Республики Татарстан от 27.03.2009
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 3 литеры А, А1
До 1931 — Большая Проломная ул.
ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО МАГИСТРАТА, 1780 г.,
XIX в., архитектор А.К. Шмидт

на 17 оконных осей. Центральная часть в 7 окон вы
делена вертикальными упрощенными лопатками в
два этажа, между которыми расположены проемы
без наличников. В центральной части фасада на
первом этаже находится главный вход прямоу
гольной формы без наличника. Оконные проемы
боковых частей прямоугольные без наличников,
что на фоне глухих стен придает фасаду своеоб
разную суровую красоту. Стены завершаются
гладким широким фризом и простым карнизом с
небольшим выносом. Центральная часть выделена
треугольным фронтоном с арочным трехчастным
окном. Неординарный пример гражданской архи
тектуры кон. 18 — нач. 19 вв. в стиле классицизма.
В советский период здесь находилось Управ
ление хлебопекарной промышленности ТАССР.
В 2012–2013 проведены ремонтнореставрацион
ные работы.

Николаевский детский приют, 1815 г.

¬Ë‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ

¬Ë‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. ¡‡ÛÏ‡Ì‡

Первоначально строилось для размещения го
родского магистрата по проекту архитектора В.И.
Кафтырева в 1788. После грандиозного казанского
пожара в 1815 архитектор А.К. Шмидт капитально
перестроил здание с увеличением объема, изменив
архитектурное оформление. В 1844 постройку пере
дали Николаевскому детскому приюту, под который
его приспособили после пожара 1842 года.
2этажное кирпичное оштукатуренное строе
ние расположено с отступом от красной линии за
стройки. От улицы ограждено металлическим ко
ваным забором на каменных столбах, в плане пря
моугольное. Композиция фасадов и архитектур
нодекоративное оформление существенно отли
чаются от первичного облика. Композиция глав
ного уличного фасада симметрична, она поделена

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2016
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Церковь Покровская, 1696–1703 гг.
Деревянная церковь Николы Боровского суще
ствовала на этом месте уже в 1565. Позднее, в кон.
17 в., вместо деревянной церкви была выстроена
несохранившаяся одноглавая двухпрестольная
НиколоНизская церковь. Вероятно, примерно тог
да же возведена и летняя пятиглавая Покровская
церковь с колокольней, сохранившиеся до сих пор
и входящая в комплекс НиколоНизской церкви,
существенно перестроенной в кон. 19 в.
Крестовокупольный шестистолпный Покров
ский храм сложен из кирпича в кон. 17 в. и оштука
турен. Кубический объем освещен двумя ярусами
окон. Наружные стены расчленены висячими пло
скими лопатками и завершаются полуциркульны
ми закомарами, которые дополняет поребрик.
Арочные оконные проемы получили пышные на
личники с килевидными сандриками, характерны
ми для московского («нарышкинского») барокко.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 5
ЦЕРКОВЬ НИКОЛО*НИССКАЯ
С КОЛОКОЛЬНЕЙ, 1703 г.
Комплекс Николо*Низской церкви, XVII–XIX вв.
(5 строений)

Комплекс НиколоНизской (Нисской) церкви,
ныне Никольский кафедральный собор, включает
НиколоНизскую церковь, церковь Покрова Пре
святой Богородицы, колокольню, два дома притча
(один не сохранился). Храмовый комплекс был за
крыт по решению советских властей в 1930, но в
военные годы открыт, а с 1946 НиколоНизская
церковь получила статус кафедрального собора.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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Фото А. Клюева, 2016

Над закомарами настелена пологая четырех
скатная кровля, над которой в средокрестии сво
дов, опирающихся на четыре столпа, возвышается
световой барабан с ажурным поясом, увенчанный
позолоченным шлемовидным куполом. Централь
ную главу окружают четыре угловых и довольно
массивных барабана со шлемовидными главками,
раскрашенными в диагональную клетку. В 1892
Покровская церковь обновлялась, именно тогда
она стала пятиглавой.
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Колокольня Покровской церкви, 1703 г.
Колокольня, построенная в нач. 18 в., — строй
ное, гармоничное пятиярусное сооружение с бога
тым декором на стенах четырех убывающих яру
сов, которые украшены узорными резными дета
лями и полуколоннами из кирпича. Арочные про
емы обрамлены профилированными наличниками.
Пышные, характерные для «петровского» барокко
пояса из балясин опоясывают третий и подзвонный
ярус. Завершается колокольня сквозным восьми
гранным барабаном с луковичной главкой, покры
той чашуйчатой керамической плиткой темнозе
леного цвета, которая широко использовалась в
Казани 18 в. для покрытия крыш и глав церквей.
Но это единственный сохранившийся в городе
экземпляр поливной чашуйчатой керамики.
К восточной стороне четверика примыкает
мощная трехчастная полуциркульная апсида, пе
рекрытая конхой в центральной части с полусвод
чатыми перекрытиями боковых апсид.
Внутри храма сохранилась масляная роспись
на библейские и евангельские сюжеты в виде от
дельных сцен на сводах, ярусах, стенах и столбах.
Росписи выполнил известный художник Василий
Турин, прославившийся в основном как автор са
мых первых литографий с видами Казани. Иконо
стас изготовлен в 18 в. и довольно хорошо сохра
нился.
Покровский храм — ценный памятник в стиле
русского барокко.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.06.2001 № 318
‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

Фото А. Тарунова, 2017

Фото А. Клюева, 2016

283

16_2-5-ˇ æ

_ˇ

º

ßØ ˇ æ

Глава 5. Сектор

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:51

Page 284

улицы Баумана

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

Николо*Низская церковь,
1883–1885 гг.*

метрический характер и чередуется с триглифа
ми, помещенными над лопатками. Фасад венчает
фигурный аттик и завершает крышу главка на
граненом барабане.

Церковь именовали упрощенно НиколоНиз
ской, чтобы отличать от других казанских храмов
во имя свт. Николая Чудотворца. Как отмечалось
выше, она ведет свою историю от деревянной цер
кви Николы Боровского, стоявшей на этом месте
уже в 1565. В кон. 17 в. вместо этого деревянного
храма был построен бесстолпный одноглавый ка
менный храм — двухпрестольная НиколоНизская
церковь с приделом Рождества Христова и неболь
шим престолом во имя Иоанна Воина в колокольне.
В 1883 старая НиколоНизская церковь была сне
сена и к 1885 выстроена заново по проекту Ф.Н.
Малиновского. Основные средства на постройку
нового здания НиколоНизской церкви предоста
вили богатейшие казанские купцы. Их имена уве
ковечены закладной доске, укрепленной на стене
храма, где золотом написано: «По усердию прихо
жан НиколоНизской церкви храм сей во имя Свя
тителя Николая Чудотворца заложен на месте
ветхого малого 10 июля 1883 по благословению
Владыки Палладия, Архиепископа Казанского,
при настоятеле иерее Николае Варушкине, в со
трудничестве членов строительного комитета
Павла В. Щетинкина, Василия И. Заусайлова,
Александра Н. Свешникова и п. старосты Григо
рия Ф. Горинова». Последний — единственный из
перечисленных благотворителей, кто жил в прихо
де НиколоНизской церкви.
Объемная композиция бесстолпного однопре
стольного храма строго симметрична. Парадный
вход в церковь размещен по центральной оси с за
падного фасада (ул. Б. Проломная) и акцентирован
с двух сторон прямоугольными нишами. 2ярусный
объем обработан плоскими лопатками, которые до
полнены профилированными филенками. Прямоу
гольные окна второго яруса обрамлены сложными
наличниками с элементами полуколонок и завер
шены сандриками. Лепной декор фриза носит гео

284

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Внутренняя галерея храма представлена невы
соким иконостасом; над Царскими вратами поме
щена роспись, напоминающая «Тайную вечерю»
Леонардо да Винчи. В обрамлении настенных узо
ров — сюжеты Двенадцати праздников и сцены из
Жития свт. Николая Чудотворца. Дополнительный
колорит интерьеру придают яркокрасные стекла,
вставленные в окна в форме крестов. Кроме того,
храм освещают многоярусные электрические люс
тры (Никольская церковь была подключена к элек
тричеству уже в 1901).
В алтарной части НиколоНизская церковь со
единена с Покровским храмом.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК архитектуры
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2016
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Дом причта, сер. XIX в.
(Покровской церкви),

Здание снесено в 2003–2004 при подготовке
празднования 1000летия Казани, на его месте пу
стой участок земли. Разработан, но неосуществ
лен, проект восстановления утраченного историче
ского объекта.
А.М. Тарунов, 2016

Выявленный объект культурного наследия
УТРАЧЕН

Часовня Иоанна Воина
при храмовом комплексе церкви
Николы Низского, 1893 г., архитектор Г.Б. Руш
Первый дом причта (Покровской церкви) —
классицистическое 2этажное строение без фрон
тонов. В 2012 проведена реконструкция и ремонт
фасадов. Восстановлены ограда и ворота.
А.М. Тарунов, 2016

Дом причта 1857–1862 гг.
(Николо*Низской церкви),
архитектор И.П. Бессонов

Возведена при храмовом комплексе церкви Ни
колы Низского в 1893 по проекту Г.Б. Руша. Не
обычное сочетание классицизма и древнерусской
традиции. В советское время часовня служила
трансформаторной будкой. Пятиглавие и детали
фасада восстановлены в 2016.
А.М. Тарунов, 2016

Второй дом притча (НиколоНизской церкви)
находился южнее НиколоНизской церкви. Пред
ставлял собой вытянутое в глубину участка 2этаж
ное строение. На красную линию улицы дом выхо
дил торцом в три оконных оси, который завершался
низким фронтоном с полуциркульным чердачным
окном. Невысокий нижний этаж был выделен рус
том, большие окна второго этажа обрамляли на
личники с прямоугольными сандриками над ними.
Углы дома подчеркивали широкие лопатки.

Фото А. Тарунова, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов культурного наследия от 27.03.2009
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этаж имеет служебное назначение, в нем несколь
ко дверных проемов и неравномерная расстановка
окон. Верхний этаж — высокий, с прямоугольными
окнами и с чередованием двух видов наличников:
простых и с сандриками, слегка дугообразными.
Углы раскрепованы, по верху пущен гладкий
фриз, над которым нависает массивный выступаю
щий карниз.
В нач. 2000х дом был превращен в руины и за
ново отстроен с повторением внешнего облика.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Баумана ул., 7
ЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ТАТАРСТАН»,
где в 1923 году работал Муса Джалиль
Дом И.М. Щербакова, 1866 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Кирпичный 2этажный дом был возведен в 1866
вблизи пересечения ул. Б. Проломной (Баумана) и
Гостинодворской (Чернышевского) по проекту П.Е.
Аникина. Заказчиком выступал казанский купец,
потомственный почетный гражданин Иван Михай
лович Щербаков. Впоследствии дом перешел во
владение его сына — потомственного почетного
гражданина Александра Ивановича Щербакова.
В кон. 19 в. в этом доме размещалось Первое го
родское начальное училище. В 1923, в располагав
шейся здесь редакции газеты «Красный Татар
стан», работал татарский поэт Муса Джалиль, о
чем сказано в тексте мемориальной доски.
Протяженное, в 18 окон по фасаду, 2этажное
каменное оштукатуренное здание эклектично
оформлено в классицистическом духе. Нижний
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Фото А. Тарунова, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: регионального
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

ВОССОЗДАНИЕ

Фото А. Клюева, 2016
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«Казанское подворье», В 1902 Щетинкин приобрел
соседний дом на Б. Проломной (Баумана), объеди
нил и увеличил их на один этаж по проекту Л.К.
Хрщоновича. .Гостиница Щетинкина в начале 20 в.
пользовалась популярностью у приезжих. На пер
вом этаже ее вели торговлю дорогие магазины (в
т.ч. «Магазин ламп и посуды» Черноярова, «Апте
карский и косметический магазин» и т.п.).

КАЗАНЬ
Баумана ул., 9 / 15 Чернышевского ул.
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО ПОДВОРЬЯ,
1843–1848 гг., 1902 г., архитектор Ф.И. Петонди

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

В 1834 бывший чистопольский купец Г.С. Мель
ников, живший с 1818 в Казани и с 1833 по 1835 за
нимавший пост городского головы, приобрел на
Б.ольшой Проломной дом полковника Василия
Страхова. Новый хозяин поручил Ф.И. Петонди
«отстроить его не для семьи своей, а для гостиницы
для приезжающих и для магазинов». Известно,
что в 1841 в этом доме помещались гостиница для
проезжающих, университетская типография,
трактир, сахарные и чайные лавки купцов Голени
щева, Унженина, Тужнова, Цылбова, пряничное
заведение Медведева, сапожная мастерская Зве
рева, цирюльня Кочетова, швейная мастерская
Кораблевой и др. После городского пожара летом
1842 Ф.И. Петонди вновь перестраивал это здание,
при этом не только стены, ноь и лестница
выполняется уже каменной.
В 1850х дом с номерами отошел купцу И.Я. Ти
хонову, в семье которого после смерти родителей
воспитывался известный впоследствии казанский
купец П.В. Щетинкин. Унаследовав со временем

Кирпичное 3этажное здание (в северозапад
ной части — 4этажное) протянулось почти на всю
длину квартала. В плане оно Гобразное, с выступа
ми со стороны двора. Эффектно решен лицевой юго
западный фасад. Чтобы избежать монотонности при
большой длине фасада, Ф.И. Петонди расчленил его
на 5 частей, отличающихся разным оформлением.
При общем стилевом единстве всех составляющих
этого фасада каждая из них может рассматривать
ся как отдельный фасад. Декор включает ко
ринфские пилястры, лепной орнамент, сандрики,
наличники окон, междуэтажные тяги, завершаю
щий антаблемент. Скругленная угловая часть увен
чана восьмигранным куполом.Внутри отличаются
богатством оформления парадная лестница и дву
светные холлы (на втором и пятом этажах).

В «Казанское подворье» останавливались мно
гие приезжавшие в Казань писатели и обществен
ные деятели: А.В. Луначарский (1924), В.В. Маяков
ский (1927 и 1928), А.М. Горький (1928), А.А. Фадеев
(1941), А.Н. Толстой (1942) и др. Мемориальная
доска отмечала пребывание в 1928 А.М. Горького.

Фото А. Тарунова, 2010
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ным управлением (автор проекта реставрации
фасадной части архитектор И.А. Аксёнова). Ком
плекс приспособлен под офисы и элитное жилье.
Эксплуатируется ОАО «Гостиничноторговый
комплекс «Казань».
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 2010 „.

В советское время гостиница сохраняла пре
стиж, но уже под названием «Казань». В 1965–
1966 интерьеры гостиницы и ресторана были ре
конструированы и художественно оформлены по
проекту казанских архитекторов А.А. Спориуса и
М.С. Артамонова.

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, 2010 „.

В 1990х муниципальная гостиница «Казань»
закрылась, т.к. ее помещения пришли в аварийное
состояние. С 2001 неработающий отель находился
в собственности ОАО «Гостиница «Казань», а в
2006 был выставлен на торги, после чего здание
пустовало еще несколько лет. Реконструировано с
реставрацией фасада и восстановлением отдель
ных интерьеров в 2015–2016. Работы проведены
Татарским специальным научнореставрацион

288

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2010
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опубликованные в народе указы и объявления о
том, куда и кто призывается по делам или к торгу».
Архитектура торговой площади изображена на па
норамном рисунке Казани, которым Кафтырев
снабдил Генеральный план города.
В 1868 большинство строений на Хлебной пло
щади со стороны ул. Малой Проломной (Профсо
юзной) распроданы в частные руки, торговые па
вильоны подвергнуты реконструкции.
А.М. Тарунов, 2017

Торговый павильон, 1796 г.
(Баумана ул., 11 / 12 Мусы Джалиля ул.)

КАЗАНЬ
Баумана ул., 11 — Профсоюзная ул.
ХЛЕБНЫЙ БАЗАР, кон. XVIII — нач. XIX вв.
архитектор В.И. Кафтырев. Комплекс *

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

‘ÓÚÓ 2016 „.

Здание стоит на углу, протяженным фасадом
обращено к ул. Петропавловской (М. Джалиля),
торцом — к Б. Проломной (Баумана). Построено по
проекту В.И. Кафтырева в 1796; входило в ан
самбль Хлебной площади. Реконструировано в 19 в.
Строение 2этажное, кирпичное, оштукатуренное,
с вальмовой кровлей. Подвал представляет анфи
ладу сводчатых залов, сообщающихся через боль
шие арочные проемы. Служил для хранения муки,
которая загружалась через специальные люки.
Они начинаются приямками в тротуаре у стены
здания. Проемы прорезают толщу стены под
углом, проходя в распалубках сводов, на которых
держатся стены. Протяженный фасад имеет трех
частную симметричную композицию. В центре —
портик с четырьмя пилястрами; угловые части вы
делены раскреповками. Окна второго этажа с луч
ковыми перемычками, в первом этаже — два ароч
ных окна с циркульным очертанием. Торцевой фа
сад оформлен двухпилястровым портиком.

В соответствии с генпланом на месте старого
Житного торга архитектор В.И. Кафтырев запро
ектировал в кон. 18 в. новую Хлебную площадь.
Торговая площадь была решена им на уровне
ул. Большой Проломной (Баумана), врезаясь в
склон. Хлебная площадь строилась как единый
архитектурный ансамбль, занимая весь городской
квартал. Галерея вдоль ул. Малой Проломной
(Профсоюзная) оставалась общественным про
странством и выполняла роль пассажа, раскрытого
на площадь. Фасад в классических формах и сей
час сохранил следы былой монументальности.
По коротким сторонам площадь фланкировали
два павильона. Между ними и галереей с боковых
входов было организовано два главных въезда на
торговую площадь. По ее оси со стороны Большой
Проломной располагалось строение, о котором в
экспликации к плану 19 в. сказано: «При площади
оной торговое здание каменное, где выставляются

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

* Продолжение по ул. Профсоюзная, 2–16. См. стр. 334

Фото А. Клюева, 2016

А.М. Тарунов, 2017
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Кирпичный 2этажный дом, торцами примы
кающий к соседним зданиям, имеет простую ком
позиционную структуру. Фасад с трехчастным
членением: два боковых и центральный ризали
ты. В крайних ризалитах устроены дверные про
емы, углы раскрепованы рустованными лопатка
ми. Боковые ризалиты увенчаны щипцами с силу
этом лекальной формы, внутри которых люкарны.
Центральный ризалит выделен лопатками с кессо
нированными плоскостями и завершен аттиком с
картушем. Фасад получил богатую лепнину. Ось
симметрии здания подчеркнута эклектичной ба
шенкой грушевидной формы со сферическим вер
хом и высоким шпилем.
КАЗАНЬ
Баумана ул., 15
ДОМ МЕРКУЛОВА А.С., 1874 г., 1902 г.,
архитектор П.В. Тихомиров
Построен в 1874 по проекту П.В. Тихомирова
для купца первой гильдии Афанасия Степановича
Меркулова. Впоследствии дом унаследовал его сын
С.А. Меркулов. В 1902 архитектор Л.К. Хрщонович
реконструировал фасад, придав ему бутафорский
вид в стиле голландского псевдобарокко.

ƒÓÏ‡ 13, 15, 17 (ÒÔ‡‚‡ Ì‡ÎÂ‚Ó)
Ì‡ ÛÎ. ¡. œÓÎÓÏÌÓÈ / ¡‡ÛÏ‡Ì‡.
‘ÓÚÓ ÍÓÌ. 1950-ı „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

«‰‡ÌËÂ ÛÔÂ˜ÂÒÍÓÈ ·ËÊË. ÓÌ. XIX ‚.
(¡. œÓÎÓÏÌ‡ˇ ÛÎ.,13 Ë 15)
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Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.97 № 599

16_2-5-ˇ æ

_ˇ

º

ßØ ˇ æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:53

Page 291

Глава 5. Сектор

улицы Баумана

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

ся с тонкими пилястрами в простенках; в подокон
ных блоках присутствуют полубалясины. Фасад по
лучил ритмическое членение: крайние тройки окон
более широкие, отделены между собой массивными
и более высокими пилястрами. Средняя часть имеет
тройной ритм: проемы сгруппированы попарно пи
лястрами промежуточного модуля. Таким образом,
на фасаде употреблены три модуля ионического
ордера, хотя модулировка не выдержана строго, как
и во всяком эклектичном ордере. Офисное здание в
стиле, переходном от модерна к конструктивизму.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 17
БИРЖА КУПЕЧЕСКАЯ, нач. XX в.
Здание Казанского общественного банка, 1913 г.

ƒÓÏ‡ 15, 17, 19 Ì‡ ÛÎ. ¡‡ÛÏ‡Ì‡.
‘ÓÚÓ 1960-ı „„.

Здание построено в 1913 по проекту городско
го архитектора В.П. Александрова для Казанско
го общественного банка. Он был учрежден город
скими властями в 1848, сначала размещался в по
мещении Городской думы, и до 1863 должность
городского головы и директора банка совмеща
лись. После городской реформы 1870 в капитал
банка влились средства Приказа общественного
призрения. Прибыль от банковских операций на
правлялась на городские нужды и благотвори
тельные цели.
3этажный корпус слева примыкает к соседней
торговой лавке, справа имеются проезд во двор.
Первый этаж получил широкие проемы с витраж
ным остекленением в конструктивистском стиле, а
три дверных проема и их столярка — в стиле мо
дерн. Весь верхний этаж имеет образ итальянских
лоджий: большая площадь остекленения сочетает

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.87 № 320
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 32

КАЗАНЬ
Баумана ул., 27
ДОМ МАРКОВА А.Т., 1853 г., 1915 г.,
архитекторы П. Чернецкий, Ф.Р. Амлонг

Первоначально дом имел два этажа, он был по
строен в 1853 по проекту П. Чернецкого для домо
владельца А.Т. Маркова. Надстроен двумя этажа
ми в 1915 по проекту инженера Ф.Р. Амлонга. На
первом и втором этажах размещались магазины,
на верхних оказались квартиры, сдававшиеся вна
ем. Вход в жилую часть устроен со двора. Дом вы
деляется своей высотой среди 2этажной застрой
ки ул. Большой Проломной (баумана).

ДОМ В.И. ЩЕТИНКИНА, нач. XIX в.,
перестроен в 1856–1857 гг.

Кирпичный 2этажный с антресольным этажом
дом построен в 1й пол. 19 в. в стиле классицизма, о
чем еще можно судить по остаткам фасада. Окна
второго этажа имеют сандрики в виде полочек на
кронштейнах. В 1857 дом перестраивался новым
владельцем купцом Василием Ивановичем Ще
нинкиным (1810–1860), торговцем мануфактурой.
К нач. 2000х строение обветшало, и его факти
чески разрушили в 2003. К настоящему времени
сохраняется только фасадная стенка.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Список выявленных объектов культурного наследия от 27.03.2009

КАЗАНЬ
Баумана ул., 34

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009г

ДОМ ЩЕТИНКИНА, 1841–1844 гг.
Построен в 1841–1844 по проекту Ф.И. Петонди
для купца В.И. Щетинкина (отца действительного
статского советника П.В. Щетинкина).
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Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2016
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Здание прямоугольное в плане формы, 2этаж
ное, кирпичное, оштукатуренное, которое можно
считать интересным памятником позднего класси
цизма в Казани. Вход в дом размещался со стороны
двора. Архитектурное убранство фасада и объем
нокомпозиционное решение соответствовали
классической схеме: трактовка нижнего этажа как
второстепенного по отношению к парадному верх
нему этажу с более крупными окнами; шестипиля
стровый портик ионического ордера, поставлен
ный на рустованный первый этаж и т.д. Однако за
метная перегруженность в декоративной обработ
ке фасада (обрамление окон наличниками и санд
риками с лепными украшениями, подоконные ба
люстрады и др.), а также некоторая небрежность и
дробность в прорисовке архитектурных деталей
свидетельствуют о начавшемся в те годы отходе от
строгого классицизма.

Бывший дом В.И. Щетинкина находится в му
ниципальной собственности. Состояние аварийное,
т.к. в последние годы дом пустовал. В 2017 от него
оставалась только фасадная стенка.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

КА ЗАНЬ
Баумана ул., 35
ДОМ И.П. ОКОНИШНИКОВА, 1873 г., 1899 г.,
архитектор П.В. Тихомиров

Иван Петрович Оконишников, купец Свияж
ской купеческой гильдии, занимавшийся муко
мольной деятельностью, в возрасте 48 лет пере
брался на жительство в Казань. Он покупает дом
на Б. Проломной и записывается в купцы второй
гильдии. Вместе с Я.Ф. Шамовым они арендовали
водяную мельницу на р. Казанке под кремлем. Од
новременно Оконишников арендовал водяные
мельницы в Шумерах, Кашарах, Шушарах. Он
включает в купеческое сословие жену Екатерину
Антоновну и сыновей — Михаила (1853) и Кон
стантина (1855).
Торговый дом «Иван Оконишников и сыновья»
был зарегистрирован в 1891. К тому времени уже
10 лет Оконишниковы числились купцами первой
гильдии и имели торговые лавки и склады не толь
ко в Казани, но и в Перми, Вятке. В 1895 Окониш
никовы построили крупнейшую в крае паровую
мельницу в дер. Печищи ВерхнеУслонской волос
ти. И.П. Оконишников умер в 1904.
В 1918 у его сыновей национализировали и
мельницу, и дома в Казани.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов от 27.03.2009

Фото А. Тарунова, 2016

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 36 / 12 Чернышевского ул.
ЗДАНИЕ «СИБИРСКИХ НОМЕРОВ»,
где в 1890 г. останавливался В.И. Ленин

Угловой 2этажный с антресолями кирпичный
дом был частью городской усадьбы 1й пол. 19 в. Пе
рестраивался в 1840х по проекту Ф.И. Петонди. От
скругленного угла, где находилась дверь, отходили
крылья с анфиладой комнат на верхнем этаже. Боко
вые фасады симметрично членили пилястры по два
оконных проема. В нач. 1870х дом приобрел казан
ский купец второй гильдии Заусайлов, который от
крыл в нем меняльную контору на нижнем этаже. С
этого момента в доме начинает свою деятельность
банковская контора «А.А. Печёнкина и КО», которую
основали на имя матери Заусайлова компаньоны В.И.
Заусайлов и В.В. Мартинсон. Ее деятельность снача
ла ничем не отличалась от ломбарда. Для привлече
ния клиентов Заусайлов сдал нижний этаж: под ма
газин «по продаже выдержанных крымских вин»
Агафона Афанасьева, магазин осветительных при
боров Гутмана, магазин колониальных товаров и фо
тографию Вяткина. В верхнем этаже открылась вто
роразрядная гостиница «Сибирские номера». В ней
насчитывалось 55 комнат, имелись ванны и общий
телефон. Гостиница снискала популярность у мелких
купцов и богатых крестьян, приезжавших в Казань
по торговым делам — клиентов частного банка Пе
чёнкиной и его реальных учредителей. Банк заполо
нил ссудными кассами все Поволжье, открыл отде
ления в Астрахани, Самаре, Симбирске, Нижнем
Новгороде и, наконец, распространил свою деятель
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ность на столицу. Заусайлов стал купцом первой
гильдии, потомственным почетным гражданином,
гласным Городской думы. Крах компании в 1904 стал
сенсацией. Главной причиной стало падение ставок
на государственные процентные бумаги в ходе войны
с Японией и махинации самого банка. После призна
ния конторы «А.А. Печёнкина и КО» банкротом, иму
щество В.И. Заусайлова пошло с молотка, он сам пе
реселился на окраину города к дочери и зятю.
«Сибирские номера» выкупил купец А.В. Афа
насьев, при котором в нач. 20 в. проводилась рекон
струкция. На фасаде появились детали, характер
ные для модерна: многочисленные вставки из цвет
ных керамических плиток, массивные скругленные
пилоны, заканчивавшиеся выше карниза сложного
силуэта, парапетные столбы, соединенные между со
бой ажурной кованой решеткой. Магазины и «Си
бирские номера» остались на своем месте.
После революции здесь располагались ателье
мод «Центральное», магазины «Руслан», жилищ
ный трест. На стене дома весела доска, сообщаю
щая, что в последний свой приезд в Казань в 1890 в
«Сибирских номерах» останавливался В.И. Улья
новЛенин. Эта легенда в 1990х была отвергнута,
т.к. молодой Ульянов, готовясь к экзаменам в Санкт
Петербурге, не имел средств и необходимости сни
мать номер в купеческой гостинице, тем более что в
Казани жили его близкие родственники. В гостини
це останавливался совсем иной Ульянов, купец из
Симбирска.
В 1990х здание «Сибирских номеров» практи
чески развалилось, а после случившегося в 2005
пожара руины снесли. Восстановлено в 2012–2014
по историческим чертежам, но с новой планиров
кой и подземной парковкой.
А.М. Тарунов, 2018

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 38, от 23.10.1981 № 601

ВОССОЗДАНИЕ

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 37
ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА,
нач. XX в.

‘ÓÚÓ 1920-ı „„.

Осенью 1908 Государственный банк приобрел для
Казанского отделения усадьбу наследников братьев
Смоленцевых на ул. Б. Проломной. Одновременно, по
инициативе отделения и при непосредственном уча
стии управляющего, местным архитектором Ф.В. Ус
вечевым был разработан эскиз нового здания, учи
тывающий как текущие нужды, так и перспектив
ные интересы Казанского отделения. Переработан
ный первоначально архитекторами банка Н.А. Фро
ловым и Р.П. Голенищевым соответствии с требова
ниями правления Государственного банка, а затем в
соответствии с потребностями отделения архитекто
ром Казанских пороховых заводов инженером В.А.
Трифоновым, именно эскиз Ф.В. Усвечева лег в осно
ву планировочного и функционального решения но
вого здания. При этом необходимо отметить, что как
А.И. Светлицкий, так и сменивший его в 1910 году на
посту управляющего А. Ф. Квецинский до последне
го настаивали на том, что внесенные строительной
комиссией Госбанка в эскиз Ф.В.Усвечева поправки,
направленные в основном на уменьшение площадей

операционных помещений и кладовой, не рассчита
ны на «существование [Отделения] в течение десят
ков лет, когда операции отделения должны возрасти"
и сделаны без учета "таких обстоятельств, которые
будут иметь серьезное значение для экономической
жизни Казани, оживят торговый оборот», в частнос
ти устройства железнодорожного моста через Волгу
и возможных осложнений на Дальнем Востоке.
Одновременно с доработкой плана Государствен
ным банком в СанктПетербурге был сделан заказ
архитекторухудожнику Н.М. Сапунову на разра
ботку эскизов фасада.
Кроме утвержденного, существовало не менее 10
вариантов фасада, из них 6 — более ранние — спро
ектированы без учета эскиза планировки (вероятно,
до окончательного определения участка), в том числе
3 с угловым порталом и 3 центральносимметричных.
Остальные 4 — фасады к утвержденному плану Ус
вечева — Фролова (3 варианта в классическом стиле
и один в «русском»).
По дополненному В.А. Трифоновым эскизу пла
нировки зимой в 1911–1912 Н.М. Сапуновым оконча
тельно разработал и согласовал проект и техничес
кие сметы, утвержденные 18 апреля 1912 советом
Госбанка .
В 1911 В.А. Трифонов был приглашен для наблю
дения за ходом строительных работ и тщательным
исполнением проекта. Весной 1912 в соответствии с
утвержденным проектом под постройку новых зда
ний Казанскому отделению выделили кредит. Рабо
ты по сносу расположенных на участке зданий нача
лись в феврале 1912го. 3 июля 1912 произведена
торжественная закладка здания.
Остов здания с единственным левым крылом был
возведен за первый строительный сезон. У Госбанка
имелись планы выкупить соседний дом у купца С.С.
Губайдуллина для строительства симметричного
портику правого крыла, но сделка в 1913 так и не
состоялась. Поэтому здание Госбанка долгие времена
оставалось к одним крылом, в котором помещался
операционный зал и кассы.
В 1917–1918, 1919–1920 в Казани хранился золо
той запас России. В советское время здание исполь
зовалось Татарской республиканской конторой Госу
дарственного банка СССР, затем Национальным бан
ком Республики Татарстан.
Здание банка отгорожено от улицы оградой, вы
полненной из камня на глухом цоколе. Между мас
сивными квадратными столбами, выложенными из
натурального камня, укреплены ажурные чугунные
решетки. Сооружение 2этажное с цокольным эта
жом, кирпичное, со штукатуркой под камень. В
оформлении фасадов и интерьера преобладают
формы неоклассицизма. Центральная часть обра

Фото А. Клюева, 2016

295

16_2-5-ˇ æ

_ˇ

º

ßØ ˇ æ

Глава 5. Сектор

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

15:54

Page 296

улицы Баумана

РАЗДЕЛ III. КАЗАНСКИЙ ПОСАД

зуется двумя ризалитами, объединенными высо
ким сегментом фронтона ломаного очертания. Все
перекрытие железобетонные. Крыша на деревян
ных стропилах, кровля из стального листа.

Ризалиты оформлены выступающими за плос
кость фронтона четырехколонными портиками со
спаренными колоннами ионического ордера, под
держивающими антаблемент с богатым лепным
фризом. Главный вход акцентирован наружной
широкой парадной лестницей с двумя круглыми
каменными светильниками и ризалитами, которые
образуют нишу, перекрытую антаблементом двух
колонного портика. Ниша завершается аркой по
луциркульного свода, вписанной в тимпан фронто
на. Стены фасада в простенках на всю высоту зда
ния прорезаны пилястрами ионического ордера,
несущими антаблемент с лепными украшениями в
виде лавровых венков. Стены 2этажных крыльев
завершены карнизом несложного профиля с редко
расставленными по нижней полке сухариками и
глухим парапетом. Окна обоих этажей без налич
ников, имеют прямоугольную форму. В прямоу
гольных нишах между окнами первого и второго
этажей размещены сочные барельефы.
Интерьеры верхнего и нижнего операционных
залов и вестибюля оформлены с использованием
стилизованных классических форм — колонн, ан
таблемента и пр.
Здание построено из кирпича, который покрыт
штукатуркой под серый камень. В 1992 Главное
управление Центрального банка РСФСР по Татар
ской ССР было переименовано в Национальный
банк Республики Татарстан Центрального банка
Российской Федерации. С федеральным прави
тельством была достигнута договоренность о его
особом статусе, совмещающем два уровня дея
тельности — федеральный и республиканский.
Руководитель банка назначался парламентом рес
публики. Как следствие изменений в судьбе банка,
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по инициативе его председателя Е.Б. Богачева бы
ла начата реконструкция здания Госбанка на ул.
Баумана — достройка первоначально задуманного
архитекторами правого крыла. Был снесен 3этаж
ный дом купца С.С. Губайдуллина (ул. Баумана, 39)
и на его месте в 1996 возведен 2этажный корпус на
цокольном этаже, повторяющий по архитектуре ле
вое крыло. Работы производила югославская фирма
ИБК «Энергопроект». Чтобы новое крыло не отли
чалось цветом штукатурки, старую сбили с фасада,
а затем здание полностью оштукатурили заново.
Перед фасадом устроена ограда на кирпичном цоко
ле и столбах, облицованных серым доломитом.

Здание Госбанка стоит на том месте, где ранее
располагался 2этажный кирпичный дом, в кото
ром последние годы жизни, с 1846 по 1856, провел
великий русский математик, автор неэвклидовой
геометрии, ректор Казанского университета Н.И.
Лобачевский (дом принадлежал его жене В.А. Ло
бачевской (ур. Моисеевой), а до этого кн. С.Б. Бол
ховскому).
А.М. Таркнов, 2017 г.

ƒÓÏ ÃÓËÒÂÂ‚˚ı ó ÀÓ·‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó¸ ÔÂÂ‰ ÒÌÓÒÓÏ. ‘ÓÚÓ 1910 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 31.01.1961 № 21
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 40
ДОХОДНЫЙ ДОМ ИВАНОВА, 1840 г.,
архитектор Ф.И. Петонди

справа и слева от него. Простенки дополнены леп
ными венками. Остальные четыре окна второго
этажа имеют только обрамление и подоконную
тягу. В крайних проемах третьего этажа и в проеме
по центральной оси портика размещались балконы
с ажурной металлической решеткой интересной
художественной работы (ныне утрачены). В центре
главного фасада на первом этаже устроен сквозной
проезд во двор с имитирующей клинчатые камни
лучковой перемычкой (перекрыт при реставра
цииприспособлении). Образец архитектуры в сти
ле позднего классицизма.

‘ÓÚÓ 2010 „.

В 1883 в доме работала кухмистерская Чистова,
выдававшая обеды для неимущих, в связи с чем в
стену вмонтирована чугунная доска с рельефной
надписью «Буфет и столовая внизу». В советское
время дом использовался под жилье.
В 2012–2014 инвестиционной группой компа
ний ASG (автор проекта реставрации Ю.В. Васи
льева) проводились работы по реконструкции и
реставрации.

‘ÓÚÓ 2016 „.

Построен в 1840 по проекту Ф.И. Петонди для
казанского купца Иванова. На первом этаже раз
мещались магазины, а на верхних этажах — меб
лированные комнаты.
Архитектурная композиция и декоративное
убранство соответствует классической схеме по
строения. Раскрепованный шестипилястровый
портик ионического ордера поставлен на выступа
ющий первый этаж, завершается низким аттиком.
Широкий фриз лицевого фасада, на гладкой по
верхности которого размещены лепные венки, за
канчивается карнизом несложного профиля. Пря
моугольные окна третьего этажа имеют простое
обрамление и подоконную тягу по всей длине фа
сада. Окна второго этажа значительно больших
размеров, чем третьего, сандрикиполки размеще
ны между пилястрами портика и через одно окно

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А. Тарунова, 2010
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 42 / 9 М. Джалиля ул.
ДОМ К. ШАРОВА, 1836 г.,
архитектор Ф.И. Петонди
Доходный дом В.Е. Жарова, 1838 г.

дный вход в номера размещен со стороны ул. Б. Про
ломной (Баумана), с той же стороны находятся входы
в торговые помещения и проезд во двор. Композици
онное решение фасада соответствует классической
схеме планировки. Дом занимает угловое положение
и более протяженным крылом выходит на ул. Боль
шую Проломную (Баумана), где центральная его
часть украшена 10пилястровым портиком ко
ринфского ордера. Нижний этаж оформлен аркадой,
в нишах которой размещены большие витринные ок
на. Угол закруглен и имеет более широкие окна. На
втором этаже окно дополнено пилястровым обрамле
нием. Несмотря на переделки, современный облик
здания, в особенности его верхних этажей, почти
полностью соответствует первоначальному виду.
В советское время в здании располагались жи
лые комнаты. Утрачены первоначальные входы в
подвал и служебные постройки во дворе. Памятник
архитектуры в стиле позднего классицизма.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Построен в 1836–1838 по проекту Ф.И. Петонди
для казанского купца третьей гильдии Викулы Ефи
мовича Жарова. Низ дома отводился под торговые
помещения, наверху располагались меблированные
комнаты. Известно, что в 1841 дом Жарова использо
вался как гостиница для приезжающих. Внизу нахо
дились торговые лавки. С 1872 в доме располагалась
виноторговля купца Д.И. Вараксина, пряничное заве
дение Тябухова, кондитерская Аппельгрена, фрук
товая лавка Подуруева, мыльная лавка Замановых.
В кон. 19 в. надстроен полноценный третий этаж со
стороны ул. Никольской (М. Джалиля) и появляются
пристрои со двора.
Здание Гобразной в плане формы принадлежит
к интересным образцам позднего классицизма. Внут
ренняя планировка решена достаточно четко. Торго
вые помещения нижнего этажа расположены по
анфиладной системе. Жилые помещения верхних
этажей имеют коридоры с двухсторонним размеще
нием комнат, они использовались под номера. Пара

298

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В 2012–2014 инвестиционной группой компа
ний ASG (автор проекта реставрации Ю.В. Василь
ева) проводились работы по реконструкции здания
с реставрацией фасада.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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вой части, гирлянды в прямоугольных фронтонах
над окнами и стилизованные картуши под прямоу
гольными сандриками, растительная лепнина в
прямоугольных вставках фриза, венки, акценти
рующие места завершения пилястр и т.д. Стены
завершаются сильно вынесенным вперед карни
зом. Образец жилого дома периода эклектики в
псевдобарочном стиле.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 45 литеры 1, 2, 3
ДОМ М.Т. ГАГАЕВА, 2*я пол. XIX в.

‘ÓÚÓ 2008 „.

В 1863 участок приобретен арским мещанином
Т.Т. Гагаевым у шведского подданного А.А. Салина,
на котором появился деревянный дом. Каменный
2этажный дом с антресолями построен на его
месте предположительно во 2й пол. 19 в. М.Т.
Гагаевым. Нижний этаж прямоугольного в плане
дома, скорее всего, более ранний, на что указывают
наличие массивных сводов и толщина стен. Компо
зиция уличного фасада симметрична, она трехча
стная. Каждая часть в три окна выделена русто
ванными лопатками на первом этаже и стилизо
ванными пилястрами на втором. В оформлении
уличного фасада преимущественно использованы
барочные мотивы: картуш, расположенный в по
луциркульном фронтоне центрального окна в ле

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 г. № 384
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 48
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
им. В.И. КАЧАЛОВА, где в 1897–1900 гг. работал
народный артист СССР Качалов Василий
Иванович, в 1928 г. выступал Горький Алексей
Максимович, в 1935–1971 гг. работал народный
артист СССР Якушенко Николай Иванович

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

2этажный жилой дом построен в 1833 по про
екту П.Г. Пятницкого. Первым владельцем был ку
пец Сергей Спиридонович Синяков. В 1862 дом пе
рестраивался для купца А.С. Меркулова по проек
ту П.В. Тихомирова, утвержденному в 1862. В
1906–1910 купеческий дом перестроили под театр
Розенберга: 2этажная средняя часть надстроена
третьим этажом, изменена внутренняя планиров
ка. В 1910е здесь располагался кинематограф
«Патэ». В 1913–1914 дом перестраивался владель
цем кинотеатра Г. Розенбергом. В 1950 помещения
театра реконструированы в очередной раз.
Главным фасадом в три этажа театр выходит
на красную линию ул. Б. Проломной (Баумана).
Планировка состоит из зрительного зала, сцены,
колосниковой надстройки, артистических и прочих
вспомогательных помещений, которые расположе
ны в глубине квартальной застройки. Дворовые
фасады неоштукатурены и лишены декора.
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Фото А. Клюева, 2016

Главный фасад с примыкающими помещения
ми вестибюля и фойе имеет симметричную компо
зицию — с боковыми ризалитами, осевой проезд
ной аркой во внутренний дворик. Центральная
часть имеет внизу 6 дверных проемов. На ризали
тах прямоугольное оконные проемы, также как и
проездная арка, украшены замковыми камнями.
Стены второго и третьего этажей рустованы, в цен
тральной части простенки оформлены пилястрами
ионического ордера и кессонами, заполненными
лепниной геральдического характера. Фриз укра
шен также лепниной — лавровые венки по осям
пилястр. На ризалитах фриз приподнят над карни
зом средней части и заполнен лепниной с мифиче
скими крылатыми львами. Над ризалитами с боль
шим выносом карнизов возвышаются аттики.
Неоднократно перестроенное здание, в основе
которого лежат принципы классицизма. Помещение
занимает Казанский академический русский боль
шой драматический театр им. В.И. Качалова. По
следняя реконструкция театра с реставрацией его
первоначальных фасадов и интерьера, модерниза
цией оборудования производилась в 2010–2014
(«Татинвестгражданпроект»). Выполнено перекры
тие внутреннего двора светопрозрачной конструк
цией для расширения фойе.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591;
от 23.10.1981 № 601
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скости стен выделяется растительная лепнина в уг
ловых оконных проемах, лавровые венки с лентами
по сторонам остекленной балконной двери. В нач. 20 в.
появились псевдобарочные разновеликие изогнутые
трехчастные аттики с часами и вазоны на парапет
ных столбах.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 49 / 10 Университетская ул.
АПТЕКА, XIX в.
‘ÓÚÓ ‰Ó 1910 „.

Дом построен после пожара 1815, не позднее
1840х и первоначально принадлежал купцам Осо
совым. В 1858 домовладение перешло к жене казан
ского архитектора Н.О. Жуковской (Антроповой).
Фасад в то время составлял 5 оконных осей по ул.
Б. Проломной и увенчивался треугольным фронто
ном. В 1860 с той же стороны была пристроена часть
в 4 окна. С 1872 владельцами стала семья казанских
немцев Бренингов. «Старая Проломная аптека»
открылась в 1867 и располагалась на первом этаже.
Дом приобрел современный облик после пере
стройки в 1910. Кроме аптеки в нач. 20 в. здесь же
размещались парикмахерская и «Константино
польская кондитерская» Анастасия Триантафили
ди. В нач. 20 в. в доме жил известный профессор Ка
занского университета и его ректор Н.П. Загоскин.
Угловое 2этажное с антресольным этажом зда
ние, Гобразное в плане, имеет два протяженных не
симметричных фасада. Наиболее цельно сохранилось
скругленная угловая часть дома, построенного в сти
ле классицизма, с прямоугольным балконным про
емом, лепными поясками сандриков. Не изменилось и
анфиладное расположение помещений, обращенных
окнами на улицу. При ремонте в 1910 добавился декор
в стиле псевдоклассицизма. На оштукатуренной пло

‘ÓÚÓ 1910ñ1916 „„.

Здание, сохраняющее объемную структуру
классицизма, получило дополнительное декора
тивное оформление в стиле псевдоклассицизма и
псевдобарокко. Фасад аптеки отреставрирован в
2012. В 2017 завершилась реставрация фасада и
интерьера.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Клюева, 2016
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крупной рустовкой, большими витринными проема
ми. Второй и третий этажи объединены стилизован
ными пилястрами в простенках между ризалитами.
Панели между проемами заполнены кафельной об
лицовкой в сочетании с лепниной «удар бича» в мо
дерновом стиле. Кафельная облицовка покрывает
фриз и кессоны на фризах ризалитов. Стены и мощ
ные карнизы завершают аттики, ограждающие
крышу. Со стороны дворика стены лишены декора,
над входом в подвал сохранился навес на металли
ческих колоннах. В интерьерах прочитывается сти
листика модерна: лепнина потолков, ограды лест
ничных маршей.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 52 / 7 Кави Наджми ул.
ДОМ ДОХОДНЫЙ, кон. XIX — нач. XX вв.

‘ÓÚÓ ÒÂ. 1930-ı „„.

В 1й пол. 19 в. на углу квартала стоял одноэтаж
ный кирпичный дом купца К.Е. Подуруева. Во 2й
пол. 19 в. крестьянин Е.Г. Воронков поставил на его
месте 2этажное здание. В 1913–1915 новый домо
владелец А.В. Калугин перестроил этот дом, расши
рив его по ул. ПоперечноВознесенской (К. Наджми)
и надстроив третий этаж. Но использовать его в
полной мере хозяину не довелось, владение конфи
сковали в 1917. Первый этаж в советский период за
нимал магазин, а второй и третий — учреждения.
Угловое массивное 3этажное здание имеет в
плане форму разомкнутой буквы «О». Под внутрен
ним дворикомколодцем распространяется обшир
ный подвал. Въезд во дворик осуществляется через
узкую проездную арку в левом крайнем ризалите.
Угол, выходящий на перекресток, скошен и выде
лен угловым ризалитом с приподнятым карнизом и
аттиком. Крылья уличных фасадов отмечены мощ
ными ризалитами с парадными входами, повышен
ными карнизами и аттиками. Стены первого этажа с
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Торговое здание в стиле развитого модерна. В
1920–1930е здесь находился Татарский универ
сальный магазин (ТУМ) — главный универмаг
Казани.
Фасад отреставрирован в 2012. Первый этаж
занят элитными магазинами.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Тарунова, 2016
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ленных в плоскость стены. Высокий антаблемент
с лепным фризом и городковым поясом массивно
го карниза завершает уличный фасад. Торцевой
фасад с проемами второго и антресольного эта
жей завершается фронтоном брандмауэрной
стенки, прикрывающий чердак двускатной кры
ши. Тип жилого дома 3й четв. 19 в., стилистика
которого читается как поздний классицизм.
Фасад отремонтирован в 2012.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 56 литера 1
ДОМ Е.Е. УЛЬЯНОВА — С.В. ЗОЛИНОЙ,
1*я пол. XIX в., 1851 г., 1887 г.

Построен в 1й пол. 19 в. В 1851 купец второй
гильдии Е.Е. Ульянов восстановил дом после пожа
ра. В 1877 С.В. Золина, купившая дом в 1874 у сви
яжского мещанина П.Е. Ульянова, соединила три
дома во дворе с надстройкой на них третьего
антресольного этажа. В советское время нижний
этаж занимал магазин «Трикотажные изделия».
2этажный с антресолями, Побразный в пла
не жилой дом, первый этаж которого претерпел
большие искажения, связанные с устройством ви
трин. Второй этаж — с симметричным располо
жением оконных проемов в лепных наличниках с
сандрикамиполочками на изящных кронштей
нах. Помимо того, он имеет по центральной оси па
ру проемов, объединенных одним сандриком, в
окружении пилястр (утрачены капители и базы,
но сохранился энтазис) и еще два проема, заглуб

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 58

КАЗАНЬ
Баумана ул., 58-А

ДОХОДНЫЙ ДОМ, кон. XIX в.

ДОМ К. ГРИГОРЬЕВА, 1*я пол. ХIX в., 1859 г.,
архитектор П.Т. Жуковский

Кирпичный 3этажный доходный дом постро
ен, очевидно, в кон. 19 в. Протяженный в 11 окон
ных осей фасад имеет строгую симметричную ком
позицию. Высокий второй этаж отделен профиль
ным гуртом. Подоконный гурт соединяет прямоу
гольные проемы в лепных наличниках с полочками
на кронштейнах (на крайних 3 окнах) и сандрика
ми в виде фронтончиков (на центральных 6 окнах).
Третий этаж уступает второму по высоте, окна
здесь почти квадратной формы. Под карнизом про
ходит широкий антаблемент с гладким фризом.
В нач. 20 в. в здании работал кинематограф
«Электра», переименованный в советское время в
кинотеатр «Электро», позднее «Татарстан».
В 1970е на первом этаже разместилось детское
кафе «Сказка».

В своей основе дом построен в 1й пол. 19 в. в
стиле классицизма. В 1859 купец третьей гильдии
К.Г. Григорьев перестроил его по проекту П.Т. Жу
ковского. В 1870 у купца Ф.П. Докучаева домовла
дение приобрел М.С. Подуруев, а затем на рубеже
веков оно значилось за У.М. Квасниковой. Фасад
восстановлен в 2012–2013.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 62 / 9 Астрономическая ул.
литеры 1, 10
ДОМ В.Е. И В.Б. СМОЛИНЫХ, 1857 г., 1873 г.*
Дом В.Е. Соломина, 1857 г., 1873 г.

Угловой2этажный дом возведен во 2й пол. 19
в. Принадлежал известному казанскому кондите
ру Василию Ефимовичу Соломину (Смолиным
ошибочно назван в документах советского време
ни). В 1861 В.Е. Соломин открывает здесь прянич
ное производство, которое в 1874 значительно рас
ширил. В 1873 архитектор В.П. Александров суще
ственно перестроил здание, присоединив к нему
домовладение по нынешней ул. Астрономической.
В 1897 все хозяйство по наследству перешло к
сыновьям кондитера А.В. и С.В. Соломиным. В доме
в нач. 20 в. размещались строительная контора Ф.Р.
Амлонга «Современное зодчество», магазины
Остермана, а с 1913 — синематограф «Урания».
Вскоре кинозал был переоборудован для театра
миниатюр «Черная кошка» антрепренеракуколь
ника В.В. Образцова. С 1918 здание становится
рабочим клубом «Новая жизнь», с 1930 он называл
ся клубом им. товарища Зиновьева, а с 1936 — До
мом культуры им. Горького с кинотеатром. В 2001
сюда перевели Дом работников образования (Дом
учителя), располагавшийся в советское время в
помещениях бывшей синагоги на ул. Профсоюзной.

Фото А. Клюева, 2016

Дом с протяженными уличными фасадами, Поб
разной асимметричной планировочной схемой, мно
гоярусными пристроями дворовой части. Колоснико
вая часть сцены надстроена позднее. Главный фасад,
выходящий на ул. Баумана, имеет симметричную
композицию: ось выявлена ризалитом с главным па
радным входом, над которым небольшой балкончик с
высоким проемом в окружении полуколонн и бароч
ного аттика с люкарной; за ним высокий купол лотко
вого типа. Дополнительные оси подчеркнуты ризали
тами, раскрепованными пилястрами. Первый этаж
значительно перестроен, местами сохранились руст,
филенки и кессоны простенков по ул. Астрономичес
кой. Второй этаж выделяется ритмичным располо
жением проемов с дугообразными сандриками, по
добными сандрикам соседнего дома (№ 60). Фриз с
лепными модульонами. Завершает фасады массив
ный, с раскреповкой по ризалитам, карниз и аттики в
ширину ризалитов. Здание в характерном для пери
ода эклектики стиле псевдобарокко.
Приспособление и реставрация проведены
группой компаний ASG в 2012–2013 (автор проек
та реставрации А.И. Никитин).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104

Фото А. Тарунова, 2017
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ные проемы жилых помещений имеют лучковую
форму и наличники, на среднем этаже они допол
нены прямоугольным сандриком и замковым кам
нем. Стены оживляются вставками из керамичес
кой плитки. Горизонтально фасад членят подокон
ные и междуэтажные тяги. Центральная часть ак
центирована металлическим балконом, а на самом
наверху — криволинейным аттиком с круглой лю
карной. Венчают стену аркатура из фигурного
кирпича, ступенчатый карниз и ажурная решетка
парапета крыши. Типичное для периода эклектики
наружное оформление в стиле псевдобарокко в
кирпичном исполнении.
В 1990х по проекту архитекторов ТатСНРУ
Г.М. Гаязовой и М. Камалетдиновой, конструктора
Р.М. Козловой проведена реставрация фасадов и
реконструкция помещений. На втором и третьем
этажах этого здания до 2003 располагалась конто
ра ТатСНРУ.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 66
ДОМ КАРЕТНИКОВА, 1888 г.
Дом Щербакова, 1871 г., гостиница «Бристоль»,
нач. XX в.

‘ÓÚÓ 2010 „.

С 1871 на месте ныне существующего дома сто
яло одноэтажное строение, принадлежавшее Д.А.
Щербакову. Впоследствие, в 1911 дом надстроили
вторым и третьим этажами, и в нем разместилась
гостиница «Бристоль» В.К. Каретникова. В совет
ский период первый этаж отдали под магазины, а
второй и третий — под жилье.
Кирпичный 3этажный дом состоит из основно
го объема (Гобразного в плане) и служб, располо
женных во дворе напротив проездной арки, ныне
превращенной в помещение с витриной. Планиров
ка гостиничного типа: со стороны улицы она анфи
ладная, а у объема, расположенного в глубине
участка, — коридорного типа. Внизу, в правой час
ти здания, находился магазин. Композиция верх
них этажей уличного фасада симметрична. Окон
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Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
18.03.2013 № 182
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В нач. 20 в. домовладелец занялся переделкой
фасадов с добавлением деталей модерна в виде ло
паток, украшенных лепными гирляндами и верти
кальными полосами. Мукминов поместил на пер
вом этаже магазин тканей, а на втором держал гос
тиницу «Бристоль». В настоящее время в этих по
мещениях располагается хостел «Казанское по
дворье».

КАЗАНЬ
Баумана ул., 68
ДОМ В.К. КАРЕТНИКОВА, 1*я пол. XIX в.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Первый дом на этом месте был построен в 1й
пол. 19 в. в стиле классицизма для В.К. Каретнико
ва. В нач. 20 в. от Каретниковых этот дом перешел
к Гайнутдину Мукминову — чуть ли не единствен
ному купцутатарину, который в ту пору смог про
биться на главную торговую улицу. Этот торговец
пользовался большим уважением у горожан, изби
рался гласным Городской думы.
‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104

”ÎËˆ‡ ¡‡ÛÏ‡Ì‡. ‘ÓÚÓ 1965 „.

Фото А. Клюева, 2016
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‘ÓÚÓ 2010 „.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 70 литера 1
ДОМ П.В. КАРЕТНИКОВА, 1866 г.,
архитектор П.Е. Аникин, перестроен в нач. ХХ в.

ÀÂ‚˚È ÔËÒÚÓÈ

Построен в 1866 по проекту П.Е. Аникина. Пе
рестроен в нач. 20 в. с использованием элементов
модерна. Дом стал 2этажным, с антресолями со
стороны двора. Плоскость протяженного фасада
по вертикали расчленена пилястрами с филенка
ми. В простенки между окнами помещены лепные
модульоны. Над имевшейся проездной аркой во
двор, превращенной ныне в помещение магазина,
выступает эркер со скошенными углами. Фриз
облицован цветной глазурованой плиткой. Лопат
ки украшают лепные, как бы свисающие с карниза
гирлянды.
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Фото А. Клюева, 2016
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104
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строительной истории 15 прямоугольных окон по
верхнему этажу имеют разную конфигурацию и
расположены неравномерно, на различном рас
стоянии друг от друга или же сгруппированы по
три. Окна нижнего этажа частично растесаны, ме
стами заложены или искажены растеской. Широ
кие лопатки делят фасад на несколько асиммет
ричных участков, отвечая расположению попе
речных несущих стен, которые остались от пла
нировки трех домов после их объединения в одно
целое. Эти прясла в 1911 выделены сверху разно
образной формы аттиками с плавными волютами
в стиле модерн.
КАЗАНЬ
Баумана ул., 74 литеры А1, А7
ДОМ К.Я. КАЛИНИНА — Е.В. ЖАДИНОЙ,
1887 г., архитектор П.Е. Аникин, 1911 г.
(2 строения)

ƒÓÏ 74 ÎËÚÂ‡ 1. ‘ÓÚÓ 2010 „.

Комплекс начал формироваться в кон. 17 в. Са
мая ранняя постройка — дом, находившийся в глу
бине двора. Он был возведен в кон. 17 — нач. 18 вв.
и считался главным домом старинной усадьбы, не
совпадающей по площади с современным домовла
дением. Во 2й пол. 19 в. усадьба разделилась на
два хозяйства. Правая часть существующего дома,
в 5 окон по фасаду, стала флигелем усадьбы купца
К.Я. Калинина, который возвел его в 1880е по про
екту П.Е. Аникина. Левая часть дома принадлежа
ла детям купца А.П. Сапугольцева. На их участке
во 2й пол. 19 в. на красной линии улицы стояли ка
менный двухэтажный дом и флигель.
В 1911 хозяевами обоих домовладений стали
купец Ф.Ф. Жадин и его жена Е.В. Жадина (Елиза
вета Васильевна, родная сестра миллионера П.В.
Щетинкина), которые владели усадьбой до 1916. В
нач. 20 в. Жадины объединили три дома в один
большой. Двухэтажное протяженное здание име
ло проездную арку, ныне заложенную. В силу

Фото А. Тарунова, 2010

Находившийся в глубине двора каменный по
садский жилой дом кон. 17 в. в два этажа сначала
был полукаменным. В 1й пол. 19 в. деревянный
этаж заменили кирпичным. Хорошо сохранивший
ся нижний этаж насчитывал 4 сводчатых помеще
ния, освещенных небольшими окнами и деревян
ными ставнями. Стены имели толщину более 1 м.
Вход в нижний этаж расположен с юговосточного
фасада через вытянутый тамбур, а в помещения
верхнего этажа вело красное крыльцо. Если компо
зиция фасадов нижнего этажа несимметрична и
двухчастна, то фасады перестроенного верхнего
этажа сохраняли симметрию. Угловые части и ме
ста стыковок стен выделяли лопатки. Дом принад
лежал к редкой для Казани группе сооружений
кон. 17 в.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 30.09.2013 №702
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 78
КОЛОКОЛЬНЯ БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ,
постройка XIX в., играет большую
градостроительную роль и является образцом
высокого мастерства кирпичной кладки

Колокольня построена в 1894–1897 на средства,
завещанные купцом второй гильдии, потомствен
ным почетным гражданином Иваном Семёновичем
Кривоносовым (1810–1892). Проект колокольни
высотой 32 саж. выполнил Генрих Бернгардович
Руш. Сначала его работа получила одобрение, но
потом неожиданно отклонена. В итоге архитектора
отстранили от стройки, по его проекту с небольши
ми изменениями колокольню построил граждан
ский инженер Митрофан Дмитриевич Михайлов.
На возведение колокольни высотой 74 м было за
трачено около 2 млн кирпичей. В августе 1897 на
колокольню водружен 17пудовый железный вы
золоченный крест, а в конце 1897 сняты леса. На
втором этаже колокольни с 1904 располагался
храм во имя Третьего обретения Честной главы
Иоанна Предтечи, в котором велись «собеседова
ния» со старообрядцами.

310

Фото А. Тарунова, 2010

Башнеобразная колокольня, смело выставленная
на красную линию Большой Проломной, представля
ет собой акцентированную многоярусную вертикаль,
поныне остающуюся высотной доминантой казанско
го посада. Нижний мощный 2этажный четверик по
лучил развитие вдоль улицы на север и на юг в виде
прямоугольных, также двухэтажных объемовкры
льев, завершаемых сквозными гранеными башенка
ми над шатровыми покрытиями и с лепестковыми
главками. Над восточным и западным ризалитами
четверика возвышались башенки с пятью крестами
(частично утрачены). Оригинальное объемнопро
странственное решение предполагало сквозной
арочный проход с улицы к Богоявленской церкви че
рез первый ярус. Над проходом размещалась над
вратная церковь, куда вела широкая парадная лест
ница в северном крыле. Над четвериком вознесен
восьмигранный, богато пластически обработанный
столп колокольни с двумя ярусами звонов, прорезан
ных крупными арочными проемами. Верхняя маков
ка выполнена из луженой стали. Пышные детали,
украшающие сооружение, изготовлены из лекально
го кирпича и белого камня. Стилистика декора стро
ится на сочетании модернизированных древнерусс
ких мотивов с геометрическими формами рубежа
19–20 вв. Активно использованы арочные проемы с
килевидными сандриками, кокошники — в заверше
нии верхних ярусов, полуколонки с перехлестом —
по ребрам восьмериков, повторяющиеся в различ
ных вариантах аркатурные пояса, и др.
Сооружение периода эклектики в псевдорусс
ком стиле. Градостроительная доминанта в исто
рической среде городского центра. В 1974 сооруже
ние реставрировали с восстановлением утрачен
ной малой главки. В 1999 Богоявленская колоколь
ня была вновь отреставрирован (автор проекта ре
ставрации С. Тиунова).
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 31.01.61 № 21
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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Фото А. Тарунова, 2010
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 78
ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, 1*я пол. XVIII в.

‘ÓÚÓ 1870ñ1880-ı „„.

Трапезная выстроена в 1756. В сер. 19 в. притво
ры расширены надстройкой второго этажа. Тогда
же организованы входы с западной и южной сторон.
Нарядное декоративное убранство фасадов интер
претированно в виде перспективных порталов,
аркатуры, поребрика, кессонов и ложных кокошни
ков. Окна основного объема и апсид обработаны в
виде ступенчатых углублений. Интерьер имеет
арки, образующие сомкнутый и коробовый своды.
Главка на центральном барабане и угловые глухие
барабаны с луковичными главками восстановлены
в 1990х с некоторым несоответствием прототипу.
В 18 в. с западной стороны храма была возведе
на отдельно стоящая шатровая колокольня. Ее ра
зобрали сразу после возведения 74метровой кир
пичной колокольни с восточной стороны от храма
по ул. Б. Проломной.
А.М. Тарунов, 2017

Выстроена в 1731–1756 на средства казанского
фабриканта И.А. Михляева (Микляева) и купца
С.А. Чернова в архаичном псевдодревнерусском
стиле. Бесстолпный пятиглавый храм с трехчаст
ной композицией. Крупный двусветный четверик
увенчан главками на круглых барабанах. Они воз
вышаются над основным объемом, к которому с во
стока примыкает трехчастная апсида на половину
высоты четверика.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.03.2013 № 182

Фото А. Тарунова, 2010

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 80 / 7 Университетская ул.
литера А
ТОРГОВЫЙ ДОМ Е.С. СМОЛЕНЦЕВА
и Н.П. ШМЕЛЕВА, 1869–1873 гг.

патками, а также купол над ним является осевым
элементом для двух симметричных крыльев — бо
ковых фасадов. Фланги раскрепованы ризалитами
с глухими аттиками по осям. Между ризалитами
стены второго и третьего этажей объединены по
луколоннами композитного ордера, в которые вре
заются сандрики и подоконные карнизы окон. Пес
троту и разномасштабность деталей верхних эта
жей сменяет спокойное решение первого этажа.
Завершает стены сложного профиля карниз с леп
ными модульонами. Расположение дома с двумя
угловыми башенкамикуполами вносит дополни
тельный градостроительный акцент в оформление
улицы.
В 1909–1910 к 3этажному зданию вдоль ул.
Университетской пристроен более высокий объем
гостиницы *. В 2000х проведена реконструкция с
надстройкой мансардного этажа.
А.М. Тарунов, 2017

Дом Зиганши Усманова, 1869–1873 гг.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Построен в 1869–1873 для купца первой гиль
дии Зиганши Бикмухаметовича Усманова (1817–
1870), одного из крупнейших татарских предпри
нимателей, на средства которого в Казани постро
ена Усмановская (Султановская) мечеть. После его
смерти домовладение перешло к его сыну Султану
Абдулгазизу Усманову, у которого дом приобрел
Торговый дом «Наследники Е.С. Смоленцева и
Н.П. Шмелёв». В 1899 здание по заказу вдовы име
нитого купца Анны Михайловны Смоленцевой пе
рестраивается под гостиницу «Северные номера».
В нижнем этаже дома поместился чайный магазин
ее зятя Шмелёва. В советское время в нем нахо
дился известный магазин «Чай», а второй и третий
этажи занимала гостиница «Совет».
Угловой 3этажный доходный дом имеет зам
кнутый дворикколодец; в левом крыле располо
жена проездная арка. Скошенный угол, акценти
рован входом с балкономнавесом и выступающим
ризалитом с раскреповкой углов рустованными ло
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626; от 18.04.2013 № 266

* См. Университетская ул. № 7
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отделкой по этажам. Простенки украшены филен
ками, аркатурами, кессонами и прочими пластиче
скими приемами эклектики. Мощный карниз с леп
ным фризом и аттик с круглой люкарной, а также
парапетные тумбы активно дополняют пластичес
кое решение скругленного фасада.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 86 / 7 Пушкина ул.
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
«КОММЕРЧЕСКИЕ НОМЕРА», 1906–1907 гг.

‘ÓÚÓ 1980-ı „„.

´ ÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ ÌÓÏÂ‡ª, Ì‡˜. ’’ ‚.

Скругленное здание построено в 1906–1907. В
нем изначально размещалась гостиница «Коммер
ческие номера» и ресторан В.К. Колесникова. В со
ветское время его сменил ресторан «Чулпан»; пер
вый этаж занимали продуктовые магазины.
Своеобразный участок Рыбной площади с за
кругляющейся красной линией застройки продик
товал форму плана 4этажному доходному дому.
Он имеет дворовый четырехэтажный пристрой с
подвалом; во двор вела проездная лучковая арка. В
целом фасад имеет симметричное трехчастное ре
шение. Разнообразные по пластике на каждом эта
же лопатки разделяют его вертикально на зоны в 3
окна каждая. Крайние две на втором этаже и цент
ральная выделены арочными проемами. На втором
и третьем этажах устроены балконы (по центру —
на втором этаже, крайние — на третьем). Боль
шинство проемов прямоугольной формы с разной

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104

Фото А. Клюева, 2016
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С 1934 по 1966 в доме жила выдающаяся татар
ская актриса, народная артистка РСФСР и ТАССР
Гульсум Болгарская (1891–1968 ).

ÿ‡ÏËÎ¸ ”ÒÏ‡ÌÓ‚ (ÒÚÓËÚ)

КАЗАНЬ
Кави Наджми ул., 10
Первоначально — Поперечно-Вознесенская ул.

√ÛÎ¸ÒÛÏ ¡ÓÎ„‡ÒÍ‡ˇ

Зимой 2010 в доме произошел пожар. После
этого жителей из него расселили, аварийное стро
ение законсервировали. В таком состоянии строе
ние пребывает до настоящего времени.

ГОСТИНИЦА «ГРАНД*ОТЕЛЬ» —
ДОМ СВЕШНИКОВА, 1*я пол. XIX в.,
пристр. 1860 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ ‰Ó 2010 „.

Кирпичный 3этажный дом на ул. Поперечно
Вознесенской построен в сер. 19 в. для купца А.Н.
Свешникова. До революции здесь располагалась
гостиница «Никольские номера», затем «Грандот
ель». На всех этажах существовали протяженные
коридоры.
В маеиюле 1919 в этом здании размещался
штаб Отдельной Приволжской стрелковой брига
ды, первым командиром которой был Юсуф Ибра
гимов, а комиссаром Шамиль Усманов (1898–1937).
Бригада с 1919 по 1924 принимала активное учас
тие в борьбе против колчаковцев, дутовцев, ала
шордынцев. Позднее, мусульманское формирова
ние в Красной армии расформировано.
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Фото А. Клюева, 2016

¬Ë‰ ÔÓÒÎÂ ÔÓÊ‡‡. 2010 „.
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

Фото А. Тарунова, 2018
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акротерии, наличники и декоративные замки на
окнах и др.
2этажное на высоком цокольном этаже здание
выглядит представительно. На фасаде перепле
лись мотивы классицизма (цокольный рустован
ный этаж, пилястры, окна первого и второго эта
жей) и барокко (весь центральный ризалит, высту
пающая часть дома, кованные решетки балюстра
ды, композитный ордер).

КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 3
Первоначально — Петропавловская ул.
ЗДАНИЕ КУПЕЧЕСКОГО БАНКА, 1880 г.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

В настоящее время, как и в прошлом, использу
ется коммерческим банком.

В 1901 Казанский купеческий банк выкупил
место у домовладельца А.Е. Макарова и в 1903 по
строил на нем свой главный офис. Купеческий
банк был основан в 1873, учредителями его высту
пили известные казанские купцы А.С. Александ
ров, Д.И. Вараксин, М.И. Попов, Л.Н. Урванцев.
Среднюю часть здания занимает большой
двухсветный зал с большими лучковыми окнами. В
наружном оформлении использованы раскреповка
и рустовка стен. Пилястровые каннелированные
колонны подняты в простенках между окнами на
всю высоту стен. Использованы также горизон
тальные тяги, междуэтажные карнизы, аттики и

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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Мария Ивановна в 1907 стала учредительницей
Торгового дома «М.И. Челышева, В.Ф. Максимов и
К0», занимавшегося торговлей железом и скобяными
изделиями, кроме того ей принадлежали кирпичные
заводы, она успешно обращала в доход имевшуюся
недвижимость.
Композиция главного фасада асимметричная.
Трехчастное построение фланкируется двумя риза
литами. Левый ризалит с главным входом и балконом
выделен по верху парапетом. Правый ризалит более
узок и украшен скромнее. В оформлении использо
ваны «египетские мотивы», крайне упрощенного сти
лизованного характера. Внизу правого ризалита уст
роен въезд во двор. Окна высокие, вытянутых про
порций. Над окнами первого этажа с наружной сто
роны сохранились старинные жалюзи. Довольно ори
гинальный образец неоклассицизма.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 5 литера 1
БАНК, кон. XIX — нач. ХХ вв.
Дом М.И. Челышевой, 1909 г.

‘ÓÚÓ 1950ñ1960-ı „„.

Кирпичное 3этажное здание на красной ли
нии ул. Петропавловской (М. Джалиля) построено
в 1909 в стиле модерн на средства купеческой
вдовы Марии Ивановны Челышевой, дочери ка
занского купцастарообрядца И.С. Гребенщикова.
Как известно, отец выдал ее замуж за чистополь
ского купца Ивана Львовича Челышева
(1844–1898) с условием перехода жениха в ново
поморское согласие (приемлющих брак) из федо
сеевского старопоморского толка (не приемлю
щих брак). Это привело к разрыву молодого И.Л.
Челышева со старшим братом Василием Львови
чем, а в последствие и к бесконечным тяжбам за
чистопольское наследство после смерти бездетного
старшего Челышева и его вдовы.
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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емами нижнего этажа, полуколонны и четверные
колонны над ним. В оформлении низа применена
рустовка крупными квадратами. Использованы
барочные элементы — волютообразные консоли.
Пример сочетания двух разновременных строе
ний, которым придано неоклассическое решение.

КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул., 7 литера 6
ВОЛЖСКО*КАМСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, кон. XIX в.

Здание Казанского отделения ВолжскоКам
ского коммерческого банка построено в 1896. Пере
строено в 1911 по проекту Г.Б. Руша. 2этажная
кирпичная постройка периода поздней эклектики
декорирована в стиле неоклассицизма (рустован
ные арочные ниши внизу, характерные сандрики
полочки над окнами второго этажа, горизонталь
ные междуэтажные тяги, гладкий фриз и профи
лированный карниз).
Более свободно трактована ордерная система
правой части, построенной в 1911. 2этажная по
стройка (с повышенным верхним этажом) имеет
сбоку арочный проезд во внутренний двор. На фа
саде выделяются короткие колонны между про

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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2этажный ампирный особняк с пилястрами по
углам и раскрепованным входным блоком. Основ
ными деталями фасада являются широкие пиляс
тры ионического ордера, прямоугольные оконные
проемы без наличников, геральдическая лепнина
под полочками сандриков второго этажа, широкий
фриз и карниз. Второй и третий ярусы в нач. 20 в.
получили по большому строенному проему с ком
поновкой в стиле модерн. Над входным ризалитом
возведена надстройка, завершенная эклектичным
куполомшатром с чешуйчатым металлическим
покрытием. В результате многих перестроек в об
лике дома присутствуют поздний ампир, эклекти
ка и модерн.

КАЗАНЬ
Островского ул., 2 / 4 Мусы Джалиля ул.
литеры А, А1
Первоначально — Вознесенская ул.
ДОМ АРИАНОВА — П.А. ТЕЛЬПУГОВА,
2*я пол. XIX в.
Дом П.Ф. Соловьева — А.В. Арианова

Построен, предположительно, в 1й трети 19 в.
Первоначально имел по фасаду 4 окна, выходящие
на ул. Вознесенскую (Островского). В 1837 коллеж
ский асессор П.Ф. Соловьёв выкупил 2этажный
дом купца Варгина и основательно перестроил по
проекту Ф.И. Петонди. Во 2й пол. 19 в. дом также
неоднократно перестраивался, появился третий
этаж. Им владели последовательно: отставной ка
питан артиллерии П.А. Тельпугов (в 1890 построил
каменные ворота), А.Д. Крашталёв, с 1897 — купец
А.В. Арианов.
Угловое 3этажное здание, композиция которо
го сложилась после многих перестроек разных сти
левых эпох. В строении скрыт первоначальный
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

Фото А. Тарунова, 2018
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Татарский драматург и артист Тази Гиззат
(Гиззатуллин Тази Калимуллович, 1895–1955) по
селился в одной из квартир этого дома в 1929 и про
жил в нем до 1953, почти 25 лет. К кон. 1920х он
считался признанным драматургом, автором попу
лярных пьес на татарском языке — «Славная эпо
ха» (1922) и «Наемщик» (1925). В этом доме драма
тургом созданы музыкальная комедия «Башмач
ки», трилогия «Потоки», пьесы «Ночной сигнал»,
«Смелые девушки», «Таймасовы», «Праздник По
беды» и др. В 1940 Тази Гиззату присвоено звание
«Заслуженный деятель искусств РСФСР».

КАЗАНЬ
Островского ул., 4 литера А
ДОМ, В КОТОРОМ в 1929–1953 гг.
ЖИЛ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИСКУССТВ ТАССР ТАЗИ ГИЗЗАТ
Здание номеров П.С. Барабанова, нач. ХХ в.

Облицованное красным кирпичом 2этажное, с
цокольным этажом, здание номеров П.С. Барабано
ва построено в кон. 19 — нач. 20 вв. , оборудованное
проездной аркой и двумя парадными входами, оно
выделено на фасаде плоскими ризалитами и бал
конаминавесами. Ризалиты завершаются ступен
чатыми аттиками с люкарнами. Между тумбами по
краю крыши укреплены кованые решетки.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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квартала, где имеются дополнительные входы в
жилые помещения коридорного типа.

ƒÊÓ‚‡ÌÌË ƒÊÂÏ‡ÌÂÚÚÓ

КАЗАНЬ
Островского ул., 6 литера !
ДОМ, ГДЕ в 1941–1942 гг. ЖИЛ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ*
КОММУНИСТ ДЖОВАННИ ДЖЕРМАНЕТТО

‘ÓÚÓ 2010 „.

Кирпичный 2этажный дом построен в кон. 19 в.
Фасад в 5 оконных осей по центру имеет на флан
гах слегка выступающие ризалиты. В одном из них
размещен парадный вход с кованым балконом над
ним. Этот вход вел в торговое помещение нижнего
этажа. В правом ризалите, который чуть шире ле
вого, внизу помещено и более широкое окно, под
аналогичным первому и симметричным ему кова
ным балконом с более широкой балконной дверью.
С левой стороны, рядом с парадным подъездом,
сделан пристрой с проездной аркой во двор. Над
проездом располагается основная парадная комна
та, освещаемая большим спаренным окном. Про
ездная арка и зал над ней акцентированы полу
циркульным фронтоном с люкарной и богатой
лепниной в тимпане фронтона. Отделка фасада
также выдержана в необарочном стиле с харак
терной пышной лепниной под сандриками окон
верхнего этажа и во фризе. На нижнем этаже окна
обрамлены сложными, ломаной формы наличника
ми, также в барочном вкусе. Дом развит вглубь
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В 1941–1942 в этом доме вместе с эвакуированны
ми из Москвы советскими и иностранными писателя
миантифашистами жил известный итальянский
коммунист, видный деятель итальянского рабочего
движения, член ЦК итальянской коммунистической
партии писатель Джиованни Джерманетто (1885–
1959). Его семья поселилась в общежитии Академи
ческого татарского театра у режиссера Сулеймана
Валеева — Сульвы. Здесь Джерманетто написал
одноактную пьесу «ТикТак» о борьбе с немецко
фашистскими оккупантами в странах Европы. Ита
льянский писатель принимал активное участие в
общественнополитической жизни города и респуб
лики: выступал в госпиталях, театрах, научных уч
реждениях, его голос звучал и по казанскому радио;
публицистические статьи Дж. Джерманетто публи
ковались в газетах «Красная Татария» и «Кзыл Та
тарстан».
К описываемому зданию ранее примыкал кир
пичный другой 2этажный дом, отделенный от ос
новного проездной аркой и глухой стенкойбранд
мауэром. Этот пристрой был заметно ниже основ
ного дома, уровни этажей и высота их явно не со
впадали. Однако определенное сходство в отделке
фасадов все же просматривалось: похожий чу
гунный балкон над входной дверью, рустованые
стены, сходная форма наличников на первом и
втором этажах, правда, без какой бы то ни было
лепнины во втором случае.
В 2012–2013 в ходе реконструкции из двух
строений появилось одно, протяженное. В угловом
доме сломали все перекрытия, а новые подведены
под один уровень. Таким образом, полуциркуль
ный фронтон старого дома оказался на централь
ной оси новодела.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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КАЗАНЬ
Островского ул., 10
ЗДАНИЕ ВОСТОЧНОГО КЛУБА
(КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ), кон. XIX в.
Здание Театра юного зрителя
(бывший Дом татарской культуры),
в котором в 1928 г. выступал А.М. Горький

ральный зал, стала шире сцена, возведены колосни
ки, расширены артистические уборные и т.п.
С 1920 по 1924 в помещении клуба жил татар
ский артист, режиссер и театральный деятель Мух*
тар Мутин (1885–1941). В 1926–1927 здесь же жил и
скончался организатор и режиссер татарских теат
ральных трупп в Оренбурге (1918), Ташкенте (1920),
Уфе (1920–1925), один из первых (с 1908) татарских
артистов Нури Сакаев (1885–1927). В августе 1928
на сцене Дома татарской культуры выступил А.М.
Горький. В концертах, которые проводились здесь,
в 1930х, принимал участие один из самых популяр
ных татарских музыкантов Салих Сайдашев.
С 1940 в помещение бывшего купеческого клуба
переехал Государственный театр юного зрителя,
основанный в 1932. С тех пор исходный облик фа
садов довольно сильно изменен: заложены не
сколько окон, утрачены некоторые вазоны на пара
пете и лепные украшения на фризе. Ныне это кир
пичное 2этажное оштукатуренное строение, с
асимметричным расположением окон и большим
эркером в угловой части. Декор фасадов разнород
ный, перенасыщенный деталями. Стены заверше
ны антаблементом с триглифным фризом. Один
фрагмент протяженного фасада — классицистиче
ский, с арками на втором этаже; другой — эклек
тика с лучковыми проемами, и третий — с проема
миарками.
В 1995 в Театре юного зрителя произошел по
жар, после чего его труппа 6 лет выступала на чу
жих сценах. В 2001 завершился ремонт театраль
ного помещения. Но ремонт оказался некачествен
ным, поэтому реставрационные работы не прекра
щались еще несколько лет.
А.М. Тарунов, 2017

Основа здания построена в 1824. Его приобрел
рыбинский купец Н.М. Журавлёв в сер. 19 в., когда
приехал в Казань по коммерческим делам. Дом еще
раз перестроил его сын, уже казанский купец пер
вой гильдии Иван Николаевич Журавлёв (ум. 1895),
владелец усадьбы Усады (Высокогорский район).
В 1903 наследники И.Н. Журавлёва отдали дом под
Клуб казанского купечества, в связи с чем здание
было перепланировано и дополнено с внешней сто
роны всевозможными модерновыми деталями. Ку
печеское собрание располагалось в доме до ноября
1917го. После революции здесь открылся Дом та
тарской культуры («Шарык клубы» — «Восточный
клуб»), в котором проводила выставки, ставила
спектакли татарская драматическая труппа.
В 1922–1924 в здании появился полноценный теат

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров Республики Татарстан
от 30.10. 1959 № 591; от 28.01.1993 г. № 39
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26 февраля 1913 по настоянию своих друзей в
частную клинику лег на обследование и лечение
Габдулла Тукай (1886–1913). Один из лучших
казанских докторов Роман Альбертович Лурия со
гласился стать лечащим врачом больного туберку
лезом поэта. Несмотря на усиливающийся недуг,
Габдулла Тукай и в больнице продолжал писать
стихи, готовил к изданию очередную книгу своих
произведений, следил за публикациями в татар
ской прессе. Однако продолжавшееся больше ме
сяца лечение не принесло результатов, и 1(15)
апреля 1913 в 20 часов 15 минут знаменитого та
тарского поэта не стало. Похороны Тукая превра
тились в многотысячную демонстрацию.
КАЗАНЬ
Островского ул., 11 / 6 Кави Наджми ул.
литеры А, А1
ЛАВКИ В.И. РОМАНОВА —
ДОМ И.Н. ЖУРАВЛЁВА —
ЗДАНИЕ КЛИНИКИ Г.А. КЛЯЧКИНА, 1853 г.,
перестраивалось в 1877 г., нач. XX в.,
архитектор П.В. Тихомиров.
Здесь 15 апреля 1913 г. скончался
поэт Габдулла Тукай (1886–1913)
“ÛÍ‡È ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ. 1913 „.

В 2003–2005 проводились реставрационные ра
боты. Повторный ремонт фасада осуществлен в
2012–2013.

В сер. 19 в. домовладение принадлежало ка
занскому купцу В.И. Романову, построившему в
1853 одноэтажные торговые лавки. Его зять и на
следник И.Н. Журавлёв в 1870х перестроил
жилой дом, возведя второй этаж (архитектор П.В.
Тихомиров). На рубеже веков наследники Журав
лёва продали участок городскому обществу. Пос
ле проведенной в нач. 20 в. капитальной рекон
струкции в доме разместилась клиника доктора
Г.А. Клячкина.

324

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.04.1996 № 301
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КАЗАНЬ
Островского ул., 12 — Право-Булачная ул., 41
ЗДАНИЕ СКЛАДОВ, 1*я пол. XIX в.
(въезд в комплекс со стороны ул. Островского)

“Ó‚‡Ì˚È ÒÍÎ‡‰ (‚Ó ‰‚ÓÂ “ﬁ«‡)

¬ÓÓÚ‡ ÒÍÎ‡‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. ŒÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÎ., 12

Въезд в комплекс крупного купеческого то
варного склада возможен через монументальную
арку со стороны ул. Вознесенской (Островского).
Арочные ворота в стиле классицизма построены в
1830х. Корпус самого склада имеет внушитель
ную тосканскую колоннаду, поддерживающую
свес крыши и проход на уровне второго этажа. Со
стороны протоки Булак товарный склад представ
ляет собой глухую стену, оформленную в стиле
позднего классицизма с рядом арочных ниш и ши
рокими рустованными лопатками, поддерживаю
щими фриз. Последний состоит из ритмичного ря
да дугообразных белокаменных консолей, подпи
рающих карниз протяженной двускатной крыши.

“Ó‚‡Ì˚È ÒÍÎ‡‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ œ‡‚Ó-¡ÛÎ‡˜ÌÓÈ ÛÎ., 41

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов культурного наследия от 27.03.2009

Фото А. Тарунова, 2015, 2018
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КАЗАНЬ
Островского ул., 14 литера А
ДОМ В.О. БЕРДНИКОВА — С.Н. МАКСУДИ,
где в 1913–1918 гг. жил ученый
и государственный деятель С.Н. Максуди

Дом построен мещанином В.О. Бердниковым во
2й пол. 19 в., перестроен в 1901. В этом доме в
1913–1918 жил ученый и государственный деятель
Садретдин Низамутдинович Максудов (Садри Мак
суди) (1878–1957) — один из лидеров татарского на
ционалистического движения, историк, юрист, депу
тат II и III Государственных думы. В нач. 20 в. он слу
жил помощником присяжного поверенного Казан
ской судебной палаты. В 1917–1918 Садри Максуди
стал одним из организаторов и руководителей Мил
лэт Меджлиси, был избран председателем Милли
Идаре — органа национальнокультурной автоно
мии тюркотатар России и Сибири. Был объявлен
врагом как белого движения, так и советской власти.
С 1918 жил в эмиграции во Франции, затем в Турции,
избирался членом турецкого парламента, служил со
ветником президента Кемаля Ататюрка.

жилые помещения можно только со дора. Справа к
дому примыкает арка, ведущая на территорию
купеческого склада. Фасад двухэтажного жилого
дома с магазином богато декорирован в эклектич
ном духе с классицистическими элементами: ис
пользованы каннелированные пилястры с разви
тым антаблементом; первый этаж имитирует
кладку квадрами.
Реставрация фасада проведена в 2013–2014.

‘ÓÚÓ 2010 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
.
—‡‰ÂÚ‰ËÌ Ã‡ÍÒÛ‰Ó‚
‡Á‡Ì¸, Ì‡˜. 19 ‚.

—‡‰Ë Ã‡ÍÒÛ‰Ë
“ÛˆËˇ, 1950-Â „„.

Кирпичный 2этажный дом с одноэтажным
пристроем слева и крытой верандой над ним. Вход
в лавку организован прямо с улицы. Попасть в
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Фото А. Тарунова, 2018

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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материалы о жизни и творчестве. В этом же доме в
квартире № 1 в 1941–1942 жил известный немец
кий писательантифашист и драматург Вилли
Бредель (1901–1964). Мемориальный музей — фи
лиал Национального музея Республики Татарстан.

ÿ‡ËÙ ‡Ï‡Î

ÃÛÁÂÈ ÿ. ‡Ï‡Î‡. √ÓÒÚËÌ‡ˇ

КАЗАНЬ
Островского ул., 15 литера 1
ДОМ, ГДЕ С 1928 ПО 1942 Г. ЖИЛ КЛАССИК
ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПИСАТЕЛЬ
ШАРИФ КАМАЛ

Дом перестроен в 1908 для купца З.В. Журавлё
ва. Кирпичный 2этажный особняк, оформленный
в стиле западноевропейского барокко. Первый
этаж рустован, еще более богато оформлен второй
этаж, акцентированный арочными окнами по сред
ней части фасада. В оформлении использованы пи
лястровые и спаренные трехчетвертные колонны с
коринфскими капителями, лепные картуши, крон
штейны, поддерживающие карниз.
На втором этаже особняка в отдельной кварти
ре с 1928 по 1942 жил выдающийся татарский пи
сатель и драматург Шариф Камал (Шариф Кама
летдинович Байгильдеев, 1884–1942) — автор мно
гих пьес и комедий, романов, повестей и рассказов.
В доме находился музей писателя, где были широ
ко представлены его личные вещи, документы и

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Островского ул., 18 / 6 Астрономическая ул.

КАЗАНЬ
Островского ул., 18 литера 2

ДОМ ГУРЕВИЧА Д.К., 1881 г.

ЛАВКА ТОРГОВАЯ, 2*я пол. XIX в.,
архитектор П.И. Романов

Угловой дом Д.К. Гуревича построен в 1881 по
проекту архитектора П.И. Романова. Трехчастное
решение фасада, который обращен к Астрономи
ческой ул., акцентирован выделением центральной
части фасада с помощью аттика. В наружном деко
ре применены пилястры и развитый фриз из рядов
поребрика.

Лавка купца второй гильдии Терентия Осипо
вича Тихомирнова, построена в 1888 по проекту
П.И. Романова. Одноэтажная постройка первона
чально не имела оконного проема. Фасад выделен
широким антаблементом и рустованными стенами.
Входили в лавку через арочный дверной проем
с двустворчатыми металлическими дверями.

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009г
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Фото А. Клюева, 2016
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протяженным фасадом. Два входа устроены по
флангам. Над одним из них нависает балкон с ко
ваной решеткой чебаксинской работы, над другим
— массивный эркер, завершенный лучковым
фронтоном и усложненным куполом. В эркере и
над другим входом расположены парадные окна,
которые имеют арочную форму. Между ними — 5
прямоугольных окон. На фоне краснокирпичных
стен активно выделяются белокаменные фигур
ные консоли, поддерживающие сильно вынесен
ный карниз.
Дом жилой, 2*я пол. XIX в.
КАЗАНЬ
Островского ул., 20 литеры 1, 2, 3, 14

(Островского ул., 20 литера 14)

УСАДЬБА ТИХОМИРНОВА, XIX в.,
архитектор П.И. Романов
(2 строения)
Дом на южном участке квартала построен,
предположительно, в сер. 19 в. Он был 2этажным,
с нижним каменным и верхним деревянным эта
жами. Принадлежал мещанину Филиппу Яковле
вичу Лапшину. В 1887 владельцем дома стал купе
ческий сын Терентий Осипович Тихомирнов, зани
мавшийся производством рогож. В 1890 он поменял
деревянный этаж на кирпичный, добавил 3этаж
ную пристройку со двора и ворота. Перестройкой
дома руководил архитектор П.И. Романов, проект
которого был утвержден строительным отделени
ем Казанской городской управы 11 мая 1888 (в
проекте отсутствовал антресольный этаж).
Дом жилой, 2*я пол. XIX в.
архитектор П.И. Романов
(Островского ул., 20 литеры 1, 2, 3)

Дом построен в 1880х, развит в глубину
участка. На красную линию выходит торцевой
фасад в 5 оконных осей. Вдоль красной линии к
фасаду слева примыкает забор с каменным цоко
лем, столбами и металлическими ажурными ог
раждениями. Справа к дворовому торцевому фаса
ду пристроены каменные одноэтажные сени. Пере
ходом по верхнему этажу дом соединяется с глав
ным корпусом. Уличный фасад имеет симметрич
ную композицию. Низкий цокольный этаж заглуб
лен, снаружи оштукатурен. 5 оконных проемов не
имеют наличников, но сопровождаются сильно вы
ступающими лучковыми сандриками, демонстри
руя объем парадных окон с очень высоким потол
ком. Со стороны двора виден антресольный этаж с
отдельным входом.
Пример рациональной эклектики 2й пол. 19 в.
Кирпичное 2этажное здание, с пониженным пер
вым этажом, с пластичным фризом и массивным
аттиком.
А.М. Тарунов, 2017

2этажное с антресолями, кирпичное (с побел
кой деталей) здание выходит фасадом на красную
линию застройки улицы. Развернуто вдоль нее

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

Фото А. Клюева, 2016
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горе, впоследствии называемую «Шамовской».
Правда, потом она финансировалась она из бюд
жета города и вечно испытывала нужду в сред
ствах. Лечение было платное: за месяц брали 8
рублей, если пациент лежал менее месяца, за сут
ки начисляли по 30 копеек. После революции все
движимое и недвижимое имущество Шамовых бы
ло национализировано. А.Х. Шамова жила у быв
шего приказчика, забытая всеми, погребли ее в
1927 в семейном склепе на Арском кладбище.

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

КАЗАНЬ
Островского ул., 23

КАЗАНЬ
Островского ул., 25 литеры А1, А.2

ДОМ Я.Ф. ШАМОВА, 1899 г.

ДОМ Я.Ф. ШАМОВА, 1899 г.

Дом купцастарообрядца Я.Ф. Шамова постро
ен в 1899. Кирпичное неоштукатуренное 2этаж
ное, отдельно стоящее здание с парадным входом с
уличного фасада составляет с соседним идентич
ным домом (№ 25) единый комплекс городской
усадьбы. Они соединенялись с ним каменными
проездными воротами. Служил старообрядческой
молельней.Пример «кирпичного направления» ар
хитектурной эклектики.
Яков Филиппович Шамов (1822–1908) — купец
первой гильдии, потомственный почетный гражда
нин, крупный хлеботорговец и меценат, глава федо
сеевской старообрядческой общины Казани. После
смерти Я.Ф. Шамова его жена Аграфена (Агриппи
на) Хрисанфовна исполнила волю мужа — довела
до завершения строительство больницы на Третьей

Кирпичный неоштукатуренный 2этажный, от
дельно стоящий дом с парадным входом с улицы,
аналогичный соседнему дому (№ 23). Составляет
единый комплекс городской усадьбы купца Я.Ф.
Шамова, который проживал здесь на склоне лет.
Каменные опоры проездных ворот устроены меж
ду двумя жилыми объемами. Пример кирпичного
направления эклектики.
В 2014 открыта мемориальная доска в честь
мецената Я.Ф.Шамова.

330

Фото А. Клюева, 2016

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009
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рические своды. Отделка фасадов не сохранилась
за исключением цокольных тяг, лопаток и ступен
чатого карниза, относящихся, повидимому, к 18 в.
Кладка скрыта под слоем поздней штукатурки.
Дом принадлежит к наиболее старым построй
кам Казанского посада.

КАЗАНЬ
Островского ул., 37 / 5 Университетская ул.
литера 1
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. XVII–XVIII вв.

Один из первых каменных частных домов Ка
занского посада. Расположен неподалеку от Бого
явленского собора, находящегося в глубине квар
тала. Ориентация кирпичного объема не подчинена
регулярному плану, что косвенно определяет дату
постройки (кон. 17 — нач. 18 вв.). Этот дом действи
тельно обозначен среди дорегулярной застройки
на планах Казани 18 в.
В настоящее время дом имеет три этажа (тре
тий этаж организован устройством дополнитель
ного перекрытия за счет высоты второго этажа).
Внизу уцелели изначальные крестовые и цилинд

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104

Фото А. Тарунова, 2018
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тались красные кирпичные стены и белые архи
тектурные детали. Под профильным карнизом
идет широкий антаблемент, плоскость фасадных
стен расчленяется междуэтажным пояском. Окна
парадных помещений верхнего этажа снабжены
сандриками в виде профилированных полок. Над
окнами нижнего этажа — декоративная имитация
замкового камня. Под окнами нижнего и верхнего
этажей проходят профилированные тяги. С юго
восточной стороны к дому примыкают кирпичные
трехарочные ворота, возведенные одновременно с
ним.

КАЗАНЬ
Право-Булачная ул., 17
ДОМ ЖИЛОЙ, 1841 г.

‘ÓÚÓ 2013 „.

Главным фасадом выходит на набережную Бу
лака. Выстроен в 1836 по проекту Ф.И. Петонди.
Дом прямоугольной в плане формы, двухэтажный,
с подвалом. Наружные стены выполнены в кирпи
че под расшивку. Штукатурка применена только
для художественной обработки оконных проемов и
венчающей части дома. Пример архитектуры
позднего классицизма.
Композиция симметрична относительно цент
ральной оси. Средняя часть главного фасада выде
лена четырехпилястровым портиком, поставлен
ным на отвечающую ему раскреповку нижнего
этажа. Завершается он аттиком, который возвы
шается над венчающим карнизом. От аттика к
углам дома устроен невысокий сплошной парапет.
На торцовых стенах выложены аттики ступенча
той формы. В обработке фасадов гармонично соче

332
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
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до неузнаваемости изменилось не только внутри,
но снаружи. Его фасад еще недавно представлял
лишенный всякого декора кирпичный блок. Кино
театр закрыли в нач. 2000х. В 2011 разобраны все
внутренние перегородки, но сохранен остов стен.
В таком «законсервированном» виде полуразру
шенный объем простоял до лета 2017, пока не на
чались работы по разборке и воссозданию объекта
в первоначальных внешних формах 19 в., но с иным
функциональным назначением и подземным пар
кингом (автор проекта С.А. Мамлеева).

КАЗАНЬ
Профсоюзная ул., 1 / 18 Чернышевского ул.
До 1929 — Малая Проломная ул.
ЗДАНИЕ ЛАВОК А.А. КУРМАНАЕВА, 1872 г.,
в 1961 г. перестроено под кинотеатр «Спутник»
ËÌÓÚÂ‡Ú ´—ÔÛÚÌËÍª. ‘ÓÚÓ 1980-ı „„.

œÓÂÍÚ Á‰‡ÌËˇ Î‡‚ÓÍ Ì‡ “ÓÎÍÛ˜ÂÏ ˚ÌÍÂ, 1872 „.
‘ÓÚÓ 2010 „.

œÓÂÍÚ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËˇ

Ã‡„‡ÁËÌ ÛÏ‡Ì‡Â‚‡ (Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ). Õ‡˜. ’’ ‚.

Здание лавок купца А.А. Курманаева построено
в 1872 на спуске к Базарной площади. В советское
время его кардинально перестроили в кинотеатр
под названием «Спутник». Спустя годы, сооружение

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031?од

УТРАЧЕН
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различным купцамхлеботорговцам. Свыше столе
тия она оставалась общественным пространством
торговой площади. Фасад ее в классических фор
мах по сей день не утратил следов былой монумен
тальности.

КАЗАНЬ
Профсоюзная ул., 10, 12, 14, 16, 20
До 1929 — Малая Проломная ул.
ХЛЕБНЫЙ БАЗАР, кон. XVIII— нач. XIX вв.,
архитектор В.И. Кафтырев. Комплекс *
(6 строений)

‘‡Ò‡‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. ¡‡ÛÏ‡Ì‡

В соответствии с генеральным планом Казани
1768 года на месте старого Житного торга первый
казанский архитектор В.И. Кафтырев запроекти
ровал Хлебную площадь. Она располагалась на
уровне ул. Большой Проломной (Баумана), вреза
ясь в склон (ул. Профсоюзная). Хлебная площадь
формировала единый архитектурный ансамбль,
занимавший весь городской квартал. Самым круп
ным здесь оказалось двухэтажное строение Торго
вого ряда. Оно ограничило площадь со стороны
проезда к торгу, став на месте казенного кабака и
старых деревянных хлебных амбаров. Конструк
тивно каменные ряды выполняли роль подпорной
стены, что в сложной ландшафтной ситуации иг
рало главную роль в формировании внутреннего
пространства площади. Архитектор ограничил его
длинным рядом торговоскладских помещений,
объединенных галереей, которая обращена на тор
говую площадь мощной аркадой.
На протяжении целого века отдельные изоли
рованные помещения галереи сдавались в аренду

334

—Ó‚ÏÂ˘ÂÌÌ˚È „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‡ÁÂÁ
Ë ‡ÁÂÁ ÔÓ Á‰‡ÌË˛

По коротким сторонам Хлебную площадь флан
кировали два павильона. Между павильонами и
Торговой галереей с боковых входов осуществлялся
въезд. По оси площади со стороны ул. Б. Проломной
располагалось строение, о котором в экспликации к
плану 19 в. сказано: «При площади оной торговое
здание каменное, где выставляются опубликован
ные в народе указы и объявления о том, куда и кто
призывается по делам или к торгу». Вид Хлебной
площади изображен на панорамном рисунке Каза
ни, которым Кафтырев снабдил Генеральный план
города.
В 1868 часть объектов Хлебной площади со сто
роны ул. Малой Проломной (Профсоюзной) стали
распродавать в частные руки. Торговые павильо
ны подвергались реконструкции и превратились в
жилые дома разной этажности.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 15.02.2013 № 104

* Продолжение. Начало по ул. Баумана, 11 / 12. См. стр. 289
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¬ÌÂ¯ÌËÈ Ù‡Ò‡‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ, 10

‘‡Ò‡‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ, 10-‡

Торговые ряды, 1796 г.
(Профсоюзная ул., 10)
Фрагмент корпуса Торговых рядов тянется
вдоль ул. Малой Проломной (Профсоюзной). По
строен в 1795 по проекту В. Кафтырева. Сооруже
ние двухэтажное со двора, кирпичное, оштукату
ренное. Конструктивно выполняет роль подпорной
стены. С внутренней стороны — это часть длинного
ряда торговоскладских помещений, объединенных
галереей. Нижние помещения по высоте занимают
два этажа и перекрыты цилиндрическими сводами.
Верхняя галерея перекрыта цепочкой крестовых
сводов. Над ней расположены антресольные части
торговоскладских помещений. Галерея раскрыва
ется на Торговую площадь аркадой, все пролеты ко
торой внизу снабжены воротами.
Уличный фасад не столь выразителен. Подзем
ная часть сооружения, перекрытая сводами, веро
ятно, относится к временам ханской Казани. Ког
дато здесь находился упоминаемый в древних
описаниях казенный кабак. При строительстве
Торговых рядов одна часть его оказалась под

новым зданием, другая под ул. Петропавловской,
изза чего ее пришлось засыпать. Стены Торговых
рядов в цокольной части сложены из известняко
вого камня (т.н. «булгарского камня»), верх и своды
выполнены из кирпича с вставками белого камня.

“Ó„Ó‚˚Â ˇ‰˚ (‰. 10, 10 ¿) ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ “Ó„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2017
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Дом жилой, 2*я пол. XIX в.

Торговые ряды, 1796 г.

(Профсоюзная ул., 12)

(Профсоюзная ул., 14)
Весьма сжатое по фасаду строение является
частью Торговых рядов Хлебного базара, постро
енных в 1795 по проекту В.И. Кафтырева. Кон
структивно выполняет роль подпорной стенки,
поперечные стены дома работают как контрофор
сы. Со стороны Хлебной площади сооружение кир
пичное, оштукатуренное. На дворовом фасаде вид
ны арки галереи 18 в.

‘‡Ò‡‰ ‰. 12 ÔÓ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ

Строение представляет собой часть Торговых
рядов квартала Хлебного базара. Выделено из сек
ции Торговых рядов в 1874 и на средства купца А.С.
Меркулова перестроено в жилой одноэтажный дом
с входом со стороны ул. Малой Проломной (Профсо
юзной). Однако с учетом перепада рельефа на дан
ном участке дворовый фасад этого дома имеет три
этажа. В интерьере среднего яруса сохранились две
печи, одна из которых облицована изразцами Сак
сонской фарфоровой мануфактуры, другая кафе
лем Витебской изразцовой фабрики.
Уличный фасад восстановлен в 2013.

‘‡Ò‡‰ ‰. 14 ÔÓ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ

‘‡Ò‡‰ ‰. 14 ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰‚Ó‡

‘‡Ò‡‰ ‰. 12 ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰‚Ó‡
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Фото А. Клюева, 2016

œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ù‡Ò‡‰Ó‚ ‰. 16, 14, 12 ÔÓ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ

Фото А. Тарунова, 2017
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Торговые ряды, 1796 г.

Питейный дом, XVIII в.

(Профсоюзная ул., 16)

(Профсоюзная ул., 20 / 4 К. Наджми ул.)

‘‡Ò‡‰ ‰. 16 ÔÓ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ. ‘ÓÚÓ 2011 „.

Строение кирпичное, подведено под одну кры
шу с соседним домом. Одноэтажным фасадом об
ращено на ул. Малую Проломную (Профсоюз
ную), снаружи оштукатурено. Дворовый фасад
кирпичный, относится к кон. 19 в., когда велась
перестройка части галереи Торговых рядов. С
дворовой стороны сооружение имеет три этажа;
фасад неоштукатурен, декорирован в «кирпич
ном» стиле с кладкой под руст. Чердачная часть
реконструирована в 2012–2013.

Дом входит в комплекс Хлебного базара, он рас
положен существенно ниже отметки тротуара ул.
Профсоюзной. В доме первоначально располагался
казенный кабак, затем т.н. «Андреевская столовая».
Постройку неоднократно реконструировали и над
страивали. В настоящее время это одноэтажная кир
пичная постройка, квадратная в плане, под четырех
скатной кровлей. Фасады оформлены с использова
нием классических элементов. Углы акцентированы
пилястрами с филенками, окна — в простых налич
никах с сандрикамиполочками. Стены завершены
гладким фризом и карнизом с небольшим выносом.
Вход находится в пристрое с правой стороны.

‘‡Ò‡‰ ‰.16 ÔÓ ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 №384; от 15.02.2013 № 104

‘‡Ò‡‰ ‰. 16 ÒÓ ‰‚Ó‡

Фото А. Тарунова, 2017

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Профсоюзная ул., 15
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО ЕВРЕЙСКОГО
МОЛИТВЕННОГО ДОМА — СИНАГОГИ,
1913–1915 гг.

Казанская еврейская религиозная община в кон.
1912 «вынесла приговор» на покупку дома купца Бе
ленкова, стоявшего на месте ныне существующего
здания. В апреле началась перестройка помещений
под синагогу (молельный зал). Строительство ве
лось два строительных сезона и закончилось в мар
те 1915. В процессе работ пришлось укрепить под
порную стену, подпирающую склон, возникла необ
ходимость замены некоторых несущих стен новыми.
Во дворе был построен двухсветный молельный зал,
12 марта 1915 состоялось его освящение.
В 1929 синагогу закрыли по решению властей. В
1940 по проекту архитектора Р.М. Муртазина зда
ние перестроили. После закрытия синагоги в нем
последовательно находились: Дом еврейской куль
туры, Дом пионеров, Дом работников просвещения.
3этажное оштукатуренное по фасаду соору
жение имеет свою строительную историю. Два ниж
них этажа — более ранней постройки, которые от
носятся к 1й пол. 19 в. В этот период застройка
квартала состояла из каменного жилого дома, вытя
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Фото А. Клюева, 2016

нутого вдоль красной линии улицы в 6 окон по фаса
ду, с рустованным нижним этажом, и каменных
служб во дворе. В 1861 по проекту архитектора П.Т.
Жуковского была сделана 2этажная в 4 окна ка
менная пристройка с проездной аркой во двор. В
1913–1915 синагогу надстроили третьим этажом,
причем планировка дома полностью изменилась.
Композиция уличного фасада стала симметричной.
Центральная часть в 6 окон была решена в виде
портика и оформлена 4 пилястрами ионического ор
дера, опирающимися на нижний этаж. Последний
располагал тремя прямоугольными проемами входа
в здание и проезда во двор. Фасад завершался рас
крепованным аттиком с круглой розеткой в центре.
С 1940 в помещениях бывшей синагоги распо
лагался Дом учителя. В пристрое был уничтожен
молельный зал, который разделили на два этажа.
На его первом этаже находились служебные поме
щения, на втором — актовый зал. Видимо, тогда же
изменился фасад дома, который получил глухой
треугольный фронтон вместо аттика, на всех эта
жах растесаны окна, кардинально перестроен
входной узел.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В 1997 здание возвратили еврейской общине, и
и вскоре ее силами провели первый неотложный
ремонт. Синагогу тщательно отреставрировали к
ее 100летнему юбилею, в 2013–2015. Молельный
зал обрел первоначальные габариты. Фасаду
основного дома возвращен утраченный облик: вос
становлен фигурный аттик с полуциркульным
окном и шарами на боковых тумбах, рельефы на
угловых лопатках, а также полуциркульные арки
входных узлов. Синагога обрела утраченные в со
ветскую эпоху космополитические черты стиля
модерн.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993г. № 39
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2000х, в связи с приспособлением здания под ле
чебное учреждение, внутренняя планировка и ин
терьеры претерпели изменения.

КАЗАНЬ
Профсоюзная ул., 19 / 15 Астрономическая ул.
литеры А, А1

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

ДОМ Е.Я. БАХМАНА, 1834 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Угловое, 2этажное, кирпичное, оштукатурен
ное здание построено в 1834 для казанского
аптекаря Е.Я. Бахмана (1795–1860) по проекту П.Г.
Пятницкого. Угловая часть выразительно скругле
на. Крыло дома вдоль ул. Малой Проломной
(Профсоюзной) имеет гораздо большую протяжен
ность, чем по ул. Астрономической. Фасады крыль
ев украшены пилястровыми портиками, которые
уравновешивают и объединяют объемы, придавая
дополнительную выразительность скругленному
углу. Нижний этаж, поставленный на низкий цо
коль, предназначался для торговли. Залы располо
жены анфиладой и отделены от складских поме
щений коридорами. Верхний этаж, более высокий,
чем нижний, предназначался для частной жизни,
он имеет анфиладнокорридорную систему плани
ровки. Вход в жилой этаж устроен со двора. В нач.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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КАЗАНЬ
Профсоюзная ул., 23
ДОМ Э.П. ПЕРЦОВА,
где в 1833 г. бывал Александр Сергеевич Пушкин
и в 1830–1840 гг. бывал Михаил Семёнович
Щепкин

Полагают, что этот дом в 1833 посетил А.С. Пуш
кин, который будучи проездом в Казани навещал
своего петербургского знакомого поэта Эраста Пер
цова (об этом сказано в тексте мемориальной доски).
Однако, согласно воспоминаниям современников,
Пушкин посещал другой дом Перцовых, находив
шийся рядом, на углу Малой Проломной и Рыбно
рядной. Этот дом сохранился на углу ул. Профсоюз
ной и Пушкина.
Михаил Семёнович Щепкин впервые посетил
Казань в 1836. Побывал в гостях и у владельца до
ма П.П. Перцова. Приезд Щепкина ознаменовался
первым на русской провинциальной сцене пред
ставлением гоголевского «Ревизора», где Щепкин
выступал в роли Городничего. С тех пор в течение
5 лет М.С. Щепкин не раз бывал в Казани, один или
с дочерью Александрой.

‘ÓÚÓ ‰Ó 2011 „.

Дом 2этажный, его средняя часть (4 оконные
оси) раскрепована и завершена треугольным
фронтоном, в который первоначально было вписа
но большое полуциркульное окно. Наверху по пе
риметру здания проходит неширокий фриз, завер
шающийся прямоугольным карнизом. Дом постро
ен для казанских дворян Перцовых в нач. 19 в. в
стиле классицизма. Однако в ходе реконструкции в
2012 стилистику фасада нарушили путем дострой
ки правого крыла и создания массивных, неестест
венных для классицизма прямоугольных ленточ
ных наличников нижнего этажа и объединенных в
аркатуру арочных наличников верхнего этажа.
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Фото А. Тарунова, 2010

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А. Клюева, 2016
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юзы, кроме Союза приказчиков. Участниками был
разработан устав, определивший цель, структуру
Бюро профсоюзов. Практическая работа его заклю
чалась в организации стачек на ряде предприятий,
деятельности специальной комиссии по сбору
средств для оказания материальной помощи басту
ющим, в подготовке и проведении рабочими празд
нования 1 Мая, забастовок, митингов и массовок.
Дом одноэтажный с подвальным этажом со сто
роны улицы и 2этажный с надворной стороны;
кирпичный, симметричный, с уличным входом по
центру. Средняя часть над входом акцентирована
небольшим фронтоном. Над дверью имеется двух
скатный козырек.
КАЗАНЬ
Профсоюзная ул., 44 литеры 1–2
ДОМ, В КОТОРОМ в 1905–1907 гг.
НАХОДИЛОСЬ НЕЛЕГАЛЬНОЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПРОФСОЮЗОВ
г. Казани

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В начале января 1907 в Казани было избрано не
легальное Центральное бюро профсоюзов, куда во
шли городские союзы металлистов, печатников,
фармацевтов, канцеляристов. Чуть позже в нем по
лучили представительство и остальные рабочие со

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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который нес большую главку. К вытянутой на три
окна трапезной по горизонтальной оси примыкала
2ярусная колокольня, верх которой также утрачен.
Западный вход оформлен в виде перспективного
арочного портала. Ярус звона представлял собой
сквозной восьмерик с большими арочными проема
ми меж сдвоенных колонок с перехватами по углам.
Он опирался на низкий глухой восьмерик, грани ко
торого украшали ниши. Все оконные проемы сохра
нившихся частей арочные, в храмовом объеме арки
окон сдвоены. Композиция сооружения и его декор
говорят о принадлежности к ранней эклектике —
руссковизантийскому стилю.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Университетская ул., 2 / 53 Право-Булачная ул.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС, XIX в.:
НИКОЛЬСКАЯ ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ,
1855 г., архитектор П.И. Романов

œÓÚÓÍ‡ ¡ÛÎ‡Í Ë ÕËÍÓÎ¸ÒÍ‡ˇ Â‰ËÌÓ‚Â˜ÂÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸.
‘ÓÚÓ 1890-ı „„.

‘ÓÚÓ 2015 „.

Однопрестольный холодный храм во имя Свя
тителя и чудотворца Николая Мирликийского по
строен в 1858– 1862 на средства казанских купцов
старообрядцев А.К. Подуруева, И.Г. Рязанова, Я.П.
Жирова. В советский период завершения храма и
колокольни были снесены.
В июле 1908 в единоверческой церкви состоя
лась панихида, на которой казанцы прощались с
Николаем Яковлевичем Агафоновым (1842–1908),
известным общественным деятелем, краеведом, ре
дактором газеты «Казанский биржевой листок» и
«КамскоВолжской газеты», автором ряда обобща
ющих работ по истории Казани и Казанского края.
Единоверческий храм возведен на берегу Була
ка у моста. Прямоугольное в плане сооружение
включает объемы нижних ярусов храма, трапезной
и колокольни. Утрачен восьмерик светового яруса,
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599; от 18.04.2013 № 26
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КАЗАНЬ
Университетская ул., 2 литера 3
ЦЕРКОВЬ СПАСО*ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
С ТРАПЕЗНОЙ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА,
1855 г., архитектор П.И. Романов

Существующий кирпичный храм возведен в
1870 на месте бывшей Коровинской часовни. В 1905
к нему пристроен придел с престолом во имя ико
ны Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость».
Деньги на его строительство пожертвовал купец
первой гильдии У.Ф. Бочаров.
Сооружение имеет продольноосевую компози
цию, состоит из главного объема — четверика, к
которому с востока примыкает алтарная часть, а с
западной — трапезная и притвор, в котором в кон.
19 — нач. 20 вв. находился основной вход. Коло
кольня и завершение основного объема храма ут
рачены, сохранилась лишь часть барочного аттика
над прежним входом. Оконные проемы со стороны
двора растесаны в кон. 1960х. Объем придела вы
строен в 1905, расположен с южной стороны.
В наружном оформлении преобладают вариа
ции классицистического и псевдорусского стилей,
использованы пластические приемы кладки из
фигурного кирпича. На плоскости стен выложены в
кирпиче пилястры, кессоны, зубчатый поясок во
фризе. Центральный ризалит рустован, боковые
части имеют завершение в виде щипцов и трехло
пастного аттика. Высокие арочные оконные про
емы декорированы килевидными или полуцир
кульными архивольтами с замковым камнем и до
полнены сандриками на кронштейнах.
Купольные завершения бывшего старообряд
ческого храма до сих пор не восстановлены, т.к.
объект не получил надлежащего пользователя.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

На участке возле пересечения ул. Универси
тетской и ПравоБулачной во 2й пол. 18 в., т.е. в го
ды правления Екатерины II, старообрядцы попо
вского согласия получили дозволение построить
церковь во имя чудотворной иконы Божьей Мате
ри «Всех Скорбящих Радость». В народе ее назы
вали «Коровинской часовней», т.к. ее построили на
участке, принадлежавшем ранее купцу Акиму
Ивановичу Коровину, который долгое время воз
главлял местную общину старообрядцев Белокри
ницкого согласия.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 30.09.2013 № 702

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Университетская ул., 7
ГОСТИНИЦА «СЕВЕРНЫЕ НОМЕРА»,
1909–1912 гг. (второе здание)

из темнозеленой керамической плитки, которая
также включена в ниши над окнами второго и чет
вертого этажей. Неожиданный для модерна «фран
цузсконижегородский» акцент привносят два груз
ных граненых куполакубышки на крыше дома,
раздвинутые по входным осям. Их конструкция со
стоит из выполненого в дереве каркаса, обшитого
досками и покрытого жестяными чашуйками. В
первоначальный проект они не входили и появились
по требованию заказчика, как полагают, Е.М. Смо
ленцева.
После революции в бывшем доходном доме, как
и в соседнем, размещалась гостиница с названием
«Совет».
В 1990х здание пребывало в тяжелом техничес
ком состоянии и было выставлено на торги. В нач.
2000х его выкупила известная в Татарстане фирма
«Красный Восток». После дорогостоящих рекон
струкции и ремонтнореставрационных работ, за
вершившихся в 2005 к празднованию 1000летия
Казани, в обновленном здании открылся 4звездоч
ный отель «Шаляпин». От прежнего доходного дома
остались фасад и боковой бранмауэр.
А.М. Тарунов, 2018

В 1899 Торговый дом «Наследники Е.С. Смолен
цева и Н.П. Шмелёв» приобрела у СултанаАбдул
газиза Усманова угловой дом в конце ул. Большой
Проломной. Внизу разместился чайный магазин
Шмелёва, а на втором и третьем этажах открылась
гостиница «Северные номера». В 1909–1910 вдоль
ул. Университетской пристроили большой четырех
этажный кирпичный доходный дом по проекту В.А.
Трифонова (конструкция) и К.С. Олешкевича (фа
сад). Оба здания составляют единое домовладение с
внутренним двориком, но тем не менее это абсолют
но разные архитектурные объекты. Фасад доходно
го дома с двумя нависающими эркерами над входа
ми получил значительную площадь остекления в
формах ярко выраженного модерна. Некоторые ок
на вытянуты по вертикали и заполнены деревянны
ми рамами в мелкую клетку, узкие окна сгруппиро
ваны вплотную по 2,3 и 4. Немногие остававшиеся
широкими простенки заполнены лепниной, в неко
торых случаях использованы барельефы. Выступа
ющие лопатки (всего их 6) оставлены гладкими, но
под самым карнизом они украшены крупными мас
каронами. Над окнами третьего этажа пущен фриз
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626; от 18.04.2013 № 266
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фриз ступенчатого аттика. Все окна верхнего эта
жа обрамляли прямоугольные наличники с при
поднятыми сандрикамиполочками.
Находившийся в аварийном состоянии объем в
2010 продан с торгов МФК «Ершовский». Не взи
рая на протесты общественности, в нач. 2011 дом
Потехина полностью снесли и на его месте вырыли
котлован для подземной парковки. Здание воссо
здали из современных материалов в 2012–2013 в
габаритах и формах утраченного исторического
сооружения.

КАЗАНЬ
Чернышевского ул., 10 / 6 Профсоюзная ул.
Первоначально — Гостинодворская ул,
с 1920-х — Пионерская ул.
ДОМ ПОТЕХИНА, 1830 г.,
архитектор Ф.И. Петонди

‘‡Ò‡‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ.◊ÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, 2011 „.

Кирпичный 2этажный дом в стиле позднего
классицизма был построен в 1842 для купца В.С.
Потехина по проекту Ф.И. Петонди. Главным фаса
дом дом выходил на ул. Гостинодворскую (Черны
шевского), его увенчивал ступенчатый аттик. Пря
моугольные окна нижнего этажа имели декратив
ные архивольты, а в верхнем этаже в интервале че
рез одно окно чередовались простые наличники с
приподнятыми сандрикамиполочками. Со стороны
ул. Чернышевского и теперь хорошо просматрива
ется высокий выравнивающий цоколь, подведен
ный под здание изза сильного уклона местности.
С правой стороны участка Петонди поставил
пристрой, обращенный фасадом к ул. Малой Про
ломной (Профсоюзной). Его фасад в стиле позднего
классцизма получился интересней главного. Пря
моугольные окна нижнего и верхнего этажей были
разделены 8 пилястрами, подпирающими лепной

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38, №290

ВОССОЗДАНИЕ
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штейнами, поддерживающими многопрофильный
карниз. Пример поздней архитектурной эклекти
ки. Здание развито в глубину двора.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Чернышевского ул., 19
ДОМ КУПЦА Д.В. БРАГИНА,
2*я пол. XIX в., перестройка 1894–1896 гг.,
архитектор Б.М. Нилус

Доходный дом построен во 2й пол. 19 в. В
1894–1896 перестроен по проекту архитектора
Б.М. Нилуса. Кирпичное 3этажное оштукатурен
ное здание имеет богатую пластику стен. В декоре
наблюдается смешение псевдобарокко и псевдо
классицизма. Над боковой заложенной проездной
аркой на втором и третьем этажах выведены
ажурные балконы. Верх стен украшен широким
антаблементом со спаренными лепными крон
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Вид со двора

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626, от 23.05.2011 № 416
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ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА
Третья полицейская часть Старой Казани

Глава 6
ДВОРЯНСКИЙ ЦЕНТР
Глава 7
АРСКОЕ ПОЛЕ
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‡Á‡Ì¸. “Â‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸. 1900-Â „„.

А

ктивная застройка участков за пределами
Казанского посада началась в нач. 18 в. На
возвышенном плато над р. Казанкой, там
где ранее селились стрельцы, возникает
Красная слобода (в районе современных Большой
и Малой Красных улиц). При разработке первого
Генерального плана Казани представитель эпохи
барокко архитектор В.И. Кафтырев учел выгоду
местоположения и запроектировал между бывшей
острожной стеной и Красной слободой обширную
городскую площадь, от которой городская застройка в дальнейшем должна была развиваться в юговосточном направлении, по высокому берегу Казанки. Это предначертание Кафтырев детально
проработал в новом генплане Казани, составленным после разорения города пугачёвскими отрядами в 1774 году. Таким образом, развитие Казани
намечалось в направлении пустынного Арского поля, что и осуществилось в кон. 18 — сер. 19 в. .
Возвышенная часть территории, примыкавшая
к Арской дороге, застраивалась довольно быстро и
плотно. Здесь формировались продолжения начинавшихся на посаде улиц — Большой Красной и
Грузинской (Карла Маркса). В соответствии с генпланом участки отводились под капитальные государственные учреждения, а также состоятельным

348

дворянам, располагавшим средствами для постройки каменных домов.
В 1838 состоялось высочайшее утверждение
второго регулярного плана застройки Казани, составленного казанским архитектором, итальянцем
по происхождению Ф.И. Петонди, представителем
эпохи классицизма. Автор проекта учел уже существующую застройку и предпочел сохранить
основные идеи своего предшественника, внеся в
план лишь частные изменения. В соответствии с
этим планом были продлены ул. Большая и Малая

√ÛÁËÌÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡. «‰‡ÌËÂ ÚÂÎÂ„‡Ù‡
‚·ÎËÁË √ÛÁËÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. 1900-Â „„.
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œÎ‡Ì Á‡ÒÚÓÈÍË „ÓÓ‰‡ ‡Á‡ÌË. 1768 „.
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СТОРОНА

œÎ‡Ì „Û·ÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ‡Á‡ÌË. 1768 „. œÓÂÍÚ Â„ÛÎˇÌÓÈ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË. Ã‡Ò¯Ú‡·: ‚ 1 ‰˛ÈÏÂ 200 Ò‡ÊÂÌ

Красные, Грузинская (современное продолжение
ул. Карла Маркса), Малая Лядская (Галактионова)
и Большая Лядская (Горького), а также пересекающие их улицы — Поперечно-Красная и Поперечно-Грузинская (Жуковского), Комиссариатская
(Муштари) и Институтская (Толстого).
Вся эта территория на протяжении 19 — нач.
20 вв. управлялась Третьей полицейской частью
Казани. В ее ведении находились также слободы,
существовавшие тогда в районе Арского поля —
Солдатская (ул. Чехова), Госпитальная (по военному госпиталю) и Академическая, названная по рас-

350

положенной там Духовной академии (ул. Н. Ершова), а также Подлужная слобода, находившаяся в
пойме р. Казанки, за парком Родиновского института благородных девиц. К Третьей полицейской
части относились природные парки «Русская
Швейцария» (ЦПКО им. Горького) и «Немецкая
Швейцария» (психиатрическая клиника).
Расположенную между Первой и Третьей дореволюционными частями города современную площадь Свободы можно назвать вторым после кремля
центром Казани. Она сформировалась в 1-й пол.
19 в. и называлась тогда Театральной площадью.
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В центре ее с 1830-х стоял каменный театр, который находился примерно там, где ныне памятник
Ленину. А на месте современного здания Театра
оперы и балета перед революцией располагался
городской сад. После перенесения (из университетского дворика) бронзового памятника поэту и
государственному деятелю Г.Р. Державину садик
стали называть Державинским. Выдающееся
произведение монументального искусства разрушили в ходе советской кампании по сносу памятников «царским сатрапам». Кроме театра ведущая
роль на бывшей Театральной площади отводилась
зданию Дворянского собрания, построенному в сер.
19 в. в стиле псевдоренессанс. В его зале проводили
значимые торжества, различные чествования, устраивали торжественные приемы и балы, а позднее
концерты с участием различных знаменитостей.

œÎ‡Ì „Û·ÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ‡Á‡ÌË. 19 ‚.
‡ÒÌ˚Ï ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Í‚‡Ú‡Î˚ Í‡ÏÂÌÌÓÈ Á‡ÒÚÓÈÍË,
Ó‡ÌÊÂ‚˚Ï ó Í‚‡Ú‡Î˚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ì‡ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ı;
Ò‚ÂÚÎÓ-ÊÂÎÚ˚Ï ó Í‚‡Ú‡Î˚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚ ·ÂÁ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚.
œÓÍ‡Á‡Ì‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡ Í‚‡Ú‡ÎÓ‚ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ 1768 „. (‚˚ÒÓ˜‡È¯Â ÍÓÌÙËÏÓ‚‡ÌÌÓÏÛ).
»Á ÍÌ.: √ÛÎˇÌËˆÍËÈ Õ.‘. ÃÓÒÍ‚‡ Ë ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒˇ ÛÒÒÍËÂ „ÓÓ‰‡ XVIII ó ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ XIX ‚ÂÍÓ‚
/ –ÛÒÒÍÓÂ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. ó Ã. 1998.
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В советское время здесь располагался окружной
Дом офицеров. В нач. 2000-х здание отреставрировано и превращено в Ратушу — Дом официальных приемов Горисполкома и Городской думы.
Обращаясь к прошлому, следует учитывать,
что Третья городская полицейская часть примыкала к Четтвертой полицейской части за ул. Рыбнорядной (Пушкина). Это обширная холмистая территория между ул. Старо-Горшечной (Щапова) и
Суконной слободой, и сама Суконная слобода, простиравшаяся от Рыбнорядской площади (Кольцо)
до оз. Кабан. Суконная слобода с 18 в. засеялась
преимущественно рабочим людом, старообрядцами. На неудобьях между горками и оврагами и низменной Суконной слободой первоначально селились ремесленники, к примеру, горшечники. Согласно Генеральному плану застройки Казани,
участки под застройку в этой местности приобретали в 19 в. мелкопоместные дворяне, разночинная
интеллигенция, в т.ч. ученые мужи Казанского
университета, а также купцы средней руки и мещане, т.к. здесь дозволялось строить бревенчатые
особнячки. Деревянная застройка этого района частично сохранилась до наших дней. Типичным
примером ее могут служить дома, в которых проживали родственники В.И. Ульянова-Ленина и он
сам будучи недолгое время студентом Казанского
университета и два года после исключения из него.
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Деревянные дома в окрестностях бывшей ул.
Свердлова (Петербургской) и исторической Суконной фабрики подчистую снесены к Тысячелетию
Казани. Некоторые каменные дома были сохранены и отремонтированы с разной степенью старания. За Суконной слободой, уже на существенном
отдалении от бывшего Посада, в прошлом располагалась Архангельская слобода. В ходе подготовки к
Универсиаде 2013 года эта бывшая дачная местность сделалась площадкой для строительства
различных спортивных сооружений. Украшением
этого уголка Казани была и остается Юбилейная
(Закабанная) мечеть на берегу оз. Кабан.
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Дворянский центр
Улицы:
Большая Красная
Гоголя (Поперечно-Лядская)
Горького (Малая и Большая Лядские)
Жуковского (Поперечно-Грузинская)
Карла Маркса (Грузинская)
Свободы пл. (Театральная)

Õ‡˜‡ÎÓ ÛÎ. √ÛÁËÌÒÍÓÈ,
ˆÂÍÓ‚¸ √ÛÁËÌÒÍÓÈ ¡ÓÊ¸ÂÈ Ã‡ÚÂË.
Õ‡˜. ’’ ‚.

В главе 6 описаны:
60 объектов культурного наследия
(пообъектно 72), в т.ч.
федерального значения — 12,
регионального значения —27,
местного значения — 7,
вновь выявленных объектов — 13
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‘‡„ÏÂÌÚ Í‡Ú˚ 1903 „. ËÁÓ·‡Ê‡˛˘ËÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‡Á‡ÌË

Красной слободой в Казани называли поселение на восточной окраине, сложившееся к кон. 17 в.
за пределами посадской стены, т.е. в районе современных ул. Большой и Малой Красной. Согласно
генеральному плану Казани, составленному В.И.
Кафтыревым в 1768 и 1774 и частично доработанному Ф.И. Петонди в 1838, на месте Красной слободы на протяжении 19 в. появились кварталы капитальной богатой застройки.
Параллельно Большой Красной пролегла к
Арской заставе Грузинская улица, получившая
название по стоявшей в ее начале церкви Грузинской иконы Божьей Матери. Первый деревянный
храм на этом месте был освящен в 1702, он сгорел в
1774 при штурме Казани пугачёвцами. Храм возобновили в 1888-м, однако через четыре года его
вновь уничтожил пожар. Грузинскую церковь
снова восстановили в 1852-м, но из-за некачественного кирпича стены ее пришлось обшить листовым железом. В 1908 по проекту С.В. Бечко-Друзина храм обнесли художественной решеткой.
В 1933 церковь Грузинской Богоматери разобрали до основания по решению властей. На ее месте в

354

1936 построен существующий жилой дом с отделением связи на первом этаже (Карла Маркса, 44).
На бывшей ул. Грузинской (дальний отрезок ул.
Карла Маркса) выделяются усадьба потомственного почетного гражданина К.И. Оконишникова,
полукаменный дом Дротаевского, особняк С.М.
Марко на углу с ул. Толстого, усадьба генерала
Сандецкого, построенная по проекту Ф.Р. Амлонга
(Музей изобразительных искусств), монументальные здания Родионовского института благородных
девиц (Суворовское училище), Коммерческого
училища (Сельскохозяйственный институт), Художественного училища, построенного К.Л. Мюфке, Технического училища, а также Высших женских курсов (Педагогический институт).
Протяженная ул. Горького прежде называлась
Малой Лецкой (Лядской). Названа так по указу Павла I в честь проживавшего здесь отставного генералмайора Алексея Петровича Лецкого. Его дом находился на месте нынешнего входа в Лецкий (Лядский)
сад, который в дальнейшем также стали называть в
память генерала. В 1924 название ул. Лядской было
изменено, она стала называться в честь Максима
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Горького — псевдоним русского пролетарского писателя А.М. Пешкова, вступившего в Казани в полную
тревог и надежд взрослую жизнь, описанную им в
автобиографической книге «Мои университеты».
Некоторое время юный Алёша Пешков работал подручным в пекарне на Малой Лядской. В этом доме
действует музей всемирно известного писателя. Малая Лядская застраивалась с сер. 19 по нач. 20 в. преимущественно каменными домами. Сохранился
единственный деревянный усадебный дом в стиле
классицизма (нач. 1830-х), который принадлежал
известной в Казани семье Боратынских — потомкам
известного поэта пушкинской поры (ныне в отреставрированной усадьбе располагается Музей поэта
Е.А. Боратынского).
Знаковыми домами, формирующими застройку
одной из интереснейших улиц Казани, помимо названных, считаются: угловой доходный дом Л.В. Кекина, здание Народного дома (Новый татарский
театр), особняк Чукашёва, дом Пирха — Крупенникова (воссоздан, генконсульство Турции), здание
бывшего католического костела (корпус КАИ). Памятником историко-культурного ландшафта признан Лецкий сад, перед входом в который в 2003
установлена точная копия разрушенного в советское время знаменитого памятника Г.Р. Державину,
изображенному в античной тоге.

На ул. Поперечно-Красной (Жуковского) находилось здание Земской управы. В конце той же улицы
сохранился дом (памятник истории), связанный с революционными событиями 1905 года.
Из нескольких улиц, пересекающих главную, наибольший интерес представляет Поперечно-Лядская
(Гоголя), где в нач. 20 в. появилось несколько интересных особняков, в т.ч. домовладельцев А.И. Пора и М.Д.
Марко. Обе постройки выполнены по проекту архитектора К.С. Олешкевича, яркого представителя казанского модерна. Построенный им же второй дом Пора (подражание фахверку) был снесен в нач. 2000-х и
спустя десять лет восстановлен в новых материалах.
Подобная судьба и у деревянного дома Апехтиной —
Котелова (ул. Карла Маркса, 55), который связан с
детством писателя В.П. Аксёнова. В 2008 дом снесли
до основания, чтобы через год воссоздать в современных материалах, но с некоторым отступлением от
прежних габаритов (ныне Литературный музей).
Улица Ново-Комиссариатская (Муштари) частично входила в ведение Третьей полицейской
части Казани. Из богатой застройки здесь выделяется особняк потомственного почетного гражданина М.И. Оконишникова с великолепной кованой оградой и, в меньшей мере, дома дворян
Лихачёвых и Осокиных, последних владельцев
Суконной мануфактуры.

√ÛÁËÌÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡ ‚ ‡Á‡ÌË. ‘ÓÚÓ 1905ñ1917 „„.
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 35 / 1 Малая Красная ул.
литера А
ДОМ ВЕНЕЦИАНОВА, кон. XIX в.
B 1906–1910 гг. здесь находилась частная
типография М.П. Гросс, сыгравшая немалую роль
в казанском книгопечатании

Угловой кирпичный 2-этажный дом построен в
сер. 19 в.. Фасад по ул. Большой Красной трехчастный, боковые ризалиты выделены пилястрами.
Отделка четко соответствует стилю псевдобарокко. В нач. 20 в. дом принадлежал присяжному поверенному Минею Соломоновичу Венецианову. После революции он благополучного перебрался в
Москву и работал юрисконсультом управляющего
делами Высшего Совета Народного Хозяйства
СССР.

В 1906–1910 в доме находилась частная типография М.П. Гросс (вдовы издателя Л.Ф. Гросса).
Она сыграла заметную роль в годы первой русской
революции.
Реконструкция и реставрация фасадов проведены в 2015–2017.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, 2010 „.
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Фото А. Клюева, 2016
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‘‡Ú˚ı ¿ÏËı‡Ì

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 37 / 2 Малая Красная ул.
литера А
ДОМ, В КОТОРОМ с 1923 по 1926 г.
ЖИЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ ТАТАРСКИЙ ПИСА:
ТЕЛЬ ФАТЫХ АМИРХАН

Построен в 1859 с использованием остатков сгоревшего перед этим здания. Сначала принадлежал
жене чиновника Е.А. Мальковской, с 1890-х и в
нач. 20 в. — жене лаишевского купца А.П. Русских
Марие Павловне.
Угловой 2-этажный полукаменный дом. В сер.
19 в. был частью небольшой усадьбы, состояшей из
жилого дома и служб (ограда и ворота не сохранились). Композиция уличных фасадов симметрична,
с каждой стороны по 5 оконных осей. Верхний деревянный этаж жилой. Декоративное оформление
фасадов скромное. На кирпичном цокольном этаже
с прямоугольными оконными проемами без наличников поставлен бревенчатый сруб, обшитый тесом. Он оформлен характерными для классицизма
элементами: горизонтальная обшивка стен «под
руст», углы, закрытые коробами в виде широких
лопаткок, прямоугольные наличники, сандрикиполочки на обычном кронштейне. В архитектурном
плане — малопримечательное угловое строение
периода эклектики.

Фото А. Тарунова, 2017

Фатых Амирханов (1886–1926) — известный
татарский писатель и публицист, выступавший в
литературе и публицистике под именем Фатых
Амирхан. С раннего детства он учился в одном из
популярнейших в то время медресе «Мухаммадия», основанном знаменитым исламским проповедником Галимзяном Баруди.
С 1905 по 1917 Фатых Амирхан проявил себя как
талантливейший яркий публицист татарского народа, выступавший с демократических позиций. Он
руководил националистической газетой «Кояш»
(«Солнце»), выступал в литературно-художественном журнале «Анг» («Сознание», 1912–1918) и юмористическом журнале «Ялт-йолт» («Зарница»,
1910–1918). Дружил с поэтом Габдуллой Тукаем,
переводил на татарский язык учебник эсперанто.
С 1907 Фатых Амирхан оказался прикованным
к постели: были парализованы ноги. Но он с не
меньшей активностью продолжал участвовать в
общественной жизни вплоть до 1917. Закончил
жизнь душевнобольным.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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После 1917 в помещениях располагались советские учреждения, а с 1922 по 1968 находился
областной комитет ВКП(б) — КПСС. В 1968 освободившийся дом заняла Казанская государственная консерватория, где преподавали известные
композиторы и педагоги: Ю.В. Виноградов, Н.Г.
Жиганов, музыковед Я.М. Гиршман и др.

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 38
ДОМ ДВОРЯНСТВА, 1912 г.,
архитектор К.С. Олешкевич

«‰‡ÌËÂ ‚ ÔÂËÓ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ ÌÂÏ Ó·ÍÓÏ‡ Ô‡ÚËË.
ÓÌ. 1930-ı „„.

В 2012–2013 здание расширено за счет увеличения боковых пристроев, обновлен фасад и интерьеры.

Построен в 1912–1914 как часть служебного
комплекса Дворянского собрания. Было возведено
лишь одно крыло, составляющее половину площади 3-этажного корпуса. По проекту К.С. Олешкевича сперва построили ту его часть, которая ближе к
пл. Свободы. В 1945 достроена вторая половина
здания, и оно стало симметричным (архитектор
Р.М. Муртазин). До революции здесь находились
квартиры предводителя дворянства и служащих
Дворянского собрания, гостиница для дворян,
часть помещений сдавалась в наем.
Композиция фасада симметричная, что подчеркнуто центральными и боковыми ризалитами.
Первый этаж рустован, завершается мощной профилированной тягой, окна всех этажей прямоугольные, в боковых ризалитах на втором этаже —
балконы, на третьем этаже центрального ризалита
два эркера. Карниз с модульонами. По оси здания и
на его боковом крыле выступают треугольные
фронтоны.

358

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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сяного. Верхний этаж бревенчатый, парадный. Со
двора устроен антресольный этаж. Квадратные, с
лучковой перемычкой окна первого этажа обрамлены плоскими наличниками с приподнятыми полочками-сандриками. Стены бревенчатого сруба
обшиты тесом, больших размеров окна обведены
массивными наличниками с приподнятыми на
кронштейнах сандриками-водосливами. Дом получил карниз значительного выноса. Под ним прячется неширокий фриз, имитирующий в дереве
классицистические триглифы. Оформление фасада деревянной части выполнено в формах неоклассицизма.

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 49
ДОМ А.Н. ПАСМУРОВОЙ —
И.И. ЖИТНИЦКОГО — Н.А. ГЕРКЕНА,
1:я пол. XIX в.
ƒÓÍÚÓ Õ.¿. √ÂÍÂÌ

В 1926 профессор Н.А. Геркен переехал из Казани
в Марьинский Посад Чувашской АССР, где устроился работать в местной больнице. Консультируя молодых хирургов, прославился безошибочными диагнозами. Трогательное признание его заслуг выразилось
в решении чувашских властей присвоить имя Н.А.
Геркена Марпосадской участковой больнице. Скрывавший свои царские регалии профессор медицины
умер в 1933, его похоронили прямо в больничном саду.
Фасад дома Н.А. Геркена в Казани отреставрирован в 2016. В нем располагаются офисы.
Николай Александрович Геркен (1863–1933) —
профессор медицины, представитель известной
казанской дворянской фамилии, состоявшей в родстве с потомками поэта Е.А. Боратынского. После
окончания университета Н.А. Геркен вел широкую
врачебную деятельность в Казанской губернии,
стажировался за границей, с 1897 преподавал в
Казанском университете. В 1904 он возглавил кафедру хирургической патологии, с 1909 заведовал
хирургической клиникой, был редактором «Казанского медицинского журнала».
Полукаменный дом построен в нач. 20 в. Цокольный кирпичный этаж низкий, освещается квадратными окнами с лучковыми перемычками. В соответствии с модой нач. 20 в. нижний этаж обложен
керамической глазурованной плиткой завода Ов-

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 02.02.2018 № 72-од
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 51
ЗДАНИЕ ЛАЗАРЕТА ОБЩИНЫ
КРАСНОГО КРЕСТА, 1:я пол. XIX в., 1859 г.,
1899–1902 гг.
(2 строения)

‘ÓÚÓ 1920ñı „„.

Построено в 1-й пол. 19 в., в 1859 по проекту
И.П. Бессонова расширено. Принадлежал жене
чиновника и помещика В.Н. Карповой (ум. 1873),
позже ее зятю М.С. Никольскому. Гораздо более
известен другой зять В.Н. Карповой — видный казанский общественный деятель С.В. Дьяченко. В
1898 здание приобрела Казанская община сестер
милосердия Красного Креста. В 1899–1902 для новых нужд его перестроил архитектор В.К. БечкоДрузин, исходя из предложений профессора В.С.
Груздева. С этого периода в мирное время здание
использовалось как больница и родильный дом, а
в военные годы (1904–1905, 1914–1918, 1941–1945)
как военный госпиталь для раненых.
Комплекс больничных построек окончательно
сформировался к нач. 20 в. Он состоит из 2-этажного основного объема, выходящего на красную линию застройки и 2-этажных служб сложной конфигурации, вытянутых вдоль боковой границы
домовладения.

360

Кирпичный 2-этажный лазарет с антресольным этажом построен в 1-й пол. 19 в. по образцовому проекту. Гладко оштукатуренные фасады ритмично расчленены на первом этаже прямоугольными оконными проемами с профилированными
каменными наличниками, на втором — высокими
арочными окнами, акцентированными в верхней
части полочками-сандриками, в нижней — прямоугольными нишками. Венчает фасад трехчастный
аттик. По проекту И.П. Бессонова с правой стороны
к зданию сделан двухэтажный входной пристрой.
Снаружи он оформлен классицистическими элементами, гармонично сочетающимися с обликом
основной постройки, видоизмененной на рубеже
19–20 вв. в связи с приспособлением под медицинское учреждение.
В настоящее время в корпусе размещается
стационар Медико-санитарной части Казанского
(Приволжского) университета.

—ÎÛÊÂ·Ì˚È ÙÎË„ÂÎ¸

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 51 литера А

Фасад, обращенный в садик, решен в строгих формах классицистического направления модерна,
имеет симметричную композицию. Главный вход
организован по центру дворовой части, над ним
располагается широкое окно лестничного марша.
Лестница снаружи подчеркнута парными плоскими пилястрами с композитными капителями. В
центре над входом помещена лепная гирлянда.
После перестройки здание приобрело облик, характерный для неоклассицизма 1910-х.
Госпиталь находился здесь до конца гражданской войны. Потом корпус занимали различные
медицинские учреждения. С 1930 и до настоящего
времени — отделение акушерства и гинекологии
медсанчасти Казанского (Приволжского) университета. Первоначальные интерьеры утрачены.
А.М. Тарунов, 2018

ДОМ ЖИЛОЙ, нач. ХIХ в. — 1916 г.
Здание госпиталя, 1915–1916 гг.,
архитектор П.И. Абрамычев

‘ÓÚÓ 2011 „.

В годы Первой мировой войны больница общины Красного Креста стала госпиталем. Раненых в
Казань поступало много, и больничных мест для
них не хватало. В 1915–1916 на средства общины
по проекту и под наблюдением П.И. Абрамычева,
члена Попечительского совета общины, построили
новое здание в глубине участка, на месте старого
усадебного дома. Архитектор Абрамычев составлял проект и наблюдал за постройкой бесплатно.
Власти предоставили общине Красного Креста рабочую силу — лазарет строили австрийские и немецкие военнопленные. Старый дом расширили со
стороны главного фасада боковыми пристроями,
кардинально изменившими композицию. С дворовой стороны старый дом также был надстроен, увеличены число и размер окон. Простенки на фасаде
отмечены строгими лопатками.
Здание П-образное в плане, 2-этажное, на высоком цоколе, кирпичное, стены оштукатурены.

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

361

16_3-6-˜

æŒ

ºŁ

ª

-2019_ ˚.qxd

Глава 6. Дворянский

29.04.2019

16:19

Page 362

центр

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

завершен аттиком, маскирующим расположенный
над лестницей световой фонарь. Над карнизом часто расставлены каменные тумбы, завершенные
полусферами, они соединены металлическими решетками с рисунком, присущим модерну (восстановлены).
Фасады, боковая 2-ярусная лоджия отреставрированы в 2011–2012.

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 52
ДОМ ТОКАРЕВА, 1880 г.

Кирпичный 2-этажный особняк на полуподвальном этаже построен в 1880. В нач. 20 в. принадлежал присяжному поверенному Владимиру Сергеевичу Токареву. В это время композиция дома
претерпела изменения. Были пристроены лестничный тамбур к одной из боковых сторон, к другой —
2-ярусная лоджия. Фасад обрел черты модерна.
Окна без наличников, слегка вытянутые, полуподвальный этаж рустован, отделен от верхних этажей горизонтальной тягой. В оформлением фасада
применена лепнина растительного характера. Она
как бы сползает по стенам стилизованного фриза,
полностью заполняет верх стен до оконных перемычек второго этажа, достигая по простенкам трети высоты окон. Лепные гирлянды, чередуются по
длине: короткие — спускаются до подоконников
второго этажа, а длинные — до середины высоты
окон первого этажа. Отмечается изобилие лепнины
в верхней части лестничного выступа, над большим прямоугольным лестничным окном. Выступ

362

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276

Фото А. Клюева, 2016
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ных осей оформлена более спокойно и однообразно —
окна снабжены наличниками с лепными украшениями наверху и прямоугольным орнаментом внизу.
Полуокна подвального этажа обведены ленточными
наличниками и акцентированы имитацией замкового
камня. Особняк периода поздней эклектики с
оформлением в викторианском стиле (псевдоклассицизм). Фасад отреставрирован в 2012.
Флигель

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 58 литеры А, Б
ДОМ ЧЕПУРИНА Е.А. С ФЛИГЕЛЕМ, 1906 г.,
архитектор Л.К. Хрщонович
(2 строения)
Городская усадьба нач. 20 в. состоит из главного
дома и флигеля, выдвинутых фасадами на красную линию застройки.

Главный дом
Построен в 1906 по проекту Л.К. Хрщоновича для
инженера, служащего правления Казанского округа
путей сообщения Е.Е. Чепурина. Дом 2-этажный кирпичный, на полуподвальном этаже, квадратный в
плане. Фасад отмечен двумя ризалитами в одну
оконную ось, которые слегка выступают по его краям.
В левом ризалите под металлическим навесом-балкончиком расположен вход. Боковым ризалитам отведена ведущая роль в наружном оформлении. Первый этаж выделен слабовыраженным рустом. На
уровне второго этажа в ризалитах имеются украшенные цепочкой кругов-люкарн бетонные балконы;
над широкими окнами-дверями устроены богато орнаментированные лепниной растительного характера разорванные фронтоны-сандрики. Ризалиты завершены прямоугольным аттиками, в которые вписаны рельефные и разорванные фронтоны с сочными
дентикулами. Углы ризалитов во втором этаже дополнены пилястрами с композитными капителями и
лепными гирляндами. Средняя часть дома в 5 окон-

Фото А. Тарунова, 2018

Построен одновременно с главным домом, использовался для сдачи квартир внаем. 3-этажный,
кирпичный, в плане Г-образный, соединен переходом на уровне второго этажа с главным домом. Со
стороны улицы выступают два ризалита, каждый с
одним широким окном на этаже. Окна обведены
ленточными наличниками. По центру 3 оконных
оси, окна обычные. Вход расположен со стороны
улицы, в левом ризалите. Другой вход — со стороны двора. Стены завершаются широко выступающим карнизом, над которым едва выделяются
небольшие аттики. Боковая стена глухая.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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— рельефными двухскатными сандриками в виде
фронтонов с рельефными подоконными карнизными плитами. Окна третьего этажа оформлены сдержанней. На каждой стороне по 5 осей окон и по одному в крайних ризалитах, где окна широкие, близкие
к квадрату. Этажи расчленены тягами. Стены дома
завершаются карнизом, над которым по двум диагонально расположенным углам со стороны перпендикулярных улиц подняты фигурные аттики с
круглыми слуховыми окнами. Они отмечают два
равнозначных входа в здание. Лепных деталей нет.
Пример жилой архитектуры периода эклектики.

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 60 / 35 Муштари ул.
ДОМ И.Н. АРИСТОВА, где в 1910–1930 гг.
жил физиолог А.Ф. Самойлов
¿.‘. —‡ÏÓÈÎÓ‚

С 1910 по 1924 в доме жил Александр Филиппо:
вич Самойлов (1867–1930) — крупный ученый-физиолог, выпускник Дерптского университета. С 1903
по 1924 он состоял профессором Казанского университета, с 1924 — профессором Московского университета. Получил известность как основатель российской электрокардиографии. В 1913 дочь А.Ф. Самойлова Анна организовала здесь первый в Казани
детский сад, существующий по сей день.
А.М. Тарунов, 2018

Построен в кон. 19 в. Принадлежал С.А. Аристовой, позднее ее мужу И.Н. Аристову — крупному казанскому помещику, который сам не жил в Казани, а
всю недвижимость обращал в доход, сдавая внаем.
Угловой трехэтажный дом кирпичный, имеет
несимметричную композицию и два главных фасада по ул. Большая Красная и Комиссариатской (Муштари). Угловая обводящая лопатка динамично
рустована в виде квадров. Окна прямоугольные,
обрамлены кирпичными наличниками с «ушками».
На первом этаже они завершаются прямыми сандриками-полочками, над которыми размещены выступающие из плоскости стены декоративные сегменты с выделенным замковым камнем; на втором

364

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 67 литеры А, А1
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1898 г.,
архитектор Л.К. Хрщонович

Здание построено в 1896–1898 по проекту губернского архитектора Л.К. Хрщоновича. Бактериологический институт — научное и учебное подразделение Казанского университета. Создано по инициативе видного ученого-медика, выпускника, а с
1881 профессора Казанского университета Николая
Фёдоровича Высоцкого (1843–1922), который до
1922 был директором института. Здание построено и
оборудовано на благотворительные средства, собранные комитетом во главе с Н.Ф. Высоцким, в т.ч.
около половины необходимой суммы (25 тыс. руб.)
выделил император Николай II из личного фонда.
Казанский Бактериологический институт создавался по типу парижского Пастеровского института. Наряду с учебным процессом и научными
исследованиями здесь занимались практической
борьбой с эпидемиями и инфекционными заболеваниями: разработкой и производством вакцин,
медицинскими анализами, лечением бешенства. В
советское время институт продолжал существовать под разными названиями (в настоящее время
— Институт микробиологии Министерства здраво-

Фото А. Клюева, 2016

охранения Татарстана). С 1920 по 1930 его возглавлял видный ученый-микробиолог и эпидемиолог,
действительный член АМН СССР Вячеслав Ми:
хайлович Аристовский (1882–1945).
Кирпичное 3-этажное здание расположено в
угловой части квартала. Участок огражден высоким полукаменным забором с воротами, выходящими на ул. Большую Красную. Внутренняя планировка симметричная. Центральная часть, в которой расположены входная зона и рекреационные помещения, акцентирована на фасаде выступающим ризалитом в 3 оконных оси. Внизу расположен главный вход. Ризалит выделен рустовкой
плоскости фасада и широкими лопатками, рустованными на уровне первого этажа, упирающимися
в широкий фриз с завершением в виде трехчастного аттика. Форма оконных проемов изменяется поэтажно: внизу они прямоугольные и акцентированы
замковым камнем, объединенным горизонтальной
тягой, посредине — лучковой формы, на верхнем
этаже — арочной формы, с включением в архивольт
замкового камня.
Общественное сооружение периода поздней
эклектики в стиле псевдобарокко.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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ских виноградных вин и распивочная Торгового дома «Наследники Д.И. Вараксина», а с 1912 по 1917
— ресторан «Лондон».
В советское время помещения закрывшихся
торговых заведений занимали различные учреждения.

КАЗАНЬ
Гоголя ул., 1 литера Б
До 1927 — Поперечно-Лецкая, Поперечно-Лядская,
Старо-Комиссариатская ул.
ДОМ ЖИЛОЙ, 1864 г.

‘ÓÚÓ 1990-ı „„.

Дом построен по проекту П.И. Романова, утвержденному в 1864, для купца второй гильдии Фёдора Никифоровича Никифорова. При постройке использованы фрагменты ранее существовавших
строений. В сер. 1880-х дом приобрел мещанин
Алексей Парамонов (ум. 1891). Ему наследовал
сын, мещанин Виктор Алексеевич Парамонов, которому этот дом принадлежал вплоть до 1918.
Строение располагалось на бойком месте, поэтому
с самого начала значительная часть его помещений
использовалась под торговые и ремесленные заведения (белошвейная мастерская, мастерская матрацев, парикмахерская). Позднее ремесленные мастерские были вытеснены торговыми заведениями.
До 1916 в доме продержались аптека, булочная, бакалейная и мясная лавки, пивная и столовая. В
1907–1914 здесь находился погреб по продаже рус-
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Фото А. Тарунова, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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реввной Юшковой. Оба корпуса построены по
проекту Л.К. Хрщоновича и под его наблюдением.
Богадельня состояла в ведении губернского
Дворянского собрания. В основном корпусе жили
12 призреваемых, а в корпусе убежища — 10 больных из дворянского сословия. Призреваемые и
причт домовой церкви содержались на проценты с
капитала богадельни, собранного казанским дворянством (более 50 тыс. руб.), причем наибольший
взнос (20 тыс. руб.) сделала купчиха А.И. Замятнина. В советское время помещения занимал интернат для престарелых. После реконструкции, проведенной до 1965, сюда переехало театральное
училище.
КАЗАНЬ
Гоголя ул., 2
КОМПЛЕКС ДВОРЯНСКОЙ АЛЕКСАНДРО:
ЧЕМЕСОВСКОЙ БОГАДЕЛЬНИ, 1886–1895 гг.,
архитектор Л.К. Хрщонович
(2 строения)

Второй корпус, 1895 г.

Комплекс состоит из двух зданий, расположенных одно за другим с отступом от красной линии.
Построенный в 1886 2-этажный корпус имеет
Т-образный план, т.к. в крыле, уходящем в глубь
двора, помещалась домовая церковь. Построенный
в 1895 корпус (Убежище для больных) — прямоугольный в плане, одним из фасадов обращен на
ул. Старо-Горшечную (Щапова). Оба здания имеют
входные ризалиты, увенчанные аттиком с полуциркульным чердачным окном.

Первый корпус, 1886 г.

Идея создания богадельни для престарелых и
бедных дворянок принадлежала Александре Николаевне Чемесовой, урожденной Лазаревой,
вдове помещика и прокурора Н.И. Чемесова. Она
завещала для этой цели 35 тыс. руб. Строительство корпуса богадельни с церковью организовала
набожная дочь Чемесовых баронесса А.Н. Жомини (ум. 1887). В 1866 богадельня была открыта, а
при ней освящен храм во имя Мученицы царицы
Александры. Затем баронесса пожелала создать
при богадельне убежище для неизлечимо больных, корпус для которого строился с 1886 по 1895.
Столь долгие сроки объясняются тем, что начатые
работы приостановились сразу после смерти А.Н.
Жомини и возобновились лишь в 1893, после получения наследства ее дочерью Аглаидой Анд-

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39; от 18.04.2013 № 266
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заработав дополнительные миллионы к состоянию жены.
Примерно в 1909 они построили роскошный дом
недалеко от Лядского сада, в котором поселились с
детьми — Марией, Мильтиадом (Дмитриевичем) и
Ниной. Нижний этаж особняка сдавался в наем
маркизу В.А. Паулуччи, предводителю Свияжского уездного дворянства и командиру Казанского
речного яхт-клуба. Осенью 1917 свой дом Марко
своевременно продап Н.П. Набоковой. В сентябре
1918 Д.М. Марко и его семья покинули Казань с отступающими белогвардейцами, спрятав, по семейному преданию, драгоценности и столовое серебро.

КАЗАНЬ
Гоголя ул., 4
ДОМ МАРКО (НАБОКОВА), нач. XX в.,
архитектор К.С. Олешкевич
Дом Н.Я. и Д.М. Марко, 1909 г.,
архитектор К.С. Олешкевич

ƒ.Ã. Ã‡ÍÓ, 1930-Â „„.

Особняк до революции принадлежал банкиру
Д.М. Марко и его жене Н.Я. Марко — снохе казанского купца греческого происхождения Мильтиада
Панагиотовича Марко. Наталья Яковлевна, дочь
крещеного еврея, богатого казанского купца Я.Я.
Бутягина, первая красавица Казани того времени,
разочаровала многих женихов, выходя замуж за
сына банкира.
Дмитрий Мильтиадович Марко (1878–1962)
стал дипломированным химиком, получив образование в Варшаве у профессора Е.Е. Вагнера, выходца из Казани. Возвращение домой, где активно
развивалась химическая отрасль и работали известные профессора, сулило молодому ученому
быструю научную карьеру. Однако в 1900-х Д.М.
Марко бросил преподавание в Казанском университете и стал директором коммерческого банка,

368

Фото А. Тарунова, 2018

В особняке Марко в 1918–1921 размещалась
Чрезвычайная следственная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ЧК),
руководил которой в кон. 1917 — летом 1918 студент Гирш Олькеницкий (был убит бандитами в
1918). После ухода из Казани белых, с сентября
1918 в кабинете Д.М. Марко заседал военком М.Я.
Лацис, поставленый Лениным во главе «комиссии
по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком
фронте». В это время в подвале производила расстрелы прославившаяся своей беспощадностью
казанская чекистка Вера Брауде.
Здание сложной в плане формы, 2-этажное, кирпичное, оштукатуренное, построено в нач. 20 в. по
проекту К.С. Олешкевича. Архитектурная композиция и декоративное убранство выполнены в стиле
неоклассицизма. Основной вход в дом и главная лестница на второй этаж расположены в северо-западном углу. Вход дополнен чугунным навесом тонкой художественной работы. В пристройке с восточной стороны дома, со двора, имеется дополнительный вход и еще одна лестница.
По центральной оси размещен четырехколонный портик ионического ордера, несущий антаблемент. Он завершен мощным фронтоном с полуциркульным окном, обрамленным широкой тягой,
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украшенной лепниной. Колонны портика поставлены на базы. Над первым этажом между колоннами портика проходит профилированная тяга.
Прямоугольные окна первого этажа без наличников завершаются имитированными клинчатыми
перемычками. Прямоугольные окна второго этажа, находящиеся между колоннами, без наличников, с подоконной балюстрадой. Портик с двух
сторон сопровождается ризалитами (на первом
этаже с одним большим почти квадратным окном,
а на втором — с балконной дверью и двумя узкими окнами). Балконная плита покоится на фигурных кронштейнах, она снабжена ажурной металлической решеткой. Завершаются ризалиты антаблементом с карнизом на сухариках и глухим
парапетом. На широком фризе помещены лепные
украшения.
В настоящее время здание занимает офис Государственого симфонического оркестра Татарстана.

(с 1918 по 1920). После прихода красных оказался на
Красноярском химзаводе. Встречаются сведения о
том, что в 1924–1927 он работал в Казанском политехническом институте, но, что совершенно точно, в
1928 он стал профессором химии Пермского университета, где преподавал до 1951. Единственный его
сын М.Д. Марко (1903–?) и гораздо позже зять физиолог В.В. Парин, муж Нины Дмитриевны, были
репрессированы по разным причинам, а вот сам
Дмитрий Мильтиадович, бывший миллионер, оставаясь до старости, по признанию родствеников, «неисправимым бонвиваном», приобрел известность
как первый исследователь пермской нефти и считался в советские годы неприкасаемым. Похоронен
в Перми в 1961-м.
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 1960-ı.
Õ‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ Á‰‡ÌËË ‡ÁÏÂ˘‡ÎÒˇ
œ‡ÚÓÎÓ„Ó‡Ì‡ÚÓÏË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ËÏ. ÔÓÙ. ’.√. ¡ÓÎˇ

ƒÏËÚËÈ ÃËÎ¸ÚË‡‰Ó‚Ë˜ Ã‡ÍÓ
Ò ‰Ó˜Â¸˛ ÕËÌÓÈ. 1930-Â „„.

Примечательна судьба Д.М. Марко после 1918.
Некоторое время он пробыл в Сибири с Колчаком,
оставив семью на Урале. Вспомнив о своем образовании, стал преподавать в Томском университете

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Гоголя ул., 5
ДОМ А.Я. ДАНИЛЕВСКОГО — М.Н. СТРУЗЕРА,
где в 1863–1871 гг. жил основоположник
российской биохимии А.Я. Данилевский

‘ÎË„ÂÎ¸ Ë ÚÓ„Ó‚‡ˇ Î‡‚Í‡ ÔË ÛÒ‡‰¸·Â ¿.ﬂ. ƒ‡ÌËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó

Одноэтажный, с антресольным этажом деревянный дом обшит тесом. Декор фасада составляют профилированные наличники окон, треугольные сандрики с виньетками, накладной геометрический орнамент по фризу. Пример архитектуры
позднего классицизма. В настоящее время используется как жилье.

¿.ﬂ. ƒ‡ÌËÎÂ‚ÒÍËÈ

Постройка сер. 19 в. В этом доме с 1863 по 1871
жил Александр Яковлевич Данилевский (1838–
1923) — биохимик, основатель отечественной биохимической научной школы, член-корреспондент
Петербургской академии наук (1898). Ранее, в
1863, он основал и возглавил в Казанском университете первую в мире кафедру физиологической
химии. Перед революцией домовладение принадлежало присяжному поверенному Моисею
Наумовичу Струзеру.

370

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599; от 18.04.2013 № 266
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КАЗАНЬ
Гоголя ул., 25
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. XIX в.

КАЗАНЬ
Гоголя ул., 19
ДОМ ЧЕРНЫХ, надстроен в 1905 г.

Дом получил нынешний облик после надстройки в 1905. Здесь жил профессор медицины, хирург,
организатор и первый директор Бактериологического института Николай Фёдорович Высоцкий
(1843–1922).

Õ.‘. ¬˚ÒÓˆÍËÈ

В 1880–1990 участок, занимавший квартал
между ул. Жуковского и Гоголя, принадлежал известному врачу-офтальмологу Э.В. Адамюку. Его
частный дом стоял на ул. Жуковского (д. 16), а позади него тогда строений не было. В 1894 дом на
этом месте построил по проекту М.К. Крылова чиновник Пётр Станиславович Новиков. Это тот редкий в Казани случай, когда дом принадлежал одному хозяину, а участок под ним — другому. До 1918
этот участок все еще принадлежал наследникам
профессора Адамюка — сыну и жене, а дом в 1910
перешел в собственность чиновника Иванова, за
вдовой которого А.Н. Ивановой числился до 1918.
Всегда использовался и используется сейчас как
жилой дом. Кирпичное 3-этажное здание, симметрия которого нарушена пристроенной лестничной
клеткой с балконом чебаксинской ковки. Боковые
части фасада выделены массивными аттиками
с вензелями. Фасад богато декорирован лепниной
в стиле псевдобарокко.

¬.¿. ”Î¸ˇÌËÌ

В этом же доме жил профессор Казанского
университета, заведующий магнитно-метеорологической обсерваторией и организованной при
ней метеорологической сетью Востока России
Всеволод Александрович Ульянин (1863–1931).
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 №264-од

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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которые получили балконы (ограждение восстановлено). По бокам фасада выступают одинаковые ризалиты с тройными окнами и возведенными над ними
фигурными аттиками. В правом ризалите размещен
вход. Здание в стиле модерн отличается единством
решения плана и фасадов. Выделяются своей необычностью круглые обрамления входной двери и
проезда во двор (ныне заложен).

КАЗАНЬ
Гоголя ул., 29
ДОМ А.И. ПОРА, нач. XX в. (первый)

‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

В 1980–1995 в доме жил выдающийся татарский археолог, историк и этнограф Альфред Хаса:
нович Халиков (1929–1995). В 2009 в его память
установлена мемориальная доска.

Здание построено в нач. 20 в. в районе Арского
поля вблизи берега Казанки. Поддерживает регулярную планировку и закрепляет красную линию
ул. Старо-Комиссариатской (Гоголя). Принадлежало лектору французского языка Казанского
университета А.И. Пору, потом его вдове Е.С. Пор и
свояченице Ю.С. Волковой. Адольф Иванович Пор
(1854–1911) — француз, уроженец Вильно, в 1880-е
преподавал французский язык в Симбирской гимназии, был учителем В.И. Ульянова (Ленина). В
1888 стал преподавателем 3-й казанской гимназии,
позднее, с 1891 по 1911, преподаватель французского языка в Казанском университете.
Кирпичный 3-этажный дом оштукатурен бетонным раствором. Яркий образец стиля модерн. Построен по проекту К.С. Олешкевича, утвержденному
в 1904. Имеет сложную конфигурацию в плане, с закругленным северо-западным углом. Планировка
решена по анфиладной системе с выходом на парадную и черную лестницы. Фасад, обращенный на
ул. Гоголя, имеет симметричную композицию. В центральной части его выделяются два верхних этажа,
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 27.07.1987 № 320

Фото А. Тарунова, 2010
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Õ‡ ÏÂÒÚÂ ÒÌÂÒÂÌÌÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡. 2010 „.

КАЗАНЬ
Гоголя ул., 31
ДОМ А.И. ПОРА СО СЛУЖБАМИ, 1905 г.
(второй)

Строение снесено в нач. 2000-х. На том же месте, но на бетонном цоколе, в 2014–2015 т.н. «второй
дом Пора» был воссоздан.

‘ÓÚÓ 1990-ı „„.

Так называемый «второй дом Пора», построенный в 1905 К.С. Олешкевичем, был деревянным,
2-этажным, с двумя боковыми ризалитами. Последние завершались массивными трапециевидными
фронтонами с полуциркульными нишами, что превращало строение яркий образец казанского модерна. В одной из квартир в нач. 20 в. жил профессор Казанского университета П.И. Котельников
(1809–1879) — математик и механик, основатель
известной династии ученых.

‘ÓÚÓ 2016 „.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

ВОССОЗДАНИЕ

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Горького ул., 3
Первоначально — Малая Лядская ул.
(от ул. Пушкина до ул. Жуковского)
ДОМ Л.В. КЕКИНА
(ЗДАНИЕ НОМЕРОВ «ВОЛГА»), кон. XIX в.,
архитектор Х.Г. Пашковский
Здание номеров «Волга», 1903–1905 гг.

Протяженное кирпичное здание построено в
1903–1905 для домовладельца Л.В. Кекина по проекту местного архитектора Х.Г. Пашковского. Половина дома использовалась как гостиница, в другой
половине квартиры сдавались на длительные сроки,
что отразилось в планировке. Номера «Волга» считались одной из самых комфортабельных гостиниц
Казани. В них останавливались многие известные
люди: В.Г. Короленко, В.В. Маяковский, Ф.И. Шаляпин и др. До 1912 здесь размещался клуб Общества
служащих в правительственных и общественных
учреждениях. С 1944 характер использования меняется, сюда перемещаются кафедра травматологии Государственного института для усовершенствования врачей (Медицинской академии) и трав-
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Фото А. Тарунова, 2018

матологическая больница. С 1944 по 1971 в ней работал ученый-медик, травматолог профессор Лазарь
Ильич Шулутко (1897–1971), памяти которого посвящена мемориальная доска.
Кирпичный 4-этажный дом имеет коридорную
планировку, характерную для гостиниц. На первом
этаже вестибюль и служебно-хозяйственная зона,
на верхних — жилые номера. Протяженный фасад
четко разделен на две части с отдельными входами. Нижний этаж оформлен ритмично расположенными лучковой формы оконными проемами.
Композиция левой стороны трехчастная. Крайняя
часть (в 3 окна) выделена на втором этаже рустованной лопаткой, на третьем-четвертом этажах —
лопатками с вертикальной нишкой. Фасад по центру отмечен слева эркером на втором и балконом на
третьем этажах, а справа — эркером на второмтретьем и балконом на четвертом этажах. Правая
сторона двухчастная. Слева расположен вход, ведущий на лестничную клетку, выделенную на
фасаде пилястрами, аналогичными левой стороне.
На втором и четвертом этажах фасад дополнен
тремя симметрично расположенными балконами.
Оконные проемы на втором этаже обеих частей —
лучковой формы, декорированы замковым камнем
и ступенчатым сандриком на стилизованных консолях, на третьем этаже — арочной формы с наличниками, замковым камнем и треугольным
сандриком, на четвертом этаже — окна спаренные,
опирающиеся на подоконную тягу и объединенные
надоконной тягой. Фасад завершается широким
фризом с геометрическими элементами и карнизом с модульонами.
Многоэтажное здание с эклектичным оформлением в классицистической манере.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297
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ная), с тремя уличными фасадами. Первоначальная
планировка первого и верхних этажей в основном
сохранилась. Торговые залы с витражными окнами,
обращенными на улицу, следуют по анфиладной системе, подсобные и складские помещения с окнами
во двор отделяются коридорами. На верхних этажах — коридорная система с односторонним и двусторонним размещением комнат.
В торговые залы первого этажа, где размещался гастроном Агафона Афанасьева, входили с улицы, в подсобные помещения — со двора. Для подъема на верхние этажи в западной и восточной части дома имеются две лестничные клетки.

КАЗАНЬ
Горького ул., 8
ДОМ КЕКИНА,
нач. ХХ в., архитектор Г.Б. Руш

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Построен в 1906–1908 по проекту Г.Б. Руша по
заказу Леонтия Владимировича Кекина, младшего
представителя семьи крупных предпринимателей,
выходцев из Ростова Великого. Именно он занимался в столицах и ряде провинциальных городов скупкой земельных участков, строительством и эксплуатацией доходных домов. При этом Л.В. Кекин постоянно проживал в Москве, но при этом бывал
довольно часто в Казани.
Доходный дом построен на участке из трех прежних домовладений. В дореволюционный период помещения арендовали: частная женская гимназия Ряхиной, частная начальная школа, швейное училище,
правление Округа путей сообщения, множество контор частных фирм, 3–4 магазина в нижнем этаже. В
советское время верхние этажи стали жилыми.
Угловое здание построено в виде неправильного
незамкнутого каре со срезанным углом. Оно 4-этажное (западная часть юго-восточного крыла 2-этаж-

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Архитектурная композиция и убранство фасадов выполнены в псевдоготическом стиле «мудехар» с большой долей фантазии и неординарных
приемов, характерных для т.н. «мавританского»
стиля. Это прежде всего разнообразных форм окна:
оконные проемы второго этажа с арочными перемычками и стрельчатым завершением с имитацией
веерной кладки квадрами. Окна третьего этажа — с
профилированными наличниками и прямыми сандриками. Окна четвертого этажа имеют форму окна с
готической розой в виде кольца без разделения
стойкой, что восполняется сдвоенной формой рамы.
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Разнообразны также витринные окна магазинов в
первом этаже. Имеется несколько балконов с глухим ограждением и треугольными выступами. Восточная центральная срезанная часть акцентирована фризом в виде стрельчатых арочек на консолях и
аттиком в виде остроконечного псевдоготического
вимперга с люкарной. Тонкие, с многочисленными
перехватами пучки колонн закрепляют углы дома и
несут возвышающиеся над фасадами ребристые со
шпилями купола, которые своим изломанным силуэтом придают им причудливый вид. Северный
фасад имеет завершение в виде трех щипцов, на
нижнем этаже украшен двухколонным портиком,
увенчанным шарами. В западной части дома размещен ризалит, завершающийся башней со шпилем.
¬Ë‰ ÔÓ ÛÎ. √Ó¸ÍÓ„Ó

¬ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰‚ÓËÍ

Образец многоквартирного доходного дома нач.
20 в., в оформлении фасадов которого использованы стилизованные элементы испано-португальского варианта псевдоготики, насыщенной восточным колоритом. Черты мавританской строительной традиции здесь ощущаются гораздо отчетливее, чем воздействие готических форм. Все это созвучно известному в Европе стилю «мудехар» —
искусству мусульман, которые остались жить на
занятых христианами землях и сохранили свою
религию, обычаи и художественные традиции. В
России это архитектурное направление называлось «псевдомавританским стилем».

¬Ë‰ ÔÓ ÛÎ. √‡Î‡ÍÚËÓÌÓ‚‡

А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¡ÓÍÓ‚ÓÈ Ù‡Ò‡‰. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2010, 2017
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пекаря А.М. Пешков, впоследствии знаменитый
писатель, получивший известность под псевдонимом Максим Горький.
В марте 1940 в доме открылся Музей А.М. Горького. В 1953 на стене здания укреплена мемориальная доска. В 1967 перед входом в музей установлен
скульптурный бюст Максима Горького (скульптор
И.А. Новосёлов).

КАЗАНЬ
Горького ул., 10 / 24 Галактионова ул.
литера А

‘ÓÚÓ 1950-ı „„.

ДОМ, В КОТОРОМ в 1886–1887 гг.
ЖИЛ И РАБОТАЛ ПЕКАРЕМ
ГОРЬКИЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

œÂÍ‡Ìˇ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ. ›ÍÒÔÓÁËˆËˇ ÏÛÁÂˇ

В настоящее время в доме располагается Литературно-мемориальный музей А.М. Горького, который является филиалом Национального музея
Республики Татарстан. В целях оптимального размещения экспозиции к историческому дому с подвалом пристроен со двора дополнительный объем.

В июле 1886 казанский знакомый Алексея
Пешкова А.С. Деренков открыл булочную в арендованном подвале дома Беляевой на ул. Лядской.
Это был 2-этажный каменный дом, выходивший на
улицу тремя окнами. В подвале дома помещалась
пекарня, над ним магазин, в котором продавали
выпечку. В 1886 здесь начал работать подручным

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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¬. ». œ‡Ì‡Â‚.
ÀËÚÓ„‡ÙËˇ ÿÂÚÎˇ Ò ÓË„ËÌ‡Î‡ ¿.¬. “˚‡ÌÓ‚‡

Вероятно, уже после смерти В.И. Панаева, вдова продала казанскую усадьбу с садом племяннику
мужа Лиодору (Илиодору) Александровичу Панаеву (1819–1886) — отставному офицеру, поклоннику литературы и искусств. Став домовладельцем,
Л.А. Панаев построил в Панаевском саду деревянный летний театр, который в 1880–1900-е оказался
в гуще общественной жизни Казани.
С 1888 усадьба и театр принадлежали Ахиллесу
Лиодоровичу Панаеву (1863–1919), посвятившему
себя музыке и театру, выступавшему как скрипачвиртуоз и дирижер. В 1915 А.Л. Панаев продал свой
сад вместе с театром Казанской городской думе.

КАЗАНЬ
Горького ул., 12, 12 А
УСАДЬБА ПАНАЕВЫХ, XIX в.
(2 строения)

Городская усадьба создана около 1824 после
женитьбы одного из сыновей богатого казанского
помещика И.И. Панаева Владимира Ивановича Панаева (1792–1859) на дочери казанского вице-губернатора А.Я. Жмакина Прасковье Александровне. В состав усадьбы входили главный дом, флигель и так называемый Панаевскии сад, ставший
в кон. 19 — нач. 20 вв. популярным местом отдыха
горожан (находился на месте нынешнего стадиона
«Динамо»).
После переезда семьи В.И. Панаева в Петербург усадьба, возможно, сдавалась в аренду родственникам. Владимир Иванович получил известность в столице как литератор, писавший в сентиментальном жанре. При этом с 1832 он состоял
управляющим канцелярии Министерства императорского дворца.
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Фото А. Клюева, 2016
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Главный дом, 1830 г.,
архитектор Ф.И. Петонди (Горького ул., 12)

шами. Оконные проемы прямоугольные, с профилированными наличниками и сандриками-полочками;
на нижнем этаже имеются подоконные ниши. По
верху стен пущен гладкий фриз, переходящий в
многопрофильный карниз небольшого выноса. Вход
с улицы, расположен на крайней правой оси. К углу
примыкает прясло ограды с калиткой.
А.М. Тарунов, 2017

Кирпичный 2-этажный, с 5 оконными осями по
фасаду дом построен в 1830 по проекту Ф.И. Петонди. Главный фасад решен симметрично, в центральной части его имеется портик, не выделенный
на фасаде фронтоном. Простенки между прямоугольных окон заняты четырьмя пилястрами ионического ордера, подпирающими фриз. Окна нижнего этажа выделены полуциркульным сандриком
с замковым камнем. Фасад завершен гладким широким фризом с профильным карнизом. Вход организован в пристрое со двора. От улицы двор отделен глухой стеной с калиткой и воротами (восстановлены).
Жилой дом в стиле позднего классицизма.

¬Ë‰ ÙÎË„ÂÎˇ ÒÓ ‰‚Ó‡

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Флигель, 2:я пол. XIX в.,
архитектор П.Т. Жуковский (Горького ул., 12 А)
Флигель построен в 1858 по проекту П.Т. Жуковского. Строение 2-этажное, прямоугольное в плане.
Фасады нижнего и верхнего этажей рустованы и
разделены пояском с ритмично раставленными ни-

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Клюева, 2016
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С 1922 по 1986 здание занимал первый Татарский театр им. Красного Октября, который в 1926
стал академическим, а с 1939 носит имя татарского
драматурга Галиаскара Камала. Здесь же в 1920-х
начала работу передвижная театральная студия
под руководством Карима Тинчурина (1887–1938).
На сцене бывшего Народного дома в 1927 и 1928 с
лекциями и чтением своих произведений выступил
приезжавший в Казань поэт В.В. Маяковский.

КАЗАНЬ
Горького ул., 13
литеры А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10
ДОМ, В КОТОРОМ ВЫСТУПАЛ
В.В. МАЯКОВСКИЙ
20–21 января 1927 г. и 23 января 1928 г.
Народный дом, 1912 г., архитектор Ф.Р. Амлонг

¬Î‡‰ËÏË Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍËÈ. 1927 „.

В составе труппы Татарского театра в 1920-е появились М. Абсалямов, Т. Гиззат, З. Султанов, М. Мутин, выступавшие тогда вместе с бывшими «сайяровцами» — Гульсум Болгарской, Нафигой Араповой и
другими первыми татарскими артистами. В 1938 театр понес большие потери: в застенках НКВД оказались многие татарские драматурги, актеры, в т.ч. режиссер Карим Тинчурин (1887–1937), заподозренный в контактах с эмиграцией.

Изначально построен в 1850 архитектором
К.А. Скаржинским как жилой дом. Его театральная
история началась в 1912 после перестройки в Народный дом по проекту Ф.Р. Амлонга.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.
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Позднее, до 1956, в зале бывшего Народного дома часто проводились заседания Верховного Совета Татарской Автономной Советской социалистической республики и ТАССР, партийные конференции, торжественные собрания и митинги.
Во времена хрущевской оттепели в репертуаре
Татарского театра были восстановлены многие
спектакли, созданные реабилитированными тогда

Фото А. Клюева, 2016
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деятелями национального искусства. В 1957 театр
наградили высшим орденом СССР — орденом Ленина. Актер Халиль Абджалилов (1896–1963) первым из татарских актеров получил звание народного артиста СССР.
Обращенное к улице 2-этажное, прямоугольное
в плане кирпичное здание функционально подразделяется на вестибюльную и административную
части, находящиеся на нижнем этаже, и театральную — на верхнем. Обширный зал занимает большую часть здания, развитого в глубину участка.
Вход в вестибюль выделен башенкой, перекрытой
четырехдольно-сомкнутым сводом, а снаружи куполом со шпилем. Театральный подъезд оформлен
кованым навесом на цепях. Декор фасада подражает классическим формам кон. 18 — нач. 19 вв.,
включая рустовку стен первого этажа, профилированные горизонтальные тяги, фризы и карнизы, наличники с прямоугольными и сегментными
тимпанами. Все декоративные детали выполнены
в штукатурке. Зрительный зал перекрыт пологим
2-ярусным четырехскатным шатром и выделен с
дворового фасада большим трехчастным арочным
окном. Пример постройки нач. 20 в. в стиле неоклассицизма.
В 1986 Татарский академический театр им.
Г. Камала переехал в новое здание у оз. Кабан. Прописку в бывшем Народном доме на ул. Горького получил Новый татарский театр, до этого считавшийся передвижным. Он возник по призыву Всесоюзного съезда колхозников-ударников в 1933 и по инициативе режиссера Карима Тинчурина выступал в
деревнях под открытым небом и в сельских клубах,
продолжая эту деятельность в годы Великой Отечественной войны. Бывший передвижной Новый татарский театр преобразован в Государственный театр драмы и комедии и сегодня носит имя выдающегося татарского актера и режиссера К. Тинчурина.

ление фасадов и интерьера. Теперь он представляет собой четыреуровневое сооружение с подуровнями в части колосников, а также помещений
левой и правой кулисы. В цокольном этаже размещается инженерное оборудование. Первый наземный этаж находится полностью над существующим уровнем земли. Основной вход для сотрудников и посетителей — с ул. Горького. На этом
этаже размещены фойе, кассы, гардероб, малый
репетиционный зал, служебные посещения. На
втором этаже — сцена и зрительный зал на 550
мест, в помещениях левой и правой кулисы расположены гримерные. На третьем уровне — репетиционный зал, правая и левая ложи, костюмерные. На четвертом — помещения левой кулисы
с выходом на третий ярус лож. Отделка интерьеров выполнена в зелено-белых тонах с применением материалов и технологий, обеспечивающих
современный имидж театра.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

К 2009 реализован многолетний проект комплексной реставрации и реконструкции театрального здания на ул. Горького, включая обнов-

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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ми перерывами 25 лет до самой кончины. Здесь
композитор создал свои лучшие произведения —
музыку к спектаклям «Наемщик», «Кандыр буе»
(«На реке Кандре»), «Мулланур Вахитов», «Иль»
(«Родина»), «Настоящее счастье» и др., многие
марши, песни.

КАЗАНЬ
Горького ул., 13 литеры Б, Б1
До 1927 — Большая Лядская ул.
(от ул. Жуковского)
ДОМ, В КОТОРОМ в 1928–1954 гг.
ЖИЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ ТАССР КОМПОЗИ:
ТОР САЛИХ САЙДАШЕВ

Кирпичный 2-этажный флигель построен в
1904-м. Соединяется со зданием театра драмы и комедии им. Тинчурина крытым переходом. Фасад декорирован плоскими поясками и наличниками. Окна
до половины обведены ленточными сандриками, в
верхнем этаже — с замковым камнем. С 1993 во
флигеле открылся музей Салиха Сайдашева.

Во флигеле, расположенном во дворе Нового
татарского театра, с 1928 по 1954 жил выдающийся татарский композитор Салих Замалетдинович
Сайдашев (1900–1954). В этом доме народный
артист Татарской АССР прожил с незначительны-

382

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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Кирпичный 2-этажный дом, Г-образный в плане, построен в кон. 19 в. Центральный объем поставлен с небольшим отступлением от красной линии. Боковые ризалиты выделены каннелироваными пилястрами дорического ордера. Прямоугольные окна нижнего этажа имеют арочные сандрики,
подчеркнуты подоконными нишами, объединены
подоконными тягами. Окна верхнего этажа — с
профилированными наличниками с замковыми
камнями и подоконной тягой. В отделке дома классическая основа сочетается с псевдобарочной. Цоколь выложен плиткой завода Овсяного.

КАЗАНЬ
Горького ул., 14
ДОМ РОДИОНОВА, кон. XIX — нач. ХХ вв. архи:
тектор В. Дроздов

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В сер. 19 в. обширный земельный участок у
Арского поля принадлежал помещику Владимиру
Петровичу Родионову, владевшему имением,
водяными мельницами и конным заводом в Спасском уезде.

‘ÓÚÓ 1919 „.
Õ‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ó »ÌÒÚËÚÛÚ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÛ‰‡

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 №297
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КАЗАНЬ
Горького ул., 15
СОБСТВЕННЫЙ ДОМ КЕКИНА, 1850 г.,
архитектор К.А. Скаржинский

В своей основе дом построен в нач. 1860-х по плану петербургского архитектора Ксаверия Скаржинского, известного осуществленными проектами
Варшавского вокзала в Петербурге и всех вокзалов
на железной дороге до Варшавы. В 1872 дом обновлял и расширял архитектор П.И. Шмаков для нового владельца.
Помещик Владимир Модестович Молоствов
(1829–1890), полковник в отставке, был видным общественным деятелем Казанской губернии. Избирался председателем Тетюшской уездной земской
управы, затем Казанской губернской земской
управы. По его инициативе в Казани действовала
школа «для образования народных учительниц».
С 1890 дом находился во владении С.П. Романовой,
вдовы купца К.И. Романова.
В 1897 особняк приобрел крупный торговец недвижимостью и рантье Леонтий Владимирович
Кекин (1869–1927). В отличие от отца и деда, крупных предпринимателей, он бросил всякие занятия
промышленным производством, сосредоточившись на торговле недвижимостью и строительстве

384

доходных домов. Однако в данном случае Л.В. Кекин приобрел собственность для личного пользования, т.к. намеревался часто приезжать в Казань из
Москвы, где жил постоянно.
Кирпичный 2-этажный дом делился на две части: служебно-хозяйственную (нижний этаж) и жилую (верхний), в котором со стороны двора устроены антресоли. Внизу оконные проемы с лучковой
перемычкой более чем в 2 раза меньше верхних, парадных. Центральная часть уличного фасада выделена ризалитом в 3 окна, арочные проемы оформлены щипцевидными сандриками на консольках и
лепниной. Фризовая часть также украшена каменными консольками. Ризалит завершен трехчастным
аттиком с треугольным фронтончиком, в который
помещен лепной картуш. По бокам ризалита над окнами использованы сандрики в виде полочек. В подоконном поясе нашли применение прямоугольные
нишки. Выделяются фриз из нишек и зубчатый поясок карниза, а также филенчатый парапет на крыше. С правой стороны к жилым помещениям примыкает низкий пристрой входа, над которым устроена терраса, огражденная чугунной решеткой с навесом на металлических столбиках.

Традиционный для классицизма объем жилого
здания с фасадом, насыщенным элементами в псевдобарочном стиле.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

Фото А. Тарунова, 2017
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КАЗАНЬ
Горького ул., 16 / 7 Гоголя ул.
ДОМ Д.И. МОЗАЛЕВСКОГО — И.П. УМОВА —
Е.А. ВАГНЕРА — Н.Ф. ГРИБОВСКОГО, 1856 г.,
1870–1880:е гг., архитектор П.В. Тихомиров
Здание Третьей женской гимназии, кон. XIX в.

Публиковавшиеся до настоящего времени сведения о данном домовладении нуждаются в существенной корректировке, т.к. содержат фактические
нестыковки, путаницу в именах и датах. Существующее сооружение неоднократно перестраивалось
на протяжении 19 в. и занимает участок, включавший, возможно, два или три исторических домовладения. Упоминаемый в названии объекта Дмитрий
Исаевич Мозалевский (? — ок. 1892) — богатый казанский помещик, отставной полковник, какое-то
время владел каменным домом. Свою дочь Ольгу
Дмитриевну он выдал замуж за Е.И. Парамонова,
ставшего позднее первым директором Казанского
учительского института, а сам удалился в деревню.
Следующий домовладелец Иван Павлович Умов
(1811–1876) был сыном богатого симбирского помещика П.М. Наумова и дворовой девушки, поэтому,
как бастард, носил усеченную фамилию Умов. Отец
обеспечил ему, как и младшему сыну, будущее, дав
хорошее образование. И.П. Умов окончил физикоматематический факультет Казанского универси-

Фото А. Клюева, 2016

тета, затем поступил на военную службу и к 35 годам дослужился до чина подполковника, что давало
права на личное дворянство. В 1846 он вышел в отставку, женился на баронессе Анастасии фон Бригген (дочери ссыльного декабриста) и поселился в
имении, доставшемся от отца. Там он занимался
прикладной механикой и в частности изобрел «горизонтальное водяное колесо», описанное им в брошюре того же названия (1855). Брат И.П. Умова
Алексей не имел дворянского звания, но преуспел в
науке, коллекционируя бабочек; стал профессором
Казанского, позднее Харьковского университетов.
Один из сыновей И.П. Умова Михаил (1857–?) достиг чина армейского полковника, после чего перевелся полицейским исправником в Царёвококшайск.
Угловой дом на участке строился в 1855 или в
1856-м при участии архитектора А.И. Песке, т.к. в
этот период именно он отвечал за возведение гражданских зданий в городе. Как выглядел в ту пору
дом не совсем понятно, учитывая, что в 1860 снова
велась перестройка по проекту П.Г. Жуковского для
нового хозяина — Егора Августовича Вагнера
(?–1874). С его именем связана следующая страница
истории дома.
Е.А. Вагнер родился в семье прусского поданного
провизора Августа Вагнера, содержавшего в Казани частную аптеку. Однако он рано умер, и вдова
вторично вышла замуж за казанского аптекаря
Бахмана. Воспитанный им Е.А. Вагнер окончил юрфак Казанского университета и состоял на службе
сначала в Удельном, затем в Акцизном ведомстве.
В 1873 он в солидном чине статского советника проживал в собственном доме на ул. Б. Лядской. От первого брака Е.А. Вагнер имел сына Егора, который,
впрочем, не пожелал жить с мачехой и рано покинул семью. Спустя годы Егор Егорович Вагнер стал
выдающимся химиком, профессором Варшавского
университета. Тем временем отец его, Егор Августович, в конце жизни сочетался третьим браком с
Софьей Фёдоровной Зальценберг, которая была не
старше его сына.
Имеются сведения, что после скорой смерти
Е.А. Вагнера угловой дом год-другой арендовали у
вдовы военные, и в нем размещался штаб 15-го
армейского корпуса под командованием генерала
от инфантерии Павла Николаевича Шатилова
(1822–1887).
В 1876 дом Мозалевского — Умова — Вагнера
капитально перестроили, увеличив в обе стороны и
надстроив третьим этажом по проекту П.В. Тихомирова, наиболее сведущего и авторитетного в ту пору
казанского архитектора. Перестройка понадобилась
для основанного С.Ф. Вагнер частного женского
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пансиона, получившего права прогимназии. Учебное заведение разделялось на 6 классов с одним
приготовительным; сюда принимали девочек не моложе 8 лет. В бытность начальницей С.Ф. Вагнер в ее
заведении насчитывалось 70–80 учениц; жили они и
учились в господском доме, тогда как хозяйка
переселилась в дворовой флигель.
Около 20 лет, до 1895, С.Ф. Вагнер состояла заведующей прогимназии, где преподавала французский язык. Все эти годы ей помогала молодая учительница Александра Ивановна Котова, которая
впоследствии стала содержательницей и учредительницей нескольких частных учебных заведений
в городе. С тех пор имя С.Ф. Вагнер уже не упоминалось, вероятно, по причине болезни или кончины.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Некоторое время зданием распоряжался некий
Н.Ф. Грибовский, сведения о котором отсутствуют.
С 1895 по 1901 он сдавал дом Казанской художественной школе, в которой в то время учились никому не известные тогда знаменитости — художникимпрессионист Н.И. Фешин (1881–1955) и художник-авангардист и поэт-футурист Д.Д. Бурлюк
(1882–1967). Помимо занятий в учебных классах
проводили серьезные выставки художественных
произведений с привлечением полотен крупнейших русских и зарубежных мастеров современности. Вряд ли наряду с творческой богемой в классах могла сосуществовать школа для девочек. Поэтому А.И. Котовой пришлось учредить собственную прогимназию по другому адресу. Тем не менее
она продолжала энергично бороться за прежнее
здание, и в результате хлопот в 1901 его арендовало и выкупило Министерство народного просвещения. Это произошло одновременно с преобразованием «частного учебного заведения г-жи Котовой»
в женскую гимназию № 3. Она открылась в бывшем доме Вагнера в составе двух отделений подготовительных классов и 7 нормальных классов;
высший педагогический класс принял учениц в августе 1903. В первый год в заведении обучалась 241
гимназистка, а в 1915 — 643. Кроме 17 классных
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помещений в здании имелось два больших зала (на
верхнем и нижнем этажах), библиотека, ученическая чайная, кабинеты физический, врачебный, начальницы, учительская, канцелярия, приемная,
комнаты пения, учебных пособий и прислуги. С родителей взималась плата за обучение. До 1918 гимназией руководила сама А.И. Котова. Ее квартира
находилась в деревянном одноэтажном флигеле, в
другом флигеле жила прислуга. В 1905 удалось
провести капитальный ремонт и немного увеличить
полезную площадь. В здании насчитывалось с той
поры 30 комнат, включая прихожие и кухни.
В 1918 бывшую 3-ю женскую гимназию преобразовали в русскую школу второй ступени № 3. Позднее она стала общеобразовательной школой и размещается в этих стенах до сих пор. В средней школе № 3 учился Иван Константинович Кабушкин
(1915–1943), Герой Советского Союза, один из руководителей Минского подполья в годы Великой
Отечественной войны.
В настоящее время это 3-этажная, Г-образная в
плане постройка, фасад которой расчленен горизонтальными поясами сложного профиля. Нижний
этаж имеет вид массивного цоколя с окошками
лучковой формы. Средний этаж рустован, прорезан ритмичным рядом окон с полуциркульным завершением. Наличники окон высокого третьего
этажа объединены нешироким фризом с сухариками, проходящим под карнизом с большим выносом. Капитальный ремонт с заменой деревянных
перекрытий проводился в кон. 1980 — нач. 1990-х.
В 2013 отреставрированы фасады и заменена кровля (ООО «Реставратор»).
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 28.09.1988 № 334
19.04.1996 № 301
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Кирпичный 2-этажный дом представляет в плане Г-образный объем с двумя ризалитами по сторонам главного фасада. Объемно-пространственная
композиция асимметрична. Роль доминанты выполняет высокая лотковая кровля над правым ризалитом в виде купола изогнутой барочной формы.
Эта часть здания имеет со двора антресоли. С улицы мощный эркер второго этажа увенчан раскрепованным аттиком с акротерием. Снизу эркер поддерживают не атланты, а фигурные консоли, заканчивающиеся человеческими головами с львинным выражением лица. Львинообразность умело
создается маской с усами и бородой.
КАЗАНЬ
Горького ул., 19 / 8 Гоголя ул.
литеры Б, Б1, Б2
ДОМ ЧУКАШЁВА, 1908 г.,
архитектор К.С. Олешкевич

Особняк построен в 1906–1908 по проекту К.С.
Олешкевича под наблюдением инженера К.М. Петрова. Принадлежал вдове потомственного почетного гражданина Г.Е. Чукашёва Ольге Васильевне (?).
Перед революцией роскошный дом ненадолго достался ее племяннику Сергею Никитичу Чукашёву (1877– 1920-е), унаследовавшим вместе с братьями Александром (1870–1921), Георгием (1875–?) и
Николаем (1883– 1937) огромное состояние, накопленное их отцом и дедом, известным чистопольским хлеботорговцем Е.И. Чукашёвым. Можно
вспомнить, что младшие Чукашёвы приходились
внуками елабужскому миллионеру И.Г. Стахееву
(по матери). Но, судя по всему, богатые родственники не особо уважали друг друга.
В советское время в особняке располагались
клубные учреждения, с нач. 1960-х его занимал республиканский Дом архитектора. На первом этаже, с момента постройки долгое время работала
частная аптека Шварца (позднее аптека № 14).

Фото А. Клюева, 2016

Ризалит левого крыла венчает аттик с двумя
«чашами Грааля» — вазонами в виде легендарного
священного сосуда. В самом ризалите буквально
рядом устроены два входа — один ведет в располагавшееся внизу торговое помещение (аптеку), второй на винтовую лестницу, выводящую в парадные
комнаты второго этажа. По пути хозяева и их гости
имели возможность выходить на балкон с ажурной
кованной решеткой.

Õ‡˜. ’’ ‚.

Со второго этажа предусматривался спуск в
сад, устроенный позади дома. С тыльной стороны к
дому примыкала обширная веранда на пониженных арках с металлическим навесом, позднее
утраченным.
Наружное оформление особняка пышное, разнородное, в стиле псевдобарокко. Цоколь отсечен
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профилированной тягой. Первый этаж обработан горизонтальным рустом, окна обрамлены профилированной обводкой с замковым камнем. Наличники окон
и дверей на входном ризалите более пластичны, они
состоят из орнаментированных пилястр, несущих
сандрики в виде волют и картуша. На боковых сторонах и на ризалитах главного фасада верхние окна
арочные. Над ними в технике лепки выполнены разнообразные пластические элементы: раковины, ракушки, грифоны, картуши, кадуцеи (жезл Меркурия). Над окнами протянут широкий фриз с парными
кронштейнами, которые подпирают нависающий
карниз с частыми дентикулами. По краю крыши между тумб укреплена решетка замысловатого рисунка.

Интерьеры сохранились (кроме нижних помещений аптеки). Прежде всего обращает на себя внимание каменная винтовая лестница с металлическим ажурным ограждением чебаксинской работы.
Стены вестибюля отделаны искусственным мрамором с рустом. Лепнина карнизов стен и потолков выполнена в различных стилях, чаще всего подражает
немецкому рококо. Помпезно декорирована гостиная (ныне актовый зал). Здесь сохранились резные
лакированные двери и печи, облицованные светлым
кафелем с золотистым люстром, выполненным на
Витебском изразцовом и майоликовом заводе, а также на Саксонской печной фабрике.

К особняку Чукашёвых примыкают с одной стороны ажурные кованые ворота, с другой — ограда с
достаточно сложной кованой решеткой на каменных
рустованных столбах.

Фасады и кровля отремонтированы в 2012–2013.
В 2015–2016 разработан и осуществлен новый комплексный проект реставрации (автор проекта реставрации С.А. Мамлеева, «Татинвестгражданпроект»).
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Фасады и интерьеры особняка в стиле псевдобарокко, быть может, не отличаются художественным вкусом, но безупречны по исполнению.

388

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39
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КАЗАНЬ
Горького ул., 22 / 26 Муштари ул.

КАЗАНЬ
Горького ул., 24

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО УЧИЛИЩА ГЛУХОНЕ:
МЫХ, 1905 г.,
архитектор И.Н. Колмаков

ДОМ П.М. СУШЕНЦОВА, 1904 г.
Доходный дом П.М. Сушенцова построен в 1904.
Протяженное кирпичное 3-этажное здание, центром композиции является проездная арка в центре
фасада. В крыльях размещены лестничные клетки,
акцентированные рустованными пилястрами и
аттиками. Ограждения балконов чебаксинской ковки на втором и третьем этажах утрачены и заменены на примитивные, из стальных прутьев. Оконные
проемы декорированы профилированными наличниками и сандриками, разными на каждом уровне.
Эклектичное решение фасада характеризуется
преобладанием классицистических элементов внизу и псевдобарочных вверху.
А.М. Тарунов, 2017

Корпус бывшего Училища глухонемых построен в 1905 городским архитектором И.Н. Колмаковым в рациональном кирпичном варианте. Центральная входная часть выделена аттиком и узкими
окошками над ним. Низкие окна цокольного этажа
без наличников, с имитацией замкового камня;
окна первого рустованного этажа в простых наличниках с имитацией веерного замкового камня, внизу обозначены подоконные ниши. На верхнем этаже окна чуть меньше, они обведены ленточными
наличниками с небольшим приподнятым замковым камнем. По фризу пущен «сталактитовый» орнамент, тщательно выложенный в кирпиче и побеленный. Пример рациональной поздней эклектики
с преобладанием классицистических мотивов. Фасад отремонтирован в 2013.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031

Фото А. Тарунова, 2017
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он был расстрелян чекистами как «антисоветский
элемент». Младший сын последнего домовладельца Александр Александрович (1899–1918) погиб,
сражаясь в армии Колчака. Другой сын Дмитрий,
также воевавший в армии Колчака, расстрелян чекистами в 1933-м.
В 1930-е в усадебном доме Боратынских находилась музыкальная школа. В 1977 здесь был создан
школьный музей поэта Е.А. Боратынского, ставший
в 1984 государственным. Ныне Литературный музей Е.А. Боратынского — филиал Национального
музея Республики Татарстан.

КАЗАНЬ
Горького ул., 25 / 28 Муштари ул.
Литеры А, А1, А2; Б, Б1, Б2
УСАДЬБА БОРАТЫНСКОГО, 1836 г.,
архитектор Ф.И. Петонди
(2 строения)

≈.¿. ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËÈ Ë ¿.À. ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍ‡ˇ,
ÛÓÊ‰ÂÌÌ‡ˇ ›Ì„ÂÎ¸„‡‰, ÊÂÌ‡ ÔÓ˝Ú‡

В кон. 18 в. на данном месте находилась усадьба
Параськиных, которую в 1830-х приобрел переселившийся из Санкт-Петербурга помещик И.В. Мамаев. В 1836–1840 для него архитектор Ф.И. Петонди построил новый деревянный дом в стиле классицизма. В 1860-х усадьбу выкупил у Мамаева сын
известного поэта Евгения Абрамовича Боратынского, предводитель дворянства Казанского уезда
Николай Евгеньевич Боратынский (1835–1898).
Обновив дом и флигель, он поселился здесь со своей семьей — женой Ольгой Александровной, дочерью профессора А.К. Казем-Бека. Здесь появились
на свет их дети Ольга, Александр, Екатерина, Ксения. В 1898 усадьба перешла от отца к сыну Александру Николаевичу Боратынскому, который также избирался предводителем дворянства Казанского и Царёвококшайского уездов с 1899 по 1917.
Александр Николаевич в 1908 стал членом III Государственной Думы. Много сил он отдал и работе
в Казанском губернском земстве, занимаясь организацией сельских школ по примеру яснополянской школы графа Л. Толстого. В 1912 произведен в
действительные статские советники. В сентябре
1918, после занятия Казани большевиками, А.Н.
Боратынского арестовали, а через несколько дней
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Фото А. Клюева, 2016

Õ.≈. ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËÈ Ë Œ.¿. ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍ‡ˇ,
ÛÓÊ‰ÂÌÌ‡ˇ ‡ÁÂÏ-¡ÂÍ

Городская усадьба представляет собой замечательный образец классицизма. В основе ее планировки лежит традиционная трехчастная симметричная композиция с расположением главного
дома по центральной оси. Сообразуясь с требованиями городской застройки, дом поставлен не в
глубине участка, как это было принято в сельской
местности, а в одну линию со стоящими с двух
сторон служебными флигелями, которые также
выдвинуты торцевыми фасадами на улицу. Въезд
в усадьбу располагался не со стороны главной ул.
Б. Лядской (Горького), а вход в дом со стороны
внутреннего двора.
Главный дом
Традиционный русский сруб в один этаж из
бревен диаметром 20–30 см поставлен на невысокий каменный цоколь, покоящийся на ленточном
фундаменте, выложенном из бута на известковом
растворе. Снаружи бревенчатые стены обшиты
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тесом. Фасад оформлен деревянным шестипилястровым портиком, несущим фронтон. Стены завершаются карнизом с триглифным фризом. Прямоугольные окна снабжены наличниками несложного профиля. Планировка четко разделена на парадные помещения, расположенные анфиладно с
выходящими на улицу окнами, и на жилые, смотрящие окнами во двор. В решении главного зала использован типичный для московских деревянных
особняков эпохи классицизма прием: его основное
пространство отделено от прочих помещений сквозным проемом с двумя широко расставленными колоннами коринфского ордера. Входные пропилеи
расположены с двух сторон зала, над ними — арочный проем небольших хор. Гладкий потолок отделен
от стен широкой лентой фриза с лепными украшениями растительного характера. Плоскость потолка
чистая, обведена строгими прямыми филенками.

Комиссариатской (Горького и Муштари), другой —
дальше по ул. Горького (не сохранился). Одноэтажный флигель (несколько ниже усадебного дома), он
прямоугольной в плане формы, с рублеными стенами, обшитыми снаружи тесом. Углы флигеля
закреплены деревянными пилястрами. Карнизы
дополнены орнаментальным фризом. Фасад завершается ступенчатым аттиком с полуциркульным
окном.

Комплексная реставрация усадьбы Боратынских проводилась с 2011 по 2015 под наблюдением
архитектора-реставратора Б.Д. Лурье (Московский институт «Спецпроектреставрация»). В ходе
работ удалось сохранить более 80 % деревянных
конструкций, колонны и лепнину с гербами рода
Боратынских в Большом зале, открыть анфиладное пространство дома, восстановить печи.
¿.Õ. ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËÈ (1867ñ1918)
Ë Â„Ó ‰Ó˜¸ ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ »Î¸ËÌ‡ (1894ñ1991)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
—ÂÏÂÈÌ˚È ‚Â˜Â ‚ ÛÒ‡‰¸·Â ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËı.
‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Усадебный флигель
Флигели размещались с двух сторон усадебного дома: один — на углу ул. Б. Лядской и Ново-

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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вероятно, была построена на данном участке городская усадьба, состоявшая из каменного 2-этажного
дома на красной линии Б. Лядской, и двух каменных
флигелей, задвинутых вглубь участка. При сыне домовладельца купце Исмагиле (Измаиле) Исхаковиче
усадьба сдавалась в наем, что продолжалось и при
следующем хозяине — племяннице Исмагила Апакова Биби-Марьям-бану Ибрагимовне Шамиль
(1865–1920). После отъезда в Петербург в 1906 большинство принадлежавшей ей в Казани недвижимости предлагалось к продаже.

КАЗАНЬ
Горького ул., 26 литера А
ДОМ И.И. АПАКОВА С ИНТЕРЬЕРАМИ,
нач. ХХ в.

Кирпичный 3-этажный доходный дом построен
(или перестроен из старого 2-этажного) в 1911–
1912. Имеет антресольный этаж. В центре фасада
имеются два проема — проездной и входной, над
ними массивный бетонный балкон. Фланги фасада
выделены ризалитами с массивными аттиками, на
которых имеется вензель с переплетенными буквами «И.А.С.». Окна прямоугольные, в ризалитах
— парные, без наличников. Прагматично очерченный фасад декорирован лепниной в стиле модерн и
вкраплениями поливной плитки. Вход под аркой
ведет в узкий двор, обстроенный боковыми корпусами доходного дома. Там сохранился одноэтажный флигель от усадьбы, принадлежавшей в 1870х купцу Исхаку Мустафичу Апакову.
Домовладение на Б. Лядской в 1840-х принадлежало наиболее энергичному из купеческой династии
Апаковых Исхаку Мустафичу(1762–1859). При нем,

392

В 1911 усадьбу на Б. Лядской выкупил преуспевающий торговец лесом Иван Андреевич Сурин
(1873–1929), сын зарайского крестьянина, выбившегося в купцы. Он основал Торговый дом «И.А. Сурин
и братья Пичурины», предметом деятельности которого объявлялась «торговля лесом на Б. Лядской».
Одновременно Сурин организовал «Второе Казанское общество взаимного кредита», ссуда которого
позволила провести быструю реконструкцию бывшего домовладения Апаковых по типу доходных домов в Петербурге — с протяженным и максимально
украшенным фасадом, по центру которого пробит
проезд в замкнутый двор-колодец, образованный
дворовыми 3-этажными корпусами. В монограмме
аттика зашифровано имя последнего владельца —
Иван Андреевич Сурин. В основном доме первый
этаж занимала контора с парадным входом. В жилые помещения поднимались по лестнице со двора.
На втором этаже дома жила семья И.А. Сурина,
включавшая жену Людмилу Авенировну, сына и
дочь, наверху находились квартиры компаньонов.
До 1918 кроме торговли лесом Сурин занимался
кредитованием и страхованием, входя в руководство Казанского купеческого банка. В сентябре
1918 он ушел из Казани с остатками разбитой
армии Каппеля. По-видимому, в 1921 торговец оказался в Маньчжурии, откуда в 1923 вместе с семь-

Фото А. Тарунова, 2017
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ей проследовал в Сан-Франциско. Скончался в
1929, похоронен там на Сербском кладбище. Жена
и сын СуринаАндрей получили гражданство США.
Дом Сурина на Б. Лядской в 1918 был национализирован. Бывшие фешенебельные аппартаменты
превратились в коммуналки, которые расселили
только в последние годы. Фасад отремонтирован в
2013, состояние внутри — ветхое. Интерес представляет парадный вход, с холлом, отделенным от
лестницы прямоугольной аркой, скругленные углы
которой украшены маскаронами в виде головы девушки в цветочном венке. Лепной потолок имитирует переплетение цветочных стеблей, роз, подсолнухов, ромашек, плодов крыжовника и смородины.
Пол покрыт черно-белой плиткой. Перила парадной лестницы кованые с рисунком в виде виноградной лозы с редкими листьями. На лестничные
площадки выходят по две двухстворчатые двери.
Выделяются декор лестничных площадок в виде
фриза из ярко раскрашенных желтых подсолнухов
с зелеными листьями на длинном стебле. В интерьерах комнат второго этажа сохранились лепнина
потолков, основной мотив которой — подсолнухи.

ƒ‚Ó-ÍÓÎÓ‰Âˆ Ë ÙÎË„ÂÎ¸ (ÒÎÂ‚‡, ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰‚Ó‡)

Первоначальная планировка квартиры хозяина
состояла из расположенных вдоль коридора (окнами на улицу) жилых помещений в составе кабинета,
гостиной. Во двор были обращены окна спальни,
детской. В конце коридора у черного выхода
располагалась кухня с полом из плитки, встроенные
шкафы, санузел. В квартире имелся телефон. Современное состояние интерьеров неудовлетворительное. Здание в 2017–2018 не эксплуатировалось.
А.М. Тарунов, 2018

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 1031
от 21.09.2015

КАЗАНЬ
Горького ул., 28
ЖИЛОЙ ДОМ, нач. ХХ в.

Кирпичный 2-этажный дом с антресольным
этажом на низком световом цоколе построен во 2-й
пол. 19 в., примерно в 1870-х. Имеет по фасаду
5 оконных осей. По высоте нижний и верхний этажи почти равнозначны. Прямоугольные окна первого этажа обрамляют наличники с приподнятыми
прямыми профилированными сандриками. Низ
окон объединен горизонтальной тягой с металлическим водостоком, под которым помещены прямоугольные ниши. Цоколь украшен включенными в
нишу рельефами в виде «алмазной грани». Горизонтальная тяга с металлическим водостоком разделяет этажи. Окна вверху обрамлены ленточными наличниками, дополненными приподнятыми
над ними профилированными треугольными сандриками. Угловые лопатки, раскрепованные по горизонтали тягами, получили внизу крупный руст.
В пристрое слева размещается вход, над которым
прежде располагалась летняя веранда. Гладкий
фриз и карниз украшены выложенными из кирпича упрощенными сталактитами и сухариками.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 1031
от 21.09.2015

Фото А. Тарунова, 2017
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глухим каменным балконом, арочными оконными
проемами на третьем этаже и криволинейным аттиком с большим эллипсовидным окошком-глазком. Боковые стороны расчленены широкими лопатками, украшенными вензелями в верхней части. Прямоугольные окна нижнего рустованного
этажа декорированы П-образными элементами в
виде верхней части наличника с замковым камнем,
лепниной и сандриком. Четкий ритм лопаток, упирающихся в широкий фриз, поддерживают широко расставленные парапетные столбы; решетка,
первоначально объединявшая их, утрачена.

КАЗАНЬ
Горького ул., 29 / 19 Толстого ул.
ДОМ МОЛОТКОВА, 1912 г.
Частная гимназия Л.И. Каваны, нач. ХХ в.

Дом построен в 1912–1913 по проекту В.А. Трифонова. Принадлежал купцу Якову Иосифовичу
Молоткову, но предназначался для размещения
учебного заведения, которому он покровительствовал. С 1913 по 1917 в доме размещалась частная
женская гимназия Л.И. Каваны, в советское время
— средняя школа № 19 (с 1986 — учебно-производственный комбинат).
Угловое 3-этажное здание строилось учетом
специфики учебной функции, что проявлось и в
планировочном решении. Главный фасад вытянут
вдоль Б. Лядской (Горького) и равномерно
разделен 14-ю оконными осями. Он декорирован в
характерном для нач. 20 в. стиле модерн классицистического направления. Центральная часть выделена широкими лопатками, акцентирована входом,
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987
№ 320

Фото А. Тарунова, 2017
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Костел освятили в 1858 в честь праздника Воздвижения Святого Креста. Первоначально храм
представлял собой длинную двусветную базилику без колокольни.
В 1907–1908 по проекту губернского инженера
Л.К. Хрщоновича, активного прихожанина, построены две симметричные колокольни и поперечный
трансепт в бывшей алтарной части. Башни
возводили также на средства прихожан, в т.ч. 2 тыс.
руб. пожертвовал хирург А.В. Вишневский. На завершающей стадии, после кончины Льва Казимировича Хрщоновича, стройку вел его сын, инженер
Леонид Хрщонович. Большую организаторскую
деятельность развил в ту пору ксендз Карл Сливовский, служивший куратом костела с 1894 по 1912.
КАЗАНЬ
Горького ул., 30 / 17 Толстого ул.
РИМСКО:КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ
(ПОЛЬСКИЙ), 1858 г.,
архитекторы А.Н. Песке и П.Т. Жуковский

‘ÓÚÓ 2010 „.

Костел закрыли по решению партийных и городских властей в 1927. Его помещение передали
расположенному рядом Казанскому авиационному
институту для создания в просторной базилике испытательной лаборатории с аэродинамической
трубой. При этом каких-либо изменений облика
костела удалось избежать.

‘ÓÚÓ 1910-Â „„.

Католический приход в Казани открылся в
1835. Здание первого в городе костела построено в
1855–1858 по проекту П.Т. Жуковского на земле,
которую пожертвовал приходу известный ученый-востоковед, ректор Казанского университета
О.М. Ковалевский. Храм строился частично на
средства, выделенные городом, но основная сумма
была собрана прихожанами. Руководил строительством курат казанского прихода с 1837 по
1860 каноник, монах-бернардинец Остиан Галимский (при нем построена и ограда).

Фото А. Тарунова, 2018

‘ÓÚÓ 1950-Â „„.
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Одноэтажное здание с полуциркульными оконными проемами. Торцовый и боковые фасады раскрепованы пилястрами, причем торцовый завершается треугольным фронтоном. По сторонам
вплотную примыкают две симметрично поставленные 2-ярусные, квадратные в плане башни под островерхими шатровыми крышами, между которыми втиснут входной портик.
В 1990-х, несмотря на многочисленные обращения, городские и федеральные власти отказались
возвращать историческую постройку католической общине. Взамен казанским католикам сначала
передали небольшую часовню «Страстей Господних» на Арском кладбище, которую отреставрировали в 1998-м. Но такое решение мало кого устраивало. Из-за технических трудностей переноса аэродинамического оборудования передача бывшего
костела верующим так и не состоялась. Казанская
мэрия в 1999 предоставила католической общине
участок под строительство нового римско-католического храма в Суконной слободе. Костел возведен в 2005–2008 на пересечении ул. Островского и
Айдинова.
Здание исторического костела на ул. Большой
Лядской (Горького) приведено в надлежащий
внешний вид в 2013. Помещение оставлено техно-
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логическому университету и продолжает использоваться в научных и образовательных целях.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

Фото А. Клюева, 2016
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музыкальное училище. Здесь преподавали и учились многие видные деятели музыкального искусства, в т.ч. в 1930–1933 композитор Ф.З. Яруллин
(1914–1943). Училище носит имя Ильяса Ваккасо:
вича Аухадеева (1904–1968) — скрипача, дирижера, педагога, который закончил это музыкальное
училище, а с 1960–1968 был его директором.

КАЗАНЬ
Жуковского ул., 4
До 1927 — Поперечно-Красная
и Поперечно-Грузинская ул.
ЗДАНИЕ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ, кон. XIX в.
”ÂÁ‰Ì‡ˇ ÁÂÏÒÍ‡ˇ ÛÔ‡‚‡. 1890-Â „„.

Построено в 1884–1877 по проекту Л.К. Хрщоновича. До 1917 в помещениях заседали Земская
управа Казанского уезда и съезд мировых судей
Казани и Казанского уезда.
В 1886–1890 в Земской управе работал писцом
Фёдор Иванович Шаляпин, впоследствии выдающийся русский певец.
20 июня 1886 отец Иван Яковлевич, служивший
помощником писаря в Земской управе Казанского
уезда, привел в контору 13-летнего сына Фёдора.
Каждый день он беспрекословно приходил помогать отцу переписывать и подшивать бумаги. Только через 4 месяца образовалась вакансия, и юный
Шаляпин, наконец, стал получать скромное жалование. Через 4 года, 1 июля 1890, Фёдора Шаляпина уволили из управы, т.к. ему было тяжело совмещать работу там с выступлениями в театре.
В 1918–1920 помещения бывшей Земской управы занимал губернский отдел народного образования; в 1920–1925 — Народный комиссариат просвещения Автономной Татарской Советской Социалистической республики. С 1925 здесь размещается

Фото А. Клюева, 2016

Кирпичный 2-этажный дом имеет трехчастную
композицию фасада. Боковые части выделены ризалитами, которые завершаются аттиками. Первый этаж гладкий, окна прямоугольные, обрамлены узкими наличниками. Второй этаж рустован,
окна арочные, подчеркнуты широкой профилированной тягой. В простенках, на высоту окон в обоих
этажах, помещены полуколонны. Над простенками
верхнего этажа помещены круглые розетки. По
фризу пущен орнаментальный рисунок, над ним
аркатурный пояс, переходящий в венчающий карниз. Пример архитектурной эклектики в стиле
псевдоренессанс с элементами восточного псевдомавританского декора.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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КАЗАНЬ
Жуковского ул., 5 литера А
ДОМ ГЕРКЕН — С.В. ЛЕВАШОВА, 1839 г., 1882 г.,
архитекторы Ф.И. Петонди, И.Г. Нивинский
(2 строения)

мир. Будучи профессором Казанского университета, С.В. Левашов 16 лет возглавлял кафедру факультетской терапии и терапевтическую клинику.
В 1903 его перевели в Одессу, в Новороссийский
университет на одноименную кафедру. В 1907, после отмены выборных должностей, учитывая крайне монархические убеждения Левашова, его назначили ректором с чином действительного статского советника. В 1912 он избрается депутатом IV
Государственной думы от Одессы, становится товарищем председателя, а затем председателем
фракции правых. Одновременно его избирают
членом Главного совета Союза русского народа и
и.о. председателя Совета монархических съездов.
После февральской революции 1917Левашов был
уволен с работы на кафедре факультетской терапии в университете «революционными студентами». По одним сведениям, С.В. Левашов расстрелян
чекистами, по другим — убит революционной толпой в Одессе.
А.М. Тарунов, 2017

ƒÓ˜¸ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇ “ÓÏÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ¬.Ã. ‘ÎÓËÌÒÍÓ„Ó
ŒÎ¸„‡ Ò ÏÛÊÂÏ —Â„ÂÂÏ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ÂÏ ÀÂ‚‡¯Ó‚˚Ï,
ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, 1897 „.

Городская усадьба првоначально принадлежала семье Геркенов, состояла из двух стоящих рядом строений — одноэтажного, фасад которого
оформлен в стиле позднего классицизма (построен
в 1839 по проекту Ф.И. Петонди), и 2-этажного, построенного в 1882 по проекту И.Г. Нивинского, с
фасадом в стиле псевдобарокко.
Сергей Васильевич Левашов (1857–1919) — забытый русский медик и политический деятель. В
1873 поступил на медицинский факультет Московского университета, в 1874 перевелся в Петербургскую Медико-хирургическую академию, которую
окончил (1878) первым учеником с занесением его
фамилии на мраморную доску академии. Ученик
С.П. Боткина. В 1886 во время медицинского конгресса в Париже его застало известие о назначении
профессором факультетской терапевтической
клиники Казанского университета. Приехав в Казань, он вскоре женился на дочери попечителя Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринского Ольге. В 1894 у супругов родился сын Влади-

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2015
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2010
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Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

16_3-6-˜

æŒ

ºŁ

ª

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

16:31

Page 399

Глава 6. Дворянский

центр

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

некоторое время. По верху фасадов выполнен
оштукатуренный фриз с небольшими и неглубокими прямоугольными нишами. Стены завершает
венчающий карниз с небольшим навесом и несложным профилем.

КАЗАНЬ
Жуковского ул., 11 / 48 К. Маркса ул.
ДОМ, ГДЕ в 1946–1973 гг. ЖИЛ КОМПОЗИТОР
ФАЙЗИ, ДЖАУДАТ

Кирпичный 3-этажный угловой дом построен
в 1873 с использованием псевдоклассицистических приемов архитектурного оформления. Принадлежал купцу Мартыну Данилову. В угловой
части, надстроенной дополнительным этажом,
объем скошен. В срезанной плоскости под балконом второго этажа устроен вход. Крыльями дом
развернут на взаимно перпендикулярные улицы.
В одном из них имеется дополнительный вход с
протяженной стороны. Нижний этаж рустован,
окна прямоугольные, по периметру охвачены
профилированной тягой. Окна среднего этажа
прямоугольные, но большего размера, чем первого, поддерживаются широкой тягой. Над оконными перемычками — прямой профилированный
сандрик. Дом надстроили третьим этажом через

В доме жил известный татарский композитор,
заслуженный деятель искусства РСФСР и народный артист ТАССР Джаудат Файзи (1910–1973) —
автор более 100 песен и романсов, основоположник
жанра музыкальной комедии в татарской советской музыке (комедия «Башмачки»). В этом доме
им написаны музыкальная комедия «На Волге»
(1947) и опера «Неотосланные письма» (1960) по
мотивам одноименной повести А. Кутуя. Квартира
Джаудата Файзи находилась на втором этаже,
вход с ул. К. Маркса. Надпись на памятной доске:
«В этом доме в 1946–1973 гг. жил и работал
заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР
композитор Джаудат Файзи».

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 601
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‘ÓÚÓ 1980-ı „„.

КАЗАНЬ
Жуковского ул., 12 / 46 Большая Красная ул.
ДОМ КОЛОДКИНОЙ,
где жил татарский писатель и общественный
деятель Ф. Амирхан, кон. XIX в.

Дом принадлежал дворянке Людмиле Александровке Колодкиной. В 1913 ее недвижимое имущество перешло к казанскому мещанину В.А. Парамонову. В 1915 владельцем дома стала женщинаврач, жена провизора Сарра Пружанская. С 1916
по 1926 в доме жил татарский писатель Фатых
Амирхан (1886–1926).
С 2015 по 2018 находился в процессе ремонтнореставрационных работ.
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 г.

КАЗАНЬ
Жуковского ул., 14 литеры А, Б, Б1
ЗДАНИЕ ГИМНАЗИИ ШУМКОВОЙ, 1890 г.,
перестроено, архитектор В.Н. Чумаков
(2 строения)

Дом построен в кон. 19 в. Угловая часть его
оформлена пилястрами на два этажа, которые раскреповываются междуэтажным карнизом; верхняя
часть пилястр завершается стилизованной капителью ионического ордера. Фриз фигурный. Планировка дома анфиладно-коридорная. На фасаде по
ул. Жуковского 5 оконных осей. Наличники окон выполнены в штукатурке, в нижнем этаже их форма
тяготеет к модерну. В верхнем этаже наличники
псевдобарочные, с волютами и стилизованным замковым камнем. Под окнами верхнего этажа помещены по два квадрата в виде лепных «изразцовых
плиток». Нижний этаж рустован. Справа пристроен
лестничный тамбур с дверью, над которой нависал
балкон с кованым ограждением чебаксинской работы с выходом на него через спаренные двери.

400

Фото А. Тарунова, 2010

√ËÏÌ‡ÁËˇ ÿÛÏÍÓ‚ÓÈ. Õ‡˜. ’’ ‚.

Комплекс бывшей гимназии состоит из двух
разновременных различных строений, в настоящее время изолированных. Сначала, в 1853, по
проекту И.П. Бессонова на углу ул. Б. Красной был
построен 2-этажный дом для офицера В.Д. Иванова. Позднее, в 1890-х, вплотную к нему по ул. Поперечно-Красной (Жуковского) пристроен 2-этажный дом присяжного поверенного И.И. Степанова.
В дальнейшем угловое здание перестраивалось.
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В советское время над ним надстроены два этажа.
Дом Степанова по ул. Жуковского сохранился без
изменений. Оба дома первоначально были жилыми.

Л.П. Шумковой. Политик и промышленник активно
покровительствовал гимназии Шумковой. При его
поддержке П.И. Александрова действовала до 1917
года.

´ƒÓÏ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚‡ª

Дом И.И. Степанова (Жуковского ул., 14)
Построен в 1895–1899. Дом кирпичный 2-этажный. Фасад в 9 оконных осей разделен рустованными лопатками. Окна первого этажа прямоугольные,
на втором этаже — арочные. Над сильно вынесенным карнизом установлены тумбы, между которыми укреплены решетки; по центру фасада и с боковой стороны имеются слуховые окна. В пристрое
слева размещен вход с модерновым козырьком чебаксинской работы. В оформлении фасада наряду с
чертами псевдобарокко прослеживается стилизация под «восточный стиль». С 1934 по 1959 в
2-этажном крыле находился городской Дом пионеров, занявший все помещения бывшего дома Степанова и часть дома Александрова.
Дом В.Д. Иванова (К. Маркса ул., 45/14)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В советское время в здании размещалась
средняя школа. В 1934 оно было реконструировано по проекту В.Н. Чумакова и П.Т. Сперанского.
Над домом Иванова надстроены два этажа, произведена перепланировка. Вход перенесен в
скошенную угловую плоскость. С 1960 в здании
располагается специальная средняя школа при
Казанской государственной консерватории.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

´ƒÓÏ »‚‡ÌÓ‚‡ª

В 1901 дом у наследников В.Д. Иванова купил
совладелец пивоваренного завода (бывшего Петцольда) член кадетской партии П.И. Александров
и отдал его под размещение частного учебного заведения (с 1908 — частная женская гимназия)

Фото А. Тарунова, 2018
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избран членом-корреспондентом Центрального бюро краеведения СССР (1926), действительным членом Международной ассоциации экспериментальной фонетики (1929). Создал ряд трудов по
татарскому языкознанию, демографии, экономической географии. В 1937 репрессирован, расстрелян,
реабилитирован посмертно.

КАЗАНЬ
Жуковского ул., 15
,

ДОМ, ГДЕ в 1925–1937 гг.
ЖИЛ ШАРАФ ГАЛИМЖАН

√.ÿ. ÿ‡‡Ù

‘ÓÚÓ ËÁ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, 1937 „.

В 2015–2016 проводилась реставрация фасада.

Кирпичный 2-этажный дом построен в 1905 для
В.С. Толкачёва. В основу композиции дома положена асимметрично расположенная лестничная
клетка, над которой установлен сложный аттик с
двумя башенками. Дом декорирован лепниной растительных мотивов в стиле модерн.
В этом доме с 1925 по 1937 жил Галимзян Шара:
фетдинович Шараф (1896–1950) — татарский общественный и политический деятель, языковед,
один из организаторов и руководителей дореволюционного студенческого кружка «Татар учагы»
(«Татарский очаг»). После свержения самодержавия Г. Шарафа избрали депутатом националистического Миллэт Меджлиса (1917– 1918), председателем коллегии по созданию Урало-Волжского Штата
— несостоявшегося государства Идель-Урал. В
дальнейшем Г. Шараф принял сторону большевиков, участвовал в качестве эксперта в разработке
проектов конституции Татаро-Башкирской ССР и
Автономной Татарской ССР. С нач. 1920-х сосредоточился на научной и педагогической работе, был

402

Фото А. Тарунова, 2018

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, 2010 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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КАЗАНЬ
Жуковского ул., 30 / 2 Саммера ул.
ДОМ, ГДЕ В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ 1905 г. ПРО:
ХОДИЛИ ЭКСТРЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КАЗАН:
СКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
(2 строения)

Построен во 2-й пол. 19 в. Принадлежал купцу
первой гильдии Н.А. Макарову. Представляет собой два соединенных по фасаду неоштукатуренных кирпичных дома схожего архитектурного решения. Дом с антресольным этажом — трехчастный, боковые ризалиты выделены треугольными
фронтонами, по фризу пущены сухарики. У соседнего дома боковые части выделены полуциркульными аттиками. Пример архитектурной эклектики
классицистического направления.
Здание связано с революционными событиями
середины октября 1905, когда на волне гражданских протестов возникла т.н. Казанская республика, просуществовавшая не более трех дней.
19 октября 1905, в день официального оповещения в Казанской городской думе царского Манифеста от 17 октября 1905, в Казани началась многотысячная демонстрация революционных сил. Под давлением митингующих Городская дума приняла решение о создании вооруженной милиции и освобождении политзаключенных. В дальнейшем, 19 и 20
октября город фактически находился в руках тол-

Фото А. Клюева, 2016

пы. Казанские большевики, стремившиеся возглавить восстание, круглосуточно заседали в доме Макарова на ул. Поперечно-Красной (Жуковского). По
их решению стали раздавать оружие, совершено
нападение на штаб военного округа, началось разоружение полиции. 20 октября 1905 за подписью казанских комитетов РСДРП, партии социал-революционеров, группы меньшинства РСДРП, Крестьянского союза и некоторых гласных Городской думы
появились прокламации, где объявлялось, что
«власть перешла в руки народа». В городе кратковременно установилась «Казанская республика» с
новыми органами государственной власти.
В 1905 три дня «Казанской республики», сопровождавшиеся революционными шествиями, митингами и анархией, вызвали протест доселе не
участвовавших в политической жизни горожан —
домовладельцев, купцов, приказчиков, мещан,
представителей консервативно настроенной интеллигенции, религиозно настроенных людей (православных и мусульман). Они организовали Крестный ход к зданию Городской думы, возле которого
произошла стычка с революционерами с применением оружия. Манифестанты осадили думу. Прибытие к месту столкновения губернатора с войсками и его угроза пустить в дело артиллерию против
засевших в Городской думе революционеров вынудили осажденных сдаться.
Так закончила свои дни «Казанская республика». На другой день, 22 октября, в День праздника
Казанской иконы Божией Матери, состоялась еще
более крупная правомонархическая манифестация
(более 50 тыс. чел.). Революционеры, в т.ч. некоторые члены Казанского комитета РСДРП, заседавшие в доме Макарова, успели скрыться, остальные
были арестованы.
А.М. Тарунов, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 33 / 62;
Свободы пл., 24
ЗДАНИЕ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ,
1844–1852 гг., архитекторы М.П. Коринфский,
И.П. Ефимов *

До 1815 Казанское губернское собрание дворян,
учрежденное в 1785, не имело собственного помещения и для своих встреч арендовало частные дома в Казани. Специальное здание для Дворянского
собрания Казанской губернии было построено на
Театральной площади Казани в сер. 19 в. Предназначалось оно для проведения ежегодных мероприятий по выборам губернского предводителя
дворянства, официальных собраний, проведения
концертов, торжественных приемов и обедов.
Первоначальный проект выполнил в 1843 казанский архитектор М.П. Коринфский в стиле
позднего классицизма, и этот проект был утвержден 27.4.1844. Однако через некоторое время
проект отклонили. Поступило предложение внести

404

Фото А. Клюева, 2016

существенные изменения в оформление фасада с
приданием ему «исторического стиля». В окончательном варианте доминирующим мотивом оформления стал повторяющийся на фасадах тип спаренного флорентийского окна и арок, разделенных коринфскими пилястрами, что придавало зданию внешнее сходство с обликом итальянского палаццо.
Есть основания считать, что с мнением казанских дворян и с творчеством Коринфского просто
не посчитались. Проект был переработан в Петербурге известным зодчим академиком Николаем
Ефимовичем Ефимовым (1799–1851), выпускником Академии художеств, прожившим 12 лет в
Италии. В 1840 он вернулся в Петербург, где его
обязали усиленно перерабатывать проекты многих отечественных архитекторов и создавать свои
в духе псевдоренессанса, близкие к т.н. «тоновскому» (русско-византийскому) стилю. Руководить
строительством по присланному проекту сначала
отказался архитектор Петонди, затем другой мэтр
Коринфский, и в результате здание достраивалось
под надзором менее консервативного И.П. Бессонова (1816–1863). Возводили Дворянское собрание
достаточно долго, по ходу меняя отдельные решения и перестраивая уже сделанное. С 1853 в интерьерах велись отделочные работы, которые продолжались не один год. Окончательно Дом дворянства принят заказчиком в 1860.
До 1917 в центральном зале на верхнем этаже
висели портреты царственных особ, в остальных
помещениях — гербы уездов Казанской губернии.
Наиболее торжественное впечатление производила центральная 3-маршевая лестница, ведущая в
большой танцевальный зал на 800 чел., и кроме того, еще 400 зрителей могли разместиться на балконах. Помимо этого имелось еще 8 значительных помещений — большая и маленькая столовые, буфетная, клубная, пикетная комнаты, библиотека,
гостиная, а также канцелярия, туалетные комнаты, гостевые номера. В общей сложности все помещения Дворянского собрания могли бы вместить
сразу более 2 тыс. чел. В 1869 торжественный бал в
казанском Дворянском собрании посетил находившийся в Казани император Александр II.
К главному зданию примыкало два флигеля —
там, где сейчас расположен концертный зал консерватории. Общая площадь вспомогательных помещений превышала 5 тыс. кв. м.
Большие ремонтные работы производились в
1902–1903 в интерьере Дворянского собрания, после чего зал стали сдавать внаем под всевозможные
концерты. На его сцене выступали В.И. Качалов,
Л.В. Собинов, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин,
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Ф.И. Шаляпин, В.В. Маяковский и др. В годы
Первой мировой войны в помещениях Дворянского
собрания размещался госпиталь для раненых.

ƒ‚ÓˇÌÒÍÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ. Õ‡˜. ’’ ‚.

Сразу после революции здание стало называться Крестьянским собранием. В 1930-х — Домом красноармейцев. В послевоенные годы учреждение называлось Домом офицеров Советской
армии. До 1956 в большом зале проводились заседания Верховного Совета Татарской АССР. Позднее его использовали как кинозал и танцплощадку.

ной, на всю ширину этого пространства трехмаршевой лестницей. Ширина вестибюля равна трем
оконным проемам по фасаду.
Окна по фасаду первого этажа расставлены
редко, имеют чистую форму полуциркульной арки.
Стены выложены и оштукатурены под руст, углы
ризалита и всего объема раскрепованы рустованными лопатками. Наличники небольшого выступа
также рустованы, подоконная панель кессонирована в форме прямоугольника с гладким полем.
Междуэтажный карниз и широкий фриз разделяют этажи и объединяют оконные проемы второго этажа, простенки которого украшены пилястрами с коринфскими капителями. Антаблемент
имеет гладкий фриз и массивный карниз с сухариками. Большие оконные проемы («венецианские окна») — в форме подвесных арок (сдвоенные арки, объединенные одной аркой наличника)
с тонко профилированным архивольтом, опирающимся на полочки импостов, и фигурными филенками в тимпане. Оконные проемы на боковых
фасадах поставлены с увеличенным шагом, широкие простенки заполняют сдвоенные пилястры.
Дворовый фасад решен более скупыми средствами: гладкие оштукатуренные стены с антаблементом, прямоугольными проемами в скромных
наличниках. Сдвоенные арочные окна на дворе
сохранены лишь по оси фасада, они освещают интерьер парадной лестницы.
Верхний этаж (мезонин) равен длине главного
зала. Оконные проемы третьего этажа выходят на
хоры. Шаг пилястр на фасаде в простенках повторяет ритм второго этажа и переходит в интерьер
зала. Между пилястрами парами расположены небольшие арочные проемы с архивольтами и импостами. Антаблемент с гладким фризом венчает малый ордер мезонина.

¬Ë‰ ÓÚ “Â‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. Õ‡˜. ’’ ‚.

Крупное 3-этажное сооружение возведено на
высоком цокольном этаже с массивными сводчатыми перекрытиями. Парадный вход с Театральной площади в 1875–1879 обустроен портиком в виде аркады с балконом наверху во всю ширину вестибюля. Первый этаж приподнят почти на полэтажа. Крыльцо возвышается только на высоту невысокого полуциркульного пандуса со скругленными
в плане ступенями по центру. Центральное пространство нижнего яруса (вестибюль с выходящими сюда швейцарскими за двумя парами опор коробовой аркады) перетекает в зону фойе с простор-

¬Ë‰ ËÁ ƒÂÊ‡‚ËÌÒÍÓ„Ó Ò‡‰ËÍ‡. Õ‡˜. ’’ ‚.
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Над карнизом первоначально шел невысокий
парапет, за которым скрывалась четырехскатная
крыша, поскольку в плане мезонин имеет форму
квадрата. Дворовая часть мезонина решена идентично уличной в отличие от нижележащих этажей,
т.к. она высоко поднимается над рядовой застройкой и видна со всех сторон. Боковые глухие фасады
мезонина перекрывались частично чердаками
двухэтажных крыльев. В таком виде Дворянское
собрание сохранялось до кон. 20 в.
В 1997–1998 здание Дома офицеров из военного
ведомства было передано администрации Казани,
которая вознамерилась открыть в нем Казанскую
ратушу, т.е. свое главное представительство. Так
как выявилось, что помещения повреждены, началась реставрация, которая продлилась несколько
лет (архитекторы А.М. Денисов, Т.Е. Каменева). На
основе серьезных историко-архивных исследований полностью восстановлен исторический вид
фасада. Интерьерам возвращена утраченная
функциональность, в дополнение завезена соответствующая внешнему облику помпезная мебель.

ционные работы вели фирмы ОАО «Татстрой» и
«Ренессанс Construction» (Турция).

Образец представительного общественного здания периода ранней эклектики в стиле псевдоренессанс с изменениями, привнесенными современными
технологиями строительства. В настоящее время
здесь заседает Казанская городская дума, проходят
важные мероприятия республиканского уровня.
А.М. Тарунов, 2017

¬Ë‰ Ò “Â‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. 1970-Â „„.

Последняя реставрация проведена к Тысячелетию Казани в 2003–2005. Помещениям придана
небывалая роскошь в виде позолоченной лепнины
и живописи, которой украсили стены и потолки.
Заново изготовлен и уложен наборный паркет,
восстановлена мраморная декоративная отделка.
Внесены некоторые существенные изменения в
облик фасада: его дополнили аттиком с часами, а
четырехскатную крышу заменили лотковым куполом; изменена форма остальной кровли, использованы финские стеклопакеты и подвесные
потолки. Последний проект реконструкции разработан специалистами института «Казгражданпроект» (гл. инженер проекта Г. Данилова, архитектор И. Нургалеев). Строительные и реставра-
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Тарунова, 2016
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¿.Ã. «‡ÈˆÂ‚

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 35
ДОМ СОБОЛЕВЫХ — В.С. ЛЕВШИНА,
1891 г., 1912 г., архитектор Н.И. Грицевич

Состоит из кирпичного 2-этажного с антресольным этажом дома с воротами, 2-этажного пристроя
слева и 2-этажного флигеля во дворе. Главный дом
выстроен в 1851 для чиновника В.С. Левшина. Перестроен в 1872 по проекту Н.И. Грицевича (Ужумедского-Грицевича). Флигель и пристрой возведены в
кон. 19 в., пристрой — в кон. 19 в. С кон. 1870-х дом
находился в собственности наследников первого
владельца Соболевых и Хмелевских.
В 1888–1891 в доме жил известный в Казани
ученый-химик Александр Михайлович Зайцев
(1841–1910). Нижний этаж занимали разные
учреждения: в 1884–1895 — Управление Казанского округа путей сообщения, в 1890–1910-е —
Палата государственных имуществ Казанской губернии, в 1899–1905 — частное учебное заведение
А.И. Котовой, в 1906–1914 — школа рукоделия
Ю.К. Горст.

Фото А. Клюева, 2016

2-этажный с неполным цокольным и антресольным этажами дом. Фасад имеет трехчастное
членение. Боковые ризалиты подчеркнуты полуколоннами, спаренными арочными проемами,
украшенными лепными розетками, арочным аттиком с круглым слуховым окном. Цокольный и первый этажи обработаны глубоким рустом. Оконные
проемы нижнего этажа прямоугольные без наличников. Арочные оконные проемы верхнего этажа
обработаны наличниками с замковым камнем и завершаются сандриком. Подоконную плоскость парадного этажа покрывает лепнина. Завершается
фасад широким фризом с неглубокими нишками и
карнизом с сухариками. Здание периода ранней
эклектики (классицистического направления), перестроенное в 1912 в стиле псевдоренессанс.
Ремонтно-реставрационные работы проводились в 2012–2013.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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плоский фриз. Главенство верхнего этажа над
нижним выражено размерами оконных проемов,
окруженных наличниками. Центральные 3 окна
акцентированы сверху сандриками, а снизу —
прямоугольными нишками. Междуэтажный карниз декорирован лепным орнаментом. Надоконная
плоскость боковых проемов верхнего этажа расчленена неглубокими нишками и декорирована
лепниной между пилястрами. Завершает фасад
ступенчатый трехчастный аттик.
С правой стороны дома в кон. 19 в. появился
одноэтажный пристрой, выходящий фасадом на
улицу, и в глубине — 2-этажный входной лестничный пристрой, в декоративном оформлении которого использованы псевдоготические мотивы.
Жилое здание в стиле позднего классицизма.
Ремонтно-реставрационные работы проведены в
2013–2014.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 37
ДОМ ЖИЛОЙ, 1:я пол. XIX в.

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2010 „.

Построен по проекту М.П. Коринфского в 1843.
Принадлежал педагогу Н.А. Галкину, с 1860 — жене интенданта Казанского военного округа генерала Е.С. Моисеенко-Великой, с 1876 — жене профессора А.К. Осокиной, с кон. 19 в. по 1918 — чиновнику Н.В. Ильинскому. Первый хозяин дома
известный педагог Николай Алексеевич Галкин
(ум. 1859) с 1826 по 1851 служил директором 1-й
казанской гимназии. С 1876 по 1895 в доме
Осокиной жил известный историк-медиевист, профессор Казанского университета Николай Алек:
сеевич Осокин (1843–1895).
2-этажный, с антресолями со двора, прямоугольный в плане дом первоначально построен по
образцовому проекту в стиле классицизма. Композиция уличного фасада симметрична. Его центральная часть в три окна выделена по флангам
спаренными пилястрами, упирающимися широкий

408

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

Фото А. Тарунова, 2010
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цевому фасаду возвышается глухой парапет, переходящий в средней части в аттик, расчлененный
филенками на прямоугольники.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 39
ДОМ ЖИЛОЙ, 1:я пол. ХIХ в.

‡ÒÌ‡ˇ ‡ÏËˇ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ √ÛÁËÌÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ
‚ ‡Á‡ÌË. 1918 „.

Ремонтно-реставрационные работы проведены
в 2012–2013.

Главным фасадом выходит на красную линию.
Выстроен в 1860-е предположительно по проекту
М.П. Коринфского. Принадлежал профессору И.И.
Зедерштедту, с 1886 — профессору-медику Александру Генриховичу Ге (1842–1907). С 1907 по 1921
— его вдове А.П. Ге.
Кирпичное 2-этажное, оштукатуренное здание,
прямоугольное в плане, снабжено пристройкой для
лестничной клетки (во дворе с северо-западной стороны). Композиция фасада и его декоративное
убранство решены в классицистическом духе с
привнесением восточного колорита. По верху стен
проходит завершающий антаблемент с широким
фризом, на котором размещен богатый лепной орнамент растительного характера. Окна обоих этажей обрамлены профилированными наличниками,
на верхнем этаже — с лепными украшениями. Окна второго этажа завершаются сандриками в виде
полочек, ниже которых над оконными перемычками помещен лепной орнамент. Плоскость фасада
расчленена подоконной профилированной тягой.
Под окнами нижнего этажа выполнены ниши на
всю ширину окна. Над венчающим карнизом по ли-

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2008 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
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нишки. Фасад завершается венчающим карнизом
сложного профиля с большим выносом.

‘ÓÚÓ 1977 „.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 40 / 60 Пушкина ул.
ДОМ ЖИЛОЙ, 1850:е гг.,
архитектор А.К. Ломан

Угловой 2-этажный дом с антресольным этажом построен в сер. 19 в. Композиция уличных
фасадов симметрична. Стены обработаны глубоким рустом, на первом этаже руст разрезан на
квадры. Оконные проемы прямоугольные: на первом этаже обрамлены профилированными наличниками с «ушками», на втором — плоскими наличниками, которые завершаются прямолинейными сандриками. Наличники окон верхнего этажа опираются на подоконную тягу, нижние части
окон украшены парными прямоугольными нишками. Над первым этажом устроен междуэтажный
карниз с незначительным выносом. Окна верхнего
этажа больше, чем нижнего. Широкий фриз состоит из профилированной тяги, над которой по гладкой полосе пущены небольшие прямоугольные
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Фото А. Клюева, 2016

Дом принадлежал отставному поручику, крупному помещику Спасского уезда А.Н. Булыгину.
В 1895 его приобрел сын ориенталиста Мирзы
Казем-Бека, обосновавшегося в Казани, Алексей
Николаевич Казем:Бек (1859–1921) — профессор
Казанского университета. С 1899 по 1919 служил
заведующим терапевтической клиникой.
Покинул с семьей Казань вместе с белогвардейцами осенью 1918. С 1919 работал в Омском университете.
В 1880-е в его казанском доме находился городской шахматный клуб, который в 1888–1889 часто
посещал В.И. Ульянов (Ленин).
Рядовое городское здание сер. 19 в. в стиле
позднего классицизма.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
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городскими органами самоуправления: в нем размещались воинские команды на постое, его арендовали предприниматели. Во время русско-японской
и Первой мировой войн казенный дом передавался
Обществу Красного Креста, и в нем устраивали
склад пожертвований.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 41 / 13 Жуковского ул.
ЗДАНИЕ ГИМНАЗИИ,
2:я пол. XVIII в., архитектор В.И. Кафтырев

Фото 1990-х гг.

Одноэтажный дом с фасадами, обращенными на
пересекающиеся улицы. Окна обрамлены широкими наличниками окон с сандриками в стиле барокко
с «ушками». Одно из старейших гражданских зданий в Казани. Представляет собой остатки комплекса первой Казанской гимназии, основанной в 1758.
Данный дом построен после пугачёвского нашествия 1774, во время которого сгорели все предыдущие постройки гимназии.
Возобновившая деятельность 1-я гимназия находилась тогда в подчинении Московского университета. Она прекратила деятельность в 1789 в связи с открытием Казанского главного народного
училища. Гимназию вновь открыли по решению
казанского генерал-губернатора в 1799, но уже в
других помещениях, а этот дом стал собственностью города. (По другим данным, это жилой дом, построенный в кон. 18 в. по проекту В.И. Кафтырева).
В кон. 19 — нач. 20 вв. одноэтажный дом, называемый в документах «Покровским», использовался

Фото А. Клюева, 2016

Фасад восстановлен в 2012–2013 в барочном облике кон. 18 в. (архитектор Ф.М. Забирова).

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 43 / 10 Жуковского ул.
литеры А, А1, А2
БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО
ИНСТИТУТА, где в 1891–1894 учился
Н.Э. Бауман (бывший дом Щербаковой)

√ÛÁËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ. ƒÓÏ ¿.». ŸÂ·‡ÍÓ‚ÓÈ. ¬ÂÚÂËÌ‡Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ.
‘ÓÚÓ 1870ñ1890 „„.

Первоначально на данном перекрестке в 1844
появился одноэтажный кирпичный дом штабс-капитана Ф.К. Баумгартена, который по выходу в отставку женился и купил имение в Казанской губернии. В 1850-е в связи с избранием помещика
предводителем дворянства Чебоксарского и Козьмодемьянского уезда Баумгартены уезжают жить
в Чебоксары. Их дом достался купчихе А.И. Щербаковой и в 1859 был перестроен. С 1874 его нанимал для своего размещения только что открывшийся Казанский ветеринарный институт, учрежденный в числе первых трех ветеринарных вузов
России. Здание в ту пору еще оставалось полукаменным, с деревянным оштукатуренным вторым
этажом, Г-образной формы в плане, с закругленным углом. По проекту 1873 года его расширили,
пристроив крылья вдоль взаимоперпендикулярных улиц. В 1891 деревянный этаж заменен кирпичным. Внешнее оформление выглядело скромно:
выделялись рустованные на первом этаже лопатки, закрепляющие скругленный угол. Имелся
арочный проезд во двор.
В те годы, когда Ветеринарный институт нахо-
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Фото А. Клюева, 2016

дился в доме Щербаковой, его возглавляли крупные ученые-ветеринары: с 1873 по 1890 Пётр Товиефич Зейфман, с 1890 по 1906 — Иван Николаевич
Ланге. С 1891 по 1895 в институте учился известный революционер социал-демократ Николай
Эрнестович Бауман (1873– 1905), а с 1893 по 1897
— будущий ученый-паразитолог Василий Ларио:
нович Якимов (1870–1940), организатор и первый
директор Ленинградского ветеринарного института, основатель научной школы протозоологии.
В 1896 Казанский ветеринарный институт переехал во вновь построенное специально для него
здание на Арском поле*, а в доме Щербаковой разместился Учительский институт. В 1899 дом выкупила казна, и он стал собственностью учебного заведения. Казанский учительский институт, открытый в 1876 (среднее специальное педагогическое
учебное заведение повышенного типа), готовил
учителей городских училищ. В него принимали выпускников городских училищ, учительских школ и
семинарий, срок обучения составлял три года.
Угловой 2-этажный дом в 1934 надстроили двумя этажами, и он утратил первоначальный облик.
В советский период его занимали подразделения
Педагогического института, студенческое общежитие. Надстроенное 4-этажное здание мало походит на своего предшественника, но тем не менее
является историческим.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

* см. Глава 7. Арская сторона. Н. Ершова ул., 24
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2-этажный с полуподвальным и антресольным
этажами жилой дом. Симметричный фасад, рустованный по первому этажу, акцентирован шестью
пилястрами, упирающимися в широкий фриз. Углы
декорированы лопатками в углах, фасад — спаренными модульонами и трехчастным аттиком, развернутым вдоль уличного фасада. С сер. 19 в. вход располагался в небольшом 2-этажном каменном пристрое, примыкающем с восточной стороны. Позже
перед пристроем выстроен одноэтажный объем, а
вход сделан с улицы. В кон. 19 в. в центральной части главного фасада на втором этаже находился металлический балкон на консолях в стиле модерн,
ныне не существующий. Здание выстроено по образцовому проекту в стиле классицизма, незначительные изменения внесены в нач. 20 в.
Дворовой флигель подвергался переделкам,
лучше сохранился боковой флигель. С кон. 1980-х
главный дом находился в аварийном состоянии, не
использовался. Ремонтно-реставрационные работы по несущим конструкциям и фасаду проведены
в 2012–2013.

1

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 45
ДОМ МАНАСЕИНА, 1843 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий

А.М. Тарунов, 2018

Выходящий фасадом на улицу кирпичный дом
составлял основной объем городской усадьбы Вячеслава Петровича Манасеина (1799–1877), выходца из
Костромской губернии. Построен в 1843 по проекту
П.Г. Пятницкого к свадьбе В.П. Манасеина. После кончины домовладельца усадьбу и имущество поделили
сыновья Николай, Вячеслав и Сергей.
Старший из братьев Манасеиных Николай
(р. 1843), поселился в Лаишевском поместье; городской дом достался младшему сыну Сергею Вячеславовичу (1853 — после 1912) — мировому судье, в
конце жизни действительному статскому советнику. Флигель и корпус во дворе принадлежал среднему брату Вячеславу Вячеславовичу Манасеину
(1847–1914) — генерал-майору (1905), отставному
интенданту Казанского военного округа, позднее
перешел к его вдове.
С 1880-х флигели усадьбы сдавались внаем.
Кроме жильцов в доме С.В. Манасеина до 1906
располагалась школа изящных рукоделий, которой заведовала Ю.К. Горст.

Фото А. Клюева, 2016

¬Ë‰ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. ‘ÓÚÓ 2010 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 49
УСАДЬБА ОКОНИШНИКОВЫХ, XIX в.
(4 строения)
Усадьба купца К.И. Оконишникова построена в
кон. 19 — нач. 20 вв. Состоит из главного дома, флигеля, каретного сарая и ограды с воротами. Ранее
дом был приобретен К.И. Оконишникым у Казанской удельной конторы.

думы, членом правления, товарищем председателя, а затем председателем Казанского общества
призрения и образования глухонемых детей, председателем правления Казанского купеческого банка, председателем Казанского биржевого комитета, членом правления Казанского купеческого
общества взаимопомощи, членом учетного комитета Казанского городского общественного банка,
членом попечительского совета Коммерческого
училища, попечителем 4-го городского училища,
кандидатом в старшины Биржевого комитета и др.
В 1909 он получил звание потомственного почетного гражданина. Жил с семьей в данном особняке
вместе с престарелыми родителями.
После революции 1917 года имущество Оконишниковых реквизировали. Оба брата арестованы ЧК в 1919 за антисоветские настроения, их дети задержаны в качестве заложников. Михаил
Иванович умер в тюрьме. Константин Иванович
перенес все издевательства и был освобожден из
заключения в 1921-м, дальнейшая судьба его неизвестна, вероятнее всего, он умер от перенесенных
переживаний.
В комплекс входят: главный дом (1), второй дом
(2), флигель (3), каретный сарай (4), въездные ворота с оградой (5).
Главный дом
(Карла Маркса ул., 49 литера А)

ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ŒÍÓÌË¯ÌËÍÓ‚ Ò ÊÂÌÓÈ Ã‡ËÂÈ
—ËÎ¸‚ÂÒÚÓ‚ÌÓÈ Ë ÒÚ‡¯ËÏ Ò˚ÌÓÏ —Â„ÂÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò Ï‡ÚÂ¸˛
≈Í‡ÚÂËÌÓÈ ¿ÌÚÓÌÓ‚ÌÓÈ Ë ÓÚˆÓÏ »‚‡ÌÓÏ œÂÚÓ‚Ë˜ÂÏ.
‘ÓÚÓ ‰Ó 1904 „.

Младший сын основателя купеческой фамилии
старообрядца И.П. Оконишникова Константин
Иванович Оконишников (1855 — после 1920) считался одним из самых богатых жителей Казани,
состоял акционером крупной торговой фирмы и семейной паровой мельницы в Печищах (Верхнеуслонский район). Константин, как и его старший
брат Михаил (1853–1919), отличался высокой общественной активностью: на протяжении более
двух десятилетий избирался гласным Городской
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Кирпичный 2-этажный дом построен в нач. 20 в.
Композиция фасада симметричная, центр выделен
портиком с четырьмя каннелированными полуколоннами с коринфскими капителями. На боковых
частях основного фасада между окнами помещены
пилястры также с коринфскими капителями. По
фризу идет лепной орнамент, карниз на кронштейнах, на крыше ажурная балюстрада чебаксинской
ковки, а в центре — большой фигурный аттик с
овальным слуховым окном. Особняк периода эклек-

Фото А. Клюева, 2016
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тики с отделкой на высоком художественном уровне. В оформлении фасада преобладают приемы
псевдобарокко (аттик, лепной фриз, балконы). Симметрия нарушена боковой пристройкой, внизу которой расположен вход, а над ним — обширная лоджия с балконом.

Ограда с воротами

Между главным домом и флигелем установлена
ограда в виде кованой решетки с вензелями между
массивных кирпичных оштукатуренных столбов с
рустом и вазонами в стиле псевдобарокко.
Флигель и каретный сарай
(Карла Маркса ул., 49/13)
‘ÓÚÓ 2010 „.

Флигель
(Карла Маркса ул., 49 литера А)

К главному дому со двора примыкает 2-этажный флигель. Перпендикулярно к нему пристроен
одноэтажный кирпичный каретный сарай.
А.М. Тарунов, 2018

Кирпичный 2-этажный с цокольным этажом
дом (сер. 19 в., достроен в нач. 20 в.). Нижний этаж
рустован. Окна полуподвального этажа обведены
профилированными наличниками с замковым камнем и сандриками. Такие же окна и на верхнем этаже, но они имеют лучковые сандрики и под ними
лепнину. Верхний этаж немного выше нижнего.
Между этажами на фасаде проходят тяги. Карниз
на декоративных кронштейнах, на крыше ажурная
балюстрада с решеткой чебаксинской ковки. Вход
организован с ул. Грузинской (К. Маркса). Он размещается в левом двухэтажном пристрое, выделенном
криволинейным аттиком; над крыльцом кованый
навес чебаксинской ковки. Установленные в нач. 20
в. кронштейны, балюстрада, навес (наряду с лучковыми наличниками, фигурным аттиком и сплошным рустом) изменили классицистический облик
здания, и декор стал тяготеть к псевдобарокко.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 50 / 8 Жуковского ул.
литера А
ДОМ П.А. ГРАЧЕВА, 1865 г. 1911 г.
(«По паспорту — Дом Е.П. Фадеевой»)

лектики. В плане сформировалась короткая буква
«Г» с усеченным углом. Фасады с ритмично расставленными окнами с лучковыми перемычками
на первом этажей декорирован рустовкой и изогнутыми псевдобарочными наличниками, пилястрами, поясками, сандриками, пластично выложенными из кирпича.. Плоские лопатки объединяют 1,
2 и 3 этажи, разделенные горизонтальными тягамми в виде фризов.. Здание завершает профилированный карниз с большим выносом, прямоугольные аттики над боковыми входами и полуциркульный аттик над угловой частью. На кровле располагалось парапетное ограждение в виде столбиков,
решетки между которыми утрачены. Скошенный
угол украшают обводящие широкие балконы с кованым выпуклым ограждением. В настоящее время утрачен ряд декоративных элементов, кованый
уличный наве с одной из сторон дома и мелкий архитектурный декор. В 2013 и в 2018 проводились
небольшие ремонтно-реставрационные работы на
уличных фасадах (реставратор И.А. Аксёнова).

œÓÂÍÚ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË Ù‡Ò‡‰‡ ÔÓ ÛÎ. ΔÛÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 2018 „.

Первоначально бывший 2-этажным кирпичный
дом с подвалом строился в 1865-м в угловой части
квартала, причем острый угол был заметно скошен
и в скосе устроена дверь в торговую лавку, занимавшую нижний этаж. Верхний этаж с входом со двора
служил для проживания купеческой семьи. Можно
предположить, что хозяевами домовладения в престижном районе были те Грачевы, фамильное захоронение которых существовало в Кизическом монастыре. В сер. 19 в. род представлял Пётр Аристархович Грачёв (1831–1881), а его наследницей могла
быть дочь — Е.П. Фадеева, к семье которой дом на
ул. Грузинской перешел в дальнейшем. При ней, в
1911, строение существенно расширилось пристройкой боковых крыльев и получило высокий
третий этаж, превратившись в типичный доходный
жилой дом с действующим магазином внизу.
Архитектура обновленного здания унаследовала характерные для 2-й пол. 19 в. черты ранней эк-
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Фото А.Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов культурного наследия от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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обведены профилированными наличниками, в центре главного фасада — большой лучковый фронтон. Наличники окон, фриз и пространство между
окнами украшены лепниной в духе неоампира,
наложенной в кон. 19 — нач. 20 вв. Пример начального периода эклектики в псевдобарочном стиле.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 53
ДОМ Б.А. САПОЖНИКОВА, 2:я пол. XIX в.
КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 51 / 14 Горького ул.
ДОМ Н.В. БОГОСЛОВСКОЙ —
М.И. ЧЕЛЫШЕВОЙ, 1871 г.,
архитектор П.И. Шмаков

Дом построен в 1871 Н.В. Богословской по проекту П.И. Шмакова. Приобретен для дочери купца-старообрядца И.С. Гребенщикова Марии Ивановны по случаю выдачи замуж за чистопольского купца И.Л. Челышева, переехавшего в Казань.

Сложный в плане дом, по фасаду одноэтажный, с антресольным этажом со двора и цокольным полуэтажом. Композиция фасада трехчастная, центр и боковые части выделены лопатками
и аркатурой. В центре — арочный фронтон со слуховым окошком. Цоколь рустован, окна без отделки, окна верхнего этажа со сложными наличниками и сандриками. Между этажами — усложненная
тяга. Хороший образец архитектурной эклектики
2-й пол. 19 в.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Одноэтажный на цокольном этаже дом. Стены
рустованы с выделением замковых камней. Окна

Фото А. Клюева, 2016
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вавшие в доме на углу ул. Карла Маркса и Комлева
(Муштари). В 1940-х в этом доме жили 12 семей,
одну комнату занимала семья сестры П.В. Аксёнова,
состоявшая из 6 душ. В комнате с ними писатель
прожил до 1948, пока ему, десятикласснику, не разрешили приехать в Магадан к матери, которая к
тому времени освободилась из лагеря и вышла на
поселение.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 55 литера А–А2
ДОМ, ГДЕ в 1936 г. ЖИЛА
ПОЭТЕССА МАРГАРИТА АЛИГЕР
Жилой дом О.А. Апехтиной — И.А. Котелова

Деревянный одноэтажный дом появился на данном месте в нач. 19 в. Сруб стоял на кирпичном цоколе, был обшит тесом, окна окружены профилированными наличниками. В 19 в. домовладение принадлежало О.А. Апехтиной, в кон. 19 в. — И.А. Котелову.
После революции деревянный особняк превратился в коммуналку, где проживали различные
люди. В 1936 одну из комнат снимала известная в
те годы поэтесса Маргарита Алигер (1915–1992).
Она побывала в Казани, путешествуя по стране
будучи студенткой Московского литературного
института. Позднее данный полукаменный дом
более 10 лет был связан с жизненными перепетиями будущего писателя и диссидента Василия Пав:
ловича Аксёнова (1932–2009), который провел в
нем детство и отроческие годы.
Отец Василия Аксёнова Павел Васильевич
Аксёнов работал председателем Казанского горсовета, мать Евгения Гинзбург служила в газете
«Красная Татария» и преподавала в Казанском
университете. В 1937, когда будущему писателю
исполнилось 5 лет, родителей его арестовали. Василий попал в Костромской приют для детей «врагов
народа», откуда его забрали родственники, прожи-
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Через много лет и в последний раз писатель
В.П. Аксёнов посетил дом своего детства в 2007-м.
Тогда же объявили о реставрации дома и превращении его в литературный музей. Однако после
рассмотрения проектов с учетом мнения инвесторов и владельцев постройку решили полностью
снести. Примерно через год, в 2009, здание воссоздали с нуля. Внешне оно почти полностью повторяло то, где жил писатель, но получилось немного
выше оригинала, т.к. одним из настойчивых пожеланий В.П. Аксёнова в 2007 было, чтобы в подвале
мог расположиться джазовый бар. Открытие
музея состоялось в 2009, в нем представлены мемориальные вещи писателя. В подвале оборудован
бар. Домовладение принадлежит частному лицу.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК истории
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

ВОССОЗДАНИЕ

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 56 / 11 Гоголя ул.
ДОМ ДРОТАЕВСКОГО, 1837 г.,
архитектор Ф.И. Петонди

2-этажный дом с кирпичным первым и бревенчатым вторым этажом построен в 1837 по проекту
Ф.И. Петонди. Дом принадлежал чиновнику Александру Григорьевичу Дротаевскому, с 1870-х — его
дочерям, а с 1880 по 1892 — купцу Я.П. Криваксину,
затем жене владельца завода сельскохозяйственных орудий М.Я. Рама — С.К. Рам. В 1903 домовладение достается преуспевающему чаеторговцу,
купцу первой гильдии Иосифу Яковлевичу Молоткову. В 1912 по его духовному завещанию имущество отошло жене купца Марии Ивановне и дочери
Марии Иосифовне Рам, очевидно, второй жене М.Я.
Рама.
Занимающее в квартале угловое положение 2этажное полукаменное здание заметно выделяется
своими габаритами. Прямоугольное в плане, оно
имеет два взаимоперпендикулярных фасада —
один по ул. Грузинской (К. Маркса), другой — по
Поперечно-Лядской (Гоголя). Оба фасада имеют
равное количество оконных осей, однако вход через калитку в кирпичном одноэтажном пристрое со
стороны основной (продольной) улицы.

Фото А. Тарунова, 2018

Нижний этаж кирпичный и сам по себе достаточно высокий, о чем говорят расставленные по
осям 7 квадратных окон, обведенных ленточным
наличником. Стены оштукатурены по кирпичу
с имитацией руста. Парадный этаж отделен от
нижнего карнизом с жестяным водосливом. Над
ним кирпичная оштукатуренная стена поднимается до уровня подоконников верхнего этажа. В пространство под окнами вписаны прямоугольные ниши-кессоны с рельефом алмазной грани.
Верхний этаж выложен из бревен, он вдвое выше, чем кирпичный нижний. Со стороны двора
имеются антресоли с небольшими комнатами
скрытого третьего этажа. Деревянная конструкция
сруба дошла до наших дней в очень хорошем состоянии. Бревенчатые стены обшиты тесом без выделения стыков лопатками, т.е. на некотором расстоянии от несущих стен. Таким образом созданная
вентиляция способствовала сохранению бревен и
завидному долголетию их в местных климатических условиях. Тесовая обшивка дома имитировала
характерную для классицизма кладку с выделением глубоких швов руста. Все окна парадного этажа
имеют простую прямоугольную форму, за исключением центрального окна, смотрящего на тихую
второстепенную поперечную улицу — оно трехчастное, т.е. более широкое и поделенное стойками.
Окна в углах выделены обшивкой, слегка выступающей по отношению к основной плоскости, которая
кажется чуть заглубленной.

‘ÓÚÓ ÍÓÌ. 1920-ı „„.

Крайние окна каждого фасада снабжены деревянными наличниками с накладной имитацией
архивольта, т.е. дуги, в которую вмонтирован
деревянный горельеф с головой Медузы Горгоны,
больше напоминающей херувима и плоскими крылышками. Всего таких окон с ризалитами — 6,
с каждого угла фасадных плоскостей. Остальные
окна в простых наличниках.
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‘ÓÚÓ 1970-Â „„.

Большую художественную ценность имеет размещенный на фасаде лаконичный, но изящный декор в стиле ампир, выполненный в технике резьбы
по дереву. Основная декоративная лента проходит
над окнами и представляет собой гирлянду завивающегося кольцами растения. Над крайними окнами
помещен декор в виде трех сцепленных лавровых
венков, также выполненный в технике резьбы по
дереву в виде пронизанной шестом виноградной лозы с гроздьями. Растительный орнамент выкрашен
кремовой краской и выделяется на темном фоне
стен. Об оформлении широкого фриза судить трудно, т.к. его накладные детали утрачены. Выделяется
сильно вынесенный над стенами карниз, подшитый
тесом с накладными дощечками (упрощенными
триглифами) и дисками (метопами). Слегка поднимавшийся над карнизом ступенчатый аттик утрачен, и его восстановление предусмотрено проектом
реставрации.
Со стороны ул. Гоголя к полукаменному дому
примыкает кирпичный 2-этажный пристрой, сооруженный в 1866 по проекту И.П. Бессонова. На
территории усадьбы сохранился еще более поздний флигель из красного кирпича.

парадной, с большими зальными, расположенными анфиладой помещениями, обращенными окнами на улицу (главный фасад) и отделенные коридором от жилых комнат с окнами во двор.
В жилых комнатах сохранились подлинные
потолки с сильно выраженными филенками геометрической конфигурации и лепные розетки под
люстры. Филенки на стенах сохранились частично.
Полукаменный дом Дротаевского представляет
интерес, как пример умелой имитации строительства под камень, что отражало столичную архитектурную моду эпохи позднего классицизма.

‘ÓÚÓ 2010 „.

До 2012 бывший дом Дротаевского-Молоткова
оставался жилым. После отселения он пустовал
несколько лет, т.к. решался вопрос о его использовании и приспособлении. В 2016 здание передано
Казанскому архитектурно-строительному университету, выделены средства на реставрацию. Работы велись по заказу (КГАСУ) фирмой АО «Реставрация» по проекту Ф.М. Забировой. Исполнитель
работ — ООО «Реставратор» (рук. Ю.Е. Миронов).
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
‘ÓÚÓ 2010 „.

Планировка решена традиционно: нижний
этаж хозяйственный, для прислуги, организован
по анфиладно-коридорной системе. Верхний этаж
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 60 кв. 5
ДОМ, ГДЕ в 1966–1974 гг. ЖИЛА
АКТРИСА САХИБДЖАМАЛ ГИЗАТУЛЛИНА:
ВОЛЖСКАЯ

Владелицей недвижимого имущества по ул.
Грузинской (К. Маркса) в Третьей полицейской части Казани на данном участке в 1862–1863 являлась казанская мещанка М.Г. Шубникова, которая
продала его по купчей крепости в 1862. На следующий год появился проект «на постройку каменного
одноэтажного с лавкой дома».
В 1878 вместо сломанного каменного и деревянного флигелей, а также «дощатых» холодных
служб, возведены каменный 2-этажный дом с проездом (в нижнем этаже 4 комнаты и лавка, в верхнем — 6 комнат и 2 кухни) и во дворе два каменных
погреба и навес на каменных столбах. По некоторым данным, проект разработал в 1875 архитектор Б. Иванов.
В краеведческой литературе встречается, и
даже закрепилось за данным объектом, название
«Дом Алхазовой», однако никаких сведений о принадлежности дома указанному лицу архивными
исследованиями выявить не удалось.
С 1883 по 1889 владелицей значилась мещанка
В.Ф. Левашова, с 1889 по 1893 — казанская мещанка В.Ф. Рязанова (вероятно, та же Варвара Фёдоровна Левашова в девичестве или по первому браку). Каких-либо существенных перестроек за этот
период не производилось.

Фото А. Клюева, 2016

С 1893 по 1900 домовладение принадлежало губернскому секретарю А.М. Казанскому; с 1900 по
1903 — землевладельцу Н.А. Татаринову; с 1903 по
1912 — уржумскому мещанину Н.С. Коноплёву; с
1912 по 1917 — васильсурской мещанке А.Ф. Колесовой. В нач. 1917 имущество по купчей крепости перешло к жене титулярного советника Е.М. Гольмук.
Здание кирпичное, 2-этажное, оштукатуренное, под двускатной железной крышей. Фасад
симметричен, по центру с небольшим смещением
вправо пробита проездная арка во двор. Окна обоих этажей полуарочные, обрамлены профилированными наличниками, а окна верхнего этажа
подчеркнуты подоконными нишами. Между этажами и по фризу пущены широкие тяги. Карниз
простой, крыша первоначально была вальмовой.
Постройка периода эклектики с элементами псевдоклассицизма.
В советский период дом приспособили под коммунальные квартиры. С 1966 по 1974 в кв. 5 проживала известная татарская и советская актриса и
режиссер, заслуженная артистка ТАССР Сахиб:
джамал Гиззатулловна Гизатуллина:Волжская
(1892–1974).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
—‡ıË·‰Ê‡Ï‡Î
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
√ËÁ‡ÚÛÎÎËÌ‡-¬ÓÎÊÒÍ‡ˇ

В 1987 производился капитальный ремонт здания, в ходе которого была утрачена часть элементов архитектурного декора. В 2011 дом выкуплен
частным лицом. На этот момент общее состояние
его являлось аварийным: фактически сохранилась
фасадная стена, части боковых стен и отдельные
элементы перекрытий. Ремонтно-реставрационные работы проводились в 2011–2014. Восстановлен облик фасада, прикреплена мемориальная доска в память С.Г. Гиззатуллиной-Волжской. При
этом объект надстроен третьим этажом (глухой
мансардой), что привело к изменению исторических характеристик.
А.М. Тарунов, 2018
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

421

16_3-6-˜

æŒ

ºŁ

ª

-2019_ ˚.qxd

Глава 6. Дворянский

29.04.2019

16:37

Page 422

центр

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 61

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 62

ДОМ ШУРАВИНОЙ:АЛЕКСАНДРОВОЙ,
1890:е гг.

ЖИЛОЙ ДОМ, нач. XX в.

Кирпичный 2-этажный дом Шуравиной-Александровой построен в 1890-е.
Композиция обьема делится едва заметными
ризалитами на центральную и боковую части.
Нижний этаж рустован, окна прямоугольные, над
ними рустом обозначен замковый камень. Окна парадного верхнего этажа имеют прямые профилированные наличники с сандриками в виде полочек
на кронштейнах. Симметричность нарушена боковой пристройкой, где помещен вход в здание. Над
входным узлом устроена большая лоджия с балконом, который одновременно служит навесом над
дверью. Неоклассицистическое оформление фасада сочетается с модерновыми формами кованой решетки балкона и ограждением крыши.

Кирпичный 2-этажный дом в стиле неоклассицизма. Симметричность нарушена правой пристройкой, в которой расположен вход с лестницей
на второй этаж. Нижний этаж оформлен рустом с
выделением замкового камня над прямоугольными
окнами. Центральные три окна помещены в едва
выступающем ризалите, отмеченном четырьмя пилястрами, опирающимися на нижний этаж и формирующими ложный портик, увенчанный на крыше
невысоким аттиком с вазонами по краям. Верхний
этаж превосходит по высоте нижний. Прямоугольные окна обведены прямоугольными наличниками с
замковым камнем. Фриз украшен лепниной. В отделке читаются элементы модерна.
А.М. Тарунов, 2017

А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
№ 483 от 07.06.2012

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031
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Фото А. Тарунова, 2017
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 63 / 25 Толстого ул.
литера А
ОСОБНЯК, нач. ХХ в.

мы, 2-этажное, кирпичное, оштукатуренное. Может служить эталонным примером неоклассицизма нач. 20 в. Объемная композиция построена на
взаимодействии двух протяженных крыльев со
срезанным юго-восточным углом, увенчанным
небольшим ребристым куполом и шпилем с флюгером.
Боковые фасады, примыкающие к юго-восточному углу, на верхнем этаже выделены ризалитами, завершающимися треугольными фронтонами.
С южной стороны ложный портик состоит из четырех каннелированных полуколонн, а с восточной —
из четырех пилястр ионического ордера. Полуколонны и пилястры несут антаблементы и фронтоны, тимпаны которых орнаментированы пальметтами. Стены уличных фасадов оформлены рустом,
более крупным на нижнем этаже. Над прямоугольными оконными проемами руст имитирует веерную кладку. Кованые решетки балконов имеют
сложный рисунок.
В интерьере частично сохранилась первоначальная лепная отделка: потолочные профилированные карнизы и лепные розетки. Лестница, ведущая на верхний этаж, снабжена ажурной металлической решеткой. Полы в помещениях из наборного паркета.
А.М. Тарунов, 2017

Построен в 1906 для Сергея Мильтиадовича
Марко (брата банкира и химика Д.М. Марко). Проект составил известный казанский архитектор
Степан Владимирович Бечко-Друзин, который
был женат на родной сестре домовладельца Екатерине Мильтиадовне. О Сергее Мильтиадовиче
(род. 1876) известно немного: в 1896–1900 он учился в Казанском университете, очевидно, на экономиста. В 1914 получил чин надворного советника,
как и Бечко-Друзин. По одним сведениям, умер
в 1916-м, по другим — работал при советской власти ревизором налогового управления г. Казани и
умер в кон. 1920-х — нач. 1930-х.
Южный фасад, обращенный на ул. Грузинскую (К. Маркса), незначительно отступает от
красной линии застройки. Вдоль нее поставлена
металлическая ограда на кирпичных оштукатуренных столбах. Здание Г-образной в плане фор-

Фото А. Тарунова, 2018

.
‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 64 / 29 Муштари ул.
литера А
УСАДЬБА САНДЕЦКОГО, нач. ХХ в.
(2 строения, ограда и парк)

что и было сделано прямо в доме командующего.
Сандецкий содержался на гарнизонной гауптвахте, пока в июле 1917 его не препроводили в Москву.
Там ему предъявили обвинения в превышении
власти, но суд отложен на декабрь. Но в ноябре
произошла октябрьская революция, все решения
Временного правительства потеряли силу, и генерал вышел на свободу. Однако вскоре его арестовали уже органы ЧК. Сандецкий содержался в Таганской и Бутырской тюрьмах и был расстрелян в
кон. 1918-го.
С 1924 на протяжении 40 лет до 1964 в особняке
размещался противотуберкулезный диспансер.
Через три года, после основательного ремонта
здание передали музею изобразительных искусств
Татарстана.
А.М. Тарунов, 2018

Главный дом

‘ÓÚÓ 1910-ı „„.

Главный дом расположен в северо-восточной
части участка с отступом от красных линий застройки улиц. Массивное здание Г-образное в плане, 2-этажное, кирпичное, оштукатуренное. Парадный вход спроектирован в торцевой стороне дома,
развернутой к ул. Комиссариатской (Муштари), но
сам дом обращен глухим главным фасадом к оживленной ул. Грузинской (К. Маркса). Входной узел
особняка скомпонован из башни с большим арочным
окном, освещающим включенную в башню парадную лестницу, и двухэтажной пристройки, внизу
которой находится крыльцо с вестибюлем. Башню
увенчивает высокий шатер, усеченный в самом верху, с небольшими портиками барочной формы на
каждой грани.

Особняк командующего Казанским военным
округом построен в 1906 по проекту Ф.Р. Амлонга.
Строительные работы велись под наблюдением
военного инженера Паррота. Здание использовалось как казенная квартира и канцелярия командующего Казанским военным округом. Усадьба состоит из дома-особняка, доминирующего в объемно-пространственной композиции комплекса, флигеля и сада с оградой.
В 1906 командующим округом был генерал от
инфантерии И.А. Карасс. В 1907 его сменил Алек:
сандр Генрихович Сандецкий (1851–1918) — генерал от инфантерии, командовавший Казанским
военным округом с 1907 по 1912 и с 1915 по март
1917-го.
В начале марта 1917, после известия об отречении Николая II от престола, собрание офицеров
Казанского гарнизона с представителями солдатских войсковых комитетов потребовали немедленного ареста А.Г. Сандецкого и трех его генералов,

Парадный вход акцентирован крупным двухколонным портиком сложного ордера с импостами
и лучковым фронтоном, в тимпане которого размещен герб. Нижний этаж с узкими арочными окнами
обработан горизонтальным рустом. Окошки снабжены профилированными архивольтами с дополнениями в виде замковых камней. Сгруппированные
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вместе 3 других узких арочных окна находятся прямо над главным входом. Стены верхнего этажа гладкие, остальные окна прямоугольные, снаружи
обрамлены профилированными наличниками, большинство проемов дополнены сандриками.

‘ÓÚÓ 1910-ı „„.

На южном фасаде выступает полуротонда под
полусферическим куполом, ее верхние окна снабжены сандриками сложной формы в виде треугольных фронтонов. Стены завершаются антаблементом, карниз опирается на кронштейны волютообразной формы. Парапет выполнен в виде тумб с вазами, установленными по углам. Балкон полуротонды опоясан каменными перилами на балясинах.
Высокая крыша с северо-востока, мансарда с северо-запада и купол полуротонды прорезаны люкарнами. Восточная высокая мансарда снабжена арочными окнами с обрамлением сложного профиля.
Крыша мансарды завершается ажурной кованой
решеткой.
Планировка помещений верхнего и нижнего
этажей решена по анфиладной системе: это большие зальные комнаты, соединенные дверными
проемами. В интерьерах частично сохранилась
первоначальная лепная отделка стен и филенки
потолков в некоторых залах.

В помещении лестницы на первом этаже стены
прорезаны глубоким рустом, обрамления дверей
дополнены сандриками. Винтовая каменная лестница, ведущая на второй этаж, сопровождена изогнутой кованой решеткой сложного рисунка с дубовыми перилами. Потолок украшают деревянные
кессоны. В главном вестибюле полы террацевые
(мозаичные, из цементных смесей). Полы в других
помещениях из наборного паркета. В залах первого этажа сохранились в первоначальном виде печи
разнообразной формы из рифленых изразцов.
Перекрытия положены по металлическим балкам,
крыша — по деревянным стропилам, кровля из
оцинкованного стального листа.

œÂ˜Ë ‚ ËÌÚÂ¸Â‡ı ‰ÓÏ‡ —‡Ì‰ÂˆÍÓ„Ó

В 1950-е с фасада убрали балкончик, который
располагался со стороны ул. Муштари. До революции во дворце было три входа. Парадный вел

Фото А. Клюева, 2016
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в приемную командующего округом. Здесь был
также кабинет Сандецкого (сейчас в этом зале находится экспозиция русского искусства). В правой
части зала — выход на террасу и далее в парк. Еще
один вход вел на второй этаж, в частные покои, где
жила семья командующего. Таким образом, посетители генерала с его семьей не встречались. Сегодня со стороны ул. К. Маркса осталась только
входная зона с небольшими коваными воротами —
вход закрыт. Третья дверь вела во двор: при особняке имелось большое домашнее хозяйство.
Флигель
Флигель расположен в северо-западном углу
участка, главным фасадом выходит на красную
линию застройки ул. Грузинской (К. Маркса) и заменяет часть ограды. В плане здание Г-образной
формы, одноэтажное, кирпичное, оштукатуренное.
Состоит из двух прямоугольных объемов: северного — более высокого, выходящего фасадом на улицу, и южного — более низкого, выходящего фасадом во двор. С южной стороны объем лишен декора. В наружном убранстве флигеля использованы
стилизованные формы классицизма.

сток усадьбы почти прямоугольной формы. Направление примыкающей к дому ограды с северовосточной стороны криволинейное. Северная часть
ограды с западной стороны примыкает к флигелю.
Столбы ограды сложены из кирпича и оштукатурены. Между столбами вмонтирована секция железной решетки, прясло которой, состоящее из пик
и барочного вензеля, размещенного в середине,
имеет поверху вогнутую кривую линию. На восточной стороне ограды расположены две экседры
(глухие прясла). Пилоны парадных северных
ворот, завершающиеся вазами, разделены двумя
ярусами ниш, которые фланкируются пилястрами
ионического ордера. Ворота размещены на северной и южной сторонах участка. Решетка ворот
имеет пышный псевдобарочный рисунок.

Сад
Размещен в южной части участка, засажен высокоствольными деревьями. У южного фасада
особняка со стороны парка сооружен большой
фонтан с бассейном круглой формы.

Главный фасад (северный) разрезан рустованными пилястрами, между которыми находятся
прямоугольные окна, обрамленные наличниками
в виде профилированных тяг «с ушками». Завершает стену широкий антаблемент, включающий
пояс иоников. Соответствуя пилястрам, антаблемент разделен сдвоенными кронштейнами. Парапетные столбики, между которыми крепится железная решетка, обработаны прямоугольными филенками. Прямоугольные окна южного фасада в
верхней части обрамлены однотипными наличниками (плоской тягой с завершением в виде лучковой перемычки). Такие же наличники имеются на
глухой восточной стене.
Ограда
Ограда с воротами возведена одновременно с
возведением особняка и флигеля, огораживая уча-
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Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
А.М. Тарунов, 2018
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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Улицы:
Карла Маркса (Грузинская)
Муштари (Комиссариатская
и Ново-Комиссариатская)
Николая Ершова (Сибирский тракт)
Подлужная
Толстого (Институтская)
Щапова (Старо-Горшечная)

¿ÒÍ‡ˇ Á‡ÒÚ‡‚‡. √‡‚˛‡ ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1839 „.

В главе 7 описаны:
25 объектов культурного наследия
(пообъектно 41), в т.ч.
федерального значения — 2,
регионального значения —20,
местного значения — 1,
вновь выявленных объектов — 2
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Основная улица дворянской части города —
Грузинская — приводила к границе города, которая
когдато заканчивалась военной заставой, постав
ленной вблизи от Варваринской церкви. Дальше
простирался глубокий овраг, через который был
переброшен деревянный мост. Дальше начинался
Сибирский тракт. Этот путь помнил и наступающих
на Казань пугачёвцев, и увозимого в ссылку
вольнодумца А.Н. Радищева, и осужденных на ка
торгу декабристов В.Ф. Раевского, С.Г. Волконского,
Е.П. Оболенского, да и многих других их единомыш
ленников. Через Сибирскую заставу добровольно
проследовали вслед за мужьями 11 жен декабрис
тов. Позднее здесь промчались кибитки, увозившие
в ссылку русских демократов А.И. Герцена (1834) и
Н.Г. Чернышевского (1864).
В сер. 19 в. Грузинскую улицу замыкала
территория Родионовского института благородных
девиц, построенного в глубине рощи. Поэтому по
следняя поперечная улица, пересекавшая Арскую
дорогу, стала называться Институтской (ныне Тол
стого). За ней, в направлении Варваринской церкви у
Арской заставы, на рубеже 19–20 вв. активно
возводили крупные, даже по современным меркам,
корпуса различных казенных учебных заведений.
Это промышленное училище (1897–1899), Казанское
художественное училище (1900–1904), Коммерчес
кое училище (1907–1911), наконец, здание Высших
женских курсов (1912–1913). На некогда пустынном
Арском поле частные дома быстро заполнили наме
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ченную сетку кварталов, вплотную подступив к ог
ромному Ометьевскому оврагу (ул. Красной Пози
ции). C другой стороны, на границе с Горшечной сло
бодой (ул. Муштари и Гоголя), в нач. 20 в. появился
ряд богатых особняков, оформленных с большим
вкусом по проектам лучших казанских архитекторов
(особняки М.И. Оконишникова, А.Г. Осокина, Д.М.
Марко, К.С. Олешкевича).
В течение 18–19 в. за Арской заставой сформи
ровались Госпитальная, Академическая слободы,
были обустроены парки «Русская Швейцария»
(Центральный парк им. Горького) и «Немецкая
Швейцария» (территория психиатрической боль
ницы). В пойме р. Казанки, несмотря на ежегодное
половодье и подтопление домов, влачила свою по
лудеревенскую жизнь Подлужная слобода.

œÓ‰ÎÛÊÌ‡ˇ ÛÎËˆ‡. 1890-Â „„.
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œ‡Í ´–ÛÒÒÍ‡ˇ ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇª. 1910-Â „„.

Обширный изрезанный оврагами лесной массив
на высоком берегу р. Казанки, получил известность
в нач. 20 в., как парк «Русская Швейцария». Летом
1909 здесь проводилась Международная торгово
промышленная выставка. Специально для нее в
«Русской Швейцарии» построили дощатые здания
театра, цирка, ресторана, музыкальную сценура
ковину, поставили главные ворота, территорию об
несли изящным забором. Оборудованием павильо
нов занимались сами участники выставки, состав
которых оказался довольно представительным. Па
вильоны стояли вдоль линии весьма популярного в
то время трамвая. Очень своеобразных, но времен
ных строений выставки не сохранилось. Гораздо
позднее та же участь постигла капитальное трех
этажное кирпичное здание Казанского убежища
для слепых, построенное в 1899 (в советское время
— Инфекционная больница). Оно стояло недалеко

ÃÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ˇ ‡ÍÓ‚ËÌ‡ ‚ Ô‡ÍÂ

«‰‡ÌËÂ Û·ÂÊË˘‡ Ë Û˜ËÎË˘‡ ‰Îˇ ÒÎÂÔ˚ı. ‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

от входа в «Русскую Швейцарию» (ЦКПиО им.
Горького) и было снесено в 2008 после возведения
крупнейшего в Казани отеля «Корстон».

‡Á‡ÌÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ˇ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ 1909 „Ó‰‡. ¬ÂÏÂÌÌ˚Â Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ˚
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В сентябре 1815, после необыкновенно засушли
вого лета в Казани произошел опустошительный по
жар, при этом сгорели все строения Военного госпи
таля, основанного за Арской заставой в кон. 18 в.
В казне не сразу не сразу нашли необходимую сум
му, и в 1822–1826 здесь были построены два камен
ных и одно деревянное госпитальные здания. В 1843
по проекту мастера классицизма П.Г. Пятницкого
возведен основной каменный корпус с треугольным
фронтоном. Расширившийся позже госпитальный
комплекс занимает почти целый квартал в верхней
части Арского поля. Вокруг городка, летом утопаю
щего в зелени огромного старого парка, постепенно
сложился небольшой городской район, до недавних
пор называвшийся Госпитальной слободой.
До сер. 19 в. на площади Арского поля находил
ся плац для солдатских учений. Здесь муштрова
ли новобранцев и жестоко наказывали провинив
шихся. Одну из таких сцен ярко описал Лев Тол
стой в рассказе «После бала». В советские годы
плац стал застраиваться жилыми домами. Сейчас
границы Солдатской слободы размыты массовой
жилой застройкой.
Здание Духовной академии на Арском поле
строилось в течение трех лет и открылось летом

1848 (ул. Н. Ершова, 2). По сторонам главный кор
пус фланкировали два развернутых перпендику
лярно к нему 2этажных флигеля. Их торцевые
фасады соединяла протяженная железная решет
ка на столбах, отгораживая территорию от Сибир
ского тракта. Высшее духовное учебное заведение
готовило кадры для православных училищ и цер
ковноприходских школ. В августе 1917 Казанскую
духовную академию по решению Временного пра
вительства неожиданно выселили из здания на
Арском поле. В нем предполагалось разместить
эвакуированное из Пскова Кадетское военное учи
лище, но вместо этого оборудован военный госпи
таль. В первые годы советской власти Духовная ака
демия прекратила свою деятельность. С тех пор в
главном корпусе располагается одна из городских
клинических больниц.
В кон. 19 в. вокруг комплекса Духовной академии
на Арском поле сформировалась частная застройка,
получившая название Академической слободы. Глав
ными ее улицами считались Первая Академическая
(Вишневского) и Вторая Академическая (Зинина),
перпендикулярно отходившие от Сибирского тракта
(Н. Ершова), и идущая параллельно ему Первая Сол
датская (Лейтенанта Шмидта). В кон. 19 в. южнее

√Î‡‚ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÔËÚ‡Îˇ. 1843 „.

¿Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡, 1900-Â „„.
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√ËÌÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÎËÌËÍ‡ Ë Ó‰ËÎ¸Ì˚È ‰ÓÏ. 1910-Â „„.

”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍ‡ˇ ÍÎËÌËÍ‡ ÍÓÊÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ. 1910-Â „„.

Академической слободы располагались два кирпич
ных завода и с южной стороны еще один. Проходив
шая там улица, относившаяся, впрочем, то к III, то к
IV городской полицейской части, называлась Кир
пичноЗаводской (с 2005 — ул. Хади Атласи).
К нач. 18 в. Казань стала одним из важнейших
городов России, в котором содержался большой во
енный гарнизон. По «генералитетной» переписи
1733 в Казани с уездом проживало 192 422 чел. При
этом стояли три пехотных и один драгунский пол
ки, а в них, как свидетельствуют архивные доку
менты, «полного комплекта штаб и оберофицеров
148, унтерофицеров и рядовых 4828, неслужащих
162, всего — 5138 чел.».
Строительство военных казарм на дальнем краю
Арского поля велось с 1903 по 1911. «В Казани на
Сибирском тракте на глазах вырастает целый воен
ный поселок, — писала газета «КамскоВолжская
речь» в мае 1911 года. — На земле, купленной воен
ным ведомством у общества крестьян села Клыков,
против психиатрической лечебницы, возникает те
перь целый поселок. Кроме выстроенных в прошлом
году амбаров для нужд военного ведомства, там
строится теперь еще девять огромнейших зданий

для казарм нижним чинам и три здания для офи
церских квартир. Здания казарм сооружаются в три
этажа, офицерские же будут двухэтажные».
После революции Арские казармы переимено
вали в Октябрьский городок. В нем дислоцирова
лись Татарский стрелковый и артиллерийский
полки 1й Казанской стрелковой дивизии имени
ЦИК ТАССР. После Великой Отечественной войны
военный городок занимало артиллерийское учи
лище. Летом 2011 состоялся последний выпуск
офицеров, после чего училище расформировали.
37 гектаров земли Министерство обороны переда
ло правительству Татарстана. В 2017 кирпичные
Арские казармы были снесены.
В 1896 на стыке III и IV полицейских частей
Старой Казани началось строительство комплекса
зданий Университетских клиник (ул. Бутлерова,
47 и Толстого, 4 и 6). Грандиозный по тем временам
проект лечебного комплекса предложил казанский
профессор Л.Л. Левшин. Архитектурную часть
проекта готовил московский архитектор К.М. Бы
ковский, а удешевил и «привязал» проект к мест
ности губернский архитектор И.Н. Колмаков. Ос
вящение кирпичных клиник состоялось 28 января
1900. В архитектурном плане комплекс стилизован
в духе британских высших учебных заведений и
больниц. Здесь в разные годы работали признан
ные медицинские светила В.Л. Боголюбов, А.В.
Вишневский, Н.А. Геркен, Э.В. Адамюк, В.В. Чир
ковский, В.С. Груздев, М.С. Малиновский, В.К.
Меньшиков и др. В этом квартале в 1950х постро
ен внушительный ректорский корпус здание рек
торского корпуса Казанского государственного ме
дицинского университета (памятник архитектуры
советского времени). На ул. Вторая Гора (Волкова,
80) находится еще одно здание относящееся к
больничному городку — Психиатрическая клини
ка, построенная в 1915 году.

Œ‰Ì‡ ËÁ Í‡Á‡Ï ¬ÓÂÌÌÓ„Ó „ÓÓ‰Í‡. ¿ıËÚÂÍÚÓ .—. ŒÎÂ¯ÍÂ‚Ë˜.
1903ñ1910 „„. ‘ÓÚÓ 2016 „. —ÌÂÒÂÌÓ

А.М. Тарунов, 2017

431

16_3-7-

æŒ

º -2019_ ˚.qxd

Глава 7.

29.04.2019

16:40

Page 432

Арское поле

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

¬.œ. ÃÓÒÓÎÓ‚

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 65
ЗДАНИЕ
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА, в котором работал
академик В.П. Мосолов (1924–1938)
Здание Коммерческого училища, 1907–1911 гг.
по конкурсному проекту архитектора
Д.В. Разова, построено инженером
П.П. Голышевым
(2 строения)

Ã.ÿ. ÿ‡ÈÏËÂ‚

С 1919 данное здание занимал сельскохозяй
ственный факультет Казанского политехнического
института, с 1922 — Институт сельского хозяйства
и лесоводства, преобразованный в 1930 в Казанский
сельскохозяйственный институт. С 1924 по 1938 в
институте заведовал кафедрой общего земледелия
ученыйагроном и почвовед, академик ВАСХНИЛ
Василий Петрович Мосолов (1888–1951). С 1951 по
1955 в институте учился первый президент Татар
стана Минтимер Шарипович Шаймиев. Теперь
здесь располагается Казанская государственная
сельскохозяйственная академия.

‘ÓÚÓ 1912ñ1914 „„.

Коммерческое училище — общеобразователь
ное среднее мужское учебное заведение, открытое
в 1905 по инициативе купцов В.А. Карякина и Я.Ф.
Шамова. Управлялось и финансировалось Попечи
тельным комитетом, состоявшим из крупных ка
занских предпринимателей. Считалось элитарной
средней школой, где учились, в основном, дети со
стоятельных казанцев — купцов, чиновников, ин
теллигенции. Значительную часть учащихся со
ставляли дети татарских купцов и чиновников.
Здесь учились известный общественный деятель
Шайхулла Сибгатуллович Алкин (1893 — после
1923), писатель Гали Рахим (МухаметГали Абдра
химов, 1892–1943).
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Фото А. Клюева, 2016

Главный корпус возведен по победившему в
конкурсе эскизу 23летнего архитекторахудож
ника Д.В. Разова (1884–1952), создавшего в Казани
артель художников и чертежников. Руководил
строительством опытный инженер П.П. Голышев.
Флигель, в котором находилась квартира директо
ра и его кабинет, построен рядом с основным зда
нием в 1911–1912 архитектором В.А. Трифоновым.
Побразное в плане, 3этажное кирпичное зда
ние развернуто протяженным фасадом вдоль
бывшей Грузинской улицы, далее переходящей в
Сибирский тракт. Во внешнем облике и в интерь
ере преобладают неоклассицистические формы.
Планировка помещений соответствует общей
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практике строительства учебных заведений: ауди
тории на всех трех этажах обращены окнами во
двор, а объединяющий их коридор освещен окнами
главного фасада. В крыле, выходящем на ул. Ин
ститутскую (Толстого), размещается двухсветный
зал, а в противоположном крыле — лекционные
аудитории. Сооружение симметричное в плане,
имеет в центре значительный выступ и два высту
па в концах крыльев. Парадный вход находится в
центральном объеме. Его акцентируют три широ
ких арочных проема входов.
Весь нижний этаж оформлен глубоким рустом,
расходящимся веером вокруг входных арок. Окна
первого этажа прямоугольные, отмечены рисун
ком крупного замкового камня. Окна второго этажа
широкие, арочные. Окна третьего этажа тоже
арочные, но они буквально в два раза уже. Окна в
ризалитах одинаковых размеров. Стены заверша
ются детально проработанным архитравом с кар
низом, далеко выступающим вперед. Центральный
ризалит выделен вверху глухим парапетом, над
крыльями установлены каменные тумбы, удержи
вающие металлическую решетку ограждения
крыши.
А.М. Тарунов, 2018

‚‡ÚË‡ ÂÍÚÓ‡

‘ÓÚÓ 1930-Â „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 31.01.1961 № 21
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39; от 23.05.2011 № 416

Фото А. Тарунова, 2018
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рова», которая вела коммерческую деятельность
братьев Александровых. Управлял компанией
младший брат Иван, который обладал подходящим
образованием и гораздо большим капиталом, чем
старший Пётр. Фирма впервые в России приступи
ла к производству спирта из картофеля, получила
колоссальную прибыль и широкую известность.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 66 литеры 1–2, 3
ЗДАНИЕ ГУБКОМА РКП(б), где в августе
1918 г. располагался штаб обороны Казани
от наступавших на город белоинтервентов
Клуб коммунистов в 1918 г.

ÛÔÂˆ ».¬. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ Ë ÂÍÎ‡Ï‡ “Ó„Ó‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡
´Õ‡ÒÎÂ‰ÌËÍË ÍÓÏÏÂˆËË ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡ ».¬. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡ª

Здание на тогдашней периферии Казани по
строено в 1874 по проекту П.Е. Аникина для по за
казу купца первой гильдии И.В. Александрова из г.
Слободского. Он занимался винокурением и пиво
варением, а также торговлей этим товаром по Вят
ской и Казанской губерниям. Переезд семьи в Ка
зань был вызван необходимостью дать образова
ние детям И.В. Александрова — Петру и Ивану —
в Казанском университете. Они жили в доме на Б.
Грузинской вместе с матерью Елизаветой Михай
ловной. Пётр состоял вольнослушателем, Иван
окончил естественнонаучный факультет. В 1892
И.В. Александров осуществил свою мечту — выку
пил пивоваренный завод у Петцольда, но вскоре
скоропостижно умер. В 1893 появилась фирма
«Наследники коммерции советника И.В. Александ
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Фото А. Клюева, 2016

К 1907 наследники И.В. Александрова полно
стью перестроили пивоваренный завод (быв. Пет
цольдов) в Казани. Торговый дом обзавелся десят
ками трактиров и винных лавок по всей Волге, Ка
ме и Вятке. Процветало имение Савали в Малмыж
ском уезде Вятской губернии, где еще при И.В.
Александрове существовали перевалочная торго
вая база, склады хранения продукции и устроена
сельскохозяйственная школа.
В 1917 хозяином дома на Б. Грузинской в Казани
значился Иван Александров. В нем кроме жилья на
ходилось правление Торгового дома «Наследники
коммерции советника И.В. Александрова».
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Пётр Иванович Александров после 1905 отка
зался от политической карьеры и жил за границей,
получая деньги от брата, который, кроме того, бес
прекословно оплачивал Петру все счета, ведя
скрупулезный учет его расходов. Оставшийся на
хозяйстве Иван Иванович лишился в революцию
всего имущества, включая заводы, и умер от тифа
в 1918, в разгар гражданской войны.
В нач. 1918 бывший дом Александрова занимали
Казанский губернский комитет РКП(б) и Коммуни
стический клуб. Здесь находился штаб обороны го
рода от каппелевцев. В августе 1918 в тех же комна
тах расхаживали офицеры Народной армии Комуча
во главе с В.О. Каппелем и капитаном (затем полков
ником) А.П. Степановым, отбившим Казань у крас
ных. После гражданской войны, с момента создания
Автономной Татарской ССР, в тех же кабинетах не
которое время заседал Татарский обком ВКП(б).

¬.Œ. ‡ÔÔÂÎ¸
ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ˜‡ÒÚˇÏË
Õ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÏËË ÓÏÛ˜‡

Мезонин завершался аттиком в виде щипца, с не
большими люкарнами по флангам.
В нач. 2000х проведена реконструкция, поме
щения приспособлены под административные кон
торы. При этом бесцеремонно надстроен третий
мансардный этаж, который поднят до карниза ме
зонина, что исказило основные пропорции истори
ческого здания.
А.М. Тарунов, 2018

¿.œ. —ÚÂÔ‡ÌÓ‚,
ÍÓÏ‡Ì‰Ë „ÛÔÔ˚ ‚ÓÈÒÍ ÓÏÛ˜‡
ÔÓ Á‡ı‚‡ÚÛ ‡Á‡ÌË ‚ 1918 „.

2этажный дом с мезонином изначально стро
ился для размещения в нем и конторы, и жилых
помещений. На это указывают не только два от
дельных входных пристроя с небольшими терра
сами с двух сторон главного фасада, но и располо
жение дворовых объемов служб, которые делят
пространство двора на две отдельные территории,
сообщающиеся проездом. В дворовых помещениях
располагались службы Торгового дома Александ
ровых. В основном доме на южной половине жили
хозяева. Симметричный трехчастный фасад
оформлен лопатками, рустованными по первому
этажу, профилированными наличниками окон,
треугольными и арочными сандриками, а также
фризом, обработанным прямоугольными разнове
ликими нишками и пояском в большой зубчик.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 67
ЦЕРКОВЬ Св. ВАРВАРЫ,
1779–1780 гг., архитектор А.К. Шмидт.
Перестроена в 1908 г.
Варваринская церковь, 1901–1907 гг.,
архитектор Ф.Н. Малиновский
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Первый храм у Сибирской заставы был по
строен в кон. 18 в. (не позднее 1781). По преданию,
в 1779–1780 в храм перестроили загородный дом
казанского вицегубернатора М.Н. Кудрявцева,
убитого в 1774 пугачёвцами. В Варваринской цер
кви имелся теплый придел во имя Жен Мироно
сиц. Сначала Варваринская церковь строилась
для нужд Арского кладбища, но когда в 1795 там
появилась каменная церковь во имя Ярославских
чудотворцев, Варваринский приход стал само
стоятельным.
В то время архитектурные формы храма пол
ностью соответствовали канонам раннего класси
цизма: на кубическом основном объеме с колонны
ми портиками по бокам и с примыкавшей с востока
полуциркульной апсидой покоилась световая
ротонда с полусферическим куполом; с запада к
трапезной примыкала 4ярусная колокольня, по
строенная не позднее 1830х. В таком виде храм
просуществовал около ста лет. Его посещали, про
езжая в сибирскую ссылку, А.Н. Радищев (1790),
А.И. Герцен (1835), Н.Г. Чернышевский (1864),
В.Г. Короленко (1884) и др. В 1864 в Варваринской
церкви венчались Николай Евгеньевич Боратын
ский (сын известного поэта) и Ольга Александ

Фото А. Клюева, 2016
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ровна КаземБек, дочь университетского профес
соравостоковеда. В 1880е в здешнем церковном
хоре неоднократно появлялся молодой Фёдор
Шаляпин. В 1903 в Варваринской церкви крести
ли сына уржумского крестьянина, Николая Алек
сеевича Заболоцкого (1903–1958), будущего рус
ского и советского поэта.
В 1901–1907 Варваринский храм пережил су
щественное переустройство. По проекту епархи
ального архитектора Ф.Н. Малиновского фактиче
ски была построена новая церковь: старая кладка
стен уцелела лишь фрагментарно. Первоначаль
ный облик сохранили притвор и нижние ярусы ко
локольни, высота которой выросла с 16 до 22 са
жен. Обновленный храм приобрел некоторое сход
ство с построенной тем же архитектором поми
нальной церковью в Седмиозёрной пустыни под
Казанью, что знаменовало увлечение ретроспек
тивным подходом в строительстве новых культо
вых сооружений нач. 20 в.

Три квадратных в плане яруса, несут четвертый,
восьмиугольный, который завершается лукович
ной главкой, стоящей на горке кокошников. Фаса
ды декорированы в псевдорусском стиле — с кув
шинообразными столбиками по сторонам проемов.
Таким образом, Варваринский храм окончательно
превратился в образец псевдорусского стиля.
В 1918–1919, после закрытия церквей в Казан
ском кремле, Варваринский храм оставался крес
товой церковью управляющего епархией епископа
Анатолия (Грисюка), который жил неподалеку во
флигеле Духовной академии. В 1930 церковь все
таки закрыли как «последний очаг мракобесия» и
превратили в клуб Трамвайного парка. С 1963 по
мещение использовалось еще более прагматично:
в нем разместили одну из кафедр и лабораторию
компрессоров Казанского химикотехнологическо
го института.
В 1994 в результате многократных требований
верующих сооружение возвратили православной
общине. К 2000 проведены значительные ремонт
нореставрационные работы: демонтировано тех
ническое оборудование, восстановлены разрушен
ные купола, настлан мраморный пол, устроен но
вый потолок в трапезной.
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ ‰Ó 1895 „.

После перестройки храм Св. Варвары превра
тился в 4столпное сооружение, несущее широкий
восьмигранный ярус с низким лотковым сводом,
покрытым снаружи медью. В центре купольного
свода, на переходном ярусе с кокошниками, по
ставлена на коротком барабане луковичная главка
(восстановлена). К основному помещению с декора
тивными ширинками примыкают приделы и не
большая шатровая часовня. С запада присоедине
на низкая распластанная в ширину одноэтажная
трапезная, объединяющая храм с колокольней,
основательно переделанной Ф.Н. Малиновским.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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дожник Николай Иванович Фешин (1881–1955),
который учился здесь с 1895 по 1901 и преподавал
с 1909 по 1918.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 70 / 10
литера А
ЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА,
1900–1904 гг., архитектор К.Л. Мюфке

Построено в 1900–1902 специально для Казан
ской художественной школы по проекту архитекто
ра К.Л. Мюфке (1868–1933).
Казанская художественная школа, основанная
по ходатайству Казанского губернского земства и
Казанской городской думы в 1895, оказалась пер
вым средним специальным учебным заведением в
провинции, находившемся в ведении Император
ской Академии художеств. Здесь готовили начина
ющих мастеров живописи, графики, скульптуры,
архитектуры; большинство выпускников в дальней
шем поступали в петербургскую Академию худо
жеств. Первоначально Казанская художественная
школа располагалась на ул. Большой Лядской
(Горького) в здании частной гимназии. В ней учил
ся с 1896 по 1901, а затем с 1909 по 1929 преподавал
русский советский художник и педагог П.П. Бень
ков (1879–1949). Из выпускников и преподавате
лей школы наибольшую известность получил ху
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С 1919 художественная школа стала называть
ся Казанским художественнотехническим инсти
тутом (КХТИ). С 1926 школа существовала под вы
веской Индустриального техникума повышенного
типа, преобразованного в 1929 в Политехнический
институт. С 1929 по 1941 он именовался Институ
том инженеров коммунального строительства. В
1941 здание художественной школы заняли по
дразделения Казанского авиационного института.
В 2004 историческое строение возвращено культу
ре — теперь в нем опятьтаки Казанское художес
твенное училище.
Нобразное в плане 3этажное здание, с оштука
туренным и побеленным нижним этажом и кирпич
ной кладкой под расшивку в верхних. Занимает
угловую часть квартала, стоит с незначительным
отступом от красной линии застройки. Объемно
планировочная композиция и наружная декоратив
ная отделка отличаются высоким профессионализ
мом. Главный трехчастный фасад с двумя боковыми
ризалитами имеет симметричную композицию. Па
радный вход размещен в центральной части объема.
Антаблемент прорезан входной аркой, опирающей
ся на невысокие колонны из полированного гранита
со стилизованными капителями. Портик заверша
ется карнизом с раскрепованным резным глухим
парапетом, служащим ограждением балкона.
На втором этаже вход акцентируют две спарен
ные трехчетвертные колонны, поставленные в
простенках между окнами и дополненные капите
лями, вазами и поясками посередине. Стилизован
ный антаблемент имеет арочное завершение, свя
занное с карнизом второго этажа. На крыше по оси
входа, с отступом от наружной стены, возвышает
ся на декоративно обработанной кубообразной
надстройке световой шлемовидный фонарь. Тем
нокрасные кирпичные стены верхних этажей в
сочетании со светлокремовыми стенами нижнего
этажа и такого же цвета архитектурными деталя
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ми, вкрапленными в поверхности стен, сближают
фасад с обликом русского терема.
Сооружение стилистически относится к периоду
поздней эклектики. Архитектурные мотивы псевдо
русского стиля в модерновой редакции избраны К.Л.
Мюфке под влиянием творчества русских худож
никовпередвижников кон. 19 — нач. 20 вв.
В 2006 училищу присвоили имя художника
Николая Ивановича Фешина. В 2008 на базе Казан
ского художественного училища создан филиал
Московского государственного художественного
института им. В.И. Сурикова.

Техническое состояние здания в 2018 тяжелое:
перекрытия, кровля требуют проведения ремон
тнореставрационных работ.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¡ÓÍÓ‚ÓÈ Ë ‰‚ÓÓ‚ÓÈ Ù‡Ò‡‰˚

Фото А. Тарунова, 2010

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

Фото А. Клюева, 2016
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С 1919 комплекс учебных сооружений принад
лежал созданному на основе Промышленного учи
лища Политехническому институту. С 1930 он на
зывался Казанским химикотехнологическим ин
ститутом. Ныне Национальный исследовательский
технологический университет.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 72 литеры А–А16, Б
ЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО УЧИЛИЩА,
1899 г., архитектор С.В. БечкоJДрузин
по проекту К.С. Олешкевича.
Здание, где в Казанском промышленном
училище учился С.М. Киров (1901–1904 гг.)
(3 строения)

√Î‡‚Ì˚È ÍÓÔÛÒ. ‘ÓÚÓ 2016 „.

‘ÓÚÓ 1920-ı „„.

Главный учебный корпус построен в 1897–1899
под наблюдением архитектора Казанского учебного
округа С.В. БечкоДрузина по проекту К.С. Олеш
кевича. Промышленное училище в ту пору пред
ставляло собой многопрофильное профессиональ
ное учебное заведение Министерства народного
просвещения и состояло из среднего химикотех
нического, низших — химического, строительного,
механического училищ. В 1901–1904 в этих стенах
учился будущий революционер, уроженец Уржума
Сергей Миронович Костриков, ставший через не
которое время известным под партийной кличкой
Киров (1886–1934), крупный советский государ
ственный деятель.
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¬ÚÓÓÈ ÍÓÔÛÒ.

Училище состояло из нескольких корпусов, со
единенных между собой и образующих в плане
сложную конфигурацию. Основной 3этажный,
корпус главным фасадом обращен на Арское поле

Фото А. Клюева, 2016

16_3-7-

æŒ

º -2019_ ˚.qxd

29.04.2019

16:43

Page 441

Глава 7.

Арское поле

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

(ул. К. Маркса); примыкающие к нему боковые кры
лья, выходящие на ул. Б. Лядскую (Горького) и во
двор, 2этажные. Стены кирпичные, неоштукату
ренные. Фасады оформлены в стилизаторских фор
мах промышленного зодчества, характерных для
кон. 19 — нач. 20 вв. Внутренняя планировка с двух
сторонним и односторонним размещением аудито
рий дополнена гимнастическим и актовым залами.

этажа, большеразмерными окнами с лучковыми пе
ремычками; завершается она небольшим карнизом
и псевдобарочным парапетом.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
œ‡ÏˇÚÌËÍ —.Ã. ËÓ‚Û ÔË ‚ıÓ‰Â ‚ „Î‡‚Ì˚È ÍÓÔÛÒ, 1970-Â „„.

Центральная часть, где размещен главный вход
и актовый зал, едва выступает из плоскости стены
и акцентируется повышенной высотой верхнего

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров РТ от 28.01.1993 № 39

‡Á‡ÌÒÍËÈ ıËÏËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ.
‘ÓÚÓ 1960-ı „„.
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 74 / 44 Горького ул.
ЗДАНИЕ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ,
1912–1913 гг, архитектор В.А. Трифонов

поле. Объемнопланировочное решение усложнено
постановкой двух крыльев под прямым углом.
Каждое из них получило разное оформление. Фа
сад, выходящий на ул. Грузинскую (К. Маркса),
оформлен в неоклассических формах, а фасад по
ул. Б. Лядской (Горького) — с элементами бессти
левого модерна.
В 1919 Курсы были закрыты, слушательниц пе
ревели на историкофилологический факультет
Казанского педагогического института, ему же пе
редали и здание Курсов. В 1929 это учебное заведе
ние после слияния с факультетом общественных
наук Казанского университета преобразовали в
Восточнопедагогический институт. В 1931 Восточ
ный институт переименовали в Татарский педаго
гический институт. С 1934 он известен как Казан
ский педагогический институт. С 2011 — один из
корпусов Казанского Приволжского федерального
университета.

¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. ‘ÓÚÓ ÍÓÌ. 1920-ı „„.

Высшие женские курсы впервые открылись в
Казани в 1876. Целью их провозглашалось «дать
девицам, окончившим курс гимназический или ин
ститутский, возможность продолжать свое даль
нейшее образование». В 1879 произошло разделе
ние общеобразовательной программы курсов на
две специальности: словесноисторическую и фи
зикоматематическую. Однако в 1886, по высочай
шему распоряжению, все существующие в импе
рии Высшие женские курсы, в т.ч. казанские, были
закрыты. В 1906 Высшие женские курсы вновь от
крылись с разделением на те же специальности.
Преподавали на них профессора Казанского уни
верситета. Сначала занятия проходили в 3й жен
ской гимназии, с 1909 — по вечерам в помещениях
Казанской биржи.
В 1913 по проекту архитектора В.А. Трифонова
построено собственное здание Курсов на Арском
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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¬ÓÂÌÌ˚È „ÓÒÔËÚ‡Î¸. 1890-Â „„.

3
5
4

6
1

2

√Î‡‚Ì˚È ÍÓÔÛÒ „ÓÒÔËÚ‡Îˇ. ¬Ë‰ ‚ 2010 „.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 76
ГОСПИТАЛЬ ГАРНИЗОННЫЙ
(6 строений)
Согласно указу Александра I от 2 марта 1809 в
Казани надлежало построить «особый военный гос
питаль на 300 человек больных». Для него выделили
участок на Арском поле между ул. Солдатской и
Академической (Чехова). Однако фундаментальные
постройки появились здесь далеко не сразу. Приво
дятся различные датировки, существует путаница
в последовательности исчисления корпусов. Осно
вываясь на осмотре помещений и данных реставра
торов, можно предложить обоснованную историю
формирования сохранившегося комплекса.

Место на Арском поле для военного госпиталя
было отведено уже по генеральному плану Казани
кон. 18 в. Сам госпиталь открылся в 1808, первона
чально располагался в деревянных зданиях, кото
рые сгорели в 1815м.
В настоящее время Казанский военный госпи
таль включает в себя несколько старинных и
относительно поздних строений. Исторический
архитектурный комплекс составляют три корпуса,
выходящих фасадами на ул. К. Маркса, и два, рас
положенных перпендикулярно к ним, в глубине
участка.
Корпус 1 — 1822,
Корпус 2 — 1828,
Корпус 3 — 1873,
Корпус 4 — 1842,
Корпус 5 — 1843,
Корпус 6 — 1822.
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√Î‡‚Ì˚È ÍÓÔÛÒ (5), ÒÎÂ‚‡ ÔËÏ˚Í‡ÂÚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÔÛÒ (4). ¿ıËÚÂÍÚÓ œ.√. œˇÚÌËˆÍËÈ, 1840 ñ1843 „„.

В 1840–1843 велось строительство двух 2этаж
ных корпусов вдоль красной линии главной трассы
Арского поля (К. Маркса) по проекту П.Г. Пятницко
го. Сначала, в 1842, построили самый дальний (4).
В 1843 открылся главный корпус госпиталя (5) —
прямоугольный в плане, с треугольным фронтоном
по центральной оси. Он был рассчитан на 300 коек и
соединялся с соседним корпусом галереей — пере
ходом по второму этажу на открытых арках. Оба
корпуса с продольными несущими стенами; пере
крытия плоские деревянные по балкам (заменены в
процессе последней реставрации), стены кирпич
ные, оштукатуренные. Снаружи оба этажа рустова
ны, причем глубокая рустовка нижнего этажа изо
бражает кладку из небольших блоков, и этим пер
вый этаж зрительно утяжеляется. Верхний этаж
рустован горизонтальными швами, имитирующими
кладку из более высоких блоков. Наличники также
отличаются: окна нижнего этажа, меньшие по раз
меру, обрамлены профилированными прямоуголь
ными наличниками с выделением веера замковых
камней; наличники верхнего этажа фигурные, фи
ленчатые. Фасад расчленен междуэтажной тягой.
Вход организован в центре с парадного фасада че
рез вестибюль с двухмаршевой лестницей.

Отдельно стоящий 2этажный корпус (3) распо
ложен к западу от главного, на расстоянии 3 саж.
(6,39 м), т.е. симметрично восточному корпусу. По
одним данным, корпус восстановили через много
лет после пожара. По другим, он значится построй
кой 1873 по проекту архитектора Л.К. Хрщоновича.
Здание в плане прямоугольное, вход в него органи
зован со двора через тамбур, в котором помещена
чугунная четырехмаршевая лестница.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ. ÓÔÛÒ 5

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ. ÓÔÛÒ 3
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Более старые постройки комплекса находятся
за главными 2этажными корпусами, все они раз
вернуты перпендикулярно бывшему Сибирскому
тракту. Интересен сохранившийся деревянный на
каменном фундаменте одноэтажный корпус (6),
расположенный ближе к центру города. Не исклю
чено, что он, как и средний одноэтажный корпус,
были первыми постройками госпиталя, возведен
ными по проекту Я.П. Шелковникова в 1822. Под
тверждает эту догадку и архитектура деревянной
постройки со слуховым полуциркульным окном в
торцевой части. Скорее всего, средний кирпичный
корпус (1) был главным, т.к. к нему примыкает при
строй с мезонином, возможно, квартира начальника.

область (Западный Казахстан). В госпитале рабо
тали выдающиеся русские медики, выпускники
Военномедицинской академии СанктПетербурга,
в т.ч. Ф.О. Елачич, И.И. Зедерштет, В.С. Бронников,
Л.Х. Вагнер и др. В казанском госпитале выхажи
вали раненых на полях сражения Отечественной
войны 1812 года, русскотурецкой (1877–1888),
русскояпонской (1904–1905) и гражданской
(1918–1919) войн, консультировал раненых знаме
нитый хирург А.В. Вишневский.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ. ÓÔÛÒ 2
ÓÔÛÒ 6

ÓÔÛÒ 1

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ. ÓÔÛÒ 1

Параллельный описанным третий одноэтажный
корпус (2) мог быть построен в 1828м.
Казанский госпиталь с 1864 считался лечебным
учреждением Казанского военного округа, вклю
чавшего 7 приволжских губерний и Тургайскую

Военный госпиталь использовался по прямому
назначению до 2011, был закрыт, но затем нена
долго восстановлен и окончательно ликвидирован
в 2012 Министерством обороны.
С 2012 по 2016 комплекс зданий пустовал. В нач.
2016 первые три основных корпуса (обращенные
фасадом на дорогу) были переданы Приволжскому
(Казанскому) федеральному университету. В тече
нии года велись ремонтнореставрационные рабо
ты (архитекторреставратор А.Т. Хайруллина).
Восстановлены парадная лестница, коридоры, чу
гунные боковые лестницы, интерьер бывшей гос
питальной церкви «Всех скорбящих радость» (вме
щавшей 200 чел.) с лепниной на стенах (ныне акто
вый зал). В марте 2018 в отреставрированных трех
корпусах начались занятия студентов Института
фундаментальной медицины и биологии учебно
лабораторного корпуса П(К)ФУ.
Комплекс бывшего гарнизонного госпиталя
включает прилегающий парк площадью 4,5 га.
Когдато он был благоустроен, но теперь его пред
стоит восстановить. Нуждаются в реставрации и
3 одноэтажных корпуса, стоящих в парке перпен
дикулярно к основным зданиям госпиталя, в т.ч. са
мый интересный из них — деревянный.
А.М. Тарунов, 2018

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Муштари ул., 13
Ранее — Ново-Комиссариатская ул.

КАЗАНЬ
Муштари ул., 14
ДОМ М.И. ОКОНИШНИКОВА, нач. ХХ в.

ДОМ Д.И. ЧЕРНОЯРОВА, 1889–1891 гг.

Кирпичный 2этажный жилой дом построен в
1889–1891 для купца Д.И. Черноярова по проекту
архитектора М.Н. Литвинова.
Фасад имеет двучастное симметричное реше
ние. Нижний этаж обработан глубоким рустом,
оконные проемы арочные. Окна верхнего этажа
прямоугольные под прямыми сандрикамиполоч
ками. Боковые части фасада подчеркнуты пиляст
рами и фронтонами с декоративными вазами. При
мер поздней эклектики, где наряду с псевдоклас
сицистическими элементами присутствуют псев
добарочные (например, круглые люкарны в фи
гурных фронтонах).
В этом доме с 1931 по 1957 жил и работал на
родный писатель ТАССР Наки Исамбет (Наки Си
разиевич Закиров, 1899–1992), установлена мемо
риальная доска.
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры республики
Татарстан выявленных объектов от 27.03.2009 г.
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Особняк на ул. НовоКомиссариатской до рево
люции принадлежал старшему сыну основателя
купеческой династии старообрядца И.П. Окониш
никова Михаилу Ивановичу Оконишникову (1853–
1918). Он считался одним из самых богатых жите
лей Казани, состоял акционером крупной паровой
мельницы в Печищах (Верхнеуслонский район).
Купец участвовал в жизни города, избирался глас
ным Городской думы.
Роскошный особняк в престижном уголке Ка
зани М.И. Оконишников выкупил в 1907, еще не
вполне оконченным. Здание начал строить бывший
начальник Путей сообщения Казанского округа
инженер В.А. Макаров, но он срочно отбыл из горо
да, получив назначение в Петербург. С большой
вероятностью, проект особняка составил архитек
тор К.С. Олешкевич.
После революции 1917 года М.И. Оконишников не
ушел с белогвардейцами в сентябре 1918го и оста
вался в Казани. С приходом красных имущество бо
гача немедленно реквизировали. Михаила и его

Фото А. Тарунова, 2018
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младшего брата Константина Оконишникова аресто
вала ЧК. Вскоре Михаил Иванович скончался в
тюрьме. Константина Ивановича в 1921 выпустили
на свободу, а далее о его судьбе ничего не известно. В
1919 семью М.И. Оконишникова также арестовали и
держали в тюрьме в числе заложников. Сын купца,
Иван Михайлович Оконишников, в 1931 был осужден
за участие «во вредительской деятельности» и
отправлен в северные лагеря.

Ã.». ŒÍÓÌË¯ÌËÍÓ‚

вой резной дверью. Декоративное убранство фаса
дов, несмотря на перегруженность деталями, отли
чается высоким мастерством. Внешняя выраз
ительность достигается взаимодействием двух
вертикалей: высокой лотковой крыши входного
ризалита и аттика над центральной частью главно
го фасада.
Первый этаж выделен горизонтальным рустом,
имитирующим над арочными окнами веерную
кладку. Невысокий цоколь отсечен профилирован
ной тягой. Этажи разделяются широким многопро
фильным антаблементом с лепным фризом. Верх
няя часть стены декорирована чрезвычайно пыш
но. Широкий фриз дополнен лепными венками с
лентами и кистями. По бокам центрального аттика
поставлены вазы, такие же вазы стоят на парапет
ных столбиках, между которыми размещена балю
страда. К южному (дворовому) фасаду примыкает
терраса с двумя лестницами в сад, огороженная
парапетом. Ко второму этажу восточного фасада
пристроена веранда.
Образец богатого особняка нач. 20 в. с широким
использованием в декоре стилизованных форм
барокко и рококо.
А.М. Тарунов, 2017

¡˚‚¯ËÈ ÓÒÓ·ÌˇÍ Ã.». ŒÍÓÌË¯ÌËÍÓ‚‡.
‘ÓÚÓ ¿. ¡ÂÌËÌ„‡, 1935 „.

В советское время примечательный особняк
многие годы занимало медицинское учреждение.
Ремонтные работы проводились с 2006 по 2008 без
надлежащего качества. Затем их продолжили по
новому проекту в 2011–2012, где больше внимания
отводилось реставрации. В ту пору восстановлены
частично сохранившиеся интерьеры. В настоящее
время в помещениях особняка расположился Союз
писателей Республики Татарстан.
Дом построен с отступом от красной линии ули
цы и отделен от нее вычурной кованой оградой и
ажурными воротами работы чебаксинских масте
ров. Здание кирпичное, оштукатуренное, прямо
угольное в плане, с закругленным юговосточным
углом и двумя ризалитами, 2этажное. Парадный
вход смещен к северозападному углу главного
фасада и акцентирован чугунным, тонкой художе
ственной работы навесом на кронштейнах и дубо

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 05.10.2014 № 714
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ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ ‚ Û˜ËÎË˘Â Ë ‚ ÁÂÎ˚Â „Ó‰˚

2этажный кирпичный дом с антресолями. Ок
на нижнего этажа прямоугольные, стены внизу ру
стованы. Окна верхнего этажа арочные, вытяну
тые, над ними сандрики в виде полочек. Простенки
между окнами заполнены пилястрами с ко
ринфскими капителями. Пример особняка в стиле
позднего классицизма.

КАЗАНЬ
Муштари ул., 16

А.М. Тарунов, 2017

ДОМ ОСОКИНА, 1849 г., архитектор И.П. Бессонов

ƒÓÏ ŒÒÓÍËÌ‡. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Дом построен в 1849 по проекту И.П. Бессонова
для помещика и видного чиновника А.Г. Осокина.
Алексей Гаврилович Осокин (1818–1887), сын изве
стного предпринимателя, содержателя Суконной
мануфактуры Г.И. Осокина (внук И.П. Осокина и
брат П.Г. Осокина), с 1860х по 1880е неоднократно
избирался предводителем дворянства Казанской
губернии. Он был женат на графине Вере Михай
ловне Толстой. Их дочь Надежда вышла замуж за
прокурора Казанского окружного суда А.А. Желту
хина. С 1887 по 1917 данный дом принадлежал его
сыну М.А. Осокину.
С кон. 1930х в здании размещалось Казанское
художественное училище. Здесь учились многие
известные художники, в т.ч. широко известный
своими картинами на былинномифологические
темы Константин Алексеевич Васильев (1942–
1976), прозванный «русским Дали».
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Фото А. Тарунова, 2018

Фот о нач. 1900х гг.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176
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саксонской фабрики и витебского завода Б.Я. Ли
совского.
Фасад отреставрирован в 2013–2013 инвестици
онной группой ASG (архитектор А.Т. Хайруллина).
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Муштари ул., 20 литера А
Первоначально — Первая Комиссариатская ул.
(от ул. Щапова до Б. Красной)
ДОМ ДОХОДНЫЙ Н.Н. КИСЕЛЁВА, 1910 г.,
архитектор К.С. Олешкевич

3этажный доходный дом построен в 1910 по
проекту К.С. Олешкевича для домовладельца
И.Н. Киселева. В его квартирах проживали в основ
ном преуспевающие чиновники.
Симметричность планировки подчеркивается
центральным и боковыми ризалитами. Центр вы
делен арками проезда и входа, балконами и мощ
ным аттиком, заканчивавшимся двумя шарами и
стилизованной скульптурой птицы. Фриз облицо
ван керамической плиткой завода Овсяного. Обра
зец зрелого модерна. Фасад декорирован лепными
украшениями.
В комнатах сохранился паркет, а на лестнич
ных клетках — метлахская плитка. На всех этажах
остались изразцовые печи, облицованные плиткой

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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КАЗАНЬ
Муштари ул., 33

КАЗАНЬ
Муштари ул., 22

Дом, в котором жил писатель Г. Ибрагимов
(1923–1927). Флигель дома, в котором жил
писатель Адель Кутуй (1929–1945)

ДОМ ИВАНОВА М.И., 1908 г.

СОБСТВЕННЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА
ОЛЕШКЕВИЧА С ФЛИГЕЛЕМ, нач. ХХ в.
(2 строения)

Кирпичный 2этажный дом построен в 1908м.
Планировка фасада асимметричная, с двумя фрон
тонами — над входом и над проездной аркой. Декор
классицистический, перегруженный деталями. Со
хранились два балкона чебаксинской ковки.
Ведется реконструкция.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры республики
Татарстан РТ №1031од от 21.09.2015
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Фото А. Тарунова, 2018

Особняк построен в 1914–1915 по проекту
К.С. Олешкевича для личного пользования. КонJ
стантин Саввинович Олешкевич (1873– 1937) —
уроженец Вильно, стал ведущим архитектором
Казани в нач. 20 в., построив множество домов пре
имущественно в стиле модерн. Из воспоминаний
известно, что К.С. Олешкевич в молодости отли
чался экстравагантным поведением и непредска
зуемыми выходками. Был необычайно моден и вос
требован у молодых купцов новой формации.
Собственный дом Олешкевича — яркий обра
зец модерна в Казани. 2этажный кирпичный дом,
в оформлении фасада которого встречается соче
тание кирпичной кладки и цветной цементной

Фото А. Клюева, 2016
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штукатурки, асимметричен. Средняя часть здания
заглублена на ширину протяженного балкона
между двумя ризалитами. Выделенные по бокам
выступы очень сильно отличаются друг от друга.
На северном ризалите выпячен трехгранный эркер
с завершением сложной формы, возвышающимся
над кровлей. Низ эркера эффектно украшен сти
лизованной головой химеры. Над южным ризали
том возведен аттик криволинейных очертаний.
Окна нижнего этажа широкие, близкие к квадрату,
в левом ризалите окно в виде полуциркульной
арки. Окна верхнего этажа узкие, прямоугольные в
центральной части и арочные в ризалите и эркере.
По верху фасада идет широкий антаблемент. Сте
ны местами облицованы керамической плиткой за
вода Овсяного, некоторые элементы выделены це
ментной штукатуркой и побелены.

√.√. »·‡„ËÏÓ‚

¿‰ÂÎ¸ ÛÚÛÈ

Флигель дома одноэтажный, деревянный

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

После революции особняк конфисковали, одна
ко сам Константин Саввинович физически не по
страдал и получил работу в Казанском политехни
ческом институте, став профессором. В декабре
1930 подозрительного К.С. Олешкевича арестовали
как «участника вредительской организации».
Однако через год раздутое дело было прекращено,
и архитектор вышел на свободу. Скончался К.С.
Олешкевич в 1937, похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве (колумбарий, 36 секция).

В советское время в бывшем доме Олешкевича
с 1923 по 1927 жил выдающийся татарский писа
тель, литературовед, лингвист и историк, педагог,
общественный и политический деятель ГалимJ
джан Ибрагимов (1887–1938). В расположенном
рядом деревянном флигеле с 1929 по 1942 жил из
вестный татарский писатель Адель Кутуй (Адель
ша Нурмухамедович Кутуев, 1903–1945).
Особняк Олешкевича отреставрирован в 2012–
2013. В последнее время здесь находилась поли
клиника Казанского научного центра Российской
академии наук.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39
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‘ÓÚÓ 1870-ı „„.

КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 2
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ, 1845–1848 гг.,
архитектор А.И. Песке
(2 строения)

В 1843–1849 по проекту А.И. Песке построены
главный корпус Казанской духовной академии с
двумя флигелями, выдвинутыми фасадами в сто
рону Сибирского тракта (ул. Николая Ершова).
Главный корпус расположен в глубине участка, а
между флигелями устроена металлическая ограда
на кирпичных столбах. Протяженность главного
фасада в кон. 19 в. была увеличена с 20 до 40 окон
ных осей, главный корпус дополнен боковыми вы
ступами с фронтонами. Таким образом здание из
прямоугольного стало слегка Побразным. Фасады
флигелей по Сибирскому тракту остались преж
ними, но боковые увеличены с 4 до 16 оконных
осей. В 1930е флигель на углу ул. Н. Ершова и Че
хова надстроен двумя этажами.

452

Казанская духовная академия открылась в
1842. Это высшее учебное заведение Русской пра
вославной церкви (одно из четырех в России) го
товило преподавателей духовных учебных заве
дений; его студентами становились лучшие вы
пускники духовных семинарий. В Казанской ду
ховной академии учились, преподавали и жили
многие видные ученыебогословы, философы,
историки, языковеды, филологи, востоковеды и
др., сформировались многие научные школы. Бо
лее 50 выпускников Казанской духовной академии
в разные годы становились архиереями, имена не
которых из них вошли в историю Русской право
славной церкви. Среди наиболее выдающихся
профессоров — П.А. Знаменский, Н.И. Ильмин
ский, Ф.А. Курганов, Е.А. Малов, В.И. Несмелов,
Н.В. Никольский, И.Я. Порфирьев, А.П. Щапов.
Главный 3этажный корпус поставлен с от
ступом от красной линии улицы, выходит север
ным фасадом на Сибирский тракт (Н. Ершова).

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.
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‡Á‡ÌÒÍ‡ˇ ‰ÛıÓ‚Ì‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ. 1903 „.

Архитектурное решение фасада и частично инте
рьера большого 3этажного корпуса соответствует
стилю позднего классицизма: глубокая рустовка
стен первого этажа, выделение парадного второго
этажа более крупными прямоугольными окнами с
сандриками, завершение боковых ризалитов
фронтонами с круглыми окнами в тимпанах.

С восточной и западной сторон главного корпу
са по красной линии застройки расположены два
флигеля, выстроенные в 1849 под квартиры на
ставников. Свои первоначальные габариты сохра
нил только левый флигель, обращенный на ул.
Академическую (Вишневского). Правый флигель
надстроен в советское время двумя этажами.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПаМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 20 *
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КРЕЩЕНОJТАТАРСКОЙ ШКОЛЫ, 1871 г.

Крещенотатарской школы, состоявшего из 11
зданий. В 1930е был снесен пристрой, в котором
располагалась домовая церковь..
Здание расположено в некотором удалении от
проезжей части дороги (ул. Н. Ершова). Корпус
трехчастный, Гобразный в плане, кирпичный,
стены оштукатурены и разделены несколькими
профилированными карнизами. Арочные окна
первого этажа обрамлены несложными по профи
лировке наличниками, окна второго этажа прямо
угольные с треугольными сандриками, на третьем
этаже окна прямоугольные без декоративных
украшений. На главном фасаде расположены два
входа, акцентированные ризалитами в полкирпи
ча. Планировочно строение разделено на две части:
с зальными помещениями — западное крыло, в во
сточном — коридорная система и учебные классы.

‘ÓÚÓ 1970-ı „„.

Центральная крещенотатарская школа давала
выпускникам неполное среднее (в первые годы —
начальное) образование. Она была создана выдаю
щимися православными миссионерами Н.И. Иль
минским и В.Т. Тимофеевым в 1863 (официально в
1864). В школе бесплатно обучались мальчики и де
вочки из семей крещеных татар (кряшен), реже
удмуртов и марийцев, которые потом работали
учителями в школах Братства святителя Гурия.
Многие выпускники школы продолжали образова
ние в Учительской и Духовной семинариях. Мисси
онерскую школу посещали многие видные госу
дарственные и церковные деятели, педагоги, уче
ные. 28 августа 1871 ее осмотрел император Алек
сандр II.
С 1918 по 1929 здесь работали Кряшенские пе
дагогические курсы и Кряшенский педагогический
техникум. В 1929 помещениях разместили обще
житие Казанского ветеринарного института, кото
рое размещалось здесь до 1995.
Кирпичное 2этажное здание построено по
проекту архитектора Казанского учебного округа
В.К. БечкоДрузина в 1871. Это единственное
уцелевшее сооружение из обширного комплекса
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В кон. 1990х — нач. 2000х надстроен третий
этаж, произведена перепланировка. Фасад иска
жен думя стеклянными надстройками над лест
ничными клетками, каждая из которых опирается
на парные цилиндрические опоры в виде прими
тивных колонн.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 26 *
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ,
где учился Н.Э. Бауман в 1894–1895 гг.

Композиция фасада симметричная, централь
ный объем выделен ризалитом с 4 пилястрами и
аттиком. Первый этаж рустован, окна арочные с
профилированными наличниками и замковыми
камнями. Окна второго этажа полуциркульные с
широкими наличниками и подоконными нишами.
Окна третьего этажа небольшие, почти квадрат
ные, с наличниками. Между этажами проведены
тяги. Постройка периода поздней эклектики клас
сицистического направления.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

Здание Ветеринарного института построено в
1896. В нем учился в 1894–1895 Николай Эрнестович
Бауман (1873–1905) — выдающийся российский ре
волюционер. В 3этажном кирпичном корпусе Вете
ринарный институт располагался до 1940х. В годы
войны помещения института занял военный завод,
который находится там по сей день.

ÕÓ‚ÓÂ Á‰‡ÌËÂ ¬ÂÚÂËÌ‡ÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ (1939),
ÛÎ. Õ. ≈¯Ó‚‡, 30

ÕËÍÓÎ‡È ¡‡ÛÏ‡Ì
1890-Â „„.

* Правильно — ул. Николая Ершова, 18

Массивное 3этажное здание, основной фасад
развернут под углом к ул. Н. Ершова. Построено в
1939 по проекту А.К. Могута и И.М. Валеева*.
Композиция трехчастная, подчеркнутая цент
ральным ризалитом с цокольным этажом и двумя
боковыми выступами. В отделке фасада сочетают
ся элементы неоклассицизма и конструктивизма.

Фото А. Клюева, 2016
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1906 по 1913 кафедрой неврологии заведовал уче
ныйпсихиатр, впоследствии действительный член
АМН СССР Виктор Петрович Осипов (1871–1947).
ЗНАМЕНИТЫЕ ПСИХИАТРЫ

КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 49
ОКРУЖНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА,
где в 1893 году работал Бехтерев Владимир
Михайлович

Комплекс Казанской окружной лечебницы ду
шевнобольных для 7 поволжских губерний постро
ен в 1862–1869 по проекту академика архитекторы
Андрея Тимофеевича Жуковского.
Строительство дома умалишенных продолжалось
десять лет. Проживавший в Петербурге архитектор
А.Т. Жуковский и главный врач больницы Александр
Устинович Фрезе (1826–1884) до начала строитель
ства посетили Голландию, Данию, Францию и Герма
нию, чтобы выбрать для устройства больницы все
лучшее и современное. Уже через три месяца после
открытия ее переименовали в Окружную лечебницу
во имя Божьей Матери Всех скорбящих радости (по
названию церкви, расположенной на втором этаже).
Первый корпус был рассчитан на 200 коек.
С 1885 по 1893 профессором кафедры, курирую
щим деятельность Окружной казанской лечебницы,
состоял до отъезда в Петербург выдающийся уче
ныйпсихиатр, невропатолог, психолог, физиолог
Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927). С
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¿.”. ‘ÂÁÂ

¬.Ã. ¡ÂıÚÂÂ‚

¬.œ. ŒÒËÔÓ‚

Выстроенный в 1869 кирпичный оштукатурен
ный главный корпус лечебницы имеет Нобразную
форму в плане. Два 2этажных больничных крыла
переходят со стороны двора в одноэтажные при
строи. Они объединяются между собой 3этажным
корпусом административного назначения. Кроме
основного корпуса на территории лечебницы раз
мещалось еще несколько 2этажных и одноэтаж
ных вспомогательных корпусов: баня, прачечная,
кухняварочная, складские помещения и др. В
1860х архитектурная композиция комплекса и де
коративное убранство фасадов были выполнены в
стиле позднего классицизма, для которого харак
терно симметричное построение с выделением бо
лее высокого центрального объема аттиком;
оформление профилирующих междуэтажных по
ясков и широкого главного фриза с карнизом не
большого выноса; устройство на торцовых стенах
2этажных корпусов треугольных фронтонов,
обработка окон второго этажа наличниками с пря
мыми сандриками.
Фасад главного корпуса с больничным храмом
выполнен в стиле псевдобарокко. Он выделен риза
литом, завершающимся лучковым аттиком. Над
парадным входом выделяется значительных раз
меров арочное окно, обрамленное пилястрами, а
также круглыми окнамилюкарнами. Боковые
объемы 2этажные, на торцовых стенах треуголь
ные фронтоны.
Парадный вход в центральном ризалите акцен
тирован большим навесом на чугунных столбах. В
двух примыкающих 2этажных объемах также
устроены крыльца с козырьками меньших разме
ров на чугунных столбах. По центру главного
здания расположена чугунная лестница высокого
художественного качества. Кроме основных входов
во всех объемах имеются еще по 2 вспомогатель
ных, с лестницами, ведущими на верхние этажи.

16_3-7-

æŒ

º -2019_ ˚.qxd

29.04.2019

16:47

Page 457

Глава 7.

Арское поле

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

концов умер. В советское время лечебница оказа
лась тюрьмой для известных политиков, популяр
ных личностей и инакомыслящих. Наиболее интен
сивно она использовалась с 1941 по 1970е. Среди
заключенных данного учреждения были первый
президент Эстонии Константин Пятс (1874–1956);
польский политик Ян Пилсудский (1876–1950), брат
польского лидера Юзефа Пилсудского; авиакон
структор Андрей Туполев (1888–1972); бывший ко
мандующий Балтийским флотом и начальник глав
ного Морского штаба, заместитель наркома ВМФ
адмирал Лев Галлер (1883–1950); поэтессадисси
дентка Наталья Горбаневская (1936–2013), высту
павшая в 1968 против вторжения танков в Чехосло
вакию, создатель оздоровительной и духовной систе
мы Порфирий Иванов (1898–1983); правозащитница
и депутат Валерия Новодворская (1950–2014) и др.

‘ÓÚÓ 1900-Â „„.

А.М. Тарунов, 2017

ЗНАМЕНИТЫЕ ПАЦИЕНТЫ

ÎËÌËÍ‡ ‰Îˇ ‰Û¯Â‚ÌÓ·ÓÎ¸Ì˚ı. ‘ÓÚÓ 1910ñ1917 „„.

В 1890х основной и вспомогательные корпуса
перестроили с привнесением иных элементов
псевдобарокко.

ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ œˇÚÒ

В 1900х в комплексе Казанской окружной пси
хиатрической больницы построен отдельный кор
пус. Размещавшееся здесь медицинское учрежде
ние в 1909 было преобразовано в судебнопсихиат
рическую больницу. Этот корпус отделен и изоли
рован от основной территории.
На протяжении всей своей истории Казанская
психиатрическая больница считалась не только
важным научным центром, но и использовалась в
репрессивных целях. Первым политическим паци
ентом Казанской больницы оказался известный
инакомыслящий 1860х Михаил Бейдеман (1839–
1887) который провел здесь 6 лет. 9 лет находился
на принудительном лечении основатель религиоз
ного движения суфистов Багаутдин Ваисов
(1810–1893), помещенный в Казанскую окружную
психиатрическую лечебницу в 1884м, где в конце

Фото А. Клюева, 2016

ÀÂ‚ √‡ÎÎÂ

Õ‡Ú‡Î¸ˇ √Ó·‡ÌÂ‚ÒÍ‡ˇ

ﬂÌ œËÎÒÛ‰ÒÍËÈ

œÓÙËËÈ »‚‡ÌÓ‚

¬‡ÎÂËˇ ÕÓ‚Ó‰‚ÓÒÍ‡ˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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2
3
1

КАЗАНЬ
Подлужная ул., 49

го завода. К 1864, судя по сохранившемуся плану,
на месте холодных деревянных строений были по
строены 2этажный деревянный флигель и дере
вянный манеж, а также поставленные по красной
линии деревянные лавки, в которых, вероятно,
велась продажа производимого товара. На плане
обозначены каменные постройки: 2этажный дом,
одноэтажные кладовые, одноэтажный флигель, ко
торые дошли до нашего времени в измененном ви
де.
В 1882 владельцем данной территории стано
вится «Торговый дом Миллер, Пирсон и КО». Новые
хозяева снесли все деревянные постройки, оставив
только каменные. Вероятно, в эту пору кожевен
ный завод перестал существовать, и корпуса при
способили под новые нужды.

УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ, 1Jя пол. XIX в.
(3 строения)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
œÓ‰ÎÛÊÌ‡ˇ ÛÎ., 1920-Â „„.

Расположена в нижней части города на ул. Под
лужной, рядом с р. Казанкой. На карте 1817 года
видно, что в данном квартале помимо деревянной
застройки уже имелись кирпичные строения. За
время своего существования усадьба поменяла не
сколько хозяев. Первым известным владельцем был
сын нолинского купца М.А. Русских. К 1851 полови
ну территории его участка занимали служебные и
производственные постройки. В трех каменных
корпусах размещался кожевенный завод, имелись
каменная кладовая, холодные деревянные строе
ния, а также новая одноэтажная каменная мастер
ская, проект который составил казанский худож
никархитектор Б.А. Иванов.
Главный дом, где проживал хозяин с семьей,
был двухэтажным каменным, прямоугольным в
плане. Протяженным фасадом он располагался
вдоль красной линии улицы, в непосредственной
близости от стоявших за ним корпусов кожевенно
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В 1898 усадьба переходит во владение врача и
общественного деятеля Д.И. Образцова. При нем
существенно меняется пространственная органи
зация двора, его обстраивают по периметру ка
менными зданиями. Со стороны улицы появились
ворота по сторонам от дома. Производится рекон
струкция одноэтажных каменных кладовых, ко
торые становятся 2этажными домами (в настоя
щее время это корпус 1 и корпус 3). В едином сти
листическом решении с этими объектами возво
дятся новые кирпичные ворота. Вероятно, авто
ром этих изменений является архитектор Б.М.
Нилус, по проекту которого на участке Д.И. Об
разцова был построен деревянный флигель. Се
годня вспомогательные дома предстают 2этаж
ными зданиями с высокими четырехскатными
вальмовыми крышами. Данное домовладение про
шло несколько этапов, прежде чем приобрести
классический вид городской усадьбы, дошедшей
до нашего времени с определенными утратами.
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Корпус 1 (флигель левый)

дом; развернут по красной линии. Это прямоуголь
ное в плане здание, в которое входили со двора. Ком
наты освещались прямоугольными окнами, утоп
ленными в плоские арочные ниши. Протяженный
уличный фасад разделен спаренными пилястрами
на четыре чередующиеся части в 5 и 3 окна. Фриз и
карниз над пилястрами завершают уличный фасад.
Ворота, расположенные слева от дома и соединяю
щиеся с 2этажным флигелем, еще стоят, но с пра
вой стороны их уже нет.
Корпус 2 (флигель правый)

Сохранившийся первый корпус представляет
собой 2этажное, кирпичное, прямоугольное в
плане, с высокой 4скатной вальмовой крышей
здание, стоящее на красной линии. Уличный фа
сад в 5 окон. Вход в дом расположен со двора. По
мещения освещались высокими прямоугольными
окнами с массивными наличниками, выделяющи
мися белым цветом на фоне краснокирпичных
стен. Им вторят на фасадах белая тяга над окнами
и профилированный карниз. Углы отмечены рус
тованными лопатками. К другому торцу корпуса 1
со стороны двора (северозападному фасаду) при
мыкает более позднее и меньшее по высоте кир
пичное 2этажное строение с невысокой трехскат
ной крышей.
Главный дом

√Î‡‚Ì˚È ‰ÓÏ

Сохранился нижний кирпичны этаж с аркадой
глухих ниш, центральная часть которого выделена
спаренными белокаменными пилястрами. Второй
этаж разобран в нач. 20 в. Первоначально жилой

Фото А. Клюева, 2016

Фасады третьего корпуса решены идентично
фасадам 2этажного первого корпуса. Это 2этаж
ное, кирпичное, прямоугольное в плане здание с
высокой четырехскатной крышей. Стоит на крас
ной линии улицы и образует с двумя предыдущи
ми домами, связывавшимися кирпичными воро
тами, единый комплекс. Вход в дом устроен также
со двора. Высокие прямоугольные окна с массив
ными наличниками выделяются белым цветом на
фоне краснокирпичных стен. Над окнами прохо
дит белая тяга и профилированный карниз, также
выкрашенный в белый цвет. Углы рустованы. К
дворовому торцу примыкает частично разрушен
ное, без крыши одноэтажное каменное строение,
которое в свое время представляло собой один из
корпусов кожевенного завода.
А.М. Тарунов, 2018

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38.
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ми сложного оформления над ризалитами и торце
выми стенами. Внутри здания со стороны двора
проходят коридоры, которые ведут в небольшие
крылья с дополнительными помещениями. Образец
поздней рациональной эклектики с элементами
стилизаторства классицистического направления.
В настоящее время — это учебный корпус №2
Казанского медицинского университета.

КАЗАНЬ
Толстого ул., 6 / 30 Горького ул.
ЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ,
1890 г.

—Ú‡ÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÃÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ‘ÓÚÓ 1952 „.

Здание бывшего студенческого общежития,
1903 г., архитектор Ф.Н. Малиновский

‘ÓÚÓ 2010 „.

Внушительный краснокирпичный корпус по
строен в 1903 по проекту Ф.Н. Малиновского под об
щежитие студентов университета. 3этажное с цо
кольным этажом здание поставлено торцом на ул.
Б. Лядскую (Горького) и развернуто основным фа
садом вдоль ул. Институтской (Толстого). Фасад
симметричный, трехчастный, с центральным и бо
ковым ризалитами. Центральная часть выделена
парадным входом и арочными окнами на третьем
этаже. Первый этаж обработан глубоким рустом,
второй и третий сложно орнаментированым ле
кальным кирпичом. Фасады завершаются фризом с
аркатурным оформлением, карнизом с часто рас
положенными сухариками и ступенчатыми аттика
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Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Толстого ул., 4 / 47 Бутлерова ул.
До 1929 — Институтская ул.

Клиника Груздева
(Толстого ул., 4/47 Бутлерова ул.)

КОМПЛЕКС БОЛЬНИЧНЫХ ЗДАНИЙ,
кон. XIX — нач. XX вв.
Университетский больничный комплекс,
1895–1900 гг.
(5 строений)
В 1895 император Николай II утвердил решение
о предоставлении Казанскому университету средств
для приобретения земли и строительства Новых
клиник медицинского факультета. Комплекс стро
ился с 1897 по 1900 по проекту известного московско
го зодчего академика К.М. Быковского при участии
казанского губернского архитектора Л.К. Хрщонови
ча и казанского губернского инженера И.Н. Колма
кова, которые вели наблюдение за строительством и
при необходимости вносили уточнения в проект.
Комплекс включает 4 двухэтажных здания клиник
различного медицинского профиля (хирургическая,
акушерскогинекологическая, глазная и кожнове
нерологическая клиника), а также больничную цер
ковь Варсонофия Казанского. Все постройки с одно
типной отделкой, кирпичной кладкой стилизованы
под архитектуру английских университетских го
родков с использованием элементов псевдоготики:
сложные наличники, своеобразно трактованные
карнизы, два ряда кронштейнов под карнизами,
фронтоны и аттики.
Комплекс дополнен построенным в советский
период крупным неоклассическим зданием Казан
ского государственного медицинского университета.

1
2
3
4
5
6

ó
ó
ó
ó
ó
ó

√ËÌÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÎËÌËÍ‡ ¬.—. √ÛÁ‰Â‚‡
ÓÊÌÓ-‚ÂÌÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡
÷ÂÍÓ‚¸ —‚. ¬‡ÒÓÌÓÙËˇ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó
ƒÂÚÒÍ‡ˇ ÍÎËÌËÍ‡ ¬. . ÃÂÌ¸¯ËÍÓ‚‡
’ËÛ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÎËÌËÍ‡ ¿.¬. ¬Ë¯ÌÂ‚ÒÍÓ„Ó
–ÂÍÚÓ‡Ú ÃÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡

¬.—. √ÛÁ‰Â‚

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Корпус акушерскогинекологической клиники
построен в 1900. С ним связана научномедицин
ская деятельность профессора Викторина СергееJ
вича Груздева (1866–1938), завоевавшего всеоб
щее признание задолго до революции 1917го. За
большой вклад в медицинскую практику и науку
Народный комиссариат здравоохранения в 1930
постановил присвоить клинике имя В.С. Груздева.

Кирпичное 2этажное здание имеет два рав
нозначных крыла, в которых размещены больнич
ные палаты. На фасадах входного блока и примы
кающих к нему крыльев выложены в кирпиче раз
личные орнаментальные украшения (впадинки,
углубления, выступы, ниши). Парадный вход и бо
ковые выступы акцентированы высокими много
ступенчатыми фронтонами. На стене рядом со вхо
дом укреплена мемориальная доска.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Клюева, 2016
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Здание клинической церкви
(Церковь Варсонофия Казанского, нач. ХХ в.)
(Толстого ул. 4/47)

Стены трапезной расчленены вертикальными
широкими отштукатуренными лопатками, укра
шенными почти до середины высоты прямоуголь
ными нишками. Яркий пример кирпичной эклекти
ки псевдорусском стиле.
В 2010 Варсонофьевскую церковь восстанови
ли и заново освятили. Храм вновь увенчан луко
вичной главкой на круглом барабане с узкими
арочными окнами и полукруглым колонками (вос
становлена).
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Больничный храм построен в составе комплек
са Новых университетских клиник на средства,
выделенные душеприказчиками из завещания фа
бриканта И.И. Алафузова, умершего в 1891м.
Проект больничного храма при родильном от
делении разработан в составе комплекса Новых
клиник академиком К.М. Быковским. После завер
шения работ подрядчик строительства клиничес
кого комплекса Пётр Митрофанович Сушенцов по
жертвовал в больничный храм несколько икон. Ос
новную часть икон для Варсонофьевского храма
написал один из основателей Казанской художест
венной школы Г.А. Медведев. Храм освятили в
1901 в честь преп. Варсонофия Казанского чудот
ворца. Причт содержался на проценты ценных
бумаг из того же наследства И.И. Алафузова.
Больничный храм закрыли в числе первых в го
роде, уже в 1918, сразу после издания декрета об
отделении Церкви от государства. В освободив
шемся помещении разместились медицинские
кабинеты и склад.
Кирпичный одноглавый храм клинической боль
ницы расположен в глубине больничного квартала,
ориентирован по оси северюг и соединен переходом
с акушерскогинекологическим корпусом. Основной
объем напоминает тип храма «восьмерик на четве
рике», стены неоштукатурены, декорированы кир
пичной кладкой в псевдорусском стиле. К основному
двухярусному четверику (второй ярус со скошен
ными углами) с одной стороны примыкает апсида, с
другой — трапезная. Объем четверика оформлен по
углам широкими лопатками, упирающимися в
фриз, образуя неглубокую нишу, в которую вписа
ны по два прямоугольной формы оконных проема.
Центральная часть второго яруса прорезана высо
кими, вытянутыми арочными оконными проемами.
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Детская клиника им. Меньшикова,
кон. XIX в.
(ул. Толстого, 4 корп. 2)

¬. . ÃÂÌ¸¯ËÍÓ‚

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Корпус детской клиники построен одновременно
с другими Новыми университетскими клиниками. В
нем разместилась кафедра детских болезней и кли
ника педиатрии. В должности приватдоцента, за
тем профессора здесь долгое время работал Виктор
Константинович Меньшиков (1874–1945). Долж
ности заведующего кафедрой и директора клиники
были совмещены, после чего В.К. Меньшиков не
сходил с этого поста 27 лет.

Фото А. Клюева, 2016
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За заслуги перед людьми и наукой Народный
комиссариат здравоохранения СССР еще при
жизни врача, в 1934, присвоил его имя детской
клинике.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

КожноJвенерологическая больница, кон. XIX в.
(Толстого ул. 4 корп. 1)

¿.√. √Â

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Здание кожновенерологической клиники за
нимет наиболее представительное положение в
комплексе Новых университетских клиник, по
строенных в 1897–1900, т.к. развернуто фасадом
на небольшую открытую площадь. В отличие от
ему подобных, корпус построен на средства, вы
деленные из наследства казанского фабриканта
И.И. Алафузова. Здание всегда использовалось и
используется сейчас по прямому назначению.
Все это время здесь находится кожновенериче
ская клиника Казанского медицинского универ
ситета и соответствующие кафедры.
2этажный из красного кирпича корпус постав
лен под углом к уличной застройке с небольшим
отступом от красной линии. Небольшое простран
ство занимает полисадник, отделенный от улицы
металлической оградой на побеленных кирпичных
столбах. В плане корпус сложной Шобразной
формы, в центральном секторе расположена лест
ница, ведущая на верхний этаж.
Композиция фасада делится на 5 секций с тре
мя поставленными перпендикулярно блоками.
Торец из центрального блока в 3 окна вертикаль
но расчленен сложной формы лопатками. Между
этажами фасад декорирован арочной удлиненной
нишкой и килевидным ступенчатым обрамлени

ем. Оконные проемы расположены в неглубоких
нишах ступенчатой формы. Окна первого с этажа
с лучковой перемычкой, с каменным наличником
и замковым камнем в верхней части и тремя сти
лизованными сталактитами. По всему фасаду
проходят подоконная и междуэтажная тяги с ря
дом «сухариков». Над окнами выложен широкий
фриз, декорированный удлиненными ступенча
тыми нишками на каменных консольках. Карниз
выполнен из ряда «городков». Входной узел
акцентирован на первом этаже двустворчатой
деревянной с остеклением дверью, металличес
ким криволинейной формы козырьком на чугун
ных кронштейнах в стиле модерн и двумя неболь
шими круглыми светильниками по бокам. Плос
кость между дверью и оконными проемами второ
го этажа заполнена нишей в кирпичной кладке в
«городок» и удлиненными ступенчатыми нишка
ми. Над центральным окном второго этажа поднят
ступенчатый щипец, декорированный арочной
формы нишками и круглым чердачным окном.
Дворовые фасады имеют оформление аналогич
ное уличному фасаду. В 1990х со двора пристро
ен одноэтажный кирпичный входной тамбур, ве
дущий в помещения приемного покоя.

В этой клинике много лет трудился профессор
Александр Генрихович Ге (1842–1907), популяр
ный в Казани врач. Он был широко известен не
только как практик, но и как популяризатор меди
цинской науки (установлена мемориальная доска).
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Тарунова, 2018
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Клиника Вишневского

ческий козырек над крыльцом утрачен. Фасад пра
вого крыла (где находятся больничные палаты) по
центру выделен ризалитом, вертикально расчле
нен лопатками, рустованными на уровне первого
этажа, декорированными на втором этаже узкой
арочной нишкой и завершенные в виде ступенча
тых парапетных столбиков. Украшает здание сту
пенчатый карниз, декорированный рядом «сталак
титов» и каменных консолек.

(ул. Бутлерова, 47)

Данный корпус Новых клиник, как и другие, все
гда использовался по прямому назначению. Сейчас
здесь находится хирургическая клиника Казанско
го медицинского университета и соответствующие
кафедры. В клинике в разные годы учились и рабо
тали многие видные ученые медики. Среди них вы
деляется фигура выдающегося ученого Александра
Васильевича Вишневского (1874–1948), памятник
которому установлен в скверике около клиники.
Кирпичное 2этажное здание на невысоком цо
коле в плане Гобразной формы выходит фасадом
на ул. НовоГоршечную (Бутлерова). Основной
объем поставлен с небольшим отступом от красной
линии и отделен от улицы палисадником, ограж
денным металлическим забором на каменном па
рапете. Композиция уличного фасада несиммет
рична, состоит из двух частей. Левая часть выхо
дит на улицу фасадом в 3 окна. Входной узел ак
центируется порталом с двустворчатой полуостек
ленной дверью с кирпичным крыльцом. Металли
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Фото А. Клюева, 2016

¿.¬. ¬Ë¯ÌÂ‚ÒÍËÈ

Постановлением Народного комиссариата здра
воохранения СССР клинике в 1934 году присвоено
имя А.В. Вишневского — всемирно известного меди
ка. Он возглавлял кафедру хирургии и был дирек
тором клиники с 1914 по 1934, создав крупнейшую
научную школу хирургии. В дальнейшем Алек
сандр Васильевич переехал в Москву, где возглавил
хирургическую клинику Центрального института
усовершенствования врачей.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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КАЗАНЬ
Толстого ул., 14
ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ, 1838–1841 гг., 1936 г., архитекторы
М.П. Коринфский, Ф.И. Петонди, А.И. Песке

Институт официально открылся в 1841. В своем
рескрипте Николай I повелел официально называть
его Родионовским. Здание построено в 1838–1841
при участии архитекторов М.П. Коринфского и Ф.И.
Петонди специально для Института благородных
девиц, учрежденного Ведомством вдовствующей
императрицы Марии Фёдоровны.
Инициатива создания института и основные
пожертвования на его содержание поступили по
завещанию Анны Николаевны Родионовой (1751–
1828) — казанской помещицы, вдовы убитого пуга
чёвцами отставного полковника И.А. Родионова. В
дни разорения Казани молодая женщина с тремя
детьми утратила не только мужа, но и дом, и почти
все имущество. Узнав о печальной судьбе Родионо
вой, Екатерина II соизволила послать ей несколько
бриллиантов и обязала казанского губернатора
взять вдову под свое покровительство. Материаль
ную поддержку после своего оправдания Сенатом
оказал ей митрополит Вениамин. А.Н. Родионова
оказалась предприимчивой — занялась рыбными

промыслами, скупила в свою собственность все ча
сти имения, распыленного между родственниками,
успешно, с большим приданным выдала замуж до
черей, выделила состояние сыну Павлу. Богатство
увеличилось после того, как помещица начала вес
ти обширную торговлю хлебом, производя постав
ки даже в казну. В нач. 1820х, когда А.Н. Родионо
вой было около 70 лет, она задумалась о своем за
вещании. Дети ее были обеспечены, дальние род
ственники облагодетельствованы, любимым ее
дворовым дана вольная и необходимые средства
для занятий. В 1823 помещица обратилась к вдов
ствующей императрице Марии Фёдоровне с про
шением отдать после смерти личное имущество на
строительство в Казани Института для бедных
благородных девиц по примеру учебных заведений
в СанктПетербурге и Москве. Предложение было
встречено с большим сочувствием, после чего в
1825 Родионова препроводила императрице свое
завещание. Однако после смерти деятельной ста
рухи ее волю оспорил внук, штабротмистр Лука
Родионов и другие родственники, а уездный суд
принял их сторону. Тяжба Л.П. Родионова рассма
тривалась почти 10 лет и закончилась постановле
нием Сената в пользу института. Так как завещан
ный А.Н. Родионовой дом на ул. Воскресенской
оказался недостаточно поместительным для ин
ститута, его продали городу под полицию, а инсти
тут решили поместить в новом здании на Арском
поле. Место нашлось посреди Нееловой рощи, ко
торую императрица Мария Фёдоровна купила еще
в 1805, намереваясь устроить в Казани одно из
своих учреждений.

Устав Института благородных девиц получил
высочайшее утверждение в 1838 и строго следовал
ему. Сюда принимали только девушек из дворян
ских семей. Здесь им прививали светские манеры,
они изучали основы наук и получали трудовые на
выки. Большое внимание уделялось музыкальной
подготовке.
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С 1863 по 1869 в Родионовском институте училась
известная впоследствии революционерканародни
ца, член Исполнительного комитета «Народной воли»
Вера Николаевна Фигнер (1852–1944). Тот же инсти
тут закончила сестра Льва Толстого Мария Никола
евна. В августе 1871 Родионовский институт почтил
своим вниманием император Александр II, прибыв
на смотр с наследником престола великим князем
Александром Александровичем. Наказывали девиц
крайне редко, но такие случаи тоже бывали. Напри
мер, перед революцией 1905 года отчислили за дер
зость и богохульство дочь действительного статского
советника Веру Булич — будущую неистовую казан
скую чекистку Веру Брауде (по мужу), скитавшуюся
по тюрьмам при царском режиме.

обширного паркового участка ограждена протя
женным каменным забором с воротами. Своим раз
вернутым во фронт фасадом здание напоминает
типичные для николаевского времени казармы. В
арочном обрамлении окон нижнего этажа, опираю
щейся на пилястры средней раскрепованной час
ти, глубокой рустовке стен боковых частей с клин
чатыми перемычками над прямоугольными окна
ми четко просматриваются черты классицизма.
После возведения третьего этажа, легкое цент
ральное крыльцо заменили на массивный доричес
кий портик с большим балконом над ним.

—Û‚ÓÓ‚ÒÍÓÂ Û˜ËÎË˘Â. 1916 „.

—Û‚ÓÓ‚ÒÍÓÂ Û˜ËÎË˘Â. 1970-Â „„.

До 1917 здание принадлежало Казанскому гу
бернскому Дворянскому собранию. После револю
ции в нем разместили общедоступную школу. С
1921 по 1931 здесь находились Восточный педаго
гический институт, Татарский педагогический ин
ститут, позднее — разные подразделения Казан
ского педагогического института. В 1936 надстроен
третий этаж и крыльцо (архитектор П.Н. Ашма
рин). В годы войны в помещениях бывшего Родио
новского института располагался госпиталь. С 1944
здесь находится Казанское суворовское военное
училище.
Кирпичный 3этажный протяженный корпус
построен на высоком берегу Казанки. Территория
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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КАЗАНЬ
Толстого ул., 14
САД, 1838–1844 гг., 1936 г.

–Ó‰ËÓÌÓ‚ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. ÷‚ÂÚÌËÍ. 1912 „.

–Ó‰ËÓÌÓ‚ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. 1890-Â „„.

К зданию бывшего Родионовского института
благородных девиц прилегает большой т.н. Инсти
тутский сад, существующий со времен А.Н. Родио
новой, основательницы сословного учебного заве
дения. Его основные аллеи проложены одновре
менно со строительством главного здания.

´√ÓÚ ÙÂÈª. ‘ÓÚÓ 1911 „.

В кон. 19 — нач. 20 вв. в Казани печаталось мно
жество открыток с видами Институтского сада.
Судя по ним, отдельные уголки, аллеи, цветники,
благодаря фантазии воспитанниц Родионовского
института, носили романтические названия: «Грот
фей», «Романовская горка», «Мечтательная ал
лея», «Качели нимфы», «Родник пастушки», «Бе
седка вздохов» и т.д. Территория парка окружена
оградой.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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Вместе с последним экзаменом весной 1846 кон
чилось и проживание Толстых в доме Киселевско
го. В самом начале 1846/47 учебного года после воз
вращения из Ясной Поляны братья Толстые, отде
лившись от опекунши, поселились в доме Петонди
у Чёрного озера (ул. Дзержинского, 11/2).
К 1859, при домовладельце П.Г. Осокине, внеш
ний и внутренний облик данного дома значительно
изменился. Антресольный этаж переделали в пол
ный третий, появились дополнительные комнаты с
окнами, обращенными на обе улицы. Для входа на
третий этаж и на хоры сделали еще одну лестницу.
На первом и втором этажах дом перепланирован
путем установки дополнительных деревянных пе
регородок.
КАЗАНЬ
Толстого ул., 25 / 68 Большая Красная ул.
ДОМ, ГДЕ ЖИЛ Л.Н. ТОЛСТОЙ в 1845–1846 гг.

ÀÂ‚ “ÓÎÒÚÓÈ. 1840-Â „.

‘ÓÚÓ 2009 „.

Каменный 2этажный дом с антресольным
этажом построен, вероятно, в сер. 1840х, при
надлежал домовладельцу П.И. Киселевскому. Ос
новной вход расположен со стороны ул. Большой
Красной. Архитектурная композиция и оформле
ние фасадов характерны для позднего класси
цизма.
В 1845 Лев Николаевич Толстой с братьями
Дмитрием и Сергеем переехали из дома Горталова
(ул. Япеева) на новую квартиру, которая, как пи
шет он в «Воспоминаниях», помещалась «на углу
Арского поля, в доме Киселевского». Когда здесь
жили братья Толстые, верхний (второй) этаж пе
ререзался большим залом и хорами. В антресолях,
по бокам хор, находились две комнаты, в одной из
которых (до хор), жил Дмитрий, а в другой (за
хорами) Сергей и Лев. Комната за хорами находи
лась над парадным входом. По свидетельству Л.Н.
Толстого, войти в комнаты антресольного этажа,
а также на хоры можно было только с черной дво
ровой лестницы.
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Фото А. Клюева, 2016

На фасаде в 1940 появилась мемориальная до
ска: «Великий писатель Лев Николаевич Толстой
жил в этом доме в 1845–1846».
Ныне помещения занимает Институт развития
образования Республики Татарстан.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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Планировка дома Печатникова — анфилада
комнат на основном этаже. В антресолях размеща
лись спальни, детская, помещение для прислуги.

КАЗАНЬ
Щапова ул., 20
Первоначально — Старо-Горшечная ул.
ДОМ М.Ф. БУГРОВСКОЙ — Г.И. САДОВЕН,
нач. XX в.

Построен в сер. 1920х нэпманом П.М. Печатни
ковым на месте старого деревянного дома, принад
лежавшего ему с 1912 (до этого домовладение
принадлежало Глафире Ивановне Садовень, а
ранее М.Ф. Бугровской). После конфискации домо
владения в 1930х здесь разместилась художест
венная школа, в которой работал видный татар
ский художник Баки Урманче (1897–1990). В 1999
в особняке открылся Музей Б.И. Урманче.
Кирпичный 2этажный дом с подвалом и антре
сольным дворовым этажом занимает место неболь
шой усадьбы, существовавшей до сер. 19 в. Прямо
угольный в плане объем, выходящий главным фа
садом на ул. Щапова, примыкает с правой стороны
к соседнему дому; слева расположены въездные
ворота во двор, оформленные в одном стиле с до
мом, также как и находящийся в глубине участка
флигель.

Фото А. Тарунова, 2018

¡‡ÍË ”Ï‡Ì˜Â ‚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.
1980-Â „„.

Фасад, облицованный цветным кирпичом, про
изводит сильный эффект. Стены выложены из
красного и белого кирпича в различных сочетани
ях: в ризалитах и между арочными окнами перво
го этажа они имитируют рустовку пилястр, над
окнами — арочные и килевидные перемычки.
Щипцы, которыми завершаются ризалиты, упира
ются в широкий ступенчатый фриз из красного и
белого кирпича и карниз с пояском сухариков.
Архитектура особняка насыщена признаками
постмодерна с уклоном в народное декоративное
творчество. Оригинальный образец особняка пери
ода нэпа (1920е), выпадающий из привычной
стилистической периодизации.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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КАЗАНЬ
Щапова ул., 41
ДОМJОСОБНЯК МАРКО, нач. XX в.
ДомJособняк профессора А.В. Васильева, 1906 г.

Построен в 1906 по проекту К.С. Олешкевича.
Принадлежал профессору А.В. Васильеву, сыну
известного синолога академика В.П. Васильева.
Александр Васильевич Васильев (1853–1929) —
известный ученыйматематик, профессор Казан
ского университета, популярный земский деятель
и депутат Первой Государственной Думы. В 1906 в
связи с избранием членом Государственного Сове
та от Академии наук и университетов профессор
А.В. Васильев переехал в Петербург.

¿.¬. ¬‡ÒËÎ¸Â‚

А.М. Тарунов, 2017

Õ.¿. ¬‡ÒËÎ¸Â‚

В Казани остался сын профессора Николай
Александрович Васильев (1880–1940) — ученый
философ, один из основоположников идей много
значных и паранепротиворечивых логик. С 1910
по 1922 он преподавал в Казанском университете,
с 1918 — профессор. Но обострившаяся в 1922 бо
лезнь (маниакальнодепрессивный психоз) прину
дила Н.А. Васильева вплоть до своей кончины
лечится в психиатрической клинике. Дом его отца
ранее был продан одному из сыновей банкира
М.П. Марко.
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Кирпичный 2этажное, вытянутое в глубину
участка здание. Планировка первоначально имела
анфиладную систему размещения комнат: на ниж
нем и верхних этажах шли друг за другом 8 основ
ных комнат. Архитектурная композиция и декора
тивное решение фасадов демонстрируют сочета
ние эклектичных форм с элементами модерна.
Югозападный башенный выступ, в котором раз
мещается парадный вход в дом, акцентирован же
лезобетонным балконом на кронштейнах. На углах
ризалита выделяются пилястры, облицованные
глазурированным кирпичом. Подобие башни за
вершается шатровой крышей с люкарной, украша
ющей главный фасад. Окна на верхних и нижних
этажах прямоугольной формы, с имитированными
перемычками. В междуоконных простенках поме
щены пилястры, облицованные глазурированным
кирпичом. Над фризом свисает карниз, который в
юговосточной части завершен глухим парапетом.
Интерьеры, особенно плоскости потолков, декори
рованы лепниной растительного характера.

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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Улица Пушкина
(от Рыбной до Театральной пл.)
Первая, Третья и Четвертая
полицейские части
Старой Казани

–˚·ÌÓˇ‰Ì‡ˇ ÛÎËˆ‡. ÓÌ. XIX ‚.

В главе 8 рассмотрено
12 объектов культурного наследия,
в т.ч. федерального значения— 0,
регионального значения — 9,
местного значения — 0,
выявленных объектов — 3
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РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

Объекты культурного наследия на ул. Пушкина (быв.
Рыбнорядной или же Рыбнорядской), в данном Каталоге
выделены в особую главу, т.к. расположены по сторонам
одной из центральных городских магистралей. Примерно
250 лет назад, в период формирования жилой и торговой
застройки Казани, здесь проходила граница Казанского
посада, и потому эта местность оставалась неосвоенной
длительное время. В дальнейшем здесь стыковались гра&
ницы Первой, Третьей и Четвертой полицейских частей
города. Таким образом, дома, появившиеся вдоль ул.
Рыбнорядной причислялись к разным районам Старой
Казани. Объединение их в одно главу сделано составите&
лями в виде исключения из общего принципа, т.к. продик&
товано современной градостроительной ситуацией, за&
ставляющей воспринимать ул. Пушкина не окраинной, а
центральной магистралью города.
Пространство по сторонам улицы отличается малой
изученностью, оно практически не описано в научной ли&
тературе и слабо исследовано археологами. Историчес&
кие источники, свидетельствующие об освоении этого
района города Казани до 16 в., полностью отсутствуют.
Впервые в письменных документах район упоминается
при описании штурма Казани Иваном IV в 1552 году. До
2&й четв. 18 в. территория, по которой проходит совре&
менная ул. Пушкина, не входила в укрепленную часть
Казанского посада. По пустынной местности, называемой
Арским подвальем, тогда проходила Ногайская дорога.
Эта низина постоянно наполнялась водой и оставалась
заболоченной.
Оживление этого удаленного от ранней исторической
застройки места начинается только со 2&й четв. 18 в.,
когда оно вошло в черту города. Изрезанная оврагами бо&
лотистая местность считалась одним из самых неудоб&
ных для проживания мест. Там, где расположена совре&
менная пл. Г. Тукая (Кольцо), первоначально возник
Рыбный базар. Начинавшийся от него кривой овраг счи&
тался едва ли не самым грязным уголком тогдашней Ка&
зани. В глубине этого оврага влачили жалкое существо&
вания лачуги и землянки бедняков, постепенно создавая
ул. Рыбнорядную (до 1930&х — Кооперативная, затем
Пушкина и Куйбышева). Вдоль нее стали строить лавки,
в которых торговали рыбой и мясом. Жилые дома, если
таковые имелись, находились в глубине квартала.

”ÎËˆ‡ œÛ¯ÍËÌ‡. 1950-Â „„.
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Наличие на данных территориях большого количест&
ва оврагов затрудняло вести строительство по регуляр&
ной планировочной сетке. Поэтому здесь власти дозволя&
ли ставить деревянные строения, которые существовали
здесь в 19 в., но не сохранились до настоящего времени.
Каменная застройка данного района города стала форми&
роваться только в 1870&х, однако она отнюдь не относи&
лась к разряду престижной. В наполнявших дворы дере&
вянных флигелях и хибарах селились в основном приез&
жавшие город на заработки деревенские жители и люм&
пенизированные сезонные рабочие. 13 февраля 1873 в од&
ном из таких флигелей в крестьянской семье родился
ставший мировой знаменитостью Фёдор Шаляпин.
На Рыбнорядной существовал один из самых небла&
гополучных и криминальных районов — Марусовка. Он
был населен наиболее обездоленными людьми, не имев&
шими никакой частной собственности, и откровенными
бродягами и нищими. Казанский мещанин, бывший са&
пожник Лупп Спиридонович Марусов, сначала
приобрел деревянный одноэтажный дом с 210 кв. саж.
земли, с трактиром в подвальном помещении. Затем
построил здесь целую группу деревянных и каменных
ночлежных домов от 1 до 3 этажей. Всего к 1882 (последне&
му году жизни домовладельца) насчитывалось до 30 раз&
личных строений, где размещалось около 2 тыс. квартир, в
которых в некоторые периоды ютилось до 3 тыс. чел. Ма&
русовка, с годами превращавшаяся в трущобы, приносила
немалый доход. Лупп Марусов скончался в 1884, душепри&
казчицей оказалась его вдова, которую, впрочем, вскоре
обманули и пустили по миру вороватые компаньоны. Об
этом рассказывает А.М. Горький, который жил в Марусов&
ке с октября 1884 по май 1885, готовясь к поступлению в
Казанский университет. Разномастную публику, заселяв&
шую эти дома, — студентов, опустившихся чиновников и
артистов, проституток — писатель описал в повести «Мои
университеты». Здесь же разворачивается действие его
знаменитой пьесы «На дне».
Архитектурный облик района претерпел значитель&
ные изменения в 2000&х. На сегодняшний день на месте
одного из самых злачных районов Казани возвышается
высотные элитные дома. Ряд довольно старых, но внешне
невыразительных зданий по обеим сторонам ул Пушкина
(Рыбнорядной) отнесен к объектам культурного наследия
в связи с кратковременным пребыванием в них личнос&
тей всероссийского масштаба (А.М. Горький, С.М. Киров,
В.И. Ленин).
Ул. Пушкина (в настоящем понимании) вытянута
между протокой Кабан и руслом Казанки. Она объединят
не только поглощенную в 1996 ул. Куйбышева, но
существовавшую до революции ул. Правую Театраль&
ную, которая выводила к р. Казанке. Этот отрезок счи&
тался дворянским и относился к Третьей полицейской
части города. Старая застройка здесь в основном снесена
в нач. 2000&х, на ее месте построены новые администра&
тивные здания. Исключением является сохранившийся
2&этажный дом кн. Болховских (Пушкина, 78). Старый
особняк, формально и по сути относившийся к престиж&
ной дворянской части города, включен в данную главу ис&
ключительно из соображений современной адресации.
А.М. Тарунов, 2018
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нуть деревню, и, чтобы приблизиться к месту
службы отца, мы переехали в город на Рыбноряд&
скую улицу, в дом Лисицына, в котором отец и мать
жили раньше и где я родился в 1873 году».

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 10
ДОМ С.Д. ЛИСИЦЫНА — В.Д. ЕМЕЛИНА,
во флигеле которого 1 (13) февраля 1873 г.
родился певец Ф.И. Шаляпин
Городская усадьба
П.Д. и И.П. Лисицыных— Б.М. Багаутдиновой

‘ÓÚÓ 2011 „.

Родители Фёдора Шаляпина — Иван Яковлев
Шаляпин 35 лет от роду и Евдокия Михайловна 28
лет от роду — по происхождению были крестьяна&
ми Вятской губернии. Отец в 18 лет пешком при&
шел в большой город, нанимался дворником, водо&
возом, работал на свечном заводе, а после того как
обучился грамоте, служил помощником в управе.
Во дворе большого каменного дома по ул. Рыб&
норядной (Пушкина) когда&то находился деревян&
ный флигель, сдававшийся внаем. Здесь 13 февра&
ля 1873 и родился великий русский певец Ф.И.
Шаляпин. Домовладение принадлежало старооб&
рядцу Павлу Демидовичу Лисицыну, казанскому
цеховому мастеру, торговцу железным товаром.
Сам Шаляпин так описывает место своего прожи&
вания: «...Этот случай заставил родителей поки&

ÿ‡ÎˇÔËÌ Ì‡ ÙÓÌÂ ÙÎË„ÂÎˇ,
‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó‰ËÎÒˇ. 1912 „.

‘.». ÿ‡ÎˇÔËÌ

Возникновение усадьбы Лисицына относится к
кон. 1860&х. В июне 1870 П.Д. Лисицыну утвержден
план на постройку 2&этажного дома и деревянных с
брандмауэром служб. Проект был составлен 16 ию&
ля 1870 помощником архитектора Самуилом Ля&
щенко. В 1873 участок удалось расширен за счет
приобретения соседского домовладения Емелина с
южной стороны. Здания соседей примыкали друг к
другу через глухие брандмауэры. На месте полно&
стью снесенного старого дома П.Д. Лисицын вы&
строил новый 2&этажный кирпичный дом с
проездом во двор, где стояли каменные пристрои и
деревянные флигеля. Сохранен был и 2&этажный
деревянный флигель — предполагаемое место
рождения Ф.И. Шаляпина. Флигель стоял в
глубине двора, примерно в 40 м от внешней стены
дома по ул. Пушкина, 10, его разобрали на дрова в
1920&х.
В память о Шаляпине в 1973 на фасаде
каменного дома Лисицыных появилась мемориаль&
ная доска, свидетельствующая о рождении и про&
живании его в данном домовладении. Приведенные
на момент постановки здания на государственную
охрану персональные данные владельцев — С.Д.
Лисицын, Иван Петрович(?) Лисицын, Николай
Прокофьевич(?) Ворожцов, Михаил Васильевич
Емелин — оказались неточными. После дополни&
тельного изученния архивных документов в наши
дни установлено, что хозяевами поочередно вы&
ступали купец Павел Демидович и его сын Иван
Павлович Лисицыны. Упомянутые в документах
Емелин и Ворожцов являлись соседями, но не соб&
ственниками данного участка и строений на нем.
Следующим владельцем, уже не усадьбы, а
только дома по ул. Рыбнорядной в Четвертой
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полицейской части Казани приблизительно с 1907
значилась Биби Магисаровна Багаутдинова. При
ней в период между 1909 и 1916 над 2&этажным до&
мом, вытянутым вдоль улицы, надстроили третий
этаж и слева, вместо ворот, сделали 3&этажную
кирпичную пристройку в две оконных оси с
дополнительным входом. В ту пору изменились
оконные проемы, уличный фасад был оштукату&
рен и получил новое декоративное оформление,
близкое к модерну. Претерпел изменения и внут&
ренний двор. На общем виде Казани в нач. 20 в.
просматривается флигель, пристроенный к дворо&
вому фасаду, который выполнен в кирпиче и так&
же оштукатурен.

ƒÓÏ ÀËÒËˆ˚Ì˚ı. ÓÌ. 19 ‚.

В советское время дом национализировали, и
он находился в оперативном управлении различ&
ных государственных организаций. В нем были
оборудованы коммунальные квартиры, проведен
газ и центральное отопление, заменена часть лест&
ничных пролетов и межэтажных перекрытий.
Перед 2010 объект представлял собой не экс&
плуатируемое прямоугольное в плане 3&этажное
кирпичное здание на ленточных бутовых фунда&
ментах с подвалом. Лицевой фасад по «красной ли&
ни» застройки насчитывал 12 оконных осей. По
второй оси слева располагался дверной проем со&
временного входа, по девятой оси — воротный
сквозной проезд под лучковой перемычкой с зам&
ковым камнем. Первый этаж декорировали пять
рустованных внизу лопаток. В отметках второго и
третьего этажей фасад оформляли профилирован&
ные лопатки с лепными розетками. Над окнами
второго этажа — заглубленные прямоугольные
филенки (неглубокие ниши). Оконные проемы вто&
рого этажа были декорированы замковыми камня&
ми, в 1–9&х осях —профилированными наличника&
ми. Оконные проемы третьего этажа фланкиро&
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вали плоские наличники и замковые камни. По&
этажные членения подчеркивали профилирован&
ные междуэтажные тяги (междуэтажный и под&
оконный карнизы). Венчающий небольшой вынос
карниз был сложно профилированным. Историчес&
кие оконные заполнения утрачены и заменены ме&
таллопластиковыми. Архитектурно&художествен&
ное оформление фасада в целом отвечало духу
провинциального модерна.
Историческая постройка подверглась частич&
ной разборке в 2010 при строительстве 10&этажно&
го здания Пенсионного фонда. Сохранился только
фасад здания. Проект реставрации разрабатывал&
ся в ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011. При
его реализации в 2016–2017 под штукатуркой вы&
явлены следы мощных кирпичных лучковых на&
личников, относящихся к периоду 1870&х. Таким
образом, с уверенностью можно утверждать, что
кирпичный 2&этажный дом П.Д. Лисицына сохра&
нился, но был надстроен после 1909 новой владели&
цей Б.М. Багаутдиновой, а также расширен на
двеоконных оси (автор проекта не установлен).
В период владения домом отца и сына Лисицы&
ных он использовался для проживания семьи куп&
ца и его четырех сестер и прямого отношения к
Ф.И. Шаляпину не имеет. Но, тем не менее, дом не&
сет определенную мемориальную нагрузку, т.к.
четко связан с местом рождения великого оперного
трагика.

Осущетвленным в 2018 проектом противоава&
рийных работ предусмотрено сохранение главного
фасада с архитектурными элементами нач. 20 в.
А.М. Тарунов, 2018

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

Фото А. Тарунова, 2018
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После завершения существующей постройки в
стиле модерн в 1907 на ее верхних этажах размеща&
лась гостиница «Новые номера» В.К. Колесникова.

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 11 литера А1

–˚·Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ ( ÓÎ¸ˆÓ). 1910-Â „„.
Õ‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Á‰‡ÌËÂ ´ÕÓ‚˚ı ÌÓÏÂÓ‚ª

ДОМ, В КОТОРОМ в 1885–1886 гг. РАБОТАЛ
КРЕНДЕЛЬЩИКОМ И ПОДРУЧНЫМ ПЕКАРЯ
А.М. ГОРЬКИЙ

¬Ë‰ ËÁ „ÓÒÚËÌËˆ˚ ´√‡Ì‰ ÓÚÂÎ¸ ‡Á‡Ì¸ª, 2010 „.

Дом Общества попечения о бедных и больных
детях построен в 1907 по проекту В.А. Трифонова.
Представляет собой 3&этажное строение с фасадом
в стиле модерн. Черты этого стиля отчетливо прояв&
ляются над проездной аркой (овальные и криволи&
нейные оконные проемы), а также в оформлении
скошенной части фасада криволинейными пере&
мычками.
В подвале находилась пекарня Василия Семёно&
ва, в которой в 1885–1886 работал крендельщиком и
подручным пекаря будущий писатель А.М. Горький.
В повести Горького «Хозяин» его герой предстает
«злобным существом». Настоящий Семёнов вскоре
разорился и без вести пропал из Казани, оставив
несколько обманутых кредиторов.

¿.Ã. √Ó¸ÍËÈ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10. 1959 №591
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“‡Ï‚‡È Ì‡ ÛÎ. œÛ¯ÍËÌ‡ Û ‰ÓÏ‡ 18. ‘ÓÚÓ 1986 „.

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 18 / 1 Щапова ул.
Первоначально — Рыбнорядная,
затем — Куйбышева ул.
КЛУБ ОБЩЕСТВА ПРИКАЗЧИКОВ,
1832 г.; нач. XX в.
‘ÓÚÓ 2014 „.

‡Á‡ÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.1914 „.

ÎÛ· ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ „ÓÒÚÓ„Ó‚ÎË. ‘ÓÚÓ ¿. ¡ÂÌËÌ„‡,1935 „.
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Фото А. Клюева, 2016

Дом Я.Я. Степанова — Б.Ф. Муллина построен в
сер. 19 в. Перестроен в кон. 19 в. 3&этажный дом с
фасадом в 5 оконных осей, выходящим на ул. Рыб&
норядную (Пушкина). Соединен с 2&этажным угло&
вым домом вставкой с двумя осями окон и проезд&
ной аркой и с аттиком над ним. Друой фасад
выходит на Старо&Горшечную (Щапова) под ост&
рым углом. В декорн фасадов преобладают псевдо&
барочные мотивы.
До революции и в советское время дом занима&
ли различные общественные оганизации (клуб
приказчиков, Казанское общество пчеловодов,
Клуб работников госторговли).

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

Фото А.Тарунова, 2010
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КАЗАНЬ
Пушкина ул., 24 (во дворе)
(Ранее — Куйбышева ул., 32)
ДОМ (ОДИН ИЗ ФЛИГЕЛЕЙ МАРУСОВКИ),
В КОТОРОМ в 1884–1885 гг. ЖИЛ
А.М. ГОРЬКИЙ

Горького, бедно, но весело. Спали друзья на одной
кровати по очереди. По ночам Гурий Плетнёв тру&
дился в типографии, выполняя работу корректора,
а Алёша Пешков вечерами бродил по коридорам
трущобы и присматривался к людям. А.М. Горький
припоминал, как зимой в доме Марусова накрыли
подпольную типографию.
Коридор, где обитали Алёша Пешков и Гурий
Плетнёв, не сохранился, хотя сам дом внешне изме&
нений почти не претерпел. Он 2&этажный, кирпич&
ный, неоштукатуренный, с мезонином. С фасада
имеются два пристроя с лестничными клетками и
подсобными помещениями. Крыша односкатная,
крытая железом. От улицы старый дом ныне отго&
рожен другим домом постройки 1930 года, на кото&
ром некогда висела памятная доска текстом: «В до
ме, находившемся в этом дворе (бывшая «Марусов
ка») в 1884–1885 жил великий пролетарский писа
тель А.М. Горький».
А.М. Тарунов, 2017

Дом находится на подъеме из нижней части
города в верхнюю. В повести Максима Горького
(псевдоним А.М. Пешкова) «Мои университеты»
говорится о знакомстве Алёши Пешкова с Плет&
нёвым — студентом, которого звали Гурий. Это
был необычайно талантливый человек, но разви&
вать ни одну из своих способностей Плетнёв осо&
бо не стремился. В октябре 1884 Алексей Пешков
поселился вместе с Гурием Плетнёвым (по его
приглашению) на своей второй казанской «квар&
тире» — в одном из домов знаменитой Марусов&
ки, принадлежавших Луппу Марусову. Друзья
жили в коридоре первого этажа левого крыла од&
ного из каменных домов. Отсиживаясь в Мару&
совке, Пешков готовился к экзаменам на сель&
ского учителя.

‘ÓÚÓ 2018 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Среди проституток, воров и нищих студентов в
районе Марусовки жилось, по воспоминаниям

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 г. № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266

Фото А. Клюева, 2016

477

16_4-8-

æ

Œ -2-2019_ ˚.qxd

Глава 8. Улица

29.04.2019

16:53

Page 478

Пушкина

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 25
ДОМ, ГДЕ В 1917 Г. ПОМЕЩАЛСЯ
КАЗАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)
и РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ»

Дом расположен в центре города, на подъеме из
нижней части в верхнюю. Здесь после февраль&
ской революции в 1917 располагались вышедшие
из подполья Казанский комитет РСДРП(б) и ре&
дакция газеты комитета «Рабочий».
Дом 2&й пол. 19 в., 2&этажный, с чердачным и
подвальным полуэтажами, кирпичный, с арочным
проездом по центру фасада (ныне не существую&
щим). По планировочно&композиционному решению
дом строго симметричен. Оконные проемы нижнего
этажа расположены по три с каждой стороны цент&
рального проезда, они прямоугольные, центральные
из них обрамлены наличниками по форме проема.
Оконные проемы верхнего этажа — с лучковыми
перемычками и высокими сандриками, они обрам&
лены по форме проема наличниками, которые опи&
раются на горизонтальную междуэтажную тягу.
Под окнами видны по два углубления квадратной
формы. Третий этаж антресольный, освещается
щелевидными горизонтально вытянутыми окнами.
В 2012–2013 проводился ремонт фасадов. Сквоз&
ной проезд стал выполнять роль главного входа.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Пушкина ул., 28 (Ранее — Куйбышева ул., 34)
ДОМ, ГДЕ ЖИЛ С.М. КИРОВ с 1901 по 1904 гг.

В этом доме в 1903–1904 жил известный рево&
люционер и государственный деятель Сергей МиF
ронович Киров (1886–1934), в то время учащийся
Казанского промышленного училища.
Сережа Костриков (настоящая фамилия Ки&
рова) родился в г. Уржуме Вятской губернии в 1886.
Рано лишился родителей, и его отдали в приют.
Сергей успешно закончил Уржумское приходское,
а затем городское училище. Способного подростка
по ходатайству воспитателей приюта и учителей
послали учиться в Казань за счет земства и попечи&
тельского фонда городского училища. Осенью 1901
его приняли в Казанское низшее механико&техни&
ческое промышленное училище.
В нач. 20 в. дом был 2&этажным, кирпичным, под
железной кровлей. Облик его в целом сохранился.
Комната, в которой жил Сергей Костриков, нахо&
дилась внизу.

Фото А. Клюева, 2016

16_4-8-

æ

Œ -2-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

16:54

Page 479

Глава 8. Улица

Пушкина

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА

В 1904 юноша завершил образование, получив
награду первой степени оказавшись в пятерке луч&
ших выпускников того года. В том же году он начал
работать чертежником в городской управе Томска и
учиться на подготовительных курсах Томского тех&
нологического института.

—Â„ÂÈ ÓÒÚËÍÓ‚,
Í‡Á‡ÌÒÍËÈ ÔÂËÓ‰

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 31
Ранее Пушкина ул., 1
ЗДАНИЕ 15Fго ГОРОДСКОГО УЧИЛИЩА,
1914 г., архитектор М.С. Трифонов

—.Ã. ËÓ‚
(ÔÓÒÎÂ 1917 „.)

‘ÓÚÓ 2009 „.

В 1940 на здании была установлена мемориаль&
ная доска в память о пребывании С.М. Кирова. Ны&
не памятной доски уже нет, а в здании находится
питейное заведение. Проведена перепланировка,
приподнятый чердачный этаж с мансардой на&
крыт высокой 4&скатной кровлей.

Корпус 15&го городского училища построен в
1914 по проекту М.С. Трифонова. Фасад имеет
трехчастную симметричную схему. Центральная
часть подчеркнута арочными оконными проемами,
пилястрами коринфского ордера и ступенчатым
аттиком с круглым слуховым окном. По бокам
выступают ризалиты в 3 оконных оси с полукруг&
лыми чердачными надстройками. Вход организо&
ван через правый боковой ризалит.
С 1945 по 1968 в здании располагалась консер&
ватория, затем музыкальный факультет педин&
ститута. В 2008–2009 проведена реставрация фа&
сада и интерьера зала им. Рахманинова на 200 мест.
В 2010 Казанская консерватория вернулась в
свои исторические стены.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
√ÓÓ‰ÒÍÓÂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÂ Û˜ËÎË˘Â, 1914-1917
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266

Фото А. Клюева, 2016

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264*од
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окна прямоугольные, витринные — без налични&
ков. Оконные проемы остальных этажей обрамле&
ны наличниками, на втором этаже снабжены санд&
риками с лепниной. На фасаде между вторым и
третьим этажами в лепном картуше помещены
инициалы последнего хозяина — «В» и «А». Широ&
кий фриз декорирован орнаментом. На крыше —
ажурная парапетная ограда чебаксинской ковки.
В 2012–2013 инвестиционной группой компа&
ний ASG (автор проекта реставрации Ю.В. Ва&
сильева) проводились работы по реконструкции
здания с реставрацией фасада. В 2017 возобнови&
лись работы по интерьеру.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 38 / 1 Галактионова ул.
УСАДЬБА В.Л. АЖГИХИНА,
2Fя пол. XIX — нач. ХХ вв.

Õ‡˜‡ÎÓ ÛÎ. √‡Î‡ÍÚËÓÌÓ‚‡. ‘ÓÚÓ 1998 „.

Кирпичный 2&этажный дом с пристройкой
возведен в 1856 для мещанки А&М. Крейден по
проекту А.И. Песке. С 1868 по 1880 домом владела
мещанка А.Т. Кукаркина, с 1880 по 1892 — казан&
ский цеховой мастер А.А. Беренс. Затем, до 1906,
имуществом распоряжались его наследники: с
1893 по 1903 — купец Ф.И. Беренс, с 1903 по 1906 —
его дочери — мещанка Анна Фёдоровна Лаппин и
Августа Фёдоровна Черноусова, жена офицера.
С 1906 по 1916 дом принадлежал сарапульско&
му купцу Василию Лукичу Ажгихину, который в
1915 перестроил владение по проекту архитектора
В.П. Александрова. В результате появился выраз&
ительный 3&этажный угловой дом со скошенным
углом. Центральная часть его выделена мезонином
со ступенчатым аттиком, балконом на втором эта&
же и центральным входом. Первый этаж рустован,
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Фото А. Клюева, 2016

¬Ë‰ Ò ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍÓÈ Ì‡ ÛÎ. œÛ¯ÍËÌ‡. —Â. 1990-ı „„.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
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Декор фасада лаконичен: доминируют профили&
рованные наличники окон с большими треуголь&
ными сандриками. Вход расположен в боковом
пристрое.
Образец ранней эклектики сер. 19 в., тяготею&
щей к классицизму.

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 42 литера А (ранее ул. Пушкина, 6)
ДОМ В.А. СБОЕВА — И.Г. СТАДЛЕРА,
1850 г., архитектор М.П. Коринфский

Построен в 1850 по проекту М.П. Коринфского.
Принадлежал Василию Афанасьевичу Сбоеву,
адъюнкт&профессору (с 1841) Казанского универ&
ситета по кафедре русской словесности. Просла&
вился у студентов своим красноречием. Уволен из
университета по собственному желанию 29 ноября
1850; скончался в Казани в июне 1855. Во 2&й пол.
19 в. дом достался И.Г. Стадлеру.
Основной объем — прямоугольный, одноэтаж&
ный, с цокольным этажом, стены не оштукатурены.

Фото А. Клюева, 2016

”Î. ÛÈ·˚¯Â‚‡, 1930-Â „„.
—ÎÂ‚‡ó ¯ÍÓÎ‡ ËÏ. ÀÂÌËÌ‡ (ÔÓÁÊÂ ÓÌÒÂ‚‡ÚÓËˇ),
‚ Á‡ÒÚÓÈÍÂ ÒÔ‡‚‡ ó ·˚‚¯ËÈ ‰ÓÏ ».√. —Ú‡‰ÎÂ‡

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.04.1996 № 301

Фото А. Тарунова, 2010
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Егору Ивановичу Парамонову (1837–1914), первому
директору Казанского учительского института
(с 1876 по 1892). Нижний этаж сдавался в аренду. В
дореволюционное время здесь одновременно нахо&
дились 5–6 мастерских, магазинов и контор.

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 54 / 1 Горького ул.
(ранее ул. Пушкина, 18/1)
ДОМ ПАРАМОНОВА, где находилась
Казанская публичная библиотека,
которую в 1889 г. посещал В.И. Ленин

Дом построен в 1864 по проекту П.И. Романова.
2&этажное здание со скошенным углом. Протяжен&
ные уличные фасады по всей высоте ритмично рас&
крепованы лопатками. Рустованный первый этаж
отделен от второго небольшим пояском. Оконные
проемы на обоих фасадах прямоугольные, на вто&
ром этаже обрамлены наличниками с прямыми
профильными сандриками. Вход устроен в скошен&
ном углу с балконом на втором этаже, являющимся
одновременно козырьком над входной дверью.
Угловое решение усилено широким трехчастным
аттиком сложной формы. На всем протяжении фа&
садов протянут широкий фриз с карнизом большо&
го выноса. Пример классицистического направле&
ния эклектики.
В кон. 19 в. сооружены балкон и глухой бетонный
парапет на крыше дома. Домовладение принадле&
жало до сер. 1880&х купцу Ф.Н. Никифорову, а поз&
же действительному статскому советнику (с 1879)
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Фото А. Тарунова, 2017

Õ.¿. »Î¸ˇ¯ÂÌÌÍÓ, ≈.». œ‡‡ÏÓÌÓ‚,
¿.≈. »Î¸ˇ¯ÂÌÍÓ Ò ‰Ó˜Â¸˛ ÕËÌÓÈ.
Ì‡˜. ’’ ‚.

В 1880–1890&х в этом доме располагалась част&
ная библиотека А.Н. Сергеевой. Известно, что эту
библиотеку в 1887 посещал В.И. Ульянов (Ленин),
чтобы готовиться к экзамену по юриспруденции,
который впоследствии успешно сдал экстерном.
В 1890–1892 в доме располагалась редакция га&
зеты «Казанские вести», а с 1893 по 1917 — газеты
«Казанский телеграф». Их основатель и издатель
Николай Алексеевич Ильяшенко приходился зя&
тем владельцу дома. Его жена Александра Егоров&
на принимала деятельное участие в издании газет,
т.к. ее муж считался «беспринципным» журналис&
том, за что власти неоднократно отстраняли его от
должности. Тем не менее, после революции «Ка&
занский телеграф» закрыли как монархическое
издание. Семья издателей, скорее всего, покинула
свой город в августе 1918.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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ную классицистическую композицию. Декор их
однотипный: рустовка и лучковые окна первого
этажа, замковые камни над окнами второго, не&
большие ризалиты. В центре фасада главного дома
выделяется псевдобарочный аттик. Обе постройки
характерны для периода поздней эклектики и вы&
держаны в классицистическом стиле. Ныне ис&
пользуются Институтом татарской энциклопедии
Академии наук Республики Татарстан.
Фасады отреставрированы в 2015–2016.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 56
ДОМ КРЕСТОВНИКОВА, 1876 г.,
архитектор Н.И. Грицевич
(2 строения)

‘ÓÚÓ 2010 „.

Дом и флигель построены в 1874–1876 для мо&
сковского предпринимателя К.К. Крестовникова,
совладельца известного химического завода в
Плетенях. В 1880&е Константин Крестовников
продал свою долю братьям и выехал в Москву.
Дом в дальнейшем принадлежал чиновнику и по&
мещику Л.Ф. Гроссу (ум. 1887), позже его вдове
М.П. Гросс, содержавшей унаследованную от мужа
типографию. В годы Великой Отечественной войны
здесь размещалось отделение госпиталя. Позже,
до 1997, помещения занимали подразделения Ин&
ститута усовершенствования врачей, с 1998 —
структуры Академии наук Татарстана.
Два строения, дом и флигель, расположенные
одно за другим вдоль улицы, составляют единый
архитектурный комплекс. Оба имеют симметрич&

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39
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КАЗАНЬ
Пушкина ул., 78
УСАДЬБА КУРБАТОВОЙ, где в 1900–1941 гг.
жил ученыйFфилолог В.А. Богородицкий

Согласно сведениям Управления архитектуры и
градостроительства г. Казани, 2&этажный дом в
классицистических формах построен в 1868 для кн.
П.Д. Болховского. Лучковые окна первого этажа за&
ложены, окна второго этажа прямоугольные,
оформлены профилированными наличниками и
сандриками&полочкой, подоконными нишами с
кронштейнами. Карниз массивный, профилирован&
ный. В 1900–1941 здесь жил ученый&филолог,
член&корреспондент АН СССР Василий АлексееF
вич Богородицкий (1857–1941), член&корреспон&
дент Академии наук СССР. Установлена мемори&
альная доска.
Сведения по дому нуждаются в дополнительном
изучении. По внешнему виду каменное здание, или
его часть, принадлежит к 2&й пол. 18 в., а не к 1868
году, как указывается в исторической справке.
Обращает на себя внимание и особое расположение
дома на открытом пространстве, и характерное для
эпохи барокко сочетание объемов: довольно высо&
кий нижний этаж с лучковыми окнами и очень вы&
сокий верхний парадный этаж с высокими прямо&
угольными окнами, над которыми до карниза оста&
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Фото А. Тарунова, 2018

ется довольно большое пространство. Кроме того,
у здания 11 оконных осей, размеченных неравно&
мерно, что говорит о расширении дома в одну сторо&
ну с сохранением других габаритов. Перестройка,
вполне вероятно, происходила в 1868 или чуть рань&
ше с заменой конфигурации плана (отсутствует
центральный ризалит), крыши и внешнего декора, а
возможно, ликвидации сводчатых перекрытий на
нижнем этаже. Появившийся декор в классицисти&
ческом духе довольно скромный и ограничивается
горизонтальными тягами и очень простыми сандри&
ками в виде полочек.
Недостаточно изучена пока история дома и до&
мовладения, которые принадлежали, по крайней
мере с сер. 18 в., древнему роду кн. Болховских, в ко&
тором однако не было ни Петра, ни Дмитрия. В нач.
19 в. дом принадлежал крупному казанскому поме&
щику (с. Гусиха Спасского уезда и др.) Якову Нико&
лаевичу Болховскому (1785–1853), русскому офи&
церу, штабс&капитану, участнику Отечественной
войны 1812 года, командиру пехотного батальона.
Затем он значился на гражданской службе и
проживал в Казани в чине коллежского асессора.
После его смерти дом перешел к его вдове Варваре
Сергеевне (ур. Есиповой) и старшему сыну Николаю
Яковлевичу Болховскому (1827–?). Н.Я. Болховский
сначала находился на гражданской службе в Каза&
ни, а потом служил в Петербурге, в Главном архиве
Министерства иностранных дел. В связи с его воз&
вращением после отставки могла проводится пере&
стройка и расширение отцовского дома.
С другой стороны, дом в ту пору мог быть продан
некоей П.А. Курбатовой, подробными сведениям о
которой мы не располагаем.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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РАЗДЕЛ V

НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ
Четвертая полицейская часть Старой Казани

Глава 9
ПЕРВАЯ. ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ГОРА
Глава 10
СУКОННАЯ СОБОДА
Глава 11
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ГОРАХ И В ОВРАГАХ

В данном разделе описываются объекты куль
турного наследия г. Казани, ее исторического ядра,
административно относившиеся во 2й пол. 18 —
нач. 20 вв. к Четвертой полицейской части Казани.
Эта территория находится к югу от центра города в
границах между оз. Кабан, Рыбной площадью
(Кольцо) и ул. НовоГоршечной (Бутлерова). Район
имеет нестабильный рельеф с пригорками (горами)
и низинами, что ранее не позволяло считать эту ме
стность пригодной для размещения крупных казен
ных и общественных зданий. Напротив, здесь по
ощрялась мелкая частная застройка и, кроме того,
разрешалось строить деревянные дома на наклон
ных участках, занятых садами.
В Четвертую полицейскую часть входила распо
ложенная на равнине у оз. Нижний Кабан Суконная
слобода. Центром ее была Суконная мануфактура,
существовавшая с 18 в. Главным храмом слободы
считался Георгиевский (ныне не сохранившийся), а
главной улицей — Георгиевская (в советское время
ул. Свердлова, ныне Петербургская).
В Четвертую полицейскую часть дореволюци
онной Казани входил соседствующий с Суконной
слободой холмистый район ул. Первой, Второй и
Третьей Горы (УльяноваЛенина, Волкова, Калини
на), а также территория бывшей Горшечной слобо
ды, главными улицами которой считались Старо
Горшечная (Щапова), НовоГоршечная (Бутлерова)
и пер. Собачий (Некрасова). В пересеченной местно
сти преобладала частная усадебная застройка с де
ревянными домами. На вершинах холмов в нач. 20 в.
поднялись весьма монументальные сооружения, та
кие как Третья мужская гимназия, городское учи
лище, Шамовская больница, Покровское училище.
По НовоГоршечной выросли солидные кирпичные
2этажные здания, 3этажное училище, а вот на
ПоперечноГоршечной (Маяковского) и НовоКо
миссариатской (Муштари), частично относившихся
к богатой Третьей полицейской части Казани, со
хранилось немало как каменных, так и деревянных
купеческих особняков.
Ул. Первая Гора (УльяноваЛенина) была
сплошь застроена деревянными частными дома
ми, зачастую утопавшими в зеленых садах. Имен
но здесь в 1887 нашла приют семья Ульяновых,
перебравшихся из Симбирска. Они сменили не
сколько адресов в этом районе. В 1937 в одном из
мемориальных домов работает музей В.И. Ленина.
С этой улицей связаны также имена А.М. Горько
го и Ф.И. Шаляпина.
Район Первой, Второй и Третей Горы в послед
ние десятилетия превращается в своеобразный и
интересный уголок Казани, насыщенный разно
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образными памятниками истории и архитектуры,
сравнительно тихий, зеленый и в то же время близ
кий к центру, расположенный как в низине, так и на
возвышенности, и потому хорошо обдуваемый вет
рами, удаленный от промышленных объектов.
К югу от Суконной слободы в прошлом находи
лась Архангельская слобода возникшая в 17 в., где
сначало преобладало русское население. Ближние
к Суконной слободе села Кульмаметово и Аметье
во также были заселены русскими переселенцами
и их потомками. Они возвели сначала деревянную,
а затем каменную церковь во имя Михаила Архан
гела, которая находилась на стыке современных
ул. Эсперанто (Н. Назарбаева) и Архангельской
(Хади Такташа). По имени церкви местность у юж
ного берега оз. Кабан и получила название Архан
гельской слободки.
Слободу населяли каменщики, кожевники,
кирпичники, колесных и тележных дел мастера и
работники других ремесленных мастерских. Впос
ледствии кирпичники расширили свое производ
ство, поставили многочисленные кирпичные сараи
в районе современных ул. Суконной, Тихомирнова,
Павлюхина, Туфана Миннуллина, тем самым по
ложив начало новой Кирпичной слободе.
Накануне революции татарское население, по
степенно проникавшее в Архангельскую слободу
из Закабанья, начинает сбор денег, чтобы возвести
на «русском» берегу Кабана каменную мечеть. Ее
строительство было приурочено к 1000летию при
нятия ислама на Средней Волге. Мечеть заложили
в 1912, но завершилось только в 1926м, уже при
советской власти. Ее деятельность прекратилась
почти сразу после открытия, но само здание мече
ти прекрасно сохранилось.
Около православной церкви в Архангельской
слободе еще в 19 в. образовалось довольно обшир
ное Архангельское кладбище. Хотя захоронения
здесь проводятся до сих пор, этот некрополь мож
но отнести к разряду мемориальных. Здесь похоро
нен известный татарский революционер Мулла
нур Вахитов.
На Архангельском кладбище в 1930–1950е по
стоянно хоронили людей, ставших жертвами ста
линских репрессий. На этом месте в 1998 установ
лен памятный знак.
Южнее Архангельской слободы расположен
Казанский зооботанический сад, основанный как
Ботанический сад при Казанском университете в
нач. 19 в. За ним находится Казанский ипподром,
обновленный в 1990х.
А.М. Тарунов, 2018
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Глава 9

Первая, Вторая и Третья Гора
Улицы:
Айвазовского (Лихачёвская),
Бутлерова (Ново-Горшечная)
Волкова (Вторая Гора)
Достоевского (Вторая Солдатская)
Калинина (Третья Гора)
Катановский пер. (Школьный, Чемезовский пер.)
Лейтенанта Шмидта (Первая Солдатская)
Маяковского (Поперечно-Горшесная)
Муштари (Ново-Комиссариатская)
Некрасова (Собачий пер.)
Тихомирнова (Большая)
Ульянова-Ленина (Первая Гора)
Хади Атласи (Кирпично-Заводская)

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ì‡ ÛÎ. ¡ÛÚÎÂÓ‚‡.
ÓÌ. 1950-ı „„.

В главе 9 описаны
44 объекта культурного наследия
(пообъектно — 48), в т.ч.
2 федерального значения,
36 — регионального значения,
6 — вновь выявленных объектов;
воссоздан 1 объект
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Первая, Вторая и Третья Гора

РАЗДЕЛ V. НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ

”ÎËˆ‡ ÀÂÌËÌ‡ (œÂ‚‡ˇ √Ó‡). ‘ÓÚÓ ‘. ‘ÂÚÚÂ‡. 1930 „.

До кон. 18 в. здесь были просто лесистые овраги
и холмы, ограждавшие с юга городской посад.
В 1838 городской архитектор Ф.И. Петонди обра
тил внимание на эту местность и запроектировал в
генеральном плане три улицы, проложив их по
оврагам, постепенно выводивших на вершины хол
мов. Эти улицы назвали Первая, Вторая и Третья
Гора (ныне ул. УльяноваЛенина, Волкова и Ка
линина). Последняя когдато называлась Шарной
Горой, с ней связана история двух старейших ка
занских предприятий. В 1714 на Шарной Горе по
указу Петра I была основана Суконная фабрика
(сначала она называлась Шерстяным заводом). Воз
никшая позже ул. Третья Гора и была когдато
частью рабочей слободки, выросшей вокруг фабрики.
Первая Гора начала оформляться как улица в
кон. 1й пол. 19 в. До этого здесь был крутой холм и
лесистый овраг. Сохранившая деревянная за
стройка велась во 2й пол. 19 — нач. 20 вв. Для ули
цы был характерен усадебный принцип застройки,
за домами располагались большие сады. От улицы
по оврагам ползли вниз кривые улочки с такими
характерными названиями как, например, Овраж
ная или Низенькая.
В 1920 губисполком переименовал ул. Первая
Гора в ул. Ленина, увековечивая тем самым «ле
нинские места Казани». Но поскольку улица явно
не принадлежала к числу самых престижных в
городе, в 1958 ее переименовали в ул. Ульяновых.
Сегодня она именуется как УльяноваЛенина, хотя
уместнее было бы отметить на карте Казани всю
семью Ульяновых, включая мать, сестер и млад
шего брата Владимира Ильича Ленина, в те годы
живших вместе с ним.
На одном из мало чем выдающихся 2этажных
деревянных домов выделяется крупная мемориаль
ная доска с барельефом. Здесь с июля по ноябрь
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1887 на первом этаже ютилась перебравшаяся из
Симбирска после смерти Ильи Николаевича
Ульянова его вдова с несколькими детьми. Это
первая квартира, которую снимала в Казани
дружная семья будущего вождя русской револю
ции В.И. Ленина. В июле 1887 Владимир Ульянов,
которому тогда было 17 лет, подал прошение на
имя ректора Казанского университета с просьбой
принять его на первый курс юридического факуль
тета, а будучи зачисленным, собственноручно на
писал в алфавитной книге адресов студентов, что
проживает по улице «1я Гора, дом Ростовой, квар
тира гжи Ульяновой».
Доммузей Ленина на Первой Горе открылся в
1937м. До этого на территории этой усадьбы нахо
дилось несколько жилых домов. Также здесь рас
полагалась знаменитая казанская школа им. Пес
талоцци, которую посещали дети, живущие в со
седних домах. Музей Ленина, бывший в советское
годы пропагандистским учреждением, в наши дни
стал музеем историкобытовым, где можно ознако
миться с условиями жизни небогатой интеллигент
ной семьи Ульяновых, окунуться в исторически
достоверную атмосферу Казани 2й пол. 19 в.
Уже потревоженная новой застройкой бывшая
улица Первая Гора пока еще представляется
своебразным историкокультурным заповедником,
который представлен в основном жилой деревян
ной архитектурой, требующей особого внимания и
бережного отношения.
Кроме Солдатской слободы к Первой Горе при
мыкала бывшая Кирпичная слобода, от которой
частично уцелела не раз подвергавшаяся поджо
гам рядовая деревянная застройка ул. Кирпично
заводской (Хади Атласи), на которой наибольшего
внимания заслуживают деревянный дом известно
го казанского художника и педагога Г.А. Медведе
ва и, конечно, экстравагантный особняк знамени
того не только в Казани архитектора К.Л. Мюфке.
Адресносправочные книжки и адрескаленда
ри дают представление о владельцах построек, то
взбиравшихся вверх по всем трем горам, то пря
тавшихся в глубоких оврагах между ними. Некото
рые улицы в этой части города так и назывались —
оврагами. Подавляющее большинство деревянных,
часто одноэтажных домов принадлежали меща
нам. За ними единично следуют чиновники, купцы,
духовенство. Некоторыми домами владели пред
ставители казанской интеллигенции — врачи,
учителя и профессора, присяжные поверенные.
На ул. Вторая Гора (ныне Волкова) дома казан
ских обывателей стали появляться примерно с
1860х. По большей части это был самострой. О не
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Глава 9.

Первая, Вторая и Третья Гора
РАЗДЕЛ V. НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ

соответствии застройки района Первой, Второй и
Третьей Горы строительному уставу часто писал в
1880х «Казанский биржевой листок».
Вторая Гора ближе к центру города, чем Тре
тья. С 1906 трамвай, спускавшийся с большим ри
ском с Университетской, затем круто взбирав
шийся по НовоГоршечной, соединил ее с крем
лем. С 1870х на Второй Горе стоит здание Зем
ской учительской школы, готовившей до 1917
учительниц для начальных народных училищ
Поволжья. Неподалеку в 1885–1889 по проекту
П.Е. Аникина был построен внушительный храм
Кирилла и Мефодия, стоявший в месте пересече
ния ул. Лесгафта и Айвазовского. Церковь по ре
шению советских властей была снесена до основа
ния в 1937 и на ее месте построено жилое сталин
ское здание, известное в Казани как «Дом НКВД».
Можно вспомнить также о здании городских учи
лищ в самом начале Второй Горы и о давно сне
сенном полукаменном здании Казанского добро
вольного пожарного общества под Третьей Горой.
В последнем находились пожарный обоз на пер
вом этаже и Гоголевская аудитория, порой имено
вавшаяся театром, — на втором. С 1915 ул. Вторая
Гора украшает примечательное огромными окна
ми здание Психиатрической клиники Казанского
университета в стиле модерн. В начале улицы со
хранилось несколько деревянных и полукамен
ных мещанских домов, каких было множество в
дореволюционное время. Застройка исторической
ул. 1я Привольная уже давно утрачена.
Улице Третья Гора в 1930е было присвоено
имя советского государственного деятеля М.И. Ка
линина, который несколько раз побывал в Казани
— в 1900, 1918 и 1933м. Ее исторический облик оп
ределяют, как и раньше, дореволюционные дере
вянные дома, характерные в прошлом для всего го
родского района, так и грандиозное по масштабам

—ÔÛÒÍ Ò “ÂÚ¸ÂÈ „Ó˚. 1936 „.

÷ÂÍÓ‚¸ ËËÎÎ‡ Ë ÃÂÙÓ‰Ëˇ Ì‡ “ÂÚ¸ÂÈ √ÓÂ

здание бывшей Шамовской больницы в стиле мо
дерн, ныне превращенное в фешенебельный отель.
Больница была построена в 1908–1910 по проекту
К.С. Олешкевича и В.А. Трифонова по завещанию
известного казанского купцастарообрядца Я.Ф.
Шамова и доброй воле его наследницысупруги.
Размах строительства превзошел все ожидания
казанских обывателей, в чем заслуга домашних
врачей Шамова, убедивших его завещать почти
все состояние на нужды здравоохранения. В 1918,
после ухода из города белогвардейцев и вместе с ни
ми ряда врачей, больница была основательно раз
громлена и восстановлена лишь в 1925, став Первой
городской клиникой. Здесь работали выдающиеся
медикипрофессора: А.В. Вишневский, В.Д. Боголю
бов, С.С. Зимницкий, Н.К. Горяев, А.Г. Терегулов.
Больница переехала в новое помещение в 2009 и к
настоящему времени ее красивое старое здание, не
теряя своего исторического облика, обретает новое
предназначение. К бывшей клинике примыкает
так называемая роща им. Фрунзе (бывшая Осокин
ская роща), зеленый уголок района.
Два деревянных дома на бывшей Третьей Горе
связаны с именем поэта Велимира Хлебникова,
жившего здесь в годы детства. На этой улице роди
лись и выросли такие замечательные казанцы, как
врач К.В. Волков, лечивший Льва Толстого, много
сделавший для развития медицины в городе, выда
ющийся математик профессор Б.М. Гагаев, извест
ный химик А.Я. Богородский и др.
Подводя итог, можно сказать, что экологически
чистый, тихий и не загруженный транспортом
район трех казанских гор становиться привлека
тельным местом для повседневной жизни и позна
вательных воскресных экскурсий. Сохранению
сложившегося исторического облика Первой, Вто
рой и Третьей Горы стало уделяться гораздо боль
ше внимания.
А.М. Тарунов, 2018
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КАЗАНЬ
Айвазовского ул., 27
До 1953 — Лихачёвская ул.
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОЙ ЗЕМСКОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНЫХ УЧИТЕЛЕЙ,
1876 г.

Казанская земская школа для образования на
родных учителей была открыта по постановлению
Губернского земского собрания в 1871. Здесь гото
вили учительниц для начальных народных учи
лищ Казанской губернии, «вполне способных к
распространению образования и к внушению сво
им учащимся доброй нравственности». Учебное за
ведение размещалось в Четвертой полицейской
части на ул. Вторая Гора (ныне Волкова). В школу
принимали девушек не моложе 12 лет с начальным
образованием (преимущественно из крестьянок)
по направлениям уездных земств и результатам
экзаменов. Основной контингент воспитанниц со
ставляли земские стипендиатки, которые после
окончания учебы должны были отработать в шко
лах родного уезда не менее 6 лет, часть учениц
обучалась за свой счет. Еще несколько мест отдава
лось воспитанницам Сиротского дома губернского
земства. Количество учащихся также менялось: 80,
60, 100 чел. Среди учениц преобладали русские де
вушки, нерусские составляли меньшинство. Курс
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обучения составлял вначале 4 года, с 1903 — 5 лет.
В программу обучения входили общеобразова
тельные и педагогические предметы, Закон Бо
жий, основы сельского хозяйства, ремесла, гигиена
и др. Ученицы из уездов с преобладанием чуваш
ского или марийского населения изучали соответ
ствующий язык. Последний год обучения отводил
ся педагогической практике в начальном училище
при школе. В разные годы преподавателями чу
вашского языка в школе работали Н.М. Охотников,
Н.В. Никольский, Н.М. Кедров и др., в качестве эк
заменаторов приглашали профессоров Н.И. Иль
минского и Н.И. Золотницкого. С 1875 по 1917 шко
лу окончили свыше 850 учениц, в т.ч. около 140
уроженок Чувашского края, из них 29 — чувашки.
В нач. 20 в. воспитанницы школы составляли более
четверти педагогического персонала начальных
школ Казанской губернии, и многие из них продол
жали учить детей в советское время. Школа за
крылась в нач. 1918 в связи с ликвидацией земств.
Здание кирпичное 2этажное на световом цоко
ле. Центральная часть выделена ризалитом с тремя
осями близко сдвинутых окон, объединенных на
втором этаже аркадой архивольтов; заканчивается
ризалит щипцом. На фасаде выделены широкие
угловые лопатки, оформленные в кирпиче в виде
руста. Фасад имеет горизонтальное междуэтажное
членение и развитый карниз из рядов поребрика. В
оформлении использованы упрощенные элементы
псевдоренессанса и барокко.

œÓÏÂ˘ÂÌËÂ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë

При Земской женской учительской школе в бо
ковом пристрое, в период существования здесь
учебного заведения, располагалась домовая цер
ковь во имя Введения во храм Богородицы. Она бы
ла устроена в 1876 и содержалась на средства гу
бернского земства; все необходимые церковные
мероприятия проводились священникамипрепо
давателями.
¬˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÍÚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Приказ Министерства Республики Татарстан от 15.04.2016
№ 308од

16_4-9-˝

ª

ı Ł

ª ı-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:00

Page 491

Глава 9. Первая,

Вторая и Третья Гора
РАЗДЕЛ V. НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ

столбов с крестообразными решетками между ни
ми. Окна торцевого фасада 3этажного корпуса
спарены. Наличники на каждом этаже решены по
разному, хотя по высоте также объединены верти
кальными декоративными бетонными полосами.
Схематично, без всяких украшений, оформлен
дворовый северный фасад.

КАЗАНЬ
Бутлерова ул., 7
Первоначально — Ново-Горшечная ул.
ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО УЧИЛИЩА, 1913 г.,
архитектор М.С. Григорьев

Здание восьмикомплектного городского учили
ща построено в 1912–1913 по проекту М.С. Григо
рьева в стиле модерн. С 1989 здесь размещается
Центральная специализированная юношеская
шахматная школа им. Р.Г. Нежметдинова.
2–3этажный корпус имеет в плане вид буквы
«П». На уличном фасаде окна 2этажного фланга
сгруппированы по 3 и объединены по вертикали
профилированными тягами из бетона, в то время
как простенки между окнами и этажами выложе
ны из красного кирпича. Углы обработаны лопат
ками. Над 2этажным поперечным выступом
поднят прямоугольный аттик, а над 3этажным ле
вым выступом по уличному фасаду устроена балю
страда из часто поставленных прямоугольных

Фото А. Клюева, 2016

¬Ë‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ó‡

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
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дополняет одноэтажный трехгранный эркер, поме
щенный на невысокой террасе.

КАЗАНЬ
Бутлерова ул., 14 литера А
ОСОБНЯК ПРОМЫШЛЕННИКА, 1915 г.
архитектор Ф.П. Гаврилов

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Особняк построен в 1915 по проекту казанского
архитектора Ф.П. Гаврилова. До 1914 земля (пусто
порожнее место) принадлежала М.Ф. Елачичу, вла
дельцу дома на соседнем участке, сыну известного
казанского хирурга. В 1914 участок был продан ку
печескому сыну Николаю Михайловичу Зобнину.
Вскоре после постройки особняк перешел к его вдо
ве Марфе Фёдоровне.
2этажное здание из силикатного кирпича на
полуподвальном этаже. Асимметрия планировоч
ной структуры характерна для архитектуры нач.
20 в. В плане это два прямоугольных объема с пер
пендикулярными продольными осями, примыкаю
щие друг к другу северозападными и северовос
точным углами. Вертикальная доминанта — повы
шенная по отношению ко всему зданию североза
падная башня, в которой расположен главный
вход. Второй вход в особняк находится в сильно
выступающем ризалите на западном фасаде вос
точного корпуса. Северный фасад этого корпуса
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Декор сдержанный, использованы стилизован
ные стрельчатые арки. Наиболее декорированы
уличные фасады западного корпуса, остальные фа
сады практически гладкие. Окна прямоугольные в
первом этаже и со стрельчатой перемычкой во вто
ром, они заглублены по отношению к стене. Между
каждой парой окон помещены квадратные орнамен
тальные плакетки. Над окнами второго этажа —
круглые медальоны. Выше проходит пояс стилизо
ванных машикулей. Углы закреплены широкими
лопатками и увенчаны своеобразными высокими
пинаклями. Завершают здание низкие пилоны, раз
деленные зубцами. Над главным входом располо
жен балкон. Входная башня завершена орнаменти
рованным парапетом. Пример стилизации под «му
дехар» — восточную мавританскую архитектуру.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР
от 23.10.1983 № 601; от 06.10.2014 № 714

Фото А. Тарунова, 2017
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КАЗАНЬ
Бутлерова ул., 30
ЗДАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
ДЕТСКОГО ПРИЮТА, 1889 г.,
архитектор Л.Н. Хрщонович
Здание Александринского сиротского приюта,
1890 г.

Здание для Александринского сиротского при
юта Ведомства учреждений и мператрицы Марии
Фёдоровны построено из красного кирпича в
1889–1890 по проекту Л.К. Хрщоновича на сред
ства известной казанской благотворительницы
Ольги Сергеевны Александровой (с 1890 Алексан
дроваГейнс). Приют был создан в 1845 по инициа
тиве и частично на пожертвование купца К.Л. Кру
пенникова. Этот приют находился в 2этажном де
ревянном доме на НовоГоршечной ул., т.е. на том
же месте, что и нынешнее кирпичное строение. В
приюте воспитывались девочкисироты, а в при
ютской школе обучались и приходящие девочки из
бедных семей.
Кирпичное 2этажное здание, к которому справа
и слева пристроены арочные ворота, было рассчита
но на 100 детей (60 постоянных и 40 приходящих). На
1894 в Александринском приюте обучалось 118 дево
чек от 5 до 17 лет, в т.ч. 60 сирот. Основой планиро
вочного решения является группировка помещений
небольших размеров, связанных системой коридо
ров, вокруг залов на первом и втором этажах. Вход
расположен с улицы, посередине фасада, что под
черкивает его симметричное построение. Промежу
точным карнизом с фризом из ребристой кладки раз

Фото А. Клюева, 2016

деляются оба этажа. Углы и простенки окон обрабо
таны рустованными широкими лопатками. Окна с
лучковыми перемычками и высоким замковым кам
нем вписаны в прямоугольные неглубокие ниши. На
боковых фасадах, где размещено по 7 окон на этаже,
ниши более широкие, чем на уличном фасаде. На вто
ром этаже уличного фасада 13 окон, а на первом эта
же — 12, по 6 окон с каждой стороны от входа. Под
окнами нижнего этажа выложен небольшой карниз.
Подоконные плоскости второго этажа обработаны
прямоугольным рельефом. Профилированный вен
чающий карниз декорирован по всему периметру ча
стыми резными консолями. Центральное окно над
входом выделяется своей шириной и обрамлено ло
патками по сторонам. Над ним, по центру здания,
возведена полуциркульная арка с наборным архи
вольтом. Входная дверь вписана в высокую раму с
окошком над входной дверью. Облицовка рамы мра
мором выполнена в 1980х.
Образцовое для кирпичного направления
эклектики общественное сооружение в классицис
тической стилистике.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ËÌÒÍËÈ ‰ÂÚÒÍËÈ ÔË˛Ú ‚ ‡Á‡ÌË. Õ‡˜. ’’ ‚.

С нач. 1930х в приютском здании многие годы
размещался Дом ученых. В последние годы здесь
располагается Институт археологии им. А.Х. Ха
ликова.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104
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КАЗАНЬ
Волкова ул., 3
До 1927 — ул. Вторая Гора

Корпус бывшего Петровского училища распо
ложено в нижней части ул. Волкова, на красной ли
нии застройки. Одним крылом оно обращено к ули
це, а перпендикулярным к нему крылом — на об
ширную дворовую площадку. В связи с этим двор
приобрел четкое прямоугольное очертание.
Гобразное в плане, с выступами на торцах,
3этажное сооружение относится к специальному
типу учебных заведений, возводившихся в нач.
20 в. Фасад на всю высоту разделен лопатками,
заполняющими простенки. Главный вход с широ
ким маршем в 9 ступеней размещен в центре кор
пуса. Он акцентирован полуциркульным аттиком.
В художественном плане — пример необарочной
стилизации модерна.

ЗДАНИЕ, ГДЕ в 1917 г.
ФОРМИРОВАЛСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН
им. КАРЛА МАРКСА
Здание Петровского училища, 1912 г.

Кирпичный 3этажный корпус городского жен
ского Петровского училища построен по проекту
1912 М.С. Григорьева. До этого Петровское училище
размещалось в частном доме.
В кон. 1917 здесь из числа военнопленных раз
ных национальностей был сформирован Интерна
циональный коммунистический батальон им. К.
Маркса, состоявший в основном из австрийцев и
венгров. В память об этом в 1967 на здании училища
укреплена мемориальная доска. Весной 1919 в
здании размещался инженерный батальон 35й
стрелковой дивизии. С начала Великой Отечествен
ной войны до 1949 помещения училища занимал
военный госпиталь, позднее — средняя школа № 5.
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КАЗАНЬ
Волкова ул., 42
ДОМ, В КОТОРОМ в 1910–1943 гг.
ЖИЛ ХИМИК БОГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ. Здесь в годы Великой
Отечественной войны, находясь в эвакуации,
жили в 1941–1942 гг. партийный
и государственный деятель, литературовед
БончHБруевич Владимир Дмитриевич,
геолог Белянкин Дмитрий Степанович,
химик Пшеницын Николай Константинович и др.

Деревянный 2этажный дом построен в 1910–
1915, принадлежал первоначально приватдоценту
Казанского университета А.Я. Богородицкому.
Алексей Яковлевич Богородицкий (1870–1943)
— физикохимик, доктор химических наук. С 1898 по
1930 преподавал в Казанском университете, профес
сор (1912). С 1917 заведовал кафедрой неорганичес
кой химии. В 1930 возглавлял кафедру в Казанском
химикотехнологическом институте.
В 1941–1942 в этом доме в период Великой
Отечественной войны, находясь в эвакуации, жили

Фото А. Клюева, 2016

партийный и государственный деятель, литерату
ровед В.Д. БончHБруевич, геолог Д.С. Белянкин,
химик Н.К. Пшеницын.
Размещен по красной линии улицы и вытянут
в глубину участка. Тип жилого дома с поэтажны
ми входами был характерен для этой части Каза
ни в кон. 19 — нач. 20 вв. Срубные конструкции
дома, поставленные на кирпичный фундамент,
обшиты тесом. Угловые выпуски бревен закрыты
в виде лопаток. В оформлении фасадов использо
ваны элементы стиля модерн, наложенные на
обшивку, что ассоциируется с фахверковой кон
струкцией. В ячейки ложного каркаса вставлены
6 окон уличного фасада и 8 окон дворового фасада.
Обшивка стен трех видов: горизонтальная, верти
кальная, в елочку. Дом покрыт двускатной кры
шей, переходящей в усеченный по фасаду много
скатный шатер со шпилем. Очертания выступаю
щего вперед фронтона напоминают трапецию без
нижнего основания, т.к. карниз, разделяющий
стену и фронтон, отсутствует. В трапецию вписа
на навесная деревянная конструкция в виде арки
с резными элементами в основании. В нижних
точках конструкцию поддерживают 4 консоли в
четверть кольца.
Деревянный жилой дом с элементами модерна.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320;
от 06.10.2014 № 714
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КАЗАНЬ
Волкова ул., 46
ДОМ М.П. УЛЬЯНОВА,
где жили в 1906–1908 гг. поэт В.В. Хлебников,
в 1929–1931 гг. композитор Салих Сайдашев

чти квадратного очертания. Этажи разделены же
стяным водосливом, а на уличном фасаде еще и
карнизом, украшенным по центру декоративны
ми кирпичными кронштейнами. Нижние окна
снабжены выложенными лучковыми сандриками
с зубчиками по низу. Повышенный верхний этаж
заканчивается гладким фризом и заметно выне
сенным вперед карнизом. Последний прерывается
по центру фасада небольшим щипцом, в который
вписано чердачное окно с ломаной перемычкой.
Основной вход в дом устроен с улицы, в при
строе с правой стороны. Первый этаж пристроя
кирпичный и оштукатуренный, второй — срубный,
обшитый тесом, под односкатной крышей. Примы
кающий со двора на одной высоте с основным домом
3этажный кирпичный объем, наиболее поздняя
часть дома, имеет отдельный вход со двора. Дворо
вой пристрой оштукатурен, окна без наличников.
Жилой дом, в оформлении которого использо
ваны элементы народной архитектуры и псевдо
классицизма.
А.М. Тарунов, 2018

Построен в кон. 19 — нач. 20 вв. Принадлежал
купцу Михаилу Павловичу Ульянову. Здесь с 1906
по 1908 жил поэт В.В. Хлебников, а в 1929–1931
композитор С.З. Сайдашев.
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович)
(1885–1922) — видный русский поэт, занимавший
ся экспериментальной поэзией в духе футуризма.
В своих зрелых произведениях стремился к созда
нию «новой мифологии и языка грядущего свобод
ного человечества».
Сайдашев Салих Замалетдинович (1900–1954) —
выдающийся татарский композитор, автор песен,
маршей, произведений для симфонического оркест
ра, музыки к спектаклям.
2этажный жилой дом с кирпичным нижним и
деревянным верхним этажами дополнен кирпич
ным 3этажным пристроем со двора. Таким
образом, сначала было построено обращенное к
улице небольшое строение в 3 окна по фасаду на
кирпичном хозяйственном этаже с окошками по
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Фасады оформлены в духе модерна в гипертро
фированной стилистике неоклассицистического
направления.

КАЗАНЬ
Волкова ул., 80 / 14 Груздева ул.
ЗДАНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ,
1913 г., архитектор И.И. Брюно

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Спроектировано и построено в 1915 специально
для лечебного учреждения (клиники) архитекто
ром Казанского университета И.И. Брюно.
Здание Нобразной формы, кирпичное, 2этаж
ное, с пристроенной со двора двусветной лекцион
ной аудиторией. Внутренняя планировка решена в
соответствии с функциональным назначением по
коридорной системе, с двусторонним и односторон
ним размещением палат в боковых крыльях.
Парадный вход с главной лестницей, ведущей на
второй этаж и в наклонную двусветную лекцион
ную аудиторию, размещен в центральной части
южного фасада и снабжен металлическим козырь
ком, установленным на гнутых кронштейнах. В вос
точном и западном крыльях дома, в ризалитах, уст
роены дополнительные входы с металлическими
козырьками крылец небольших размеров. Здесь же,
в выступах, расположены внутренние лестницы.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1983 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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лясинами. Наличники шести фасадных окон укра
шены резьбой в необарочном стиле. Ремонтнорес
таврационные работы проведены в 2014–2015.

КАЗАНЬ
Достоевского ул., 6
Первоначально — Вторая Солдатская ул.
ДОМ КЛИМОВА, 1910 г.,
архитектор Ф.Г. Амлонг

ƒÓÏ ÎËÏÓ‚‡. ‘ÓÚÓ 1910-Â „„.

‘ÓÚÓ 1960-Â „„.

Деревянный 2этажный дом построен в 1909 по
проекту Ф.Р. Амлонга. Домовладелец Пётр Ионо
вич. Климов являлся известным ювелиром, круп
ным торговцем драгоценными изделиями и дороги
ми напольными часами. Его магазин и мастерские
располагались в Александровском пассаже.
Особенность планировки дома — расположен
ные рядом раздельные по этажам входы. Они ре
шены в едином объеме с жилой частью и имеют
особенно нарядный вид. На втором этаже над вхо
дами находится комната с трехчастным окном с за
мысловатым наличником и дверью, выходящей на
балкон с ограждением из балясин. Входную часть,
выделенную лопатками деревянной обшивки, вен
чает граненый куполепанча необарочной формы с
люкарной в основании. Вдоль уличного фасада над
карнизом протянута балюстрада с короткими ба
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от 28.01.1993 № 39

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Калинина ул., 5
До 1927 — ул. Третья Гора
ЗДАНИЕ ШАМОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ,
1908 г., архитектор К.С. Олешкевич

одноэтажные пристройки с плоской кровлей, ис
пользуемые как веранды. Стены выложены из
красного кирпича, частично оштукатурены. Пла
нировка была коридорной, с односторонним распо
ложением комнат вдоль главного протяженного
фасада и двухсторонним — в крыльях. Основной
вход находился в центре главного фасада, выде
ленного пилястрами на высоту цокольного и перво
го этажа. Центральный ризалит вмещал главную
лестницу, вокруг которой симметрично развивает
ся композиция сооружения. Вертикальное члене
ние главного фасада подчеркнуто тремя сдвоенны
ми окнами в центральном ризалите, горизонталь
ное — боковыми ризалитами с двумя окнами. Про
стенки заполнены стилизованными пилястрами,
несущими четко прорисованный антаблемент, за
вершающийся высоким глухим парапетом. Окна
первого этажа прямоугольные, второго — с лучко
вой перемычкой и стилизованными сандриками.
На третьем этаже окна прямоугольного очертания
с сандриками простой формы в виде полочек. Все
выступающие детали стен обмазаны бетоном. Пер
вый этаж обработан глубоким горизонтальным ру
стом.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Построено в 1908–1910 в Осокинской роще по
проекту К.С. Олешкевича при участии инженера
В.А. Трифонова. Деньги на строительство и обору
дование больницы поступили по завещанию куп
цастарообрядца (федосеевца) Якова Филиппови
ча Шамова (1833–1908) от его вдовы Агриппины
Христофоровны Шамовой. Имена благотворителей
присвоены больнице в день ее открытия 25 апреля
1910. В советское время была известна как 1я го
родская больница. В 2009 здание закрылось на ре
конструкцию.
3этажное с полуподвальным этажом сооруже
ние возведено в нагорной части города, на холме.
Западная часть больничной территории огороже
на металлической решеткой в стиле модерн. На
въезде (с восточной) и выезде (с южной стороны)
стояли кирпичные ворота, нижние из которых
были повреждены строительной техникой. Здание
в плане Шобразное, по первому этажу имело

ﬂÍÓ‚ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ë˜ ÿ‡ÏÓ‚
(1833ñ1908)

Конструктивная схема сооружения основана на
продольно несущих стенах. Перекрытия были вы
полнены по металлическим балкам и дополнены

Фото А. Тарунова, 2018
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кирпичными сводами. Интерьеры вестибюля, ко
ридоров и палат имели обработку скромными про
филированными тягами, в некоторых комнатах
имелись лепные потолочные розетки.

В 2012 здание продано в частные руки, и с 2014
переоборудуется в элитный спаотель с подземны
ми этажами и паркингом, которые размещены в
подведенном под здание стилобате. Первоначаль
ные интерьеры изменены. Кирпичные ворота огра
ды восстановлены.

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 07.08.2015 № 850од
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С другой, пологой стороны организован парадный
двор. В 1880 бывший дом Чемезова приобрело Ми
нистерство народного просвещения для размеще
ния 3й мужской гимназии. После революции об
ширное здание занимала школа. Во время Великой
Отечественной войны в нем располагался военный
госпиталь.

КАЗАНЬ
Катановский пер., 1
До 2005 — Школьный пер., ранее — Чемезовский
ДОМ ЧЕМЕЗОВА, 1798 г.,
архитектор Ф.Е. Емельянов
по проекту И.Е. Старова

На установленной в 1991 мемориальной доске
на татарском, русском и литовском языках
начертано: «В этом доме в III (третьей) Казан
ской мужской гимназии в 1876–1886 годах рабо
тал учителем литовский языковед и фолькло
рист Ионас Юшка (Иван Юшкевич) 1815–1886».
Ионас Юшка (1815–1886) преподавал в 3й Ка
занской гимназии со дня ее основания, т.е. с 1876 до
конца жизни. Преподавал в ней и его брат Антанас
Юшка (1819–1880). Братья известны как литерато
ры, фольклористы, этнографы, собравшие около
7000 текстов и 2000 мелодий литовских песен, и как
составители словаря литовского языка. Оба избира
лись членами Российской академии наук.

‘ÓÚÓ 1895 „.

В 1786 казанский губернский прокурор и круп
ный помещик В.И. Чемезов приобрел на ул. Георги
евской (Петербургской) усадьбу П.И. Богдановско
го. Северная часть участка находилась на горе и
была покрыта лесом. В 1798 по проекту столичного
архитектора И.Е. Старова местным зодчим Ф.Е.
Емельяновым выстроен каменный дом, обращен
ный фасадом с полуротондой в сторону откоса.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39; от 06.10.2014 № 714

Фото А. Тарунова, 2018

Фото А. Клюева, 2016
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неоднократно избирался депутатом Верховного Со
вета СССР. Вместе с ним с 1926 по 1955 в доме жил
сын А.Е. Арбузова — лауреат Ленинской премии,
Герой Социалистического Труда академик Борис
Александрович Арбузов (1903–1991) со своей семь
ей. В годы Великой Отечественной войны в доме
Арбузовых нашли приют эвакуированные из Моск
вы академики А.Е. Ферсман и А.И. Фрумкин.

КАЗАНЬ
Катановский пер., 8
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛИ В 1931–1934 гг.
КОМПОЗИТОР ФАРИД ЯРУЛЛИН
И В 1938–1968 гг. — ГЕРОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
АКАДЕМИК А.Е. АРБУЗОВ
(2 строения)

—ÂÏ¸ˇ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ¿.≈. ¿·ÛÁÓ‚‡. 1947 „.

Одноэтажный деревянный дом построен около
1913. Перед революцией он принадлежал семье М.Д.
Алексеевой (племяннице знаменитого русского ху
дожника И.И. Шишкина). Представляет собой обра
зец городской усадьбы позднего модерна (подража
ние фахверку). Сооружение не перестраивалось,
полностью сохранились архитектурные детали,
внутренняя планировка и отделка помещений.
С 1916 по 1968 в этом доме жила семья выдающе
гося советского ученого, основателя научной школы
казанских химиковоргаников академика Александ
ра Ерминингельдовича Арбузова (1877–1968), изве
стного своими исследованиями в области фо
сфороорганических соединений. В советский период
он возглавлял Казанский химический институт им.
А.М. Бутлерова, был председателем президиума Ка
занского филиала АН СССР, директором Института
органической и физической химии Казанского
филиала АН СССР, членом Президиума АН СССР,
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Фото А. Тарунова, 2018

В 1971 открыт Мемориальный музей академика
А.Е. Арбузова. Сохранена мемориальная обстанов
ка в 5 комнатах (гостиная, столовая, кабинет, кух
ня, спальня, а также веранда). Со стороны двора
разбит декоративный садик с деревьями и кустар
никами, посаженными Арбузовыми.
Инициаторами создания музея стали дети
Александра Ерминингельдовича: Борис, Ирина и
Юрий — известные советские химики.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

16_4-9-˝

ª

ı Ł

ª ı-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:04

Page 503

Глава 9. Первая,

Вторая и Третья Гора
РАЗДЕЛ V. НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ

логнефтяник, доктор геологоминералогических
наук, профессор, заслуженный деятель науки
Татарской АССР (1965).
В доме сохранились интерьеры и старинная
обстановка.

КАЗАНЬ
Лейтенанта Шмидта ул., 6
До 1949 — Первая Солдатская ул.
ДОМ И.М. ПОКРОВСКОГО,
где в 1902–1941 гг. жили ученыйHисторик
Покровский Иван Михайлович,
в 1929–1989 гг. — ученыйHгеолог
Троепольский Виктор Иванович

Деревянный 2этажный дом построен в 1902
по образцовому проекту. Принадлежал известно
му ученому И.М. Покровскому, который жил
здесь с 1902 по 1941.
Иван Михайлович Покровский (1865–1941) —
историк, исследователь истории церкви. С 1895 по
1918 преподавал в Казанской духовной академии,
в 1906 стал профессором. Автор трудов по исто
рии Архиерейского дома, монастырей Казанской
епархии, экономике Казанского края 16–18 вв.,
источниковедению. С 1918 по 1928 работал в Цен
тральном архиве ТАССР.
В том же доме с 1953 по 1989 жил Виктор ИваH
нович Троепольский (1905–1989) — видный гео

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38; от 18.04.2013 № 266
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деревянная веранда. Стены неоштукатурены, цо
коль покрыт каменной штукатуркой; под каждым
верхним окном имеются небольшие ниши.
На главном фасаде укреплена мраморная ме
мориальная доска.

КАЗАНЬ
Маяковского ул., 20
Первоначально — Поперечно-Горшечная ул.
ДОМ, ГДЕ в 1931–1938 гг. ЖИЛ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР,
ПРОФЕССОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КАЗАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ
ГРУЗДЕВ BИКТОРИН CЕРГЕЕВИЧ

¬.—. √ÛÁ‰Â‚ Ò Û˜ÂÌËÍ‡ÏË ‚ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ

Первый этаж дома в советское время был
предоставлен профессорумедику Викторину
Сергеевичу Груздеву (1866–1938). Здесь прошли
последние годы его жизни с 1931 по 1938. В этот
период он уже отошел от практики и вел большую
научную и общественную работу.
Небольшое кирпичное 2этажное под четырех
скатной кровлей здание. Главный фасад расчленен
рядом прямоугольных оконных проемов, обрам
ленных плоскими наличниками с сандриками и
междуэтажными карнизами. Сандрики у налични
ков внизу полуциркульные с плечиками, на верх
нем этаже в виде прямых полочек. Вход располо
жен в пристрое, над которым находилась открытая
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Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета министерства Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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КАЗАНЬ
Муштари ул., 6
Первоначально — Ново-Комиссариатская ул.
(до ул. Щапова); с 1929 до 1996 — ул. Комлева
УЧИЛИЩЕ ЖЕНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ,
кон. XIX в.

В марте 1890 на съезде духовенства епархии
Комитет по постройке здания утвердил проект,
разработанный архитектором М.Н. Литвиновым.
Училище проектировалось 2этажным, с подваль
ным помещением и надстроем «сверх второго эта
жа в центре» для церкви и актового зала. Было
принято решение развернуть постройку посреди
двора, фасадом на ул. НовоГоршечную, что позво
ляло сохранить весь фруктовый сад. Работы нача
лись весной 1891, когда заготовили все необходи
мые материалы. Непосредственное наблюдение за
постройкой возлагалось на гражданского инжене
ра А.Е. Остовского. Строительство велось в течение
лета и завершилось к осени 1891. В 1892 велась
внутренняя отделка, производство печных, сто
лярных, малярных и других работ. Наблюдение за
ними вместо уехавшего в Петербург Остовского
вел казанский губернский инженер Л.К. Хрщоно
вич. Все работы завершились в 1893 к новому учеб
ному году. 12 октября 1893 состоялось освящение
училищной церкви.

Епархиальное женское училище, 1891–1893 гг.
(2 строения)

¬ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ËÁ‡ÎËÚÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ‰ÓÏÓ‚‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸.
¬ ÔËÒÚÓÂÌÌÓÏ Í ÎÂ‚ÓÏÛ Í˚ÎÛ 2-˝Ú‡ÊÌÓÏ ÙÎË„ÂÎÂ
‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒˇ ŒÎ¸„ËÌÒÍËÈ ÔË˛Ú ‰Îˇ ‰Â‚Ó˜ÂÍ-ÒËÓÚ.
‘ÓÚÓ 1890-ı „„.
√Î‡‚Ì˚È ÍÓÔÛÒ. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ Ù‡Ò‡‰

Учрежденное в 1890 Казанское епархиальное
училище первоначально не имело собственного
помещения и располагалось в помещениях Алек
сандринского приюта на ул. НовоГоршечной
(Бутлерова). Но там было слишком тесно, поэтому
сразу стала обсуждаться тема строительства но
вого большого учебного здания. Место для по
стройки училища уже имелось, благодаря приоб
ретению в 1889 на средства духовенства Казан
ской епархии дома наследников Никольских, рас
полагавшегося на ул. НовоКомиссариатской
(Муштари). Усадьба состояла из каменного дома с
деревянным флигелем, обширного дворового мес
та и фруктового сада.

Фото А. Клюева, 2016

В женском епархиальном училище обучались
девочки из семей духовенства Казанской епархии.
В нем также получили возможность продолжать
образование сироты из Александринского приюта.
Епархиальное училище сыграло важную роль в
развитии народного образования в Казанском крае.
В 1895 для учрежденного в Казани годом ранее
Ольгинского приюта стали строить кирпичный
2этажный корпус вдоль ул. Лихачёвской (Айва
зовского), который примыкает к левому крылу
Епархиального училища. Работы по возведению
этого 3этажного здания велись под руководством
Ф.Н. Малиновского и были завершены в 1897. В до
полнительном корпусе (приюте) жили девочкиси
роты, которые во время обучения в начальных
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школах Ольгинского и других приютов показали
хорошие знания и способности для получения
среднего педагогического образования.
Через два года, в 1899, по проекту того же
Ф.Н. Малиновского увеличивается на этаж и зда
ние Епархиального училища, которое в соединении
с корпусом Ольгинского приюта образовало общее
большое Гобразное сооружение. Основной вход в
него организован со стороны сада и ул. НовоГор
шечной (Бутлерова), а вспомогательные — со сто
роны внутреннего двора.
Протяженный неоштукатуренный главный фа
сад Епархиального училища (со стороны сада, на
месте которого теперь расположены спортивные
площадки) выделяется выступающей вперед по
вышенной центральной частью. Узкие окна навер
ху представляют собой верхний световой ярус
актового зала. Фасад поделен на 7 оконных осей,
причем боковые окна вписаны между пилястрами,
которые заканчиваются вверху маленькими тре
угольными фронтонами. В верхнем помещении из
начально располагалась домовая церковь (кресла
современного актового зала обращены спинкой к
бывшему алтарю).

ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÍÓÔÛÒ. ¬Ë‰ ÒÓ ‰‚Ó‡

В оформлении парадного фасада с арочными
(в центре) и прямоугольными (по бокам) окнами
широко использованы классицистические элемен
ты, набранные в кирпиче: имитация руста на пер
вом этаже, треугольные, а в коридорных проемах
— лучковые фронтонысандрики над окнами, зам
ковые камни, аркатуры на импостах, рустованные
и простые пилястры, ниши и т.п. Над главным вхо
дом ранее нависал на кронштейнах балкон с кова
ной решеткой чебаксинской работы. Вход ведет в
вестибюль, на широкую трехмаршевую лестницу.
Имеется дополнительный вход (выход) со стороны
двора, который расположен в лестничном высту
перизалите, акцентированным снаружи фронто
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Фото А. Клюева, 2016

ном. С дворовой стороны по краям основого корпу
са выступают два небольших крыла (к восточному
пристроено здание Ольгинского приюта). Характер
декоративного убранства дворового фасада полно
стью соответствует внешнему, за исключением бо
лее простого наружного оформления приютского
крыла.

«‰‡ÌËÂ ·˚‚. ŒÎ¸„ËÌÒÍÓ„Ó ÔË˛Ú‡
(ÛÎ. ¿È‚‡ÁÓ‚ÒÍÓ„Ó, 2)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Объемное построение и декоративнохудоже
ственное решение основного корпуса Епархиаль
ного училища (в кирпиче) соответствуют стилю
псевдоренессанс, характерному для периода позд
ней эклектики (кон. 19 — нач. 20 вв.).
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета министерства Республики Татарстан
от 08.09.2011 № 749
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ский областной совет профсоюзов. В связи с этим
появилось название Дворец труда.
С двух сторон к 3этажному с полуподвалом
зданию, Гобразному в плане, примыкают въез
дные ворота во двор. Наибольшую композицион
ную нагрузку несет главный уличный фасад, ре
шенный симметрично с двумя фланкирующими
ризалитами с массивными балконами по второму
этажу и парапетами наверху, с проемами и порта
лами, подобными парадному входу. Горизонтально
выделяется высокий первый этаж с оштукатурен
ными и рустованными стенами и высокими узкими
проемами прямоугольной формы. По оси устроен
парадный вход, оформленный упрощенным порта
лом со стилизованными железобетонными волюта
ми, несущими массивный балкон перед тремя про
емами в наличниках. Лаконичные ограждения бал
конов и нарочитое отсутствие кронштейнов, под
черкивают своеобразие новых конструктивных
материалов. Дворовые фасады построены в безсти
левом ключе — краснокирпичные стены с прямо
угольными проемами окон. Центральная лестница
заключена в выступающий пятигранный объем.
Боковые крылья разной длины образуют асиммет
ричный дворик, где построены небольшие 2этаж
ные корпуса. Главный и боковые, видимые с улицы
фасады, завершаются гладким оштукатуренным
фризом и массивным карнизом.
Административное здание нач. 20 в., решенное
в стиле рационального модерна.

КАЗАНЬ
Муштари ул., 9
УДЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО, 1909 г.,
архитектор К.С. Олешкевич

Удельное ведомство возникло в России при
Павле I в кон. 18 в.; до 1917 оно осуществляло
управление имуществом царской семьи. До 1892
эту функцию выполнял Департамент уделов, а с
1892 по 1917 — Главное управление уделов импе
раторского двора. Местными органами удельного
ведомства с 1892 по 1917 являлись управления
удельных округов.
В 1902 было решено построить дом для разме
щения Управления Казанского удельного округа,
назначена комиссия по постройке здания во главе
с управляющим Казанским удельным округом
Н.Н. Кубашевым. Автором проекта стал архитек
тор К.С. Олешкевич. В ходе строительства перво
начальный проект немного изменили: уменьшена
общая высота сооружения, увеличено число окон и
др. Строительство завершилось в 1909.
После революции 1917 здесь размещались раз
личные государственные отделы, а затем Татар

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06.10.2014 № 714
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ные по высоте этажи с метрическим ритмом пря
моугольных окон разделены тягами. Под окнами
второго этажа проложены филенки: прямоуголь
ного сечения в ризалите и сильно вытянутые — в
боковых частях. Окна первого этажа обрамлены
наличниками, которые завершаются сандриками в
виде прямоугольных полочек. На верхнем этаже
окна имеют меньшую высоту, они также обрамле
ны наличниками простой формы. На остальных
фасадах наличники отсутствуют. Два входа распо
ложены с торцов, но ничем не отмечены. Стены
здания завершаются небольшим карнизом. Час
тично сохранилась каменная ограда.
Флигель
Одноэтажная протяженная постройка имеет
вход с торца под фронтоном, образованным дву
скатной крышей. Во 2й пол. 19 в. флигель исполь
зовался для торговли, в связи с чем его протяжен
ная сторона получила арочные окна. Был сделан и
дополнительный вход в изолированную лавку со
стороны ул. НовоГоршечной. В глубине участка
флигель надстроен вторым этажом.
В 2012–2013 на флигеле проведены ремонтно
реставрационные работы. Пример сохранения го
родской усадьбы эпохи классицизма путем косме
тических переделок.

КАЗАНЬ
Муштари ул., 11
УСАДЬБА ЛИХАЧЁВОЙ, XIX в.:
главный дом, флигель
(2 строения)

Городская усадьба на углу ул. НовоКомисса
риатской (Муштари) и НовоГоршечной (Бутле
рова) в прошлом принадлежала вдове гвардии
штабсротмистра Г.И. Лихачёвой. Состоит из глав
ного дома и флигеля. Главный дом построен в нач.
19 в. в классическом стиле. Перестроен в 1858 по
проекту Б.А. Иванова.
Главный дом
Основной дом усадьбы продольным фасадом
развернут вдоль красной линии ул. Муштари. Пря
моугольный, близкий к квадрату объем перекрыт
вальмовой крышей. Главный фасад выделен плос
ким 3частным ризалитом, а центральная часть со
стороны двора несколько заглублена. Почти рав
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06.10.2014 №714

16_4-9-˝

ª

ı Ł

ª ı-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:05

Page 509

Глава 9. Первая,

Вторая и Третья Гора
РАЗДЕЛ V. НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ

КАЗАНЬ
Муштари ул., 11 литера А
КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВОРЯНСКОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА, 1914 г.

Угловое здание построено в 1915 по проекту
военного инженера П.П. Голышева. В нем помеща
лись Казанское отделение Дворянского банка, ко
торое открылось в 1885 с целью оказания финансо
вой поддержки разорившимся потомственным
дворянам, и отделение Крестьянского Поземель
ного банка, открытого в 1886, которое занималось
посредничеством между крестьянами и крупными
землевладельцами по куплепродаже земель, вы
дачей крестьянам земель под залог в Казанской и
Вятской губерниях.
В апреле 1920 был создан Казанский институт
для усовершенствования врачей (ГИДУВ), который
разместили в бывшем банковском здании. История
научных исследований Казанского ГИДУВа связа
на с формированием и деятельностью целого ряда
крупнейших научных школ, разрабатывавших
важные проблемы медицины. Основателями этих
научных школ стали крупные ученые, профессора:

Фото А. Тарунова, 2017

инфекционист А.Ф. Агафонов (1884–1946), хирург
В.Л. Боголюбов (1874–1935), терапевт С.С. Зимниц
кий (1873–1927), невропатолог, физиотерапевт
Г.А. Клячкин (1872–1946), педиатр Е.М. Лепский
(1879–1955), терапевт Р.А. Лурия (1874–1944), нев
ропатолог И.И. Русецкий (1891–1964).
Угловое расположение 2этажного корпуса на
высоком цокольном этаже обусловило его компози
цию из двух крыльев вдоль улиц и связующего
центрального объема в виде полуротонды с двумя
ризалитами. Здание симметрично, по его оси на
углу улиц размещен вход. Центральная часть за
вершена куполом на невысоком барабане со скруг
ленным парапетом и прямым над ризалитами. По
луротонда отчетливо ассоциируется со стилем
ампир, которому соответствуют высокие арочные
окна с высокими замковыми камнями, арками и
импостами, пилястры сложного ордера на два эта
жа, высокий фриз с лепниной на ризалитах. Боко
вые крылья решены более строго — с профилиро
ванными нишами под окнами, горизонтальными
тягами и вертикальной раскреповкой, балюстра
дой над карнизами боковых крыльев, с крестооб
разными решетками. В декоративном решении бо
ковых крыльев не прослеживается определенная
стилевая направленность. Новый тип обществен
ного сооружения нач. 20 в. в стиле неоклассицизма.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 24.07.1995 № 495; от 06.10.2014 №714
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изложена в воспоминаниях А.М. Горького «Мои
университеты».
2этажный деревянный, обшитый тесом на
кирпичном подвале дом. До недавних пор сохранял
облик 1880х. Кровля дома двухскатная металли
ческая. На фасаде 3 оконных оси. К дому в 2015
пристроено кирпичное жилое здание по индивиду
альному проекту. Передняя часть деревянного до
ма и фасад восстановлены, заново обшиты тесом.
Со стороны двора на втором этаже утрачена терра
са с лестницей.

КАЗАНЬ
Некрасова ул., 13
До 1927 — Собачий пер.
ДОМ, В КОТОРОМ ОСЕНЬЮ 1887 г.
ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
А.М. ГОРЬКИЙ ВМЕСТЕ
С РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ ГУРИЕМ
ПЛЕТНЁВЫМ ПЕЧАТАЛ ПРОКЛАМАЦИИ
ПО ПОРУЧЕНИЮ НИКОЛАЯ ФЕДОСЕЕВА

Собачий переулок в Казани. Зима, 1930 г.

Активно занимавшийся в Казани самообразо
ванием А.М. Пешков (будущий писатель Максим
Горький) познакомился с организатором первых
марксистских кружков в России Н.Е. Федосеевым ,
в ту пору стдентом Казанского университета, 15
августа 1887. После этой встречи юноше поручили
отпечатать конспиративную литературу. Пешков
вместе со своим другом Гурием Плетнёвым орга
низовал гектографирование ряда работ (брошюру
химика А.Н. Баха «ЦарьГолод», рукописи «Мос
ковские студенты» и «Русскому обществу», бро
шюру «Наши задачи на селе» и др.). Запрещенные
произведения печатались в доме банковского чи
новника А.А. Плетнёва, отца Гурия. Эта история
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Фото А. Клюева, 2016

Картасхема границ территории
объекта культурного наследия
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 59
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сти он был рукоположен епископом Чистополя, за
что неоднократно подвергался арестам. Советским
властям не нравилось его независимое поведение.
Вернувшись из очередной ссылки в 1936, епископ
Иоасаф поселился в деревянном доме на окраине
Казани вместе с 80летней матерью. Чтобы про
кормиться, иногда служил панихиды в церкви на
Арском кладбище. В ноябре 1937 его арестовали в
очередной раз. По сфабрикованному обвинению в
организации церковного подполья епископ Иоа
саф (Удалов) расстрелян 2 декабря 1937. Похоро
нен в общей могиле на Архангельском кладбище в
Казани.

КАЗАНЬ
Тихомирнова ул., 31
До 1927 — Большая ул.
ДОМ ЯСИНСКОЙ, 1871 г.,
в котором в 1936–1937 гг. жил священномученик
Иоасаф (Удалов), епископ Чистопольский

¿ıËÏ‡Ì‰ËÚ »‡ÓÒ‡Ù ”‰‡ÎÓ‚, 1918 „.

Бревенчатый жилой дом с обшитым тесом фа
садом построен в кон. 19 — нач. 20 вв. Принадлежал
домовладелице Ясинской. Поставлен вдоль улицы
продольной стороной, главный вход с уличного фа
сада. Интерес представляет 2створчатая филен
чатая дверь под двускатным козырьком на кова
ных консолях с растительным орнаментом. Харак
терное для периода эклектики строение, сочетаю
щее элементы классицистической и народной
архитектуры.
Епископ Чистопольский Иоасаф (в миру Иван
Иванович Удалов, 1886–1937) — один из тысяч
российских священнослужителей, ставших жерт
вами сталинских репрессий. В годы советской вла

Фото А. Клюева, 2016

≈ÔËÒÍÓÔ »‡ÓÒ‡Ù ”‰‡ÎÓ‚. “˛ÂÏÌÓÂ ÙÓÚÓ, 1937 „.

В 1981 решением Архиерейского собора Рус
ской православной церкви за границей (РПЦЗ) ка
нонизирован в лике священномученика. В 2008 Си
нодом Русской православной церкви (РПЦ) вклю
чен в Собор новомучеников и исповедников рос
сийских.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерство культуры республики
Татарстан №264од 16.03.2015
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КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 24
Первоначально — ул. Первой Горы, с 1920 —
ул. Ленина, с 1960 по 1996 — ул. Ульяновых

данном доме связано с его учебой на первом курсе
юридического факультета Казанского универси
тета и началом революционной деятельности. С
Владимиром Ильичом в этом доме жили его мать
Мария Александровна, сестра Ольга и брат Дмит
рий. Марии Александровне часто приходилось
выезжать в Кокушкино, бывшее имение отца А.Д.
Бланка, где жили две ее дочери — Анна Ильинич
на, находившаяся там под гласным надзором по
лиции, и Маняша. 3 ноября 1887 семья Ульяновых
переехала в другой дом. В доме Ростовой Влади
миру Ильичу приходилось бывать и позднее, у те
ти Любови Александровны.
В 1970 на стене дома установлена мраморная
мемориальная доска с текстом на русском и татар
ском языках: «В этом доме с 19 августа 1887 жил
студент Казанского университета Владимир
Ильич Ульянов (Ленин)». Выше надписи на доске
помещен барельеф молодого В.И. Ленина.

ДОМ, ГДЕ в 1887 г. ЖИЛ В.И. ЛЕНИН

Дом деревянный 2этажный с тесовой обшив
кой фасадов построен в 1886 на красной линии
улицы, на кирпичном фундаменте. Окна главного
фасада, по 5 на каждом этаже, обрамлены налич
никами с накладной резьбой. Углы дома акценти
рованы лопатками. Карниз довольно большого вы
носа. Над окнами — треугольные сандрики. Кровля
четырехскатная, металлическая.
В конце июля 1887 семья Ульяновых, переехав
из Симбирска в Казань, поселилась на Первой Го
ре в доме Ростовой (ныне ул. УльяноваЛенина,
24). 19 августа в Алфавитную книгу квартирных
адресов студентов Казанского университета В.И.
Ульянов записал, что проживает по адресу «Пер
вая Гора, дом Ростовой, квартира госпожи Улья
новой». Ульяновы занимали нижний этаж, на вто
ром этаже жила семья сестры Марии Александ
ровны — Любови Александровны АрдашевойПо
номарёвой. Пребывание Владимира Ильича в
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Фото А. Тарунова, 2018
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ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599; от 06.10.2014 № 714
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с левой стороны дома. С противоположной стороны
к дому примыкает брандмауэр (глухая кирпичная
стена). Лестница на второй этаж ограждена
перилами на точеных балясинах.
Накануне революции дом принадлежал
дипломату Шарафутдину Габитову, В нач. 2000х
потомки Габитова, ныне живущие в различных
странах, будто бы обращались с просьбой вернуть
принадлежавший их предку дом, обещая за свой
счет отреставрировать его и создать здесь куль
турный комплекс, однако сделка так и не
состоялась, т.к. для нее отсутствовали правовые
основания.

КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 31
УСАДЬБА СУХАНОВЫХ, где:
в главном доме в 1905 г. находилась явочная
квартира Казанского комитета РСДРП(б);
во флигеле в 1909–1918 гг. жил один
из организаторов Казанского комитета РСДРП(б)
Комлев Абрам Павлович
(2 строения, одно утрачено)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Флигель

Дом построен в кон. 19 в., принадлежал Морти
рию Николаевичу Суханову.
Основной дом
Дом срубной конструкции поставлен на камен
ном фундаменте. Крыша вальмовая с металличес
ким покрытием. Стены обшиты горизонтальными
шпунтованными досками. Наличники окон самые
простые. Карниз поддерживают криволинейные
кронштейны.
Типичный пример городского жилого дома с
раздельными квартирами на разных этажах. За
нимает угловое положение на пересечении улиц.
Вход в квартиры размещен в дощатом пристрое

Фото А. Тарунова, 2018

В флигеле дома Мортирия Суханова в 1905 на
ходилась явочная квартира Казанского комитета
РСДРП(б). Здесь с 1908 по 1918 жил один из орга
низаторов Казанского комитета РСДРП(б) Абрам
Павлович Комлев. Деревянный флигель к настоя
щему времени утрачен.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.09.2011 № 767
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КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 50
ДОМ АНОСОВА, 1904 г.
ДОМ ИНЖЕНЕРА И.Ф. АНОСОВА, 1914 г.

Особняк построен в 1915–1916 бывшим
военным инженером П.П. Голышевым для
помещика и инженерамеханика И.Ф. Аносова.
Официально дом записан на его жену Надежду
Александрову Аносову, которая приобрела домо
владение в 1914 у чиновника Н.Э. Янишевского.
Тогда на месте существующего особняка стоял де
ревянный дом, когдато построенный профессором
Эрастом Янишевским, занимавшим должность го
родского головы с 1871 по 1881.
Фактический заказчик особняка Илья Фёдоро
вич Аносов (1863–?) — примечательная личность.
Сын богатого саратовского купца, он окончил Импе
раторское Московское техническое училище в 1884
со званием инженерамеханика; в том же году его
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Фото А. Тарунова, 2017

арестовали за печатание запрещенной литературы.
По высочайшему повелению И.Ф. Аносов был обя
зан жить в сельской местности под надзором поли
ции в виду политической неблагонадежности. Он
поселился в имении матери в с. Тюрнясеве Чисто
польского уезда Казанской губернии, увлекся муко
мольным делом, построил в Тюрнясеве кирпичиное
здание школы, а также паровую мельницу и боль
шой спирточистительный завод в Александровской
слободе, что позволило за несколько лет многократ
но приумножить личное состояние. В 1913 И.Ф. Ано
сов продал мельницу и спиртзавод и уехал в Казань,
где купил участок земли и построил в 1916 соб
ственный особняк на Первой Горе. Осенью 1918 пос
ле захвата красными Казани инженер Аносов не по
кинул город, как большинство зажиточных жите
лей, а остался, рассчитывая пригодиться новой вла
сти. Известно, что некоторое время он оставался
жить в своем новеньком особняке, что следует из
воспоминаний сотрудника АРА (Администрации
американской помощи, действовавшей в Поволжье
во время голода 1921–1922) Джеймса Р. Чайлдса,
который в своей книге пишет о встрече со стариком
инженером И.Ф. Аносовым в 1921 при заселении в
особняк на Первой Горе. Этот дом также попал в
объектив американского фотографа Франка Уитсо
на Феттера (1889–1991), побывавшего в Казани ле
том 1930. Однако о судьбе инженера сведений нет,
т.к. к этому времени его могли уплотнить или арес
товать, как и всех бывших хозяев. В 1920е в особня
ке Аносова помещался Президиум Татарского Цен
трального Исполнительного Комитета Совета рабо
чих, красноармейских и крестьянских депутатов
АТССР, избранный 27 сентября 1920.

Кирпичное здание под скатной крышей с высо
ким основным и приземленным полуцокольным эта
жами имеет сложную конфигурацию. Прямоуголь
ная, с выступающим ризалитом в центре, уличная
часть дома переходит на дворовом фасаде в криво
линейные выступы. Основной вход в дом ведет с
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улицы, подъезд находится в правом углу, два дру
гих второстепенных входа размещены на боковом
фасаде и со двора. На улицу обращены 7 высоких
окон трех залов, соединенных анфиладой. Цент
ральный зал снаружи выделен ризалитом с тремя
высокими арочными окнами, обрамленными пиляс
трами и архивольтами с резным замковым камнем.
Между окнами ризалита на высоту основного этажа
поставлены полуколонны с капителями, напомина
ющими ионические.
Стволы колонн гладкие, без каннелюр. Архитрав
над полуколоннами украшен лепниной раститель
ного характера. Углы ризалита и уличного фасада
дома обработаны широкими рустованными лопат
ками. По низу окон протянута горизонтальная тяга.
Подоконные плоскости и нижние части лопаток де
корированы плоскими ступенчатыми нишами. Окна
боковых частей уличного фасада имеют наличники
с прямым карнизом. Профилированные консоли их
в нижней части также дополнены лепниной расти
тельного характера. Аналогичное решение имеют
наличники окон бокового и дворового фасадов и не
большие окна над входом. Над филенчатыми дверя
ми укреплен односкатный навес на фигурных кова
ных консолях. Профилированная тяга по периметру

дома отделяет фриз от стен. Над ним выступает ши
рокий карниз. Аттиковые парапеты, завершенные
карнизом и металлическим покрытием, установле
ны по центру и углам уличного и бокового фасадов
(решетки утрачены). Этажи разделяет профилиро
ванная тяга. С правой стороны дворового фасада
размещен полукруглый выступ гостиной, освещае
мой высокими прямоугольными окнами, среднее из
которых переходит в дверь, ведущую на полукруг
лый балкон, огороженный парапетами простой фор
мы (подлинные, очевидно, утрачены). Внутренняя
планировка и интерьеры дома переделаны для
нужд детского сада, который находится в здании в
последнее время. Примыкавшие с правой стороны
дома арочные ворота на рустованных пилонах и од
ноэтажный флигель в стиле псевдобарокко полно
стью разрушены, повидимому, в 19801990е.
Фасад, существено обветшавший в 1950–1980е,
отремонтирован в 2014.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров Республики Татарстан
от 27.07.1987 № 320

‘ÓÚÓ ‘‡ÌÍ‡ ‘ÂÚÚÂ‡ (—ÿ¿). 1930 „.
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имел большой вынос и поддерживался фигурны
ми деревянными кронштейнами, расположенны
ми попарно над простенками окон. В левой части
дома выступал ризалит с почти квадратным ок
ном на каждом этаже. Ризалит завершался высо
ким шатром трапециевидной формы без карниза
на фасаде.

КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 52 литера А
ДОМ СОЛОВЬЕВА, 1898 г.

‘ÓÚÓ 2012 „.

Дом обгорел в 2008, и долгое время его остов
стоял заколоченным. Через несколько лет дере
вянный дом разобрали и на том же месте в
2012–2013 возвели корпус из железобетонных кон
струкций и кирпича. Снаружи ему придан внеш
ний вид утраченного памятника деревянной архи
тектуры: восстановлены обшивка и в упрощенном
виде фронтоны с имитацией фахверка.
Здание воссоздано с сохранением прежних га
баритов и особенностей фасада.
А.М. Тарунов, 2017

Деревянный 2этажный дом был построен в
1909–1911 для коллежского советника Сергея Дмит
риевича Соловьёва, служившего в Казанской судеб
ной палате. В 1911 на его участке рядом с домом сто
яли деревянные каретник и конюшня.
Бревенчатый дом на плиточном фундаменте с
имитацией фахверковой конструкции вплотную
примыкал к соседнему владению. Соответственно
срубному устройству выпуски бревен членили фа
сад дома на три неравные части, в каждой из кото
рых помещалось по 1, 2 и 3 окна. Стены были обши
ты горизонтальными досками, а выпуски бревен
закрыты тесовой обшивкой в виде лопаток. Дом
перекрывался двускатной крышей, треугольные
фронтоны которой возвышались над боковыми
стенами. Вход был устроен в правой части дома.
Над ним располагался козырек в виде усеченого
сверху треугольного фронтона. Центральная часть
фасада особо не выделялась, но была отмечена по
логим фронтоном трапецевидной формы. Карниз
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Фото А. Тарунова, 2017

‘ÓÚÓ 2017 „.
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Категория охраны: региональная
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прямоугольные наличники скромно декорированы
нашивными ромбами, веранда огорожена деревян
ной наборной решеткой.

КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 58 литера А
ДОМ, ГДЕ в 1888–1889 гг. ЖИЛА
СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

В деревянном 2этажном флигеле усадьбы
Т.Ф. Орлова с крытой верандой, пристроенной к
торцу, семья Ульяновых прожила с 4 сентября
1888 по 3 мая 1889 после возвращения в Казань из
усадьбы Кокушкино.
В ноябре 1937 в этом доме открылся Мемори
альный доммузей В.И. Ленина, в создании которо
го в ту пору принимали участие сестра и брат Вла
димира Ильича — Мария Ильинична, Дмитрий
Ильич Ульяновы и двоюродный брат Ленина Н.И.
Веретенников. Была полностью восстановлена об
становка 1888–1889х, т.е. периода юности Ленина.
С тех пор проведены 4 реконструкции дома, наибо
лее обстоятельная закончилась в мае 2015.
Деревянный 2этажный флигель, выстроенный
в сер. 19 в., является типичным образцом того вре
мени. Прямоугольный в плане сруб имеет пристрой
сеней слева от главного фасада, с парадным входом
снизу и верандой вверху. Наружный декор невы
разителен. Стены имеют горизонтальную обшивку,

‘ÓÚÓ 1960-ı „„.

В музее развернута экспозиция, посвященная
семье Ульяновых и казанскому периоду жизни
Владимира Ильича УльяноваЛенина.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599; от 18.04.2013 № 266
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под развалинами — обширный подвал, в нем жили
и умирали бездомные собаки».
В 1953 на фасаде установлена мемориальная
доска с текстом: «В этом доме в 1884 году жил ве
ликий пролетарский писатель Алексей Максимо
вич Горький».

КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 60
ДОМ, В КОТОРОМ в 1884 г.
ЖИЛ А.М. ГОРЬКИЙ
Внешне дом Евреиновых мало изменился с того
времени; он не подвергался перестройкам, не утра
тил основных архитектурных деталей. В 2013 де
ревянный дом с антресольным этажом со стороны
двора был отреставрирован.

Одноэтажный деревянный обшитый тесом дом
построен в 1875. Здесь некоторое время жил Алёша
Пешков — будущий всемирно известный писатель
Максим Горький. 16летним пареньком он приехал
в Казань в августе 1884 с целью поступить в универ
ситет. Поселился в доме, который принадлежал Ев
реиновым, на углу ул. Первая Гора и Лихачёвского
пер. С Колей Евреиновым Пешков подружился в
Нижнем Новгороде, и тот пригласил его к родите
лям в Казань. В их доме будущий писатель прожил
две недели.
В книге «Мои университеты» А.М. Горький так
описывал этот уголок Казани: «Домик одиноко тор
чал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна
из его стен выходила на пустырь пожарища; на пу
стыре густо разрослись сорные травы, в зарослях
полыни, репейника, конского щавеля, в кустах бу
зины возвышались развалины кирпичного здания,
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Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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¿ıÂÓÎÓ„ Õ.‘. ‡ÎËÌËÌ Ì‡ ‡ÒÍÓÔÍ‡ı ‚ ‡Á‡ÌÒÍÓÏ ÍÂÏÎÂ

КАЗАНЬ
Ульянова-Ленина ул., 65 / 1 Муштари ул.
ДОХОДНЫЙ ДОМ ТЕРПИГОРЕВЫХ,
1903–1905 гг.

Реконструкция дома проводилась в 2011–2012
силами научнопроизводственной фирмы «Рекон».

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2011 „.

Бревенчатый 2этажный жилой дом с балкона
ми. Построен в нач. 20 в. Принадлежал священнику
Терпигореву, который в этой части Казани владел
еще двумя домами. Известно, что Терпигорев был
репрессирован в кон. 1930х. Данный дом имеет
раздельные входы на этажи. Снаружи обшит те
сом. Окна снабжены несложными наличниками.
В этом домев 1950е жил Николай ФилиппоH
вич Калинин (1888–1959) — известный историк,
археолог, краевед, основоположник казанской
школы археологии, автор множества научных и
научнопопулярных книг по истории Казани.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 09.06.2017 № 409од

Фото А. Тарунова, 2016
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ников революционной России — АХРР (в 1922 и
1927–1932), а также — последний председатель
ВСП (Всероссийский союз поэтов — организации,
просуществовавшей до 1922го).
Дом Г.А. Медведева частично выгорел 8 февра
ля 2016. Подлежит восстановлению.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 25.10.2016 № 923од

КАЗАНЬ
Хади Атласи, 13
ДЕРЕВЯННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, нач. ХХ в.
КАЗАНЬ
Хади Атласи, 11
До 2005 — Кирпичнозаводская ул.
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ХУДОЖНИК
Г.А. МЕДВЕДЕВ

Бревенчатый 2этажный дом без наружной об
шивки. Окна имеют простые наличники, карниз от
личается большим выносом. Техническое состоя
ние дома аварийное.

Художник Григорий Антонович Медведев
(1868–1954) считается одним из создателей худо
жественной школы в Казани. Так как творческая и
учебная работа в Казанской художественной шко
ле осуществлялась под постоянным контролем
Академии художеств, Г.А. Медведев периодически
выезжал в Петербург (с 1894 по 1907) к ее профес
сору И.Е. Репину за консультациями. В Казанской
художественной школе Г.А. Медведев бессменно
трудился 25 лет: сначала рядовым преподавате
лем, позже — директором.
В доме своего тестя, художника Г.А. Медведе
ва некоторое время жил и работал в его мастерской
другой известный казанский живописец Павел
Александрович Радимов (1887–1967) — последний
председатель Товарищества передвижников
(1918) и первый председатель Ассоциации худож
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Фото А. Тарунова, 2017
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В 1960 в доме Мюфке поселился первый секретарь
Татарского обкома КПСС С.Д. Игнатьев, бывший
министр госбезопасности СССР (с 1957 по 1960).
Позднее в этом доме жил другой первый секретарь
Татарского обкома — Ф.А. Табеев (1960е), впос
ледствии посол в Афганистане (с 1979 по 1986). В
кон. 1960х особняк стал детским садом.

КАЗАНЬ
Хади Атласи, 28
До 2005 — Кирпично-Заводская ул.
ДОМ К.Л. МЮФКЕ, XIX в.

Особняк построен в 1907 для семьи архитектора
Карла Людвиговича Мюфке (1868–1933) по его соб
ственному проекту. В то время К.Л. Мюфке жил с
первой женой, художницей Натальей Ерминингель
довной, сестрой известного химика А.Е. Арбузова, с
сыновьями Александром (р. 1901) и Константином
(р. 1903). После смерти жены в 1908 К.Л. Мюфке уво
лился из Казанской художественной школы и при
нял приглашение проектировать и строить здание
Саратовского университета. В 1912 архитектор на
всегда перехал в Саратов, где в 1916 женился вто
рично. Спустя годы, 65летний архитектор, покину
тый второй женой и детьми, умер в Саратове от исто
щения (1933).
Казанский институт коммунального строитель
ства, позднее известный как Казанский строитель
ный институт, в 1931 приобрел бывший дом
Мюфке, намереваясь использовать его под кварти
ры для приглашенных иногородних профессоров.

.À. Ã˛ÙÍÂ

Основной объем дома — 2этажный, Гобразный
в плане. Со двора в этот объем врезана 3этажная
башня под четырехскатной крышей, со световым ки
тайским фонарем. При этом дом приобрел со сторо
ны, противоположной главному фасаду, Побразное
в плане очертание. Между выступами на первом
этаже размещена терраса, а на втором этаже — бал
кон. К 3этажной башне со стороны бокового и глав
ного фасада примыкают два объема, повторяющие
форму соответственно двух и одномаршевых лест
ниц. Основной вход расположен в торце пристроя,
над ним на фигурных кованных консолях и цепях
подвешен односкатный металлическим навес с орна
ментом. На фасаде, ориентированном в сторону ули
цы, размещены ромбовидное и прямоугольные окна.
Боковой фасад освещен тремя окнами и лишен де
кора. Фасад, выходящий в сад, решен в виде 2 и 3
этажных башен и размещенными между ними бал
кономлоджией на втором этаже и террасой на пер
вом. К левому 2этажному объемубашне пристроен
на первом этаже прямоугольный эркер. Над балко
ном размещена арочная дверь на террасу, квадрат
ное окно в левой части дома и Тобразное окно — в
правой. С противоположной стороны 2этажный
объем освещен в левой части фасада двумя арочны
ми окнами на втором этаже, причем окна различа
ются по пропорциям: прямоугольные и почти квад
ратные. Правая сторона дома выделена ризалитом,
его большую часть на втором этаже занимает
огромное витражное окно с треугольным заверше
нием. Внизу витража размещена дверь на полу
круглый балкон, который поддерживает оригиналь
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ной конструкции консоль, состоящая из восьми
полуарок в виде расправленного пучка. Под балко
ном, на первом этаже, находятся два высоких ароч
ных окна с модерновыми криволинейными пере
плетами. Над входным одноэтажным пристроем,
ведущим в 3этажный объем, установлена цилинд
рическая опора на пьедестале, поддерживающая
прямоугольный балкон.

Дом имел достаточно богатые интерьеры, разно
уровневые полы, разнообразные кессонные дере
вянные потолки, множество декоративных дере
вянных элементов. В настоящее время утеряны по
чти все декоративные потолки, отделка помещений,
подлинные лестницы и некоторые двери, окна, пе
рила.
А.М. Тарунов, 2018

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.87 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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Старая
Туфана Миннуллина (Луковского)

¬Ë‰ Ì‡ —ÛÍÓÌÌÛ˛ ÒÎÓ·Ó‰Û Ò «‡Í‡·‡ÌÌÓÈ ÏÂ˜ÂÚË. ÓÌ. 19 ‚.

В главе 10 описаны
42 объекта культурного наследия
(пообъектно — 46), в т.ч.
федерального значения — 1,
регионального значения — 31,
местного значения — 3,
выявленных объектов — 6;
воссоздан 1 объект
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Своим возникновением Суконная слобода обяза
на Петру I. Заботясь о развитии промышленности в
России, император повелел создать ряд казенных
мануфактур для снабжения армии и флота сукном.
Так, в 1714 Пётр I приказал основать в Казани шер
стяную суконную мануфактуру, размещавшуюся
сначала в первых деревянных корпусах на Шарной
горе (ныне ул. Калинина). Управлял фабрикой пол
ковник Грузинский. Вокруг разрослась жилая сло
бодка. Вскоре появились домики и под горой, на лу
гу, ближе к оз. Кабан, где возникло несколько улиц,
существующих до сих пор. При Суконной фабрике в
1719, опять же по инициативе Петра I, заработал
пумповый завод (кожевенное предприятие), кото
рый выпускал пумповые кожи для корабельных
помп (насосов).
Первое десятилетие работы казенных заводов
не увенчалось особым успехом. Шерсть обходилась
казне слишком дорого, а сукна выходили плохими.
Приехав в 1722 в Казань, император лично убедил
ся в этом. Совсем иначе обстояли дела на частной
суконной фабрике Ивана Михляева (Микляева),
расположенной в каменном здании под кремлем.
Убедившись в преимуществах частной инициати
вы, император передал казенные суконные заводы
Михляеву — сначала в управление, а затем, когда

524

дела сразу пошли в гору, и в личную собственность
(Указ от 15 июня 1724 года). В знаменитом письме
Петра I Ивану Михляеву в частности говорится:
«Господин Михляев! Мы, ведая доброе ваше состоя
ние, отдаем вам казанский шерстяной завод с гото
вым домом и со всеми станами и прочими инстру
ментами: только вы приложите свое старание об
оном, размножить для своего интереса». Купец со
единил свой завод с пожалованным и расширил Су
конную фабрику на Шарной горе новыми пристрой
ками. А в прежнем фабричном здании под кремлем
разместилась городская пересыльная тюрьма.
После смерти И.А. Михляева в 1728 Суконная
фабрика перешла по наследству к его родственни
ку, купцу Афанасию Дряблову. По документам
1729, во владении вдовы Михляева Авдотьи Ива
новны и ее брата Афанасия Дряблова значится се
ление мастеровых и работных людей площадью
1053 х 533 саж. на берегу оз. Кабан. Чуть позже им
ператрица Анна Иоанновна объявила за фабрикой
привилегию «поставлять на армию и гарнизон сук
но, остальное продавать в империи свободно и не
возбранно, так как с других таких же мануфактур
продаваема». Вскоре все основное производство с
Шарной горы перенесли во вновь построенное с по
мощью казны одноэтажное строение, сначала дере
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вянное, а потом и каменное, которое существует до
сих пор (ул. Петербургская, 52). В кон. 1730х
фабрика выпускала добротные сукна трех цветов
— красного, зеленого и синего — для драгунских и
солдатских мундиров.
Фабричные бараки нередко горели, но их упорно
отстраивали вновь. В 1812 здесь действовали уже
104 стана, на которых работали 1292 работника из
приписных и покупных крестьян и 349 — из числа
помещичьих крепостных. Годовое производство
превышало 100 тысяч аршин сукна. Казанская су
конная мануфактура, принадлежавшая позднее
Осокиным, просуществовала с 1714 по 1881.
Бунтарские настроения казанских суконщиков
были хорошо известны «мужицкому царю» Емелья
ну Пугачёву. Вовсе не случайно он решил штурмо
вать Казань со стороны Суконной слободы. И хотя
тогдашний владелец фабрики И.Ф. Дряблов всячес
ки ублажал своих работников, выдавая им ежед
невно вино и калачи, они дружно встали на сторону
Пугачёва. Восставшие рабочие убили пятерых и ра
нили 21 мастерового. Один из суконщиков — Анд
рей Яковлев — стал у Пугачёва полковником, дру
гой писарем. Всего же после осады Казани с пуга
чёвцами исчезли 27 рабочихсуконщиков, которые,
видимо, ушли с бунтовщиками.
Рабочие мануфактуры ни в какую не хотели
признавать себя крепостными. Дошли многочис
ленные жалобы и прошения казанских суконши
ков, написанные много позднее, в 1820–1840х. В
1837 одних строптивцев прогнали сквозь строй,
других отдали в солдаты, третьих сослали в Си
бирь на вечное поселение. А тех, кто отказался
дать подписку в том, что не будет выступать про
тив хозяина, высекли во дворе фабрики. Некото
рые из суконщиков, получив до тысячи ударов,
умирали на месте. Экзекуции повторялись и поз
же. И только в 1849 казанские суконщики наконец
получили волю, их уравняли в правах с городски
ми обывателями.
Сегодня от былой Суконки осталось немногое.
Сохранился каменный главный корпус Суконной
мануфактуры, построеный еще в 1752м. Вплоть до
сер. 20 в. на стене висела чугунная доска, на кото
рой можно было разобрать следующее: «1752 году
сентября 1 дня построил оную суконную фабрику
содержатель господин Дряблов з детми своими...»
Эта доска утеряна.
К кон. 19 в. Суконная слобода представляла со
бой обширный район города, насчитывавший бо
лее 12 тыс. жителей. Район делился на несколько
крупных церковных приходов. Самой крупной
церковью Суконной слободы была сохранившаяся

Духосошественская церковь, которую построила
в 1731 купеческая вдова Е.И. Михляева. Церковь
имела два престола — Сошествия Святого Духа и
священномученика Харлампия. В советское вре
мя в ее помещении давал представления Казан
ский театр кукол. Теперь здание восстановлено,
возобновились богослужения.
В Суконной слободе сохранились две старооб
рядческие церкви (старопоморская и новопомор
ская), принадлежащие ныне старообрядческой об
шине из поповского белокриницкого согласия.
Не сохранилась первая церковь Суконной сло
боды — Георгиевская, возведенная в 1717м. Она
стояла на обширной Георгиевской площади. После
сноса на ее месте разбит сквер и установлен бюст
Карла Маркса, спрятанный от вандалов в кон.
1990х.

÷ÂÍÓ‚¸ √ÂÓ„Ëˇ ‚ —ÛÍÓÌÌÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â. Õ‡‚Ó‰ÌÂÌËÂ 1926 „.

Сейчас первобытная Суконная слобода практи
чески исчезла с карты города, т.к. в 2000х велось
планомерное выселение жильцов из ветхих домов
на бывшей ул. Георгиевской (Свердлова), и их сно
сили подчистую. То же самое происходило чуть поз
же на ул. Луковского, Тихомирнова, Эсперанто,
Павлюхина. На месте ул. Свердлова создана пеше
ходная ул. Петербургская, ведущая к станции мет
ро Суконная слобода. Здесь сохранено лишь не
сколько старых домов. По генеральному плану раз
вития города этот район должен был сохранить ма
лоэтажность, т.к. сначала задумывался как архи
тектурный заповедник «Суконная слобода». Вопре
ки заявленной концепции строительными объекта
ми Суконной слободы стали многоэтажная гостини
ца «Грандотель Казань», новый торговый центр,
баскетбольный дворец, а также автостоянки, офисы
крупных фирм, инженерный корпус Казанского ме
трополитена.
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КАЗАНЬ
Островского ул., 53
Первоначально — Вознесенская ул.
ДОМ ДОХОДНЫЙ А.С. МЕРКУЛОВА —
С.С. ГУБАЙДУЛЛИНА

зом сложного профиля. Над входами на цепях были
подвешены криволинейные по очертанию металли
ческие навесы, подпираемые ажурными коваными
кронштейнами (утрачены). Аналогичный навес имел
ся над бывшей дверью магазина (ныне она передела
на в окно). Рядом находится квадратное окно с ароч
ной рамой. В левом простенке нижнего этажа окно
вытянуто по горизонтали, прямоугольное, с криволи
нейным рисунком рамы. Три окна прямоугольной уз
кой формы размещены в простенках второго этажа.
На третьем этаже в простенках сгруппированы четы
ре пары более узких окон. Совсем узкие четыре окна
прорезают на третьем этаже центральный ризалит,
тогда как под ними размещено большое квадратное
окно с дверью на балкон. Прямоугольный в плане, он
имеет четыре бетонных столбика с коваными ограж
дениями абстрактного криволинейного орнамента,
характерного для модерна. Окна по верху объедине
ны и обрамлены прямоугольными скобами (балками),
покрытыми белой штукатуркой. Наружные подокон
ники окон имеют скосы на втором и третьем этажах.
Между окнами в простенках на каждом этаже выде
ляются декоративные штукатурные пояса.
Прямоугольная арка проезда, как и двери,
обрамлена профилированным наличником с расти
тельным орнаментом в верхних углах. Арка за
крыта металлическими воротами со сквозным кри
волинейным рисунком в виде солнца. Образец
гражданской жилой архитектуры в стиле модерн.
А.М. Тарунов, 2017

Дом купца А.С. Меркулова (позднее принадле
жавший купцу С.С. Губайдуллину) построен в 1913.
Представляет собой кирпичное 3этажное здание с
арочным проездом посередине. Сооружение Побраз
ное в плане, с двумя 2этажными пристроями со дво
ра. Перекрыто двухскатной крышей с металлическим
покрытием. Скаты обращены на улицу и во двор. Бо
ковые стены дома, возвышающиеся над соседними
строениями, глухие и не имеют архитектурной обра
ботки. Фасад дома по ул. Вознесенской (Островского)
расчленен на 5 частей двумя боковыми и одним широ
ким, над проездом, ризалитами. Боковые ризалиты
включают входы на лестницы и широкие лестничные
окна в виде вертикальной застекленной ниши, при
чем междуэтажный простенок закрыт деревянной
рамой, наложенной на него. Входные двери обрамле
ны декорированными наличниками с прямым карни
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Фото А. Клюева, 2016
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104

16_4-10-

Œ

æº Æ

-3-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:19

Page 527

Глава 10. Суконная

слобода

РАЗДЕЛ V. НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ

передали старообрядческой общине, но уже в иное,
более многочисленное в наше время, согласие
(приемлющее священство). В ведении общины Бе
локриницкого согласия КазанскоБогородицкий
храм находится по сей день.
Сооружение сохранилось достаточно хорошо.
Его основной кубический объем завершается луко
вичной главкой на круглом барабане. С запада над
входом расположена звонница в виде арочной ча
совни на круглых низких опорах. На крыше звон
ницы — маленькая главка на невысокой шейке.
Стены покрывает обильный кирпичный декор в
виде ширинок и арочек, выделяются резьбой пер
спективные арочные порталы. Образец неорусско
го стиля, охотно применявшегося в архитектуре
старообрядческих храмов после 1905 года.

КАЗАНЬ
Островского ул., 81 литера А
ЦЕРКОВЬ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ, нач. XX в.
Казанко'Богородицкая старообрядческая
церковь, 1906–1910 гг.

После царского манифеста 17 апреля 1905 «Об
укреплении начал веротерпимости» старообрядцы
обрели равные права с представителями других
конфессий. В Казани, как и во многих местах, со
стоялась регистрация общины старообрядцев По
морского согласия (брачников). В 1906–1910 на
средства купцастарообрядца Ивана Семёновича
Гребенщикова, при содействии членов общины
В.Ф. Максимова, В.Л. Виноградова и др., был по
строен кирпичный старообрядческий храм Казан
ской иконы Пресвятой Богородицы. Предположи
тельно, проект создан Ф.Н. Малиновским. Действо
вал храм не долго. В 1931 старообрядческий Казан
скоБогородицкий храм закрыли по решению со
ветских властей.
В здании в советский период размещался цех
завода «Рембытмашприбор». В 1988 помещение

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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2этажный кирпичный дом, вход в который
расположен со стороны сквера. Протяженный фа
сад с центральным слабо выступающим ризалитом
расчленен на три части. На первом этаже ризалита
— 2створчатая дверь входа. Над ним существовал
двускатный навес, следы от которого сохранились
на фасаде. Углы ризалита оформлены пилястрами.
Уличные фасады декорированы подкарнизным и
междукарнизным фризами, горизонтальными тя
гами. Окна второго этажа декорированы карнизом
на двух резных кронштейнах.
Жилой дом периода эклектики с псевдокласси
цистическими элементами. Интересной его особен
ностью можно считать богато декорированный
карниз в стиле псевдоренессанс.
КАЗАНЬ
Петербургская ул., 40 литеры А, А1
(ул. Свердлова, 40 литера 1)
Первоначально — Георгиевская ул.,
с 1930 до 1996 — ул. Свердлова
УСАДЬБА КУПЦОВ Е.Н. И А.Е. МАКАРОВЫХ,
XIX в.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Усадьба казанских купцов Егора Николаевича и
Архипа Егоровича Макаровых застраивалась в
1870–1880е. Она состоит из 2этажного дома,
возведенного в нач. 1870х, здания кирпичных кладо
вых, одноэтажных кирпичных служб, построенных
по проекту М.И. Семакина в 1879м.
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Фото А. Тарунова, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599; 18.04.2013 № 266
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КАЗАНЬ
Петербургская ул., 52
ЗДАНИЕ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ,
сер. XVIII в., архитектор неизвестен
(2 строения)

ÓÔÛÒ ÔÓ ÛÎ. œÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ, 52

В 1714, согласно указу Петра I о создании шер
стобитных мануфактур в России, на спуске с так на
зываемой Третьей Горы, была основана казенная
Суконная мануфактура. Рядом с ней возникла Су
конная слобода, где селились мастеровые. В 1724
Пётр I передал предприятие купцу Ивану Михляе
ву, повелев приложить старания и размножить про
изводство «для своего интереса».
После смерти И.А. Михляева в 1728 Суконная
фабрика перешла к его шурину, купцу Афанасию
Дряблову. Императрица Анна Иоанновна подтвер
дила привилегии А.И. Дряблова, обязав поставлять
сукно «на армию и гарнизон». Производство вскоре
перенесли в построенное с помощью казны сначала
деревянное, а потом каменное одноэтажное здание
(1752–1753), где работали валяльные станы.
Последним из Дрябловых «суконкой» владел внук
Афанасия Ивановича «голштинский коммерции
советник» Иван Фёдорович Дряблов (1728–1774).
После его кончины (он умер в один год с супругой
Феодосией Гавриловной) мануфактура перешла к

Фото А.Тарунова, 2018

племяннику жены — Ивану Петровичу Осокину. Во
время посещения Казани императрица Екатерина II
обратила внимание на богатого молодого человека.
Иван Петрович Осокин, как член семьи, пострадав
шей от пугачёвцев, был принят на армейскую службу
с офицерским чином. Делая карьеру, он заслужил
личное и потомственное дворянство.
Долгое время «суконкой» владел Гаврила Ива
нович Осокин (1786–1869). Прикупив соседние зда
ния, он существенно расширил производство.
Последний владелец фабрики действительный
статский советник Пётр Гаврилович Осокин (1821–
1898) сдавал предприятие арендаторам. В 1881 вы
нужден был закрыть предприятие, задолжав круп
ную сумму Самарскому земельному банку. П.Г. Осо
кин объявил себя банкротом и, по слухам, свел счеты
с жизнью. Остатки его имущества вместе с пустую
щими строениями «суконки» ушли с молотка.
От Суконной мануфактуры сохранились два
протяженных строения — одно вдоль ул. Остров
ского, другое вдоль Петербургской. Последнее
представляет собой 2этажное, кирпичное, прямо
угольное в плане и протяженное по фронту улицы
здание, в нижнем этаже которого до некоторых пор
сохранялись сводчатые перекрытия. В 1968 своды
были уничтожены, произведена перепланировка
помещений, появился второй этаж.
В советское время, до 2008, в помещениях быв
шей Суконной мануфактуры находился сборный
пункт Татвоенкомата. После перемещения этого
учреждения старый корпус был отреставрирован с
приданием первому этажу облика сер. 18 в. Попе
речными стенами, отмеченными на фасаде лопат
ками, здание делится на четыре отсека, в каждый
из которых вел отдельный вход со двора. Сводча
тые помещения освещались тремя прямоугольны
ми окнами с пятиклинчатым завершением. Восста
новлена высокая четырехскатная крыша с
шестиступенчатым карнизом.

ÓÔÛÒ ÔÓ ÛÎ. ŒÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó, 99
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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мычками окнами в обрамлении простых налични
ков «с ушками». Углы дома акцентированы широ
кими огибающими лопатками. Сплошная лента
гладкого фриза плавно переходит к многопро
фильному карнизу большого выноса.
Здание реставрировалось в 2012–2013.

КАЗАНЬ
Петербургская ул., 53
ДОМ ПИТЕЙНЫЙ, кон. XVIII в.,
архитектор В.И. Кафтырев

‘ÓÚÓ 2016 „.

‘ÓÚÓ 2011 „.

Одноэтажный кирпичный дом построен, веро
ятно, в кон. 18 в. На плане Казани 1767 среди ка
менных строений участка 118 отмечено «питейное
заведение» при мануфактуре Дряблова. Также
дом отмечен как «питейный» на плане мануфакту
ры П.Г. Осокина в 1861. Причем на этом плане обоз
начены конструктивные особенности дома — под
вал с мощным столбом в центре, поддерживающим
коробовые своды.
Квадратный в плане одноэтажный дом пере
крыт 4скатной крышей. Вход расположен со дво
ра, слева от главного фасада. Дом отодвинут в
глубь квартала, непосредственно на ул. Волкова
(Вторая Гора) выходит только его южный фасад.
Стены прорезаны высокими, с лучковыми пере

530

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17.07.1998г. № 379; 18.04.2013 № 266

Фото А. Клюева, 2016
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стницу, а также два помещения на первом этаже.
Перекрытия плоские, по деревянным балкам; кон
струкция кровли — стропильная. По верху фаса
дов выступает профилированный карниз. Этажи
разделены на фасадах филенчатым поясом, кото
рый раскреповывается лопатками, расположенны
ми по углам. Лопатки обозначают также места, со
ответствующие примыканию внутренних стен (на
югозападном фасаде, выходящем на ул. Петер
бургскую; две лопатки имеются только во втором
этаже). Ниже проемов верхнего этажа проходят
тяги — на югозападном и на юговосточном фаса
дах. Оконные проемы в настоящее время не имеют
наличников. В интерьерах печи разобраны, перво
начальная декоративная отделка не сохранилась.
Пример провинциальной рядовой каменной
архитектуры кон. 18 — 1й пол. 19 в.
КАЗАНЬ
Петербургская ул., 55 кор. 4 литера Д
ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ, кон. 18 — 1'я пол. 19 вв.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Здание, вероятно, построено в кон. 18 в. или в 1й
пол. 19 в. на участке, принадлежавшем владельцу
казанской Суконной фабрики И.П. Осокину. Впос
ледствии дом перестраивался, облик его фасадов
менялся. Во 2й пол. 19 в. здание приспособили под
воинскую казарму. (Казармы были также располо
жены в соседних домах).
Предположительно, в кон. 19 — нач. 20 вв. со
оружены одноэтажные пристройки, примыкаю
щие со стороны двора. Изменена конфигурация
оконных проемов (почти все окна первого этажа с
лучковой перемычкой превращены в прямоуголь
ные), некоторые первоначальные проемы заложе
ны. Основной объем (без поздних пристроек) —
прямоугольный в плане, с ризалитом со стороны
дворового северовосточного фасада. Продольная
внутренняя каменная стена делит каждый этаж
дома на две примерно равные по площади части.
Поперечные каменные перегородки отделяют ле

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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11 заводов и стал одним из богатейших людей этого
края. Он восстановил и расширил дом в Суконной
слободе, позади которого простирался до самого Ка
бана роскошный сад. Иван Петрович не терял связей
с Петербургом, где пользовался полной поддержкой
своего земляка, бывшего гвардейского офицера и по
эта Г.Р. Державина, ставшего крупным сановником и
важным государственным деятелем. После смерти
И.П. Осокина его казанский дом перешел к сыну Гав
риле Ивановичу, который принял деятельное учас
тие в расширении Суконной мануфактуры. Впослед
ствии дом достался Петру Гавриловичу Осокину
(1821–1898), последнему владельцу Суконной ману
фактуры, действительному статскому советнику, ко
торый разорился до нитки и потерял все имущество
своих предков.

КАЗАНЬ
Петербургская ул., 55 литера З
ДОМ ОСОКИНА, 1767 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Кирпичный 2этажный дом построен в 1767 изве
стным казанским архитектором В.И. Кафтыревым
для владельца Суконной мануфактуры Ивана Фёдо
ровича Дряблова, внука Афанасия Дряблова. Здание
в стиле барокко пострадало во время нападения на
Казань пугачёвских отрядов. В бою с пугачёвцами
пал наследник И.Ф. Дряблова, его внук Александр, а
сам старик скончался от горестной вести. Все иму
щество Дрябловых, включая Суконную мануфакту
ру и два дома в Казани, досталось племяннику жены,
30летнему купеческому сыну Ивану Петровичу
Осокину (1745–1808). Как член семьи, пострадавшей
от бунтовщиков, И.П. Осокин по милости императри
цы был произведен в офицеры и вызван в Петербург.
За несколько лет он смог дослужиться до звания под
полковника, а при выходе в отставку получил чин
коллежского советника, что соответствовало погонам
армейского полковника. Таким образом внук ураль
ского горнозаводчика из бывших крепостных стал
потомственным дворянином. Перебравшись в Ка
зань, И.П. Осокин объединил в своей собственности
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Фото А. Клюева, 2016

Бывший дом Осокиных имеет в плане прямо
угольную форму. Вход расположен со стороны дво
ра. Образец городской каменной архитектуры кон.
18 — нач. 19 вв.
Продольная внутренняя капитальная стена де
лит каждый этаж на примерно равные по площади
половины. Уличный фасад обработан лопатками, ко
торые расположены по углам, а также в местах при
мыкания внутренних капитальных стен. На югоза
падном и юговосточном фасадах ниже проемов
верхнего этажа проходят тяги. Этажи отделены про
филированным поясом, который в местах прохожде
ния лопаток раскреповывается. Оштукатуренные
стены заканчиваются профилированным карнизом.
В 2012 обширное 3этажное здание продано с
аукциона. Новым владельцем проведен дежурный
ремонт фасада без какойлибо потуги вернуть до
му утраченный дворцовый блеск.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
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Все постройки на участке снесены в нач. 2000х
при реконструкции ул Петербургской. 2этажный
объем, связанный с именем Шаляпина, 2010х сна
чала был снесен, а затем восстановлен по старым
фотографиям. При этом реставраторами воссоздана
мощная открытая аркада на фасаде, которой в годы
обучения Шаляпина уже не существовало.

КАЗАНЬ
Петербургская ул., 58
ЗДАНИЕ 6'го ГОРОДСКОГО НАЧАЛЬНОГО
УЧИЛИЩА, где в 1882–1885 гг. учился певец
Ф.И. Шаляпин
‘∏‰Ó ÿ‡ÎˇÔËÌ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË Ë Ì‡ „Â·ÌÂ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚË

√ÓÓ‰ÒÍÓÂ Û˜ËÎË˘Â, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Û˜‡ÎÒˇ ‘∏‰Ó ÿ‡ÎˇÔËÌ.
‘ÓÚÓ 1912 „.

Усадебный комплекс С.С. Суслова — А.С., Я.С.
Смоленцевых некогда занимал обширный участок
на ул. Георгиевской (Петербургской). До кон. 1990х
здесь сохранялись 2этажный угловой жилой дом
хозяев, одноэтажный корпус конюшен, хозяйствен
ные строения, 2этажный полукаменный и 2этаж
ный кирпичный флигели. Среди них выделялось
2этажное угловое здание классицистической архи
тектуры с открытой аркадой по главному и торцево
му фасадам. В этом 2этажном флигеле, перестрое
ном в сер. 19 в., вплоть до 1916 размещалось 6е го
родское начальное училище. В нем с 1882 по 1885
училась будущая мировая знаменитость — опер
ный певец Фёдор Иванович Шаляпин (1873–1938),
уроженец Казани.

Фото А. Клюева, 2016

С 2000 в построенном заново здании размещал
ся Дом офицеров Казанского гарнизона, который
переселили сюда из престижного дворца на пл.
Свободы. В 2013 Дом офицеров снова переехал, те
перь в пустовавшее здание бывшего кинотеатра
«Победа» на той же улице. А в доме с аркадой на
ул. Петербургской разместилась городская биб
лиотека.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

ВОССОЗДАНИЕ
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вал в установлении советской власти в городе. Был
избран членом Учредительного собрания, выехал в
Петроград, где после встречи с Лениным в нач. 1918
согласился возглавить Комиссариат по делам му
сульман Советской России. Во время деятельности в
коллегии Наркомнаца подписал Положение о созда
нии ТатароБашкирской советской республики и
оперативно направил в Казань матросов для ликви
дации так называемой «Забулачной республики».
Прибывшая братва смело арестовала мусульман
ских националистов, провозгласивших создание
альтернативного Советам автономного штата
ИдельУрал, с которым было навсегда покончено.

КАЗАНЬ
Петербургская ул., 70 / 8 Суконная ул.
ДОМ ФИЛИМОНОВА,
где 10 (22) августа 1885 г. родился М.М. Вахитов,
сер. XIX в.

ÃÛÎÎ‡ÌÛ ¬‡ıËÚÓ‚, 1917 „.

Летом 1918 М.М. Вахитова назначили чрезвы
чайным комиссаром по продовольствию в Повол
жье, и он выехал в Казань. После захвата города
отрядами Народной армии Комуча Вахитов был
арестован и казнен белогвардейцами вместе с дру
гими большевистскими руководителями Казани.

Дом построен во 2й пол. 19 в. Принадлежал до
мовладельцу Филимонову.
Фасад выдержан в эклектичной манере с ис
пользованием элементов классицизма. В этом доме
10 (22) августа 1885 родился М.М. Вахитов — вид
ный деятель татарского революционного движе
ния. Мемориальная доска установлена в 1985 в
честь 100летия Вахитова.
Мулланир Муллазянович Вахитов (1885–1918)
происходил из семьи казанского торговца. В 1899
поступил в училище, где примкнул к революцион
ному кружку. Принял участие в волнениях, проис
ходивших в Казани в 1905–1906. В 1912–1914 учил
ся в Петербурге. После февральской революции
вернулся в Казань, где возглавил Мусульманский
социалистический комитет. В октябре 1917 участво
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Фото А. Клюева, 2016

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
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(по 3 в каждом простенке между лопатками), на
торцовых фасадах — 5 окон. На фасаде со входом
— 8 окон.

КАЗАНЬ
Старая ул., 4
До 1927 — Георгиевский пер.
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. XVII— нач. XVIII вв.

√Î‡‚Ì˚È Ù‡Ò‡‰, 2018 „.

На торцах между вторым и третьим окном вы
ступает по лопатке. Наличники окон по форме
близки к квадрату, а сами окна более узкие. На
личники выложены из лекального кирпича в виде
простого обрамления без завершения. В прошлом
они закрывались металлическими ставнями, т.к. по
сторонам наличников остались по 4 кованных пет
ли. По периметру дома и крыльца выложен 7сту
пенчатый карниз с горизонтальной тягой, имити
рующей фриз. Объем помещений покрыт по
вспарушенным сводам низкой вальмовой крышей.
Редкий для Казани образец допетровской или пет
ровской эпохи. Находится в аварийном состоянии.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Одноэтажная постройка с массивным трех
арочным крыльцом возведена не позднее 1й пол.
18 в. Одно из самых старых зданий в Казани. Име
ет сводчатые перекрытия. За несколько столетий
его назначение изменялось несколько раз — сна
чала это был жилой дом, позднее в нем находи
лась чаеразвесочная фабрика Садовникова, по
том помещение вновь стало жилым. Несомненно,
это очень старая купеческая постройка с высоки
ми сводчатыми потолками и колоннами на входе.
В плане имеет форму вытянутого прямоугольни
ка, делится двумя поперечными стенами на три
перекрытые сводами части. На фасадах видны
концы железных связей, сдерживающих распор
сводов. Углы дома и торцы поперечных стен обра
ботаны плоскими лопатками. Дворовая продо
льная стена прорезана 9 прямоугольными окнами

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17.07.1998 № 379
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Старая ул., 17 / 11 литера А
Новый адрес: Ульянова-Ленина ул., 11
ЦЕРКОВЬ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ,
кон. XIX— нач. XX вв.
Старообрядческий собор Покрова
Пресвятой Богородицы, 1907–1909 гг.

Покровский храм старообрядцев Белокриниц
кой иерархии строился постепенно. Известно, что в
1877 участок принадлежал старообрядцу Е.А. Хво
рову, на нем располагался небольшой деревянный
дом. К 1884 участок перешел во владение купца
Володина. Так как в ту пору старообрядцам запре
щалось строить церкви и молельные дома, А.И. Во
лодин начал с постройки «складочного места», ко
торое стало главным объемом неформальной мо
лельни. Построить полноценный храм старообряд
цы смогли только после царского манифеста 1905,
установившего свободу совести. В 1906 был объяв
лен сбор средств, а в июле 1907 состоялась заклад
ка Покровского храма. Проект, предположительно,
выполнен Ф.Н. Малиновским.
6 сентября 1909 храм освятили «во имя Явле
ния иконы владычицы нашей Богородицы в граде
Казани». В храме под приделом погребен старооб
рядческий епископ Казанский и Вятский Иоасаф

536

Фото А. Клюева, 2016

(ум. 1912) и священник П.Д. Залётов (ум. 1917). В
1920х храм был закрыт, помещение использова
лось Государственным архивом.
Пятиглавая, четырехстолпная, трехнефная цер
ковь с колокольней над входом. Представляет собой
прямоугольное в плане сооружение, средняя квад
ратная часть которого в два этажа является основ
ным объемом церкви. С восточной стороны находит
ся алтарная часть с надстройкой на втором этаже и
примыкающими по сторонам квадратными в плане
приделами, покрытыми скатной кровлей. С запад
ной стороны, на вытянутом прямоугольном объеме,
включающем внутреннюю паперть и боковые при
делы, в центре возвышается 2ярусная квадратная
в плане колокольня, увенчанная большой главкой
на световом барабане. Наружная паперть — поме
щение с цилиндрическим сводом на мощных круг
лого сечения столбах, с арками по сторонам. Боко
вые входы на северном и южном фасадах выделены
крыльцами, аналогичными главному на западном
фасаде. По центральной оси боковые фасады деко
рированы тремя лучковидными закомарами со
стрельчатым завершением. Основной объем покрыт
четырехскатной крышей и увенчан пятью главами.
Четыре угловые главки на глухих барабанах укра
шены рельефной аркатурой и декоративными зако
марами в основании. Массивная центральная глава
увенчана большим луковичным куполом. Стены де
корированы горизонтальными зубчатыми фризами.
Эклектичное сооружение в древнерусских
формах с активными элементами классицистичес
кой архитектуры. Здание дошло до наших дней без
значительных искажений. После передачи его ка
занской старообрядческой общине на протяжении
нескольких лет проводилась постепенная рестав
рация фасадов и интерьера.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266
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КАЗАНЬ
Туфана Миннуллина ул., 21
Ранее, с 1929 по 2012 — Луковского ул., 21

довая, изменена форма колокольни на ярусную. В
обработке фасада использовались плоские лопатки,
полуколонки, окна украшали наличниками неслож
ного профиля с прямоугольными сандриками над
ними. В 1832–1833 в Харлампиевском приделе по
явились новые окна и росписи, выполненные крепо
стным человеком Стефаном Тимофеевым. В 1802
мастером М.А. Венедиктовым вокруг церкви возве
дена кирпичная ограда. В 1895 у юговосточной сто
роны ограды возведена пятиглавая часовня в псев
дорусском стиле. В 1897 внутри храма были убраны
две колонны, замененные арками, что позволило уд
линить трапезную. В 1901 с западной стороны при
строена каменная ризница. До революционных со
бытий 1917 Духосошественская церковь имела са
мый многочисленный в Казани приход — около
4 тыс. чел.

ЦЕРКОВЬ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА

‘ÓÚÓ 1910-Â.

’‡Ï ÔÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2016 „.

Церковь Сошествия Святого Духа построена в
Суконной слободе между 1731 и 1735 на средства
Евдокии Ивановны Михляевой для рабочих бывшей
казенной Суконной мануфактуры, ранее передан
ной в управление ее мужу купцу Ивану Афанасье
вичу Михляеву (Микляеву) с компаньонами. В 1774
местные жители спасли храм от разграбления пуга
чёвцами, однако он все же был основательно пере
строен в 1830е. Первоначально он представлял со
бой 4столпный трехапсидный храм, увенчанный
небольшой главкой. С восточной стороны к четвери
ку примыкала обширная 3частная апсида, а с запа
да — шатровая колокольня. Основной объем храма
завершался сомкнутым сводом. В результате пере
делок в 19 в. облик и планировка церкви значитель
но изменились. В нач. 20 в. с запада пристроена кла

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.
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Духосошественская церковь в Суконной сло
боде закрылась в 1931м, помещение в дальней
шем использовалось как клуб. В эти годы разру
шены верхние ярусы колокольни, главка и часов
ня в ограде церкви, прежний облик искажен позд
нейшими пристройками. С 1945 на втором этаже
расположился зрительный зал Театра кукол,
первый этаж использовали под жилье. В 1970е
жильцов расселили, а здание полностью передали
кукольникам.

‘ÓÚÓ 2010 „„.

‘ÓÚÓ 1977 „.

В 2012 после окончания строительства нового
здания для Казанского театра кукол комплекс
бывшего храма окончательно передали Русской
православной церкви. И только после этого с фрон
тона исчезли кукольные образы.
На протяжении 2012–2015 из республиканского
бюджета выделялись средства на реконструкцию
и реставрацию Духосошественской церкви. По
проекту архитектора С.В. Новикова в 2012 заново
отстроена колокольня, с севера пристроен расши
ренный объем Харалампиевского придела. В 2014
здание общей площадью 960 м передано в соб
ственность Казанской епархии.
А.М. Тарунов, 2017

œ‡ËÍÏ‡ıÂÒÍ‡ˇ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ
ÔË ƒÛıÓÒÓ¯ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. 1933 „.

В 2008 представители православной обще
ственности Казани выступили с протестом против
кощунственного, по их мнению, размещения на
фасаде бывшего храма кукольных персонажей и, в
особенности, образа Шурале (Беса, Лешего).
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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Архангельская слобода
Улицы:
Хади Такташа (Дально-Архангельская)

÷ÂÍÓ‚¸ ÃËı‡ËÎ‡ ¿ı‡Ì„ÂÎ‡ ‚ ¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â
Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂÈ. Õ‡˜. ’’ ‚. ÕÂ ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸

В главе 11 описаны
2 объекта культурного наследия,
в т.ч. 1 федерального значения
и 1 регионального значения
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Место, называемое в прошлом Архангельской
слободой, стало заселяться одновременно с цент
ральной частью города еще в булгарские времена.
После взятия Казани войсками Ивана Грозного не
многие уцелевшие жители этих пригородных селе
ний были выселены, а их земли переданы сначала
казанскому воеводе Булгакову, а затем, в августе
1555 года — архиепископу Казанскому Гурию. Се
ла же Кульмаметово и Аметьево заселили русские
преселенцы. Вскоре здесь возвели сначала дере
вянную, а затем каменную церковь во имя Михаи
ла Архангела (она находилась на стыке современ
ных ул. Эсперанто / Н. Назабаева и Хади Такташа.
По этой церкви заселенная местность получила
название Архангельской слободки.
По «ревизской сказке» 1744 года в Архангель
ской слободе жило 229 душ мужского пола. среди
них встречались каменщики, кожевники, кирпич
ники, колесных и тележных дел мастера и работ
ники других кустарных мастерских. Впоследствии
кирпичники расширили свое производство, вы
строили многочисленные кирпичные сараи в райо
не современных ул. Луковского, Суконной, Тихо
мирнова, Павлюхина и положили начало новой
Кирпичной слободе (в конце ул. Свердлова / Пе
тербургской).
История Закабанной мечети в Архангельской
слободе изложена ниже. В советское время здание
Закабанной мечети занимали различные учрежде
ния — детсад, ДОСААФ и др. И только в 1990 оно
возвращено мусульманской общине.
При всей своей неустроенности в 1990х глав
ная улица бывшей Архангельской слободы (ул. Ха
ди Такташа) сохраняла ряд достопримечательнос
тей, которые утрачены в ходе активного строи
тельства жилых зданий и спортивных сооружений
перед Универсиадой2013:

—Ú‡‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â
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— одноэтажный каменный с двусторонним ме
зонином дом (ранее ул. Х. Такташа, 30), который
построили в нач. 20 в. для архитектора А.М. Печни
кова, проектировавшего в 1920х Закабанную ме
четь — первую и последнюю мусульманскую свя
тыню советского времени;
— бывшую дачу владельца казанского пивза
вода О.Э. Петцольда (ул. Х. Такташа, 60), построен
ную им на берегу Кабана в кон. 19 в. напротив сво
его предприятия;
— бывшее здание конного обоза Казанской гу
бернской военноинженерной дистанции (ул. Х.
Такташа, 74) которое построили во 2й трети 19 в.;
— бывшее подворье Казанского архиерейского
дома (ул. Х. Такташа, 116), появившееся во 2й пол.
19 в.;
— бывший собственный дом известного казан
ского архитектора В.К. БечкоДрузина, построен
ный им в посл. четв. 19 в. (ул. Х. Такташа, 123).
Около церкви в Архангельской слободе образо
валось довольно обширное Архангельское кладби
ще. Здесь покоятся известный революционер Мул
ланур Вахитов, классик татарской литературы Га
лимджан Ибрагимов, рабочийреволюционер
Александр Павлюхин и ряд других видных исто
рических личностей. В 1998 на Архангельском
кладбище открыт памятный знака жертвам ста
линских репрессий, т.к. именно здесь производи
лись массовые захоронения жертв тоталитаризма.
Достопримечательностью Архангельской сло
боды считается Зооботанический сад, расположен
ный на берегу оз. Кабан у так называемой Ботани
ческой протоки. Сначала это был Ботанический сад
Казанского университета, основал его в 1829 году
известный профессор К.Ф. Фукс, для посещения
сад открыт с 1834 года. Описание Казанского зоо
ботсада — объекта культурного наследия — дано в
разделе VII «Культурный ландшафт» настоящего
Каталога (глава 14).
Недалеко отсюда, рядом со строившимися ка
зармами Каргопольского драгунского полка
(позднее территория танкового училища), распо
лагалось место для конных бегов, где 8 сентября
1910 года пилот А.А. Васильев при огромном сте
чении народа совершил полет на самолете «Бле
риоХГ с мотором «Гном». До 1918 азартные кон
ские бега на ипподроме были традиционным раз
влечением богатой казанской публики. В 1993 со
стоялось торжественное открытие обновленного и
благоустроенного республиканского ипподрома.
В 2017 на пересечении ул. Хади Такташа и
Марселя Салимжанова, напротив Закабанной ме
чети, в небольшом сквере («Сквер Хади Такташа»)
открыт памятник поэту Хади Такташу.
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КАЗАНЬ
Хади Такташа ул., 26
Первоначально — Дально-Архангельская ул.,
в советское время, до 1949 — ул. Лозовского
МИНАРЕТНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
ЗАКАБАННОЙ МЕЧЕТИ

Мечеть построена в 1924–1926 в честь 1000ле
тия принятия ислама в Среднем Поволжье на на
родные средства по проекту инженераархитекто
ра Александра Ефимовича Печникова. Проект был
разработан в 1912, но в 1914 изза начавшейся Пер
вой мировой войны стройка приостановилась. В нач.
1920х, не взирая на все трудности, связанные с го
лодом, тяготами гражданской войны и разрухой,
строительство мечети решили продолжить. В 1922,
по подсчетам того времени, исполнялось 1000 лет со
дня принятия ислама Булгарским государством, и,
несмотря на взятый государством и Татарской авто
номией социалистический курс, мусульмане Повол

жья хотели завершить строительство к этой знаме
нательной дате. Инициатива верующих натолкну
лась на сопротивление большевистских властей. В
1922 татары Архангельской слободы направили хо
доков в Москву, которые на приеме у наркома по де
лам национальностей И.В. Сталина добились согла
сия на продолжение строительства. Но местные
власти не обращали внимания на это разрешение.
Пришлось в 1924 направлять ходоков в Москву вто
рично. После указания из Москвы народная стройка
возобновилась, и в 1926м возведение мечети в
честь 1000летия принятия ислама подошло к
концу. Прочитанный при торжественном открытии
мечети первый праздничный намаз стал и послед
ним. Новую, с таким трудом построенную мечеть,
отобрали у верующих и вместо золотого полумесяца
на верхушке минарета вывесили красный флаг.
В советское время в помещении мечети разме
щались школа, детский сад, ДОСААФ (общество
содействия советской армии и флоту). В 1990 зда
ние возвращено мусульманской общине. Оно хоро
шо сохранилось, практически в полном объеме, за
исключением сломанных, но теперь восстановлен
ных, каркасного купола и штока с полумесяцем над
минаретом, а также внутреннего балкона.

‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

Юбилейная мечеть расположена на восточном
берегу оз. Кабан, отсюда одно из ее употребляемых
названий — Закабанная. Относится к типу одноза
льных, антресольных культовых сооружений с
угловой постановкой минарета. Вход в прямоу
гольный в плане двусветный объем зала организо
ван через тамбур в основании башни. Первона
чально в левой части молельного зала на трех ко
лоннах располагался балкон, куда вела лестница
из правой части вестибюля. Зал освещается высо
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¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ÒÎÓ·Ó‰‡.
«‡Í‡·‡ÌÌ‡ˇ ÏÂ˜ÂÚ¸. ‘ÓÚÓ ¿. Î˛Â‚‡, 2016 „.
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кими стрельчатыми окнами нижнего и квадратны
ми окнами второго яруса света.
В советское время зал разделили на два этажа. В
настоящее время деление на уровни сохраняется: на
первом этаже расположен молельный зал, а на вто
ром — комнаты медресе.

Эффектно воспринимается сочетание красно
кирпичных стен с оштукатуренными деталями и
керамическими вставками зеленого цвета.
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

»ÌÚÂ¸Â ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ê‡ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ

œÓÂÍÚÌ˚È ‡ÁÂÁ Á‰‡ÌËˇ. 1911 „.

На фасадах простенки окон раскрепованы ло
патками и под карнизом украшены аркатурным
фризом. Над карнизом лопатки увенчаны ступенча
тыми аттиками. Высокий четверик минарета несет
слегка утончающийся 8гранный ствол, переходя
щий в цилиндр светового фонаря с круговым балко
ном. Венчает башню слегка вытянутый луковичный
купол с резным карнизом. Стрельчатые порталы,
архивольты арок, ступенчатые и криволинейные
наличники окон, аркатурные пояски в сочетании с
профилем минарета формируют своеобразный об
раз с мотивами арабомавританской средневековой
архитектуры в модерновой интерпретации.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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из уроженцев Татарии, а также посланцев Казахста
на. Боевой путь дивизии под командованием генерал
майора Н.В. Рякина начался 26 августа 1942 в соста
ве 66й армии Сталинградского фронта, где она была
преобразована в 69ю гвардейскую. С октября 1942
девизией командовал полковник К.К. Джахуа, с мар
та 1943 генералмайор. Затем дивизия отличилась в
Курской битве и при форсировании Днепра. В Кор
суньШевченковской операции ей присвоено наиме
нование Звенигородской. В дальнейшем дивизия
участвовала в освобождении Румынии, Болгарии и
завершила свой боевой путь в Австрии. В ее рядах
воевали 5 Героев Советского Союза, более 10 тыс. во
инов награждены орденами и медалями, а вся диви
зия удостоена ордена Красного Знамени.
КАЗАНЬ
Хади Такташа ул., 28
ДОМ, ГДЕ В МАРТЕ'ИЮНЕ 1942 г.
РАСПОЛАГАЛСЯ ШТАБ 120'й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ В ПЕРИОД ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

В 1992 помещение передано мусульманской об
щине Закабанной мечети для размещения медресе.

Расположен на восточном берегу Кабана, рядом
с Закабанной мечетью.
2этажное симметричное здание построено в
нач. 20 в. Нижний этаж расчленен плоскими русто
ванными лопатками на две части. Оконные проемы
нижнего этажа прямоугольные, обрамлены неслож
ными наличниками с замковым камнем. Между эта
жами снаружи проходит декоративный пояс из че
редующихся геометрических элементов. Оконные
проемы верхнего этажа также прямоугольные, с
сандриками. Фриз украшен кирпичной резьбой в
виде поребрика и консолей. Парапет представляет
собой чередование каменных тумб и кованой решет
ки. По оси симметрии фасад венчает небольшой
аттик с круглым окном. Кровля 4скатная.
В этом здании в мартеиюне 1942 работал штаб
формировавшейся 120й стрелковой дивизии. Лич
ный состав соединения в значительной части состоял
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266

16_5-11-

æŒ

æº Æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:28

Page 545

РАЗДЕЛ VI

ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ
Вторая и Пятая полицейские части старой Казани

Глава 12
ЗАБУЛАЧЬЕ
Глава 13
СТАРОТАТАРСКАЯ СЛОБОДА И ПЛЕТЕНИ
Глава 14
НОВОТАТАРСКАЯ СЛОБОДА

545

16_5-11-

æŒ

æº Æ

-2019_ ˚.qxd

Раздел VI. ЗАБУЛАЧЬЕ

В

29.04.2019

17:28

Page 546

И ЗАКАБАНЬЕ

данном разделе описываются объекты
культурного наследия дореволюционного
периода, расположенные в центральном
районе Казани, в т.н. Забулачье и Закаба!
нье. Это район традиционного проживания татар!
ского населения Казани, он занимает нижнюю
часть старого города, расположенную за протокой
Булак и оз. Верхний Кабан — Забулачье и Закаба!
нье. Согласно прежнему административному деле!
нию города 19 в. (до 1917) — это Вторая и Пятая по!
лицейские части Казани.
Вторая полицейская часть города сформирова!
лась в 17–19 вв. на месте существовавшей до этого
Ямской слободы и примыкавшей к ней с запада Мок!
рой слободы. Обе располагались в зоне видимости
Казанского кремля, за протокой Булак, непригляд!
ной топкой, болотистой местности, которая в обиходе
называлась Забулачьем, где среди свалок и болот,
селились наиболее обездоленные люди. Через эти
слободы въезжали в Казань со стороны Москвы. В
Ямской слободе первоначально жили исключитель!
но ямщики, как правило, из свободных татар. Они во!
зили государевых людей и их грузы, зарабатывая
тем самым на жизнь, и от других повинностей были
освобождены. В сер. 19 в. через топкую местность от
Зилантовой горы в Ямскую слободу пролегла насып!
ная дамба, что значительно облегчало въезд и выезд
из города. Позднее по дамбе пролегла трамвайная
линия и железная дорога к построенному в Забу!
лачье Казанскому железнодорожному вокзалу.
В ведении Второй полицейской части находился и
Сенной базар близ протоки Булак и старой границы
города. В 16–17 вв. здесь, на широком лугу, велась
торговля конями и фуражом. Поэтому Сенной базар
оказался центром притяжения татарского населе!
ния Казани, ее второй по значению торговой площа!
ди после Ярмарочного торга возле кремля. Кроме
того, это место соседствовало со Старо!Татарской
слободой, которая занимала левый юго!западный
берег оз. Кабан, отчего называлась Закабаньем. Эта
дальняя часть Казани в 19 в. находилась в ведении
Пятой полицейской части города вплоть до админи!
стративных преобразований советского времени.
Южная часть Забулачья с Сенным базаром в
сознании населения сливалась с Старо!Татарской
слободой, что было результатом реального воспри!
ятия татарами своего жизненного пространства.
Образ, осознание места обитания, веками копив!
шиеся и передававшиеся из поколения в поколе!
ние, сохранялись в народной памяти. Генетически
это связано и существованием в 16–17 вв. на месте
Сенной площади древнего мусульманского кладби!
ща. Поэтому спустя много лет у местного населения
произошло психологическое расширение границ
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татарской слободы на Забулачье. В сознании мест!
ного населения она оставалась как бы неотделимой
от татарского ареала существовавшим посадским
валом и рвом (по направлению ул. Татарстан).
Южную часть Забулачья татары всегда называ!
ли Старой Татарской слободой, хотя она всегда оста!
валась под контролем Второй полицейской части.
Северная граница ареала в Ямской слободе условно
проходила перпендикулярно протоке, по ул. Сенной
(Парижской Коммуны). На ней стояла каменная
Сеннобазарная мечеть, до сер. 19 в. располагалась
Татарская ратуша, на рубеже 18–19 вв. в конце ули!
цы появилась Галеевская мечеть, рядом с ней дома
муллы и муэдзина, усадьбы некоторых татарских
купцов, наконец, здание медресе «Мухаммадия».
Несмотря на единое восприятие закабанной и за!
булачной частей слободы, между ними все же на!
блюдается заметное различие. Богатое купечество
селилось (за редкими исключениями) в Закабанье,
образуя своего рода элитный район проживания
татар. Здесь сохранились две первые каменные ме!
чети (Аль!Марджани и Апанаевская), построенные в
1770!х более чем через 200 лет после разрушения
ханской Казани. Вблизи них построены медресе, в
которых преподавались магометанские дисциплины
и восточные языки (турецкий, персидский, араб!
ский). В Забулачье обосновывались большей частью
мещане, ремесленники, жившие в деревянных до!
мах, и только во 2!й пол. 19 в. здесь стали появляться
солидные татарские особняки, часто подражавшие
стилю «мудехар» (в псевдомавританском стиле).
В понятие Закабанья входит и местность быв!
шего села Плетени, превратившаяся в кон. 19 в. в
заводскую окраину Казани, где сохранились и
ждут реставрации старинные кирпичные корпуса
пивоваренного завода Александровых (Петцольда)
и бывшего мыловаренного завода Крестовниковых.
Возвращаясь в Забулачье, следует сказать, что
к нач. 20 в. практически все лавки вокруг Сенной
площади принадлежали татарским купцам (за
исключением северо!западного угла), которые рас!
селялись по направлению с востока на запад. Как
показывают многочисленные архивные докумен!
ты, к этому времени татарам принадлежали владе!
ния вдоль всей нынешней ул. Галиаскара Камала
(Поперечно!Тихвинская, затем Фуксовская). Она!
то и являлась на тот момент западной стороной та!
тарского ареала Старой Казани.
В период подготовки к празднованию 1000!ле!
тия города в 2005 году и особенно к проведению
Универсиады!2013 многие исторические здания в
Забулачье и Закабанье были отреставрированы
или восстановлены.
А.М. Тарунов, 2017
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Глава 12

Забулачье
(Вторая полицейская часть старой Казани)
Улицы:
Бурхана Шахиди (Ухтомская, Мочальная)
Габдуллы Тукая (Тихвинская)
Галиаскара Камала (Фуксовская, Поперечно-Тихвинская)
Гаяза Исхаки (Володарского, Малая Варламская)
Лево-Булачная
Мартына Межлаука (Большая Варламская)
Михаила Худякова (Тукаевский, Тихвинский пер.)
Московская (Кирова, Владимирская)
Нариманова (Большая Мещанская)
Парижской Коммуны (Сенная)
Привокзальная площадь
Татарстан (Евангелистовская)
Чернышевского (Пионерская, Гостинодворская)
Полуостров «Локомотив»

¬Ë‰ Ò ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË ¬Î‡‰ËÏËÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡

В главе 12 описаны
42 объекта культурного наследия
(пообъектно — 46), в т.ч.
федерального значения — 1,
регионального значения — 31,
местного значения — 3,
выявленных объектов — 6;
воссоздан 1 объект
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Глава 12. Забулачье
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

За протокой Булак, служившей дополнитель!
ным, естественным укреплением посада, еще в сер.
16 в. возникли Мокрая и Ямская слободы, где сели!
лась, в основном, городская голытьба.
В Писцовых книгах 1565–1568 говорится: «За
Булаком в остроге государева царя и великого кня!
зя слобода Ямская. И всего в Ямской слободе охот!
ничьих 62 двора…». Под словом «охотничьих» в
данном случае понимались лично свободные жите!
ли, которые добровольно выполняли ямщицкую
гоньбу за оговоренную плату. Слово «ям» — татар!
ское, означает станцию, селение, где жили ямщи!
ки, которыми первое время, действительно, слу!
жили преимущественно мирные татары. Жители
Ямской слободы брали обязательство развозить
почту, грузы и государевых людей, ни на какие
другие посадские работы их не отвлекали.
Первое упоминание о Мокрой слободе, нахо!
дившейся к западу от Ямской слободы, появилось в
Писцовой книге 1646 года. Тогда Мокрая граничила
на севере с острожной стеной города. К югу от нее в
болотистой местности просматривались два об!
ширных, зараставших тиной озера — Рогожское и
Прилуцкое. В 19 в. здесь значились улицы Первая
и Вторая, Передняя и Задняя Мокрые, а также По!
перечно!Мокрая. Ныне это район Привокзальной
площади и прилегающих улиц Коротченко, Саид!
Галеева, Сакко и Ванцетти.
В нач. 19 в. въезд в Казань со стороны Москвы
вел через топкую и грязную местность по улицам,
называвшимся Первой и Второй Мокрыми. Кра!
сочное описание Мокрой слободы оставил А.М.
Горький: «Въезжая улица — это два ряда одно!
этажных лачужек, тесно прижавшихся друг к дру!
гу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными
окнами; дырявые крыши изувеченных временем

«‰‡ÌËÂ ¬ÚÓÓÈ ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË. 1970-Â „„.
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человеческих жилищ испещрены заплатами из
лубков, поросли мохом; над ними кое!где торчат
высокие шесты со скворечниками, их осеняет фло!
ра городских окраин, населенных беднотою. Мут!
но!зеленые от сырости окна домишек смотрят друг
на друга взглядами трусливых жуликов» («Быв!
шие люди»).
Ильинская церковь в Мокрой слободе счита!
лась одной из самых бедных в Казани, но, по спра!
ведливости, одной из красивейших. Она была ос!
нована в кон. 17 в., построена в камне по типу
«восьмерик на четверике» в 1738!м. Долгое время
по бедности и малочисленности прихожан храм
стоял в запустении, соседствуя с трактирами и
домами терпимости. С 1876 он считался приписан!
ным к соседнему Успенскому собору. Разрушен в
1930!х.
Успенская церковь находилась ближе к Поса!
ду, в начале улицы Московской (на этом отрезке
она называлась Успенской). Храм упоминался еще
в 1566–1568 как находящийся «за Булаком, в ост!
роге государевом». В 1749 стал приходским, а в
1774 его разрушили повстанцы Пугачёва. В 1779
храм восстановили, но в 1815 он снова сгорел во
время большого городского пожара. В 1822 храм
заново построили в классическом стиле — с ку!
польной световой ротондой и боковыми колонными
портиками. В 1859 Успенский храм в очередной раз
горел и в 1863 снова восстановлен. Типичные куль!
товое сооружение эпохи классицизма утрачено от!
носительно недавно без всякой вразумительной
причины: сначала (в 1972) снесли 3!ярусную коло!
кольню, затем основной объем (в 1978).
Ямская слобода в 18 в. быстро разрасталась.
Помимо Московской к ней относились прилегаю!
щие улицы: Большая Варламская, Триумфаль!
ная, Поперечно!Владимирская и Ямская. В 1722,
когда разрушили посадскую стену, проходившую
вдоль Булака, Мокрая и Ямская слободы вошли в
черту города. Обе слободы, расположенные за Бу!
лаком, составляли Вторую полицейскую часть Ка!
зани, управление которой находилось в доме с ка!
ланчой на углу ул. Московской и Посадской (Тази
Гиззата).
На ул. Московской стоял главный храм Ямской
слободы — Владимирский, сооруженный по типу
«восьмерик на четверике». Он был заложен в 1694,
но по каким!то причинам освящен только спустя
24 года, в 1718!м. В 1732 Владимирская церковь
стала собором. В 1834–1847 по проекту Ф.И. Петон!
ди к основному объему пристроили 5!ярусную
колокольню в стиле классицизма. К северу от хо!
лодного собора стояла теплая каменная церковь в
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¬Î‡‰ËÏËÒÍËÈ ÒÓ·Ó ‚ ﬂÏÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â, 1880 „.

честь Положения ризы Господней, представляв!
шая собой небольшой бесстолпный четверик кон.
17 в. с глухим пятиглавием. Вторая теплая церковь в
честь иконы «Всех скорбящих Радость», существо!
вавшая с 1739, стояла к западу от Ризоположенской
церкви. В 1898 возвели шатровую часовню в память
мученической кончины императора Александра II.
В апреле 1936 Владимирский собор взорвали по!
следним в городе.
Вблизи Булака в Ямской слободе находилась
церковь Московских чудотворцев — Петра, Алек!
сия, Филиппа и Ермогена. Каменный храм постро!
или в 1739 на месте старого деревянного (сер. 17 в.).
Главный престол его находился на втором этаже, а
на первом располагался зимний храм во имя Чу!
дотворца Николая. Церковь имела очень малень!
кий приход и всегда пребывала в трудном матери!
альном положении, поэтому практически не пере!
страивалась. Этот храм также относился к типу
«восьмерик на четверике». В 1898 у ограды выстро!
или часовню в память о чудесном спасении жизни
Александра III, которая уцелела на ул. Москов!

ской. А основной храм Московских чудотворцев
разрушили в 1933!м, но его колокольня чудом про!
стояла до наших дней.
Смоленско!Варламовская церковь на ул. Боль!
шой Варламской (Мартына Межлаука) стояла в
самом центре Ямской слободы. Ее построили не
позже 1726 года по типу «восьмерик на четверике»,

”ÒÔÂÌÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡, 1900-Â „„.
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она освящена во имя иконы Смоленской Божьей
Матери, но по приделу Варлаама Хутынского ча!
ще назвалась Варламовской. Приход ее составляли
всего 24 дома. Разрушена в 1932!м.
Неподалеку, на месте существовавшего в 17 в.
Троицкого монастыря, в 1722 был возведен камен!
ный Троицкий храм, ставший через некоторое вре!
мя приходским. При нем имелся придел почитае!
мого в слободе мученика Флора (Фрола). Христи!
анские святые мученики Флор и Лавр считались
покровителями людей, находящихся в пути, в т.ч.
ямщиков. В 1864 на углу квартала вблизи этого
храма поставили часовню, в которой хранилась
икона Богоматери Корсунской. Троицкий храм с
часовней разрушены по решению советских влас!
тей в 1931!м. На их месте построен хлебобулочный
комбинат. Сохранилась часть ограды на углу Вто!
рой Ямской и Посадской (Тази Гиззата). С южной
стороны Ямской слободы от ул. Посадской шла
дамба в сторону пристани.
С 1956, после прихода Большой Волги, вся эта
местность оказалась под водой. Были затоплены и
островки, возвышавшиеся среди вонючих топей и
болот, где некогда стояли одноэтажные постройки
так называемого Стекольного скита. Вокруг него в
19 в. группировалась община старообрядцев беспо!
повского старопоморского согласия (федосеевцев),
не приемлющих брак. На далеком мысе, врезаю!
щемся в воды Большой Волги, сохранился старо!
верческий молитвенный дом в стиле классицизма.
В 1879 при въезде город, примерно там, где сей!
час находятся юго!восточные ворота Центрального
стадиона, были выстроены Триумфальные ворота
в честь 2!й пехотной дивизии, квартировавшей в

¬‡Î‡ÏÓ‚ÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸
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ΔÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È ‚ÓÍÁ‡Î

Казани и возвращавшейся в родной город после
победы в русско!турецкой войне. Отсюда и не!
обычное для захолустья название улицы Триум!
фальной. Когда позднее в Казани начала ходить
конка, остановка по традиции тоже называлась
«Триумфальной», сейчас на этом месте Централь!
ный стадион.
25 ноября 1879 рабочие начали копать землю
под фундамент будущего железнодорожного вок!
зала. 11 июня 1894 (по старому стилю) в Казань
пришел первый пассажирский поезд из Москвы.
Поскольку вокзал еще не был готов, поезд остано!
вился, не доезжая до города, на территории ны!
нешнего Центрального стадиона. В январе 1896 в
Мокрой слободе открылся Казанский вокзал — ве!
ликолепное здание, ставшее подлинным украше!
нием города. На фасаде вокзала красовались гербы
16 губерний, через которые проходила линия же!
лезной дороги.

÷ÂÍÓ‚¸ –ËÁÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ

»Î¸ËÌÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ÃÓÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â
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¿‚ÚÓÁ‡Ô‡‚Í‡ Ë ÌÓ‚˚È ÒÍ‚Â Ì‡ ÛÎ. ËÓ‚‡, ÔÓˇ‚Ë‚¯ËÈÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ —ÂÌÌÓ„Ó ·‡Á‡‡. 1930-Â „„.

Ямская слобода в основном заселялась исключи!
тельно православными жителями. Единственная из
сохранившихся здесь церквей — Тихвинская —
считалась кряшенской, т.е. богослужения здесь
велись на татарском языке. Она находилась на гра!

ÃÓÌÛÏÂÌÚ ´¬Î‡‰˚ÍÓÈ ÏË‡ ·Û‰ÂÚ ÚÛ‰ª
Ì‡ ÏÂÒÚÂ —ÂÌÌÓ„Ó ·‡Á‡‡.1938 „.

нице соприкосновения с кварталами, которые с 18 в.
заняли выходцы из Старо!Татарской слободы. В
пределах Второй полицейской части неофициаль!
ная граница между православными и мусульман!
скими кварталами проходила по ул. Поперечно!

œÂÂÍÂÒÚÓÍ ÛÎ. ËÓ‚‡ Ë Ã‡Ú˚Ì‡ ÃÂÊÎ‡ÛÍ‡.
1980 „.
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≈‚‡Ì„ÂÎËÒÚÓ‚ÒÍ‡ˇ ÛÎËˆ‡, Ì˚ÌÂ ÛÎËˆ‡ “‡Ú‡ÒÚ‡Ì. ‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Тихвинской, позже Фуксовской (Галиаскара Ка!
мала). Рядом располагался многолюдный Сенной
базар — средоточие татарской торговли и обще!
ственной жизни в Казани. Здесь находится Сенно!
базарная мечеть 18 в., дома, которые занимала Та!
тарская ратуша (орган татарского самоуправле!
ния), дома и лавки, принадлежавшие татарским
купцам, а также Галеевская мечеть и медресе

—ÂÌÌÓÈ ·‡Á‡. Õ‡˜. ’’ ‚.
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«Мухаммадия». Этот кусок Старо!Татарской сло!
боды, отсеченный проездной магистралью в порт
— ул. Евангелистовской (Татарстан), как и Ямская
слобода, официально значились в ведении Второй
полицейской части Казани, но по существу нахо!
дились в поле ответственности соседней, Пятой по!
лицейской части, следившей за благонравием и за!
конностью среди татарского населения города.
В годы советской власти Забулачье лишилось
большинства православных храмов, стоявших в
Мокрой и Ямской слободах, а также в пределах
Старо!Татарской. На месте Владимирского собора
был построен многоэтажный жилой дом, теперь
объявленный памятником архитектуры советского
периода. На месте Смоленско!Варламовской церк!
ви располагается капитальное здание Колхозного
рынка. В 1958 закончилось строительство Цент!
рального стадиона. С 1967 у набережной р. Казанки
стоит «летающая тарелка» Казанского цирка.
Сооружение примечательно тем, что внутри
огромной чаши нет ни одной опоры. Здесь пре!
красная акустика и прекрасная видимость с лю!
бого из 2 тыс. зрительских мест. В 1998 открылся
Ледовый дворец спорта. К 1000!летию Казани эта
часть города обогатилась целым рядом необычных
строений, среди которых в начале ул. Московской
выделяется пирамида Культурно!досугового цент!
ра молодежи.

16_5-11-

æŒ

æº Æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:28

Page 553

Глава 12. Забулачье
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

КАЗАНЬ
Бурхана Шахиди ул., 17 литера А1
СКЛАДЫ Т.А. ГАВРИЛОВА,
И.Ф. ПОЛОВНИКОВА, сер. XIX в., 1877 г.,
сер. 1930х гг.

КАЗАНЬ
Бурхана Шахиди ул., 11 / 16 Тази Гиззата ул.
Ранее — Ухтомская до того — ул. Мочальная
ДОМ ПОЛОВНИКОВА, нач. ХХ в.

Кирпичное 2!этажное здание со скошенным
углом посстроено в нач. 20 в. В угловом скосе раз!
мещен вход в помещения нижнего этажа. Над
входом устроен балкон с ажурным ограждением
и большим дверным проемом. Угловая часть за!
вершена высоким прямоугольным аттиком. Обра!
зец жилого дома с торговыми помещениями вни!
зу. Пример стиля модерн.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Протяженное одноэтажное каменное строение
лавок или складов построено в 1!й пол. 19 в. В
1870!е владелец надстроил второй каменный этаж.
В кон. 19 в. лавки принадлежали купеческим сыно!
вьям Александру, Ивану и Терентию Осиповичам
Тихомирновым — успешным предпринимателям,
которые владели в Забулачье земельным участком
площадью 980 кв. саж. В нач. 20 в. домовладение
стало собственностью состоятельного горожанина
И.Ф. Половникова. Не исключено, что протяженное
строение занимала фабрика, или же оно использо!
валось под торговые лавки. В сер. 1930!х надстроен
третий этаж.
В современном виде это 3!этажное каменное
оштукатуренное здание с проездной аркой, вытяну!
то главным фасадом вдоль улицы. Со двора к нему
примыкает Г!образный пристрой в 7 арочных про!
емов. От первого строительного периода остались
ритмично расставленные арки и междуоконные фи!
ленчатые пилястры, упирающиеся в ступенчатый
карниз. В наружном оформлении читаются элемен!
ты классицизма и произвольные вариации этого
стиля.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

Фото А. Тарунова, 2018

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 3
Первоначально (от Рынка до ул. Татарстан) —
Тихвинская ул.
МЕДРЕСЕ «УСМАНИЯ», 1867 г.

Кирпичный 2!этажный дом построен в 1867 од!
новременно со зданием Усмановской мечети куп!
цом З.Б. Усмановым и пожертвован им приходско!
му конфессиональному училищу. По количеству
учащихся это учебное заведение считалось до!
вольно крупным (здесь ежегодно обучалось до 100
шакирдов), а по характеру обучения — староме!
тодным. Первые руководители медресе Мухамет
Салихов и его сыновья Гарифулла и Мухамет!Га!
риф Салиховы, выпускники Кшкарского медресе,
были искренними противниками преподавания
светских дисциплин. Гарифулла Салихов даже на!
писал серию брошюр, отрицавших целесообраз!
ность реформ в сфере мусульманского просвеще!
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Фото А. Клюева, 2016

ния. В 1910 в Усмановском медресе, кроме соб!
ственно заведующих, преподавали еще 5 учите!
лей, среди которых значились и неортодоксальные
ученики Г. Баруди и выпускники Татарской учи!
тельской школы.
2!этажное здание с элементами классицизма
вытянуто вдоль улицы в результате перестройки
более раннего сооружения. Прямоугольный в пла!
не объем с двумя примыкающими со стороны дво!
ра выступами перекрыт вальмовой крышей. Стены
с улицы и с торцов оштукатурены, со стороны дво!
ра оставлены в кирпиче. Уличный фасад в 11 окон!
ных осей первоначально членился по второму эта!
жу лопатками на три прясла. Угловые лопатки
отмечены вертикальными филенками. Окна ниж!
него этажа получили лучковые перемычки и
рамочные наличники. Окна верхнего этажа с сан!
дриками и подоконным декором композиционно
объединены лентой подоконных ниш и общей
тягой.
Характерное для периода эклектики здание с
простым фасадным декором. В 2010!х проведены
реставрационные работы.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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лем (кызыем) в Оренбургское магометанское Ду!
ховное собрание. Уезжая из Казани, он оставил
вместо себя своего зятя, муллу дер. Султаново Са!
хабетдина Габделлатифова. В 1893, когда Мухамет
Салихов умер, старшим муллой Усмановской ме!
чети стал его сын Гарифулла Салихов (1861–1915).
Вторым имам!хатибом с августа 1894 являлся брат
последнего — Мухамет!Гариф Салихов (1870–
1921).

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 14 литера А
ЗДАНИЕ СУЛТАНОВСКОЙ МЕЧЕТИ,
1867 г., архитектор неизвестен
Восьмая соборная мечеть, 1868 г.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Кирпичная мечеть на углу ул. Тихвинской
(Г. Тукая) и Поперечно!Тихвинской (Г. Камала) по!
строена в 1867–1868 купцом Зиганшой Бикмуха!
метовичем Усмановым (1817–1872). Первый намаз
в новой мечети прочитал Шигабутдин Марджани.
Он же при строительстве здания установил кый
блу — направление на Мекку, поэтому здание по!
лучило несоответствующую направлению улиц
ориентацию по оси север — юг. Для службы во
вновь образованном приходе и преподавания в уч!
режденном им медресе «Усмания» З.Б. Усманов
пригласил авторитетного в то время муллу Муха!
мета Салихова, уроженца дер. Гумерово Уфимско!
го уезда Уфимской губернии. После переезда в Ка!
зань этот проповедник сразу же прославился свои!
ми познаниями. В кон. 1870!х его избрали заседате!

Фото А. Клюева, 2015

‘ÓÚÓ Õ. ’‡ÎËÚ‡, 1978 „.

В 1931 популярную в народе мечеть закрыли по
распоряжению советских властей, минарет сло!
мали. В нач. 1990!х объект возвращен мусульма!
нам. В ходе реставрации, завершившейся в 1994,
минарет был восстановлен и мечеть снова приняла
верующих. Вскоре территория мечети получила
глухую кирпичную ограду с простой и широкой
раскреповкой столбами.
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лями над ними в виде спаренных бровок. Между
этажами проходит аркатурный пояс на кронштей!
нах и горизонтальная тяга над ними в виде двойной
полочки. Завершаются стены своеобразно тракто!
ванным зубчатым карнизом.

‘ÓÚÓ 2004 „.

2!этажный объем мечети имеет прямоуголь!
ную форму в плане. С северной стороны к нему
примыкает многогранный неправильной формы
входной пристрой, над которым возвышается
круглый минарет с обходной галереей и высоким
позолоченным шатром (восстановлен в 1994). По
форме он очень близок к минарету мечети на Сен!
ной площади. С южной стороны наружу немного
выступает пятигранный в плане михраб. Внутри
объем разделен арочным проемом на два помеще!
ния: раздевальню и молитвенный зал.

В настоящее время здание покрыто невысокой
четырехскатной вальмовой крышей. Помещения
первого этажа освещаются большими арочными
окнами, между которыми выложены тонкие верти!
кальные тяги, зрительно поддерживающие импос!
ты архивольтов. На втором этаже окна мелкие,
спаренные, с подковообразными арками и профи!

556

Фото А. Тарунова, 2004, 2016

Основные габариты мечети: высота 9 м, площадь
застройки — 32 х 11 м. Пример здания в татаро!бул!
гарских традициях, но с элементами русского зод!
чества и условными восточными (псевдомавритан!
скими) мотивами: подковообразная форма арок,
зубчатый карниз, напоминающий сталактитовый
ряд и пр.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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ми на проезжую улицу. В левом ризалите располо!
жен вход с лестницей на верхний этаж. В правом
ризалите первоначально находилась сквозная ар!
ка для проезда во двор. Фасады оформлены в вос!
точном (псевдомавританском) стиле, демонстриру!
ющем зачаточный вариант модерна.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 16
УСАДЬБА «ШАКИРСОЛДАТА», кон. XIX в.
(5 строений)
‘ÓÚÓ 2010 „.

В состав городской усадьбы входили главный
дом (№ 16), доходный дом (№ 14), корпус конюшни,
каретник, баня и флигеля (всего 5 строений). Все
постройки были возведены в 1895–1898 мещани!
ном Шакирзяном Шамсутдиновым, отставным ун!
тер!офицером, который среди мусульман города
получил прозвище Шакир!солдат.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Доходный дом

Главный дом

Главный дом — кирпичное 2!этажное здание,
выходящее фасадом с двумя боковыми ризалита!

Доходный дом Шакира!солдата примыкает к
главному дому и развернут вдоль красной линии
ул. Екатерининской (Г. Тукая). Имеет продольно!
осевую асимметричную композицию. 2!этажное,
прямоугольное в плане и протяженное по фронту
улицы строение. Входы в него расположены со дво!

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2010, 2016
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ра, куда через дом ведет арочный проезд, несколь!
ко смещенный вправо от центральной оси. Улич!
ный фасад разделен на 5 частей филенчатыми ло!
патками. В разных по размерам частях размещено
по 2, 3 или 4 окна на каждом этаже. Последние раз!
делены междуэтажным карнизом. Подоконные
тяги объединяют в единый пояс подоконные фи!
ленки. Прямоугольные внизу окна вписаны в луч!
ковидные обрамления с замковым камнем. На верх!
нем этаже обрамления окон дополнены дугообраз!
ными сандриками. Широкий фриз со стилизован!
ными сталактитами и квадратными кессонами
обогащает уличный фасад. Над карнизом по оси
арочного проезда поставлен аттик псевдобарочной
формы. По осям лопаток на крыше высятся пара!
петные тумбы, решетки между которыми утрачены.

Конюшни

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Каретник

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
‘ÓÚÓ 2010 „.

Эклектичное сочетание мотивов классицисти!
ческой и мавритано!мусульманской архитектуры
характерной для казанской эклектики 2!й пол. 19 в.
В 2012–2014 Инвестиционной группой компаний
ASG проводились работы по реконструкции ком!
плекса зданий с реставрацией фасада (автор про!
екта реставрации Л.Ш. Сайфуллина).

Баня, флигели

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Вспомогательные сооружения на территории
усадьбы Шакир!солдата на настоящий момент
утрачены.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
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Главный дом

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 31
ГЛАВНЫЙ ДОМ И ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ
Г. САБИТОВА, дом построен в 1906–1907 гг.,
флигель — во 2й пол. XIX в.
(2 строения)
Усадьба татарского купца Гайнутдина Сабито!
ва стостояла из главного кирпичного дома, нижний
этаж которого занимали торговые помещения.
Справа и слева от дома, на расстоянии дворовых
проездов с воротами, стояли два идентичных хо!
зяйственых бревенчатых одноэтажных флигеля,
под двускатной крышей, формировавшей на тор!
цевых фасадах треугольные фронтоны. Из
флигелей сохранился только один, правый, другой
утрачен в 1990!х. Третий кирпичный жилой фли!
гель для женской половины семьи, построенный
ранее главного дома и сохранившийся гораздо
хуже последнего, сохранился в глубине двора.
В кон. 1912 вместе с сыновьями Назмутдином и
Салахутдином глава семьи учредил «товарищест!
во на вере». Их фирма торговала мануфактурными
товарами, а тюбетеи, калфаки и каляпуши, произ!
водимые на фабрике Сабитова, считались лучши!
ми на всем общероссийском рынке и не один раз
удостаивались наград на промышленных выстав!
ках в России и за рубежом.

Кирпичный 2!этажный жилой дом, характер!
ный для периода эклектики кон. 19 в., построен
Г. Сабитовым в 1906–1907. В наружном убранстве
важную роль играют многоступенчатые сталак!
титы карнизов уличного и боковых фасадов, при!
дающие дому восточный колорит. К дому справа
примыкают каменные воротные столбы. На ниж!
нем этаже находился магазин, куда вел вход с
улицы. Жилые комнаты купца располагались на!
верху, в них попадали через частный вход со сто!
роны двора.
Фасад здания обновлен в 2013.
Флигель

Каменный жилой флигель во дворе основного
дома построен во 2!й пол. 19 в. Он 2!этажный, фасад
раскрепован по вертикали лопатками, а по горизон!
тали — тягами и лентой поребрика. В едва намечен!
ном ризалите центральные окна приближены друг к
другу. Над ступенчатым карнизом по центру по!
ставлен псевдобарочный аттик с ложной люкарной.

“ÛÍ‡Â‚ÒÍ‡ˇ ÛÎ., 1985 „. (Ó·˙ÂÍÚ ‚Ë‰ÂÌ ÔÓÁ‡‰Ë Ú‡Ï‚‡ˇ)

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264(од

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 34
ЗДАНИЕ МЕДРЕСЕ «МУХАММАДИЯ»,
где учились 1889–1897 гг. писатель и драматург
Камал Галиаскар, в 1893–1897 гг. революционер
большевик Хусаин Ямашев,
в 1895–1904 гг. писатель и общественный деятель
Фатих Амирхан, в 1900–1906 гг. драматург
и артист Карим Тинчурин, в 1905–1906 гг. писатель
Мажит Гафури, в 1909–1914 гг. революционер
большевик Камиль Якубов, один из первых
татарских композиторов Султан Габяши

параллельно красной линии застройки. Поэтому
один угол пристроя тупой, а другой — острый. Кро!
ме этого, третий этаж его решен ниже, чем у основ!
ного корпуса. Торец 3!этажного здания вплотную
примыкает к одноэтажному флигелю, развернуто!
му вдоль проезжей улицы.
В левой половине основного корпуса пробит
арочный проезд в заднюю половину двора. По вы!
соте уличный фасад разделен на этажи ступенча!
тыми карнизами, параллельно которым тянутся
подоконные карнизы и филенчатые фризы. Внут!
ренняя структура выявлена на фасадах рустован!
ными и филенчатыми лопатками. Стены первого
этажа рустованы, а карниз декорирован поребри!
ком и модульонами. Ритмично расположенные на
уличном фасаде окна снабжены на каждом этаже
разными наличниками. Лучковидные окна первого
этажа обрамлены профилированным наличником с
замковым камнем. Окна второго этажа завершены
лучковым сандриком. Окна третьего имеют налич!
ники с прямым сандриком и своеобразно рустован!
ными боковыми сторонами. Широкий фриз с филен!
ками и ступенчатыми кронштейнами и небольшой
карниз завершают декоративное оформление улич!
ных фасадов основного корпуса и пристроя. Пара!
петные столбики с полукруглым завершением и
ступенчатые аттиковые стенки над торцевым фаса!
дом пристроя, ризалита и арочным проездом основ!
ного корпуса создают определенный ритм в завер!
шении фасадов.
Художественное решение фасада одного из са!
мых крупных образовательных мусульманских
учреждений дореволюционной России соответ!
ствует принципам архитектурной эклектики и в
целом выдержано в стиле псевдоренессанс.

‘ÓÚÓ 1984ñ1985 „„.

Медресе расположено в глубине участка под
углом к уличной застройке. Строилось в несколько
этапов, начиная с 1882 на средства купцов Г. Утя!
мышева и А. Хусаинова. К одноэтажному дому, по!
строенному по проекту М. Ермолаева, вскоре над!
строенному вторым и третьим этажами, в 1901
пристроили новый 3!этажный объем. Таким обра!
зом, особенность последнего в том, что его торцевой
фасад, обращенный в сторону улицы, развернут
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‘ÓÚÓ 2016 „.

В медресе «Мухаммадия» учились в 1889–1897
писатель и драматург Галиаскар Камал (1879–
1933), в 1893– 1897 революционер!большевик Хуса
ин Ямашев (1882–1912), в 1895–1904 писатель и об!
щественный деятель Фатых Амирхан (1886–1926),
в 1900–1906 писатель Мажит Гафури (1880–1934),
драматург и артист Карим Тинчурин (1887–1938), в
1905–1914 революционер!большевик Камиль Яку
бов (1894–1919) и один из первых татарских компо!
зиторов Султан Габяши (1891–1942).

шел позднее, в 1998!м, после вывода профтехучи!
лища, ремонта внутренних помещений и фасада.

“Ó ÊÂ Á‰‡ÌËÂ. ‘ÓÚÓ 2010 „.

В советское время здание бывшего медресе зани!
мало профессионально!техническое училище № 6.
Возрождение медресе в 1993 связано с именем
Валиуллы!хазрата Якупова (1963–2012), имама
Апанаевской мечети, с 1996 — первого заместите!
ля муфтия Татарстана. Однако переезд возрож!
денного медресе «Мухаммадия» из помещения
Апанаевской мечети в историческое здание произо!

Фото А. Тарунова, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 38 литеры 1, 1а
ДОМ М.И. ГАЛЕЕВА, 2я пол. XIX в.,
1912 г., архитектор П.И. Романов.
Здесь прошли детские годы ученоготеолога,
педагогареформатора Галимзяна Галеева
(Баруди) (1857–1921)

Одноэтажный дом построен во 2!й пол. 19 в.
купцом Мухаметзяном Галеевым. В 1881 Галеев
осуществил надстройку второго кирпичного этажа
(архитектор П.И. Романов). В 1912 здание вновь пе!
рестроили по заказу сына купца Мухаметзяна Га!
леева — Галимзяна Галеева; была изменена пла!
нировка, расширены оконные проемы.
Кирпичный 2!этажный, прямоугольный в пла!
не дом выделяется симметричной левой частью в
6 окон с узкими боковыми ризалитами, увенчанны!
ми треугольными фронтонами, и как бы пристро!
енной, в два окна, правой частью. На первом этаже
последней сохранилась многопрофильная арка от
проезда во двор или входа в лавку. По оси фасад
симметричной части дома венчает криволинейная
аттиковая стенка с арочной люкарной. Между эта!
жами по низу и над окнами выложены небольшие
карнизы с водосливами. Прямоугольные окна ниж!
него этажа в простом обрамлении завершены луч!
ковым сандриком с боковыми свесами и высоким
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Фото А. Клюева, 2016

замковым камнем. Окна верхнего этажа с высокой
лучковой перемычкой и имитацией замкового кам!
ня завершены многопрофильным сандриком. Под!
оконные плоскости кессонированы. Фриз декори!
рован ритмом резных узких консолей. Окна боко!
вых фасадов решены без наличников или имеют
простое обрамление с лучковым сандриком.
Эклектичный фасад насыщен классицистически!
ми и псевдобарочными деталями.
Первоначальный облик восстановлен в 2014–
2016 (архитектор!реставратор С.А. Мамлеева).
Мухаметзян!бай Галеев слыл образованным,
просвещенным купцом, держал в доме прекрасную
библиотеку. Три его сына, родившиеся в этом доме,
благодаря помощи отца, получили глубокое бо!
гословское образование в лучших медресе Повол!
жья и Средней Азии, мусульманских учебных за!
ведениях Турции, Египта, Саудовской Аравии.
Старший из сыновей Галимзян Галеев (известный
под именем Баруди, 1857–1921) — выдающийся
ученый!теолог, педагог!реформатор; в 1917–1921
служил муфтием Оренбургского магометанского
Духовного собрания, пользовался большим авто!
ритетом у казанских татар.

√‡ÎËÏÁˇÌ ¡‡Û‰Ë

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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Последним муллой Пятой соборной мечети из
фамилии Сагитов оказался Мухамет!Юсуф Саги!
тов. Затем, с 1882 по 1917, имам!хатыбом мечети
служил выдающийся проповедник Галимзян Гале!
ев (Баруди). Поэтому мечеть и стали называть Га!
леевской.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 40
ГАЛЕЕВСКАЯ МЕЧЕТЬ, XIX в.,
архитектор неизвестен
Пятая соборная мечеть, 1798 г.

Каменная мечеть построено в 1798 на средства
купца Мусы Мамяша (ум. 1812), выходца из дер.
Серда, ныне Сабинского района. По свидетельству
Марджани, мусульмане, проживавшие здесь и от!
носившиеся прежде к махалле мечети Марджани,
образовали тогда самостоятельный, пятый по сче!
ту магометанский приход в Казани. С 1810 их има!
мом стал крупный ученый!богослов Сагит бин
Ахмет (Сагит Ахметов), который учредил здесь
приходское медресе. В 1814 муллой избрали его
сына Габдесаттара Сагитова, еще один сын, Габ!
дегафар помогал в руководстве медресе. В 1831 все
трое умерли от холеры, а имамом мечети стал
младший сын муллы Ахмед Сагитов.
В 1882 на средства купца второй гильдии Ибра!
гима Сагитовича Уразаева здание мечети расши!
рили пристройкой с южной стороны по проекту
П.И. Романова.

Кирпичная 2!этажная мечеть расположена в
угловой части квартала и огорожена полукамен!
ным забором. В 1!й пол. 19 в. представляла собой
прямоугольный в плане корпус, к которому с се!
верного торца примыкал небольшой объем вести!
бюля, а с южной михраб. Позже, во 2!й пол. 19 в.,
здание было расширено на средства купцов Галее!
ва и Иманкулова. Когда к нему пристроили допол!
нительный объем, длина здания увеличилась по!
чти вдвое. Центральная часть основного объема в
10 оконных осей выступает в виде ризалита. Плос!
кость стен нижнего этажа рустована, верхнего
гладко отштукатурена. Оконные проемы нижнего
этажа прямоугольной формы. Оконные проемы
нижнего этажа ризалита помещены в небольшое
арочное нишки, два окна по краям ризалита завер!
шены полукруглым ступенчатым сандриком.
Оконные проемы верхнего этажа в 1,5 раза больше,
чем на нижнем этаже. Верхняя часть окна обрам!
лена С!образным широким наличником и завер!
шена сандриком в виде полочки. 5 центральных
окон ризалита имеют треугольные завершения.
Между этажами проходит ступенчатый карниз,
подоконная часть объединена на обоих этажах го!
ризонтальной тягой. Фризовая часть выделена на
фасадах горизонтальным двухступенчатым пояс!
ком. Завершается фасад полосой в большой зуб!
чик. Кровля вальмовая, железная. Ризалит
акцентирован небольшим чердачным окном, пер!
воначально имевшим полуциркульную форму. По
центру конька кровли основного объема стоял
восьмигранный 3!ярусный минарет с шатровым

Фото А. Клюева, 2016
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шпилевидным завершением, освещенный неболь!
шим арочными окнами на нижнем и верхнем
ярусах.
В первые годы советской власти мечеть и мед!
ресе закрыли, в 1930!х разобраны минарет и глав!
ка, а внутри устроена гостиница. В 1992 здание
возвращено верующим. С 1998 в его стенах разме!
стился Российский исламский университет. До
2014 там же располагалось общежитие медресе.

стороны северного фасада и историческая трех!
маршевая лестница в северном пристрое. На сте!
нах молельных залов воссозданы лепнина и роспи!
си; изготовлены соответствующие металлические
изделия (навесы, секции оград, ворота). Возведена
ограда на каменных столбах.
В прилегающих к Галеевской мечети строениях
с 2016 размещаются структурные подразделения
Духовного управления мусульман Татарстана.
Здесь находится Главная резиденция муфтия.

‘ÓÚÓ 2010 „.

‘ÓÚÓ 2016 „.

Реставрация Галеевской мечети, последней из
аварийных в районе Старо!Татарской слободы, за!
вершилась в кон. 2015. Проектная документация
разработана в ФГУП «Татинвестгражданпроект»
(архитектор!реставратор С.А. Мамлеева, архитек!
торы Г.Ю. Исхакова, О.А. Андреева, Е.А. Калью!
ранд, Т.Т. Леонова, Л.И. Ахтямова). В 2015 над зда!
нием восстановлен островерхий минарет и главка в
районе михраба. Полностью заменена кровля, уси!
лены фундаменты, несущие стены и кирпичные
своды. Восстановлены первоначальный вход со
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

Фото А. Тарунова, 2018
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второй этаж декорирован тягами, сухариками.
Окна обрамлены наличниками, дополнены санд!
риками, замковым камнем. Угловая и скошенная
часть дома акцентирована неожиданным завер!
шением — щипцовым фронтоном, декорирован!
ным подобием сталактитов!арок. Вид кирпичной
кладки — цепная. В скосе помещен вход, увенчан!
ный ступенчатым фронтоном, над ним на втором
этаже находится широкое окно.
Здание реконструировано в 2011–2012 с рядом
принципиальных нарушений. Самовольно увели!
чена его полезная площадь после существенного
продления боковых крыльев. Над всем объемом
надстроена тяжеловесная мансарда с прорезями
окон, не соответствующая эпохе создания памят!
ника.
КАЗАНЬ
Галиаскара Камала ул., 20 / 7 Г. Тукая ул.
До 1939 — Поперечно-Тихвинская
и Фуксовская ул.
Дом, в котором в сентябре 1833 г. проездом
в Оренбург останавливался великий русский поэт
А.С. Пушкин (недостоверно)
УГЛОВОЙ ДОМ С НУМЕРАМИ, нач. ХХ в.

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, 2010 „.

Как известно, А.С. Пушкин посетил Казань в
1833 проездом, отправляясь в Оренбург для сбора
материала о Крестьянской войне под руковод!
ством Е. Пугачёва. С именем Пушкина данный
объект связан ошибочно при постановке на госу!
дарственный учет в 1958–1959. Тем не менее, само
по себе 2!этажное кирпичное здание, построенное
на рубеже 19–20 вв., представляет архитектурный
интерес, как пример поздней эклектики кирпич!
ного направления с разнохарактерным оформле!
нием этажей: первый этаж рустован, окна и двери
акцентированы наличниками и замковым камнем;

Фото А. Тарунова, 2015

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Гаяза Исхаки ул., 7
До 2005 г. — ул. Володарского
ДОМ ЖИЛОЙ, XVIII в.

Кирпичный 2!этажный дом на бывшей ул. Во!
лодарского являлся образцом рядовой граждан!
ской архитектуры 18 в. Утрачен в 2010 в результа!
те несанкционированной разборки. Подлежит вос!
созданию.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

566

Фото А. Клюева, 2016, А. Тарунова, 2018

КАЗАНЬ
Гаяза Исхаки ул., 15
ДОМ Г.Н. ПИСКУНОВА, 1858 г.,
архитектор Б.А. Иванов

Дом Г.Н. Пискунова построен в 1858 по проекту
архитектора Б.А. Иванова. 2!этажное здание, сим!
метричное, с массивными боковыми и централь!
ным ризалитами, завершенными прямоугольными
аттиками. Видимые на фасаде элементы стиля мо!
дерн привнесены в нач. 20 в. в ходе реконструкции.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264(од
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в виде отдельных помещений, но которые освеща!
лись окнами прямоугольного очертания и имели
входные двери со стороны открытой галереи,
проходящей на уровне второго этажа со стороны
двора. Круглые деревянные столбы, поставленные
на кирпичную стену, а частично на консоли, несли
дощатый навес. Между столбами имелось деревян!
ное ограждение в виде балюстрады из балясин. Вхо!
дили на второй этаж по открытой наружной лестни!
це со стороны галереи или по двум лестницам, раз!
мещенным в лестничных клетках (юго!восточная
часть здания). Торговый лицевой фасад получил
оформление в стиле позднего классицизма. Галерея
в настоящее время закрыта обшивкой.
КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 34
ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО СКЛАДА, 1840 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий

ÓÌÚÓ‡ ‚ÓÎ¸Ì˚ı ÔÓ˜Ú. 1900-Â „„.

Кирпичное 2!этажное сооружение развито
внутрь квартала построено в 1840 по проекту П.Г.
Пятницкого. Торцовый фасад заходит на красную
линию ул. Лево!Булачной. Здание сложной в плане
формы со скошенными углами в торцевых стенах.
Капитальные каменные перегородки делят первый
этаж на 14 основных помещений (включая две лест!
ничные клетки). Планировка первого и второго
этажа почти идентична. Многочисленные пере!
стройки и внутренние перегородки последующего
времени существенно исказили первоначальную
планировку (особенно второго этажа). Она была до!
статочно четкой: первый этаж, помещения которого
предназначались для складирования крупногаба!
ритных и тяжелых товаров, решался большими от!
дельными залами, не имевшими оконных проемов со
стороны двора. В каждое из нижних помещений вели
входные арочные ворота или крупноразмерные две!
ри. Второй этаж отводился для складирования мало!
габаритных, легких по весу товаров, а также для раз!
мещения служебных и конторских комнат. Плани!
ровка второго этажа решалась аналогично первому

Фото А. Тарунова, 2018

¬ÓÓÚ‡ Ì‡ ¡ÛÎ‡ÍÂ. 1970-Â „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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Я.Ф. Тырышкину, при котором надстроен третий
этаж.
Выявленный объект культурного наследия
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 № 308(од

КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 34 / 2
ГЛАВНЫЙ ДОМ УСАДЬБЫ КАБАТОВЫХ —
ДОМ ЛЕБЕДЕВА, 1830 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий

КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 40
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ, XVIII в.
Дом построен в 1830 для купца П.Н. Кабатова,
позднее его сын Р.П. Кабатов перестроил его по про!
екту П.Г. Пятницкого, в результате чего появилось
3!этажное здание с закругленным углом в стиле
классицизма. В 1870!х усадьбой с большим торго!
вым складом владел промышленник и помещик
Александр Евграфович Лебедев.

‘ÓÚÓ 2016 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В кон. 19 в. дом принадлежал потомственному
почетному гражданину, вятскому судовладельцу
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Фото А. Тарунова, 2016

‘ÓÚÓ 2004 „.

Каменная церковь во имя Московских чудот!
ворцев Петра, Алексия, Филиппа и Ермогена по!
строена в 1739 вместо деревянной церкви, основан!
ной в 1663. Представляла собой типичный образец
церковной архитектуры в стиле московского барок!
ко, возведенный на высоком подклете по типу
«восьмерик на четверике». Главный престол распо!

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2004
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лагался в верхнем холодном этаже несохранивше!
гося храмового объема. Под ним, в сводчатом поме!
щениии, находился теплый зимний храм во имя
Николая Чудотворца. Ярусная колокольня стояла
у северо!западного угла храма.
В 1929 местные власти запретили богослуже!
ния в церкви, после чего в помещении устроили
хлебный склад. В 1932 было принято решение о
разрушении храма. Но пока в нем хранилось зерно,
ярусную колокольню побоялись трогать из опасе!
ния обрушения ее на крышу склада. В 1933 хлеб!
ный склад перевели в другое место, после чего
основное помещение бывшего храма разрушили
почти полностью (сохранились лишь фрагменты
нескольких стен). Колокольню успели обезглавить,
однако все ярусы ее по неведомым причинам про!
держались до лучших времен.

Сохранившаяся 5!ярусная кирпичная коло!
кольня находится в глубине квартала. Стены ее
выполнены из кирпича на известковом растворе.
Угловые части двух нижних ярусов выделены ши!
рокими лопатками, упирающимися в ступенчатый
карниз. Помещение второго яруса освещено
небольшими окошками лучковой формы в камен!
ных наличниках. Три верхних яруса имеют фор!
му восьмигранных призм (два из них по размеру
одинаковы). Они, как и два нижних яруса, обрабо!
таны плоскими угловыми лопатками. Четыре гра!
ни третьего яруса имеют небольшие окошки, ос!
вещающие внутренние помещения. Четвертый
ярус — звонница с прорезанными со всех сторон
большими лучковыми проемами, скрепленными
металлическими стяжками. Верхняя часть коло!
кольни была увенчана луковичной главкой на
двухступенчатом барабане, утраченной в 1930!е.
В нач. 2000!х на колокольне появилась новая при!
земистая луковичная главка без шейки.
Вход в колокольню расположен с севера. Обра!
зец культовой русской архитектуры кон. 17 — нач.
18 вв. в стиле московского барокко.
В 2000!м сохранившиеся кирпичные построй!
ки вблизи колокольни храма Московских чудот!
ворцев были переданы под размещение Казан!
ского подворья Раифского монастыря. Началась
медленная реставрация старинных построек. При
этом на территории подворья стали возводить но!
вый бетонированный храм, который по архитек!
туре кардинально отличается от исторически
близкого круга памятников.

÷ÂÍÓ‚¸ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËı ˜Û‰ÓÚ‚ÓˆÂ‚.
‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¬Ë‰ ﬂÏÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰˚. 1900-Â „„.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

569

16_5-11-

æŒ

æº Æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:34

Page 570

Глава 12. Забулачье
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

фасад, подчеркивая расположение классных поме!
щений, сгруппированных по обе стороны длинных
коридоров.

КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 44 / 1 М. Межлаука ул.
ЗДАНИЕ РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, 1875 г.,
архитектор Х.Г. Пашковский

Трехклассное Реальное училище открылось в
Казани 1 июля 1875 на основании утвержденного
устава 1872. Первоначально размещалось в доме Ти!
хонова на ул. Большой Проломной В ноябре 1875 Го!
родская дума приобрела под строительство нового
здания дворовый участок наследников отставного
майора Мосолова на пересечении Левой набережной
Булака и ул. Большой Варламской (М. Межлаука) с
имевшимися там 2!этажным и 3!этажным каменны!
ми домами. Преподаватель рисования и черчения Ре!
ального училища Х.Г. Пашковский составил проект и
смету постройки нового училищного здания по крас!
ной линии Большой Варламской ул., а также пере!
стройки под квартиры учебного начальства и персо!
нала дома, выходящего фасадом на Левую набереж!
ную Булака.
Угловое 3!этажное протяженное здание основ!
ным своим фасадом вытянуто вдоль ул. М. Межла!
ука. Угловая часть закруглена и увенчана в верх!
ней части цилиндрическим барабаном с ритмич!
ным рядом окон и сферическим куполом. 13 окон!
ных осей членят симметричный протяженный
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Фото А. Тарунова, 2017

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Центральная часть главного фасада (там, где
размещены вход с холлом, залы и лестничная клет!
ка) выделена в виде ризалита и надстроена четвер!
тым этажом. Первый этаж — цокольный, в нем рас!
полагались служебно!хозяйственные помещения.
Окна в угловой части сохранили первоначальный
декор в виде замковых камней. Второй этаж русто!
ван в виде каменной кладки, окна декорированы
массивными наличниками, напоминающими на!
кладные детали деревянной русской архитектуры.
В скругленной части окна спарены. Между этажами
проходит ступенчатый карниз. Окна верхнего эта!
жа арочной формы с наличником, подчеркивающим
лишь верхнюю часть. Все они объединены между
собой тонкой тягой. Стены получили горизонталь!
ную рустовку. Завершает фасад широкий фриз,
оформленный рядом кладки в большой зубчик с
крестовидными выемчатыми символами. Третий
этаж подстроенной части выделен особенно. Три
больших витражных окна (центральные больше,
чем боковые) подчеркивают значимость зала распо!
ложенного внутри. Четвертый этаж выполнен в ви!
де антресольного.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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Летом 1907 у владелицы дома баронессы фон
Симолин помещение на первом этаже арендовал
купец второй гильдии Мухаметзян Ахметзянович
Сайдашев (1840–1912). Здесь он открыл типогра!
фию «Баян эль!Хак» («Вестник правды»), учреж!
денную специально для печатания одноименной
газеты, которую с 17 марта 1906 стал издавать его
отец Ахметзян Яхьич Сайдашев, разорившийся
бай, которого всего несколько лет до того называли
«чайным королем Казани». Как учредитель Торго!
во!промышленного товарищества с уставным капи!
талом в полмиллиона руб., он помимо торговли ки!
тайским чаем вместе с сыновьями успешно развер!
нул производство на двух стекольных фабриках в
Царёвококшайском уезде. Однако в 1895 Казанское
отделение Государственного банка внезапно пре!
кратило кредитование товарищества, что привело
фирму к конкурсному управлению и резонансному
банкротству. Ряд современников увидели в дей!
ствиях Госбанка политический подтекст, своего ро!
да месть за протестную активность купца, публично
защищавшего прерогативы мусульманского насе!
ления. Издавая после банкротства клерикальную
газету, формально принадлежавшую младшему
сыну, Ахметзян Сайдашев продолжил свою дея!
тельность на общественном поприще, высказывая
свои консервативные убеждения. В годы нацио!
нального подъема А.Я. Сайдашев выступил ярым
противником просвещения женщин!мусульманок,
после чего удостоился отповеди Габдуллы Тукая,
обращенной к татарским девушкам:

КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 46 литеры 1, 2
ДОМ ПАНФИЛОВА, 1830–1832 гг.,
архитектор А.К. Шмидт

Кирпичный 2!этажный дом построен в 1833 по
проекту А.К. Шмидта. Расположен на пересечении
Левой набережной Булака и ул. Поперечно!Тихвин!
ской (Г. Камала).
Здание со скругленным углом, акцентировано
скругленным балконом с чугунной решеткой. По!
ставлено на массивный цоколь, первый этаж рус!
тован. Существующие оконные проемы первого
этажа поздние. Этажи разделены горизонтальным
поясом (поребриком) и профилированной тягой.
Окна второго этажа обрамлены оштукатуренными
наличниками с сандриками. Здание венчает антаб!
лемент с гладким оштукатуренным фризом и раз!
витым карнизом. Во 2!й пол. 19 в. одноэтажные
службы, примыкавшие к жилому дому по ул. По!
перечно!Тихвинской, были перестроены, и жилой
дом расширил границы за счет соседнего домовла!
дения. Архитектурное оформление фасада при!
строя выдержано в том же классицистическом
ключе, что и первоначальный объем. Над пара!
дным входом — кованный навес.

Фото А. Клюева, 2016

Избавьтесь от гнета,
Вам страх не к лицу,
Не верьте Сайдашу —
невежде, лжецу!

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 №297
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лены двумя переходящими из фриза фронтона!
ми, а также лопатками. Восточную боковую при!
стройку венчает главка бывшей гимназической
церкви. Нижний этаж рустован. Вход находится
по оси симметрии, и он несколько заглублен отно!
сительно поверхности стены. Окна второго этажа
по своим размерам выше, чем окна нижнего эта!
жа; под центральным фронтоном применены сан!
дрики арочного очертания. Угол здания срезан и
закруглен. Стены завершаются карнизом слож!
ного профиля. Планировка нижнего этажа кори!
дорная. На втором этаже в повышенном крыле до!
ма по ул. Г. Камала размещен большой двухсвет!
ный зал.

КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 48 / 1 литера А1
ЗДАНИЕ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ, XIX в.

2!я мужская гимназия в Казани была открыта
23 августа 1835. Она располагалась до 1838 на ул.
Большой Проломной (Баумана) в доме, на месте
которого в настоящее время находится здание Гос!
банка. В сентябре 1838 на левом берегу Булака го!
родские власти приобрели у домовладельца Кисе!
лёва 3!этажный с антресолями дом, предназначен!
ный для гимназии. В городском пожаре 1842 года
он сгорел. В 1847 объект перестроили, и он превра!
тился в каменный 2!этажный дом с антресолями и
подвалом. В 1874 по проекту В.К. Бечко!Друзина
к нему присоединили 2!этажный пристрой по ул.
Поперечно!Тихвинской (Г. Камала) длиной 48 м и
шириной 16 м с домовой церковью.
Здание 2!этажное, кирпичное, оштукатурен!
ное, с трехчастным членением главного фасада.
Центральная часть отмечена гладким фронтоном
и рустованными лопатками. Боковые части выде!

572

В 1904 к левому торцу, со стороны Булака, по
проекту С.В. Бечко!Друзина сделан 2!этажный
пристрой, оформленный в псевдорусском стиле.
В него переместилась гимназическая церковь во
имя Василия Анкирского. В храме стоял ценный
майоликовый иконостас, пожертвованный почет!
ным попечителем гимназии Л.В. Кекиным. В 1913
в том же крыле, но стороны двора, возвели при!
строй с актовым залом. В целях расширения по!
мещения храм соединили аркой с прилегающей к
нему залой.

Фото А. Клюева, 2016
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переговоров был убит начальник политотдела Цен!
тральной мусульманской коллегии большевик
Камиль Якубов (1894–1919).
В 1967 на фасаде установлена мраморная мемо!
риальная доска с текстом на русском и татарском
языках: «Здесь во второй мужской гимназии в
1884–1891 учился Николай Эрнестович Бауман».
В настоящее время в здании расположена дет!
ская музыкальная школа № 3.

«‰‡ÌËÂ ı‡Ï‡ ¬‡ÒËÎËˇ ¿ÌÍËÒÍÓ„Ó
ÔË ‡Á‡ÌÒÍÓÈ 2-È ÏÛÊÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË

Объемно!планировочная композиция и архитек!
турная пластика фасадов, в особенности центрально!
го портика, придают сооружению строгость и торже!
ственность. Протяженный фасад активно формирует
линию застройки набережной Булака.

Это место связано с именами известных рево!
люционеров и деятелей науки и искусства. В
1884–1891 в гимназии учился Николай Эрнесто
вич Бауман (1873–1905) — выдающийся револю!
ционер!большевик, соратник В.И. Ленина. 2!ю гим!
назию окончили в 1899 известный революционер и
ученый В.В. Адоратский, хирург И.В. Домрачев,
татарский композитор Джаудат Файзи и др. В
1919–1920 в здании размещался Татарский запас!
ной батальон. Его солдатами в июне 1919 во время

Фото А. Клюева, 2016

—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ‚Ë‰ Ì‡ ¡ÛÎ‡Í Ë Á‰‡ÌËÂ 2-È ÏÛÊÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034

Фото А. Тарунова, 2015
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КАЗАНЬ
Лево-Булачная ул., 52
ДОМ П.З. САДОВСКОГО
— Н.Е. БОРАТЫНСКОГО, 2я пол. XIX в.
Построен в сер. 19 в. Принадлежал купцу пер!
вой гильдии Потапу Садовскому. Во 2!й пол. 19 в.
домовладение перешло в собственность отставного
поручика помещика Н.Е. Боратынского, сына поэта
Е.А. Боратынского.

Кирпичное 2!этажное, вытянутое вдоль набе!
режной Булака здание занимает практический
весь фронт участка. Прямоугольный в плане объем
перекрыт вальмовой крышей. В композиции пред!
полагавшегося проектом трехосного фасада акцен!
ты перенесены на боковые части. Они выделены
легкими раскреповками, завершающимися тре!
угольными фронтонами. Стены по первому этажу
здесь прорезаны глубоким ленточным рустом, вее!
ром расходящимся у арочных окон. Таким же рус!
том обработаны фланкирующие их по верхнему

574

Фото А. Клюева, 2016

этажу лопатки. Плоские части заглублены запод!
лицо с щипцами!фронтонами. На флангах распо!
ложены и входы в виде арочных проемов. Отсут!
ствие правого ризалита (не был осуществлен во
время строительства) нарушило симметрию фаса!
да, придав ему незавершенный вид. Пробитый в
советское время центральный вход нарушил, кро!
ме того, внутреннюю планировку. Нарядный облик
придают большие полуциркульные окна в широ!
ких обрамлениях. По первому этажу они помеще!
ны в такие же ниши, на верхнем — завершаются
прямоугольными сандриками. Выделяются сдво!
енные окна, расположенные над входами, с общим
треугольным сандриком над ними и круглым
окном в раме на щипце. Карнизы здания и фрон!
тонов украшены чередой сухариков. В плане
сооружение разделено продольной стеной на
функционирующие самостоятельно половины.
Каждая из этих половин, в свою очередь, поделе!
на поперечными стенами на расположенные
анфиладой помещения.
Сооружение периода ранней эклектики клас!
сицистического направления.
В комплекс городской усадьбы входят хозяй
ственные постройки — выявленный объект куль!
турного наследия.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2016 № 308(од
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КАЗАНЬ
Мартына Межлаука ул., 28

jljlNод

ЗДАНИЕ ЦЕХА ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ
ШОГИНОЙ, 1я пол. XIX в.,
архитектор П.Г. Пятницкий

КАЗАНЬ
Мартына Межлаука ул., 28
До 1961 — Большая Варламская ул.
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛЕЛЬНЯ
ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ, кон. XVIII в.,
1я пол. XIX в., архитектор А.К. Шмидт

Одноэтажное с антресолями здание на высо!
ком цоколе. По центру украшено фронтоном над
простым развитым антаблементом. Построено в
1820!х по проекту А.К. Шмидта в стиле класси!
цизма.

Одноэтажные хозяйственные строения возве!
дены в 1!й пол. 19 в. на средства елабужской ме!
щанки Т.П. Столбовой. Во 2!й пол. 19 в. к ним были
пристроены Г!образные в плане одноэтажные
службы. Прямоугольное в плане здание под дву!
скатной крышей имеет один зал, перекрытый сом!
кнутым сводом. Вероятно, здесь находился один из
цехов бывшей фабрики. Первоначально зал осве!
щался проемом, выходящим во двор, там же распо!
лагался и вход. Восточная стена, обращенная к
улице, оставалась глухой. Позже уличный фасад
приобрел современный вид, в нем (в уже имею!
щихся неглубоких арочных нишах) прорублены
оконные проемы. Фасады отштукатурены и побе!
лены. По верху стен проходит профилированный
карниз. Интерьер лишен декора. Основная часть
здания спроектирована П.Г. Пятницким. Сохра!
нился подвал со сводчатыми перекрытиями.
Передано старообрядческой общине. Фасады
отреставрированы в 2013–2014.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Михаила Худякова ул., 4
До 2005 — Тукаевский пер.,
ранее — Тихвинский пер.

них ярусов, который мог появиться и в периоды
поздних подновлений. На восточном фасаде высту!
пают три мощные полукруглые апсиды, причем
боковые относятся к пристроенным позднее приде!
лам. Их высокие арочные окна расчленены по сто!
ронам двумя портиками тосканского ордера, за!
вершенными треугольными фронтонами. Запад!
ный фасад правого придела решен в два этажа.
Вероятно, одновременно с приделами в кон. 19 в.
возведен объем паперти с тремя арочными окнами
на каждом фасаде (некоторые из них заложены).
В результате реконструкций рубежа 19–20 вв. в
традиционном объеме храма сочетаются барочные
формы с мотивами неоклассицизма. Церковь при!
надлежит кряшенской (татарской) православной
общине.
А.М. Тарунов, 2018

ЦЕРКОВЬ ТИХВИНСКАЯ, XVIII в.

Однопрестольный храм построен между 1646 и
1685. Располагался в центре небольшой площади,
ныне превращенной в переулок. Принадлежит к
типу культовых сооружений с симметрично!осе!
вой композицией. Первоначальный объем, относя!
щийся к кон. 18 в., включает традиционный «вось!
мерик на четверике» и колокольню из двух убыва!
ющих восьмериков на четверике. Обе вертикаль!
ные композиции увенчаны маковками на коротких
шейках. Между вертикалями распластан одно!
светный объем трапезной под двухскатной кры!
шей. Двусветные четверики храма и колокольни
завершаются городковыми карнизами. Барочные
наличники с полуколонками обрамляют 4 арочных
окна высокого восьмерика храма. Арочные проемы
ярусов!звонов лишены обрамлений. Профилиро!
ванные карнизы, гладкие пилястры и полуколон!
ны, тяги исчерпывают весь скромный декор верх!
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

Фото А. Тарунова, 2016
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что был украшен лепниной, сбитой в советское
время. Прямоугольные и небольшие окна первого
этажа не имеют наличников. Более высокие окна
второго этажа украшены веерными замковыми
камнями и также не имеют наличников. Утрачен
металлический ажурный балкон со стороны лице!
вого фасада. Он восстановлен в ходе капитального
ремонта дома и реставрации фасада в 2013–2014.
Слева от дома находились ворота и две калитки.
Первоначально они были помещены в каменную с
рустованной поверхностью ограду, проездная арка
ворот в которой завершалась ступенчатым атти!
ком. Калитка справа и сейчас ведет во двор, арка
ворот с аттиком уже не существует. Калитка слева
превратилась в широкую дверь, которая ведет в
поздний пристрой, примыкающий к брандмауэру
соседнего дома вдоль левой границы участка. Одна!
ко сам купеческий дом сохранил первоначальный
облик, характерный для позднего классицизма.

КАЗАНЬ
Московская ул., 26 / 31 литера А
Первоначально — Владимирская ул.,
с 1935 по 2004 — ул. Кирова
ДОМ С.Е. АЛЕКСАНДРОВА, 1842 г.,
архитектор Ф.И. Петонди

Œ.—. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡

Построен в 1842 по проекту Ф.Н. Петонди. Пер!
воначально принадлежал крупному торговцу чаем
купцу Сергею Евсеевичу Александрову, который
в 1869 значился первым председателем «Обще!
ства содействия русской промышленности и тор!
говли» при Казанской бирже. Был он также совла!
дельцем «Товарищества Казанского кожевенного
завода на паях», дважды избирался городским
головой (в 1842–1844 и 1851–1853).
Главный дом большой купеческой усадьбы раз!
вернут вдоль красной линии улицы. В плане близ!
кий к квадрату объем перекрыт вальмовой кры!
шей. Композиция уличного фасада в центральной
части завершается на крыше ступенчатым атти!
ком. Пилястры коринфского ордера объединяют
оба этажа. Первый этаж рустован. Антресольный
этаж на фасаде отделен карнизом, не исключено,

Фото А. Клюева, 2016

После 1870 особняк находился в собственности
вдовы купца Анны Александровны, которая жила
в нем с детьми Александром и Ольгой. Семья Алек!
сандровых постоянно проявляла заботу о сиротах,
живших в Александринском приюте, находившем!
ся в Суконной слободе. Почти 30 лет до своих по!
следних дней попечительницей заведения остава!
лась купеческая вдова, а в 1882 ее заменила дочь,
Ольга Сергеевна Александрова. После смерти ма!
тери и брата она ликвидировала семейное дело,
вложила вырученные капиталы в доходные бума!
ги и полностью посвятила себя благотворительнос!
ти. В 1889 на пожертвованные ею 40 тыс. руб. по!
строено новое здание Александринского приюта
(ул. Бутлерова, 30). В тот же год О.С. Александро!
ва передала казанскому городскому голове 100
тыс. руб. на устройство в Забулачье больницы для
бедных жителей и 15 тыс. на устройство детской
больницы. Еще 50 тыс. руб. поступили чуть позже
на покупку или постройку дома для Ксенинской
женской гимназии, почетной попечительницей
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которой благотворительница значилась с 1881 по
1917. В 1899 она пожертвовала 10 тыс. руб. «Обще!
ству пособия бедным мусульманам» на устрой!
ство богадельни, посвященной памяти своего отца.
В 1890 О.С. Александрова пожертвовала одно
из лучших в городе зданий — Александровский
пассаж — под городской музей. В то время это бы!
ло крупнейшее торговое заведение, построенное
ее братом Александром Сергеевичем в центре Ка!
зани и занимавшее целый квартал. На его строи!
тельство А.С. Александров (1844–1883) затратил
800 тыс. руб. Город принял Александровский пас!
саж в виде дара, но не стал приспосабливать его
под музей, а использовал по!прежнему для тор!
говли, направляя доходы на содержание уже
имевшегося музея.

œÓÚÂÚ Œ.—. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÓÈ.
’Û‰. ».≈. –ÂÔËÌ, 1890.
¬˚ÔÓÎÌÂÌ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ÂÌ˜‡ÌËˇ Ò ¿. . √ÂÈÌÒÓÏ

ба, служил в Генштабе, затем в Министерстве пу!
тей сообщения. Вместе с мужем Ольга Гейнс посе!
лилась в Петербурге. Узнав о колоссальных рас!
тратах новобрачной, генерал скоропостижно
скончался от сердечного удара.
После смерти генерала дама с еще большим
усердием отдалась делам милосердия и просвети!
тельства. Она часто приезжала в Казань к воспи!
танницам Александринского приюта и ученицам
Ксенинской гимназии. В 1914 Ольге Александро!
вой!Гейнс Городская дума присвоила звание «По!
четная гражданка города Казани». Имея колос!
сальные капиталы, она постоянно и разнообразно
жертвовала их на различные цели: на помощь ма!
лоимущим, на русские и мусульманские общины,
попечительствовала над рядом учреждений, была
устроительницей и покровительницей общеобра!
зовательных учебных заведений, постоянно жер!
твовала крупные суммы Родионовскому институ!
ту благородных девиц и так называемой Ложкин!
ской богадельне, открыла на собственные сред!
ства училище для девиц духовного звания на ул.
Поперчно!Казанской (угол К. Фукса и Бехтерева).
В марте 1918 изгнанная из своего особняка Оль!
га Гейнс подписала дарственную, по которой пере!
дала богатую коллекцию картин Северо!Восточно!
му этнографическому и археологическому инсти!
туту. Благодаря этому большая часть ее коллекции
(полотна Репина, Айвазовского, Куинджи, Шиш!
кина) оказалась в современном Музее изобрази!
тельных искусств Республики Татарстан.
Ольга Александрова!Гейнс скончалась в 1927!м.
Ее похоронили в семейном склепе в Зилантовом мо!
настыре, который был разорен и разрушен безбож!
никами буквально на следующий год.
А.М. Тарунов, 2017

ÃÂÒÚÓ ‚ÓÓÚ ÔË ‰ÓÏÂ —.≈. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡. ‘ÓÚÓ 2018 „.

В том же 1890 в возрасте 45 лет Ольга Сергеев!
на согласилась выйти замуж за генерала Алек!
сандра Константиновича Гейнса, служившего с
1880 по 1882 казанским губернатором и, вероятно,
рассчитывавшего поправить свои финансовые де!
ла. Генерал Гейнс (1834–1892) происходил из дво!
рян Эстляндской губернии, участвовал в севасто!
польской обороне в Крымскую войну, позже окон!
чил Николаевскую академию Генерального шта!
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Фото А. Тарунова, 2016
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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части дополнены веерным замковым камнем круп!
ного размера. Верхние окна больше по высоте, об!
ведены наличником с повышенным сандриком!по!
лочкой. Пилястры поддерживают гладкий антаб!
лемент, над которым выступает сильно вынесен!
ный карниз с частыми модульонами в виде фигур!
ных кронштейнов. Со двора сохранился антресоль!
ный этаж. Арочные ворота с калитками находи!
лись с левой стороны, онри утрачены. По ходу ре!
конструкции в 2013–2014 надстроен мансардой,
фасады отремонтированы, но поздний пристрой
справа нетронут.

КАЗАНЬ
Московская ул., 28
ДОМ М.Т. АТЛАШКИНА, 1я треть XIX в.

ƒÓÏ Ã.“. ¿ÚÎ‡¯ÍËÌ‡ (Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ) Ì‡ ÛÎ. ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ë ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰‡ÎÂÂ ‰ÓÏ Œ.—. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÓÈ-√ÂÈÌÒ
‘ÓÚÓ Ì‡˜. 1930-ı „„.

Кирпичный 2!этажный жилой дом перимет!
ральной застройки с элементами ордерной систе!
мы в стиле классицизма. Основную роль в оформ!
лении фасада играют пилястры с ионическими ка!
пителями, объединяющие два этажа. Но есть осо!
бенность —таких пилястр на фасаде нечетное чис!
ло, т.е. пять, вопреки канонам классицизма. На
правом фланге фасада четной пилястры нет, т.к. в
этом углу здания расположена лестница и
устроена входная дверь с улицы, что также не!
обычно. Кроме того, есть угловые обводящие пиля!
стры, но они выполнены только на уровне верхнего
этажа. Нижний этаж рустован, отделен от верхне!
го этажа гуртом. Нижние окна прямоугольные, об!
ведены простыми филенками, которые в верхней

Владелец дома Михаил Тимофеевич Атлашкин
(?–1901) — крупный лесоторговец, выходец из крес!
тьян!мари, чебоксарский купец, меценат. Так,
высокая 5!ярусная колокольня Грузинско!Богоро!
дицкой церкви Раифского Богородицкого монастыря
выстроена над Святыми вратами в 1889–1903 на его
средства. Во втором ярусе ее находился небольшой
храм, освященный во имя небесного покровителя
Атлашкина — архистратига Михаила. Как крупный
жертвователь, купец похоронен на монастырском
кладбище в Раифе, уничтоженном в советское время.
Ныне территория монастырского кладбища расчище!
на. Надгробие М.Т. Атлашкина найдено и установлено
приблизительно на месте бывшей могилы.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031(од
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немного меньше остальных. Наверху башни обра!
зована смотровая площадка, огороженная метал!
лической решеткой.

КАЗАНЬ
Московская ул., 36 / 5 Тази Гиззата ул.
литеры А, А1
ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА ВТОРОЙ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЧАСТИ, 2я пол. ХIХ в.
(2 строения)

От комплекса зданий в сер. 19 в. бывшей Второй
полицейской части Казани сохранилось несколько
равновеликих кирпичных объемов: Здание адми!
нистративного корпуса с каланчой, 2!этажный и
одноэтажный служебно!хозяйственные корпуса.
Кирпичный 2!этажный с мезонином админист
ративный корпус расположен в угловой части
квартала. Композиция главного фасада в 7 окон!
ных осей симметрична и довольно проста. Более
крупные окна второго этажа объединены подокон!
ной тягой. Завершает скромный классический фа!
сад ступенчатый карниз. Центральная часть кор!
пуса акцентирована мезонином в три окна под дву!
скатной крышей. Позади возвышается 4!ярусная
каланча, три ее яруса вытянуты вверх в виде приз!
мы. Их освещают небольшие прямоугольные окна
(некоторые заложены); верхний ярус по высоте

580

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ 2010 „.

С южной стороны (по ул. Т. Гиззата) к дому при!
мыкает 2!этажный служебно!хозяйственный кор!
пус, вытянутый вдоль улицы. После неоднократных
реконструкций оформление уличного фасада со!
хранилось частично. Нижний этаж, как и объем со!
седней примыкающей к нему постройки, отводился
под служебные помещения, верхний также исполь!
зовался под административные нужды. Одноэтаж!
ный объем, примыкающий к 2!этажному корпусу,
первоначально выглядел идентично, но в настоящее
время утратил свой прежний вид.
Пример городского административного ком!
плекса сер. 19 в. в стиле классицизма (с утратами).
Реконструкция и реставрация фасада проведены в
2012–2013.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Московская ул., 37
ДОМ, ГДЕ БЫЛ СОЗДАН МУСУЛЬМАНСКИЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
И РАБОТАЛ МУЛЛАНУР ВАХИТОВ

Главный и боковой фасады насыщены эклектичным
архитектурным декором, стены рустованы, расчле!
нены междуэтажными карнизами. Верхний этаж
существенно выше нижнего. Окна верхнего этажа
также выше и имеют более богатые наличники, чем
внизу. Вверху они завершаются рельефными санд!
риками, над ними идет широкая фризовая полоса,
оформленная гирляндами, лепными розетками с
маскаронами. Лепнина на фасадах позднего проис!
хождения. Далеко вынесенный карниз дополнен мо!
дульонами. По углам со стороны основного фасада
здание акцентировано башенными завершениями
со скульптурным лепным декором. Над карнизом
установлен парапет с 6 тумбами и вазами. Торцевой
фасад украшен рустом; с этой боковой стороны име!
ется балкон с ажурным металлическим ограждени!
ем. На фасаде два входа акцентированы выносными
козырьками на металлических колонках (восста!
новлены).

‘ÓÚÓ 1970-ı „„.

Особняк построен в кон. 19 в. Принадлежал
крупному пароходчику купцу первой гильдии Сер!
гею Андреевичу Землянову (1851–?) — гласному
Казанской городской думы, члену Общего присут!
ствия Казенной палаты, выходцу из Елабуги. Пос!
ле октябрьской революции 1917 в этом доме разме!
щался Мусульманский социалистический комитет
(МСК), созданный революционером М.М. Вахито!
вым в апреле 1917. Революционная организация
располагалась здесь с конца декабря 1917 до начала
января 1918.
В память об этом в 1968 на стене установлена
мраморная мемориальная доска: «В этом доме под
руководством Мулланура Вахитова работал Му
сульманский социалистический комитет (1917 г.)
и штаб по созданию национальных формирований
для защиты города от белогвардейцев (1918 г.)».
В плане дом имеет прямоугольную форму, с вы!
деленным ступенчатым в угловой части, со стороны
двора, объемом вестибюля и лестничной клетки.

В 2012–2014 Инвестиционной группой компа!
ний ASG проводились работы по реконструкции
здания и реставрация фасада (автор проекта рес!
таврации Л.Ш. Сайфуллина).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959.№ 591
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‘ÓÚÓ 2004 „.

КАЗАНЬ
Московская ул., 39 литеры Г, З
ЧАСОВНЯ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА III, 1899 г.

◊‡ÒÓ‚Ìˇ Ô‡ÏˇÚË ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ III.
‘ÓÚÓ 1982 „.

Квадратная в плане кирпичная часовня с шат!
ровым завершением поставлена в 1899 в память
чудесного спасения жизни Александра III и его се!
мьи в катастрофе императорского поезда 17 (29)
октября 1888 у станции Борки под Харьковом. Ча!
совня квадратная в плане, с ложными закомарами
в основании шатра. Устои четверика покрыты кир!
пичным узорочьем (ширинками и полуколоннами),
а сам четверик увенчан рядами зубчиков. Пример
псевдорусского стиля в архитектурной эклектике
2!й пол. 19 в. Завершение шатра в виде луковичной
маковки восстановлено в 1990!е.
В 1998 часовня передана подворью епархиаль!
ного Раифского Богородицкого мужского монас!
тыря.
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

Фото А. Тарунова, 2004
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опекунство до совершенолетия племянников и при!
казал выгодно ликвидировать начатые им предпри!
ятия. Судьба Владимира неизвестна, а вот Борис
Дмитриевич Манаков (1888–1933) оставил след в
жизни. Он учился в Петербургском политехничес!
ком институте, участвовал в Первой мировой войне
как летчик. В 1918 вступил в Британо!славянский
авиационный корпус. Позднее жил в Латвии.

КАЗАНЬ
Московская ул., 42
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. ХIХ — нач. XX вв.

Кирпичный 2!этажный дом построен крестья!
нином Великоустюжского уезда Вологодской гу!
бернии Д.Н. Манаковым. Правда, к тому времени он
давно являлся архангельским купцом второй гиль!
дии, имея тесные торговые дела с Казанью, слу!
жившей ему, вероятно, трамплином в контактах с
Ближним Востоком через Астрахань. Владение со!
стояло из 2!этажного с антресольным этажом кор!
пуса, 2!этажных служб (конюшня, прачечная) и
каменного забора с воротами. Главный дом свое!
образной архитектуры, с магазином на первом
этаже, построен в 1888 по проекту С. Глушкина.
Вход в усадьбу по восточной традиции располагал!
ся со двора.
Дмитрий Николаевич Манаков умер в Архан!
гельске сравнительно молодым, в 1898, в отличие от
его младшего брата Христофора (1867–1961), вла!
дельца кондитерской фабрики в Архангельске. По
завещанию покойный отписал все свое богатство
сыновьям — 10!летнему Борису и 11!летнему Вла!
димиру, а трем своим младшим братьям (Христо!
фору, Зосиме и Константину) поручил принять

Фото А. Клюева, 2016

Фасады основного здания оформлены в нацио!
нально!романтическом духе, декор выложен из
кирпича, стены неоштукатурены. Вход устроен со
двора. Вдоль восточной границы участка располо!
жены 2!этажные каменные службы. От первона!
чальных ворот сохранились лишь круглые камен!
ные столбы (вероятно, имевшие конусообразное
завершение). Особенностью оформления фасада
является использование декора из кирпича над
арочными проемами верхнего этажа и на фризе с
орнаментальными мотивами Арабского Востока.
Своеобразный образец жилого дома периода позд!
ней эклектики 2!й пол. 19 в.
Полная реконструкция оригинального дома
проводилась в 2007!м.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Тарунова, 2004
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КАЗАНЬ
Московская ул., 57 / 13 Парижской Коммуны ул.
ДОМ ЮНУСОВЫХ, ГДЕ РАЗМЕЩАЛАСЬ
ТАТАРСКАЯ РАТУША, 1я пол. XIX в.

шения татарам записываться в российское купече!
ство (1781) и служило для управления делами та!
тарских купцов и мещан, проживавших в Ямской,
Старо!Татарской и Ново!Татарской слободах Ка!
зани. Данное учреждение просуществовало до 1855.
Канцелярию ратуши Г.М!Р. Юнусов перенес в
свой дом со скругленным углом (угол ул. Париж!
ской Коммуны и Московской). Ратуша здесь нахо!
дилась по крайней мере до 1842, т.е. до смерти
Губайдуллы Юнусова. При этом нижний этаж ка!
менного дома занимали торговые лавки, а все го!
родские дела вершились в помещениях над ними,
что позволяло покрывать расходы на татарское
самоуправление и канцелярию.
Кирпичное 2!этажное здание в стиле класси!
цизма, с закругленным угловым сегментом, сохра!
нилось достаточно цельно, особенно верхний этаж,
прямоугольные окна которого с замковым камнями
снабжены сандриками в виде профилированных по!
лочек. Протяженный корпус в 20 оконных осей раз!
делен на 4 изолированные секции по 5 окон (в т.ч. по
одному глухому) с автономными входами, располо!
женными в правой стороне каждой из секций, в т.ч.
и в угловом сегменте (за проездной аркой). Первый
этаж изначально закрывали арочные металличес!
кие навесы на тонких чугунных колоннах. Позднее
навесы заменили растесанными витринными окна!
ми. Фасад верхнего этажа отреставрирован в 2013–
2014, ему придан облик 1!й пол. 19 в., распростра!
ненный в эпоху классицизма.
А.М. Тарунов, 2017

Кирпичное 2!этажное здание вдоль ул. Сенной
(Парижской Коммуны) со смещенной к углу про!
ездной аркой, построено в 1!й трети 19 в. Угловая
часть скруглена и в плане представляет собой
четверть круга, усечена сразу после поворота на
ул. Владимирскую (Московскую). Первоначально
дом принадлежал купцу Г.И. Ибрагимову. Можно
предположить, что другое протяженное крыло с
торговыми лавками вдоль ул. Московской, по
крайней мере до 1870!х, было деревянным и, ве!
роятно, принадлежало купцу Абдул!Кариму
Юнусову (ум. 1825), владельцу мыловаренного за!
вода. К 1818 А!К.М!Р. Юнусов приобрел и сосед!
ний каменный дом (вдоль ул. Сенной), который пос!
ле смерти его в 1825 перешел к младшему брату
Губайдулле Юнусову (1776–1842) в составе общего
земельного участка в Ямской слободе. Г.М!Р. Юну!
сов вскоре стал, как и его отец, Мухамет!Рахим
Исхакович, городским головой Татарской ратуши.
Это учреждение появилось в Казани после разре!

584

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
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Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов культурного наследия от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
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КАЗАНЬ
Московская ул., 57 литеры А, Б, В
ЛАВКИ АНОСОВА Ю.М.
— УТЯМЫШЕВА Г.И., 2я пол. XIX в.
(4 строения)

торговой лавки сохранились рустованные угловые
лопатки и филенчатые рамки в простенках между
окон. Вторая от скругленного угла торговая лавка
значительно выше других, имеет вход по центру, а в
верхнем этаже — наличники на окнах, причем цен!
тральное окно арочное. У третьей и четвертой лавок
искажения коснулись как нижнего, так и верхнего
этажей, причем в ходе перестроек они были объеди!
нены общей кровлей (на одном уровне), хотя их
междуэтажные перекрытия не совпадают. У треть!
ей лавки на фасаде сохранились верхние части ка!
менных наличников в виде кессонов и междуэтаж!
ная тяга. У четвертой лавки без изменений уцелела
только придвинутая к торцу (брандмауэру) низкая
дверь, за которой прячется ведущая на верхний
этаж крутая лестница. На нижнем этаже магазин!
ные окна растесаны, у третьей и четвертой лавок
пробиты не существовавшие изначально двери и
сбит наружный декор. Следует помнить, что на всем
протяжении нижний этаж закрывал широкий ме!
таллический навес на чугунных колоннах.
Описанные особенности позволяют считать дан!
ное строение комплексом разномастных татарских
торговых лавок периода увлечения эклектикой.
А.М. Тарунов, 2017

Представляет собой комплекс из соединенных
вплотную, разновременных и различных по архи!
тектуре торговых лавок, построенных во 2!й пол.
19 в., вероятно, на месте деревянных строений, воз!
веденных Юнусовыми. Каменные лавки позднее
построены купцами Юнусовыми (а не Аносовыми)
и Г.И. Утямышевым. В 1888 они пожертвовали эти
дома Второй (Апанаевской) мечети Казани.
Каждая из четырех 2!этажных кирпичных сек!
ций (торговых лавок) имеет отдельный фундамент,
свой вход, лестницы, разную высоту потолков, а их
фасады различаются оформлением, дошедшим до
настоящего времени с большими искажениями. На
примыкающем к угловому сегменту фасаде первой

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов культурного наследия от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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1855), зарубежные ученые и путешественники
А. Гумбольдт, М.А. Кастрен и др. В гостях у хозяина
этого дома 7 сентября 1833 провел вечер А.С. Пуш!
кин, который приезжал в Казань с целью сбора ма!
териала для «Истории Пугачёва». Стараниями же!
ны Фукса Александры Андреевны в доме профессо!
ра был открыт и достаточно долго существовал ли!
тературный салон, который посещали поэты Е.А.
Боратынский (1800–1844), Э.П. Перцов (1804–1873)
и Н.М. Языков (1803–1846), приезжавший из сим!
бирского имения.

КАЗАНЬ
Московская ул., 58 / 5 Г. Камала ул.
ДОМ ПРОФЕССОРА К.Ф. ФУКСА,
который посещали в 1821 г. М.М. Сперанский,
в 1829 гг. А. Гумбольдт, в 1833 г. А.С. Пушкин,
в разные годы — И.М. Симонов,
Е.А. Боратынский, Э.П. Перцов, Н.М. Языков и др.

Кирпичный 2!этажный оштукатуренный дом
построен в нач. 19 в. Принадлежал профессору
Карлу Фёдоровичу Фуксу (1776–1846) — врачу,
натуралисту, историку, этнографу. Он родился в
г. Герборне в Германии, высшее образование полу!
чил в Геттингенском и Марбургском университе!
тах. В 1805 уехал в Россию, где до 1831 служил
профессором естественной истории и ботаники,
деканом медицинского отделения и ректором (с
1823 по 1825) Казанского университета.
Карл Фукс в Казани прожил 40 лет. В его доме,
находившемся в Ямской слободе, бывали выдающи!
еся деятели науки и культуры: математик Н.И. Ло!
бачевский (1792–1856), законотворец М.М. Сперан!
ский (1772–1839), астроном И.М. Симонов (1794–
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Фото А. Клюева, 2016

‡Î ‘ÛÍÒ
(1776ñ1846)

¿ÌÌ‡ ‘ÛÍÒ, Û. ¿ÔÂıÚËÌ‡
(1792ñ1853)

В сер. 19 в. владельцами углового дома стали ме!
щане Н. Ерлыкин и П. Серов, которые после пожара
в 1850 по проекту А.И. Песке существенно пере!
строили здание, при этом была утрачена верхняя
угловая ротонда. В нач. 20 в. примечательный дом от
наследников Ерлыкина перешел в собственность
богатого татарского коммерсанта А.Г. Сагадеева.
Бывший дом Фукса занимает угловое положе!
ние и обращен одним из двух протяженных фаса!
дов к бывшей Сенной площади. Угол скошен, на
уровне второго этажа расположен балкон с кова!
ной решеткой. Со стороны ул. Поперечно!Тихвин!
ской (Г. Камала) к дому примыкал пониженный
объем входного пристроя с кирпичной оградой и
воротами, которые исчезли в советское время.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.
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‘ÓÚÓ 2010 „.

В 2011 дом находился в аварийном состоянии:
отсутствовала кровля, заполнения окон, арки пер!
вого этажа были заложены, вместо двери в торце!
вой части имелось арочное окно. С 2012 по 2015 зда!
ние реставрировалось на средства казанского биз!
несмена С.К. Валеева по проекту архитектора!рес!
тавратора И. Аксёновой. Проведены противоава!
рийные мероприятия, укреплены фундамент и
кладка стен, восстановлен пристрой для лестницы
со стороны ул. Г. Камала, над угловой частью дома
воссоздан утраченный бельведер с полуциркуль!
ным окном.

Стены 2!этажного с антресолями дома оштука!
турены и покрыты горизонтальным рустом (позд!
ним на втором этаже). Аркада ниш с заключенными
в них дверными и оконными проемами относится по
своим формам к первоначальному оформлению фа!
садов. Арки обрамлены профилированными архи!
вольтами, опирающимися на импосты в простенках.
Арочные проемы первого этажа раскрыты в ходе
реставрации. Оформление верхнего этажа, отде!
ленного от нижнего междуэтажным карнизом, отно!
силось к периоду эклектики (2!я пол. 19 в.), но в хо!
де реставрации существовавшие арочные проемы
заменены на строгие прямоугольные (на период
эпохи классицизма). В стиле классицизма восста!
новлены горизонтальные гурты, фриз и сложный
многопрофильный карниз с полосой сухариков.
Возвращен вход в угловой части дома. Восстанов!
лен дворовой фасад. Реставрация внутренних по!
мещений не завершена.
2!этажный входной пристрой украшен по вто!
рому этажу полукруглыми окнами с оригинальной
расстекловкой и увенчан ступенчатым со скатами
аттиком.
Пример реставрации исторического здания,
проведенной на достаточно высоком научном и
техническом уровне, однако не доведенной до кон!
ца по экономическим мотивам. В настоящее время
помещения не используются.
А.М. Тарунов, 2017

‘ÓÚÓ 2010 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

‘ÓÚÓ 2018 „.

Фото А. Тарунова, 2010, 2018
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КАЗАНЬ
Московская ул., 60
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ с 1917 по 1918 г.
ИЗВЕСТНЫЙ ТАТАРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР
МУЛЛАНУР ВАХИТОВ

Дом принадлежал богатой купеческой фами!
лии Апанаевых. Построил его, предположительно,
купец первой гильдии Мухамет!Юсуп Мухамето!
вич Апанаев (1833–1903). В доме располагалась
гостиница, именовавшаяся «Апанаевским подво!
рьем» (другое название «Московские номера»).
После смерти Юсупа Апанаева гостиница в нач.
20 в. досталась его сыну Габдулле Юсуповичу
Апанаеву (1873–1937). Здесь в нач. 1908, работая
экспедитором Торгового товарищества «Китап»
(«Книга») Г. Давлетшина, в номере, снимаемом
конторой товарищества, жил поэт Габдулла Тукай.
В номере 44 на третьем этаже с начала марта
1917 по 2 января 1918 жил известный татарский
революционер и общественный деятель Мулланур
Муллазянович Вахитов (1885–1918), переехавший
сюда из номеров «Булгар».
Здание построено в 1900–1904. Состоит из двух
частей, различающихся по оформлению вторых
этажей. Вероятно, два соседних 2!этажных дома в
нач. 20 в. или позже были надстроены общим треть!
им этажом. Прямоугольный в плане вытянутый
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Фото А. Клюева, 2016

вдоль красной линии застройки объем имеет со сто!
роны двора симметрично расположенные выступы.
В левой половине дома пробит арочный сквозной
проезд во двор. Главный фасад получил выраз!
ительную архитектурную пластику. Облик первого
этажа изменен, т.к. разрушен металлический навес,
опиравшийся на тонкие чугунные колонки. Прямо!
угольные окна имеют равную ширину и заполнения.
Стены первого этажа оштукатурены, от прежнего
декора сохранились лишь пилястры. Прямоуголь!
ные окна второго этажа оформлены сандриками
двух форм. Окна левой половины дома (над проез!
дом) получили наличники и сандрики, объединен!
ные в стилизованную ордерно!пилястровую систе!
му. Окна остальной части второго этажа заверша!
ются двускатными сандриками с модульонами.
Сегментные окна третьего этажа обрамлены на!
личниками в виде цепочки из отдельных выступов
кирпича. Фасад горизонтально расчленен междуэ!
тажными карнизами и тягами.
Реставрация фасада, въездов и кровли прове!
дена в 2013–2014.

‘ÓÚÓ 2010 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Московская ул., 66
ДОМ ИБРАГИМА И ИСХАКА ЮНУСОВЫХ,
где в 1900 г. располагалась типография первой
татарской книготорговой фирмы братьев
Каримовых, 1877 г., архитектор А. Пермяков
(2 строения)

открыли собственную словолитню и печатню «Ти!
пография Каримовых» на ул. Владимирской (Мос!
ковской) в Казани. Это предприятие сумело отлить
необходимые шрифты и наладить печать книг на
арабском и татарском языках (на арабской основе)
как религиозно!дидактического характера, так и
научно!популярную и художественную литерату!
ру. С 1901 по 1917 предприниматели издали 1700
названий книг на татарском языке общим тиражом
около 20 млн экз.
На ул. Владимирской «Типография братьев Ка!
римовых» располагалась в первые годы своей про!
светительской деятельности. Позднее предпринима!
тели построили для типографии и издательства спе!
циальные здания поблизости от Сенной площади.
Данный 3!этажный дом построен в 1877 с разно!
характерным оформлением этажей. На первом на!
ходилась типография, о чем говорят большие окна с
лучковыми перемычками (заложены в советское
время). Фасад расчленен по вертикали пилястрами,
по горизонтали — тягами и рустом. В центральной
части окна второго и третьего этажей арочные,
сгруппированные по два; в крыльях окна прямо!
угольные, тоже сгруппированные по два. Венчает
крышу криволинейный аттик. Рядом находится кир!
пичная одноэтажная книжная лавка (нач. 20 в.) с
двумя входами, расположенными по центру фасада.
Над дверями и боковыми окнами с лучковыми пере!
мычками выполнены декоративные арки, в которых
первоначально помещались большие полуциркуль!
ное окна, а первый этаж закрывал навес на деревян!
ных колоннах, поэтому остекленных окон и дверей
внизу не было.

Развитие татарской национальной литературы,
становление профессионального театра, реформа
конфессиональной школы в самом кон. 19 — нач. 20 вв.
способствовали не только стремительно растуще!
му общественному интересу к печатной книге, но и
возникновению издательских предприятий, выпу!
скающих качественную многотиражную продук!
цию. Среди татарских издателей в нач. 20 в. на пер!
вое место в Казани вышли братья Шарифзян, Му!
хаметзян и Хасан Каримовы, прошедшие курс бо!
гословских наук под руководством знаменитого
имама Шигабутдина Марджани. Занятия предпри!
нимательством для Каримовых означали не только
получение прибыли, но и служение духовным ин!
тересам своего народа.
В 1898 будущие издатели создали товарищест!
во «Торговый дом братьев Каримовых», поставив
своей задачей, организовать издание и продажу по
всей России татарской литературы. В 1900 они

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2009

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2016

ƒÓÏ 66, ÍÓ. 1

В 2012–2014 Инвестиционной группой компа!
ний ASG (архитектор А.Т. Хайруллина) проведены
работы по реконструкции здания с реставрацией
фасада.
А.М. Тарунов, 2017
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ных окон магазинов искажено поздними передел!
ками. Фасадные плоскости нижних этажей запол!
нены большими окнами различных размеров и
конфигурации. На втором этаже они, разделен!
ные узкими простенками, создающими впечатле!
ние переплетов, имеют вид огромных проемов
криволинейной формы и занимают все простран!
ство между ризалитами. На третьем этаже окна
оформлены в виде ряда узких проемов стрельча!
той формы со скошенными завершениями. Ритм
дополнительно подчеркивается объединяющим
их по верху пояском. Окна боковых ризалитов не!
симметричны. Карниз значительного выноса под!
держивается сильно выступающими ступенчаты!
ми консолями. Пример здания в стиле модерн, в
котором нашли отражение мотивы бельгийской
сецессии вперемешку с арабо!мавританскими.

КАЗАНЬ
Московская ул., 70
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ «АМУР», нач. ХХ в.

‘‡Ú˚ı ¿ÏËı‡Ì

Кирпичное 3!этажное здание построено в 1912
наследниками купца И.Г. Юнусова. Здесь до 1917
размещалась гостиница «Амур» Мубаракши Рама!
занова, в которой с декабря 1912 по февраль 1913
жил татарский поэт Габдулла Тукай.
Домовладение сохранилось в первоначальных
границах. Застройку участка формируют лицевой
3!этажный корпус, боковые корпуса, примыкаю!
щие к нему со двора, и флигель в проеме между
ними. Основной дом занимает весь уличный
фронт участка и относится к галерейному типу.
Фасад ярко выражен в формах модерна и полу!
чил трехчастную композицию: легкие выступы!
ризалиты по флангам, а также в центре, увенча!
ны аттиками. Большая проездная арка централь!
ного ризалита вела во двор!колодец, а располо!
женные на боковых ризалитах двери — в номера
второго и третьего этажей. Оформление витрин!

590

Фото А. Клюева, 2016

В гостинице «Амур» в 1912–1913 в номере 11
жил выдающийся татарский писатель Фатых
Амирхан (1886–1926). В этот период он служил от!
ветственным секретарем газеты «Кояш» («Солн!
це»), которая выпускалась на средства купцов!
книготорговцев и издателей братьев Каримовых.
В 2012–2014 инвестиционной группой компаний
ASG (автор проекта реставрации Л.Ш. Сайфуллина)
проведены работы по реконструкции здания с реста!
врацией фасада.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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КАЗАНЬ
Московская ул., 72 / 10 Парижской Коммуны ул.
ДОХОДНЫЙ ДОМ И.И. АПАКОВА —
БМ.И. ШАМИЛЬ И М.И. ГАЛЕЕВА,
архитектор П.Г. Пятницкий, 1833 г.,
архитектор П.Т. Жуковский, 1859 г.
(2 строения)

Здание торговых лавок в стиле классицизма по!
строено в 1833 купцом первой гильдии И.И. Апако!
вым по проекту П.Г. Пятницкого. В 1859 он же вос!
становил дом после пожара. В нач. 1880!х, когда
И.И. Апаков умер, домовладение перешло в совме!
стную собственность его дочери Биби!Марьям Иб!
рагимовны Шамиль и купца второй гильдии Муха!
метзяна Ибнаминовича Галеева (1832–1908).
Расположенный на углу участок плотно застроен
по периметру. Обращенная к ул. Сенной (Парижской
Коммуны) и Московской застройка состоит из двух
корпусов, примыкающих друг к другу под прямым
углом.
Вдоль ул. Московской вытянут 2!этажный
объем. Прямоугольный в плане, он разделен распо!
ложенной по центру фасада проездной аркой во
двор. Стены первого этажа оштукатурены и проре!
заны современными витринными окнами. Перво!
начальная форма окон утрачена. Необходимо по!

Фото А. Клюева, 2016

мнить, что первый этаж изначально закрывал скат!
ный металлический навес, опиравшийся на тонкие
чугунные колонны, образуя торговую галерею. Об!
лик верхнего этажа, отделенного от нижнего меж!
дуэтажным карнизом, полностью сохранился. Его
кирпичные стены равномерно заполнены окнами
(часть из них ложные), которые снабжены узкими
с профилированными наличниками и сандриками
в виде прямых полочек. Под окнами по фасаду про!
ходит широкий пояс.
К протяженному зданию торцом примыкает кор!
пус, слегка повышенный и вытянутый вдоль ул. Па!
рижской Коммуны, который построен в 1859 архи!
тектором П.Т. Жуковским. Кирпичные стены ошту!
катурены, этажи разделены ступенчатым карнизом
и тягами. Расположение разновременных проемов
носит случайный характер. Первоначальные окна
верхнего этажа расположены выше по уровню, чем
на примыкающем основном здании. Эти окна в ра!
мочных наличниках, имеют большие размеры, они
почти квадратные по форме.
Комплекс состоит из двух строений — корпуса в
стиле классицизма и корпуса, характерного для
классицистического направления ранней эклектики.

‘ÓÚÓ 2008 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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КАЗАНЬ
Московская ул., 74 / 15 Парижской Коммуны ул.
литеры А, Б, В, Д
СЕННОБАЗАРСКАЯ МЕЧЕТЬ, 1849 г.,
архитектор А.И. Песке
Седьмая соборная мечеть («Юнусовская»,
«Сенная», «СенноБазарная», «Нурулла»)

Моногообъемное, разновысотное здание возве!
дено на высоком подклете. Основной объем имеет в
интерьере овальную форму, расчлененную на три
части. Центральная храмовая часть перекрыта
сферическим куполом, опирающимся на большие
арки, которые отделяют молитвенный зал от мих!
раба и раздевальни.
Угол квартала застроен по сторонам 1–2!этаж!
ными корпусами бывших торговых лавок Сенного
базара. Прямоугольные окна первого света мо!
литвенных залов обрамлены наличниками с упро!
щенными килевидными сандриками. По оси ку!
польного объема расположено круглое окно второ!
го света с розеткой витража из цветных стекол.
Михрабный выступ снаружи отсутствует. К север!
ному торцу мечети примыкает более низкий вести!
бюльный пристрой, покрытый трехскатной кры!
шей. Низкий коридор связывает основной объем с
минаретом. Дополняет общую каскадную компози!
цию объемные доминанты, которыми служат ку!
пол и минарет.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Построена в 1845–1849 на средства Ибрагима и
Исхака Юнусовых по завещанию отца Губайдулы
Мухамет!Рахимовича Юнусова (1776–1842). Ме!
четь поставлена по диагонали квартала, предполо!
жительно, по проекту А.И. Песке. В других источ!
никах автором указан А.К. Ломан. Оба архитекто!
ра!немца на тот момент работали в Казанской гу!
бернской строительной комиссии (Ломан с 1843 по
1851, Песке — с 1843 по 1859). Объемно!планиро!
вочное и архитектурно!декоративное решения
свидетельствуют о стремлении следовать духу ев!
ропейского зодчества, используя элементы восточ!
ного, арабо!турецкого искусства сообразно му!
сульманским канонам.
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Фото А. Клюева, 2016

В оформлении использованы формы и элемен!
ты средневекового булгарского и ближневосточно!
го зодчества. Большие прямоугольные окна имеют

16_5-11-

æŒ

æº Æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:41

Page 593

Глава 12. Забулачье
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

наличники, которые увенчиваются овальной киле!
видной тягой. Центральная высокая часть здания
завершается широким сплюснутым куполом на
низком барабане. На самом верху — шпиль с позо!
лоченными шарами и полумесяцем. Западная и во!
сточная стены основного объема кроме прямо!
угольных окон имеют по одному круглому светово!
му проему с витражным заполнением. Плоскости
стен снаружи оформлены тонкими тягами восточ!
ного орнаментального характера. Дополнительно
оживляют монументальные формы мечети фигур!
ные филенки, обрамляющие круглые окна на боко!
вых фасадах, и кессонированные лопатки.

арки. В полутьме практически глухого ствола
находится плохо освещенная винтовая лестница,
которая выводит на круглый балкон муэдзина. Ле!
стница укреплена на металлических кронштейнах
и снабжена ажурным кованым ограждением.

В интерьере витражи круглых окон отбрасыва!
ют на пол и стены зала цветные пятна света. Полу!
круглый купол бирюзового цвета словно парит над
залом. Комната для омовений на первом этаже об!
лицована мрамором и украшена декоративным
фонтаном с резной чашей.
Мало распространенный в татарской архитек!
туре тип мечети с наземным минаретом в торце.
Пример архитектурной эклектики в «восточном»,
национально!романтическом стиле. Мечеть реста!
врирована и реконструирована в 1990–1995 с вос!
становлением утраченного в 1929 минарета архи!
тектором Р.В. Биляловым. В 1992 переименована в
мечеть «Нурулла».

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Входной портал с северной стороны выступает
далеко вперед. Над ним возвышается восстанов!
ленный в нач. 1990!х стройный высокий минарет.
Он опирается на многогранное основание и конусо!
видный переходный ярус. Ствол имеет форму
утончающегося к верху цилиндра. На гранях осно!
вания минарета выделены три декоративные ки!
левидные арки. Гладкая поверхность стен минаре!
та прорезана щелевидными световыми проемами.
Вход выполнен в виде мавританской стрельчатой

Фото А. Тарунова, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
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Именно в этом доме Галиаскар Камал, выдающийся
татарский драматург, один из основателей нацио!
нального театра, прожил до конца дней и создал
большинство своих известных произведений. Здесь
в 1908 родился у него сын Анас Камал, впослед!
ствии драматург, артист и режиссер Татарского
театра.
После революции, не смотря на сохранившуюся
популярность, писателя уплотнили. Он занял
квартиру № 3 на втором этаже бывшего собствен!
ного дома.

КАЗАНЬ
Нариманова ул., 48
До 1929 — 2-я Ямская и Большая Мещанская ул.
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ с 1902 по 1933 гг.
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТУРГ
ГАЛИАСКАР КАМАЛ

¬Ë‰ Ì‡ „Î‡‚Ì˚È Ù‡Ò‡‰. ‘ÓÚÓ 1971 „.

Камал Галиаскар (Камалетдинов Галиаскар
Галиакберович, 1879–1933) — татарский драма!
тург, публицист и общественный деятель. Извест!
ность ему принесли пьесы, написанные на татар!
ском языке и поставленные на татарской сцене.

В кон. 19 в. купец второй гильдии Садык Сахи!
пович Хайбуллин (1840–1915), быстро разбогатев!
ший на торговле меховыми изделиями, изыскивал
мужа для своей дочери Бибигайши (1879–1918). Он
остановил выбор на Галиаскаре Камалетдинове,
выпускнике медресе «Мухаммадия», который об!
ладал обширными знаниями в области шариата и
уже прославился первыми литературными опыта!
ми. Но тот, одобрив невесту, категорически отка!
зался становиться священнослужителем. Мечтая о
профессиональном литературном труде, Галиас!
кар пошел на компромисс со своими родителями и
будущим тестем, согласившись стать торговцем
книгами. В 1900 сыграли свадьбу, а в 1902 богатый
тесть подарил молодой чете только что построен!
ный 2!этажный дом на ул. Большой Мещанской.
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Фото А. Клюева, 2016

Перу Г. Камала принадлежат переводы на та!
тарский язык известных произведений русских
классиков («Гроза» Островского, «Ревизор» Гого!
ля, «На дне» Горького), а также произведений Мо!
льера, Рабиндраната Тагора. Заметный след Гали!
аскар Камал оставил и в области критики. В 1923
драматургу присвоили звание Героя Труда, а в
связи с 20!летием Татарского театра — звание на!
родного драматурга Татарской АССР. В год смерти
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выдающегося татарского писателя (1933) его имя
присвоено Татарскому государственному академи!
ческому театру.

œÎ‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ê‡

Небольшой дом поставлен торцом к красной
линии улицы, прямоугольный в плане, 2!этаж!
ный. Первый этаж кирпичный оштукатуренный,
второй — бревенчатый с горизонтальной обшив!
кой. Окна верхнего этажа украшены наличника!
ми с несложной орнаментальной резьбой. Окна
нижнего полуподвального этажа небольшие, без
наличников. Тимпан фронтона торцевого фасада
прорезает прямоугольное многостекольное слу!
ховое окно.
В 1979 на фасаде дома установлена мраморная
мемориальная доска с барельефом и текстом на рус!
ском и татарском языках: «В этом доме в 1902–1933
годах жил драматург Галиасгар Камал».
Почитание творчества Г. Камала в татарской ли!
тературе (как представителя критического реализ!
ма) сопоставимо с почтением, которое оказывалось
в русской советской литературе представителю
купеческого сословия А.Н. Островскому.

œÓÂÍÚ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË (´“‡ÚËÌ‚ÂÒÚ„‡Ê‰‡ÌÓÂÍÚª), 2012 „.

Усадьба отреставрирована в 2012–2013, ген!
проектировщик «Татинвестгражданпроект» (рес!
тавраторы С.А. Мамлеева, Г.Ю. Исхакова, О.А. Ан!
дреева, Т.Т. Леонова, Е.А. Кальюранд). Дом, где
жил Галиаскар Камал, передан Татарскому госу!
дарственному академическому театру с целью
создания в нем мемориального музея.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ 1990-ı „„.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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чердачным окном. Над карнизом — кованые решет!
ки с рисунком растительного характера, укреплен!
ные на кирпичных тумбах.

КАЗАНЬ
Нариманова ул., 56

¬˙ÂÁ‰Ì˚Â ‚ÓÓÚ‡ ‚Ó ‰‚Ó ‰ÓÏ‡ Ã-—. ÃÛÒËÌ‡

ДОМ МС.Г. МУСИНА, 1906 г.

Дом построен в 1906 для купца Мухамет!Сады!
ка Мусина, владельца паровой мельницы.
Кирпичный 2!этажный неоштукатуренный кир!
пичный дом украшен выложенным фигурным деко!
ром с элементами классицизма (замковые камни
над окнами нижнего этажа, подоконные ниши) и
ранней эклектики (лучковые и ломаной формы сан!
дрики над окнами верхнего этажа). Фриз украшает
аркатура, по центру здания расположен аттик с

596

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов культурного наследия от 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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КАЗАНЬ
Нариманова ул., 62
ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ «МИЛЛЯТ»
(«НАЦИЯ»), 1908–1917 гг.

Здание построено в 1908 предпринимателем
И.С. Идрисовым. Располагавший некоторыми сред!
ствами домовладелец сблизился с главой мусуль!
манского прихода, руководителем медресе «Мухам!
мадия» Галимзяном Баруди, который вовлек моло!
дого хозяина в орбиту своей новаторской просвети!
тельской деятельности. Возможно, под влиянием
знаменитого имама и его соратников, Идрисов ре!
шился открыть в Казани типографию по выпуску
литературы, предназначавшейся для учащихся и
преподавателей новометодных медресе. Вместе с
Баруди в 1907 он учредил товарищество «Торговый
дом Идрисов, Галеев и КО» «для производства тор!
говли печатными книгами и письменными принад!
лежностями» с уставным капиталом 8 тыс. руб.
Дом, где находилась типография Идрисова, рас!
положен на красной линии улицы. Он 2!этажный,
прямоугольный в плане. На первом этаже распола!

Фото А. Клюева, 2016

гались печатные станки и книжный магазин, а на
втором — жилье.
Первый этаж уличного фасада решен асиммет!
рично. В левой части, фланкированной рустованны!
ми пилястрами, под лучковой аркой находился ма!
газин (позднее использовался под жилье), освещен!
ный двумя окнами. Помещения правой части ниж!
него этажа освещены с улицы тремя окнами, кото!
рые снаружи обрамлены филенками с имитацией
замкового камня. Между помещениями на первом
этаже помещена дверь в широком обрамлении с
прямым сандриком, которая вела и в магазин, и в
типографию. Вход в жилое помещение находился в
пристрое, слева от магазина. Углы дома обработаны
пилястрами, рустованными на нижнем и кессониро!
ванными — на верхнем этажах. 6 верхних окон по!
мещены в тонкое обрамление и завершены прямы!
ми сандриками. Симметричное построение верхнего
этажа подчеркнуто над двумя центральными окна!
ми раскреповкой карниза, поддерживаемого рит!
мично расставленными ступенчатыми консолями и
ступенчатым аттиком с вензельным медальоном в
тимпане. Кессонированный фриз над простенками
окон также расчленен консолями. Углы дома сверху
отмечены парапетными тумбами. Над правой час!
тью нижнего этажа выделяется полустершаяся
надпись «Типографiя и словолитня», выступающая
из кладки стены.
Пример поздней эклектики классицистичес!
кого направления с псевдовосточными мотивами.
Реконструкция и реставрация фасада проведены
в 2013–2015.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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ный деятель и щедрый благотворитель. Младший
сын деревенского муллы Яхьи Сайдашева сделал
состояние, учредив в 1870 в Казани Торговый дом
по продаже чая и кожевенных изделий. В 1894 А.Я.
Сайдашев также учредил на паях одно из первых в
татарской истории акционерных обществ — «Тор!
гово!промышленное товарищество Ахметзян Сай!
дашев и Бакий Субаев в Казани» с крупным устав!
ным капиталом. Продукция этой фирмы — чай, са!
хар, стекло — успешно сбывалась во многих горо!
дах России и Европы.
Главный дом

КАЗАНЬ
Нариманова ул., 63
УСАДЬБА САЙДАШЕВА,
2я пол. XIX — нач. ХХ вв.
(2 строения)

√Î‡‚Ì˚È ‰ÓÏ (Õ‡ËÏ‡ÌÓ‚‡ ÛÎ., 63 ¿)

Усадьба Ахметзяна Сайдашева представляет
собой комплекс зданий 2!й пол. XIX в., образец
эклектики классицистического направления.
Главный дом размещен с небольшим отступом от
красной линии застройки.

¿ıÏÂÚÁˇÌ —‡È‰‡¯Â‚

Сайдашев Ахметзян Яхяич (1840–1912) — из!
вестный татарский предприниматель, обществен!

598

Построен в 1880 по проекту П.И. Романова.
Имеет симметричную композицию.
Дом 2!этажный, с антресольным третьим эта!
жом со двора, квадратный в плане, под четырех!
скатной крышей. Входы расположены со двора.
Парадная часть дома обращена на улицу. На боко!
вых фасадах она освещена тремя, а на уличном
фасаде — семью прямоугольными окнами. Дворо!
вая часть имеет окна меньших размеров. Симмет!
ричное построение главного фасада подчеркнуто
боковыми ризалитами с треугольными фронтона!
ми. В оформлении фасадов использованы пиляст!
ры, рустовка. Обрамление окон — прямыми санд!
риками. Применены разделительный и венчающий
карнизы, тяги, полочки, филенки и др. Фасад
оформлен в духе эклектики классицистического
направления, выделяющийся монументальностью
форм, цельностью образа и тщательной проработ!
кой деталей.
Флигель
Строение 2!этажное, выходящее торцом на
улицу Нариманова, построено по проекту П.И.
Романова в 1882. Представляет собой прямоуголь!

Фото А. Тарунова, 2018
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ный в плане, вытянутый вдоль боковой границы
участка кирпичный объем.

‘ÎË„ÂÎ¸ (Õ‡ËÏ‡ÌÓ‚‡ ÛÎ., 63)

Фасад, обращенный к улице в 3 оконных оси,
выполнен с привлечением одного из образцовых
проектов сер. 19 в. Он фланкирован поэтажно рас!
положенными рустованными лопатками. Цент!
ральная часть выделена раскреповкой, также по!
крытой рустом. Низко расположенные, лишенные
наличников окна первого этажа были снабжены
замковыми камнями (впоследствии сбитыми).
Согласно первоначальному проекту, вместо
центрального окна восстановлен вход, ведущий в
лавку на первом этаже. На верхнем этаже окна с
лучковыми завершениями заключены в выступы.
Венчает фасад небольшой аттик со скатами по
центру, украшенный ложным арочным слуховым
окном. Множество декоративных элементов — ло!
патки, раскреповки, нишки, сухарики — создают
характерную для эклектики излишнюю дробность.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А. Тарунова, 2018

КАЗАНЬ
Парижской Коммуны ул., 18–20
Первоначально — Cенная ул.
ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ И СЛОВОЛИТИЯ
БРАТЬЕВ КАРИМОВЫХ, 1861 г.
Дом, где в 1917 помещалась типография газеты
«Рабочий», орган Казанского комитета РСДРП(б)
(3 строения)

В 1898 купцы братья Каримовы — Шарифзян,
Мухаметзян и Хасан — зарегистрировали «Торго!
вый дом в образе товарищества на вере под фир!
мой братьев Каримовых». В 1900 они открыли соб!
ственную типографию и словолитню на ул. Влади!
мирской (Московской) и стали выпускать книги по
самым разным отраслям знаний: произведения ре!
лигиозно!дидактического характера, учебники, на!
учно!популярную и художественную литературу.
В 1907 братья Каримовы купили у миллионера
Бадретдина Апанаева угловой дом на ул. Тихвин!
ской (Г. Тукая, 37).
Угловой дом со срезанным углом в одно окно и
боковыми крыльями по ул. Тихвинской и Сенной (Г.
Тукая и Парижской Коммуны) был построен в 1883
по проекту П.И. Романова, имеет вход срезанного
угла и входы со двора. Уличные фасады боковых
крыльев по краям раскрепованы ризалитами в одно

Фото А. Клюева, 2016
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окно, увенчанными аттиками с щипцовым завер!
шением. В простенках между ризалитами разме!
щены по 4 окна на этаже. Все окна с лучковым за!
вершением в тонком профилированном обрамле!
нии. Лучковые сандрики с полукруглым неболь!
шим щипцом на резных консолях венчают окна
верхнего этажа ризалитов. Простенки нижнего
этажа рустованы, как и пилястры ризалитов. Про!
стенки верхнего этажа оформлены пилястрами,
поддерживающими плоский карниз. Между эта!
жами и по низу окон протянуты карнизы с водо!
сливами. Венчающий карниз украшен зубчиками.
Угловой фасад оформлен филенками и увенчан по!
лукруглой люкарной с аналогичным проемом. Под!
оконные плоскости отмечены прямоугольными
профилированными нишами. Здание имеет много!
скатную крышу с железным покрытием. В нем Ка!
римовы разместили созданную ими библиотеку
«Китапханаи Исламия» («Исламская библиоте!
ка»), с читальным залом на втором этаже, рассчи!
танным на 150 мест. Так называемая «Восточная
библиотека» находилась здесь до 1929, после чего
большая часть фонда была передана в библиотеку
Казанского университета, оставшаяся — в Цент!
ральную городскую библиотеку Казани. Чита!
льный зал библиотеки посещали многие видные
деятели татарской культуры, в т.ч. Габдулла Ту!
кай, Фатых Амирхан, Хусаин Ямашев и др.
В тот же год братья Каримовы построили
2!этажный кирпичный дом с книжным магазином
(ул. Парижской Коммуны, 20). Магазин присоеди!
нили к угловому зданию путем формирования во
дворе участка замкнутых складских помещений
для книг. В 1910 на этом же участке, но уже в ли!
нии ул. Тихвинской (Г. Тукая, 35), братья постро!
или новый 3!этажный кирпичный корпус типог!
рафии. Так сформировался крупный издатель!
ско!книготорговый комплекс поблизости от Сен!
ного базара.

Издательско!типографский комплекс братьев
Каримовых включал в себя: угловой жилой и ад!
министративный дом (ул. Г. Тукая, 37/20), библио!
теку и книжный магазин (ул. Парижской Комму!
ны, 18) и 3!этажное здание типографии (ул. Г. Ту!
кая, 35).
К библиотеке Каримовых примыкает полука!
менный дом (№ 18), верхний этаж которого был
жилым.

ÌËÊÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ ·‡Ú¸Â‚ ‡ËÏÓ‚˚ı, Ì‡˜. ’’ ‚.

В 1916 в типографии братьев Каримовых тру!
дилось 38 рабочих, а ее годовой оборот составлял
100 тыс. руб. Как уже отмечалось, занятие пред!
принимательством для братьев Каримовых зна!
чило больше, чем извлечение прибыли, главной
своей задачей они считали духовное просвещение
своего народа. В 1918 Каримовы покинули Казань,
предприятие было национализировано советской
властью.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39

Фото А. Тарунова, 2018
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чердачным окном. Вход в дом располагался со сто!
роны двора.

КАЗАНЬ
Парижской Коммуны ул., 35 литера А
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ
И В 1902 г. УМЕР ТАТАРСКИЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬ КАЮМ НАСЫРИ

В этом месте находился дом, в котором с 1871
по 1902 жил и скончался выдающийся татарский
просветитель и ученый Каюм Насыри (1825–
1902) — сын обычного земледельца, досконально
знавший русский язык и русскую литературу.
Дом был построен во 2!й пол. 19 в. и принадле!
жал муэдзину Галеевской мечети М. Хусаинову.
Деревянный 2!этажный жилой дом стоял тор!
цом к улице, т.е. был развернут в глубину участка
в татарских традициях. Нижний этаж использо!
вался, вероятно, как подсобный, наверху жили
хозяева. Со стороны двора имелся антресольный
этаж. Композиция уличного торцевого фасада вы!
глядела обычно. Оконные проемы верхнего этажа,
обшитого тесом, были скромно декорированы
накладным наличником с сандриком!полочкой на
деревянных консольках. Углы зашиты коробами в
виде пилястр, зрительно поддерживая фризовую
полосу. Завершался объем двускатной крышей с
треугольным фронтоном с трехчастным большим

Фото А. Клюева, 2016

Каюм Насыри (Габдель!Каюм Габдель!Насы!
рович Насыров , 1825–1902) — выдающийся педа!
гог и ученый!энциклопедист — поселился здесь в
1887!м. В этот период жизни он особенно пло!
дотворно занимался научной деятельностью. Про!
светитель написал ряд учебников на татарском
языке — по математике, географии, ботанике, ис!
тории, в т.ч. книги «Плоды собеседований по лите!
ратуре» (1880), «Книга о воспитании» (1881),
«Краткая история России» (1890) и др. В 1885 Каю!
ма Насыри избрали действительным членом Об!
щества археологии, истории и этнографии при Ка!
занском университете, и он принимал участие в его
заседаниях.
Копия дома М. Хусаинова заново построена в
1991–1995 на месте утраченного. С 2002 в нем
открыт Музей Каюма Насыри — филиал Нацио!
нального музея Республики Татарстан (Дом!музей
Каюма Насыри). Воссоздан кабинет ученого и его
мастерская для прикладных занятий — слесарно!
го, столярного, переплетного дела.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.198 № 601
ВОССОЗДАНИЕ
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КАЗАНЬ
Привокзальная пл., литера А
ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА,
1900 г., архитектор Г.Б. Руш

Здание Казанского пассажирского железнодо!
рожного вокзала построено в 1895–1896 по проекту
Г.Б. Руша.
Строительство железнодорожного пути от
Алатыря на Казань началось в августе 1891. Через
два года к городу подошла тупиковая ветка, откры!
лось пассажирское, затем грузовое движение по!
ездов. В 1913 был построен железнодорожный Ро!
мановский мост через Волгу выше Казани, а с 1916
началось движение по железнодорожной линии
Казань — Екатеринбург (Свердловск).
Железнодорожный вокзал состоял из главного
корпуса и ряда позднейших сооружений, разме!
щенных вокруг центрального сквера. Историчес!
кое здание 2!этажное, кирпичное. Плоскости фа!
садов рустованы, расчленены тремя ризалитами
и пилястрами. В оформлении фасадов вокзала ис!
пользованы элементы псевдорусского стиля и
псевдоренессанса. Ризалиты завершаются сту!
пенчатыми аттиками с нишами и лепными розет!

602

ками. Центральная часть акцентирована входным
порталом и имеет два купольных завершения,
увенчанных штоками. По уровню второго этажа
пилястры имеют накладную орнаментальную
лепку, мотив которой повторяется и в замковой
части окон. Все лепные детали выделяются свет!
лыми пятнами на фоне кирпичных стен. Фасад со
стороны железнодорожных путей решен анало!
гично главному фасаду, но с менее рельефной
раскреповкой. В оформлении использованы гер!
бовые картуши. Интерьеры высотой в два этажа
имеют плоские профилированные перекрытия. В
боковых ризалитах перекрытия покоятся на по!
луциркульных арках, опирающихся на своеоб!
разные колонны.
Архитектурная пластика фасадов придает зда!
нию с продуманной объемно!планировочной ком!
позицией необходимый репрезентационный тор!
жественный вид. Реставрация объекта проводи!
лась в 2012–2013.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Татарстан ул., 8
До 1924 — Евангелистовская ул.
ДОМ № 8 на ул. ТАТАРСТАН.
В этом доме в 1913 г. работала первая
татарская группа «Сайяр»,
которой руководил Габдулла Кариев

зал на 150 чел. с просторной сценой, комната для
игры в лото и русско!мусульманская библиотека с
читальней. Руководил клубом совет старшин,
председателем которого долгие годы избирался
известный просветитель Ибрагим Валиуллович
Терегулов (1852–1921). Кроме него в совет входи!
ли историк Г. Ахмеров, языковед М. Курбангале!
ев, драматурги Г. Камал и Г. Кулахметов, писа!
тель Ф. Сайфи, журналисты Г. Карам, А. Муста!
фин, А. Урманчеев, А.Г. Хасани, Г. Шараф, Ш. Ах!
меров и др. «Восточный клуб» проводил лекции,
диспуты, концерты, ставил спектакли, в т.ч. и на
русском языке, организовывал различные празд!
ничные мероприятия. В разные годы в работе
«Восточного клуба» принимали участие литера!
торы Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Камал, С. Рамиев,
Г. Кулахметов, С. Рахманкулов, Н. Юшков; артис!
ты Г. Кареев, С. Гизатуллина!Волжская, В. Мур!
тазин!Иманский и др.; музыканты В. Апанаев,
И. Галиакберов, Г. Зайпин, И. Козлов, Г. Трейтер.

Здание, где располагался «Восточный клуб»,
нач. ХХ в.
(2 строения)

œÂ‚˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË „ÛÔÔ˚ ´—‡Èˇª. 1910-Â „„.

Кирпичный 3!этажный дом на ул. Евангелис!
товской (Татарстан) построен в нач. 20 в. купцом
Абдул!Каримом Апанаевым. В 1910–1917 здесь на!
ходился «Восточный клуб», созданный 1 декабря
1907 татарской интеллигенцией в целях пропаган!
ды и развития национального театра, литературы,
музыки. Сюда клуб переместился из дома Х. Саби!
това на Левой набережной Кабана. На первом эта!
же дома А.!К. Апанаева располагались правление
клуба, гардероб и касса, а на втором — зрительный

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ 2010 „.

На вытянутом вглубь квартала участке сохра!
нились два примыкающих друг к другу разновы!
сотных дома — в 3 и 2 этажа. 2!этажный дом имеет

603

16_5-11-

æŒ

æº Æ

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

17:44

Page 604

Глава 12. Забулачье
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

фронтон и двускатную крышу. К улице он обра!
щен торцевым фасадом с 4 окнами парадного эта!
жа, объединенными ритмом криволинейных сан!
дриков.
К 3!этажному дому, поставленному на крас!
ную линию улицы, с угла примыкал такой же вы!
соты пристрой. Основной объем перекрыт дву!
скатной крышей скатом в сторону улицы. Един!
ственный главный фасад в 6 оконных осей с выра!
женной фронтальностью решен в характерных
для позднего модерна формах. Он имеет асиммет!
ричную композицию, слегка подчеркнутую деко!
ративным выделением входной части. Первый
этаж с помещениями торгового назначения про!
резан окнами различных размеров и оформления:
квадратные окна с профилированной окантовкой
чередуются с прямоугольными; последние поме!
щены в выступы, завершающиеся карнизами.
Над большими окнами — имитация перемычки из
замковых камней. Окна верхних этажей имеют
одинаковые размеры. Лопатки в простенках
канеллированы. Во фризе использована лепнина.
Над лестничным проемом, в левой части дома, по!
ставлен аттик криволинейной формы с люкарной.
Пример доходного дома в формах позднего
модерна с оригинальным фасадным декором.

КАЗАНЬ
Татарстан ул., 10
ЖИЛОЙ ДОМ, XIX в.

Кирпичный 2!этажное здание с проездной ар!
кой и фигурным аттиком!щипцом. Построено в кон.
19 в. Пример архитектурной эклектики «кирпич!
ного» направления. В 2012–2014 Инвестиционной
группой компаний ASG проводились работы по ре!
конструкции дома с реставрацией фасада (автор
проекта реставрации Л.Ш. Сайфуллина).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Татарстан ул., 14 / 59 Московская ул.
ДОМ И.И. АПАКОВА — М.Н. КАЗАКОВА.
ГОСТИНИЦА «БУЛГАР», 1866 г.,
архитектор П.И. Романов

и благотворителю Ахмету Галиевичу Хусаинову.
Новый владелец, составляя завещание, задумал
передать эту недвижимость в собственность орен!
бургского медресе «Хусаиния» с тем, чтобы доходы
с него отчислялись еще и на пособия преподавате!
лям!новометодистам в 60 медресе Казанской,
Уфимской и Оренбургской губерний. Однако перед
самой смертью А.Г. Хусаинов поменял решение и
продал дом купцу первой гильдии Шакиру Муха!
метзяновичу Казакову. В нач. 20 в. коммерсант
Фаткулла Ахмадуллин, арендовав часть дома, от!
крыл в нем гостиницу «Булгар».
Находившиеся у Соборной мечети рядом с Сен!
ным базаром гостиничные номера пользовались
широкой популярностью среди татарской интел!
лигенции. Нижний этаж углового трехэтажного
здания «Булгара» занимали лавки и издательство
«Магариф» («Просвещение»), в котором сотрудни!
чали Г. Тукай, Х. Ямашев, Г. Камал и другие пред!
ставители татарской общественности. Второй и
третий этажи были заполнены номерами, где жили
постояльцы. Скошенный угол венчала надстроен!
ная в кон. 19 в. башенка с флюгером в виде герба
Казани — крылатого змея Зиланта.

‘ÓÚÓ 1890-ı „„.

Трехэтажный дом со скошенным углом, стояв!
ший на месте внешне подобной ему коробки на
углу ул. Татарстан и Московской, считался важ!
ным памятником истории Татарстана и татарской
культуры. На этом месте стояли знаменитые номе!
ра «Булгар», где провел последние годы своей
короткой жизни выдающийся татарский поэт
Габдулла Тукай (1886–1913). Проживая в номере
40, он написал большинство своих лучших произ!
ведений — «К свободе», «Родной земле», «Пара
лошадей», воспевающих Казань, «Размышления
одного татарского поэта», «Шурале» и др.
Историческое здание «Булгара» было построе!
но в 1866 архитектором П.И. Романовым на сред!
ства купца первой гильдии, крупного торговца ма!
нуфактурой Ибрагима Исхаковича Апакова. Един!
ственная дочь и наследница купца Марьям Ибра!
гимовна Шамиль (ее мужем был генерал Шафи
Шамиль, третий сын известного имама Шамиля) в
1897 продала дом только что переселившемуся из
Оренбурга в Казань успешному предпринимателю

‘ÓÚÓ 1900-Â „„.

В 1908 в одном из номеров гостиницы распола!
галась редакция газеты «Эль!Ислах» («Рефор!
ма»), выражавшая чаяния леворадикальной та!
тарской молодежи, шакирдов, недовольных по!
рядками в конфессиональных учебных заведени!
ях. Руководил популярным изданием писатель
Фатых Амирхан.
Выдающийся татарский поэт Габдулла Тукай
жил в «Булгаре» (с перерывами), начиная с октября
1907 по декабрь 1912. Сотрудничая в газете «Эль!
Ислах», поэт в 1910–1912 работал ответственным
секретарем двухнедельного юмористического жур!
нала «Ялт!Йолт» («Зарница»), чья редакция также
пребывала в доме М!Ш.М. Казакова. Это издание и
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журнал «Тербия» («Воспитание»), а также газеты
«Эхбар» («Вести»), «Казан Мохбире» («Казанские
известия») печатались в типографии братьев Ша!
раф «Урняк», располагавшейся в номерах «Булгар».
В 1906–1916 несколько помещений в «Булгаре»
арендовала редакция газеты «Юлдуз» («Звезда»)
— самого популярного среди татар издания того
времени. Ее редактором и издателем был извест!
ный педагог и журналист А!Х.Н. Максуди. В 1906
он открыл в номерах «Булгар» первую библиотеку
национальной книги «Китапханаи Исламия», кото!
рая затем переместилась в дом книготорговцев Ка!
римовых на ул. Тихвинской (ныне Г. Тукая, 37/20).
В «Булгаре» впервые начал свою работу «Восточ!
ный клуб», объединивший лучших представите!
лей татарской интеллигенции.
В 1909–1914 здесь жил один из видных татар!
ских артистов и режиссеров В. Муртазин (Иман!
ский) — сподвижник Габдуллы Кариева, основа!
тель башкирского театра. В номерах «Булгара»
также жили татарский революционер Малланур
Вахитов, поэт Сагит Рамиев, ученый!историк и
видный представитель национально!освободи!

тельного движения Габдельбари Габдуллович
Саидбатталов (Габдельбари Баттал, 1883–1969).
С 1925 он находился в эмиграции в Турции, где по!
лучил известность как исследователь истории
тюркских народов под именем Абдулла Баттал!
Таймас.
Несмотря на значительную роль, которую дан!
ный мемориальный дом сыграл в становлении наци!
ональной татарской культуры, городские власти не
посчитали нужным обеспечить достойную рестав!
рацию и сохранность. В 2008 капитальное трех!
этажное здание было полностью снесено по реше!
нию застройщика, вызвав бурное негодование ка!
занской общественности. На месте «Булгара» вско!
ре построили новое сооружение из железобетонных
конструкций с абсюлютно изменненной планиров!
кой и поднятым на несколько этажей многоэтажным
остекленным жилым блоком. Воссозданным фаса!
дам трех нижних этажей и башенке новостройки
придан приблизительный декоративный вид утра!
ченного подлинного исторического объекта.
А.М. Тарунов, 2017

ВОССОЗДАНИЕ

¬ÓÒÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÌÓÏÂÓ‚ ´¡ÛÎ„‡ª. ‘ÓÚÓ 2013 „.
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сводчатые потолки скрепляют металлические
стяжки. Нижний этаж наполовину ушел в землю,
он имеет свой отдельный вход. Проход на верхний
этаж размещен в центральной части западного фа!
сада (вероятно, здесь располагалось красное
крыльцо). Редкий для Казани образец городской
усадьбы допетровского или петровского времени.

КАЗАНЬ
Чернышевского ул., 28
Первоначально — Гостинодворская ул.
ДОМ ЖИЛОЙ, XVII–XVIII вв.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В нач. 20 в. дом принадлежал купцу Ивану Мак!
симовичу Сенникову. В 1915 он перестроил пара!
дный вход. Каменный дом во 2!й пол. 19 — нач. 20 вв.
входил в комплекс купеческой усадьбы, формиро!
вавшейся несколько столетий. Первоначально, в
кон. 17 — нач. 18 вв. в глубине современного квар!
тала были построены 2!этажные каменные палаты.
Именно они лежат в основе вытянутого брусом с
севера на юг здания, находящегося среди двора.
Каждый этаж имеет по два больших сводчатых за!
ла, освещаемых небольшими прямоугольными
оконами. В интерьере видны специальные ниши,
используемые для хранения утвари. Высокие

Фото А. Тарунова, 2018

ŒÒÚ‡ÚÍË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Â‚ÌÂ„Ó ÒÓÓÛÊÂÌËˇ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ˆÎ. ◊ÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, 30

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 4.04.2011 № 297; от 15.02.2013 № 104
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КАЗАНЬ
Полуостров «Локомотив», 2
ПРИЛУЦКИЙ МОЛИТВЕННЫЙ ХРАМ,
кон. XVIII в.

Первое упоминание о Прилуцком молитвенном
старообрядческом храме относится к 1809. Оно
содержится в историческом обзоре Стекольного
завода А.А. Тарасова. В кон. 18 в. купец первой
гильдии В.А. Савинов обратился к казанскому ста!
рообрядческому обществу с просьбой о постройке
молитвенного дома в слободке, называемой Сте!
кольный завод. Для этого Савинов выкупил землю
у жителей слободки, о чем подтверждают купчие
акты, совершенные в Казанской гражданской па!
лате. Молитвенный зал казанских старообрядцев
построен по подобию московского Преображенско!
го богадельного дома. Тогда на мысу существовало
два молитвенных храма — мужской и женский, во!
круг них стояли кельи, по соседству находилось

608

Фото А. Клюева, 2016

кладбище. Земля под кладбище была пожертвова!
на купцом Савиновым Старообрядческому обще!
ству в 1815. В 1823 комплекс перешел в полную
собственность старообрядцев, о чем свидетельст!
вует запись в Казанской гражданской палате.
В 1835 губернским архитектором Ф.И. Петонди
проведено измерение земельного участка, занято!
го строениями Прилуцкого молитвенного дома и
старообрядческого кладбища. К моменту его за!
крытия в 1845 согласно Указу императора Нико!
лая I о борьбе с расколом, в кельях Прилуцкого мо!
литвенного дома проживало около 20 чел. После
закрытия он стоял опечатанным и открылся вновь
лишь в 1905 после Указа императора Николая II
«Об укреплении начал веротерпимости». Вскоре
помещение обновили на средства казанского фаб!
риканта М.И. Оконишникова. С 1910 здесь велись
регулярные богослужения.
В сер. 1920!х при Прилуцком молитвенном
доме проживало 10 чел. В кон. 1937 прошла по!
следняя церковная служба, после чего помещение
занял клуб железнодорожников «Локомотив».

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В настоящее время обсуждается возможность
передачи бывшего молитвенного храма Казан!
ской общине древлеправославно!кафолического
вероисповедания и благочестия старопоморского
согласия.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан;
от 28.01.1993 № 39; от 23.05.2011 № 416

16_5-12-

æŒŁ

æº Æ

ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

18:07

Page 609
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СтароТатарская слобода
(Пятая полицейская часть Старой Казани)

Улицы:
Ахтямова (Поперечно-Екатерининская)
Габдуллы Тукая (Екатерининская)
Зайни Султана Первая Поперечная)
Каюма Насыри (Захарьевская)
Сары Садыковой Большая Мещанская)
Сафьян (Третья Поперечная)
Фатыха Карима (Поперечно-Захарьевская)
Шигабутдина Марджани (Комсомольская, Набережная улица Кабана)

В главе 13 представлено 40 объектов
культурного наследия (пообъектно 70),
в т.ч.: федерального значения — 3,
регионального значения — 20,
местного значения — 8,
выявленных объектов культурного
наследия — 44.
Воссоздано 2 объекта: 1 регионального
значения и 1 выявленный
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¬Ë‰ Ò ÏËÌ‡ÂÚ‡ —ÂÌÌÓ·‡Á‡ÌÓÈ ÏÂ˜ÂÚË
Ì‡ ≈‚‡Ì„ÂÎËÒÚÓ‚ÒÍÛ˛ ÛÎËˆÛ, ÓÁÂÓ ‡·‡Ì Ë Â„Ó ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
ÔÓ·ÂÂÊ¸Â. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. 20 ‚.

¬Ë‰ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÓÁÂ‡ ‡·‡Ì Ë ˆÂÍÓ‚¸
◊ÂÚ˚Âı ≈‚‡Ì„ÂÎËÒÚÓ‚. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. 20 ‚.

После завоевания Казани по приказу Ивана IV
татарское население отселили за городские стены,
оно заняло левое побережье оз. Кабан. По описа
нию татарского просветителя 19 в. Каюма Насыри,
первоначально СтароТатарская слобода пред
ставляла собой кривую улицу вдоль берега оз.
Нижний Кабан, отделявшуюся от города рогатка
ми и посадскими стенами. Первое упоминание о
слободе в официальных источниках приводится в
Писцовой книге 1565–1568 годов. Тогда здесь на
считывалось около 150 дворов. Южной границей
Татарской слободы в то время считалась дер. Пле
тени (район Пивзавода).
В сер. 17 в. в Казани проживало примерно 20 тыс.
чел., среди них примерно 6 тыс. татар, которые в
основном расселились за оз. Кабан, в СтароТатар
ской слободе. Она разрасталась и в нач. 17 в. стала
приближаться к посадской стене, захватывая неза
строенную оборонительную полосу. Западная гра
ница СтароТатарской слободы 17 в. проходила там,
где сейчас проходит ул. С. Садыковой (Большая Ме
щанская). СтароТатарская слобода в ту пору пред
ставляла собой лабиринт из узких улочек, переул
ков и тупиков, характерных для поселений Ближ
него Востока.
В сер. 18 в. усилиями ортодоксального казан
ского архиерея Луки Конашевича почти половина
земель Татарской слободы была отнята у мусуль
ман и передана в церковное ведение. В 1751 слобо
ду начали заселять инородцаминовокрещенами,
что вызвало протест местного мусульманского на
селения. В 1767 татарские торговцы объединились.
Обращаясь к императрице Екатерине II во время
посещения Казани, они пожаловались на притес
нения. Находя протест справедливым, императри
ца предоставила татарам право записываться в ку
печеские гильдии, создавать органы самоуправле

ния (Татарскую ратушу) и самостоятельно решать
проблемы в рамках российского закона. Поскольку
христианских миссионеров из слободы удалять не
стали, татарам позволили строить по утвержден
ным планам каменные мечети, а также селиться и
торговать во всем Забулачье, в т.ч. на главной Ярма
рочной площади и вокруг Сенного базара.
В 1768, когда появился первый регулярный план
города, произошло четкое разделение Казани на
собственно город и предместья. Между ними пред
полагалось вырыть широкий ров. Он намечался
вдоль современных ул. Татарстан и Пушкина (быв.
Рыбнорядная и Евангелистовская), чтобы обособить
примыкавшую к Посаду СтароТатарскую слободу.
Кроме того, СтароТатарская слобода передавалась
в ведение Пятой полицейской части Казани. Ров так
и не вырыли, однако его незримая разметка оста
лась в планировке города: указанные улицы и по
сей день шире всех старых улиц Казани.
Так СтароТатарская слобода разделилась на
две части. Ее северозападная оконечность оказа
лась по проекту В.И. Кафтырева с регулярной сет
кой кварталов. Исторической СтароТатарской
слободе отводилось место в предместье; она сме
щалась к югозападу и подлежала перепланиров
ке значительно позже.
Значительная часть дорегулярной СтароТа
тарской слободы осталась за пределами Казани.
Граница города во 2й пол. 18 в. проходила по
ул. Евангелистовской, которая называлась тогда
«Набережная озера Кабан». Именно вдоль нее по
являются первые татарские дома, построенные по
«екатерининскому» плану. Юговосточный угол
Сенной площади внутри города оставался неурегу
лированным до кон. 18 в., что видно на плане 1798
года. Здесь, уже в городской черте, продолжали ве
сти торговлю зажиточные татары. Малоимущие
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соплеменники переселялись из Старой в Новую
слободу, отстраивавшуюся на берегу Нижнего Ка
бана.
С 1782 в Казани действовала Татарская ратуша,
во главе которой стояли купцы Апанаевы и Юсупо
вы. Это учреждение ведало делами купечества Ста
ро и НовоТатарской слобод. К 1796 в Казани на
считывалось 595 татарских семей. Кроме названных
фамилий наибольшее влияние среди казанских та
тар приобрели купцы Усмановы, Утягановы и Утя
мышевы. Богатые татарские семьи жили в Старо
Татарской слободе. В черте города, у Сенного база
ра, находились их лавки. Расположенная там же
Татарская ратуша оформляла записи в купечество
и мещанство. С 1775 в России все купеческое со
словие, в т.ч. и татарское, сообразно капиталу де
лилось на три гильдии. Татары активно занялись
записью в купечество в 1790е. К 1800 в Казани
проживало 8 семей (50 душ) татарских купцов
второй гильдии, общий капитал которых состав
лял 320 900 руб., и 23 семьи (93 души) купцов
третьей гильдии с капиталом 232 400 руб. Указ
от 1763 разрешал им вести торговлю по всей Рос
сии. И они вели торговые дела не только в своем
родном городе, но и далеко за его пределами, выпол
няя роль посредников между русскими и ближнево
сточными купцами. Выходцы из СтароТатарской
слободы приобрели известность в Петербурге, Мос
кве, Самаре, Нижнем Новгороде, Астрахани. Знали
их и в Персии, и в Китае. Поэтому вскоре стали по
являться купцы первой гильдии и потомственные
почетные граждане, приравненные к дворянству.
Становлению татарского общества немало по
способствовало упразднение Новокрещенской кон
торы. Указ от 1773 года «О веротерпимости» дал
право на откурытое существование всем имеющим
ся религиям в России. Две первые деревянные мече
ти появились в слободе в 1749 и 1759 годах. Первые

две улицы — Левая набережная Кабана (Ш. Мард
жани) и Захарьевская (К. Насыри) — сложились
именно в этот период. И только гораздо позже нача
лась их планомерная застройка домами европей
ского типа.
Строительство в 1767 на средства МухаметРа
хима Юнусова и других зажиточных торговцев пер
вой каменной мечети в СтароТатарской слободе
(ныне мечеть АльМарджани) положило начало по
явлению в Казани первого после 1552 года офици
ально зарегистрированного мусульманского прихо
да — махалли. В 1768 была построена вторая камен
ная Байская мечеть (ныне Апанаевская).
Большинство жилых домов в татарских слобо
дах строились из дерева, иногда с кирпичным полу
подвалом. Их возводили в традициях деревенской
усадьбы — с углубленной или развернутой поста
новкой жилого дома и раскиданными по двору хо
зяйственными постройками. Застройка велась в ви
де замкнутых кварталов — по восточной традиции.
Деревянные дома татар отличались от русских яр
ко выраженными чертами народного творчества.
Татары изобретательно украшали резьбой фронто
ны и ворота накладным полихромным декором. Жи
лые комнаты были обращены во двор (или сад). Вну
три усадьбы постройки часто соединялись между
собой по второму этажу крытыми галереямитерра
сами с узорчатыми рамами и разноцветными стек
лами. Да и каменные дома купцов Апанаевых,
Юнусовых, Усманова, построенные по проектам
русских архитекторов в классическом стиле, име
ли приметы татарской архитектуры. С кон. 19 в.
стала заявлять о себе эклектика на основе восточ
ной архитектуры — так называемый «мавритан
ский стиль». Наиболее яркий пример тому — Ази
мовская мечеть. Но это веяние касалось и купече
ских особняков. Появились дома в стиле модерн с
примесью необарокко (дом Бадретдина Апанаева)
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или «мудехара» — испанопортугальского Сред
невековья (дом БМ. Шамиль). Однако таких зда
ний в Казани не так уж много.
Более типичны для СтароТатарской слободы
крепкий деревянный, на кирпичном полуподвале,
дом Муэдзина Исанбаева кон. 19 в.; частный дом
Шигабутдина Марджани; богатые, с множеством
дворовых построек и галерей купеческие усадьбы
Кушаевых, Гизетуллина, Муллина, которые не
давно отреставрированы.
В 19 в. название «СтароТатарская слобода»
применялось лишь к территории, оказавшейся по
генеральному плану Казани в предместье на юго
западном берегу оз. Нижний Кабан. Ограниченная
современными улицами Татарстан с запада и
ПоперечноЕкатерининской (Ахтямова) с востока,
она почти не менялась на протяжении всего этого
периода, лишь незначительно расширяясь в юж
ном направлении, где появилась ул. Малая Мещан
ская. Располагавшееся за современной ул. Ахтямо
ва село Плетени с Екатерининскою церковью нико
гда не включалось в состав Татарской слободы, хо
тя в кон. 19 в. в селе появилось немало татарских
усадеб. На свои расположенные здесь дома Юнусо
вы, Арасланов и другие татарские купцы так и
указывали — «дом в Плетенях». А на планах горо
да за самые разные годы СтароТатарской слобо
дой именовались исключительно кварталы в юго
западной части побережья Кабана.
Центральная часть СтароТатарской слободы
складывалась из застройки левого берега оз.
Нижний Кабан и ул. Захарьевской, Екатеринин
ской и Большой Мещанской (К. Насыри, Г. Тукая,
С. Садыковой). В центре ее находилась небольшая
Юнусовская площадь, которую окружали дома та
тарских торговцев и фабрикантов Апанаева, Ибра
гимова, Бахтеева, Мустакимова, Алкиных. Побли
зости появились мечети Бурнаевская и Голубая.

ŒÚÍ˚ÚËÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂÛ
ÃÛÎÎ‡ÌÛÛ ¬‡ıËÚÓ‚Û Ì‡ ﬁÌÛÒÓ‚ÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. 1919 „.

612

Главная улица слободы — Захарьевская — по
лучила свое название от построенной в 1746 церк
ви во имя Захарии и Елизаветы, на месте которой в
1870 расположился комплекс Казанской учитель
ской семинарии с одноименным храмом. В 1930
улицу переименовали в память татарского учено
гоэнциклопедиста Каюма Насыри.
В южной части слободы (в бывших Плетенях) в
1860–1870х начали работу крупные для нач. 20 в.
заводы: мыловареннохимический завод Крестов
никовых и пивоваренный завод Петцольда. Не ли
шенные художественного своеобразия промышлен
ные постройки ушедшей эпохи теперь заброшены,
хотя постоянно выдвигаются проекты переустрой
ства этих архитектурных комплексов.
В ходе подготовки к празднованию 1000летия
города, в 2005м, многие дома в СтароТатарской
слободе намеревались отреставрировать. Но это
удалось сделать только в 2012–2013 в ходе подго
товки к Универсиаде2013. В ту пору создана пеше
ходная зона протяженностью 500 м (ул. Каюма
Насыри), капитально отреставрирован или воссо
здан ряд деревянных домов, а также приведены в
достойный вид обе старинные каменные мечети —
Юсуповская и Апанаевская.
СтароТатарская слобода, несмотря на доволь
но ощутимые потери советского времени, остается
наиболее сохранившейся исторической террито
рией Казани. В сер. 1998 главой Администрации
г. Казани на жилой территории центральной и
южной части СтароТатарской слободы была уч
реждена особая префектура с отдельной админи
страцией, что способствовало возрождению при
шедшему в упадок району Старой Казани. Всего
на территории МКУ «Старый город» находятся 97
историкокультурных и архитектурных памят
ников, большинство из которых в 2013–2018 вос
становлены.
А.М. Тарунов, 2018
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КАЗАНЬ
Ахтямова ул., 7
До 1929 — Поперечно-Екатерининская ул.
МИНАРЕТНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
БУРНАЕВСКОЙ МЕЧЕТИ
Мечеть Бурнаевская, 1872 г.,
архитектор П.И. Романов; минарет —
архитектор Ф.Н. Малиновский, 1895 г.

Основная часть здания построена в 1872 по про
екту П.И. Романова купцом первой гильдии Муха
метСадыком КурбанГалеевичем Бурнаевым на
месте сгоревшей старой деревянной мечети 1799
года постройки. В 1895 по проекту Ф.Н. Малинов
ского с северного торца молитвенного зала возве
ден кирпичный минарет.
Бурнаевская мечеть расположена в ряду жилой
застройки на огороженном участке, ориентирована
михрабом на юг. Одноэтажная постройка выделяет
ся мощным минаретом, возвышающимся с северной
стороны. Прямоугольное в плане помещение вклю
чает входную часть, вестибюль и два анфиладно
связанных зала. Вход устроен через квадратный в
плане нижний ярус 3ярусного минарета, прореза

Фото А. Клюева, 2016

ющего четырехскатную крышу у северного торца.
Через переходный объем со срезанными углами вы
сокий четверик нижнего яруса переходит к
восьмигранному стволу, разделенному на два свето
вых яруса и завершенному килевидным куполом
под полумесяцем на шаре. Нижний световой ярус
минарета освещен по четырем граням высокими,
с подковообразным завершением окнами. Другие
грани раскрепованы двухступенчатыми нишами.
Световой фонарь азанчи освещен 8 окнами, обрам
ленными архивольтами. Ребра граней выделены
узкими нишами с полуколонками. Резной карниз
венчает световой фонарь. Яруса и подоконные части
окон, переходной объем и нижняя часть второго
яруса разделены карнизами с металлическими кро
вельками. Грани нижнего четверика минарета по
осям завершены килевидными щипцами со вписан
ными в тимпаны круглыми проемами. В эклектич
ном оформлении минарета использованы резные
кронштейны, филенки, полочки, пояса поребрика,
профилированные карнизы.
Помещения основного объема (1872) освещены
высокими с подковообразным завершением окна
ми с архивольтами на импостах. Фасады не ошту
катурены. Углы и часть простенков отмечены кес
сонированными лопатками. Перекрытия молит
венных залов плоские по балкам. Михрабная ниша
выделена арочным проемом с подковообразным
завершением.
Мечеть построена в период расцвета архитек
турной эклектики с сочетанием в декоре мотивов
необарокко, русского и восточномусульманского
зодчества. Минарет поддерживает эту тему.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
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украсил жилой дом на Юнусовской площади, при
дав ему оригинальные формы модерна, в своеоб
разно трактованном неостиле, деликатно указыва
ющем на восточное происхождение хозяев.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 67 / 14 Ф. Карима ул.
литеры К, Л
Первоначально — Екатерининская ул.
(отрезок от ул. Евангелистовской-Татарстан)

‘ÓÚ Ì‡˜. XIX ‚.

ТРЕТЬЯ УСАДЬБА АПАНАЕВЫХ,
10я пол. XIX в., нач. XX в.
(2 строения)

œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜‡ÒÚÌ˚È ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ‰ÓÏ‡
¡‡‰ÂÚ‰ËÌ ‡ËÏÓ‚Ë˜ ¿Ô‡Ì‡Â‚ (1867ñ1930)
Ò ÊÂÌÓÈ Õ‡ÙËÒÓÈ Ë ‰Ó˜Â¸˛. Õ‡˜. ’’ ‚.

Первый дом на этом месте был построен в 1й
пол. 19 в. Мухамет0Рахимом Исхаковичем Юнусо0
вым (1743–1820), городским головой Татарской ра
туши. После его кончины он достался по наслед
ству сыну Губайдулле МухаметРахимовичу
(1776–1842), а затем внуку Ибрагиму Губайдулло
вичу Юнусову (1806–1886), который дважды пере
строил его по своему вкусу (в 1848 и 1861).
В кон. 1880х домовладение стало собственно
стью купца первой гильдии Мухамет0Бадретдина
Абдул0Каримовича Апанаева (1867–1930). Именно
он, попросту говоря Бадретдин Каримович Апана
ев, в 1906 капитально реконструировал и заново
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Фото А. Клюева, 2016

Бадретдин Апанаев избирался гласным Город
ской думы, был членом многих попечительских со
ветов, председателем правления Общества посо
бия бедным мусульманам. Его знали как убежден
ного сторонника новометодного обучения в медре
се, и он не раз собирал в своем доме на Юнусовской
площади представительные совещания мусуль
манского духовенства, купечества, демократичес
кой интеллигенции по этому вопросу. Активная
общественная деятельность вызвала подозрение у
жандармов, и Бадретдин Апанаев оказался под их
негласным надзором. После бурных событий кон.
1905, связанных с массовыми беспорядками в Ка
зани, проведя несколько месяцев под арестом, Б.К.
Апанаев старался вести себя осторожнее, по
прежнему считаясь одним из авторитетных та
тарских лидеров. В последние годы самодержавия
он неоднократно вызывался в суд за те или иные
радикальные высказывания.
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С приходом к власти большевиков, его финан
совому благополучию пришел конец.
В 1923 Б.К. Апанаев скрылся в Турции, где
скончался в 1930. После революции те из детей
Бадретдина Апанаева, кто не смог никуда уехать,
подверглись репрессиям. Так, сын Ахмет, коммер
сант, получил 10 лет лагерей, такой же срок прове
ла в лагерях его сестра Разия.

‘ÓÚÓ 1910-ı „„.

виде аттиков с похожими на барочные криволи
нейными фронтонами, в тимпане которых разме
щены люкарна с лепным декором. Широкий вы
ступ углового эркера имеет уступчатое заверше
ние, а и примыкающих к нему ризалитов — лучко
вое. Над широким окном с лучковой перемычкой
выложены многоступенчатые лучковые сандрики
под лепным декором на фризах и криволинейным
профилированным карнизом. Прямоугольные окна
на основной плоскости обрамлены валиком. Над
окнами верхнего этажа помещены небольшие сан
дрики с волютами и лепным декором на подкар
низных плоскостях. Этажи разделены профилиро
ванным карнизом, над которым тянется полоса
подоконных ниш. По верху стен проходит карниз
аналогичного профиля. Ритм ступенчатых и кону
совидных кронштейнов под ним объединяет окна
верхнего этажа в плоскостях между ризалитами и
эркерами. Особняк с традиционной татарской пла
нировкой и оформлением фасадов в стиле модерн
псевдобарочного направления трактован с
ощутимым восточным колоритом.
В состав усадьбы входили конюшни, 2этаж
ные склады и хозяйственные помещения, фли
гель для прислуги, баня и сад. В 1981 позади дома
Бадретдина Апанаева пристроено 3этажное зда
ние поликлиники.
С 2006 по 2009 в основном угловом доме проводи
лась реставрация. Восстановлены декор на фасаде,
ворота. Отреставрированы старинные дубовые две
ри, также вестибюль и расставленная здесь скульп
тура, красивая парадная лестница. С 1918 особняк
занимают различные медицинские учреждения.

‘ÓÚÓ 2004 „.

Особняк Б.К. Апанаева относится к типу город
ских купеческих особняков. Кирпичное 2этажное,
Гобразное в плане здание с главным входом в ле
вом крыле со стороны Юнусовской площади
(вдоль ул. Г. Тукая). В другом крыле, с ул. Попе
речноЗахарьевской (Ф. Карима), ближе к угловой
части имеется другой вход, по всей вероятности,
на женскую половину. Дополнительные служеб
ные входы расположены со двора. Левое крыло в
4 окна на фасаде замыкается крайним плоским
эркером над главным входом. Правое крыло про
тяженнее левого и разделено двумя ризалитами
на три пролета в 3 оконных оси. Парадный угол
здания выделен прямоугольным в плане эркером
с большим окном и изящной ячеистой рамой. Верх
его завершен высоким усеченным пирамидальным
шатромепанчей.
Ризалиты боковых крыльев выступают по вы
соте над карнизом дома почти на 1/3 его высоты в

Фото А. Тарунова, 2004

А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 № 39; от 23.05.2011 № 416
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сунок капителей из стилизованных листьев, в фор
мах которого улавливается влияние модерна. Окна
заключены в наличники с профилированными бо
ковинами и скатными навершиями. Подкарнизные
плоскости богато украшены резьбой растительного
характера. Обшитый горизонтально фронтон чер
дачного выступа прорезан круглым окном без об
рамления.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 69 / 11 Зайни Султана ул.
ДОМ БЕРКУТОВА, нач. XX в.

Построен в кон. 19 в. врачом Пятой полицейской
части Казани Н.И. Беркутовым.
Одноэтажный, бревенчатый, из нескольких
срубов на каменном цоколе дом обращен к Юну
совской площади своим главным вытянутым фаса
дом, акцентированным на крыше треугольным
чердачным выступом. Другой стороной в 5 оконных
осей дом смотрит на ул. ПоперечноЗахарьевскую
(Ф. Карима). С этой стороны расположен вход — в
пристройке под одну связь с основным помещени
ем. Подобная глухая ныне пристройка примыкает
к дому и со стороны площади. Стены снаружи об
шиты горизонтально досками. Внутренние стены
делят главный фасад соответственно компоновке
срубов на прясла по 2, 4, 2 окна. Выпуски бревен
забраны в вертикальную обшивку с выделением
постаментов и оформлены в виде пилястр с резны
ми капителями. Поля филенок украшены наклад
ными деталями в виде двух вытянутых по оси ле
пестков с капельками на концах. Занимателен ри
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Представляет интерес резьба на двери. Сохра
нились однопольные ворота с калиткой, также
украшенные резьбой. Створка лучковой формы за
полнена многолепестковой розеткой в технике
пропильной резьбы. Завершение аттика ворот со
скатным возвышением в центре украшено глухой
небольшой розеткой и зубчатой окантовкой.
Образец деревянного городского дома с татар
ской планировкой, в наружном оформлении кото
рого использованы мотивы традиционного народ
ного искусства, видоизмененные под воздействием
модерна.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министра Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 72

щены над крайними окнами и в центре и спущены
так, что прорезают фриз, расчлененный консоля
ми и накладными прямоугольными деталями. Спа
ренные чердачные окошки имеют скатный верх,
обрамлены резной полосой в виде плетенки. Кар
низ, украшенный резьбой, повторяет контуры вы
ступов, образуя нишки для окон и создавая при
чудливый живописный контур. Восстановленный
кирпичный пристрой в верхней части обшит доска
ми и также имеет чердачное окно.
Оригинальный дом Сафы Бахтева считался па
мятником татарской архитектуры, в котором были
переосмыслены, своеобразно и в новых формах мо
дерна трактованы, элементы и приемы народной
архитектуры. Представление об этом дает его копия.
А.М. Тарунов, 2017

ДОМ САФЫ БАХТЕЕВА, нач. XX в.

Дом первоначально строился в 1903–1906 для
мещанина Сафы Абраровича Бахтеева, торговца
мануфактурой и галантерейным товаром. Пред
ставлял собой 2этажный пятистенок, перекрытый
вальмовой крышей. С торцов с некоторым отсту
пом примыкали пристройки на всю высоту дома с
уличными входами и лестницами на второй этаж.
Пристрой справа был кирпичным.
Здание полностью разобрано в 2000х. Воссо
здано с некоторыми изменениями в планировке в
2017. Авторы проекта воссоздания: архитекторы
Ф.М. Забирова, Ю.В. Васильева, Г.Т. Аскарова.
Сруб обшит гладко досками — стены горизон
тально, выпуски бревен поперечных стен — верти
кально. Фланкирующие лопатки широкие, цент
ральная, разделяющая фасад пополам, более узкая.
С каждой стороны от нее прорезано по 6 окон,
оформленных одинаково. Наличники имеют вид от
меченных в булгаротатарской культуре и своеоб
разно трактованных арочек с плечиками, поддер
живаемых консольками. Плоскости под ними запол
нены хорошо прорисованным орнаментом.
Каннелированные продольные обрамления за
вершаются в нижних углах криволинейными эле
ментами, характерными для модерна. Очень свое
образно трактованы чердачные окошки. Они поме

ƒ‚ÓÓ‚ÓÈ Ù‡Ò‡‰

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
Постановление Кабинета Министра Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 07.08.2015 № 850; от 22.09.2015 № 1036(од

ВОССОЗДАНИЕ

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 73
ДОМ, В КОТОРОМ в 1897–1902 гг. УЧИЛСЯ
ИЗВЕСТНЫЙ ТАТАРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР
ХУСАИН ЯМАШЕВ
Дом Я.Я. Бутягина — здание Татарской
учительской школы, кон. XVIII — нач. ХХ вв.

Здание построено в кон. 18 — нач. 19 вв. При
надлежало в нач. 2й пол. 19 в. надворному совет
нику Якову Яковлевичу Бутягину, крещенному
еврею из мещан, воспитывавшемуся в Казанском
батальоне военных кантонистов. К концу жизни он
стал не только богачом, но и личным дворянином.
Кирпичный 2этажный дом, в плане сложной
формы. Первично строился как жилой, с анфилад
ной планировкой комнат на втором этаже. Позже
дом неоднократно реконструировался и был, нако
нец, приспособлен для Учительской татарской
школы. Главный фасад в 12 оконных проемов
активно расчленен узкими пилястрами, упираю
щимися в широкий ступенчатый фриз. Оконные
проемы нижнего этажа декорированы замковым
камнем, второго — сандрикомполочкой. Вход рас
положен со смещением от центрального фасада.
Дверь и начинающаяся за ней лестница снаружи
выделены помимо пилястр еще и широкими русто
ванными лопатками. Над входом (вероятно, во 2й
пол. 19 в.) появился металлический балкон на
ажурных кронштейнах. Фасадные стены заверша

618

Фото А. Клюева, 2016

ет карниз с большим выносом и ступенчатый аттик
почти на всю длину дома. В интерьерах нижнего
этажа сохранились массивные своды.
Татарская учительская школа (первое светское
среднее учебное заведение для татар с преподава
нием на русском языке) открылась в 1876 по иници
ативе инспектора татарских школ, известного исто
рика В.В. Радлова (1837–1918). Ее устав утвержден
по представлению попечителя Казанского учебного
округа П.Д. Шестакова. Находилась в стенах данно
го здания с самого начала вплоть до 1917. Первым ее
инспектором (директором) стал коллежский совет
ник МухаммадГали Махмудов (до 1881). Школа со
стояла из четырех классов (курсов обучения), каж
дый класс — из одной группы. Перед Татарской
учительской школой ставилась задача «подготовки
молодых людей магометанского вероисповедания
для распространения русской грамотности в татар
ских селениях Казанской губернии». Среди выпуск
ников школы были: депутат II и III Государственной
думы Садри Максуди, основатель татарского театра
И. КудашевАшказарский, писатели Г. Кулахметов,
Г. Исхаки, С. Сунчелей, первые татарские больше
вики X. Ямашев и Г. Сайфутдинов, участники совет
ского строительства М. СултанГалиев и Х. Мавлю
тов, ставшие жертвами сталинских репрессий,
генераллейтенант Я. Чанышев, известные уче
ные М. Курбангалеев, Г. Алпаров, М. Файзуллин,
Г. Камай и др. Учительская школа располагалась в
доме Бутягина на условиях найма, только в 1914
Министерство народного просвещения приобрело
здание у наследников Бутягина по купчей крепос
ти. Закрылась в 1917м.
В советское время в здании размещался Дом
пионеров, а затем, вплоть до 1970х — детский сад.
Ныне — медикофармацевтический колледж
КГМУ. На фасаде установлена мемориальная
доска, посвященная революционеру Хусаину Яма0
шеву (1822–1912).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 74 литера А
ДОМ ШАМИЛЯ, кон. XIX в.,
архитекторы Г.Б. Руш, Ф.И. Амлонг

В сер. 19 в. домовладение принадлежало купцу
первой гильдии, потомственному почетному граж
данину Ибрагиму Исхаковичу Апакову (1821–
1885). Существующий 2этажный особняк постро
ен позже, в 1903. Это был последний проект экстра
вагантного казанского архитектора Г.Б. Руша и
первый серьезный заказ строительной конторе ин
женера Ф.Р. Амлонга.
Предыстория здания такова. В 1884 единствен
ную дочь купца Апакова Биби0Марьям0бану в 18
летнем возрасте выдали замуж за 43летнего вдов
ца, генералмайора Мухаммед0Шафи Шамиля
(1841–1906), среднего сына предводителя кавказ
ских горцев имама Шамиля. В качестве свадебного
подарка молодые получили от И.И. Апакова неза
долго до его кончины дом в СтароТатарской слобо
де. Дом по купчей был оформлен на Марьямбану.
В 1902 этот дом пострадал от большого пожара, в
связи с чем его пришлось перестроить, и он обрел

Фото А. Тарунова, 2018

нынешний причудливый облик. В 1906 Мухаммед
Шафи скоропостижно скончался в Кисловодске, и
его вдова с двумя дочерьми спешно уехала жить в
Петербург. Дом купил преуспевающий 25летний
купец второй гильдии Валиулла Ибрагимов, и от
крыл в особняке Шамиля конфетную лавку. В 1919
собственность у Валиуллы экспроприировала
советская власть. Дом заселили жильцами, и он
пребывал жилым до 1981. Среди горожан за ним
прочно закрепилось название «дом Шамиля», хотя
он когдато значился собственностью его жены.
Здание кирпичное 2этажное, главным восточ
ным фасадом в виде средневекового замка выходит
на ул. Екатерининскую (Г. Тукая). По центральной
оси расположен главный вход в дом в виде глубокой
ниши, фланкированной спаренными полуколонна
ми. Они поддерживают широкий эркер, завершен
ный по углам двумя мелкими стилизованными ба
шенками. В эркер вписано больших размеров вит
ринное окно лучковой формы. В левой части главно
го фасада расположен другой плоский эркер со
щипцовым ступенчатым завершением, разрываю
щим карниз. В этом эркере помещено большое ква
дратное окно. Как и башенки входного эркера, он
увенчан островерхим шатром с кованным флюге
ром. Почти на самом углу здания, с правой стороны
главного фасада, выделяется полукруглый эркер на
высокой конусовидной, с профилированными чле
нениями, консоли. Он завершен высоким металли
ческим шатром с цилиндрическим утолщением в
основании. Широкие и узкие прямоугольные окна с
прямым и лучковым завершениями в верхней поло
вине дома дополнены прямыми сандриками, пере
ходящими по краям проемов в свесы с профилиро
ванными консольками.

—ÂÏ¸Ë ﬁÌÛÒÓ‚˚ı Ë ¿Ô‡ÍÓ‚˚ı. ÕËÊÌËÈ ˇ‰: ÒË‰ˇÚ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÃÛı‡ÏÂÚ-–‡ıËÏ ﬁÌÛÒÓ‚ Ë Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ ¿Ô‡ÍÓ‚‡-ﬁÌÛÒÓ‚‡, ÒÎÂ‚‡
ÓÚ ÌËı ó ‰Ó˜¸ √‡È¯‡, ÒÔ‡‚‡ ó Ò˚Ì √Û·‡È‰ÛÎÎ‡ ﬁÌÛÒÓ‚.
¬ÚÓÓÈ ˇ‰; ÒÚÓˇÚ „ÂÌÂ‡Î ÃÛı‡ÏÏÂ‰-ÿ‡ÙË (Ò˚Ì ËÏ‡Ï‡ ÿ‡ÏËÎˇ)
Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ ¡Ë·Ë-Ã‡¸ˇÏ ¿Ô‡ÍÓ‚ÓÈ-ÿ‡ÏËÎ¸, ‰‡ÎÂÂ Ëı ‰Ó˜¸
‘‡ÚËÏ‡-«Ûı‡ Ë ÂÂ Ò‚Ó‰Ì˚È ·‡Ú «‡·Ë‰ (?), Ò˚Ì ÿ‡ÏËÎˇ
ÓÚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ·‡Í‡. ‘ÓÚÓ 1903ñ1904 „„.
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В нач. 1980х в доме Шамиля проводились серь
езные научнореставрационные работы (архитек
тор Р.В. Билялов, Татарское специальное научно
реставрационное управление). В 1986 к 100летию
великого татарского поэта Габдуллы Тукая в зда
нии открылся Литературный музей — филиал На
ционального музея Республики Татарстан. В 2006
осуществлен повторный ремонт фасадов. В 2011
ремонтные работы проводились в очередной раз.

Шатровые и ступенчатые завершения эркеров,
выступающие над скатной крышей, будто придума
ны по мотивам западноевропейской художествен
ный литературы 19 в. Формы эркеров подчеркива
ются аркатурными поясками фризов, ритмом кон
солек карнизов, лепными вензелями, псевдомаши
кулями, коваными флюгерами.
œÓÒÎÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. ‘ÓÚÓ 2018 „.

Почти не уступает восточному и северный
фасад. По его оси слегка выступает ризалит с высо
ким ступенчатым завершением. В правом углу
бокового фасада поставлен цилиндрический объем
с винтовой лестницей, наклон которой выявляют
прямоугольные и арочные узкие окна. Башня
завершена зубчатым парапетом. Окна бокового
фасада решены аналогично проемам главного.
Особняк в стиле модерн, подражающий средне
вековым образцам архитектуры мусульманской
Испании (Севилья, Гранада) и стран Магриба.
В Европе его называют стилем «мудехар», для
которого характерно слияние готических и араб
ских традиций («мавританский стиль»). Обращение
к мудехару подчеркивало восточное происхожде
ние владельцев. В Казани этот неостиль часто
называют «национальноромантическим». Стиль
интерьеров особняка, скорее, неоклассический с ис
пользованием народных традиций (яркие витражи).
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К более тщательной реставрации особняка обра
тились в 2016–2017. К чемпионату мира по футболу
2018 года (заказчик Главинвестстрой Республики
Татарстан) произведены значительные инженер
ные работы, укреплены несущие конструкции.
Тщательно восстанавливался парадный холл,
бетонные ступени лестницы, перила на балясинах,
лепнина на стенах, полы; пришлось заменить ста
рые рамы на новые, деревянные, заново подобрать
витражное стекло; полностью замененить стропила
и кровлю (работы произведены компанией «Восток
С»). Весной 2018 в особняке Шамиля возобновил ра
боту мемориальный музей Габдуллы Тукая.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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арки во дворы. Там и находятся двери в каждый из
домов — главный мужской и скрытно расположен
ный женский вход, устроенный в месте примыка
ния выступающих во двор крыльев. В одном слу
чае изолированные мужская и женская половины
сообщались по второму и теретьему этажам по
средством навесных галерей, сохранившихся в до
ме № 86.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 84–86
ЖИЛЫЕ ДОМА, XIX в.
(2 строения)

‘ÓÚÓ 2010 „.

Кирпичные 2 и 3этажные здания 19 — нач.
20 вв. формируют типовую застройку СтароТа
тарской слободы. Ее центром считается перекрес
ток ул. Г. Тукая и Ф. Карима, образующий неболь
шую Юнусовскую площадь. Далее, за площадью,
по бывшей ул. Екатерининской сохранилась исто
рическая застройка, где дома принадлежали пред
ставителям купеческих фамилий. Одним из
примыкающих друг к другу домов владел Б. Апана
ев (Г. Тукая, 84), другим — С. Сабитова (Г. Тукая, 86).
В 2012–2013 Инвестиционной группой компаний
ASG (автор проекта реставрации М.А. Олейнико
ва) проводились работы по их восстановлению и
реставрации фасадов, а в 2016–2017 проведены
внутренние работы.
Оба дома построены в нач. 20 в. и имеют схожую
планировку, характерную для татарских жилищ.
Со стороны улицы они не имеют входов, а в цент
ральной части обоих фасадов проделаны въездные

‘ÓÚÓ 2010 „.

Нижние хозяйственные этажи, разделенные
капитальными стенами на несколько помещений,
перекрытых коробовыми сводами. На планировку
верхних этажей большое влияние оказал русский
городской дом периода классицизма с делением его
на парадную часть, обращенную окнами на улицу,
и жилую половину, обращенную окнами во двор.
Уличный фасад дома № 84 на нижнем уровне
декорирован рустом в виде квадров. Над проездной
аркой дома — полукруглый эркер с трехчастным
окном, над которым криволинейный аттик с полу
циркульной чердачной люкарной. Восстановлен
также парапет крыши, состоящий из тумб, соеди
ненных решеткой. Со двора к дому примыкает
вместительное 3этажное крыло.

‘ÓÚÓ 2016 „.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308(од
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 81–83, 85–87, 89
ЗАСТРОЙКА КВАРТАЛА № 198
(УСАДЬБЫ ЮНУСОВЫХ И БУРНАЕВА)
В 2012 для реконструкции в рамках государ
ственночастного партнерства в числе передавае
мых объектов Ивестиционной группе компаний
ASG оказался комплекс аварийных зданий в квар
тале СтароТатарской слободы, ограниченном ул.
Сафьян, Марджани, Ахтямова и Г. Тукая. В тот
момент застройка квартала выглядела следующим
образом. Угол ул. Г. Тукая и Сафьян занимал отсе
ленный аварийный дом в 5 этажей, фигурировав
ший в 1995 в списках памятников местного значе
ния под названием «Жилой дом, 1930 г., арх. А.Э.
Спориус» (ул. Тукая, 81). Далее по адресу ул.
Тукая, 83 значился «Дом Юнусовых», включенный
в тот же 5этажный объем жилого здания. Другой
5этажный дом, построенный в 1930 Спориусом по
ул. Тукая, 85–87, к 2012 был признан аварийным,
расселен, и его верхние этажи подлежали
обязательной разборке.

польской, А.Т. Хайруллиной, М.А. Сизиковой, при
шлось изменить намеченный план работ. Они вы
лились в научную реставрацию фасадов шести
2этажных исторических зданий по ул. Тукая, кото
рые около 80 лет назад были поглощены жилой за
стройкой советской эпохи — двумя «Домами нового
быта меховщиков». Эти многоэтажки, как выясни
лось, появились после надстройки тремя этажами
нескольких 2этажных домов кон. 18 — нач. 19 вв.
На картах Казани сер. 19 в. на данном участке
улицы на месте первого купеческих 5этажного зда
ния (ул. Г. Тукая, 81–83) показаны три 2этажных
дома — Апанаевых и Юнусовых, а на месте второго
5этажного здания ул. Г. Тукая, 85–87) — три
2этажных дома, принадлежавших Бурнаевым и
Хорохову. До начала реконструкции старые дома со
вершенно не просматривались в теле двух 5этаж
ных зданий, пустовавших не один год. Работы по
разборке верхних этажей и восстановлению истори
ческой среды проводились специалистами группы
компаний ASG (автор проекта реставрации Ф.М. За
бирова).
А.М. Тарунов, 2017

ƒÓÏ ÔÓ ÛÎ. √. “ÛÍ‡ˇ, 81 ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2012 „.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 81–83
УСАДЬБА ЮНУСОВЫХ
(2 строения)
Главный дом Юнусова
(Г. Тукая ул., 81 / 9 Сафьян ул.)

ƒÓÏ‡ ÔÓ ÛÎ. √. “ÛÍ‡ˇ 81ñ83 Ë 85ñ87
ÔÂÂ‰ ‡Á·ÓÍÓÈ ‚ÂıÌËı ˝Ú‡ÊÂÈ. 2012 „.

В результате натурных и архивных исследова
ний, проведенных в 2012 Ф.М. Забировой, Н.Е. Трое
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Установлено, что до сер. 19 в. угловой участок
принадлежал семейству купцов Аитовых. Затем
участок выкупил Ибрагим Губайдуллович Юну
сов, купец первой гильдии. Он построил здесь но
вый дом, который был выдвинут на красную линию
улицы и занимал угловое положение. Изначально
2этажный дом выглядел почти квадратным в
плане и имел тождественную планировку обоих
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этажей без антресолей. (Это отмечено в архивном
фиксационном чертеже, относящемся к 1850).

домом пристроем в два окна. В тот же период по
явились во дворе пристрой и баня. На главном фа
саде четко просматривается разновременность
частей, расстояния между окнами тоже разнятся в
старой и новой частях — в последней они располо
жены по два. Проект реставрации разработан в
2012 Ф.М. Забировой. Восстановлена первоначаль
ная отделка фасада разновеликими пилястрами.
Кроме того, окна антресольного этажа пришлось
вывести на улицу. Связывалась постройка со ста
рым фасадом общим орнаментированным фризом
и венчающим карнизом.
А.М. Тарунов, 2017

Соотносясь с чертежом и по выявленным фраг
ментам старой кладки реставраторы восстановили
утраченный объем и декор в стиле раннего класси
цизма на фасадах, выходящих на ул. Г. Тукая (Ека
терининскую) и Сафьян (Третью Поперечную).
Окна верхнего этажа увенчивали треугольные сан
дрики, вписанные вместе с ними в полуциркульные
арочные ниши, а прямоугольные окна нижнего эта
жа находились в нишах. Облик фасада главного до
ма Юнусова восстановлен с максимальной досто
верностью.

œÎ‡Ì Á‰‡ÌËÈ ÔÓ ÛÎ. √. “ÛÍ‡ˇ 81/9 Ë 81. ¬ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ê

œÎ‡Ì Á‰‡ÌËÈ ÔÓ ÛÎ. √. “ÛÍ‡ˇ 81/9 Ë 81. œÂ‚˚È ˝Ú‡Ê

Второй дом Юнусова
(Г. Тукая ул., 81)
Владелец усадьбы И.Г. Юсупов к 1851 произвел
достройку дома до сложного в плане абриса, позво
ляющего максимально использовать возможности
довольно узкого владения. Каменные службы,
фиксировавшие противоположный угол участка,
пришлось соединить с основным домом. Сначала
была пристроена лестница с торцевой стороны, за
тем лестницу соединили со службами и основным

œÎ‡Ì Á‰‡ÌËÈ ÔÓ ÛÎ. √. “ÛÍ‡ˇ 81/9 Ë 81. ¿ÌÚÂÒÓÎ¸Ì˚È ˝Ú‡Ê
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 №308(од
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его обрамляли простые наличники. Окна бельэтажа
снабжены классическими профилированными на
личниками с прямоугольными сандриками и фарту
ками. В 1882 новый владелец усадьбы дополнил
верхний этаж главного дома антресольным этажом.
Завершал фасад широкий фриз, над которым по
центру возвышался аттик с люкарной и вазонами.
Главный дом усадьбы Бурнаева в 1930 оказался
объединен с домом И.Г. Юнусова.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 83, 85–87
УСАДЬБА БУРНАЕВЫХ
(2 строения)
Облик искаженного здания удалось восстано
вить в 2012–2013 (реставратор Ф.М. Забирова).
А.М. Тарунов, 2017

Флигель усадьбы Бурнаевых, 1856 г., 1882 г.
(Г. Тукая ул., 85)

Соседнее домовладение, входившее в советское
время в массив двух 5этажных «Домов меховщи
ков», принадлежало с 1й пол. 19 в. семье Бурнае
вых — крупных торговцев, землевладельцев, обще
ственных деятелей и благотворителей. В Нацио
нальном архиве Республики Татарстан обнаружен
проект здания 1852 года, расположенного на зе
мельном участке, принадлежавшем купеческой же
не ЗюгреУтие МуртазинойБурнаевой. Потом дом
перешел к ее сыну, купцу первой гильдии Мухамет
Садыку Бурнаеву, строителю знаменитой Бурнаев
ской мечети.
Главный дом усадьбы Бурнаевых, сер. XIX в.
(Г. Тукая ул., 83)
В 1852 на участке существовал небольшой жи
лой усадебный дом, фасад его имел трехчастную
симметричную композицию и оформление в тра
дициях классицизма. Центральная часть в 3 окна
была выделена ризалитом, всего насчитывалось
7 оконных осей. Первый этаж покрывал руст, окна

624

Фото А. Клюева, 2016

Противоположный угол участка усадьбы Бур
наевых, судя по чертежам, закрепляли деревян
ные службы, замененные в 1856 внушительным
каменным флигелем с антресолями. Фасад нового
строения избран архитектором А.И. Песке из чис
ла образцовых проектов, максимально приближен
ных к облику главного дома. Своеобразие придава
ли лопатки в высоту бельэтажа, выделявшие углы
постройки.
По архивным данным, в нач. 20 в. домовладение
Бурнаевых разделилось на две части. Это произо
шло после городского пожара в 1902, в котором по
страдала и усадьба Бурнаева, после чего ее выстави
ли на продажу. В 1930 в ходе работ по надстройке и
объединению домов советские архитекторы в проем
между старинными домами внедрили подъездные
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группы и лестничные клетки на всю высоту, оставив
в промежутке кусок прясла с арочной калиткой.
После ликвидации надстроек советского времени
пространство между домом Бурнаева и восстанов
ленным флигелем закрыто воссозданной оградой с
двумя арочными воротами и калитками (реставра
тор Ф.М. Забирова).
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 89
ЗДАНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО
ДЕТСКОГО ПРИЮТА БРАТЬЕВ ЮНУСОВЫХ,
10я пол. XIX в., перестроен в 1872 г.,
архитектор П.И. Романов
œÎ‡Ì Á‰‡ÌËÈ ÔÓ ÛÎ. √. “ÛÍ‡ˇ, 85 Ë 87. œÂ‚˚È ˝Ú‡Ê
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 № 308(од

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 87
ДОМ ХОРОХОВА, нач. ХХ в.

Жилой дом построен в 1й пол. 19 в. в стиле клас
сицизма. Своеобразие ему придает скошенный угол.
Пожертвован братьями Ибрагимом (1806–1886) и
Исхаком (1814–1885) Губайдулловичами Юнусовы
ми под размещение Мусульманского детского при
юта, в связи с чем в 1872 его перестраивал архитек
тор П.И. Романов. Приют существовал до 1917 года,
его последним попечителем был МухаметРахим
Исхакович Юнусов. Реставрация фасада проводи
лась в 2012, интерьера — в 2017.

На плане 1850 домовладение (по совр. адресу
ул. Г. Тукая, 87) обозначено как принадлежащее
Хорохову. К его дому в 1856 примкнул вплотную
флигель Бурнаева. В нач. 20 в. владельцем дома
значится некто С.Р. Эрман и, видимо, он расширял
его в глубину участка. Особенностью фасада оказа
лись угловые пучки пилястр на парадном этаже.
Окна в верху дома выделены выложенными в кир
пиче наличниками.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан от 15.04.2016 №308(од

ƒÓ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики
Татарстан № 264(од 16.03.2015

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2010
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 97 литеры Б, Б1, Б2
литера З, литеры Е, Е1, литеры В, В1,
литера Д
КОМПЛЕКС ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА
ПЕТЦОЛЬДА, 1905 г.
(9 строений)

В 1867 прусский подданный ЭдуардВильгельм
Петцольд открыл в Казани пивоварню «Восточная
Бавария», которая сразу превратилась в доходное
предприятие. После смерти старшего Петцольда в
1887 вдова и пятеро детей приняли российское
подданство. Один из сыновей, Оскар Эдуардович,
с успехом продолжил дело отца. Семье принадле
жали парк «Аркадия» на берегу Кабана, где рабо
тал летний театр, и несколько летних пароходи
ков, возивших отдыхающих.
В 1882 О.Э. Петцольд продал завод на берегу Ка
бана купцу из г. Слободского Вятской губернии
Ивану Васильевичу Александрову, но тот умер,
едва наладив производство. Дело продолжили его
сыновья Пётр и Иван, которые создали совместную

626

Фото А. Клюева, 2016

фирму — Торговый дом «Наследники коммерции
советника И.В. Александрова». Онито и построили
существующий комплекс пивоваренного завода в
1901–1907. После октябрьской революции завод
был национализирован. Бывший владелец и управ
ляющий заводом Иван Александров покинул город,
но вскоре умер, заразившись тифом. Его брат и
компаньон Пётр Александров находился в бурное
время за границей и позже эмигрировал в Америку.
Пивоваренный завод в советское время назывался
«Красный Восток», процветал до сер. 2000х, но
позже обанкротился.
Строения уже не действующего пивоваренно
го завода находятся в Закабанной части города, в
пределах бывшего с. Плетени. Выразительные
промышленные сооружения в кирпичном испол
нении занимают значительную часть квартала.
Заводские корпуса играют заметную роль в фор
мировании панорамы нижней части города. С юж
ной стороны завод ограничивался переулком, а
северовосточная часть его территории отделяла
ограда от берега оз. Кабан. Основные производ
ственные сооружения, вытянутые вдоль ул.
Екатерининской (Г. Тукая) и перпендикулярные
ей, образуют объемнопланировочную компози
цию близкую к Побразной. Два блока зданий, со
ответствующие двум основным производствен
ным функциям, формируют большой хозяйствен
ный двор в глубине квартала. Гобразная часть
имеет непосредственное отношение к производ
ству пива и включает здания, увязанные единым
технологическим процессом. Другая часть связа
на с функцией хранения. Эти два независимых
друг от друга производственных блока, объединя
ются поставленным с разрывом жилым домом.

œË‚Ó‚‡ÂÌÌ˚È Á‡‚Ó‰ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚˚ı. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Технологический процесс начинался в распо
ложенных в глубине участка корпусах, где шла
подготовка сырья — в корпусах солодосушильни,
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солодовни и изготовления сусла (№№ 8,7 и 6). К
вытянутой стороне 4этажного, Гобразного в пла
не здания солодосушильни примыкает 2этажный
корпус солодовни, а с другой стороны — кузницы.
Сооруженные одновременно постройки получили
общее декоративное оформление в стиле неоклас
сицизма: глухие проемы лучковой формы с замка
ми, карнизы, поддерживаемые ступенчатыми
консольками, сухарики. Далее следуют корпуса,
связанные с изготовлением сусла, среди которых
возвышается 3этажный корпус. Также выпол
ненный из красного кирпича, он стоит в глубине,
перпендикулярно к улице, и выделяется декора
тивной обработкой продольных фасадов. К нему
торцом примыкает, выходя на улицу, следующий
в технологическом звене корпус для охлаждения
сусла, отмеченный на уличном фасаде высоким
щипцовым аттиком и окнами, заполнение которых
состояло прежде из деревянных решетокжалюзи.
Замыкающим в этой цепочке оказывается распо
ложенный вдоль улицы и связанный с предыду
щим зданием одноэтажной вставкой корпус бро
дильного отделения.
Кирпичное 2этажное здание склада, вынесен
ное на красную линию улицы, и примыкающий к
нему со стороны двора ледник составляют блок
хранения готовой продукции.

Комплекс, состоящий из равномерных построек с
различным фасадным декором, обретает архитек
турное единство благодаря деталям в стиле нео
классицизма с частично побеленными элементами.
Большую роль в формировании силуэта пивоварен
ного завода играет дымовая труба, доминирующая
над округой.

Выразительный пример промышленного ком
плекса нач. 20 в. Кирпичный вариант модерна с
применением металлических конструкций. В ходе
начатой в 2015 реконструкции и реставрации ста
ринные заводские здания предполагается приспо
собить под выставочные, офисные и торговораз
влекательные цели.
А.М. Тарунов, 2017

В комплекс также входят жилые корпуса. Одно
из них, также выдвинутое на улицу, предназнача
лось для проживания руководящего персонала,
и здесь же, повидимому, располагалась завод
ская контора. Небольшой 2этажный дом для ра
бочих ограничивал часть двора с северовостока.

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Клюева, 2016
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таллическим навесом (ныне восстановлен). Над
узким арочным окном второго этажа возвышает
ся прямоугольный аттик с вписанным в него полу
крулым архивольтом. Столбик левого фланга
крыши соединялся с аттиком ажурной решеткой,
ныне утраченной. Плоскость второго этажа риза
лита выделена лопатками с зубчатым краем. В ле
вой части фасада (там, где размещались жилые
помещения) оконные проемы на первом этаже
прямоугольные, а на втором — с лучковыми пере
мычками. Между этажами проходит ступенчатый
карниз, декорированный элементами в виде ста
лактитов; таким же образом оформлен и венчаю
щий карниз дома. Нижняя часть окон жилых ком
нат декорирована кладкой в зубчик. Левый угол
дома выделен обводящей лопаткой. Не самое вы
разительное для периода эклектики жилое зда
ниефлигель.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 108
ФЛИГЕЛЬ ДОМА ЮНУСОВА, кон. XIX в.

В ложное окно флигеля вмонтирована мемори
альная доска в память Г.Ю. Кулахметова.

Построен в кон. 19 — нач. 20 вв. потомственным
почетным гражданином М.А. Юнусовым. Неболь
шой 2этажный жилой флигель считался частью
купеческой усадьбы, ныне не существующей. В
этом доме в 1914–1917 жил драматург, обще
ственный деятель Гафур Юнусович Кулахметов
(1881–1918). В ту пору он преподавал в русском
классе Апанаевского медресе и одновременно
принимал активное участие в социалдемократи
ческом движении. Кулахметов занимал малень
кую квартиру на втором этаже, состоящую из
двух комнат окнами во двор.
В плане дом прямоугольной формы. Уличный
фасад несимметричный, двухчастный. В правой
части, выступающей в виде ризалита, располо
жен входной блок, акцентированный с улицы
широкой дверью, первоначально дополненной ме
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 227
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в историческом виде. В настоящее время он пред
ставляет собой вытянутое вдоль берега оз. Кабан
кирпичное здание, которое состоит из 3этажной
основы и возвышающейся 4этажной башни. С
южной стороны примыкают 2этажные корпуса,
выделяющиеся высокими ступенчатыми аттиками
с круглой люкарной. Стены отделены карнизом из
чередующихся кронштейнов и прямоугольных
ниш — смешение классицистических и восточных
мотивов. Первоначально корпуса завода простран
ственно объединялись между собой в единую
функциональную композицию. Они имели повто
ряющиеся архитектурные элементы: арочные
окна, тяги, карнизы, аттики.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 113 А литера А
ЗДАНИЕ ФАБРИЧНО0ТОРГОВОГО
ТОВАРИЩЕСТВА
«БРАТЬЯ КРЕСТОВНИКОВЫ», нач. XX в.
(3 строения)

√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ï˚ÎÓ‚‡ÂÌÌ˚È Á‡‚Ó‰. 1920-Â „„.

Стеариновое мыловаренное производство в Ка
зани основали братья Валентин и Иосиф Констан
тиновичи Крестовниковы в 1855 (всего в компанию
входило 7 братьев, постоянно жил здесь только
Иосиф). Производственный комплекс, построен
ный в Плетенях, окончательно сформировался в
1871– 1873, когда по проекту нового губернского
архитектора Н.И. УжумедскогоГрицевича на тер
ритории завода возвели 2этажную лабораторию,
мастерские, пекарню и другие постройки.
Первый корпус завода Фабричноторгового то
варищества «Братья Крестовниковы» сохранился

В 1918 завод был национализирован (оконча
тельно в 1919) и при Советах стал называться
«Государственным мыловаренным заводом № 1

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2018

.
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»ÓÒËÙ ÂÒÚÓ‚ÌËÍÓ‚

‡Á‡ÌÒÍËÈ Á‡‚Ó‰ ÂÒÚÓ‚ÌËÍÓ‚˚ı

бывший братьев Крестовниковых». В 1922 химиче
скому заводу присвоили имя татарского револю
ционера М.М. Вахитова. В последующем десятиле
тия некоторые старые здания, такие как заводо
управление, проходная, корпуса глицеринового и
мыловаренного цехов реконструировали, в южном
корпусе размещался техникум, но в настоящее
время все они заброшены после пожара летом
2017, за исключением главного корпуса с башней.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

А.М. Тарунов, 2017
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Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 126
ДОМ КРЕСТОВНИКОВА, XIX в.

Жилой дом построен между 1905 и 1914 фабри
кантом Иосифом Константиновичем Крестовнико
вым (ок. 1856 — после 1914), который управлял за
водом до глубокой старости, накопив основатель
ные познания в технологии и производстве.
2этажный полукаменный особняк расположен
на участке, ныне огороженном высоким кирпичным
забором, декорированным металлической решеткой
в верхней части. В плане дом слегка Побразной
формы. Нижний этаж выложен из красного кирпи
ча. Трехчастность симметричного протяженного
вдоль улицы фасада акцентируют два ризалита. Их
угловые части дополнены рустованными лопатка
ми. Оконные проемы лучковой формы имеют вы
полненные в кирпиче наличники. Между этажами
проходит карниз, украшенный зубчатым пояском, с
жестяным водосливом. Второй этаж бревенчатый.
Ризалиты, выступающие по флангам, имеют стро
енные прямоугольные проемы (центральное окно

Фото А. Клюева, 2016

обычного размера, другие в два раза уже и чуть ни
же). Они объединены сложными, в духе стиля мо
дерн, накладными пропильными наличниками с за
тейливыми изображениями солнца, птиц и стилизо
ванных растений. Центральная часть фасада за
глублена и освещена 4 прямоугольными окнами с
накладными наличниками в стиле деревянного на
родного зодчества. Стены обшиты горизонтально
тесом, лишь верхняя часть ризалитов обшита вер
тикально, тем самым выделяя надоконную часть.
Фриз и карниз выделены накладным пропильным
узором. Ось протяженного фасада закрепляется на
крыше щипцовидным чердачным выступом с лю
карной. Главный вход был с короткой северной сто
роны. Оба торцевых фасада получили пологое щип
цовое завершение. С южного фасада на уровне вто
рого этажа располагалась деревянная веранда (ны
не утраченная), на которую выходили через столо
вую. Стены верхнего этажа выкрашены в зеленый
цвет; детали выделены охристой краской.
Особняк И.К. Крестовникова относится к само
бытными образцам жилой архитектуры нач. 20 в.
в неорусском стиле (национальный вариант модер
на). Реставрация проводилась в 2016–2017 (архи
текторреставратор С.А. Мамлеева).
Со двора имеется 2этажная пристройка из
камня, верхний этаж которой появился уже в со
ветское время.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров Республики Татарстан
от 27.07.1987 № 320
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КАЗАНЬ
Зайни Султана ул., 6 / 15 К. Насыри ул.
Первоначально — Первая Поперечная ул.,
до 1958 — Поперечно-Насыри,
позже — Зайни Султанова
ЗДАНИЕ МЕДРЕСЕ «МАРДЖАНИЯ»,
где 1871–1885 гг. работал татарский ученый —
историк и просветитель Марджани Шихабетдин
и где учились в 1890–1893 гг. революционер0
большевик Хусаин Ямашев,
в 1905–1910 гг. артист Айдаров Ситдик
Ханафиевич, в 1910–1914 гг.
композитор Салих Сайдашев

проповедник отказался от сотрудничества с попе
чителями прихода братьями Ибрагимом и Исхаком
Юнусовыми и прекратил преподавание в старом
учебном здании. Позднее в первом приходе (махал
ле) действовали два медресе, одним из которых
руководил Марджани. Так как богача Ибрагима Гу
байдулловича Юнусова («Длинного Ибрая») осуж
дала мусульманская общественность, его медресе
вскоре растеряло учеников. Во время конфликта
Шигабутдин Марджани с помощью богатых прихо
жан открыл собственное медресе на ул. Первой По
перечной (З. Султана, 6), но в 1875 деревянный дом,
в котором он вел занятия, неожиданно сгорел. Тогда
в 1881 прихожане отстроили для медресе Марджа
ни на том же месте новое каменное учебное здание
по проекту П.И. Романова.
Кирпичный 2этажный дом под вальмовой
крышей вытянут вдоль улицы. Планировка его до
вольно проста. Окнами на мечеть обращены не
большие классные помещения, объединенные
длинным коридором, проходящим вдоль дворовой
части. Наружное оформление довольно лаконично.
Центральная часть уличного 12оконного фасада
акцентирована широкими лопатками, упирающи
мися в трехчастный аттик с щипцом в центре. Углы
дома выделены обводящими лопатками. Оконные
проемы прямоугольной формы обведены камен
ными наличниками, а в центральной части допол
нены «ушками» и замковыми камнями.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

История медресе «Марджания» восходит к 1770,
когда в Казани завершилось строительство Первой
соборной мечети (позднее АльМарджани). Одно из
ее помещений занимал мектеб. Занятия здесь про
водили в течение 20 лет, а затем, видимо, изза рас
тущего числа учеников, мулла Ибрагим Хузяш
(ум. 1826) смог организовать строительство отдель
ного здания медресе на берегу оз. Кабан. В нем в
1850 начал свою педагогическую деятельность вид
ный ученый и просветитель Шигабутдин Марджа0
ни (1818–1889). Приехав в 1849 из Средней Азии, он
стал имамхатибом первого прихода СтароТатар
ской слободы. Однако в кон. 1860х независимый
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В располагавшемся здесь духовном учебном за
ведении в разные годы учились артист С.Х. Айда0
ров, поэт А.З. Сагиди, композитор С.З. Сайдашев,
первый татарский большевик Х.М. Ямашев и др. В
1918 медресе официально закрыли, но обучение ша
кирдов скрыто продолжалось до 1923. Медресе
«Марджания» возобновило деятельность в истори
ческом здании в 2003; через несколько лет его пере
именовали в Казанский исламский колледж.
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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зан полукруглым чердачным проемом. Распро
страненный пример богатого купеческого особняка
1870–1880х.

√‡ÁËÁ √Û·‡È‰ÛÎÎËÌ

КАЗАНЬ
Зайни Султана ул., 12 литеры А, А1, А2
ДОМ, В КОТОРОМ 27 июня 1887 г. РОДИЛСЯ
ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ, ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ
ГАЗИЗ САЛИХОВИЧ ГУБАЙДУЛЛИН
(1887–1938)

Построен во 2й пол. 19 в. купцом С.С. Губай
дуллиным.
Кирпичный 2этажный купеческий дом развер
нут фасадом к улице. К прямоугольному объему
под вальмовой крышей с левой дворовой стороны
примыкает небольшой каменный пристрой, в кото
ром расположена лестница, ведущая на второй
этаж. Уличный фасад симметричный, трехчаст
ный, ритмично расчленен 7 оконными проемами.
Центральная часть выделена 4 лопатками (на ниж
нем этаже) и пилястрами на втором. Оконные про
емы по центру верхнего этажа, по сравнению с бо
ковыми, декорированы не прямым сандриком, а по
лукруглым. Общее оформление фасада характер
но для эклектики классицистического направле
ния: рустовка нижнего этажа и отделка окон ка
менными наличниками (на первом этаже лучковой
формы, на втором — наличники с «ушками» и под
оконные вставки). Фризовая часть усилена поло
сой в большой зубчик. Трехчастный аттик проре

Фото А. Клюева, 2016

27 июня 1887 в этом доме родился будущий та
тарский ученый, историк и писатель Газиз Сали0
хович Губайдуллин (1887–1938). Окончив медресе,
юноша увлекся идеями Л.Н. Толстого и социализ
ма. Впервые его арестовали чекисты в 1921 за со
зыв нелегального собрания Комитета помощи голо
дающим, но вскоре он был оправдан и освобожден.
В 1925 его снова арестовали, а затем опять отпус
тили. Г.С. Губайдуллин вынуждено уехал из Тата
рии и жил в Баку. В 1928 стал профессором и дека
ном Восточного факультета Азербайджанского
государственного университета, заведующим ка
федрой истории тюркотатарских народов, создал
школу востоковедов, специалистов по Средней
Азии. В нач. 1930х в советских изданиях развер
нулась кампания против Г.С. Губайдулина как
«буржуазного историка» и пантюркиста. Уже в
1933 ученый покинул Баку вместе с семьей. В мар
те 1937 Газиза Губайдуллина разыскали органы
госбезопасности, и в октябре 1938 после скорого
суда он был расстрелян.
Имя первого татарского профессора оконча
тельно реабилитировано в 1956м.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.04.1996 № 301

633

16_5-12-

æŒŁ

æº Æ

Глава 13.

ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

18:13

Page 634

СтароТатарская слобода

РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 3
До 1930 — Захарьевская ул.
ДОМ, ГДЕ в 1853–1880 гг. ЖИЛ ПОЧЕТНЫЙ
ПОТОМСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНИН,
КУПЕЦ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ,
КРУПНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
КАЗАКОВ МУХАМЕТЗЯН НАЗИРОВИЧ

Родоначальник богатой династии казанских
купцов Мухаметзян Назирович Казаков (1800–
1890) начал скромную предпринимательскую дея
тельность в Казани. Вскоре он оказался в Астра
хани, откуда съездил со своим товаром в Китай и
вывез оттуда большую партию чая. Расширив тор
говлю, М.Н. Казаков открыл в Астрахани собствен
ное дело, торгуя чаем по всему Поволжью. Вернул
ся в Казань, где в 1863 записался в купцы первой
гильдии. Женился на представительнице богатого
казанского рода Юнусовых и в 1875 был зачислен в
потомственное почетное гражданство.
Младший сын М.Н. Казакова МухаметШакир
Казаков (1844–1932) продолжил начатый торго
вый обмен с Китаем из Астрахани, построил там
собственный дом, однако часто посещал родину.
В нач. 20 в. с семьей переехал жить в Казань, в
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связи с чем перестроил 2этажный дом отца по
проекту К.С. Олешкевича, дополнив его двором с
конюшней, складами, флигелем для прислуги.
МШ.М. Казаков владел в Казани несколькими до
ходными домами, а также пароходной компанией.
После революции его имущество национализиро
вали, и он ютился в коммуналке у своих дочерей.
Главный дом усадьбы Казаковых построен в
1853 по проекту П.В. Тихомирова. Прямоугольное
в плане под вальмовой крышей здание обращено
своим главным фасадом на ул. Захарьевскую (К. На
сыри). Существующий фасад в 8 осей не имеет вы
раженной структуры, а равномерно и плотно про
работан множеством деталей, которые придают
ему нарядный вид. Углы отмечены поэтажно рас
положенными рустованными лопатками с объем
ными украшениями. Этажи разделены профили
рованными горизонтальными тягами. Внизу окна
чередуются с фигурными филенками в простен
ках. Также фигурные доски украшают плоскости
над окнами. На верхнем этаже простенки между
окнами заполнены каннелированными пилястра
ми, продолженными на карнизе в виде раскрепо
вок. Все наличники окон окантованы «бриллианто
вым» пояском. Сандрики на верхнем этаже прямо
угольные, а на нижнем — приподняты, они сущес
твенно уже ширины окон. Образец жилого дома,
фасадное оформление которого решено в традици
ях эклектики классицистического направления.
Рядом с домом расположен 2этажный фли
гель нач. 20 в.
Полная реставрация комплекса проведена в
2013 казанской девелоперской компанией «Кама
стройинвест» (рук. Д.Н. Сиразетдинов, автор про
екта реставрации Р.Р. Раимова).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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√Î‡‚Ì˚È ‰ÓÏ. ‘ÓÚÓ 2011 „.

КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 5–7
УСАДЬБА КУШАЕВА, XIX в.
(3 строения)

‘ÓÚÓ 2016 „.

В 1856 купец Муртаза Мухаметович Кушаев
(1790–1869) построил полукаменный дом по проек
ту А.И. Песке (ныне флигель усадьбы). В 1862 сы
новья Кушаева Ибатулла и Габдулла возвели на
противоположной стороне дворового участка кир
пичный 2этажный дом. В нач. 20 в. городская
усадьба перешла к Габдулле Ибатулловичу Куша
еву, унаследовавшему фирму по торговле бака
лейными товарами, которую основал в 1832 Мур
таза Кушаев.
Главный дом
(Каюма Насыри ул., 5)
Кирпичный 2этажный дом с антресольным
третьим этажом построен в 1862 по проекту П.В.
Тихомирова на красной линии улицы и обращен к
ней своим коротким фасадом в 5 оконных осей.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Первый более низкий этаж фланкирован по сто
ронам рустованными лопатками. Прямоугольные
окна объединены подоконным карнизом, обрамлены
простыми рамочными наличниками. Прямоуголь
ные профилированные сандрики помещены непо
средственно над окнами. Под окнами — прямоу
гольные фартуки. Этажи разделены профилиро
ванным карнизом. Помпезно оформлен повышен
ный верхний этаж. Его плоскость прорезана боль
шими полуциркульными окнами с архивольтами и
прямоугольными наличниками с профилированны
ми сандрикамиполочками. Подоконная плоскость
заполнена прямоугольными и квадратными нишка
ми, определяемыми размерами окон и простенков.
Огибающие лопатки поддерживают антаблемент.

Фото А. Клюева, 2016
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Архитрав переходит во фриз, украшенный прямо
угольными филенками, и профилированный кар
низ с сухариками.
К многоугольному в плане зданию примыкает
более поздний объем с уличным входом, пробитым
в ограде, и верандой над ним. Со стороны улицы
каменное ограждение веранды оформлялось леп
ниной (частично утраченной). Скат крыши опира
ется на резные столбы, карниз украшен ажурной
пропильной резьбой. Характерные для татарских
домов дробные переплеты окон первоначально бы
ли заполнены излюбленными у татар разноцвет
ными стеклами. Они придавали местный колорит
дому, построенному в чуждых для хозяев западно
европейских формах.

Службы
Каменные 2этажные службы расположены по
периметру участка. Изнутри, на уровне верхнего
этажа, устроена деревянная галерея на кирпич
ных столбах (восстановлена).

Флигель
(Каюма Насыри ул., 7)

¬Ë‰ ÒÓ ‰‚Ó‡

Традиционная для городской татарской купе
ческой усадьбы хозяйственная и одновременно
жилая постройка сер. 19 в.

¬Ë‰ ÒÓ ‰‚Ó‡

Кирпичная ограда с воротами соединяет глав
ный дом с флигелем — бывшим основным домом,
построенным еще в 1856м. Обшитый тесом бре
венчатый дом на каменном полуподвале выходит
торцом в 3 оконных оси на красную линию улицы.
Скаты крыши образуют треугольный фронтон с
крупным прямоугольным окном мезонина.

‘ÎË„ÂÎ¸. ‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
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—ÎÛÊ·˚. ‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Полная реставрация комплекса проведена в
2013 казанской компанией «Камастройинвест» (ав
тор проекта реставрации Р.Р. Раимова). Почти из
руин восстановлены исторические стены, проведе
ны работы по усилению конструкции всех строе
ний, восстановлены утраченные перекрытия и
кровля. Отреставрирован фасад главного дома с
его декоративными элементами. Восстановлен по
лукаменный флигель — дом Муртазы Кушаева.
Каменные службы с деревянными галереями, во
рота и ограда воссозданы с применением аутен
тичных материалов (дерево, кирпич). В восстанов
ленных помещениях располагаются офисы не
скольких компаний.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 10 А
ДОМ Ш.Б. МАРДЖАНИ, 1858 г.
В этом доме жил и скончался видный
религиозный деятель, ученый0историк
и просветитель Шигабутдин Марджани
(1818–1889)

Находится в центральной части СтароТатар
ской слободы. Дом построен в 1858, принадлежал
выдающемуся ученому, татарскому просветите
лю, религиозному и общественному деятелю Ши
габутдину Багаутдиновичу Марджани (1818–
1889). В 1863 дом восстановлен после пожара по
проекту П.И. Романова.
Считался флигелем большой купеческой
усадьбы. Полукаменный 2этажный дом поставлен
торцом к улице и перекрыт двускатной крышей.
Входы в него, согласно татарским традициям,

Фото А. Клюева, 2016

помещались во дворе, закрытом для обзора со сто
роны улицы деревянной оградой с калиткой.
Довольно низкий нижний каменный световой этаж
имеет хозяйственное назначение. Верхний жилой
этаж — бревенчатый, обшит тесом, фронтон «в
елочку». Симметричная композиция главного фа
сада в 5 оконных осей подчеркнута квадратным
фронтонным окном и узкими лопатками, фланки
рующими центральное окно верхнего этажа. Угло
вые лопатки более широкие. Все лопатки имеют
вертикальную обшивку и декорированы вытяну
тыми ромбами. Оконные проемы нижнего этажа
небольших размеров и не имеют внешней отделки.
Прямоугольные наличники окон верхнего этажа со
скатным завершением украшены накладными де
талями в виде стилизованных тюльпанов.
Реставрация дома Шигабутдина Марджани
проведена в 2012–2013 (архитекторыреставрато
ры С.А. Мамлеева, Г.Ю. Исхакова). Ремонт интерь
ера проведен в 2017, к 200летию со дня рождения
просветителя.

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2011 „.

Шигабутдин Марджани родился 16 января 1818
в дер. Ябынчи (ныне Арского района) в семье указ
ного муллы. Начальное богословское образование
получил в медресе дер. Ташкичу, где тогда препо
давал его отец. В Казани, доме на ул. Захарьевской
(К. Насыри), имам Марджани написал множество
научных трудов, в т.ч. и знаменитую книгу «Муста
фадалАхбар...» Здесь находилась богатейшая
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библиотека ученого, которая в 1918 погибла при
пожаре.
Частыми гостями дома Марджани были видные
представители татарского духовенства и купечест
ва, деятели науки и культуры, шакирды. Мусуль
манский богослов общался с русскими и европей
скими учеными. В стенах своего дома он не раз при
нимал инспектора татарских школ академика В.В.
Радлова, членакорреспондента Академии наук
И.Ф. Готвальда, профессора Казанского универси
тета Н.Ф. Катанова. В марте 1876 по пути в Запад
ную Сибирь в гостях у имама побывал автор знаме
нитой книги «Жизнь животных» немецкий натура
лист А. Брем. После смерти Ш.Б. Марджани в 1889
домовладение перешло в собственность его сына
Бурганутдина — имама Первой соборной мечети
Казани.

Бурганутдин Фахрутдинович Муллин (1836–
1917) — зажиточный торговец сахаром. Известен
своими пожертвованиями на строительство в
СтароТатарской слободе мечети «АльМарджа
ни». Поскольку у купца своих детей не было, он в
1899 усыновил Залялетдина Галятдинова, уро
женца дер. Картмень Кукморской волости Казан
ского уезда. После смерти Б.Ф. Муллина он стал
наследником купца.

Дом
(Каюма Насыри ул., 11)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 11–13 литеры А, А1
ДОМ МУЛЛИНА С ФЛИГЕЛЕМ,
кон. ХIХ — нач. ХХ вв.
(2 строения)
Деревянный на кирпичном хозяйственном
полуэтаже дом (№ 11) и бывший одноэтажным де
ревянный флигель (№ 13) построены в 1870х куп
цом второй гильдии Б.Ф. Муллиным.

638

Обширный одноэтажный с высокой светелкой и
боковым мезонином купеческий дом поставлен на
красной линии улицы. Прямоугольный в плане, он
состоит из примыкающих перпендикулярно сру
бов, объединенных единой двускатной крышей.
Бревенчатый верхний этаж покоится на кирпич

Фото А. Клюева, 2016
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ном световом полуподвале, предназначенном для
хозяйственных нужд. Почти квадратные нижние
окна с пологим лучковым завершением, узкими
рамочными наличниками и замковыми камнями,
буквально вросли в землю. Цокольный кирпичный
этаж снабжен жестяным водосливом, над которым
поднимаются деревянные стены. Жилой этаж до
реставрации был обшит горизонтальными рядами
досок. Выпуски бревен фланкируют главный фа
сад; средний выпуск делит фасад на две неравные
половины. На каждой из них по 3 окна, при этом
они соответствуют оконным осям полуподвала. От
личаются размеры простенков между окнами: сле
ва они больше, чем справа. Верхние окна обрамле
ны простыми наличниками и снабжены ставнями.
Верх стен завершается карнизной доской на крон
штейнах. По татарской традиции акцент в оформ
лении дома перенесен на фронтонную часть. До по
следнего пожара скаты крыши «поддерживались»
метопами (атрибутом классицизма), при этом был
богато украшен тимпан. Продублированный ма
ленький фронтон окна, разорванный в центре, под
держивался по сторонам упрощенными сдвоенны
ми колонками (восстановлены). Над горизонтально
развернутым окном с дробными переплетами по
мещалось резное многолучевое полусолнце, по сто
ронам центрального окна — вертикальные узкие
окошки.
В нач. 2000х полукаменный дом передали му
сульманской общине мечети «АльМарджани». Но
в 2008 произошел пожар, в котором сильно постра
дала крыша. Перед Универсиадой2013 все дома на
ул. Каюма Насыри, в т.ч. дом Б.Ф. Муллина, были
полностью отреставрированы. Фасад пестро окра
шен. При этом с него снята поздняя дощатая
обшивка.
Архитектура полукаменного дома представля
ет собой пример сочетания элементов классицизма
и приемов народного творчества.

Флигель
(Каюма Насыри ул., 13)
Двор, как принято у татар, скрыт за глухим до
щатым забором с нащельниками.
Один из флигелей дома Б.Ф. Муллина был де
ревянным одноэтажным, с 3 окошками по фасаду,
в наличниках с накладной резьбой и ломаными
скатными фронтонами. Он утрачен. Располо
женный дальше от дома второй флигель также
был деревянным, одноэтажным.

При восстановлении усадьбы в 2013 к дальнему
деревянному одноэтажному флигелю со двора
пристроен дополнительный кирпичный объем и
над всей его площадью возведен второй этаж под
двускатной крышей, образующей с торцевой улич
ной стороны чердачный фронтон. Верхние окна в
2017 получили такой же формы наличники, как
внизу.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2000-Â „„.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.01.1993 г. № 39

Фото А. Тарунова, 2018
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В 1861 коммерции советник Ибрагим Губайдул
лович Юнусов (1806–1886) возвел вокруг мечети
вместо прежней деревянной кирпичную ограду и
сделал к северной стороне кирпичный пристрой с
лестницей, удлинил здание на одну оконную ось по
фасаду. В 1863 мечеть расширили, увеличили мих
раб, в котором пробили окно. Через 20 лет, в 1885,
купец Зайнулла Усманов перестроил на свои
средства минарет, а в 1887 на пожертвование куп
цов В. Гизетуллина и М. Валишина балкон муэдзи
на обнесли ажурным металлическим парапетом.

КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 17
МЕЧЕТЬ «МАРДЖАНИ», 1766 г.
Первая соборная мечеть, 1770 г.

‘ÓÚÓ 2016 „.

ÀËÚÓ„‡ÙËˇ ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1839 „.

Мечеть «АльМарджани» известна также под
названиями «Юнусовская» и Первая соборная.
Возведена в 1766–1770 после того, как мусуль
манская община Казани получила от Екатерины II
дозволение на постройку двух каменных мечетей,
взамен разрушенных по указу императрицы Анны
Иоанновны и сгоревших (второй построенной тог
да мечетью была Анапаевская). Первоначальное
называние Юнусовской мечети — Эфенди (Гос
подская).
Первая соборная мечеть возводилась по проек
ту «архитектурии поручика» В.Н. Кафтырева с
учетом повеления размещать такие строения не в
углу квартала, а на площадях, подобно православ
ным храмам. Первоначально представляла собой
2этажное прямоугольное сооружение, на южной
стороне которого полукругом выступал михраб, а
над четырехскатной вальмовой крышей по центру
возвышался восьмигранный минарет. Его завер
шали обходной балкон и восьмигранный шатер с
яблоком и лунным серпом на штоке.

640

Вход в мечеть расположен с южной стороны се
верного пристроя. На втором этаже находится 4 ос
новных анфиладных помещения. Два главных мо
литвенных зала перекрыты сомкнутыми сводами
нечеткого очертания. Самое позднее по строитель
ству северное помещение служит вестибюлем для
отдыха и имеет плоское перекрытие. Все осталь
ные помещения основного объема (молитвенные
залы) имеют коробовые своды. Залы второго этажа
освещаются множеством больших арочных окон.
Высокие оконные проемы снаружи обрамлены
барочными наличниками, углы и простенки выде
лены спаренными и ординарными пилястрами, в
ионические капители которых вплетены стилизо
ванные элементы. Фасады по верхнему этажу
мечети украшены пилястрами, которые имеют
сложные капители с национальной трактовкой.
Пилястры опираются на рустовки пьедестала, рас
членяющие плоскости стен цоколя. Проемы заклю
чены в профилированные наличники. Высоко над
арками окон расположены профилированные
сандрики, ими завершаются криволинейные плос
кости, выступающие над окнами. Под сандриками

Фото А. Клюева, 2016

16_5-12-

æŒŁ

æº Æ

ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

18:15

Page 641

Глава 13.

СтароТатарская слобода
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

помещены лепные розетки в виде акантовых пуч
ков. Стены завершают профилированные карнизы.
Все архитектурные элементы выдержаны в стиле
барокко, но близки к мотивам национального орна
мента.
Нижний полуэтаж хозяйственный, имеет не
сколько небольших окошек, размещенных у самой
земли.

Мечеть «АльМарджани» оставалась един
ственным действующим мусульманским храмом на
территории Казани все советское время. В 1980х
по инициативе имамхатиба Г. Яруллина про
водился ремонт помещений, подведено централь
ное отопление, оборудовано помещение для омове
ния, обновлен минарет. По проекту, разработанно
му предприятием «Татинвестгражданпроект», ме
четь отреставрирована в 2001–2005 (автор проекта
реставрации С.А. Мамлеева). Восстановлены нахо
дящиеся на участке мечети здания медресе, при
юта для детей и престарелых, мусульманской
больницы.

Стены внутри молитвенных залов мечети по
крыты лепным орнаментом, сочетающим особен
ности барочного декора и татарского национально
го искусства (например, изображения разнообраз
ных цветков, в т.ч. тюльпанов). Узорная лепнина на
стенах окрашена в голубой, зеленый и золотистый
цвета.
В правой части стены, разделяющей залы, рас
положена дверь на внутристенную лестницу, веду
щую на минарет. Винтовая лестница внутри мина
рета ведет на верхний ярус с выходом на круговой
балкон муэдзина. Три яруса минарета практически
лишены декора.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.10.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18.03.2013 г. № 182
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КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 27
До 1930 — Захарьевская ул.

КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 29
МЕЧЕТЬ АПАНАЕВСКАЯ, 1768–1771 гг.

ЛАВКА АПАНАЕВСКОЙ МЕЧЕТИ,
20я пол. XIX в.

В 1882 вокруг Апанаевской мечети возведена
кирпичная ограда и вплотную к ней построена
одноэтажная лавка. В 1887 лавку расширили,
надстроив второй этаж. Строение выходит торцом
на красную линию застройки, оно вытянуто в глу
бину участка и с дворовой стороны имеет 4 входа.
Отреставрировано в 2005, одновременно с мечетью.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308(од

642

Фото А. Клюева, 2016

Вторая соборная мечеть

ÀËÚÓ„‡ÙËˇ ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1839 „.

Мечеть наиболее известна под названием Апа
наевской. Другие наименования — Вторая собор
ная мечеть, «Байская» («Байлар»). Построена в
1768–1771 на средства купца Якуба Султангалее
ва, после того как мусульманская община Казани
получила разрешение Екатерины II на постройку
двух каменных мусульманских храмов взамен
разрушенных ранее и сгоревших. Сначала была
построена Первая соборная мечеть — «АльМар
джани», затем Байская.
Здание поставлено на обширном участке под
углом к регулярной застройке. Первоначально от
носилось к типу 2этажных двухзальных мечетей
с минаретом на крыше. Сразу после завершения
строительства мечеть была вдвое короче нынеш
ней. Она состояла из молитвенного зала и вестибю
ля, разделенных поперечной стеной, на которую
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опирался восьмигранный минарет. Он прорезал че
тырехскатную килевидную крышу ближе к север
ному фасаду. На первом этаже размещались вес
тибюль с лестницей на второй этаж и в нижние
служебноскладские помещения. Второй уровень
вестибюля анфиладно соединялся с молитвенным
залом. Помещения перекрывали своды, украшен
ные пышной барочной лепниной с мотивами татар
ского декоративного искусства.
Снаружи углы здания поддерживают сдвоенные
и одинарные пилястры. В простенках окон помеще
ны пилястры криволинейного абриса. Разделяю
щий этажи фриз и венчающий городковый карниз,
напоминающие сталактиты, раскрепованы над пи
лястрами. Прямоугольные окна верхнего этажа
имеют пышные наличники с трехступенчатыми
арочными сандриками. Дверные и оконные проемы
нижнего этажа выглядят более скромно.

ли уничтожены интерьеры, заложены старые окна
и пробиты два ряда новых. В завершение всего это
го устроен третий этаж для детского сада.
В 1995 здание передано под медресе «Мухам
мадия». К этому времени на фасадах оставались
угловые, большая часть простеночных пилястр и
венчающий карниз, но при этом в интерьере цари
ла полная разруха.

‘ÓÚÓ 2005 „.

В 2007 в соответствии с республиканской про
граммой «Мирас» («Наследие») началась рестав
рация Апанаевской мечети, которая завершилась
в 2011. Разобраны надстройки, заново возведен ми
нарет, утраченный в 1930. Восстановлено внутрен
нее разделение на два этажа. В интерьере частич
но спасено лепное и изразцовое убранство.

В течение 19 в. мечеть в основном поддержива
лась на средства купцов Апанаевых.
В 1872 по проекту П.И. Романова сделан 2этаж
ный пристрой с лестницей. Пристрой, включавший
дополнительный молитвенный зал и новый вести
бюль, архитектор оформил в тех же формах, что и
старый объем. В 1882 коммерции советник И.Г.
Юнусов поставил вокруг мечети кирпичную ограду.
После реконструкции во 2й пол. 19 в. в оформлении
фасадов сохранилось сочетание форм «московского
барокко» и элементов татарского декоративного
искусства. Интерьеры залов до разрушения сводов
в советское время имели пышное оформление. По
верхности сводов покрывал лепной растительный
орнамент; печи и цокольная часть стен были обли
цованы яркими изразцами.
Мечеть закрыли постановлением ЦИК Татрес
публики. В 1930 разрушили минарет и сводчатые
перекрытия верхнего этажа вместе с крышей. Бы

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.10.1960 № 1327

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2004
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Деревянный 2этажный дом на кирпичном по
луподвале занимает небольшой участок вблизи
Апанаевской мечети. Поставлен торцом к красной
линии улицы и перекрыт двускатной крышей. По
своей архитектуре очень близок к народной тради
ции. Хозяйственный полуподвал освещен тремя
небольшими окнами без наличников, расположен
ными у самой земли. Жилой верхний этаж оформ
лен нарядно: плоскости бревенчатых стен и углы
обшиты «в елочку», окна заключены в наличники
со скатными щипцами в центральной части, кото
рые украшены пропильной резьбой. Резьба покры
вает также карниз, скаты и наличник фронтонно
го окна в три створки. Необычно размещение укра
шений на фризе, напоминающем «красную доску»
в русском деревянном зодчестве.
Дом отреставрирован на средства Минлесхо
за Республики Татарстан 2012–2013. Авторы
проекта реставрации С.Ю. Исхакова, О.А. Андре
ева («Татинвестгражданпроект»).

КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 33
ЖИЛОЙ ДОМ, кон. XIX в.

‘ÓÚÓ 2004 „.

Жилой дом построен в 1880е. Принадлежал му
эдзину Апанаевской мечети Мустафе Исанбаеву
(указ от 18 мая 1856). После его смерти в 1889 домо
владение перешло по наследству к сыну, Ибрагиму
Исанбаеву, также муэдзину Апанаевскои мечети
(указ от 18 мая 1889).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

‘ÓÚÓ 1962 „.
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КАЗАНЬ
Каюма Насыри ул., 40
ДОМ З.Б. УСМАНОВА — Б.0Ф.Х. АПАНАЕВОЙ,
1853 г., архитектор А.И. Песке

Кирпичный 2этажный с антресолями дом под
вальмовой крышей стоит на красной линии улицы.
Со стороны двора к нему примыкают два выступа
со входами и лестничными клетками. Один из них
(справа) выдвинут вдоль и проглядывает с проез
жей части. Главный фасад в 5 осей окон, обращен
ный к улице, выполнен по образцовому проекту
сер. 19 в. Стены рустованы по первому этажу, дета
ли выделены побелкой. Горизонтальные членения
составляют подоконные тяги, профилированный
междуэтажный, а также венчающий карнизы.
Окна в рамочных наличниках (прямоугольные на
первом этаже и полуциркульные на втором) зри
тельно удлиняются подоконными нишками и фи
ленками. Верхнему этажу придают нарядный вид
полуциркульные окна, форма которых дополни
тельно подчеркивается профилированными архи
вольтами. Фриз украшают лепные гирлянды, час
тично сохранившие на дворовом фасаде. Интерес
представляет внутренняя планировка.
Типичный для сер. 19 в. хорошо сохранившийся
купеческий особняк, построенный по образцовому
проекту.

‘ÓÚÓ 2010 „.

Построен в 1853 по проекту А.И. Песке купцом
Зиганшей Бикмухаметовичем Усмановым (1817–
1872). После его смерти домовладение перешло в
собственность жены и сына СултанаАбдулгазиза,
которому достался и находившийся на дворовом
участке мыловаренный заводик. В 1898 одноэтаж
ное помещение завода было расширено по проекту
Б.М. Нилуса. Число мыловарочных котлов возрос
ло с 6 до 11. Тем не менее, дела С.А. Усманова
пошли уже не так успешно, как у его отца. Годовой
оборот семейного капитала снизился с полумил
лиона до 25 тыс. руб. Выручали молодого предпри
нимателя лишь доходные дома, доставшиеся по
наследству от З.Б. Усманова. Их общая стоимость
достигала 200 тыс. руб., и продажа дома на Захарь
евской улице не заставила себя ждать. Его новым
владельцем стала в 1900 почетная потомственная
гражданка БибиФатима Хасановна Апанаева.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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КАЗАНЬ
Сары Садыковой ул., 6
Первоначально, до 1929 г. — Большая Мещанская
ул. До 2006 — Нариманова ул., 96
МЕДРЕСЕ «МУЗАФФАРИЯ», 1888 г.

Здание расположено в нижней части города, на
против Голубой мечети. Построено в 1888 Нагума
ном Абдулкаримовым (Габделькаримовым). В кон.
19 — нач. 20 вв. этот же домовладелец оштукатурил
и расширил постройку, передав ее под медресе.
Нагуман Абдулкаримов (1840–1920) происхо
дил из дер. Большой Куюк (ныне Высокогорский
район). Открыв фирму по производству и продаже
мануфактуры, он в 1895 записался во вторую гиль
дию казанского купечества. Затем ему понадоби
лось 16 лет, чтобы занять ведущие позиции в тор
говле. Став купцом первой гильдии, он в 1911 осно
вал полное товарищество «Торговый дом Н. Абдул
каримов в Казани», которое стало одним из самых
доходных в городе.
Кирпичное 2этажное здание с антресольным
третьим этажом со стороны двора имеет почти
квадратный план и перекрыто вальмовой крышей.
Архитектура фасадов решена в эклектичных фор
мах классицистического направления. Такой вы
бор обусловлен, вероятно, стилистикой исходной

646

постройки, нижний этаж которой включен в компо
зицию существующего объема. Углы отмечены оги
бающими рустованными пилястрами на всю высоту
стен. Фасады освещены окнами по ул. С. Садыковой
в 7, а по ул. Ф. Карима — в 6 оконных осей. Этажи
разделены профилированным карнизом, проходя
щим по всему периметру. В нижней части дом русто
ван. Квадратные окна помещены в рамочные налич
ники и украшены замковыми камнями. Верхний
этаж имеет более пластичную обработку фасадов.
Больших размеров окна объединены подоконным
гуртом и заключены в наличники с «ушками». Над
ними расположены сандрики, поддерживаемые кон
солями. Ритм оконных проемов на главном фасаде
усложнен чередованием прямых сандриков и тре
угольных фронтонов. Под окнами расположены
узкие горизонтальные филенки. Верхняя часть дома
обработана на фасадах в виде полного антаблемента:
архитрав поддерживается ступенчатыми консоль
ками, фриз оформлен строенными триглифами,
которые вместе с консольками расположены в осях
простенков; карниз имеет простой профиль. Завер
шают композицию фасада дополнительные фриз и
карниз простого облома, расскрепованные в углах и
по осям простенков.
Медресе «Музаффария» по характеру обуче
ния в нач. 20 в. оставалось старометодным, т.е.
здесь не допускалось преподавание светских наук
в отличие от большинства мечетей Казани. В этом
консервативном учебном заведении в разное время
учились драматург Г. Камал, ученыйисторик и
писатель Г. Губайдуллин, поэт Г. Сунгати.
В советское время в здании размещалась
школа для детейинвалидов. Передано Духовному
управлению мусульман в 2017.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 14.04.2011 № 297
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участка, расширил мечеть в южном направлении и
построил вокруг нее ограду по проекту П.И. Рома
нова. По окраске стен мечеть называли Голубой.

КАЗАНЬ
Сары Садыковой ул. 8 / 9 литеры А1, А2, А3
ЗДАНИЕ ГОЛУБОЙ МЕЧЕТИ, 1830 г.
архитектор А.К. Шмидт
Четвертая соборная мечеть, 1815—1819 гг. 1864 г.,
1907 г.

1

‘ÓÚÓ 1912 „.

Возникновение прихода относится к 1788, когда
была построена деревянная мечеть, четвертая на
тот момент в городе. Средства на ее строительство
пожертвавал потомок мурзы Замана купец Ахмет
бин Исхак бин Аит, другими словами Ахмет Исха
кович АитовЗаманов ( (1731–1797), числившийся
при этом в другой (первой) махалле.
Каменная мечеть построена в 1815–1819. Проект
ее, скорее всего, подготовил А.К. Шмидт. Постройка
относилась к типу 2этажных двухзальных мечетей
с минаретом в центре крыши. По объемнопланиро
вочному решению и фасадам в стиле строгого клас
сицизма она особенно близка к мечети «ИскеТаш»
в НовоТатарской слободе Казани и к мечети в дер.
Ташкичу к северу от Арска.
В 1864 купец первой гильдии Г.Б. Мустакимов,
пожертвовав частью собственного земельного

Первоначальный объем стал больше на величи
ну зала, освещенного 3 окнами на продольных фа
садах. На южном фасаде выступал прямоугольный
михраб. На нижнем этаже под молитвенным залом
находилось складское помещение, перекрытое
крестовым сводом, с дверью и парой окон на вос
точном фасаде. В 1907 арский купец Г.А. Ишмура
тов увеличил михрабную часть, а также расширил
кладовую.
В 1907 у южного фасада появился 2этажный
пристрой, выступавший с западной и восточной
сторон. Также вместо прямоугольного сделали по
лукруглый михраб. Здание приобрело Тобразную
форму в плане. Утончающийся кверху 3ярусный
восьмигранный минарет, завершенный восьми
гранным шатром, возвышался в центре основного
объема, опираясь на толстую поперечную стену
между залами. В толще этой стены пряталась лест
ница на минарет. Вход в мечеть располагался с се
верной стороны. Помещения нижнего этажа, осве
щенные небольшими прямоугольными окнами,
использовались для хозяйственных целей. По ле
стнице в правой части вестибюля попадали на вто
рой этаж с анфиладно расположенными залами.
В нач. 20 в. махалля Четвертой соборной мечети
превышала 1,5 тыс. чел. В некогда бедной общине
выделялись крупные предприниматели. Многие го
ды попечителем мечети был купец первой гильдии
Г.Б. Мустакимов, затем купцы Айтугановы, кото
рые однако быстро разорились, и все заботы о при
ходе легли на конезаводчика Г.А. Ишмуратова.
В нач. 1930х Четвертую соборную мечеть
закрыли постановлением ЦИК Татреспублики,
после чего превратили в жилой дом.

Фото А. Тарунова, 2015
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Фасады Голубой мечети выдержаны в стиле
строгого классицизма. Четырехпилястровые порти
ки в 3 окна на продольных фасадах с фронтонами и
вписанным в каждый из них большим полукруг
лым окном разобрали одновременно с высоким ми
наретом. Пристрой нач. 20 в. имел одну высоту с
первоначальным объемом мечети и идентичное
оформление. Другой пристрой в южной части ме
чети был увеличен на полэтажа и его верхний
этаж разделен на два уровня с пробивкой новых
окон на фасадах. Вместо четырехскатной крыши
над ним появилась двускатная.

КАЗАНЬ
Сафьян ул., 3
Первоначально — Третья Поперечная ул.
ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ АПАНАЕВЫХ,
кон. XVIII в.

‘ÓÚÓ 2004 „.

В 1993 мечеть вернули мусульманской общине.
С 2008 проводилась реставрация здания, были
восстановлены утраченные детали, боковые
фронтоны; в 2009 поднялся и 3ярусный минарет
под островерхим шатром.
Образец татарской культовой архитектуры в
стиле позднего классицизма, отличительная осо
бенность которого в Тобразной южной части
основного объема. После реставрации мечеть пере
стала быть голубой, ее стены теперь покрашены в
белый цвет.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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Фото А. Клюева, 2016

Флигель построен одновременно с главным до
мом усадьбы в кон. 18 — нач. 19 вв. при Мусе Исма
гиловиче Апанаеве (1761–1826). Потомственный
почетный гражданин М.И. Апанаев владел коже
венным заводом, производившим в год 13 тыс. кож,
а также лавкой в китайском ряду Сенного базара.
Он один из первых мусульман, кто стал занимать
выборные должности в органах городского само
управления. На протяжении 19 в. небольшой фли
гель неоднократно перестраивался его потомками.

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 г.
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КАЗАНЬ
Сафьян ул., 5
ДОМ АПАНАЕВЫХ, XVIII в.

Кирпичный 2этажный дом построен в кон. 18 —
нач. 19 вв. Мусой Исмагиловичем Апанаевым. Затем
дом перешел в собственность его сына АбдулКари
ма Мусича Апанаева (1813–1873). Как и отец, он был
щедрым благотворителем. Известно, что в 1863 ку
пец построил каменную мечеть в дер. Корса близ
Арска. В 1872 АК.М. Апанаев перестроил свой дом
по проекту В.П. Александрова. В дальнейшем стро
ение значилось за купцом МухаметВали Абдул
Каримовичем Апанаевым (1825–1883).
В том же доме, только в семье другого брата,
МухаметЗакира АбдулКаримовича Апанаева
(1846–1912), 30 августа 1889 родился будущий
музыкант и литературный переводчик Мухамет0
Вали Мухамет0Закирович Апанаев (1889–1922).
Окончив музыкальную школу Гуммерта в Каза
ни, он стал в нач. 20 в. видным представителем та
тарской культуры. Вместе с друзьями и едино
мышленниками Г. Тукаем, Ф. Амирханом, С. Рах
манкуловым скрипач МухаметВали Апанаев
принимал активное участие в работе «Восточного
клуба», руководил его оркестром, выступал с лек
циями о народной музыке.

Главный дом купеческой усадьбы дошел до
наших дней. Это 2этажное здание, расположен
ное вдоль красной линии улицы, несмотря на над
стройку в советскую эпоху третьим этажом, в це
лом сохранило свой облик. Стены расчленены пи
лястрами на всю высоту этажа. В простенках
размещены окна на одной оси. Центральная часть
утратила фронтон, возвышавшийся над крышей.
На верхнем этаже уцелели большие наличники,
переходящие в лучковые сандрики. На нижнем
этаже окна меньше, они с лучковыми перемычка
ми и такими же сандриками.

¬ ıÓ‰Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2010 „.

В 2012–2013 дом капитально реконструирован.
Разобран надстроенный третий этаж, над вторым
этажом восстановлены антресоли. Фасаду возвра
щен первоначальный вид, в т.ч. заново выложены
фронтон и аттики. Первоначальный облик получи
ли и два центральных верхних окна, обрамленных
архивольтами на пилястрах и объединенных ароч
ным завершением всей центральной части.
Выполнены реставрационные работы на угло
вом флигеле, построенном на общем участке для
семьи ГарунальРашида Апанаева (ул. Ш. Мард
жани, 40/1 Сафьян).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ÃÛÁ˚Í‡ÌÚ ÃÛı‡ÏÂÚ-¬‡ÎË ¿Ô‡Ì‡Â‚
Ò ÒÂÒÚÓÈ √‡È¯ÓÈ Ë ÔÎÂÏˇÌÌËˆÂÈ –‡·Ë„ÓÈ. 1910-Â „„.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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В 2003 жильцов отселили, несколько лет объект
пустовал и разрушался. Дом перенес пожар и по
следним из своего исторического окружения в 2012
был снесен; возможно уцелела только его передняя
стена, да и то вряд ли. В 2012–2013 «Дом Каушчи»
воссоздали, и он внешне соответствует утрачен
ному (автор проекита реставрации Л.Ш. Сайфул
лина). Интерьер полностью изменен, помещения
используются как минигостиница «Сапожок
Каушчи».

КАЗАНЬ
Фатыха Карима ул., 7
Первоначально — Поперечно-Захарьевская ул.
ДОМ КАУШЧИ КАРИМОВА, кон. XIX в.

Дом Каушчи считался достопримечательнос
тью СтароТатарской слободы. В кон. 19 в. уроже
нец дер. Чувашлы Казанского уезда Казанской
губернии Садык Сагеевич Каримов построил одно
этажный деревянный жилой дом на кирпичном
световом цоколе близ Юнусовской площади. Хозя
ин, мастер по производству татарской обуви, был
известен среди мусульман Казани как «Каушчи
Карим» («Сапожник Карим»). В 1913 вместе с бра
том Ситдиком он учредил товарищество на вере
«Тоговый дом Садык Каримов с братом и КО» по
торговле азиатской обувью. После революции дом
предпринимателя превратился в коммунальное
жилье и быстро пришел в ветхость.

‘ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û 2003 Ë 2015 „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Приказ МКРТ от 03.05.2011 № 276
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 31.05.2017 № 436(од

ВОССОЗДАНИЕ

¬Ë‰ ‚ Ì‡˜. 1990-ı „„.
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Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 4
До 1998 — Комсомольская ул.; ранее —
Набережная улица Кабана

КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 8
УСАДЬБА КУПЕЧЕСКАЯ, нач. ХХ в.
(3 строения)

ДОМ П.З. САДОВСКОГО, 1868 г.,
архитектор П.Е. Аникин

Кирпичный 2этажный дом купца Потапа Са
довского построен в 1868 по проекту П.Е. Аникина.
Развернут торцом к улице.
Нижний этаж уступает по высоте верхнему.
Окна парадных комнат в полтора раза выше, чем в
нижнем хозяйственном полуэтаже. Оконные про
емы обведены плоскими наличниками, в верху они
дополнены сандриками в виде прямых полочек.
Фасады оформлены в духе ранней эклектики с от
четливо видными, но переработанными классицис
тическими элементами. Выделяются многократно
профилированные фриз и карниз.

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 г.

Фото А. Клюева, 2016

Усадьба Сабитовых находится на берегу оз. Ка
бан, в той части СтароТатарской слободы, где се
лилось богатое купечество. Главный дом и флигель
располагаются вдоль красной линии улицы, а
службы — по периметру участка.
Дом и флигель построены во 2й пол. 19 в. вла
дельцем усадьбы купцом Хамитом Сабитовым
(1818–1900), уроженцем дер. Чувашлы (Высокогор
ский район). Сабитов начал торговую деятельность
по продаже мануфактурных товаров и азиатских
головных уборов в 1852, что позволило ему пере
браться в Казань и дать хорошее образование де
тям. В нач. 20 в. домовладение перешло к сыну Ха
мита Хайрулле, основавшему собственную фирму.
В 1908–1910 в доме Сабитовых собирался «Вос
точный клуб» — неформальное объединение нацио
нальной интеллигенции, целью которого провозгла
шалось развитие татарской литературы и искус
ства. Основанный 1 декабря 1907 «Восточный клуб»
размещался сначала в номерах «Булгар».
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В мае 1918 на втором этаже дома Х.Х. Сабитова
располагался штаб 1го Мусульманского социали
стического полка. Его солдаты участвовали в боях
на улицах Казани 5–6 августа 1918, безуспешно
обороняя город от наступавшего 3тысячного
отряда Народной армии Комуча.
Реконструкцияреставрация усадебных строе
ний проведена в 2012–2013.

Кирпичный дом и флигель объединялись в про
шлом монументальными воротами, закрывавшими
двор усадьбы. Они восстановлены в ходе реставра
ции всего комплекса.

Главный дом, нач. ХХ в.
(Ш. Марджани ул., 8 литеры 6, 7)

Постройки хозяйственные, нач. ХХ в.
(Ш. Марджани ул., 8 литера 8)

Кирпичное 2этажное прямоугольное в плане
здание обращенно к улице главным вытянутым
фасадом, который решен в классицистическом ду
хе. Центральная часть выделена слегка выступаю
щим ризалитом в 3 оконных оси. Этажи разделены
профилированными тягами. Окна нижнего этажа с
лучковыми перемычками украшены замковыми
камнями и заключены в рамочные наличники, иду
щие от цоколя. Прямоугольные, вытянутые окна
верхнего этажа не имеют наличников. Над ними
помещены сандрики: в ризалите — в виде арочек с
плечиками, и в виде бровок — по сторонам от него.
Стены венчают фриз, также оформленный филен
ками, и неразвитый карниз простого профиля. Со
оружение в формах ранней эклектики с элемента
ми классицизма. В центре фасада балкон с ажур
ной решеткой (восстановлен).

Слева к дому примыкала одноэтажная камен
ная лавка с арочным дверным проемом и железны
ми дверями. Далее шли деревянные служебные
постройки, развитые в глубину двора. Они имели
деревянные навесные галереи на уровне второго
этажа. Утраченные хозяйственные постройки вос
становлены в ходе ремонтнореставрационных ра
бот в 2012–2013.

Флигель, нач. ХХ в.
(Ш. Марджани ул., 8 литеры 1, 2, 17)
2этажный полукаменный флигель построен по
образцовому проекту в 1й пол. 19 в. Как и многие
татарские дома, он обращен торцом к улице и име
ет фронтонное решение уличного фасада. Нижний
этаж кирпичный, использовался в хозяйственных
целях, верхний этаж — жилой. Чердачное про
странство занимает светелка.
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Фото А. Клюева, 2016
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скатной железной крышей, имело по фасаду 5 окон
ных осей. Низкий первый этаж был рустован, отде
лен от верхнего междуэтажным профилированным
карнизом. Окна имели простые профилированные
наличники. Над большими окнами размещались
прямоугольные сандрики, поддерживаемые клас
сическими модульонами. Подкарнизные плоскости
украшала лепнина. С левой стороны к дому примы
кал облегченный пристрой со входами и веранда
с цветным остеклением.

КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 10
ДОМ БИКМУХАМЕТОВА, 1883 г.,
архитектор П.И. Романов

‘ÓÚÓ 1980-ı „„.

Так называемый дом Бикмухаметова был по
строен в 1854 (возможно, по проекту Ф.И. Петонди)
купцом третьей гильдии М. Абрашитовым и перво
начально был деревянным. Кирпичный 2этажный
дом на его месте построили в 1883 по проекту П.И.
Романова для титулярного советника Р.К. Еникеева.
В нач. 20 в. домовладение перешло в собственность
почетной потомственной гражданки БибиЗухры
АбдулКаримовны Апанаевой и ее родственников
казанских мещан МухаметГалея, ГабдельШаки
ра, АбдулРауфа, БибиГазизы Абдрахмановичей
Апанаевых. Эти представители династии, являясь
потомками купца первой гильдии М.И. Апанаева,
не выделялись большим богатством и обществен
ным положением. Уже после революции, 11 ноября
1917, прежние владельцы продали дом крупному
торговцу А.Ф. Утяганову.
Жилой дом в стиле позднего классицизма
располагался вдоль красной линии улицы. Входы
в него традиционно для татарского жилища распо
лагались со двора. Глухой забор закрывал внутрен
нюю часть усадьбы со служебными постройками.
Здание, почти квадратное в плане, под четырех

В 2003 дом отселили по программе ликвидации
ветхого жилья. Купивший его частный собственник
планировал снести дом и построить на его месте
5этажную гостиницу. Но поскольку в 2005 дом по
ставили на госохрану, его перепродавали несколь
ко раз. В 2011 здание полностью уничтожил пожар.
В 2016 выполнен проект воссоздания дома (автор
Р.Р. Аитов) на период после 1883 года. Внешний
облик воссоздан по архивным материалам, фотогра
фиям, старым чертежам с сохранением конфигура
ции, габаритов, формы крыши, галереи. Работы
выполнены в 2017 — нач. 2018. Постройка приспо
соблена под ресторан, расположенный в традицион
ном для застройки этого района полузамкнутом
дворике с обходной галерей по второму этажу.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

ВОССОЗДАНИЕ
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КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 16 / 1 Зайни Султана ул.
УСАДЬБА ВАЛИУЛЛЫ ГИЗЕТУЛЛИНА
(«ВАЛИ0БАЯ»), 1823 г., сер. XIX в., 1890 г.,
архитектор А.К. Шмидт
(4 строения)

фриз. Главный фасад обращен на оз. Кабан. Он
имеет симметричную композицию, подчеркнутую
мезонином. Помещения со стороны озера осве
щены окнами, 3 из которых расположены в
центральной части и соответствуют мезонинным, и
по 2 окна по сторонам; с боковой стороны 4 окна.
Имеются чердачные окошки во фронтонах.
Во дворе расположены складские, хозяйствен
ные постройки и службы. К основному дому вдоль
ул. З. Султана примыкает флигель (первоначально
одноэтажный). Его фасад расчленен на уровне
нижнего этажа спаренными лопатками, между ко
торыми находятся окна, декорированные замковы
ми камнями. На уровне второго этажа флигеля со
стороны дворового фасада тянулась галерея. Вдоль
задней границы участка располагались конюшня
и сеносушилки (сохранились отдельные фрагмен
ты). Границу участка вглубине замыкал 2этаж
ный кирпичный склад из кирпича с деревянными
галереями (сохранились лишь в углу), примыкав
шими к флигелю. Здание склада прорезано боль
шими арочными воротами с массивными желез
ными ставнями.

’ÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰‚Ó ¬‡ÎË-·‡ˇ. ‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

Одна из самых старых усадеб СтароТатарской
слободы в Казани. Располагалась в северной части
квартала, в котором занимала небольшой по раз
мерам трапециевидный участок, граничащий с
участком мечети «АльМарджани». Основной дом
построен в 1823 по проекту А.К. Шмидта; пере
страивался в 1890х. Флигель, построенный в сер.
19 в., также обращен на красную линию застройки.
Дом представляет собой композицию из не
скольких срубов, поставленных на высокий кир
пичный подклет хозяйственного назначения. Про
изводит впечатление своей монументальностью и
лаконичностью. Сруб верхнего этажа обшит гори
зонтальными рядами досок, имитируя пилястры и
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

16_5-12-

æŒŁ

æº Æ

ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

18:18

Page 655

Глава 13.

СтароТатарская слобода
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

Нижний кирпичный этаж основного дома получил
квадратные окна, под которыми проходит горизон
тальная тяга и помещены филенчатые ниши. Угло
вые лопатки рустованы. Верхний бревенчатый
этаж получил дощатую горизонтальную обшивку,
наборный резной фриз, резную карнизную доску.
Вокруг вытянутых окон наличники — со стрельча
тым выступом в центре, они украшены накладным
орнаментом барельефной резьбы.
Слева от дома сохранились кирпичные ворота
с лучковой перемычкой и с калитками по сторонам.
Столбы ворот рустованы, арочный верх оформлен
сухариками.
Образец купеческого жилого дома 2й пол. 19 в.
(периода ранней эклектики). Реставрация прове
дена в 2013–2014.
КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 18 литера 1
ДОМ НАЗИРОВА, 1886 г.,
архитектор П.И. Романов
(3 строения)

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, 2010 „.

Построен в 1885 по проекту казанского архи
тектора П.И. Романова крестьянином Садри На
зировым. Владелец дома в кон. 19 в. с успехом за
нимался мануфактурной торговлей в Уфе и вско
ре превратился в одного из крупнейших предпри
нимателей города. Там Назиров прославился и в
качестве благотворителя: в 1906 он пожертвовал
средства на строительство знаменитого уфимско
го медресе «Талия». Несмотря на то, что сам С.М.
Назиров постоянно жил в Уфе, дом в Старо
Татарской слободе Казани оставался в его соб
ственности до 1918.
Полукаменный 2этажный дом расположен на
набережной оз. Кабан. Он имеет заглубленный
пристрой справа, к которому примыкает флигель,
также выведенный на красную линию улицы.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 24–26 литеры А, А1
КАЗАНСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ,
1873 г.
(2 строения)
Казанская Инородческая учительская семина
рия (учебное заведение для подготовки учителей
марийских, мордовских, чувашских, удмуртских и
кряшенотатарских школ) открылась 26 октября
1872. Половину из положенных по штату 240 казен
ных воспитанников семинарии сначала составляли
русские, остальные — крещеные чуваши, татары,
мари, мордва, удмурты, башкиры. Курс обучения
был трехгодичным. С 1894 по решению правитель
ства в составе казенных учащихся доля русских
уменьшилась до одной трети. Первый выпуск из се
минарии состоялся в 1875, последний — в 1918.

В основе подготовки учителей лежала концеп
ция профессора Н.И. Ильминского (1822–1891),
который служил директором Юных инородческой
семинарии со дня основания до конца жизни. Ино
родцев тщательно учили русскому языку, приви
вая христианскую и светскую культуру. Наряду с
этим предусматривалась переводческая практика,

656

церковное чтение и пение на родном языке, работа
в различных мастерских. Одним из ведущих пре
подавателей Инородческой семинарии стал Макар
Евсевьевич Евсевьев (1864–1931) — марийский
просветитель. Выпускники семинарии нередко
становились литераторами, переводили на родной
язык произведения русской литературы, которые
издавались для преподавания в нерусских началь
ных школах. По окончании семинарии выпускники
могли, если желали, принять священнический сан.
За все годы существования Казанская учитель
ская семинария подготовила более 1500 педагогов
для нерусских школ Поволжья и Приуралья, неко
торые из них стали выдающимися национальными
писателями и поэтами, публицистами и драма
тургами.
Казанская учительская семинария первые два
года располагалась в здании Центральной крещено
татарской школы. Затем для нее построили ком
плекс из двух 3этажных зданий в самом центре
СтароТатарской слободы на набережной оз. Кабан
(ул. Ш. Марджани). Учительская семинария была
закрыта в 1918 по решению советской власти.
Основное здание семинарии
(Ш. Марджани ул., 24)

3этажное учебное здание Инородческой семи
нарии построено в 1872–1876 по проекту архитек
тора Казанского учебного округа В.К. БечкоДру
зина (1824–1898).
Протяженный главный учебный корпус не
сколько отодвинут от красной линии застройки
и развернут вдоль набережной. Это кирпичное
3этажное здание на высоком световом полуподва
ле, прямоугольное в плане, но с выступающими в
сторону двора боковыми пристроями. Фасад (всего
23 оконных оси) делится на центральную часть и два
фланга. Центр выделен едва выступающим ризали
том с расположенным по его оси парадным арочным
входом. Первый этаж визуально воспринимается
как общий цоколь для верхних этажей, его поверх

Фото А. Клюева, 2016
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ность полностью рустована. Окна здесь близки к
квадрату, но они с лучковой перемычкой. Выпуклы
ми гранями оформлены угловые лопатки и 4 такие
же лопатки в центральном ризалите — на них опи
раются продолжения лопаток, объединяющих оба
верхних этажа. Над входом лопатками выделена
центральная часть здания, в которой находилась се
минарская церковь Захария и Елизаветы (распола
гавшаяся примерно там, где в 1749 стояла деревян
ная церковь во имя Захария и Елизаветы, построен
ная в центре СтароТатарской слободы казанским
митрополитом Лукой Конашевичем). Семинарская
церковь простиралась на высоту в два этажа. Инте
рьер освещался через 3 арочных окна на уровне
второго этажа. Центральное из них значительно
крупнее боковых, соответствующих остальным
окнам второго этажа, который заметно выше
остальных. Центральные окна подчеркнуты арка
турой из квадров, которая опирается на короткие
полуколонки в простенках. Окна учебных аудито
рий проще, все они обрамлены профилированными
архивольтами. Центральный ризалит над карнизом
выделен низким парапетом и арочным аттиком с до
вольно крупным арочным окном. Учебные помеще
ния третьего этажа уступают по высоте второму
этажу, окна вверху близки к квадрату. Простран
ство фасада по флангам дополнительно разделено
гладкими лопатками, опирающимися на между
этажный карниз, проходящий над первым этажом.
Карниз верхнего этажа украшен ступенчатой клад
кой, выделенной, как и лопатки, иным цветом. Дво
ровой фасад и боковые фасады, где имеются значи
тельные конструктивные выступы, оформлены
идентично главному фасаду здания.

В плане здание прямоугольной формы. Перво
начально в нем жили семинаристы и преподавате
ли училища. Два подъезда выделены на неоштука
туренном фасаде входами на первом этаже, а лест
ничная клетка над ними — лучковой формы окном
в наличнике «с ушками» на втором этаже и ароч
ным, вытянутым окном в верхней части, а так же ат
тиками на крыше (утраченными после надстройки
мансарды). Угловые части и лестничные объемы
подчеркнуты рустованными лопатками и пиляст
рами на высоту двух верхних этажей. Нижняя
часть здания решена, как цокольная. На русто
ванной поверхности стен ритмично расставлены
окна с лучковыми перемычками. Оконные проемы
второго этажа акцентированы сложной формы
наличником (с круглой розеткой оконного фрон
тона) на каменных консольках. Окна верхнего
этажа декорированы наличником «с ушками» и
замковым камнем. Нижние части окон на всех
этажах объединяют горизонтальные тяги. Первый
и второй этажи разделяет междуэтажный карниз.
Подоконные плоскости декорированы прямоуголь
ными нишками. Фризовую полосу украшают по
парно расставленные белокаменные консольки,
поддерживающие завершающий карниз. Капи
тальное кирпичное здание периода эклектики
искажено современной мансардной надстройкой.
А.М. Тарунов, 2017

А.М. Тарунов, 2017

Второе здание семинарии
(Ш. Марджани ул., 26 литеры А, А1)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Второй корпус комплекса бывшей Инородчес
кой семинарии поставлен перпендикулярно к глав
ному, т.е. торцом к набережной оз. Кабан.

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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себя сотни шакирдов из разных уголков Россий
ской империи. Так, например, в 1875 в Апанаев
ском медресе насчитывалось более 300 учащихся,
в т.ч. немало иногородних.

’‡‰Ë Ã‡ÍÒÛ‰Ë

¿ıÏÂ‰-«‡ÍË ¬‡ÎË‰Ë

КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 28 литеры А, А2
ЗДАНИЕ АПАНАЕВСКОГО МЕДРЕСЕ
(«КАСИМИЯ ПРИОЗЁРНОЕ»),
где преподавали в кон. XIX в. известный педагог
и журналист Х.Н. Максуди (1868–1941),
в нач. ХХ в. ученый0тюрколог А.0З. Валиди
(1890–1970), драматург Г. Кулахметов
(1881–1918), учились в 1893–1897 гг. выдающийся
татарский писатель Г.Г. Исхаки (1878–1954),
в разные годы писатели М.В. Гали,
А.Ш. Шамов, драматург Г. Камал (1879–1933),
ученый0богослов М.Я. Бигиев (1873–1949),
общественный деятель, публицист С.Н. Максуди
(1875–1945), народный певец К. Мутыги
и многие другие представители национальной
интелегенции
Построено в 1877 по проекту П.И. Романова на
средства купцов Ахметзяна Рахматуллина и Иб
рагима Юнусова. Апанаевское медресе Казани
считалось одним из самых солидных и крупных
мусульманских учебных заведений в Поволжье.
История его становления восходит к 1770м, когда
в Казани открылась вторая каменная мечеть,
именуемая Байской, затем Апанаевской, и
учрежден мусульманский приход со своим
собственным учебным заведением. Традиции это
го медресе, как первостатейного конфессиональ
ного училища с ортодоксальным религиозным об
разованием, складывались на протяжении деся
тилетий под воздействием бухарской школы.
С самого начала руководил медресе бухарский
богослов Салих Сагитов (в 1820е). Его дело про
должали высокообразованные богословы бухар
ской школы (И. и С. Сагитовы, М. Мухаметрахи
мов и др.), которые ежегодно собирали вокруг
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—‡‰Ë Ã‡ÍÒÛ‰Ë

‡ÏËÎ ÃÛÚ˚„Ë

ÃÛÒ‡ ¡Ë„ËÂ‚

√‡ÙÛ ÛÎ‡ıÏÂÚÓ‚

√‡ˇÁ »Òı‡ÍË

¿ÙÁ‡Î ÿ‡ÏÓ‚

В нач. 20 в., во многом благодаря деятельности
имама К. Салихова, в медресе «Касимия» произо
шли глубокие внутренние изменения. Здесь по
явились новые педагоги, выросшие из числа ша
кирдов, расширился круг преподаваемых пред
метов. Светские науки сильно потеснили сферу

Фото А. Клюева, 2016
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узкорелигиозных дисциплин. Арабский язык в
училище преподавал Ахмет0Хади Максуди (1868–
1941) — известный педагогметодист, журналист,
издатель газеты «Йолдыз» («Звезда»); тюркскую
историю и арабскую литературу преподавал
Ахмед0Заки Валиди (1890–1970) — ученый буду
щий лидер башкирского национального движения.
В русском классе медресе обучал детей арифмети
ке и русскому языку драматург Гафур Кулахме0
тов (1881–1918). В «Касимие» в разные годы учи
лись выдающийся татарский писатель Гаяз
Исхаки (1878–1954), известный ученыйбогослов
Муса Бигиев (1873–1949), депутат II и III Государ
ственной Думы Садри Масуди (1875–1945), а так
же будущие известные татарские писатели Загир
Бигиев, Галиаскар Камал, Мухаммед Гали, Афзал
Шамов, народный певец Камил Мутыги и другие
представители тюркской интеллигенции.
Здание медресе расположено на берегу оз. Ка
бан в СтароТатарской слободе. Неоштукатурен
ный объем вытянут вдоль красной линии уличной
застройки. Композиция главного фасада, обращен
ного к оз. Кабан, симметричная. Центральная часть
в два окна на каждом этаже выделена фланкирую
щими ее пилястрами и пологим щипцовым фронто
ном, выступающим над карнизом заподлицо с пло
скостью фасада. На флангах по 4 оконных оси. Эти
этажи разделены междуэтажным и подоконным
поясами. Первый этаж рустован, прямоугольные

Фото А. Клюева, 2016

окна без наличников украшены замковыми кам
нями. Окна наверху с рамочными наличниками и
прямоугольными сандриками. Венчают стены
гладкий фриз и карниз несложного профиля.
Торцовые части имеют по 4 окна на каждом
этаже. Образец небольшого общественного зда
ния периода эклектики классицистического
направления. Со стороны двора примыкает совре
менный пристрой.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.04.1996 г.№ 301
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замковым камнем; к «ушкам» подвешены «серьги».
Наличники завершаются полочками на консолях.
Окна бревенчатого этажа обрамлены резными на
личниками со ступенчатыми сандриками на кон
сольках: со стороны набережной — в 8 оконных
осей, со стороны Поперечной улицы — в 4 оси.
Главный вход в дом под односкатным навесом на
столбах находится со стороны с ул. Сафьян. Второй
вход ведет в дом с набережной, с другого торца.
Фасады выполнены в классицистическом духе. С
учетом традиций народной татарской архитекту
ры второй вход в дом предназначался только для
женщин и вел на женскую половину дома.
КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 40 / 1 Сафьян ул.,
литеры 1, 2
ДОМ АХМЕТ–БАЯ, кон. XIX — нач. ХХ вв.
Флигель усадьбы Апанаевых —
дом Гарун0аль0Рашида Апанаева, 1912 г.

‘ÓÚÓ ‰Ó ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. 2004 „.

Домфлигель построен в 1912 в углу усадьбы
М.И. Апанаева его внуками — братьями Мухамет
Закиром и Абдрахманом АбдулКаримовичами
Апанаевыми в качестве свадебного подарка для сы
на последнего, ГарунальРашида Абдрахмановича
Апанаева (1886–1937). Прообразом послужил ека
теринбургский дом отца его жены Марвии, урож
денной Агафуровой. Название объекта «Дом Ахмет
бая» — ошибочное.
Расположен на углу ул. Сафьян и набережной
оз. Кабан. Дом прямоугольный, с кирпичным ниж
ним и деревянным верхним этажами, перекрыт
вальмовой крышей. Угловое расположение под
черкнуто прямоугольным эркером — характерным
признаком богатого татарского дома. Эркер имеет
большой оконный проем и завершается треуголь
ным фронтоном. Под эркером расположено пря
моугольное окно. Нижний этаж отделяется от
верхнего профилированным карнизом с водосли
вом, кирпичные стены рустованы. Все прямоу
гольные окна нижнего этажа имеют одинаковые,
с вытянутыми «ушками» наличники, украшенные
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Домфлигель отреставрирован в 2012–2013.
Укреплены фунтаменты и кирпичные стены.
Произведены полная переборка верхнего этажа с
заменой ветхих бревен, снята поздняя обшивка. За
менены рамы, сохранены подлинные наличники.
Ранее, при ремонте в 1960х, верхний ряд сгнивших
бревен был убран, при последней реставрации вы
сота потолков восстановлена. Заново устроена кры
ша, возращены чердачные окошки. В интерьере
восстановлена мраморная лестница главного вхо
да. Работы произведены компанией «Камастрой
инвест» (автор проекта реставрации И.А. Аксёнова).
В отреставрированном угловом доме разме
щается муниципальное учреждение «Префектура
«Старый город», которое обеспечивает сохранение
культурного наследия Казани.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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СтароТатарская слобода
РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 42
ДОМ А.Ф. РАХМАТУЛЛИНА
— А.Г. ХУСАИНОВА. 10я пол. XIX в., 1872 г.

Построен в 1й пол. — сер. 19 в. Долгое время
принадлежал купцу Ахметзяну Рахматуллину
(1832– 1910). В 1872, когда дом сильно пострадал от
пожара, хозяин полностью перестроил его по про
екту архитектора В.П. Александрова. В 1896 дом
достался новому владельцу — чрезвычайно бога
тому купцу Ахмеду Хусаинову (1837–1906), при
ехавшему в Казань из Оренбурга, где успешно вел
торговлю мехами и кожами. Перед революцией в
доме жили его потомки. В июле 1911 здесь посе
лился видный общественный и политический дея
тель, публицист Махмуд0Фуад Фасахович Тукта0
ров (1880–1938).
Главный дом купеческой усадьбы сохранился
в сильно искаженном и надстроенном виде. Пер
воначально 2этажный, он олицетворял один из
образцовых проектов. Прямоугольное в плане
здание поставлено вытянутой стороной вдоль
улицы, входы в него вели со двора. Длинный фа
сад в 11 оконных осей получил характерную для
своего времени симметричную композицию с вы
делением центральной части в 3 окна, раскрепов

Фото А. Клюева, 2016

кой и оформлением ее фронтоном. Следы архи
тектуры классицизма хорошо просматриваются
до сих пор. Нижние прямоугольные окна обрамле
ны ленточными наличниками. Существующие
окна в центральной части нижнего этажа пробиты
позднее и первоначально выглядели иначе. Фасад
разделен по горизонтали междуэтажными тягами.
Окна второго, повышенного этажа, имели такие же
размеры, как и сейчас, но, заключенные в ниши,
образованные высоко поставленными сандриками и
декором подоконных плоскостей, казались снару
жи более высокими. В центральном ризалите сан
дрики имели вид профилированных бровок, по
сторонам прямоугольных. Балкон, повидимому,
появился в 1872м. Стены второго этажа завер
шал карниз небольшого выноса, частично сохра
нившийся на углах.
В 1977 дом надстроен третьим этажом. При этом
были искажены не только фасад, но и интерьеры,
представлявшие художественный интерес. При
мыкавшие к дому со стороны озера монументаль
ные арочные ворота, обрамленные колоннами,
снесены в ходе возведения третьего этажа.

œÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚È ‚Ë‰ Á‰‡ÌËˇ. ‘ÓÚÓ 1976 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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СтароТатарская слобода

РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

КАЗАНЬ
Шигабутдина Марджани ул., 44
ДОМ Б0Ф.Я. БАГАУТДИНОВОЙ (МАРДЖАНИ)
— Б0Х.Ш. АПАНАЕВОЙ, 1873 г.,
архитектор П.И. Романов

Полукаменный дом построен в 1873 по проекту
П.И. Романова на средства дочери казанского тор
говца Хуссейна бин Якуба БибиФатимы Якубовны
Багаутдиновой, третьей по счету жены указного
муллы Первой соборной мечети Казани Шигабут
дина Марджани.
Хазрет Шигабутдин Марджани был женат
несколько раз. Первая его жена умерла во время ро
дов в 1851, со второй женой Нагимой он прожил
18 лет, имел 10 детей. После ее кончины, по совету
тогдашнего своего покровителя купца Ибрагима
Юнусова, имам женился третий раз на БибиФа
тиме. Ее богатый отец подарил молодым в качест
ве свадебного подарка дом на набережной Кабана.
БибиФатима родила старцу двух дочерей; при
этом Ш.Б. Марджани привел в ее дом и вторую
жену Зухру.
Просвещенный имам скончался в 1889. Некото
рые его дети умерли раньше, при жизни хазрета.
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После смерти Шигабутдина Марджани дом Биби
Фатимы по раздельному акту от 1890 перешел к
его младшей дочери от второго брака (хотя были
живы тогда дочери от третьего брака) БибиХаве
Шигабутдиновне (1871–1945). Состоятельную на
следницу выдали замуж за видного религиозного и
общественного деятеля, муллу Сеннобазарской
мечети Габдуллу Апанаева (1862–1919).
Полукаменный жилой дом семейства Марджани
расположен в живописном месте на берегу оз. Ка
бан. К бревенчатому на кирпичном полуподвале
объему, поставленному торцом к улице, справа при
мыкает небольшой входной пристрой. Крыша двух
скатная образует на торце треугольный фронтон,
обращенный на озеро. Сооружение отделено от со
седнего домовладения брандмауэром. Торцевой фа
сад с окнами в 4 оси фланкирован по верхнему эта
жу широкими филенчатыми пилястрами, которые
повторяются и на пристрое. Небольшие окна
нижнего кирпичного неоштукатуренного этажа
имеют лучковые перемычки и простые обрамления.
Окна верхнего этажа более вытянутые, заключены
в профилированные наличники с заостренными вы
пусками в нижней части и скатными завершениями
вверху. Всю ширину пристроя занимают две двери,
одна из которых ведет на второй этаж. Над входами
— широкое окно с наличником, повторяющим фор
му остальных. В верхней части дом и пристрой
объединены широким фризом, украшенным меанд
ром. Использован излюбленный в татарской народ
ной архитектуре прием размещения во фронтоне
трехстворчатого окна с украшенным резьбой налич
ником и трехчастным завершением в виде скатов.
Комбинированный жилой дом периода эклек
тики, в украшении которого использованы приемы
народного русского и татарского зодчества.
А.М. Тарунова, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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Глава 14

НовоТатарская слобода
(Пятая полицейская часть Старой Казани)
Улицы:
Кызыл Татарстан (Поперечная)
Мазита Гафури (Большая Симбирская)
Фаткуллина (Мыловаренная)

ÕÓ‚Ó-“‡Ú‡ÒÍ‡ˇ ÒÎÓ·Ó‰‡. ¬‰‡ÎË —Ú‡ÓÍ‡ÏÂÌÌ‡ˇ ÏÂ˜ÂÚ¸.
1972 „.

В главе 14 представлено 4 объекта
культурного наследия ,
в т.ч.: федерального значения — 2,
регионального значения — 2,
местного значения — 0,
выявленных объектов культурного
наследия — 0
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РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

Сильный пожар 1749 частично пожег строения
СтароТатарской слободы. После этого пожара
часть жителей, а именно 82 татарских двора, поки
нули пределы СтароТатарской слободы и перебра
лись за ее границы, образовав НовоТатарскую сло
боду с центральной Большой Симбирской улицей
(Меховщиков). Здесь так же появились свои купцы
и предприниматели, открывшие небольшие понача
лу кустарные производства.
Первые жители НовоТатарской слободы стро
или простые и маленькие деревянные дома и точно
такие же мечети. Но вскоре появились две крупные
каменные мечети, одна из которых — «ИскеТаш»,
т.е. «Старокаменная» — стала общественным цент
ром НовоТатарской слободы. Поблизости возник

ли ремесленные мастерские, а позже заводы по
больше. В советское время их объединили в круп
нейшую в России меховую фабрику «Мелита».
В 1960–1980е рядовые деревянные дома Но
воТатарской слободы, как не имеющие архитек
турноисторической ценности, снесены и замене
ны индустриальными «хрущевками». Разные час
ти бывшей НовоТатарской слободы в советские
времена чаще называли по новым топонимам —
Меховая (в обиходе — Меховушка) и Автовокзал.
В 2015 началось строительство многоэтажных
жилых домов вместо остававшейся еще коегде
частной застройки. Обнародованы планы по со
зданию выходящего к Волге крупного делового
центра с новыми набережными.

¬Ë‰ Ì‡ ÛÎ. —‡·‡Ì˜Â (Ì˚ÌÂ œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ). 1936 „.
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Глава 14. НовоТатарская

слобода

РАЗДЕЛ VI. ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ

КАЗАНЬ
Кызыл Татарстан ул., 20
До 1927 — Ново-Татарская слобода Поперечная ул.
МЕЧЕТЬ НОВО0СЛОБОДСКАЯ,
1801–1805 гг.
Одиннадцатая соборная мечеть,
«Белая мечеть» («Ак0мечет»)

‘ÓÚÓ 2016 „.

Первая кирпичная мечеть в НовоТатарской
слободе Казани построена в 1801–1805 основате
лем рода купцов Мамяшевых, происходивших из
дер. Серда, Габдрахимом бин Валидом бин Муса
лимом бин Мамяшем альУрнашбаши (порусски
ГабдулРахимом Валидовичем Мамяшевым), из
вестным среди горожан по прозвищу Ракыйбай
(ум. 1850).
Мечеть расположена под углом к пересечению
ул. Меховщиков и Кызыл Татарстан, т.к. четко со
ориентирована на Мекку; прямоугольный в плане
михраб сильно выступает на тротуар. Относится к
типу двухзальных мечетей с минаретом в центре
крыши. 2этажное здание изначально разделено на
верхний культовый и нижний складской уровни. По
своему объемнопланировочному решению оно
практически аналогично современной ей и располо
женной неподалеку мечети «Иске Таш».

Прямоугольный в плане, близкий по габаритам к
соседней, объем НовоСлободской мечети разделен
двумя поперечными стенами на три неравные час
ти: вестибюль и два молитвенных зала. Позднее к
западной стене вестибюля пристроили 2этажный
объем лестничной клетки, нарушивший симмет
ричноосевую композицию. Первоначально почти
2метровая по толщине центральная поперечная
стена разделяла на молитвенные залы в соотноше
нии 3:5, и они освещались соответственно 3 и 5 пара
ми прямоугольных окон. Вероятно, после переноса
лестницы в дополнительный пристрой малый зал
был расширен на величину прежнего вестибюля и
сравнялся по площади с основным залом.
В толще стены между залами устроена узкая
лестница, которая ведет на 3ярусный, под высо
ким коническим завершением минарет. Его вось
мигранник опирался на квадратный в плане четве
рик, поставленный на мощную поперечную стену.
Фасады основного объема решены в формах
строгого классицизма. Прямоугольные окна верхне
го и ниши нижнего этажа утоплены в высокие ароч
ные ниши, в верхнюю часть которых над окнами
второго этажа вписаны треугольные сандрики, а в
нижнюю, под окнами, — фигурные нишки. Стены
ризалитов на высоту нижнего полуэтажа покрыты
глубокой рустовкой. Над остальными окнами вы
полнены филенчатые ниши.
В 1929 мечеть закрыли. Вскоре сломали мина
рет, сделали перепланировку, добавили пристрои
к восточному и южному фасадам. В помещениях
разместилась татарская школа. Позднее здесь рас
полагался меховой цех объединения «Мелита». В
2004м здание возвращено верующим.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.09.2010 № 726
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КАЗАНЬ
Мазита Гафури, 34А
Первоначально — Большая Симбирская ул.
МИНАРЕТНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
НОВО0СЛОБОДСКОЙ МЕЧЕТИ
Мечеть «Иске0Таш» (Девятая соборная мечеть),
1802 г.
Кирпичная мечеть построена в 1801–1802 куп
цом первой гильдии Габдуллой бин Абдулсалямом
бин Утямышем альМаскарави (Габдуллой Утя
мышевым из Маскары, ум. 1832). По легенде,
мечеть стоит на месте братской могилы воинов
мусульман, защитников Казани в 1552м. Эта мо
гила обозначалась большим серым камнем («Зур
иске таш»), сохранявшимся долгие годы после
возведения мечети перед ее восточным фасадом.
Кыйблу (направление на Мекку) установил здесь
выдающийся богословреформатор Курсави Габ
деннасыр (1776–1812). В 1830–1840 мечеть расши
рена и перестроена по проекту А.К. Шмидта.

‘ÓÚÓ 1912 „.
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‘ÓÚÓ 2016 „.

Другие равнозначные названия мечети: «Иске
Таш» — «Старокаменная», «Большая каменная»,
«Девятая соборная».
Вход расположен с северной стороны. Вести
бюльная часть, отделенная от молитвенных залов
поперечной стеной, занимает пятую часть объема
здания. В вестибюле левая часть на обоих этажах
занята служебными помещениями. Справа от входа
находится трехмаршевая лестница на второй этаж,
где анфиладно расположены молитвенные залы,
разделенные толстой 2метровой стеной. В толще
этой стены проложена узкая лестница на мина
рет. Залы высотой свыше 4,5 м имеют плоские
перекрытия, устроенные, вероятно, во время ре
конструкции в 1830х. Первый этаж мечети ис
пользовался как склад, он перекрыт высокими
крестовыми сводами. Один из сводов опирается в
центре на большой квадратный столп. Подобные
конструкции сводов характерны для 18 в., в силу
своей прочности они никогда не подвергались
замене.
Наружное оформление выполнено в лучших
традициях классицизма. Продольный западный
фасад раскрепован центральным ризалитом. Вы
деляется мечеть своим 4ярусным минаретом, по
мещенным в центре вальмовой крыши. Он опира
ется на мощную поперечную стену между залами.
Непосредственным основанием минарета служит
квадратный в плане ярус с круглой люкарной. Два
яруса над ним круглые, с узкими окошками. Меж
ду вторым и третьим ярусами, внутри которых на
ходится комната муэдзина, устроен балкон с лег
ким ограждением. Заканчивается минарет глухим,
круглым в плане ярусом меньшего диаметра и по
ставленным на него конусом шатра.
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Девятая соборная мечеть считалась важным
общественным центром НовоТатарской слободы.
С нач. 19 в. имамхатибами в мечети «ИскеТаш»
служили представители династии Амирхановых.
Среди них видный богослов и историк Хусаин
Амирхан (1816–1893) — мулла Старокаменной ме
чети с 1847 по 1889, а также его сын, педагогнова
тор и просветитель Мухамет0Зариф Амирхан
(1853–1921) — имам мечети с 1875 по 1921. В семье
этого священнослужителя родился выдающийся
татарский писатель Фатых Амирхан (1886–1926).
Кроме того, в мечети «ИскеТаш» с 1893 по 1932
исполнял обязанности второго, а затем и старшего
муллы Мухамет0Садык Шагиахметович Иманку0
лов (1870–1932), известный татарский поэт.

‘ÓÚÓ 1980ñ1990-ı „„.

Мечеть «ИскеТаш» закрыли постановлением
ЦИК Татреспублики в кон. 1930х. Минарет ее ло
мать не стали, вероятно, по причине удаленности
от центра города. В советское время здание ис
пользовалось как школа, а затем как склад — пос
ле того как впритык к нему и закрывая вид на ме
четь построили новый корпус школы.
В 1994 Старокаменная мечеть возвращена му
сульманской общине, возобновилась ее деятельность.
В 2016 велась подготовка к назревшей реставрации
здания.
Мечеть «ИскеТаш» — памятник татарской
культовой архитектуры, сочетающий традицион
ное объемнопланировочное решение, классичес
кое оформление фасадов и романтические формы
минарета, восходящие к булгарской эпохе.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
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КАЗАНЬ
Мазита Гафури, 67

М.Д. Михайлова. Имамом мечети в это время слу
жил Салихзян Галеев (1862–1932) — брат знаме
нитого проповедника Галимзяна Баруди. По обви
нению в антиправительственных действиях в 1907
Салихзян отправился в ссылку на 3 года в Архан
гельскую губернию, как и его брат Галимзян.
Мечеть возле НовоТатарского кладбища
закрыли постановлением ЦИК Татреспублики
22 июля 1931. Вскоре верхний восьмерик минарета,
цилиндр светового фонаря и шатер были сломаны.
Долгое время полуразрушенный минарет возвы
шался в виде странного постамента с балконом.
Внутри здания находился склад меховой фабрики.
В советское время в ходе переоборудования в быв
шей мечети в профилакторий, двусветный зал
разделили перекрытием на два этажа, арочные
окна переделали в большие прямоугольные, в
результате чего был изуродован.

МЕЧЕТЬ У ТАТАРСКОГО КЛАДБИЩА, ХХ в.
Розовая мечеть (тат. Ал0мечет), Низенькая
Бухарская, Зелёная, 1906 г.

œÂÂÒÚÓÈÍ‡ –ÓÁÓ‚ÓÈ ÏÂ˜ÂÚË
‚ ‡·Ó˜ÂÂ Ó·˘ÂÊËÚËÂ. 1930-Â „„.

Первоначально, по сведениям Ш. Марджани, на
этом месте в Новой Татарской слободе стояла ме
четь, называемая «Низенькой Бухарской». Она бы
ла построена в 1808 купцом первой гильдии Мусой
Исмагиловичем Апанаевым (1761–1820) в память
его умершей дочери Зубайды. Однако на планах
Казани нач. 19 в. эта мечеть еще не отмечена. Дол
гие годы попечителем и меценатом Низенькой Бу
харской мечети являлся купец Якуп Козлов, вла
делец кожевенной мануфактуры.
В 1905–1906 купец первой гильдии Мухамет
Садык МухаметСафич Галикеев (1847–1919) по
строил ныне существующее здание по проекту

668

‘ÓÚÓ 2005 „.

С 1998 помещение Розовой мечети занимает
Высшее мусульманское медресе им. 1000летия
принятия ислама. Историческое здание отрестав
рировано и приспособлено для современного
использования в 2000х. Ребристая верхушка ми
нарета восстановлена в 2010. Мечеть первоначаль
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но называлась «Розовой» по цвету стен, но сейчас
они окрашены в традиционный зеленоватоголу
бой цвет.

лактитовым карнизом и высоким ребристым шат
ром на невысоком шестигранном основании.

‘ÓÚÓ Õ. ’‡ÎËÚ‡, 1980 „.

œÓÂÍÚ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË –ÓÁÓ‚ÓÈ ÏÂ˜ÂÚË

Здание относится к типу зальных мечетей с на
земным минаретом, пристроенным к северному фа
саду. Двусветный прямоугольный объем покрыт
четырехскатной крышей. Вход размещен в основа
нии минарета с северной стороны. Антресольный
зал со сводчатым перекрытием также освещается
двумя рядами окон. На продольных фасадах раз
мещено по 4 спаренных окна с подковообразным
завершением на первом уровне и над ним 4 трех
частных маленьких окна с арочными завершения
ми. Углы и простенки фасадов раскрепованы широ
кими пилястрами со своеобразными капителями из
фасонного кирпича. Дробный сталактитовый кар
низ завершает верх стен. Квадратный в плане
четверик основания минарета включает вестибюль,
с западной и восточной стороны к нему примыкают
два объема со срезанными углами. В правом от вхо
да объеме размещается лестница на антресоли, с
которых попадают на винтовую лестницу минарета;
в левом объеме находится служебное помещение.
Пристроенные объемы покрыты отдельными скат
ными крышами и почти равны по высоте
пятигранному михрабному выступу на южном
фасаде и на 1/3 ниже четверика минарета.
Усеченная пирамидальная форма с треуголь
ными скосами в верхней части и круглыми проема
ми в основании служит переходом от четверика к
восьмигранному ярусу, который заканчивается
круговым балконом, опирающимся на часто рас
ставленные фигурные консоли. Балкон огражден
ажурной кованой решеткой. На восьмигранник по
ставлен более узкий цилиндрический ярус мина
рета, в котором прорезаны окна в виде пятилист
ника. Этот последний ярус увенчан пышным ста

‘ÓÚÓ 2016 „.

Очередной вариант характерного для многих
казанских построек нач. 20 в. подражания средне
вековому стилю «мудехар» (смеси мавританского и
европейских псевдостилей). Это архитектурное на
правление в Казани часто называют национально
романтическим, под чем подразумевается именно
«татарский романтизм», с подчеркнутым восточ
ным колоритом. Отметим, что творцами региональ
ного неостиля были профессиональные казанские
архитекторы, не принадлежавшие к исламской
культуре.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.07.1991 № 337
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новую, более просторную. Но и этот храм через 20
лет снова перестал устраивать махаллю (общину),
и в 1887 престарелый М.М. Азимов затеял строи
тельство каменной мечети на месте деревянной.
Работы завершились в 1890, причем заказчик так и
не дожил до этого момента.

КАЗАНЬ
Фаткуллина ул., 15 литеры А, Б, В
Первоначально. — Мыловаренная ул.
АЗИМОВСКАЯ МЕЧЕТЬ, нач. XIX в.
Шестая соборная мечеть

Первоначально на месте каменной Азимовской
мечети стояла деревянная — без минарета,
построенная в 1810 на средства хаджи Габдель
Мазита Абубакирова. Прихожанами этого храма
были рабочиемусульмане мыловаренного завода
купцов Апанаевых, Юнусовых и Кимаевых, кото
рые первыми обосновались в этой отдаленной в ту
пору местности. Деревянная постройка простояла
до 1851. Один из самых богатых купцов прихода,
тогдашний глава Татарской городской ратуши Му
стафа Азимов выстроил на этом месте деревянную
мечеть с минаретом. А в 1860х его сын, купец пер
вой гильдии Муртаза Азимов, владелец двух ки
таечных фабрик, располагавшихся рядом с Ази
мовской мечетью, снес прежнюю и выстроил

670

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.

Постройка относится к типу двухзальных
мечетей с торцевым расположением минарета с
северной стороны. По причине ориентации мих
раба на Мекку здание стоит по диагонали углово
го участка на пересечении двух улиц. Размеще
ние треугольного в плане вестибюля между залом
и минаретом позволило организовать входы как
с улицы и со двора.
Основной объем представляет собой прямо
угольное в плане сооружение с закругленными
углами под пологой четырехскатной крышей с
пятигранным выступом михраба на южной стене,
обращенной к ул. Сабанче (производственной). Се
верной стороны к помещению вестибюля пристроен
3ярусный минарет под островерхим ребристым
конусовидным шатром. Белокаменные, тонко про
филированные, с богатой резьбой «сталактитовые»
карнизы, кессоны, филенки в форме «сельджукской
цепи» составляют великолепную отделку фасада.
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Входные двери в мечеть расположены в нишах
со стрельчатоподковообразным завершением и
украшены ажурными витражами в тимпанах. Они
акцентированы прямоугольными порталами с кан
нелированными полуколоннами на резных базах,
завершенных декоративными полукуполочками с
позолоченными полумесяцами. Вестибюль и вось
мигранное основание минарета освещены узкими
высокими окнами с трехлопастным арочным за
вершением, прорезающим карнизы. Окна дополне
ны тонко профилированным сандриком аналогич
ной формы.

Анфиладно связанные залы освещаются через
8 пар высоких, с подковообразным завершением
окон, обведенных широким архивольтом на пи
лястрах. В подковообразную арку каждого окна
вставлена многолепестковая розетка, заполнен
ная разноцветными стеклами. Применены также
трехлопастные стрельчатые арки оконных пере
плетов. Первый зал с филенчатым прямоуголь
ным плафоном, с центральной и угловыми розет
ками на потолке через широкий стрельчатый пор
тал и боковые двери с цветными витражами
соединен с основным молитвенным залом. Четыре
стройные колонны, поддерживающие продольные
балки плоского перекрытия, организуют свобод
ный проход к михрабу.

Михрабная ниша покрыта сложным декором в
технике резьбы по камню. По скосам окна в поле фи
ленок с многолопастным завершением вырезаны и
позолочены изречения из Корана. Внутренние сте
ны ниши покрыты резным растительноорнамен
тальным ковром. Межблочные плоскости потолка
оформлены плафонами с рельефной лепниной
геометрического характера, выделенной золотисто
белым сочетанием цветов на голубом фоне. Про
стенки окон украшены позолоченными филенками
с фигурным завершением на белом поле.
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В освещенный цокольный этаж (с двумя ряда
ми колонн в помещениях под молитвенными зала
ми) ведет вход со двора. Внизу расположены зал
для женщин и вспомогательные помещения. Пер
воначально цокольный этаж использовался только
для служебноскладских целей.
Винтовая лестница в стволе минарета освещена
щелевидными окнами с трехлопастными сандри
ками на резных консольках и подоконными карни
зами. Высота минарета 51 м. Через многоскатное
основание со своеобразно профилированной базой
двенадцатигранный, утончающийся кверху ствол
переходит к восьмигранному верхнему ярусу. Реб
ра ствола минарета выделены узкими лопатками и
завершены консольками, несущими трехлопастную
аркатуру в завершении граней. Пышный сталакти
товый карниз поддерживает круглый балкон вокруг
светового фонаря цилиндрической формы. По сто
ронам света он прорезан узкими трехлопастными
арочными окнами, вписанными в сочную аркатуру,
и завершен карнизом меньшего выноса. Ребристый
шатер с пологим конусовидным изломом в основа
нии поставлен на невысокий глухой цилиндричес
кий барабан и завершен нанизанными на шпиль
разновеликими шарами под полумесяцем.
Яркий пример мусульманской культовой архи
тектуры периода эклектики в восточном, арабо
мавританском стиле.

сти мулла АбдулВали сумел организовать в при
ходе конфессиональное магометанское училище,
известное как медресе «Гаффария». Оно счита
лось сравнительно небольшим по казанским мер
кам (число учащихся — 60 чел.) и по характеру
обучения относилось к старометодным. Специаль
но для этого медресе купец М.М. Азимов в 1871 по
проекту П.Е. Аникина в ограде мечети построил
одноэтажный кирпичный дом. Вероятно, в период
строительства каменной мечети, в 1887–1890, этот
дом был перестроен в существующее 2этажное по
лукаменное здание медресе. На территории медре
се находился также деревянный дом муллы.
В медресе «Гаффария» с 1875 по 1880 учился
и позже преподавал видный религиозный и обще
ственный деятель, ученыйисторик Х.М. Габяши
(1863–1936), а в нач. 1890х учился драматург Г.Г.
Камал.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

С махаллей Азимовской мечети тесно связана
династия имамов Абдулгафаровых. Родоначаль
ник ее АбдулВали Абдулгафаров (ум. 1891), вы
ходец из дер. Новые Чукалы Буинского уезда
Симбирской губернии, прослужил на должности
имамхатиба в этой мечети с 1849 по 1888, потом
его сменил сын Хисаметдин Абдулгафаров
(1849–1923). Уже в первые годы своей деятельно
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Азимовскую мечеть закрыли в 1930. До 1992
она находилась на территории промышленной зо
ны. В 1990–1992 реконструирована и отреставри
рована по проекту архитектора Р.В. Билялова
(Татарское специальное научнореставрационное
управление). В 2016 начат новый этап реставрации
фасадов и интерьера, работы на данный момент не
закончены.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1034
Рег. 1610163380006
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Глава 16
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
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Вид Казани из Заречья. Фото А. Клюева, 2005 г.
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ЗИЛАНТОВ МОНАСТЫРЬ
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ СЛОБОДА
ЯГОДНАЯ СЛОБОДА
ПОРОХОВАЯ СЛОБОДА
ИГУМНОВА СЛОБОДА
СЛОБОДЫ КИЗИЧЕСКАЯ И КОЗЬЯ
КИЗИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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З

аречьем издавна называлась часть Казани,
расположенная за р. Казанкой, к северу от
центра. Однако сама река по ходу времени
меняла свое русло. До сер. 20 в., пока не бы
ло Куйбышевского водохранилища, Казанка оги
бала Зилантов монастырь с севера и впадала в
Волгу западнее нынешней Адмиралтейской слобо
ды (сейчас от того старого русла осталась лишь за
болоченная протока), у бывшей Игумновой слобо
ды. После подъема уровня воды в Волге и Казанке,
Адмиралтейская слобода и Зилантов монастырь
«переместились» с левого берега Казанки на пра
вый. И теперь, находясь на другом берегу они по
праву принадлежат Заречью. Раньше от кремля их
отделяла пространная топкая местность, через ко
торую пришлось построить дорогудамбу. Сейчас
она пересекает широкое русло Казанки, поэтому
район Заречья фактически отрезан от остального
города. По духу и архитектуре он мало похож на
центральную часть Казани.
Первые упоминания о Казанском Заречье отно
сятся к 1552 году. После взятия Казани на берегу
Казанки были погребены русские воины и основан
Зилантов монастырь. На погребальном месте в
окружении воды стоит хрампамятник «Павшим
при взятии Казани в 1552 году». Зилантов монас
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тырь вскоре перебрался на Зилантову гору, ближе к
старому устью Казанки. Потом в Заречье появился
еще один монастырь, Кизический, рядом с которым
возникли слободы Козья, Гривка и Кизическая,
причем Козья слобода оставалась одним из самых
маленьких поселений Казанского Заречья.
В 18 в. на окраинах города стала зарождаться
промышленность. Сначала возникла Адмирал
тейская слобода, жители которой работали на
устроенной Петром I судоверфи. По указу Екате
рины II, посетившей Казань во время своего зна
менитого путешествия по Волге в 1767, началось
строительство казанского Порохового завода. Ря
дом с ним возникла и быстро развивалась Порохо
вая слобода, где жили заводские рабочие и слу
жащие. Ягодная слобода выросла из сельского по
селения после того как здесь, на берегу Казанки,
появилось множество частных мельниц и получи
ло бурное развитие кожевенное производство.
Многие жители Ягодной слободы нашли работу на
появившихся в 1860х льнопрядильне и двух
ткацких фабриках купцов С.Е. Александрова и
И.И. Алафузова.
В сер. 19 в. в Заречье сформировался большой
промышленный и густонаселенный район, вклю
чавший Адмиралтейскую, Ягодную и Пороховую
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слободы. Этот район играл важную роль в жизни
Казани, т.к. отсюда в город вела дорога от волжской
переправы.
В Казани с сер. 19 в. действовали две пристани:
старая, принимавшая пассажирские и грузовые
суда весной — Бакалда, и новая летняя — Устье.
Бакалдинская пристань находилась близ Адми
ралтейской слободы в 5,5 верстах от Казани. Все
прибывающие по Волге грузы здесь перегружали
на более мелкие, способные в половодье доставить
товар к проводимой под стенами кремля ярмарке.
Весенние разливы Казанки и топкая местность ме
шали регулярному сообщению волжской пристани
с центром города. До базара приезжие купцы доби
рались в экипажах с неимоверными сложностями.
Похожие проблемы возникали при движении от
города к пристани.
О необходимости устройства дамбы и шоссей
ной дороги между городом и пристанью думали
давно. Но деятельно за это взялся губернатор гене
рал от инфантерии С.П. Шипов. По его настоянию в
1842 от новой пристани в устье Казанки стали на
сыпать дамбу протяженностью до города в 7 верст.
По тем временам это казалось грандиозным, стро
ительство велось 7 лет. Было уложено 24 тыс. куб.
саж. земли, на что ушло 83 тыс. дневных рабочих

смен. Шоссе построили в 1849. По его краям выса
дили деревья, которые своими корнями скрепляли
склоны. Сначала дамба оставалась немощеной и не
очень высокой — ее часто заливало вешними вода
ми. Когда дамбу передали в земство, стали прово
дить ее благоустройство. По ночам шоссе освещали
керосиновые фонари, а посередине пути стояла по
лицейская караулка. Дамба неоднократно подсы
палась и расширялась. В кон. 19 в. от пристани в го
род курсировала конка, которую в 1899 сменил
трамвай.
Западнее Адмиралтейской слободы, напротив
бывшего села Игумново (Игумновой слободы), в нач.
20 в. работал старый казанский водозабор, от кото
рого остались руины, напоминающие заброшенную
дворянскую усадьбу. Неподалеку построен и более
новый водозбор советской эпохи — «криб». По Заре
чью в нач. 20 в. проходила железная дорога от Рома
новского железнодорожного моста через Волгу. Она
пролегала по левобережью к Зилантовой горе, на
подступах к которой был построен железнодорож
ный мост в виде прямоугольной металлической
фермы. Далее поезд, как и сейчас, выходил на дам
бу и следовал мимо Храмапамятника павшим в
1552 году и возвышающего вдали Казанского крем
ля к главному железнодорожному вокзалу.
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Как административная часть города, Заречье
именовалось в 1920 — Слободским, в 1925 — Заре
ченским, в 1928 — Пролетарским районом. В 1935
Заречный район был назван Кировским в память
видного большевика и советского партийного дея
теля С.М. Кирова, который в ранней молодости
учился в Казанском техническом училище.
Заполнение Куйбышевского водохранилища в
1955–1957 сильно изменило прибрежную часть го
рода. Оказавшаяся под водой пристань Адмирал
тейской слободы изредка напоминает о себе про
ступающей в волнах старой насыпью, по которой
когдато курсировала конка, а затем до сер. 1950х
бегали трамваи. В 1956 в связи с подъемом воды и
изменением русла Казанки на месте старой намы
ли высокую и широкую дамбу, которая с тех пор
называется Кировской (т.к. соединяет с центром в
Кировский район города).
В 1970х в Казанском Заречье сформировался
спальный район с широкими улицами, состоящий
из панельных жилых домов, поглотивших старые
слободы. Кроме того, к Заречью стали относиться и
бывшие приволжские селения Красная Горка
(Юдино), Старое и Новое Аракчино (где в 1990е
частным образом построен причудливый Храм
всех религий).
Гораздо ближе к центру Казани расположена
местность, где в прошлом находились слободы
Гривка, Козья и Кизическая. К ним от кремля в 19 в.
вела особая Хизическая дамба с протяженным де
ревянным мостом через Казанку. От напоминав
ших села деревянных слободок, просуществовав
ших до 1960х, не осталось и следа. В этом районе

”ÎËˆ‡ Í ÔËÒÚ‡ÌË. 1890-Â „„.

Казани полностью исчезла дореволюционная за
стройка, т.к. с 1970х здесь велось активное жи
лищное строительство и были проложены боль
шие, магистрального типа улицы: Декабристов,
Чистопольская, проспект Ибрагимова и др. Един
ственный островок старины в море многоэтажных
новостроек — остатки архитектурного ансамбля
Кизического монастыря, основанного в кон. 17 в. На
протяжении двух столетий он имел большое влия
ние в Казани, т.к. рядом с ним существовал круп
нейший дворянский некрополь Казанской губер
нии. Но именно поэтому Кизический монастырь
пострадал достаточно сильно в первые годы совет
ской власти. Полностью утрачены его основные со
оружения и разорен дворянский некрополь, рас
полагавшийся за монастырскими стенами. Этот
уголок Казанского Заречья включен в Московский
район города.
ΔÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È ÏÓÒÚ Û «ËÎ‡ÌÚÓ‚‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ. Õ‡˜. ’’ ‚.
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КАЗАНЬ
Кировская дамба / Несмелова ул.
(остров на р. Казанке)
До 1935 — Адмиралтейская дамба
ПАМЯТНИК ПАВШИМ ВОИНАМ, 1822 г.,
архитектор Н. Алфёров

Хрампамятник «Павшим воинам», или Храм
памятник в честь Нерукотворного образа Спасите
ля, находится на острове р. Казанки в 2 км к севе
розападу от Казанского кремля, на естественном
возвышении, посреди водной поверхности совре
менного русла р. Казанки. До 1956 Казанка проте
кала по иному руслу, а здешняя местность была
равнинной, хотя по весне нередко покрывалась во
дой. На этом месте в 1552 при осаде Казани москов
ским войском, на последнем этапе штурма, как
указывали русские историки 19 в., находились
ставка царя Ивана IV, его походная церковь и зна
мя с изображением Нерукотворного образа. По
окончании битвы здесь состоялся молебен и пани
хида по убиенным. В вырытую братскую могилу
положили останки погибших воинов, а над ней на
сыпали курган, который впоследствии стал осно
ванием для существующего храмапамятника.
До 1560 уход за братской могилой вели иноки
основанного здесь же Успенского монастыря.
Однако изза постоянных половодий его довольно
скоро перевели на находящуюся неподалеку Зи
лантову гору, с тех пор обитель известна под име
нем Успенской Зилантовой.

¬Ë‰ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡-Ô‡ÌÚÂÓÌ‡ ÛÒÒÍÓÏÛ ˆ‡˛ »‚‡ÌÛ IV.
√‡‚˛‡ .¬. ◊ÂÒÍÓ„Ó, 1813 „.
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В 1811 архимандрит Зилантова монастыря Ам
вросий (Сретенский) обратился к архиепископу
Казанскому Павлу с просьбой оказать содействие
созданию «памятника в виде столпа над братской
могилой убиенных в 1552 году русских воинов». Об
этом доложили в Петербург. Но воодушевленный
Александр I отверг рисунок памятника в виде ко
лонны, как слишком скромный. В 1813 (или не
сколько ранее) он поручил составить эскиз храма
памятника художникулюбителю Николаю Фёдо
ровичу Алфёрову (1777–1843), происходившему
из помещиков Харьковской губернии. Увлекаясь
рисованием, Алфёров несколько лет посещал
классы петербургской Академии художеств, про
явив себя способным рисовальщиком, гравером и
чертежником. Он учился за свой счет, много отлу
чался для путешествий. В силу этого профессио
нального диплома не получил, довольствуясь
дружбой и сотрудничеством с Андреем Воронихи
ным при строительстве Казанского собора в
СанктПетербурге. Однако по мнению Александ
ра I, именно. Алфёров мог как нельзя лучше вы
разить императорский замысел памятника для
Казани. В 1810–1811 вольный художник совершил
путешествие по Турции, Греции и Италии и Фран
ции, исполняя рисунки и чертежи полюбившихся
памятников древней архитектуры. Его интерес
ные статьи под общим названием «Письма русско
го путешественника», напечатанные в 1808–1810 в
журналах «Вестник Европы» и «Русский вест
ник», произвели впечатление на великосветское
общество.
Подготовленный Н.Ф. Алфёровым проект хра
мапамятника «Убиенным при взятии Казани» со
ответствовал общему стилю ампир (фр. style
Empire — «имперский стиль»), господствовавше
му в европейской и русской архитектуре 1й тре
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ти 19 в. Довольный государь утвердил план Алфё
рова. Но сам памятник был торжественно зало
жен только после изгнания Наполеона из России,
а именно 29 июня 1813, в присутствии членов
Правительствующего Сената и Опекунского сове
та, находившихся тогда в Казани изза нашест
вия французов. По эскизу Алфёрова академичес
кий гравер К.В. Ческий (1776–1813) выполнил
гравюру, демонстрирующую публике высочайше
одобренный замысел.
Хрампамятник был решен в виде египетской
пирамиды, с четырьмя широкими лестницами во
круг. В общей композиции памятника оригинально
соединялись египетский стиль с греческим, что
объясняется обширными архитектурными позна
ниями Алфёрова и общим интересом европейцев к
античному наследию и восточной экзотике.
Александр I распорядился начать всероссий
ский сбор средств на монумент, причем он лично и
императорская семья первыми пожертвовали
крупные суммы, всего 10 тыс. руб. Однако изза
потребности гораздо более значительных средств
для осуществления замысла к строительству па
мятника в Казани смогли приступить только че
рез несколько лет. В 1817 монахи Зилантова мона
стыря, собиравшие по всей стране пожертвования,
смогли заполучить достаточную сумму, составив
шую чуть более 100 тыс. руб.
С октября 1818 строительство храмапамятни
ка по проекту Н.Ф. Алфёрова велось под непосред
ственным руководством казанского губернского

Фото А. Клюева, 2016
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¬Ë‰ ‚ÒÂÈ ‡Á‡ÌË ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡ÁÎË‚‡. √‡‚˛‡ ›. “ÛÌÂÂÎÎË. 1839 „.

архитектора А.К. Шмидта, окончившего в 1806
Академию художеств. Архитектурный объект
представлял собой поднятую на высокий поста
мент 20метровую четырехугольную усеченную
пирамиду со всеми равными измерениями: длиной,
шириной и высотой. С четырех сторон имелись
входы в здание, украшенные греческими портика
ми в антах с двумя дорическими колоннами. Непо
средственно Шмидт принял решение заменить
предложенную Алфёровым кирпичную облицовку
храма облицовкой из «белого вятского опочного
камня». Фриз западного портала в центре запол
няла надпись «В память победы над татарами 1552
года», по бокам ее располагались ампирные укра
шения в виде венков, перевитых лентами. Венчал
храм не обычный крест, а изображение военного
ордена солдатского Георгиевского креста.
В храм со стороны главного входа вели 20 ши
роких каменных ступеней, с других — по 12 ступе
ней. По углам пирамиды располагались 4 кельи,
предназначенные для монахов, проводивших по
минальные службы по павшим воинам. Под цент
ральной частью крестообразного в плане сооруже
ния располагался склеп, в котором покоились кос
ти павших воинов. В него можно попасть от южно
го портала по каменной лестнице через сводчатый
подземный ход. Спустившись в сводчатое подзе
мелье, посетитель попадал через небольшую
дверь в четырехугольную гробницу. Деревянный
пол склепа из дубовых досок был настлан поверх
многометрового слоя останков погибших.

Возведение сооружения закончилось в 1821, а
внутреннее обустройство завершено к лету 1823го.
Храм во имя Нерукотворного образа Спасителя
(изображения, бывшего на знамени Иоанна IV)
освятил 30 августа (12 сентября) — в день святого
Александра Невского — архиепископ Казанский и
Симбирский Амвросий. Торжество сопровожда
лось крестным ходом, военным парадом, а также
«оружейной и пушечной пальбой».
Действовавшая в пирамиде с 1823 церковь была
приписана к Зилантову монастырю, священники ко
торого совершали в ней богослужения по празднич
ным дням. Однако просуществовав 7 лет, монумент
стал сильно ветшать от разлива весенних вод. Заботу
о храме власти возложили на казанское купечество.
Первыми попечителями стали знатные купцы Л.Ф.
Крупенников и П.И. Котелов, на средства которых в
1830 под руководством городского архитектора П.Г.
Пятницкого проводились реставрационные работы.
Все здание обнесли каменной стеной. Для предохра
нения от воздействия влаги цокольный этаж памят
ника залили гашеной известью и сверху покрыли го
рячим маслом. Поверхность пирамиды пришлось об
шить железом, при этом порталы не преминули ук
расить лепными фигурами. Вторичное освящение
памятника состоялось 2 октября 1832 года. В ограде
храма хранились реликвии осады Казани — камен
ные ядра, чугунные пушки. От Адмиралтейской дам
бы к памятнику вела мощеная дорога. В подземном
склепе по приказу Николая I, в 1836 посетившего
храм Нерукотворного образа Спасителя появился
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большой гроб, наполненный черепами. По решению
императора в 1843 хрампамятник перевели в Воен
ное ведомство. По приезду в Казань поминальный
храм были обязаны официально посещать великие
князья и все члены царской фамилии.
Писатель Александр Дюма в сентябре 1858 посе
лился в Казани в Адмиралтейской слободе (гости
нице пароходного общества «Меркурий»), непода
леку от памятника. Он писал: «Увиденная с дамбы
Казань словно поднимается из глубин огромного
озера. Открываясь взору со своим старым кремлем,
которого никогда не достигали никакие пожары, и
колокольнями своих 62 церквей, она являет собою
зрелище самое фантастичное. Однако более всего
поражает величавая и вместе живописная громада
памятника русским, павшим при штурме; установ
ленный в 1811 году, он, на мой взгляд, не может быть
отнесен ни к какому из известных архитектурных
стилей, а его низкие мрачные очертания полностью
соответствуют назначению погребального монумен
та, каковое задавалось архитектору» («Путевые
впечатления: в России», 1862).
В 1860е проложили насыпь для сообщения
памятника с дамбой, соединявшей город с Адми
ралтейской слободой, чтобы проходить в дождли
вую погоду. В 1870 после городской реформы
хрампамятник перешел в ведение Казанской го
родской управы, и о нем заботились уже не купцы,
а общегородские органы самоуправления. И все же
должности попечителя и смотрителя просущест
вовали до судьбоносного 1917го. Все это время
главным городским праздником оставались «име
нины Казанские» — 2 октября. В это время кроме
крестного хода у храмапамятника устраивался
военный парад, где всегда присутствовал губерна
тор, архиерей и все уважаемые казанцы.
После революции, в 1924, монумент хотели пе
реименовать в памятник Содружества народов (в
честь четырехлетия существования Татарской
автономии). В ходе подготовительных работ с быв
шего храма сняли крест и разрушили стоявшую
рядом часовню с небольшой колокольней. В 1930
под руководством казанского архитектора А.Г.
Бикчентаева проводилась своеобразная реставра
ция: со стен сбиты барельефы и стерты надписи,
изменен интерьер. В 1956 при создании Куйбы
шевского водохранилища погребальный курган с
поминальным храмом окружила толща воды из пе
реместившегося русла Казанки, и он оказался на
острове чуть ли не посреди залива.
В 2001 возрожден приход храма, к нему проло
жена насыпь от Адмиралтейской (Кировской) дам
бы. Начались богослужения по большим праздни
кам, а в марте 2005 храм возвратили церкви. Про
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‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

водилась работа по укреплению здания, ремонту и
реставрации фасада. Внутри усыпальницы создан
бетонный саркофаг, в который поместили все най
денные мощи. Стены подземной церкви, имевшие
протечки, герметично забетонированы.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Образец архитектуры 1й пол. 19 в. в стиле
позднего классицизма (ампира) мирового уровня. В
2013 выполнены значительные реставрационные
работы, включая интерьер. Проводятся церковные
службы по особо торжественным случаям. Своими
оригинальными и монументальными формами
хрампамятник «Павшим воинам» (церковь Неру
котворного образа Спасителя) притягивает внима
ние, выделяясь среди водного простора на фоне
Казанского кремля.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.12.2011 № 1036
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Кировский район
(Шестая полицейская часть Старой Казани)
Улицы:
Несмелова (остров на р. Казанке)
Архангельский переулок
Большая (Большая Московская)
Клары Цеткин (Большая Московская)
Мало-Московская (Поперечно-Адмиралтейская)
Столярова (Милицейская), Гладилова (Архангельская)
Энгельса (Смоленская), Краснококшайская
25 лет Октября, Деловая
Лукницкого (Борьбы), Первого мая
Халтурина

В главе 15 описано
22 объекта культурного наследия
(30 пообъектно), в т.ч.:
федерального значения — 2,
регионального значения — 11,
местного значения — 4,
выявленных объектов культурного наследия — 5
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Зилантов монастырь
”ÒÔÂÌÒÍËÈ «ËÎ‡ÌÚÓ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. √‡‚˛‡ ¬.—. “ÛËÌ‡, 1834 „.

КАЗАНЬ
Кировский район,
Архангельский переулок, 1
ЗИЛАНТОВ МОНАСТЫРЬ, 1681 г.,
перестроен в XVIII–XIX вв.,
архитектор неизвестен
Расположен на Зилантовой горе, в 2,5 км ниже
Казанского кремля по старому руслу р. Казанки.
Основан Иоанном IV 15 октября 1552 после взя
тия города. Первоначально находился на том мес
те, где стояла царская палатка и походная церковь
и где хоронили воинов, убитых при штурме Каза
ни. Уже в 1559 разлив Волги подмыл и разрушил
строения монастыря, после чего его перенесли на
вершину горы ниже по течению Казанки.
Название горы связано с преданиями о мифи
ческом существе драконе Зиланте, изображение
которого помещено в гербе Казани.
Первые постройки здесь были деревянными.
Каменный ансамбль сложился в 17 в. В 1625 в оби
тели построили кирпичные Успенский собор, жи
лые и хозяйственные строения. Успенский собор,
как считается, строили по образу древнего собора
ТроицеСергиевой лавры (1425). Он был четырех
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столпным и одноглавым. В нем стоял во всю восточ
ную стену 4ярусный иконостас с 46 древними ико
нами, многие из них относились к 1625 году и име
ли богатые серебряные ризы с жемчугами. В 1681 к
югозападу от Успенского собора поднялся храм
Всех святых. Строение имело два этажа. Внизу раз
мещались братские кельи и трапезная под сводами.
К трапезной церкви примыкал придел Петра и Пав

¬Ë‰ Ì‡ «ËÎ‡ÌÚÓ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. √‡‚˛‡ ›. “ÛÌÂÂÎÎË, 1839 „.
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ла, позднее разобранный. Собор и трапезный храм
связывала открытая галерея. В 1720 над восточны
ми воротами возвели ярусный храм Алексия Мит
рополита «иже под колоколы», в нарышкинском
стиле, над вратами, ведущими на кладбище. С внут
ренней стороны надвратный храм дополняла кры
тая галерея на аркадах.
С 1732 по 1740 в Зилантовом монастыре размеща
лась Казанская духовная семинария. С 1740 здесь же
действовала миссионерская школа для татарских,
чувашских, марийских и мордовских детей (Ново
крещенская школа).
После указа о секуляризации в 1764 и введения
духовных штатов Зилантов монастырь стал быстро
приходить в упадок. В 1774 его захватили и разори
ли пугачёвцы, не пощадив жизни настоятеля. Оби
тель на Зилантовой горе возродилась в кон. 18 в.
благодаря вниманию, оказанному императором
Павлом I при посещении Казани в 1798м. По его
благоволению монахам поручили ведать всероссий
ским сбором средств на памятник воинам, павшим
при взятии Казани. Достигнутое в нач. 19 в. благопо
лучие позволило возобновить каменное строитель
ство. В ту пору построили Конюшенный двор (1806),
Настоятельский корпус (1808), Казначейский кор
пус (1809), декоративную ограду с двумя угловыми
башнями (1822), стоявшими с восточной стороны пе
риметра, т.е. со стороны Казани. Настоятельский
корпус представляет собой 2этажное здание с ме
зонином, в который вписано полуциркульное окно.
Именно это сооружение сохранилось от прежнего
монастырского ансамбля. В 1829 к Всехсвятскому
храму пристроили квадратную колокольню со
шпилемобелиском в стиле ампир. В 1836 обитель
на Зилантовой горе посетил император Николай I,
указом которого ее причислили ко 2му классу. В
1910 построен четвертый по счету братский кор
пус.

”ÒÔÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó Ë ı‡Ï ¿ÎÂÍÒËˇ ÃËÚÓÔÓÎËÚ‡
‚ «ËÎ‡ÌÚÓ‚ÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

В кон. 19 в. Всехсвятский храм дал трещину, его
разобрали до основания и построили заново в 1898
по проекту епархиального архитектора Ф.Н. Мали
новского. Новый храм сильно отличался от первого,
хотя и построен был в псевдорусском стиле. Одно
временно построили и новую псевдорусскую коло
кольню, стоявшую в линии южной стены, над юж
ными воротами. Арочный вход в обитель украшали
две висячие гирьки в стиле ярославских посадских
храмов 17 в. Над аркой стояли 4 маленькие главки
с крестами. Над ярусом ворот возвышался соб
ственно столп колокольни, который еще выше пе
реходил в восьмерик звона, заканчивавшийся ша
тровым верхом с золотой маковкой.
В Зилантовом монастыре и на его кладбище на
ходились могилы именитых казанских жителей, в
т.ч. генералов А.П. Лецкого (1800), Е.И. Великополь
ского (1802), князя В.Б. Болховского (1801), надвор
ного советника, «архитектурии поручика» В.И. Каф
тырева (1807), именитого землевладельца и про
мышленника Е.А. Лебедева. Самое последнее погре
бение — известной казанской благотворительницы
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О.С. АлександровойГейнс — состоялось в 1927, в
склепе Успенского собора. Здесь покоились ос
танки ее мужа, генераллейтенанта А.К. Гейнса,
бывшего казанского губернатора. Монастырский
некрополь имел множество разнообразных над
гробий, резных деревянных крестов, признавае
мых современниками произведениями искусства.
Позднее все они были уничтожены за исключе
нием одного креста 18 в., попавшего в качестве
экспоната в Государственный музей изобрази
тельных искусств Республики Татарстан, где
хранится поныне.

ÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ ı‡Ï‡
¬ÒÂı Ò‚ˇÚ˚ı (1829)

10 сентябре 1918 после захвата Казани
Красной армией в Зилантове монастыре про
изошла трагедия. Почти всех оставшихся здесь
иноков (10 из 11) расстреляли красноармейцы.
Однако православная община все же просуще
ствовала здесь до 1928. На следующий год по
ощряемые большевистскими властями бого
борцы разрушили старинное кладбище с над
гробными памятниками именитым гражданам
Казани. Тогда же пошли на кирпич для домов
рабочих заречных слобод каменные строения
окончательно упраздненной обители.

”ÒÔÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó (1625)

’‡Ï ¬ÒÂı Ò‚ˇÚ˚ı (1681)

Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÍËÈ
ÍÓÔÛÒ (1808)

¬Ë‰ «ËÎ‡ÌÚÓ‚‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ‰Ó ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ. 1898 „.
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÷ÂÍÓ‚¸ ¿ÎÂÍÒËˇ ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó (1720)

ﬁ„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ·‡¯ÂÌÍ‡ (1822)

—Â‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ
·‡¯ÂÌÍ‡ (1822)

Î‡‰·Ë˘Â

ÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ ı‡Ï‡ ¬ÒÂı Ò‚ˇÚ˚ı Ë ”ÒÔÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó
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’‡Ï ¬ÒÂı Ò‚ˇÚ˚ı, 1681 „. œÂÂÒÚÓÂÌ ËÁ ÛËÌ ‚ 1999ñ2001 „„.
ŒÒ‚ˇ˘ÂÌ ‚ 2001 „.

Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ (1808) ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ.
‘ÓÚÓ 1999 „.

До нач. 1950х на территории бывшего мона
стыря располагались внутренняя тюрьма НКВД,
затем детская колония, склады МВД. Почти все
исторические постройки в этот период были стер
ты с лица земли.
То немногое, что осталось от роскошного архи
тектурного ансамбля, в 1998 вернули Казанской
епархии. Бывший мужской монастырь возрожден,
но уже как женский. К ремонту уцелевшего На

стоятельского корпуса приступили осенью 1998,
несмотря на поразивший страну экономический
кризис. В 2000 восстановлен из руин (без повторе
ния габаритов и композиции утраченного подлин
ника) Всехсвятский храм. В нач. 2000х на пустом
месте построены Успенский собор, сестринские
корпуса с домовой церковью во имя Адриана и
Наталии, колокольня и чуть позже Троицкий со
бор — копия древнего Троицкого собора Троице
Сергиевой лавры. Таким образом, из былых мона
стырских построек (объектов культурного насле
дия) условно сохранились перестроенный храм
Всех Святых (ныне Успенский) и Настоятельский
корпус нач. 19 в. с трапезной и кладовой.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Õ‡˜‡ÎÓ ‡·ÓÚ ÔÓ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌË˛ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ
«ËÎ‡ÌÚÓ‚‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ. ‘ÓÚÓ 2000 „.
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“ÓËˆÍËÈ ÒÓ·Ó. œÓÒÚÓÂÌ ‚ 2004ñ2005 „„.
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Сохранившиеся и новые объекты
архитектурного ансамбля Зилантова монастыря:
1. —Ó·Ó ¬ÒÂı —‚ˇÚ˚ı, ÒÂÈ˜‡Ò ”ÒÔÂÌËˇ
œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ (1681, 2000)

7. Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ (1808)

2. —Ó·Ó “ÓËˆ˚ ΔË‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ (2005)

8. —ÎÛÊÂ·Ì˚È ÍÓÔÛÒ

3. ÷ÂÍÓ‚¸ —‚. ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÍÌˇÁˇ
¬Î‡‰ËÏË‡

9. »„ÛÏÂÌÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ
10. ƒÓÏ Ô‡ÎÓÏÌËÍ‡

4. ÷ÂÍÓ‚¸ —‚. ÏÛ˜. ¿‰Ë‡Ì‡ Ë Õ‡Ú‡ÎËË
ÔË —ÂÒÚËÌÒÍÓÏ ÍÓÔÛÒÂ (2002)

11. Œ„‡‰‡

5. Õ‡‰‚‡ÚÌ‡ˇ ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ (2005ñ2006)
Ò ˆÂÍÓ‚¸˛ ÃËı‡ËÎ‡ ¿ı‡Ì„ÂÎ‡

12. ’ÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÓÚ‡

6. Ã‡Î‡ˇ ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ (2000ñ2001)

13. œÓÍÎÓÌÌ˚È ÍÂÒÚ

Ã‡Î‡ˇ ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ (´«ËÎ‡ÌÚÓ‚‡ Ò‚Â˜‡ª)

¬Ë‰ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó «ËÎ‡ÌÚÓ‚‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ. 2010 „.
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Адмиралтейская слобода

¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÚ‚Ó ‚ ‡Á‡ÌË. √‡‚˛‡ XVIII ‚.

Селение село Бишбалта, существовавшее вбли
зи нынешней Адмиралтейской слободы, изначально
считалось портовым, судостроительным. Волжские
суда, достигнув бухты Бишбалта, перегружали
здесь товар на мелкие посудины, которые перевози
ли его дальше по Казанке, к береговым амбарам.
По высочайшему указу императора Петра I в
1718 было образовано Казанское адмиралтейство,
второе в России после петербургского. Ему отвели
часть земель казанского Зилантова монастыря и
селения Бишбалта близ устья Казанки. Управляю
щим делами адмиралтейства императорским ука
зом назначили бывшего казанского воеводу (с 1697
года) Никиту Алфёровича Кудрявцева. К адми
ралтейству приписали крестьян из окрестных се
лений, преимущественно татар, чувашей, марий
цев. Последние традиционно занимались заготов
кой корабельного леса. Устье Казанки и слобода
Бишбалта превратились в судостроительные цеха.
Уже в первый год в бывшей Бишбалте построили
7 эллингов (строений с наклонным фундаментом —
стапелем, в котором закладывается и строится
корпус судна). Постепенно эллинги обрастали
строительными и провиантскими складами, лес
ными сараями, казармами, появились чертежная и
шлюпочная мастерские.
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Территорию адмиралтейства оградили глубо
ким рвом, наполненным водой. В него возами сва
ливали каменную соль, затем в этой воде замачи
вались и засаливались дубовые плахи. Канал слу
жил также защитой от нападения разбойников и
частых пожаров. Вблизи адмиралтейства стали се
литься чины адмиралтейской службы: корабель
ные мастера, капитаны будущих судов, провиант
мейстеры, писари, солдаты, матросы, ученики и
подмастерья. С их домов начиналась история
Адмиралтейской слободы. Вскоре здесь открылась
и первая в Казани светская школа, где учили «ци
фири и геометрии», т.к. для постройки судов тре
бовались грамотные мастера и подмастерья.
Спуск на воду построенных кораблей произво
дился раз в году, в первой половине мая, во время
весеннего разлива Волги и Казанки. Это событие
сопровождалось пышной церемонией.
В мае 1722 Петр I посетил Казань, осмотрел
адмиралтейство и остался доволен ходом работ. Че
рез несколько дней Пётр I на кораблях, построен
ных в Казани, отправился в поход против персид
ского шаха Гуссейна. Судьба 106тысячного русско
го войска в Персидском походе сложилась трагиче
ски. В Каспийском море флотилия попала в жесто
кий шторм, разметавший и потопивший небольшие
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и недостаточно приспособленные суда, множество
солдат и матросов утонули. На берегу люди гибли от
цинги, голода, недостатка питьевой воды. Тем не ме
нее, остатки флотилии под руководством Петра I
сумели захватить Дербентскую крепость и устье
Терека. Позднее, уже после отъезда Петра I, к Рос
сии были присоединены города Решт и Баку. В Пер
сидском походе впервые в истории России подняли
Адмиралтейский флаг (на боевом корабле «Прин
цесса Анна», построенном в Казани).
Казанское адмиралтейство существовало с
1718 по 1829 год. За сто с лишним лет здесь постро
или более 400 различного типа судов: бомбардир
ские корабли, фрегаты, корветы, бриги, боты, бри
гантины и т.д. Макеты этих судов демонстрируют
ся в Военноморском музее СанктПетербурга. В
1829 по инициативе командующего Астраханским
портом генералмайора П.Г. Орловского адмирал
тейство переместили поближе к Каспийскому мо
рю — в Астрахань. Но и после ликвидации адми
ралтейства в Казани продолжалась заготовка ко
рабельного леса и производство пумповых кож, ко
торые использовались для откачки воды из трю
мов. Производство кож для насосов продержалось
в Казани до 1860х.
В Адмиралтейской слободе берегли уникаль
ный памятник русского судостроения — галеру
«Тверь», построенную в 3й четв. 18 в. Именно на
ней в 1767 путешествовала по Волге от Твери до
Симбирска императрица Екатерина II. После ее
отъезда галера осталась на хранении в специаль
но построенном эллинге на территории бывших
Журавлёвских казарм, недалеко от Петрушкина
разъезда. Это было 12весельное судно длиной
47 м и шириной 8 м, богато обставленное и укра
шенное позолоченными фигурами. Рядом стоял и
катер императора Павла I, посетившего Казань в
1798м. В 1956 исторические реликвии сгорели
вместе с эллингом.

К концу 19 в. Казанка сильно обмелела, и могла
пропускать суда с полной нагрузкой только во вре
мя весеннего разлива Волги. По этой причине ниже
по течению Волги пристроили пристань Бакалда,
от которой грузы в Казань приходилось возить
подводами по грунтовой дороге через ямы, овраги и
заболоченную местность. В Бакалде изза недо
статка земли не хватало складов; крутой берег на
висал над водой, что затрудняло выгрузку товаров.
Тем не менее Бакалда, тяготевшая к Адмиралтей
ской слободе, многие годы служила для Казани
торговым портом.

√‡ÎÂ‡ ´“‚Â¸ª. ŒÚÍ˚ÚÍ‡, 1900-Â „„.

œË˜‡Î˚ ‚ ¡‡Í‡Î‰Â. 1900-Â „„.

¬Ë‰ ÓÚ —ÏÓÎÂÌÒÍÓ-ƒÏËÚËÂ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë (‚ ﬂ„Ó‰ÌÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â)
Ì‡ ¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÍÛ˛ ÒÎÓ·Ó‰Û. 1890-Â „„.

œÂÂ„ÛÁÍ‡ ÒÛ‰Ó‚ ‚ ÛÒÚ¸Â . ‡Á‡ÌÍË. ŒÚÍ˚ÚÍ‡, 1900-Â „„.
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¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÍ‡ˇ ÒÎÓ·Ó‰‡ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚.

¡Ó„ÓÎ˛·ÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â
(ÌÂ ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸)

С созданием Куйбышевского водохранилища
пристань Бакалда исчезла вместе с берегом. Вол
га подошла к Адмиралтейской слободе вплотную,
а низину, отделявшую слободу от кремля, затопи
ло разлившейся Казанкой.
Историческая застройка Адмиралтейской слобо
ды сохранилась плохо. В советскую эпоху разруше
ны три церкви; четвертая, Макарьевская, оказалась
на территории действующей поныне тюрьмы. На
Кожевенной улице, неподалеку от Зилантова монас
тыря, еще можно увидеть некие кирпичные соору
жения, служившие складами кожевенного завода. В
южной части слободы представляет интерес част
ный дом братьев Алафузовых (ул. Клары Цеткин,
17), который хотели снести в 2012м, но в последний
момент остановились, и он с тех пор стоит в руинах.
Из дореволюционного наследия Адмиралтейской
слободы сохранилось здание Татарской гимназии
(ул. МалоМосковская, 12) — 2этажный особняк с
чертами модерна. На Адмиралтейской улице стоят
заводские корпуса и казармы, занятые ныне торго
вым центром «Петрушкин двор».
С 1904 по 1950е в Адмиралтейской слободе
действовало Казанское училище судоводителей,
которое находилось в добротном каменном здании
нач. 20 в. Первый выпуск капитанов и штурманов

речного флота состоялся в 1906м. В 1920 училище
преобразовано в техникум водного транспорта, ко
торый с 1932 стал называться Казанским речным
техникумом. В 1958 техникум перевели в новое
здание на ул. Несмелова.
В 2013–2016 по заказу правительства Татар
стана разрабатывался и обсуждался проект ком
плексного освоения территории «Адмиралтей
ская слобода в г. Казани». Этот проект основан на
сотрудничестве государственных органов и част
ного бизнеса с целью создания здесь новых мар
кетинговых брендов, например, Центра водного
спорта и рекреации Казани, а также парка «Ста
рое русло». В Адмиралтейской слободе планиру
ется создать экспериментальный жилой район с
выводом промышленных предприятий за его пре
делы. Для этого предстоит реконструировать на
бережную Волги, расчистить старое русло Казан
ки, построить транспортные развязки, заменить
инфраструктуру, благоустроить прибрежную
зону. Проектировщики мечтают восстановить Пе
тровскую верфь, реконструировать старинные
дома и немногие сохранившиеся архитектурные
памятники. Согласно плану инвестиций, к 2030
Адмиралтейская слобода должна стать привлека
тельным местом для туризма.

œËÒÚ‡Ì¸ Ì‡ ·ÎËÊÌÂÏ ”ÒÚ¸Â. 1900-Â „„.

–Â˜ÌÓÂ Û˜ËÎË˘Â ‚ ¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â. Õ‡˜. ’’ ‚.
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браны старый придел и восьмерик, возведена новая
кирпичная храмовая часть. Очередные работы по
расширению храма проводились в 1907 под руко
водством Ф.Н. Малиновского, а затем под наблюде
нием сменившего его в должности епархиального
архитектора Н.М. Андреева. Колокольня строилась
в 1913–1916 на деньги казанского купца Михаила
Михайловича Пушкарёва.

КАЗАНЬ
Большая ул., 98
Первоначально — Большая Московская ул.
ЦЕРКОВЬ МАКАРЬЕВСКАЯ
В АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДЕ,
1712 г., 1889 г., 1907–1916 гг.,
архитектор С.В. Бечко;Друзин

‘‡„ÏÂÌÚ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ‘ËÎ‰‡ ”ËÎ¸ˇÏ‡ ŒÒ„Û‰‡ (—ÿ¿). 1931 „.

Храм принадлежал бывшей Адмиралтейской
слободе Казани. Первая деревянная церковь на
этом месте была построена в 1712 (по другим дан
ным в 1721). В 1889 здание расширилось за счет
строительства пристроя с правой стороны. Основ
ной объем храма первоначально представлял ком
позицию типа «восьмерик на четверике», к нему
примыкала высокая ярусная колокольня. В
1893–1895 по проекту С.В. БечкоДрузина, на сред
ства, выделенные казанским купцом С.А. Василье
вым, была проведена крупная реконструкция: разо

Макарьевский храм закрыли в нач. 1931, в сер.
1930х разрушена колокольня. В 1936 бывшую
церковь Макария Унженского и Желтоводского
передали Дому обороны и Клубу водного спорта.
Часть ее помещений до некоторого времени зани
мала военная школа. Затем на многие годы храм
оказался на территории следственного изолятора
МВД. В 2012 принято решение о возвращении хра
ма епархии.
Монументальная трехапсидная пятиглавая цер
ковь построена в псевдорусском стиле с подражани
ем формам московского кирпичного узорочья 17 в.
Сохранившийся кирпичный объем представляет
собой высокий двусветный четверик со скошенным
углами, лишенный всех завершений, но сохранив
ший с востока трехчастную апсиду. До сих пор его
фасады продолжают привлекать внимание узороч
ной кладкой из лекального кирпича. Колокольня не
сохранилась.
С 2014 ведется работа по восстановлению утра
ченного интерьера.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 30.09.2013 № 702
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КАЗАНЬ
Клары Цеткин ул., 3
До 1927 — Большая Московская ул.
ЧАСОВНЯ ПРИ МАРИИНСКОЙ БОГАДЕЛЬНЕ,
XIX в.

Мариинская женская богадельня с сиротским
отделением открылась в Адмиралтейской слобо
де 1 декабря 1872 при Казанском мещанском об
ществе. Она была рассчитана на 60 лиц — 20 ста
риков и 40 детей, круглых сирот. В комплекс кро
ме часовни входили 2этажное здание богадель
ни, 2этажный деревянный флигель, одноэтаж
ная каменная баня, хозяйственные постройки (не
сохранились).
Часовня строилась по плану, утвержденному
Казанским строительным отделением, в 1889–1891.
Небольшая, одноэтажная постройка возведена
на ровном участке, примыкающем одной стороной
к берегу Волги, с другой стороны ограниченном ул.
Большой Московской (К. Цеткин). В плане пред
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Фото А.Тарунова, 2018

ставляет собой простой четырехгранный объем со
скошенными углами. Фасады со всех сторон одина
ковые. Центральная часть выделена арочным
дверным проемом с филенчатой двустворчатой
дверью и круглой розеткой. Основной декоратив
ный мотив — опирающийся на две круглые в сече
нии полуколонны полуциркульный архивольт с
рядом в «зубчик», переходящий на плоскости ско
шенных углов. Нижняя часть скосов оформлена
закругленной нишкой в виде креста. Между двух
упрощенных капителей проходят две фризовые
тяги. Скошенные углы оконтурены сверху полу
круглыми закомарами. Завершает объем шатро
вая кровля, состоящая из двух ярусов. Первый
ярус — усеченный четырехгранник со скошенны
ми углами; верхний отделен от нижнего горизон
тальным карнизом, имеет пологий наклон. Восста
новлена маковка на круглой шейке.
В годы советской власти часовня неоднократно
подвергалась искажениям. С южного фасада был
заделан основной проход и прорублены два про
ема, причем в верхний дверной проем введена ме
таллическая лестница. К западному фасаду часов
ни вплотную пристроено 2этажное здание элек
тростанции.
Исторический облик часовни в руссковизан
тийском стиле восстановлен в нач. 2010х.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104
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вавшей сына Ивана и двух рожденных в браке с Ала
фузовым дочерей. Следующий по старшинству Ни
колай Иванович Алафузов управлял делами «Торго
вопромышленного общества Алафузовских фабрик
и заводов», затем руководство перешло к сыну по
следнего, Николаю Николаевичу, который продол
жал жить в этом доме вплоть до революции. И хотя
рабочие завода выбрали его «красным директором»
фабрики, он был вынужден уйти на съемную кварти
ру, т.к. его дом до отказа уплотнили рабочими.
Бывший дом Алафузовых, несмотря на протес
ты казанской общественности, начали разрушать
в 2012, что едва удалось приостановить по протес
ту районной прокуратуры.
А.М. Тарунов, 2018

КАЗАНЬ
Клары Цеткин, 18 / 20 Урицкого ул.
СОБСТВЕННЫЙ ДОМ И.И. АЛАФУЗОВА,
до 1863 г. — дом Ганевилькена

ƒÓÏ √‡ÌÂ‚ËÎ¸ÍÂÌ‡ ó ¿Î‡ÙÛÁÓ‚˚ı.‘ÓÚÓ 2011 „.

С 1859 в Адмиралтейской слободе существовало
«Товарищество Казанского кожевенного завода». В
число его пайщиков входили братья Крестовниковы,
Сергей Александров, Фёдор Куманин, братья Ала
фузовы и др. В 1860 Иван Алафузов приобрел в
Адмиралтейской слободе у коллежского асессора
Ганевилькена двухэтажный дом с садом, поселив
шись в нем с женой Людмилой (рано умершей при
родах) и младшими братьями Николаем, Григорием,
Леонидом и Антоном. После смерти И.И. Алафузова
в 1890, согласно духовному завещанию, весь капитал
перешел к его родственникам, главным образом к
братьям и второй жене Лидии Андреевне. воспиты

ƒÓÏ √‡ÌÂ‚ËÎ¸ÍÂÌ‡ ó ¿Î‡ÙÛÁÓ‚˚ı. ‘ÓÚÓ 2012 „.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2016 №1031(од

Фото А. ТКлюева, 2016
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КАЗАНЬ
Клары Цеткин ул., 29 литеры А, А1
ДЕПО;1, ПЕТРУШКИН РАЗЪЕЗД.
1875 г. (нач. 20 в.)

шие текущего ремонта первые казанские трамваи.
С увеличением трамвайного парка, что произошло
довольно скоро, данное техническое помещение
стало тесным, трамвайный парк перевели в другое
место, а рельсы, ведущие в депо, разобрали.
Прямоугольное в плане здание сильно вытяну
то вдоль ул. Большой Московской (К. Цеткин). Тор
цевые фасады депо с обеих сторон дополнены не
высокими треугольными фронтонами, закрываю
щими открытое пространство под двускатной кры
шей. Прямоугольные оконные проемы с углубле
нием в нишах, как уже отмечалось, сгруппированы
по три, а каждая группа объединена общим мас
сивным сандриком. По верху стен выложены сту
пенчатые карнизы. Облик производственного зда
ния строго рационален, но в нем все же заметны
черты модерна, что в целом характерно для архи
тектуры железнодорожных станций периода
1904–1913.
А.М. Тарунов, 2018

Одноэтажный кирпичный ангар трамвайного
депо, по официально приводимым данным, постро
ен в 1875, но по своим архитектурным особенностям
явно относится к нач. 1900х. Это можно объяснить
тем, что в 1875 на этом месте находился парк для
вагонов линии конки, которая курсировала между
Дальним Устьем (р. Казанки) и центром Казани, на
чиная с 1870 года. Известно, что Адмиралтейский
парк тягловых лошадей для конки достигал 200 го
лов, которых содержали в конюшнях у пристани. А
данное сооружение могло быть построено перед
или после пуска трамвая на электрической тяге,
что произошло в кон. 1899. Для обслуживания и от
стоя подвижного состава, курсировавшего по трам
вайным путям к волжской пристани в устье Казан
ки, следовало построить соответствующее техни
ческое сооружение, по аналогии с железнодорож
ным депо. Таким образом, здание депо у Петруш
кина разъезда, освещаемое собранными в тройки
большими окнами, построено не ранее нач. 20 в. С
торцевой стороны депо имеет две ангарные двери, в
проем которых по рельсам вкатывались требовав
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Фото А. Клюева, 2016
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Мало-Московская ул., 12 литера А
До 1927 — Поперечно-Адмиралтейская
и Мало-Кузнецкая ул.
ЗДАНИЕ УЧЕБНОЕ, нач. ХХ в.
Женская гимназия, 1913 г.

Здание женской гимназии в Адмиралтейской
слободе построено в 1911–1913. Инициатором ее
строительства стал гласный Казанский городской
думы Сергей Андреевич Землянов, крупный
пароходчик. Средства на гимназию также пожерт
вовали и другие казанские купцы: М.И. Оконишни
ков, Д.А. Четвергов, И.П. Ушков, К.И. Оконишни
ков, М.Л. Свешников — всего более 30,5 тыс. руб.
Сообщалось, что на строительство 2этажного
корпуса гимназии было заготовлено более 10 тыс.

Фото А. Клюева, 2016

штук кирпича. Кирпичная кладка велась подряд
чиком И.Ф. Куликовым.
Кирпичный 2этажный дом прямоугольной
формы с подвальным этажом стоит напротив не
большого сквера. Рядом построено современное
2этажное здание Татарской гимназии, соединен
ное со двора со старым корпусом одноэтажным пе
реходом. Планировка помещений исторического
сооружения предельно проста: вдоль длинного ко
ридора по обе стороны расположены небольшие
учебные аудитории. В левой части корпуса распо
ложена парадная лестница, ведущая на второй
этаж и балкон (сохранились ее ажурные металли
ческие ограждения). Композиция главного фасада
симметрична. Боковые выступы в один оконный
проем возвышаются на полэтажа над основным
объемом, каждый завершен четырехскатным шат
ром. Нижний этаж фасада рустован, боковые риза
литы на первом этаже прорезаны окнами с лучко
вой перемычкой. В левом выступе, как отмечалось,
расположена входная дверь (ныне не действует),
над ней нависает легкий — балкон.
Вариант поздней эклектики в стиле необарокко
с некоторыми признаками модерна.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.01.2000 № 38
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КАЗАНЬ
Столярова ул., 39
Ранее — Милицейская ул.
ЧАСОВНЯ ПРИ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ, кон. XIX — нач. XX вв.

рован трехчетвертными колонками, приставлен
ными к нишам скошенных углов. Он отмечен тремя
полуциркульными нишками над центральным
входом (заложен) с профилированным килевид
ным обрамлением. Под колонками протянут пояс
из ширинок с переходом на примыкающий объем.
Выразительность сооружению придает ориги
нальное декоративное оформление. Карниз, в т.ч.
на скатах щипцов, поддерживается полосой из фи
гурных ступенчатых консолек. Колонки имеют во
лютообразные капители в виде листьев и украше
ний в виде венков и латинского креста. Четверик
дополнен сухариками и завершается по сторонам
ложными кокошниками. Шатер с чешуйчатыми
гранями перехвачен вторым рядом кокошников и
увенчан луковичной маковкой на высоком бараба
не. Образец псевдорусского стиля.
В 2011 часовню передали Вознесенскому Мака
рьевскому мужскому монастырю, после чего по
следовало решение о ее реставрации. В часовне
проводятся молебны в память различных святых.

‘ÓÚÓ ‰Ó 2011 „.

Часовня во имя великомученика и целителя св.
Феофания построена в кон. 19 — нач. 20 вв. Она
стоит на месте существовавшей с 1860х деревян
ной часовни. Принадлежала 4й городской больни
це (открытой в сер. 1880х), которая до нач. 20 в. не
имела собственного угла и располагалась в наем
ных домах. В 1890х средства на строительство
Адмиралтейской городской больницы были выде
лены согласно завещанию купца первой гильдии
И.И. Алафузова.
Композиция часовни состоит из двух разнове
ликих частей — повышенного глухого объема с
щипцовым завершением торцевых стен и двускат
ной крышей, который возвышается над более низ
ким объемом, усложненным с востока полукруглой
апсидой. Высокое шатровое завершение опирается
на четырехгранное основание, врезанное в конек
крыши основного объема. Главный фасад фланки
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Ягодная слобода

«Ì‡ÏÂÌËÚ˚Â ¿Î‡ÙÛÁÓ‚ÒÍËÂ Ù‡·ËÍË
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÚ‡Ó„Ó ÛÒÎ‡ ‡Á‡ÌÍË. 1890-Â „„.

Старинные татарские предания повествуют о
том, что перед Казанью вдоль волжских берегов
тянулись дикие, почти не тронутые леса. Один из
них, начинавшийся у Зилантовой горы, назывался
Джилякле урман — Ягодный лес. В тех же местах
на холме, который тоже назывался Ягодным,
существовало старинное татарское село Джиляк
ле, т.е. Ягодное.
После покорения Казани Иван Грозный пере
дал татарское селение казанскому воеводе Петру
Булгакову, происходившему из ростовских князей.
Он переселил русских земледельцев, и основанное
ими село получило название Ягодная Поляна. С
1584 местность поступила во владение Казанской

¬Ë‰ Ì‡ ﬂ„Ó‰ÌÛ˛ ÒÎÓ·Ó‰Û ËÁ-Á‡ ‡Á‡ÌÍË. ‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.

епархии, а селение Ягодная Поляна стало загород
ной дачей архиепископа Тихона. В сер. 18 в. селе
ние вышло из числа вотчинных владений Казан
ской епархии и вновь стало называться селом
Ягодным, относясь уже к Паратской волости Ка
занского уезда. В нач. 19 в. его поглотила разраста
ющаяся во все стороны Казань. С 1825 местность
вошла в городскую черту под названием Ягодной
слободы.
Бывшая ул. Архангельская (Гладилова) с полу
каменнымиполудеревянными домишками, сохра
нившаяся в почти нетронутом виде, в общем
направлении повторяет расположение прежней
деревенской улицы. Сохранила свое название
пролегающая рядом ул. Ягодинская. Вдоль нее
стояли мощные дубы и вязы — остатки некогда мо
гучего Ягодного леса, но их уже давно срубили.
Центром Ягодной слободы считалась высокая
кирпичная церковь Смоленской Богоматери,
построенная в 1775–1779 по типу «восьмерик на
четверике» и имевшая высокую 4ярусную коло
кольню. Храм разрушен в 1933, на его месте в 1935
построена 4этажная школа (ул. Гладилова, 24).
Ягодная слобода занимала сравнительно сухое
и возвышенное место среди заливных лугов и бо
лотистых низменностей. От Ягодной в слободу
Гривка и дальше в город ездили по насыпной дам
бе. Достопримечательностью Ягодной слободы
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можно считать Ягодинское начальное училище,
именуемое в дореволюционных документах Тре
тьим городским (ул. Гладилова, 26). Старейшее в
городе учебное заведение появилось более двух
веков назад, его основал православный священник
Иван Вельский в 1806. Правда, через несколько
лет училище на время закрыли, и оно открылось
вновь в 1838м, когда в Казани уже работали два
других начальных училища.
В Адмиралтейской и Ягодной слободах в нач.
19 в. постепенно набирало силу кожевенное произ
водство. Среди кожевников выделились братья Ко
теловы, которым в 1820е принадлежали три коже
венных предприятия. На них работали около 200
рабочих, выделывавших в год более 116 тыс. кож.
Котеловы продавали их в Казани, Нижнем Новго
роде и Москве. Доходы позволили П.И. Котелову в
1830х построить в Ягодной слободе собственный
каменный дом в стиле классицизма, не уступаю
щий богатым дворянским усадьбам. Во 2пол. 19
в. крупный чаеторговец С.Е. Александров и выхо
дец из Ставрополя И.И. Алафузов организовали
«Товарищество Казанского кожевенного завода на
паях», куда вошли несколько кожевенных заводов
казанского Заречья и основанная Алафузовым в
1865 льнопрядильня. К 1870 в товариществе труди
лось 650 рабочих, а стоимость выпускаемой про
дукции составляла 345 600 руб. Со временем потом
ку греков Ивану Ивановичу Алафузову (1837–
1891), женатому (в первом браке) на дочери С.Е.
Александрова Людмиле, перешли все права на
владение общими предприятиями. Он приобрел за
одно и дом у Котелова, разместив в нем главную
контору «Торговопромышленного общества Ала
фузовских фабрик и заводов». Свою контору фа
брикант окружил кирпичными корпусами льноп
рядильной фабрики, производившей военное об
мундирование, суконные, льняные, ткацкие из
делия, парусину и брезент. Предприятие участ
вовало во всех международных выставках и к
1890 обладало 27 медалями (14 золотых, 8 сереб
ряных и 5 бронзовых). Сам И.И. Алафузов удос
тоился звания купца первой гильдии, мануфак
турсоветника (1874) и потомственного почетного
гражданина.
Алафузов купил акции Северного телеграфного
агентства, Волжского пароходства «Лебедь», участ
вовал в финансировании строительства железной
дороги в Казань, вел хлебную торговлю по Каме,
Волге и Белой, скупал кожевенные заводы в Уфим
ской губернии и Перми.
Работая фактически на износ, Иван Иванович
Алафузов умер в 54 года в Петербурге и был похо
ронен в Зилантовом монастыре. После смерти
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».». ¿Î‡ÙÛÁÓ‚ ÒÂ‰Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚,
1890-Â „„.

основателя дело возглавили его вторая жена
Лидия и брат Николай. Они выполнили волю по
койного, построив в Ягодной слободе, рядом с льно
прядильной фабрикой, Алафузский театр для ра
бочих, официально называвшийся с 1900 по 1917
Образовательным домом (Домом просвещения) им.
Александра II. В здании располагались бесплатная
школа для детей рабочих, аптека, приемный покой
для работников фабрики (тоже бесплатный), сто
ловая, клуб, где регулярно устраивались концерты
именитых артистов и литературные чтения.
В 1918 все предприятия и социальные учреж
дения наследников Алафузовых, а также магази
ны и конторы были национализированы и продол
жали работать весь советский период. Образова
тельный дом переименовали в Дворец трудящих
ся. Прядильный завод Алафузовых стал назы
ваться Льнокомбинатом им. Ленина и действовал
до 2007. Главная улица Ягодной слободы, Архан
гельская, которую до 1927 чаще называли Алафу
зовской, назвали в честь большевика и активного
участника событий 1917–1918 годов в Казани и За
речье рабочего Ивана Гладилова (1894– 1920), уби
того при сборе продразверстки.
А.М. Тарунов, 2017

÷ÂÌÚ ﬂ„Ó‰ÌÓÈ ÒÎÓ·Ó‰˚ ‚ Ì‡˜. ’’ ‚. ¬‰‡ÎË ‰ÓÏ —‚Â¯ÌËÍÓ‚‡
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КАЗАНЬ
Гладилова ул., 22
Первоначально — Архангельская ул.
до 1927 — Алафузовская ул.
ДОМ СВЕШНИКОВА, 1833 г.,
архитектор А.К. Шмидт

Дом купца П.А. Свешникова (владельца медно
литейного завода в Адмиралтейской слободе) по
строен в 1830х по проекту А.К. Шмидта (с 1810 по
1834 исполнял должность казанского губернского
архитектора). В кон. 1880х дом перешел во владе
ние купца первой гильдии, мануфактурсоветника
Ивана Ивановича Алафузова (1837–1891), кото
рый с 1857 вел в Казани обширное кожевенное и
льнопрядильное производство. В районе Заречья
ему принадлежали кожевенный завод и льнопря
дильная фабрика с тремя отделениями, располо
женными в пригородных слободах Адмиралтей
ской и Ягодной.
В кон. 19 в. в северовосточной части дома
Свешникова устроены антресоли. Вероятно, в нач.
20 в. были заложены отдельные оконные проемы
второго этажа. В 1920х помещения приспособили

Фото А. Тарунова, 2017

под коммунальное жилье. В 1960х утрачены неко
торые детали декора фасадов, в т.ч. ионические ка
пители пилястр и частично модульоны фронтонов
портиков.
Каменный 2этажный дом с антресолями, Гоб
разный в плане. Характерный классический тип го
родского усадебного здания с поэтажным членени
ем: на первом этаже размещались служебнохозяй
ственные помещения, на втором — жилые. Пара
дные комнаты, расположенные вдоль главного фа
сада, заметно выше, чем жилые помещения, выхо
дящие окнами во двор; на антресолях размещались
комнаты для прислуги. Композиция главного фаса
да симметрична, имеет 9 оконных осей. Централь
ная часть выделена 6пилястровым портиком иони
ческого ордера. Пилястры поддерживают широкий
фриз с полосой в мелкий зубчик и сильно вынесен
ный вперед карниз. Оконные проемы нижнего эта
жа прямоугольной формы, 5 центральных окон рас
положены в арочных нишах с замковым камнем. В
нижней части они объединены подоконной тягой.
Центральная часть нижнего этажа рустована.
Оконные проемы второго этажа намного выше, чем
первого. Окна по флангам декорированы треуголь
ными сандриками. Венчает фасад треугольный
фронтон, плоскость которого обшита тесом. Протя
женный боковой фасад выполнен аналогично глав
ному. Короткая сторона, где расположен «черный
вход», оставлена без фронтона. Плоскость фасадов
между оконными проемами нижнего этажа и разде
лительным карнизом декорирована круглыми леп
ными модульонами.
Образец гражданской архитектуры нач. 19 в. в
стиле классицизма. Фасад здания отреставриро
ван в 2013. Интерьеры приспособлены для разме
щения учреждений.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290
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КАЗАНЬ
Гладилова ул., 26
ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА,
2;я пол. ХIХ в.

Начальное приходское училище Смоленско
Дмитриевской церкви было основано в 1806 при ак
тивном участии местного священника И.М. Вель
ского. Средства на постройку первого деревянного
учебного здания выделил купец второй гильдии
П.А. Свешников. Училище считалось третьим по
времени основания в городе, после Михайловского.
Первый деревянный дом сгорел в городском по
жаре 1841, после чего решили строить кирпичный
дом в один этаж. Это — нижний кирпичный этаж
дошедшего до нашего времени училищного здания.
Построен он в 3й четв. 19 в. (до 1884).
В советское время небольшой кирпичный дом
надстроили вторым бревенчатым этажом. В насто
ящее время используется под жилье.

704

Фото А. Клюева, 2016

Небольшой деревянный верхний этаж пере
крыт вальмовой крышей. Прямоугольный объем
оштукатуренного южного фасада в прошлом имел
по оси 4пилястровый рустованный портик с глав
ным входом, фронтон над которым не сохранился.
Окна с обеих сторон от портика дополнены круглы
ми плоскими углублениями над ними. На осталь
ных фасадах прямоугольные окна без наличников
с такими же круглыми углублениями, местами
утрачены. На цоколе, по осям окон и ниш, едва за
метные ромбовые нишки (так же частично утра
ченные), которые, повидимому, были и на главном
фасаде. Завершает первый этаж широкий плоский
карниз. Второй деревянный этаж покрыт горизон
тальной обшивкой. Оси прямоугольных окон с не
сложными наличниками верхнего этажа зачастую
не совпадают с осями окон нижнего. В планировке
(сквозные сени с учебными помещениями по сторо
нам) ощутимы традиции народной архитектуры. В
связи с надстройкой второго этажа в композицию
плана вписана лестница. В архитектуре дома, его
нижнего этажа, отчетливо проступают черты зре
лого классицизма.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384; от 15.02.2013 № 104

16_6-13-˚

-˙

-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

18:56

Page 705

Глава 15. Кировский

район

РАЗДЕЛ VII. ЗАРЕЧЬЕ. ЯГОДНАЯ СЛОБОДА

».». ¿Î‡ÙÛÁÓ‚

КАЗАНЬ
Гладилова ул., 49 литера А
ЗДАНИЕ АЛАФУЗОВСКОГО ТЕАТРА,
2;я пол. XIX в. Здание льноткацкой фабрики
Алафузова, где рабочие собирались
на многочисленные митинги

свещения располагались театральный зал, народ
ная аудитория, Собрание служащих (клуб), биб
лиотекачитальня, люлечная (ясли), физический
кабинет и музей производства. Сначала в библио
теке имелось 363 тома общеобразовательных
книг, в 1916 насчитывалось более 2500 томов.

Строительство Дома просвещения для рабочих
Адмиралтейской и Ягодной слобод было начато в
сер. 1890х согласно завещанию купца первой
гильдии И.И. Алафузова, обязавшего наследников
потратить на стройку не менее 228 тыс. руб. Вели
колепное здание, посвященное памяти убитого ре
волюционерами императора Александра II, пред
назначалось для организации отдыха рабочих
Алафузовской мануфактуры. Торжественное от
крытие Дома просвещения состоялось 17 сентября
1900. Наиболее вероятным автором проекта круп
ного общественного сооружения называется ка
занский архитектор Л.К. Хрщонович. В Доме про

После национализации заводов и фабрик Ала
фузовых в 1918м Дом просвещения стали называть
Дворцом трудящихся. В годы Великой Отечествен
ной войны в здании располагался военный госпи
таль. В 1950 Дворец трудящихся переименовали в
Дом культуры Казанского льнокомбината им. В.И.
Ленина. Вплоть до 1980х здесь работали народные
руский и татарский театры, струнный и духовой
оркестры, различные кружки хореографии и гим
настики. В 1990 обветшавшее здание Дома культу
ры льнокомбината, именуемое в народе Алафузов
ским театром, было закрыто. К 1996 городские влас
ти провели частичный ремонт помещений и фасада.
Затем объекты передали Татарскому ТЮЗу, кото

‘ÓÚÓ 1900-ı „„.
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рому не понравилось базироваться на рабочей окра
ине Казани. По этой причине в нач. 2010х, а также
изза так и не устраненной аварийности, историче
ское здание театра Алафузова вновь опустело.
Кирпичное 2этажное, с подвальным этажом,
прямоугольное в плане сооружение вытянуто по
красной линии застройки. Внутренняя плани
ровка легко читается на фасадах. Центральная
рекреация (входная часть) выступает в виде ри
залита. На нижнем цокольном этаже ось симмет
рии акцентирована входом, дополненным камен
ным тамбуром. На верхнем этаже ризалит про
резан тремя оконными арочными проемами,
которые разделены пилястрами, их капители
упираются в широкий фриз и карниз, украшен
ный модульонами. Верхняя часть ризалита при
поднята над боковыми частями на полметра и за
вершается трехчастным сложной формы атти
ком, закрывающим вальмовую часть крыши. Бо
ковые крылья, симметрично раскинутые по обе
стороны ризалита, имеют по 7 оконных осей. Внизу
окна прямоугольные с завершениями в виде зам
ковых камней, упирающихся в горизонтальный
поясок. На втором этаже окна арочные, обрамлен
ные с двух сторон небольшими пилястрами, на

которые опираются архивольты, перехваченные
замковым камнем.
Незаурядное общественное здание периода
зрелой эклектики в стиле неоренессанс.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК И АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 26
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
28.01.1993 г. № 39

».». ¿Î‡ÙÛÁÓ‚
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конкуренции. В доме с колоннами разместилась
главная контора Алафузовских фабрик и заводов.
По всей вероятности, в 1920–1930 над третьим
этажом были устроены антресоли, заложены неко
торые первоначальные оконные проемы. На фасаде
утрачена рустовка первого этажа северозападного
фасада. Поскольку здание находилось на террито
рии льнокомбината, ныне бездействующего, с
течением времени оно порядком обветшало.

КАЗАНЬ
Гладилова ул., 53 А
ДОМ КОТЕЛОВА, 1833 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий
Дом Котелова;Алафузова (деревянный), XVIII в.

ƒÓÏ œ.». ÓÚÂÎÓ‚‡,
Ò 1880-ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË “Ó„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ¿Î‡ÙÛÁÓ‚ÒÍËı Ù‡·ËÍ Ë Á‡‚Ó‰Ó‚. ÓÌ. XIX ‚.

Котеловы — купеческий род казанских предпри
нимателей, происходивших из крестьян с. Ягодное. В
18 в. род составляли две ветви Котеловых, к одной из
которых принадлежал И.Н. Котелов (1789–1860), а к
другой — П.И. Котелов (1788–1850е), владелец ко
женных заводов в Заречье. При этом их имущество
находилось в нераздельном владении.
Дом построен купцом первой гильдии Петром
Ивановичем Котеловым на территории принадле
жащего ему старого кожевеннного завода. Проект
казанского городского архитектора П.Г. Пятницкого
был одобрен Казанским строительным отделением
летом 1833. Первоначально здание планировалось
двухэтажным, однако потом появился и третий
этаж. Первый этаж занимала контора завода и по
жарное депо, второй предназначался для жилых
комнат. Во 1860 этот дом вместе с заводом у П.И. Ко
телова выкупил предприниматель греческого про
исхождения Иван Иванович Алафузов (1837–1891),
прибывший в Казань из Ставрополя в кон. 1850х.
Причем с Котеловых было взято обязательство от
казаться от всякого участия в деле, чтобы избежать

Фото А. Тарунова, 2018

Полукаменный 2этажный с мезонином дом пря
моугольный в плане. Первоначальная планировка
внизу решена по коридорной системе. Второй этаж,
отводившийся ранее под квартиру хозяина, имел ан
филаду зальных помещений, обращенных в сторону
улицы. В мезонине теснились комнаты членов семьи.
Снаружи бревенчатые части дома скрыты под тесо
вой обшивкой. Композиция главного фасада симмет
ричная, трехчастная. Парадный вход находился в
центре ризалита, в крайнем арочном проеме. Над ри
залитом возвышается шестиколонный портик ко
ринфского ордера, увенчанный фронтоном с полу
циркульным окном. Между колоннами внизу сохра
нилась металлическая решетка ограждения. Боко
вые части на нижнем этаже имеют по три прямо
угольных окна, на втором этаже — по одному боль
шому трехчастному окну, декорированному наклад
ным наличником с сандрикомполочкой. На верхнем
этаже оконные проемы с накладкой деревянного на
личника с сандрикомполочкой. Фронтон зашит те
сом, полуциркульное окно оформлено резьбой в виде
полусолнца. Угловые части верхнего этажа отделаны
накладными дощечками, имитирующими руст. В ин
терьерах встречаются старинные двери.
Замечательный образец жилой архитектуры
нач. 19 в. в стиле классицизма.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
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КАЗАНЬ
Гладилова ул., 53 А
ЗАВОДСКОЕ ЗДАНИЕ, 1;я пол. XIX в.
Производственное здание построено по проек
ту П.Г. Пятницкого на территории завода, принад
лежавшего купцу П.И. Котелову. В 1862 предпри
ятие перешло в собственность И.И. Алафузова.
Старый заводской корпус в плане первона
чально имел форму вытянутого прямоугольника.
Строение кирпичное, 3ярусное. Примерно треть
объема с южной части протяженного производ
ственного корпуса отделено внутренней попереч
ной стеной. Помимо лестниц на всех этажах раз
мещались небольшие помещения, разделенные
перегородками. Основную часть корпуса занимал
цех — большое двусветное производственное
помещение.
Композиция фасада решена по классической
схеме. По верху стен проходит профилированный
карниз, этажи отделяются длинными профилиро
ванными поясами. Оконные проемы не имеют на
личников. Окна двух верхних ярусов арочные. В
южной части дома окна верхнего этажа с лучковой
перемычкой. В зависимости от формы проемов все
окна производственного корпуса дополнены ароч
ными или лучковыми сандриками.
На южном торцевом фасаде, обращенном в сто
рону двора, возвышается небольшая 2ярусная ба
шенка, квадратная в плане. Углы башенки укра
шены пилястрами и завершаются карнизом. В
нижнем ярусе башенки проделаны круглые окна,
на верхнем — арочные. В прошлом здесь висел ко
локол, который оповещал о начале и конце рабочей
смены.

ÓÔÛÒ Ù‡·ËÍË ÔÓ ÛÎ. √Î‡‰ËÎËÌ‡

Льнокомбинат — бывшая фабрика Алафузо
вых — действовал до 2007, затем пустующие стро
ения распродавались. В 2013 принято решение
провести ревитализацию (возрождение к жизни)
габаритного пространства с помощью нетрадици
онных проектов. Ведется поиск приемлемых вари
антов реконструкции.

2. «‡‚Ó‰ÒÍÓÂ
Á‰‡ÌËÂ

1. √Î‡‚ÌÓÂ
Á‰‡ÌËÂ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¿Î‡ÙÛÁÓ‚ÒÍ‡ˇ Ï‡ÌÛÙ‡ÍÚÛ‡. 1890-Â „„.
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Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Энгельса ул., 20 / 39 Краснококшайская ул.
До 1927 — Смоленская ул.
ЗАВОДСКАЯ МЕЧЕТЬ, нач. XX в.
Деревянная мечеть построена в нач. 20 в. для
рабочих Алафузовской фабрики. Сооружение в
традиционном татарском стиле. Прямоугольное,
значительно вытянутое в плане простое бревенча
тое строение с минаретом на крыше. Декоративное
решение обшитых тесом фасадов довольно скром
ное. Основным украшением служат несложные на
личники окон. Молитвенные мероприятия возобно
вились в 1993м. Неофициальное название — ме
четь «Раджап».

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.04.1996 № 301; от 18.04.2013 № 266

Õ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÛÎ. √Î‡‰ËÎÓ‚‡, ‚ ·˚‚¯ÂÈ ﬂ„Ó‰ÌÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ë ‚ÓÒÒÓÁ‰‡Ì˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Í‡ÏÂÌÌ˚ı Ë ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ı Á‰‡ÌËÈ,
ÌÂ ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í Í‡ÚÂ„ÓËË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ; ÒÂ‰Ë ÌËı ·˚‚¯ËÈ Ï‡„‡ÁËÌ ¿Î‡ÙÛÁÓ‚‡

Фото А. Тарунова, 2017
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Пороховая слобода

Во время короткого пребывания в Казани в 1767
ной, в то время незаселенной части города. В 1783
императрица Екатерина II в письме к А.В. Ол
Екатерина II одобрила выбор и наложила свою
суфьеву писала: «Сей город бесспорно первый в
резолюцию. По указу следовало приступить к
России после Москвы... Во всем видно, что Казань
строительству немедленно и пустить завод по ис
— столица большого царства». Императрица и са
течении трех лет.
ма способствовала дальнейше
му росту и процветанию города.
Своим указом она дала жизнь
одному из старейших заводов
России — Пороховому заводу.
Все началось с указа Канце
лярии Главной артиллерии и
фортификации, объявленного в
1782м, в котором говорилось о
подборе места для строительст
ва завода с объемом выпуска
3–4 тыс. пудов пороха. В мае по
следовало постановление Пра
вительствующего сената о по
строении в Казани порохового
завода для «удовлетворения
Сибирского департамента пу
шечным и мушкетным поро
хом». Из соображений безопас
ности для завода выбрали место
за рекой Казанкой — в югозапад
œÓÓıÓ‚ÓÈ Á‡‚Ó‰ ‚ ‡Á‡ÌË Ë ˆÂÍÓ‚¸ ÕËÍÓÎ‡ˇ ◊Û‰ÓÚ‚Óˆ‡. ‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.
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Руководил строительством казанский дворянин,
подполковник артиллерии князь Семён Михайло
вич Баратаев, один из многочисленных сыновей
грузинского князя Мельхиседека Бараташвили,
состоявших на русской службе. Под руководством
С.М. Баратаева на лесистом пустыре поднялись за
водские корпуса, и уже через два года, 24 апреля
1788, завод выдал первую партию черного пороха.
Первые пять бегунных фабрик производили около
5,5 тыс. пудов пороха. На следующий год число фа
брик удвоили.
В 1789 С.М. Баратаева произвели в генерал
майоры и утвердили казанским губернатором. А
первым командиром предприятия стал в 1788 его
подчиненный подполковник артиллерии Пётр Пе

трович Баннер, впоследствии генералпоручик. К
нач. 19 в. выпуск пороха в Казани превышал 30 тыс.
пудов в год.
Во время Отечественной войны 1812 года Ка
занский пороховой завод бесперебойно снабжал
армию разными видами боеприпасов. Многие за
водские руководители и мастеровые, носившие
офицерские и унтерофицерские эполеты, после
окончания войны были награждены орденами и
медалями наравне с участниками баталий.
К сер. 19 в. существенно расширилась Порохо
вая слобода, где жили мастера и рабочие предпри
ятия. Здесь поднялись Пороховая церковь во имя
Николая Чудотворца и две деревянные мечети для
работниковтатар (все храмы уничтожены в

Глинский А.С. 100 лет Казанского порохового завода. Историческая записка,
составленная числящимся по гвардейской пешей артиллерии капитаном Глинским,
начальником мастерской Казанского порохового завода. — СПб., 1888
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¬˚ÂÁ‰ ‰ËÂÍÚÓ‡ œÓÓıÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡
„ÂÌÂ‡Î‡ ¬.¬. ÀÛÍÌËˆÍÓ„Ó.
‡ÂÚ‡ ÒÚÓËÚ ÓÍÓÎÓ “ËÛÏÙ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍË.
‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

1928–1930). Во время Крымской войны выпуск
продукции увеличился до 60 тыс. пудов пороха. В
1860х предприятие получило свою лабораторию,
а в цехах появились системы оповещения и за
топления. Начался перевод оборудования на меха
нические приводы. В 1872 все работники Порохо
вого завода стали вольнонаемными.
Известный краевед Н.П. Загоскин в «Спутнике
по Казани» (1895) писал о Пороховом: «Завод
представляет собой обширную огороженную ро
щу, по которой разбросаны отдельные фабрики,
мастерские и другие заводские здания. Занимае
мое заводом место носит в народе наименование
городка, и это действительно целый небольшой го
родок со своим особенным миром, своею особенной
администрацией, интересами, злобами дня. К за
воду примыкают две его слободки — «ближняя» и
«дальняя». Завод имеет собственное электрическое
освещение и конножелезную дорогу, соединяю
щую отдельные части его. Значительное количест
во живущих в городке завода офицеров, состоящих
на службе при нем, вызвало даже учреждение
здесь особого «Военного собрания».
Казанский пороховой завод снабжал боеприпа
сами воинские части, расположенные в Поволжье,
Сибири, Средней Азии и на Кавказе. В кон. 19 в.
здесь освоили производство бездымного пороха, что
повлекло за собой модернизацию армии. По ходу
Первой мировой войны, в 1915м, было решено ко
ренным образом переустроить производство. Под
наблюдением бельгийских инженеров строились це
ха новых технологических линий. Новый завод мощ
ностью до 40 тыс. пудов пороха в месяц заработал в
нач. 1916го. Однако в августе 1917 на старом произ
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ƒÓÏ, „‰Â ÊËÎ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÀÛÍÌËˆÍËÈ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
œÓÓıÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡, ÔÓ„Ë·¯ËÈ ÓÚ ‡Ì, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÓÊ‡Â
Á‡‚Ó‰‡ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1917 „Ó‰‡. œÂÂ‰ ‰ÓÏÓÏ Ô‡ÏˇÚÌËÍ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï
Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚ «‡Â˜¸Â. «‰‡ÌËÂ ÒÌÂÒÂÌÓ ‚ 2010-ı.
‘ÓÚÓ —. —‡Ì‡˜ËÌ‡, 1990-Â „„.

водстве произошла катастрофа — страшной силы
взрывом некоторые цеха завода взлетели на воздух.
В пожаре погиб многоопытный директор предпри
ятия генераллейтенант В.В. Лукницкий. Пострадал
и новый завод, но производство пороха и пироксили
на там вскоре возобновилось.
В 1918 инженер Владимир Владимирович Шне
гас, назначенный советским правительством новым

÷ÂÍÓ‚¸ ÕËÍÓÎ‡ˇ ◊Û‰ÓÎÚ‚Óˆ‡
‚ œÓÓıÓ‚ÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â, „‰Â ·˚Î ÔÓ„Â·ÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Á‡‚Ó‰‡
„ÂÌÂ‡Î ¬.¬. ÀÛÍÌËˆÍËÈ
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директором Порохового завода, получил задание в
кратчайшие сроки восстановить производство
взрывчатых веществ. Красной армии требовались
боеприпасы, поэтому рабочие работали по 16–18 ча
сов в смену. Через несколько месяцев Пороховой за
вод заработал полноценно и в течение Гражданской
войны обеспечил необходимым Красную армию,
предопределив ее победы на всех фронтах.
В первые советские пятилетки был возведен
новый промышленный комплекс (завод № 40 им.
В.И. Ленина, как его тогда называли), который
вчетверо превышал масштабы дореволюционного
предприятия.
Судьба директора В.В. Шнегаса сложилась тра
гически. По сфабрикованному обвинению во вреди
тельстве в 1934 его осудили на 10 лет и сослали на
химическое производство в Тамбов, но вскоре осво
бодили. В 1937 Шнегаса вновь арестовали. Но на
этот раз его не сослали, а поместили в секретное
учреждение при Казанском пороховом заводе —
ОТБ (Особое техническое бюро). Находясь в заклю
чении, Шнегас совместно с группой инженеров
разработал в кон. 1941 рецептуру специальных по

рохов для реактивных снарядов ракетных миноме
тов «Катюша», которые сыграли огромную роль в
боях под Сталинградом. В.В. Шнегас умер в 1943,
посмертно его реабилитировали в 1956м.
Сохранилось 2этажное здание управления По
рохового завода. Перед ним установлены на поста
ментах две исторические пушки. Рядом расположе
но 2этажное здание Военного собрания и лазарета.
Сохранились два производственных корпуса Дело
вого двора. Находившийся неподалеку Пороховой
храм, где был в 1917 похоронен генерал В.В. Лукниц
кий, снесен в 1928, на его месте 3этажный жилой
дом. Периметр старого Порохового завода в совет
ское время застроен многоквартирными домами
сталинками. На месте Новой Пороховой слободы, где
располагались дома рабочих в нач. 20 в., раскинулся
парк им. Петрова. Вход в него открывает Триум
фальная арка, поставленная в 1888 в честь 100ле
тия Казанского порохового завода. Вблизи новой за
водской территории сохранился загадочный объект
«Ротонда», который условно связывают с казанской
катастрофой — взрывом завода, произошедшем в
августе 1917го.
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КАЗАНЬ
25 лет Октября ул., 5

КАЗАНЬ
25 лет Октября ул., 7

ЗДАНИЕ, кон. XIX в.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,
кон. XIX в.

Кирпичная 2этажная постройка нач. 20 в. вхо
дила в комплекс сооружений Порохового завода.
Наружный декор выполнен фигурной кладкой
из кирпича. Лопатки нижнего этажа выложены в
виде руста. Этажи разделены гуртом с водосливом.
В ризалите центральной части и в боковых риза
литах окна арочные. Выступы выделены ступенча
тыми аттиками, фигурные элементы которых
подчеркнуты побелкой.

Одноэтажное кирпичное здание в стиле неоклас
сицизма. Окна заключены в плоские наличники с
сандрикамиполочками. Пространство под окнами
заполнено плоскими прямоугольниками. Вход рас
положен в центральном рустованном ризалите, ко
торый увенчан криволинейным аттиком с ложной
люкарной. Стены завершаются профилированным
карнизом. Фланги здания рустованы, боковые риза
литы подчеркнуты широкими трехчастными окна
ми. Административная постройка нач. 20 в. входи
ла в комплекс сооружений Порохового завода.

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 г.
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Фото А. Тарунова, 2018

Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 г.

Фото А. Клюева, 2016
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лучковыми (в крыльях) перемычками. Все архитек
турные элементы (фриз, сандрики, рустованные пи
лястры ризалитов) выложены из кирпича. Простран
ство внутри формируют большепролетные кон
струкции. С северного конца корпус становится
2этажным, с ризалитом, увенчанным щипцовым
фронтоном и парапетом. 2этажный пристрой с мезо
нином, в который вписано полуциркульное слуховое
окно, примыкает перпендикулярно ул. Деловой.
Двухэтажный корпус
(Деловая ул., 15)

КАЗАНЬ
Деловая ул., 11, 13 литеры А, А1
КОМПЛЕКС ДЕЛОВОГО ДВОРА
(2 строения)
Архитектурный комплекс состоит из двух кор
пусов, построенных в 1870м. Деловой двор — это
механические мастерские казенного Порохового за
вода, предназначенные для производства всевоз
можных деталей, механических приспособлений и
ремонтных работ. Со временем в Деловом дворе по
явились самостоятельные цеха: модельный, литей
ный, столярный, кузнечный, слесарный, токарный и
др. После революции механические мастерские пе
ренесли на закрытую территорию нового завода, а в
зданиях Делового двора разместились различные
учреждения. Строения комплекса решены в стили
стическом единстве и соответствуют кипричному
направлению эклектики.
Одноэтажный корпус
(Деловая ул., 13)

Прямоугольное одноэтажное с главного фасада
кирпичное здание построено в кон. 19 в. Фасад вдоль
ул. Деловой одноэтажный. Раскрепованный фасад
имеет выступы в виде трех ризалитов, которые увен
чаны аттиками. Все ризалиты разные, они акценти
рованы декоративными щипцами. Окна высокие, в
мелкую расстекловку, с арочными (в ризалитах) и

Фото А. Тарунова, 2018

Первый корпус Делового двора (№ 11) —
2этажное прямоугольное в плане, расположено
торцом к ул. Деловой. Фасады кирпичные, неошту
катуренные. Плоскости стен расчленены лопатка
ми, как и углы. Окна второго этажа с веерными
сандриками. Оконные проемы второго этажа пря
моугольные, на первом этаже окна небольшие,
прямоугольные и полуциркульные с верными зам
ковым камнем. Короткий фасад, обращенный на
ул. Деловую, разделен на пополам центральной ло
паткой, показывающей выступ продольной стены,
идущей через весь корпус. Во фронтон вписано по
луциркульное слуховое окно, разделенное двумя
столбиками. Стены завершаются карнизом с не
большим выносом.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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профилированными архивольтами. Арки опира
ются на массивные столбы, украшенные пиляст
рами, поставленными на цокольные базы.
Стены нижнего этажа прорезаны прямоугольны
ми окнами в наличниках простого профиля. Верхний
этаж отделен небольшим междуэтажным карнизом с
сухариками. Арочные окна наверху оставлены без
наличников, но объединены общей полочкойсандри
ком с сухариками. Над ними проходит сильно выдви
нутый профилированный карниз.
В интерьере вестибюль переходит в парадную
двухмаршевую лестницу, которая опирается на
чугунные столбы; перила поддерживает литая ре
шетка. Планировка коридорная.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Лукницкого ул., 1 / 14 Первого мая ул.
До 1998 — ул. Борьбы
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ,
кон. XIX — нач. ХХ вв.
(2 строения)

ÓÏ‡Ì‰Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
„ÂÌÂ‡Î ¬.¬. ÀÛÍÌËˆÍËÈ
(1845ñ1917)

Здание управления Порохового завода постро
ено в кон. 19 в. в виде буквы «П». Кирпичная
2этажная оштукатуренная постройка главным
фасадом обращена к улице, обходившей Порохо
вой завод. На плане 1888 строение обозначено как
«Военное собрание».
По центральной оси над корпусом возвышает
ся фронтон, под которым выделяются три боль
ших арочных окна. Расположенный внизу глав
ный вход оформлен четырехстолпным арочным
портиком, завершенным на уровне первого этажа
балкономтеррасой, которую окружает парапет с
балясинами. Арочные проемы портика обрамлены
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Фото А. Клюева, 2016

ÃÂÏÓË‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÓÒÍ‡
‚ Ô‡ÏˇÚ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡
¬.¬. ÿÌÂ„‡Ò‡ (1876ñ1943)

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

Фото А. Тарунова, 2017
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КАЗАНЬ
Лукницкого ул., 5 / 1 25-го Октября ул.
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ,
кон. XIX — нач. ХХ вв.
Административное здание Порохового завода,
построено в кон. 19 — нач. 20 вв. По другим сведени
ям — военный лазарет. Кирпичное, 2этажное пря
моугольное в плане, с четырехскатной крышей. Ло
патки первого этажа рустованы. Все декоративные
элементы выполнены в кладке. Центральная и угло
вые части выделены ступенчатыми аттиками. Окна
первого этажа большие, прямоугольные. Помеще
ния верхнего этажа в центральном и боковых риза
литах освещаются арочными окнами.
Образец рационального «кирпичного» направ
ления эклектики, характерного для промышлен
ной архитектуры рубежа 19–20 вв.

КАЗАНЬ
Лукницкого ул., 3
ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ
(2 строения)

А.М. Тарунов, 2017

Кирпичный 2этажный Гобразный корпус
с оштукатуренными стенами первоначально слу
жил казармой для солдат, охранявших завод.
Позднее здание могло использоваться офицер
ским составом служащих Казанского порохового
завода для встреч непроизводственного, развле
кательного характера. Вход в корпус оформлен
в виде портика с балконом, похожим на портик
заводоуправления.
А.М. Тарунов, 2017
‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626; от 18.04.2013 № 266

Фото А. Клюева, 2016

Фото А. Тарунова, 2018

717

16_6-13-˚

-˙

-2019_ ˚.qxd

Глава 15. Кировский

29.04.2019

18:59

Page 718

район

РАЗДЕЛ VII. ЗАРЕЧЬЕ. ПОРОХОВАЯ СЛОБОДА

КАЗАНЬ
Халтурина ул.,
у главного входа в парк им. Р.Е. Петрова
ЮБИЛЕЙНАЯ АРКА «КРАСНЫЕ ВОРОТА»
В ЧЕСТЬ 100;летия ПОРОХОВОГО ЗАВОДА

Арка по образу «Триумфальной» воздвигнута в
1888 по проекту архитектора Казанского порохово
го завода И.П. Котелова вместо старого, деревянно
го, обветшавшего входа в жилой Пороховой городок
при Пороховом заводе. Проект Юбилейных ворот
был утвержден Казанским строительным отделе
нием 30.10.1886. Первоначально предполагалось на
месте старого входа в городок построить железные
ворота. Однако после внесенных изменений остави
ли вариант в виде кирпичной арки. С приходом со
ветской власти с ворот исчезла мраморная плита с
надписью: «Завод перестроен при Военном мини
стре Генераладъютанте Ванновском, Генерал
Фельдцейхмейстере Его Императорском Высочес
тве Великом Князе Михаиле Николаевиче и Его То
варище ГенералеАдьютанте Софиано».
Арка находится у главного входа в парк им. Р.Е.
Петрова, разбитого на месте несохранившегося
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Фото А. Клюева, 2016

Порохового городка. Композиция ворот симмет
рична, уравновешена, стены оштукатурены. В
средней части сооружения расположена большая
арка, архивольт которой опирается на две трех
четвертные каннелированные дорические колон
ны. Боковые арки ниже по высоте и предназначены
для пешеходов, декорированы профилированными
наличниками и замковыми камнями. Трехчаст
ность арки подчеркивают широкие рустованные
лопатки. Завершает боковые фасады профилиро
ванный карниз и трехчастный аттик, оформлен
ный прямоугольными нишками с арочным завер
шением по флангам. Плоскость стены под цент
ральной аркой гладкая, по углам закреплена рус
тованными лопатками с Нобразным элементом в
центре. Завершает фасад широкий фриз, ограни
ченный в нижней части тонкой тягой. Имеется над
пись: «1788. Сто лет. 1888». Над боковыми арками
в советское время установлены мемориальные до
ски в честь историкореволюционных событий. За
вершает фасад карниз с пояском в зубчик и трех
частный аттик, акцентированный по центру ком
позицией, вылитой из чугуна. Она состоит из круп
ных пушечных ядер, четырех пушечных стволов и
лаврового венка. Яркая окраска в терракотовый
цвет с белой прорисовкой деталей закрепила за
аркой название «Красные ворота». Пространство
арки заполнено кованой металлической решеткой.
Высота центральной части сооружения 12,1 м; бо
ковых частей — 6,0 м.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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КАЗАНЬ
Кировский район, вблизи пересечения ул. 1 Мая
и Богатырёва
ПАМЯТНАЯ «РОТОНДА»

Данный объект нередко связывают с именем ге
нераллейтенанта Всеволода Всеволодовича Лук
ницкого, командира (с 1909 директора) Казанского
порохового завода, погибшего при взрыве снаряда
во время катастрофического пожара на заводе в
августе 1917го. Рассказов о гибели Лукницкого не
мало. Самый героический из них повествует о том,
что командир завода лично предотвратил пожар в
отдельных цехах, затопив их водой из специальной
системы, и тем самым спас Казань от всевозмож
ных разрушений. Доподлинно известно, что Лук
ницкий мужественно пытался принять меры по за
пуску системы пожаротушения, когда вокруг уже
рвались боеприпасы. Взрывом снаряда ему оторва
ло руку, и он умер от потери крови. Похороны гене
рала Лукницкого в августе 1917 превратились в об
щегородскую процессию.

Фото А. Клюева, 2016

История появления «ротонды» (точнее, квадрат
ной в плане часовни из железобетона) имеет также
несколько версий. По одной из них, к пожару и гибе
ли командира Порохового завода она изначально не
имела отношения, т.к. была возведена бельгийцами
за год до трагических событий в ознаменование
завершения реконструкции Порохового завода. К
тому же, Всеволод Всеволодович Лукницкий скорее
всего был похоронен, не здесь, а на кладбище у цер
кви Николая Чудотворца в Пороховой слободе. В
1927 эту церковь разрушили, а на месте кладбища
построили многоквартирный дом для рабочих.
Однако есть мнение, что могилу Лукницкого пере
несли к ротонде, и она таким образом стала считать
ся памятником жертвам катастрофы. Основываясь
на этом предании, по инициативе рабочих Порохо
вого завода, отмечавшего в 1988 году 200летие со
дня основания, к колонне внутри ротонды была при
креплена табличка (из нержавеющей стали) с па
мятной надписью о В.В. Лукницком. Остаются со
мнения в том, что в советское время (через 10 лет
после трагических событий) останки царского гене
рала кудалибо переносили и скорее всего ограни
чились переустановкой надгробной колонны внутри
заводской часовни. Независимо от местонахожде
ния останков В.В. Лукницкого, бетонная часовня
сегодня воспринимается как обобщающий памят
ник всем служащим Порохового завода — жертвам
катастрофы 1917 года.

¬.¬. ÀÛÍÌËˆÍËÈ ‚ 1917 „.

‘ÓÚÓ 1989 „.

На территории бывшей Пороховой слободы,
в районе улицы, названной в 1998 в честь русско
го генералинженера В.В. Лукницкого, установлен
скульптурный памятник (2005).
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.07.2015 № 700(од
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Игумнова слобода

После смерти известного казанского купца
Ивана Михляева в 1728 принадлежавшие ему
огромные земельные угодья к западу от Адмирал
тейской слободы перешли по завещанию к его зятю
Андрею Игумнову (сыну торгового человека гости
ной сотни города Чебоксары Саввы Игумнова). По
этому возникшую на берегу Казанки слободку ста
ли называть его именем. Сперва слободка была не
большой, но к нач. 20 в. заметно разрослась. К 1913
она разделилась на Большую и Малую. Через Ма
лую Игумнову слободу в то время пролегал Ста
рый Московский тракт, а от Большой Игумновой
слободы дорога шла в Пороховую слободу. Между
двумя дорогами простиралось Игумново озеро.
В кон. 19 в. через северную часть Игумновых
слободок пролегла ветка железной дороги из Мос
квы. Движение по ней открылось летом 1894. Рас
положенная близ Игумновой слободы железнодо
рожная станция Лагерная, получила свое название
в нач. 20 в. благодаря дислокации воинских частей.

¬Ë‰ Ì‡ »„ÛÏÌÓ‚Û ÒÎÓ·Ó‰Û ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡ÁÎË‚‡ ‡Á‡ÌÍË. ÓÌ. XIX ‚.

720

Длинные бараки, тянувшиеся до вплоть 1990х
вдоль железной дороги, когдато служили солдат
скими казармами. В годы Первой мировой войны в
них размещался 94й пехотный полк. Вблизи ка
зарм стояла военная церковь во имя Марии Магда
лины, но она давно не существует.
Неподалеку Малой Игумновой слободки в
1913–1917 была построена водозаборная станция,
снабжавшая водой Пороховой завод и предпри
ятия Заречья. В 1920–1930х Малая Игумнова сло
бода именовалась Красной слободой, а Большая
Игумнова — Рабочей слободой.
До 1956 недалеко от городской водонапорной
станции находилась дубовая роща, которую в
народе называли «Дубки». Рядом простирался ве
ликолепный волжский пляж, куда в жаркие лет
ние дни съезжалось множество отдыхающих. В
1956 эти прекрасные пляжи затопили воды Боль
шой Волги, поглотившие значительную часть
Игумновой слободы.
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КАЗАНЬ
Кировский район, 1,1 км к юго-востоку
от ж/д ст. Лагерная Горьковской железной
дороги, в акватории Куйбышевского
водохранилища
КАЗАНСКАЯ ВОДОКАЧКА
РУБЕЖА XIX–ХХ вв.
(4 строения)
Казанский речной водозабор начал работу в
кон. 19 в. и обеспечивал водой заречную часть горо
да, в первую очередь Пороховой завод и другие
предприятия Адмиралтейской и Ягодной слобод.
Сохранившийся комплекс технических сооруже
ний построен в 1916–1917 для нужд строившихся в
ту пору новых цехов Порохового завода.

Водозабор состоит из нескольких архитектур
ных и сугубо технических сооружений. Наружным
постройкам придан облик дворянской усадьбы в
стиле класссицизма, что было распространено в
эпоху позднего модерна, одним из направлений ко
торого стал «неоклассицизм», парадоксально соче
тавший конструктивные новшества и архитектур
ное наследие. Даже не имея документальных под
тверждений, можно предположить, что автором
проекта сооружений Казанского водозабора мог
быть главный архитектор Порохового завода Васи
лий Андреевич Трифонов (1860–1922?). В нач. 20 в.
он считался эскпертом в области строительной ме
ханики (преподавал в Казанском художественном
училище) и имел большой практический опыт

Õ‡ÒÓÒÌ‡ˇ ÒÚ‡ÌˆËˇ, 1913ñ1917 „„.
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архитектора, построившего в нач. 1910х несколько
значительных гражданских сооружений в Казани
(Главпочтампт — Торговый дом М.Ф. Сапожникова
на Кремлёвской ул., 1910–1911; Коммерческое учи
лище и здание Высших женских курсов на Грузин
ской ул., 1912; здание Казанского отделения Госбан
ка на Большой Проломной ул., 1912 и др.). Все это —
конструктивно сложные здания на железобетонном
каркасе, внешнее оформление которых выдержано
в неоклассическом стиле. В этом же ряду можно
рассматривать и сооружения Казанского водозабо
ра. Этот комплекс во времена своего функциониро
вания находился на берегу близ устья Казанки,
однако после наполнения искусственного моря в
кон. 1950х оказался на острове в акватории Куйбы
шевского водохранилища и Большой Волги.

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó„ÓÎÓ‚Í‡. 1916 „.

Оголовок
На небольшом отдалении от основного здания
станции возведен так называемый «оголовок» —
заглубленный в землю глубокий цилиндрический
кессон из бетона. Внизу он снабжен на разном
уровне окнами для поступления околодонной во
ды в любое время года. Кирпичная надстройка в
виде башни над полым бетонным кольцом — не
более чем дань романтической эстетике модерна
неоклассицизма, тем не менее игравшая опреде
ленную навигационную роль.

Насосная станция 1;го подъема
Из башни (цилиндрического кессона) речная
вода по проложенным трубам самотеком поступа
ла на станцию, постоянно наполняя глубокий бето
нированный колодец (резервуар). Он устроен под
центральным помещением стоящего на берегу
сооружения. Главная часть технологического ком
плекса имеет форму октогона (восьмигранника), на
поверхности она соединена узкими переходами с
двумя вспомогательными прямоугольными поме

ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ‚Ó‰ÓÁ‡·Ó‡ ó Ó„ÓÎÓ‚ÓÍ
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«‰‡ÌËÂ-ÓÍÚÓ„ÓÌ. Õ‡ÒÓÒÌ‡ˇ ÒÚ‡ÌˆËˇ 1-„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡

щениямифлигелями, фасады которых заверша
ются щипцовыми фронтонами с прорезанными в
них полулюкарнами (в духе основного творчества
В.А. Трифонова). В этих технических флигелях
размещались служебные помещения, насосы и
приборы учета воды. Таким образом, сооружение,
«замаскированное» под усадебный дом на речном
острове, являлось насосной станцией 1го подъема
Казанского водозабора. Отсюда вода откачивалась
на насосную станцию 2го подъема, стоявшую в от
далении, на более высокой точке берега.

ÓÎÓ‰Âˆ 1-„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡

Отдельно стоящее 1;этажное здание
Одноэтажный кирпичный домик под двускат
ной крышей, стоящий рядом с одним из флигелей
насосной станции 1го подъема, использовали, ве
роятно, как электроподстанцию или котельную.
После затопления местности в 1956м все соору
жения старого водозабора окончательно забросили.
Имевшееся здесь оборудование и металлические
конструкции, включая крышу, опиравшуюся на
стальные швеллера, срезано и вывезено.

›ÎÂÍÚÓÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ
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—Ú‡˚È ‚Ó‰ÓÁ‡·Ó œÓÓıÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡ ÔÂÂ‰ Ì‡ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÛÈ·˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘‡. 1956 „.

Станция водоподготовки с очистными
сооружениями
(пос. Игумново, ул. Поперечно-Боевая)

Со станции 1го подъема вода подавалась в
Игумнову слободу, где находилась насосная стан
ция 2го подъема. Из большого, постоянно наполня
емого резервуара речная вода, в первое время без
особой очистки (не считая сетчатых фильтров), по
давалась мощными бельгийскими насосами в трубо
проводную систему Порохового завода и других
промышленных предприятий заречных слобод.

724

Дореволюционый водозабор перестал действо
вать в 1937 после завершения строительства ново
го водозаборного сооружения — «криба», постав
ленного уже на значительном отдалении от берега,
посреди тогдашнего русла Казанки при ее впаде
нии в Волгу. Новый водозабор был подключен к
старой насосной станции 2го подъема, в связи с
чем в кон. 1940 — нач. 1950х ее реконструировали
и дополнили очистным оборудованием. Сооруже
ние представляет собой бетонное кольцо большого
диаметра, над которым возведена кирпичная ро
тонда, освещаемая большими арочными окнами.
Ротонда перекрыта шатровой крышей, которая за
вершается световым фонариком.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.07.2015 № 700(од
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Глава 16

Московский район
(Шестая полицейская часть Старой Казани)
Улица:
Декабристов

В главе 16 описано
2 объекта культурного наследия
(5 пообъектно), в т.ч.:
федерального значения — 1,
выявленный объект культурного
наследия — 1
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Слободы Гривка, Козья
и Кизическая
Гривка и Козья — эти две окраинные слободки
полностью растворились в застройке своременной
Казани. Слобода Гривка располагалась среди сено
косных угодий и болот, где имелась небольшая
продолговатая возвышенность — «гривка». Отсюда
и название слободки. До кон. 19 в. рядом с Гривкой
существовавло небольшое озеро Комаровка, окру
женное топкими болотистыми берегами. В него
впадала речка Комаровка, которая затем вытекала
из озера и впадала в Казанку. Сегодня от речки
Комаровки осталась лишь небольшая канава, за
полняемая весенними и дождевыми водами, а от
озера — сырое низменное место возле Казанского
энергетического университета.
Судя по архивным документам, заселение этих
мест началось в сер. 17 в. Гривка и Козья вошли в
городскую черту в 1825. Но и после этого они чуть
ли не до наших дней оставались сельскими поселе
ниями — с одноэтажными избушками, огородами,
садами и домашней живностью.
В 1889 Городская дума приняла решение осу
шить болота, расположенные между Козьей сло;
бодой и Гривкой. Были прорыты прямые глубокие
канавы, возведены насыпные дамбы, по которым
проложили дороги из города в Козью и из Козьей в
Ягодную слободу. С городом слободки соединялись
Хижицкой дамбой и деревянным Горбатым мос
том. В 1915 дамба была расширена. После расши
рения Хижицкой дамбы проезжую часть оградили
деревянными тумбами.

ƒÂÂ‚ˇÌÌ˚È √Ó·‡Ú˚È ÏÓÒÚ Ì‡ ’ËÊËˆÍÓÈ ‰‡Ï·Â. 1900-Â „„.
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–‡ÁÎË‚ ‡Á‡ÌÍË Ë ’ËÊËˆÍ‡ˇ ‰‡Ï·‡. Õ‡˜. ’’ ‚.

На плане города 1913 в слободе Гривка обозначе
ны всего две улицы: Большая Гривка и Поперечная
Гривка. На том же плане в Козьей слободе отмечены
Большая Козья и пересекающие ее ПоперечноКо
зья 1я, ПоперечноКозья 2я и Задняя Козья. Се
годня это ул. Декабристов и пересекающие ее Чис
топольская, Рабочая и Новосельская. Недалеко от
Кизического монастыря до революции располага
лась сельскохозяйственная ферма Казанского гу
бернского земства. Одно время здесь служил управ
ляющим Алексей Агафонович Заболоцкий — отец
известного российского поэта Николая Заболоцкого.
Весной 1926 весеннее наводнение невиданной
силы почти полностью размыло Хижицкую дамбу
и разрушило Горбатый мост. Взамен была постро
ена более прочная Ленинская дамба.

ƒÂ‚ˇÌÌ˚È ‰ÓÏ Ì‡ ÛÎ. ƒÂÍ‡·ËÒÚÓ‚. 1969 „.
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—ÏÓÎÂÌÒÍÓ-—Â‰¸ÏËÓÁ∏Ì‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸. 1942 „.

виде небольшой сосновой рощицы). Вокруг прости
рались сырые низменности с многочисленными
озерцами, речками, протоками.
Согласно преданию, 9 святых мучеников, уби
тых в 3 в. н.э. за христианскую веру в городе Кизи
ке (Ближний Восток), обладали чудодейственной
силой; обращенная к ним молитва излечивала от
многих болезней, помогала в трудоустройстве. За
ложенный в 1687 во имя этих святых угодников
храм был уже на следующий год освящен казан
ским митрополитом Адрианом. Раз в году икону
Святых мучеников Кизических вместе с иконой
Смоленской Божьей Матери из Седьмиозёрной
пустыни доставляли в Казань. Толпы народа
встречали иконы по всему пути следования. На
Ивановской площади возле Спасской башни Ка
занского кремля в парадном строю стояли войска...
От названия Кизического монастыря всю прилега
ющую местность стали называть Кизической сло
бодой, в просторечье — Хижицами. К 1917 в обите
ли насчитывалось 9 монахов и один послушник,
она относилась к 3му классу. В 1920 монастырь
упразднили, имущество отобрали, а прилегающий
некрополь стали планомерно разрушать. А ведь
Кизическое кладбище считалось настоящим музе
ем мемориальной скульптуры.

–‡Á·ÓÍ‡ ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ ´ŒÍÚˇ·¸ª
(—ÏÓÎÂÌÒÍÓ-—Â‰¸ÏËÓÁ∏ÌÓ„Ó ı‡Ï‡). 1973 „.

От бывшей Козьей слободы, в память о которой
названа станция метро, практически ничего не ос
талось. Снесены целые кварталы одноэтажных до
мишек; на бывших болотах и низменностях намы
та песчаная «подушка», на толще которой возведе
ны десятиэтажки.
Кизический монастырь стоял на возвышеном
месте. Некогда здесь красовался прекрасный со
сновый бор (остатки его сохранились до сих пор в

œÂ‚˚Â ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌ˚Â ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÎ. ƒÂÍ‡·ËÒÚÓ‚. 1962 „.

–‡ÁÎË‚ . ÓÏ‡Ó‚ÍË ‚ ËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÒÎÓ·Ó‰Â ‚·ÎËÁË ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ ´ŒÍÚˇ·¸ª (ÔÂÂÍÂÒÚÓÍ ÛÎ. ◊ËÒÚÓÔÓÎ¸ÒÍÓÈ Ë Ô. »·‡„ËÏÓ‚‡).
‘ÓÚÓ ¬. √ˇÁÌÓ‚‡, Ì‡˜. 1960-ı „„.
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Кизический монастырь

¬Ë‰ Ì‡ —‚ˇÚÓ-¬‚Â‰ÂÌÒÍËÈ
ËÁË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ Ò ˛ÊÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚. 1890-Â „„.

ÿÂÒÚ‚ËÂ ËÍÓÌ˚ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ —Â‰¸ÏËÓÁ∏ÌÓÈ
¡ÓÊ¸ÂÈ Ã‡ÚÂË ‚ ‡Á‡Ì¸ Ò Á‡ıÓ‰ÓÏ ‚ ËÁË˜ÂÒÍËÈ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. 1900-Â „„. ¬Ë‰Ì˚ ‚ÒÂ ÒÚÓÂÌËˇ
ÀÛ·Ó˜ÌÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ. 1910-Â „„.
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Пресвятой Богородицы с приделом во имя Кизи
ческих мучеников.
В 19 в. в создании монастырского ансамбля при
нимал участие городской архитектор Ф.И. Петонди.
По его проекту в 1837 возвели высокую 4ярусную
колокольню, которую разрушили при советской
власти, в 1929м. В настоящее время от строений
Кизического монастыря сохранились надвратная
церковь Святого равноапостольного князя Влади
мира, 2этажный и одноэтажный жилые корпуса.
Утрачены собор Введения во храм Пресвятой
Богородицы (1812), церковь Успения Пресвятой
Богородицы, часовня, колокольня.

КАЗАНЬ
Московский район
Декабристов ул., 98
НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ
КИЗИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ, ХVII в.
(3 строения)

¬‚Â‰ÂÌÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸. ‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

‘ÓÚÓ Ì‡˜. ’’ ‚.

Кизический мужской монастырь основан за
р. Казанкой в кон. 17 в. Назван в честь иконы «Де
вять кизических мучеников», принесенной из па
лестинского города Кизика и особо почитавшейся
прихожанами. Основатель Кизической обители —
последний русский патриарх (до 1917) Адриан,
бывший митрополит Казанский. Именно он напра
вил в 1693 мощи святых кизических мучеников,
которые попали в царский дворец еще в 1645м, в
основанную под Казанью Кизическую обитель.
Строителем монастыря считается иеродиакон
Степан Сахаров. Деревянный храм во имя первых
христианских мученников был поставлен им в
1687м. А через 4 года, в 1691, поднялась камен
ная монастырская церковь Введения во храм

ÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ ¬Î‡‰ËÏËÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. 1890-Â „„.
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‡Á‡ÌÒÍËÈ —‚ˇÚÓ-¬‚Â‰ÂÌÒÍËÈ
ËÁË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚ ÍÓÌ. XIX ‚.
ÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ

–‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË
ËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ.1929 „.
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Сохранившаяся Владимирская надвратная
церковь представляет собой характерный образец
надвратного храма кон. 17 в., фасад которого полу
чил декоративное оформление в стиле московского
барокко.

С запада к надвратному храму примыкает
трехэтажный корпус братских келий (1838), по
строенный Ф.И. Петонди. Некоторое время в этом
корпусе размещалась монастырская духовная
школа. К нему примыкали настоятельские покои.
С севера сохранился одноэтажный жилой корпус,
относящийся к 1й пол. 19 в.

ÓÔÛÒ ¡‡ÚÒÍËı ÍÂÎËÈ. ‘ÓÚÓ 2004 „.

Владимирский храм построен из большемерно
го кирпича в период 1688–1691 над главными (юж
ными) Святыми вратами монастыря. Молельный
зал находится на втором этаже. Основное помеще
ние храма довольно узкое и продолговатое, алтарь
в виде полупрямой (срезанной) апсиды. Трапезная
размещена непосредственно над аркой ворот. В ин
терьере имелись настенные росписи 17 в., но они не
сохранились.
В кон. 1990х восстановлены купол храма, рас
крыта проездная арка под восьмериком, заложены
новые и вновь раскрыты старые оконные проемы,
воссозданы разнообразные декоративные элемен
ты фасада.

Õ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÚÂËÚÓËË. 2000-Â „„.

¬Î‡‰ËÏËÒÍËÈ ı‡Ï. 2016 „.

¡˚‚¯ËÈ ¬Î‡‰ËÏËÒÍËÈ ı‡Ï ‚ Á‡ÔÛÒÚÂÌËË.
Õ‡˜. 1960-ı „„.

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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РАЗДЕЛ VII. ЗАРЕЧЬЕ

КАЗАНЬ
Московский район. Декабристов ул., 172
ЦЕРКОВНО;УЧИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА, 1895 г.,
1906 г.

Земля по УржумоСедмиозёрной дороге, отчас
ти занятая лесом, в 1889 была нарезана от казны
для ИоанноПредтеченского монастыря. С учетом
этого Епархиальный училищный совет принял ре
шение о строительстве здесь Церковноучитель
ской школы для подготовки учителей церковно
приходских миссионерских школ. Вскоре здесь по
явился 2этажный дачный дом со службами. Из
Кизического монастыря в 1891 сюда переместили
«школу для подготовления псаломщиков и учите
лей школ грамотности». После этого от Епархи
ального женского училища перевезли деревян
ный 3этажный дом, во втором этаже которого
устроили церковь для учащихся.
В обиходе эту духовную школу называли «Ино
родческой семинарией». Правда, изза незначи
тельного набора в 1894 ее пришлось закрыть, после
чего на участке сразу началось строительство кир
пичного корпуса для вновь учрежденной (вместо
закрытой) псаломнической церковноучительской
школы по проекту епархиального архитектора
Ф.Н. Малиновского. Уже через год, в 1895, 3этаж
ный краснокирпичный корпус без архитектурных
излишеств удалось подвести под крышу. Оно вме
щало просторные классы, общежитие, больницу,
библиотеку, столовую, а также квартиры заведую
щего и штатных учителейвоспитателей.
В 1906 новое здание школы частично перестраи
ваивалось. К центральной его части с тыла пристро
ен двухсветный храм с граненой алтарной апсидой;
под ним, на первом этаже, разместилась трапезная.
Со стороны главного фасада входной ризалит обога
тился кирпичным крыльцом в виде кокошника на
коротких колоннах и большим арочным окном в
центре. Ризалит увенчала надстройка с трехчаст
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ной аркой в виде свисающих гирек, внутри которой
поместилась звонница. Училищную церковь освя
тили во имя славянских просветителей и проповед
ников христианства Кирилла и Мефодия.

¿ÎÚ‡Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ı‡Ï‡
ÔË ·˚‚¯ÂÈ ÷ÂÍÓ‚ÌÓ-Û˜ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ

В марте 1918 декретом комиссара просвещения
Казанской республики Максимова были запреще
ны преподавание Закона Божия, молитвы в шко
лах, прекращены занятия во всех духовных учеб
ных заведениях. Здание Церковноучительской
школы немедленно лишилось крестов и колоколов.
В самом нач. 1920х ее помещения занял Садово
огородный техникум с интернатом на 100 чел. За
тем, в нач. 1930х, сюда въехало управление Авиа
строя, но потом его перевели поближе к заводским
цехам. Но зато с тех пор краснокирпичный корпус
и окружавший его квартал получил в обиходе ма
лопонятное название — «Старое управление».
В недолго пустовавших помещениях размести
лась средняя школа № 49. В Великую Отечествен
ную войну здание занимал военный госпиталь.
После войны школа возвратилась в свои классы, но
уже под номером № 94. Именно эту школу закон
чил будущий кинорежиссер и известный полити
ческий деятель С.С. Говорухин. С 1962 школа назы
валась «Трудовой политехнической с производ
ственным обучением». Бывшую училищную цер
ковь переоборудовали под спортзал, а просторная
трапезная стала актовым залом. В 1965 школа пе
реехала в новостройку, после чего в бывших клас
сах обосновалось медицинское учреждение.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009 г.
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ЛАНДШАФТ

андшафтная архитектура — по определе
нию, область архитектуры, занимающая
ся организацией окружающей среды с це
лью приспособления ее для практических
и эстетических потребностей человека, и является
одной из областей градостроительства. Она ис
пользует природные материалы и условия (расти
тельность, рельеф, климат), что определяет ее как
ландшафтную.
В Казани и ее окрестностях к этому виду объек
тов культурного наследия в настоящее время отне
сено менее десятка исторических памятников, ко
торые рассматриваются в настоящей главе Катало
га. Из них 4 признаны памятниками архитектуры и
градостроительства регионального значения. Это
«Городской сад «Чёрное озеро», «Бывший Лядский
сад» на ул. Горького, «Протока Булак», «Казанский
зооботанический сад», а также «Сад, 1838–1841 гг.,
1936., арх. М.П. Коринфский, Ф.И. Петонди, А.И.
Песке» (в составе комплекса Института благород
ных девиц).
Ранее подобные объекты, как правило, индиви
дуально не попадали в перечни памятников исто
рии и культуры, т.к. в соответствующих законах
СССР и РСФСР и в сопутствующих инструкциях
среди видов памятников (археологии, архитекту
ры, истории и искусства) отсутствовало само поня
тие «ландшафтная архитектура и памятники са
довопаркового искусства». Культурное наследие
всей Республики Татарстан и ее столицы Казани
объектами такого рода не располагает, за исклю
чением комплекса Института благородных девиц
(Суворовского училища), в состав которого в 1981
помимо здания включен обширный сад.
Федеральный Закон ФЗ73 «Об объектах куль
турного наследия…» от 25.06.2002 с учетом мирового
опыта ввел новые понятия объекта культурного на
следия (памятника истории и культуры) и его видов.
Они подразделяются на памятники, ансамбли и до
стопримечательные места, введены также соответ
ствующие этим позициям меры защиты — границы
территорий и зоны охраны. При этом произведения
ландшафтной архитектуры и садовопаркового ис
кусства (сады, парки, скверы, бульвары), а также
некрополи в действующем Законе (ст. 56.3) рассма
триваются как ансамбли, т.е. как четко локализуе
мые на исторически сложившихся территориях
группы изолированных или объединенных памят
ников, в т.ч. фрагменты исторических планировок и
застроек поселений. Кроме того, центры историчес
ких поселений или фрагменты градостроительной
планировки и застройки, памятные места, культур
ные и природные ландшафты, места совершения
религиозных обрядов, места захоронений жертв

массовых репрессий закон (ФЗ73) позволяет учи
тывать как «достопримечательное место» (ст. 56.3).
В апреле 2018 в списке объектов культурного
наследия Республики Татарстан появилась первая
позиция — достопримечательное место региональ
ного значения. Это «Поселок им. Серго Орджони
кидзе (Соцгород)», расположенный в Авиастрои
тельном районе Казани (см. главу 16). В соответ
ствии с определением Федерального закона и фор
мулировками в решениях органов государственной
власти 2002 года, 3 находящиеся в Казани объекта
культурного наследия — «Парк «Чёрное озеро»,
«Бывший Лядский сад» и «Казанский зооботаниче
ский сад» являются, безусловно, произведениями
ландшафтной архитектуры в составе ансамбля (как
вида ОКН). Они обладают набором (комплексом) ар
хитектуры малых форм, определенными элемента
ми благоустройства, планировки, озеленения в гра
ницах территории памятника, включая беседки, ро
тонды, арки, фонтаны, парковые скульптуры, лест
ницы, парапеты, ограды и др. Для казанского Зоо
ботсада в понятие ландшафтной архитектуры (как
предмета охраны) входят и природная составляю
щая в виде произрастающей на его территории эк
зотической растительности, и находящиеся на его
территории архитектурные объекты: дом Карла
Фукса и старая оранжерея.
Естественная протока Булак в центре Казани —
это не только ландшафтная архитектура, но и гид
ротехническое сооружение: с коллектором, обли
цовкой берегов и переброшенными через протоку
мостами. Один из них, Лебедевский арочный камен
ный мост 1908 года постройки, в 2015 причислен к
категории выявленных объектов культурного на
следия, и его вполне логично рассматривать, как
часть исторического ландшафта и инженерно
техническое сооружение, неразрывно связанное с
протокой Булак — объекта ландшафтной архитек
туры и объекта культурного наследия регионально
го значения. Сад казанского Института благород
ных девиц описан в главе 8 настоящего Каталога,
т.к. входит в состав архитектурного комплекса.
В 2016 короткий список выявленных объектов
культурного наследия Казани пополнился еще
двумя позициями — «Фонтан XIX в. в виде аму
ров, 1894 г.» и «Лестница в Ленинском саду, 1924 г.,
архитектор Ф.П. Гаврилов». Оба объекта безогово
рочно относятся к ландшафтной архитектуре, но
по причине их различия выделяются отдельно, а
не в составе садовопаркового ансамбля — т.н.
Ленинского (Николаевского) садика, который, с его
элементами планировки и озеленения, так же мо
жет быть отнесен к объектам исторической ланд
шафтной архитектуры.
А.М. Тарунов, 2018
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Глава 17

Сады и водоемы
Улицы:
Дзержинского (Левая Булачная, Правая Булачная)
Ленинский садик (Николаевский сад, Пушкинский сад)
Горького (Большая Лядская (Лецкая))
Право-Булачная и Лево-Булачная (Протока Булак)
Мусы Джалиля (Петропавловская)
Хади Такташа

ÕËÍÓÎ‡Â‚ÒÍËÈ Ò‡‰. ÓÌ. XIX ‚.

В главе 17 рассмотрено 7 объектов
культурного наследия
(9 пообъектно), в т.ч.
федерального значения — 0,
регионального значения — 4
(6 пообъектно),
местного значения — 0,
выявленных объектов — 3
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РАЗДЕЛ VIII. КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

¬Ë‰ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ò ◊∏ÌÓ„Ó ÓÁÂ‡, „‡‚˛‡ ¬. “ÛËÌ‡, 1832 „.

КАЗАНЬ
Дзержинского ул.
Первоначально — Левая Булачная и Правая
Булачная ул.
ГОРОДСКОЙ САД «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»,
нач. XIX в.
Возникновение сада «Чёрное озеро» связано с
особенностями рельефа этого уголка города.
Раньше в Казани существовало несколько исчез

736

нувших теперь озер — Чёрное, Банное, Чистое,
которые в далеком прошлом использовали для
обороны кремля. С кон. 18 в. делались попытки
благоустроить берега городских водоемов.
Первые работы по благоустройству Чёрного озера
возглавлял губернский архитектор В.И. Кафты
рев. Он уменьшил занятую озером площадь путем
придания ему большей глубины и правильного
очертания, а на осушенной части наметил кварта
лы для озеленения. Проводилась разбивка на

Фото А. Клюева, 2016
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РАЗДЕЛ VIII. КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

участки, посадка деревьев, устройство пешеход
ных дорожек — с этого началось создание город
ского сада, получившего название «Чёрное озеро».
По утверждению казанского историка М.С. Рыбуш
кина, Екатерина II выделила деньги для восстанов
ления города после его штурма пугачёвцами в
1774м, и из высочайше дарованных сумм была
устроена набережная Чёрного озера. В 1820е
прогулочная зона у Чёрного озера официально
именовалась общественным садом. В последую
щие годы название видоизменялось: «Обществен
ный сад на Чёрном озере», «Летнее гулянье Чёр
ное озеро», «Общественное гулянье Чёрное озе
ро», «Чёрноозёрский сад» и, наконец, просто
«Чёрное озеро». В 1875 главная аллея парка стала
освещаться газом.

В 1920е в Черноозёрском саду велись благо
устроительные работы. В 1950–1960е «Чёрное
озеро» было превращено в детский парк, где в ту
пору появились искусственный водный бассейн,
спортивные павильоны и площадки; зимой зали
вался каток. Здесь работала детская спортивная
школа фигурного катания.
Постепенно, с нач. 1970х, сад стал терять попу
лярность. Осушили один из прудов в парке. По
строенная в 1950х с внешней и с внутренней сто
роны ул. Дзержинского невысокая кирпичная
ограда с металлической решеткой основательно
обветшала, несмотря на периодические ремонты в
отдельных ее участках.
Реконструкция сада «Чёрное озеро» проведена
в 2015–2016.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Ленинский садик
Ранее Николаевский сад,
с 1899 по 1924 — Пушкинский сад
ФОНТАН XIX ВЕКА В ВИДЕ АМУРОВ, 1894 г.

Свою историю Ленинский садик ведет с сер. 19 в.
Первоначально он назывался Николаевским садом,
затем с 1899 — Пушкинским. Чугунная чаша фон
тана, которую поддерживают два амура, была пода
рена городу в 1894 Обществом Казанского водоснаб
жения. По своей композиции она близко напоминает
знаменитый фонтан С.Н. Худекова в сочинском пар
ке «Дендрарий», но проще в подставке.

сильная струя бьет из нее вверх, а несколько других
струятся вниз, постоянно наполняя обширную пло
скую раковину. Через края этой чаши плавно изли
вается вода. Замедленно ниспадая крупными кап
лями вниз, она окутывает мелкими прозрачными
брызгами резвящихся купидонов. Падающая вода
наполняет лепестковой формы большой бассейн. Из
него, напротив, бьют вверх водяные струйки, созда
вая вокруг сверкающие блики.

Фонтан исправно действовал и после револю
ции, но вышел из строя в 1931. Его починили только
в 1935, когда Ленинский садик (так он назвается с
1924) перешел в ведение Дома Красной армии. С нач.
1950х вход в Ленинский садик стал свободным для
всех. Фонтан продложает действовать до сих пор.
В 2013 литой чугун покрыт краской под золото.
А.М. Тарунов, 2018

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2016 № 1031;од

‘ÓÚÓ ».—. œ‡ÔÍÓ‚‡, 1935 „.

Фонтан воплощен в образе двух купидонов, ко
торые тянутся к символической амфоре любви, сто
ящей на ступенчатом и цилиндрическом (в данном
случае) пьедестале. Купидоны тянутся к плоской
чашераковине, на которой стоит амфора. Самая
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Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Ленинский садик
ЛЕСТНИЦА В ЛЕНИНСКОМ САДУ, 1924 г.,
архитектор Ф.П. Гаврилов

‘ÓÚÓ 1950-ı „„.

‘ÓÚÓ 2016 „.

Лестница в Ленинском садике построена в 1924
по проекту казанского архитектора Ф.П. Гаврилова.
Это самое раннее из сохранившихся в Казани про
изведений архитектуры советского времени. Строи
лась на добровольные пожертвования жителей си
лами красноармейцев и молодежи. В день похорон
В.И. Ленина проводился конкурс на лучший проект
памятника вождю. Примерно из 200 предложений,
среди которых были колоссы наподобие Эйфелевой
башни, выбрали проект ректора Архумаса (назва
ние в эти годы Казанского художественнотехниче
ского института) Ф.П. Гаврилова. Широкая пара
дная лестница соединила нижний сквер им. Товари
ща Ленина с верхним Клиническим садом в единый
Ленинский сад. Она выполняла роль пьедестала для
бронзовой фигуры вождя (первоначально бюста),
поставленной на гранитный постамент. В день
празднования 7й годовщины Октября памятник
(бюст) был торжественно открыт. А в день 5летия
образования ТАССР — 25 июня 1925 года — его за
менили бронзовой фигурой работы скульптора Н.И.
Шильникова, едва ли не фотографически передаю
щей облик и физические данные вождя.

Девятимаршевая лестница построена по принци
пу «асимметричное в симметричном»: глухие пара
петы накрыты массивными карнизными плитами; в
левой половине наклонные, в правой — ступенчатые.
Фронтальные стены украшены пролеткультовскими
рельефами. Здесь и надписи «Пролетарии всех стран
соединяйтесь!», «Маркс», «Ленин» и эмблемаштур
вал Научной организации труда (НОТ), окруженная
словами «Время», «Система», «Энергия», «НОТ», и
орнаментальный ряд из звезд и Серпа и молота.
В 1977 памятник Ленину был перенесен во двор
школы № 4 в Школьном переулке. Лестница посте
пенно обветшала. Возобновлялась в 1987 по проек
ту С.П. Саначина и Р.А. Султанова. В 1990е каждое
лето лестница с фасада закрывалась мобильной
пивной завода «Красный Восток». До недавнего
времени конструктивно находилась в аварийном
состоянии, внешне выглядела обезображенной над
писями и отслоениями штукатурки. К новой реста
врации лестницы путем полной ее разборки при
ступили осенью 2017. Проект реставрации разрабо
тан архитекторомреставратором Р.Р. Раимовой.
А.М. Тарунов, 2018

›ÒÍËÁÌ˚È ÔÓÂÍÚ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, 2017 „.

‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2016 № 1031;од
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эполеты. После отставки решил поселиться в Каза
ни, купил усадьбу на тогдашней окраине города. Он
много сделал для благоустройства садика, который
стал излюбленным местом гуляний. Уезжая из Ка
зани, Павел I приказал назвать прилегающую ули
цу в честь старого генерала Лецкого.
Со времени открытия в Казани водопровода, про
ложенного в 1874 через сад, его в обиходе стали назы
вать уже Лядским. Здесь была оборудована водораз
борная колонка. А скульптурную композицию фонта
на в виде установленной в 1894 посереди гранитного
бассейна чугунной фигуры девушки с кувшином по
дарило городу Общество казанского водоснабжения в
честь 20летия пуска казанского водопровода.

КАЗАНЬ
Горького ул.
До 1923 — Большая Лядская (Лецкая) ул.
БЫВШИЙ ЛЯДСКОЙ САД
(САД ЛЕЦКОГО), 1-я пол. XIX — нач. XX вв.

‘ÓÌÚ‡Ì. Õ‡˜. XX ‚.

Сад находится в центре города. Основан в
1860–1870е. Свое название получил по фамилии ге
нералмайора А.П. Лецкого, жившего рядом в одно
этажном доме, в котором в 1798 будучи в Казани
останавливался император Павел I. Владение № 6 по
ул. Гоголя снесено в 1980. Первый домовладелец
Алексей Петрович Лецкий в ранге офицера в 1770х
служил комендантом Казанской крепости (кремля).
При нашествии пугачёвцев в 1774м ему удалось
защитить этот оплот государственности, хотя весь
городской посад подвергся безжалостному разграб
лению и затем выгорел. Позднее А.П. Лецкий слу
жил комендантом Калуги, получил генеральские
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Фото А. Клюева, 2016

В первые десятилетия советской власти Ляд
ской садик сохранял старинный облик. В нач. 1950х
у входа появился бюст М. Горького (ныне находится
в конце ул. Горького). В 1970х при реконструкции
сада фонтан с фигурой девушки убрали. Вместо не
го поставили экстравагантную композицию в виде
огромного яблока.
В 2003 Лядский садик реконструировали, появи
лись новые дорожки и цветочные клумбы. Главным
достоянием сада после реконструкции стал памят
ник поэту и государственному деятелю Гавриилу Ро
мановичу Державину, украшавший некогда Теат
ральную площадь, но разрушенный в 1932м. Памят
ник Державину в 2000х был воссоздан и установлен
в Лядском саду в 2003. Монументальная композиция
работы казанского скульптора М.М. Гасимова в точ
ности повторяет памятник, созданный в 1847 скульп
тором С.И. Гальбергом и архитектором К.А. Тоном.
(Первоначально памятник Державину стоял во дворе
Казанского университета, затем его перенесли на
Театральную площадь).
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œ‡ÏˇÚÌËÍ √.–. ƒÂÊ‡‚ËÌÛ. ¬ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËÂ. 2003 „.

Державиным в одном из его произведений. Тему ле
вого барельефа автор копии трактует так: «Просве
щение безо всякого оружия побеждает Невежество,
которое падает, роняя свою маску».
На территории Лядского садика произрастает
22 вида деревьев. Доминируют сосна обыкновенная,
липа мелколистная, черемуха Маака, ель колючая,
а также кустарниковая растительность — барба
рис, можжевельник, сирень, кизильник.
В 2015 парк повторно благоустроен. Вместо не
вызывавшего одобрения футуристического яблока
установлена копия утраченной чугунной скульпту
ры в виде девушки с кувшином (гл. архитектор про
екта Ю.П. Балабанова, скульпторы А.М. Миннулли
на и А.П. Давыдов, «Камастройинвест»). Фонтан с
каменной чашей бассейна воссоздан в первоначаль
ных габаритах и пропорциях. Работа отмечена Зо
лотым дипломом Ассоциации ландшафтных архи
текторов России (2017).
А.М. Тарунов, 2018

“ÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ Àˇ‰ÒÍÓÏ Ò‡‰Û

Воссозданная скульптура изображает поэта си
дящим на табурете в римской тоге, в легких сандали
ях и с непокрытой головой. В правой руке поэт дер
жит стило, левой поддерживает лиру. На лицевой
стороне пьедестала надпись: «Г.Р. Державину. 1846».
На правом барельефе Державин декламирует «Оду
Фелице», а три обнаженные грации полностью вни
мают ему. Тыльную часть постамента украшают ал
легории Дня и Ночи — образ Вселенной, воспетой

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Право-Булачная и Лево-Булачная ул.
ПРОТОКА БУЛАК (КАНАЛ, СОЕДИНИВШИЙ
оз. КАБАН С р. КАЗАНКОЙ), XVIII–XIX вв.

По одной из распространенных версий, система
озер Кабан вместе с узкой протокой Булак — это
старица Волги, бывшая в давние времена ее основ
ным руслом. Впоследствии река изменила свое те
чение и ушла к западу, оставив после себя ряд водо
емов, которые спустя века стали частью ландшафта
Казани. Общая длина протоки составляет 2,3 км.
После большого пожара 1815 года, когда пере
сох Булак, под слоем ила обнаружились дубовые
бревна, которыми когдато были выложены дно и
откосы протоки. На это обстоятельство указывал в
своих трудах профессор Казанского университета
Н.П. Загоскин. Согласно его выводу, Булак пользо
вался гораздо большим вниманием древних обита
телей Казани, т.к. действительно служил транс
портной артерией между Волгой, Казанкой и оз.
Кабан, потомуто о нем тщательно заботились.
Около 500 лет назад по приказу хана АбдулЛати
фа провели первую капитальную реконструкцию
протоки. Спрямили и углубили русло, укрепили
берега дубовыми плахами и бревнами и такими же
плахами выстлали дно. Тем самым Булак превра
тился в крепостной ров, расположенный под самы
ми стенами кермана (крепости). В нижней части го
рода стало намного суше и здоровее, а условия су
доходства неизмеримо улучшились. Правда, воду
в таком полуискусственном канале приходилось
удерживать плотинами. Для пропуска судов ка
занцы выстроили специальные шлюзы — «вешня
ки», один на устье, другой в середине Булака. Они
же служили для стока обильных вешних вод. С тех
пор речка превратилась в искусственный канал с
прямым руслом и укрепленными берегами.
В период существования Казанского ханства
по Булаку проходила западная граница города.
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Фото А. Тарунова, 2016

Протока служила элементом защиты посада вкупе
с проходившей вдоль нее деревянной крепостной
стеной. Так было и в первое время после завоева
ния Казани войсками русского царя. И лишь с кон.
17 в. Булак и Забулачье оказались частью общего
посада, защищенного оборонительной стеной.
Поскольку татарскому населению со времен
Ивана Грозного разрешалось строить дома только
за оз. Кабан, то непосредственно за Булаком, бли
же к кремлю и Казанке, в 17–18 вв. сформирова
лись преимущественно русские по национальному
составу Ямская и Мокрая слободы, населенные в
основном простонародьем. За оз. Кабан по нацио
нальному признаку отстроилась СтароТатарская
слобода, где вскоре выделились весьма зажиточ
ные люди. Эта слобода к кон. 18 в. разрослась до
полного соприкосновения с Забулачьем. На их сты
ке возник Сенной базар, вскоре ставший основным
центром торговой жизни татарского населения Ка
зани, где на прилегающих улицах всеми домами и
торговыми лавками владели татарские купцы.
Уровень воды в Булаке колебался на протяжении
года. Большой подъем воды, от 2 до 6 м, наблюдался
во время весенних половодий, и тогда протока пре
вращалась в довольно глубоководную реку. Только в
это время Булак становился доступен для прохода
небольших судов из Казанки к Сенному базару и в оз.
Кабан. Этим воспользовались многие казанские куп
цы, расположившие по сторонам протоки множество
амбаров. Некоторые крупные торговцы купили дома
на берегу протоки, устроили в своих усадьбах опто
вые склады, магазины, постоялые дворы, называе
мые «нумерами».
В половодье на Булаке устраивалась главная ве
сенняя ярмарка города. Центр ее располагался близ
места впадения протоки в Казанку, док куда подхо
дили речные суда с достаточно большой осадкой.
Избранное место оказалось удобным как для жите
лей основной части города, так и для слобод, распо
ложенных за Казанкой. Сюда без труда добирались
как из СтароТатарской слободы, так и с верхних
дворянских улиц Казани. Кроме того, здесь сходи
лись две дамбы — Адмиралтейская (связывавшая
центр с Адмиралтейской, Ягодной и Пороховой сло
бодами) и Кизическая, которая вела в Козью и Ки
зическую слободы, а также в слободку Гривка. Не
обходимо также отметить, что Булак не впадал в
Казанку под прямым углом. Протока возле кремля
делала большой изгиб в направлении Волги — это
хорошо видно на старых картах города. Там, где
располагалась весенняя Казанская ярмарка, сегод
ня построено огромное здание цирка и въезд на
Кремлёвский мост, а Центральный стадион стоит
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как раз на месте исторического устья Булака. Пло
щадь перед цирком в советское время называли
Ярмарочной (Ташаяк), в 2004 ее переименовали в
площадь Тысячелетия.
Воду из Булака с 18 в. уже не брали даже для
стирки, наоборот, спускали сюда весь мусор, навоз
и нечистоты, а также мыльную воду из городских
бань, стоявших на берегу. Но несмотря на расту
щее загрязнение, Булак до нач. 19 в. сохранял свое
небольшое транспортное значение. По берегам Бу
лака имелись многочисленные причалы, склады
для товаров, мостки и сходни. Все мосты на Булаке
раньше строили раздвижными, чтобы они могли
пропускать плоскодонные суда с Казанки в Кабан
и обратно. Последний раздвижной мост через Бу
лак — Жарковский (по имени построившего его
купца) — сгорел во время пожара 1815 года.
По свидетельству современников, уже к 1820м
Булак превратился «в вонючую заиленную канаву
со стоячей водой, глубина которой не превышала
нескольких вершков». Подпорные стенки, оставав
шиеся со времен Казанского ханства, гнили и раз
валивались. В 1829–1830е Городская дума, нако
нец, выделила средства на капитальную рекон
струкцию Булака. По проекту известного казанско
го архитектора П.Г. Пятницкого протоку основа

тельно прочистили, углубили дно, спланировали и
задернили откосы, выстроили новые мосты. Всего
через Булак было перекинуто 7 деревянных мос
тов, которые связывали верхнюю дворянскую
часть города со СтароТатарской, Ямской, Мокрой
слободами, а через последнюю — с Адмиралтей
ской слободой и волжскими пристанями. По этим
мостам проезжали на железнодорожный вокзал
Казани, построенный в Мокрой слободе в 1900. Вре
мя от времени весеннее половодье сносило мосты, и
их приходилось возводить заново. Но если весной
при повышении уровня воды Булак превращался в
судоходную реку, то к лету он сильно пересыхал и
покрывался тиной. Поэтому в кон. 19 в. протоку ста
ли воспринимать скорее как одну из проблем в деле
благоустройства города.
Вот что писал о Булаке в 1896 автор путеводи
теля «Спутник по Казани» профессор Н.П. Загос
кин (1851–1912): «В начале текущего столетия в го
родскую хронику заносились сведения о «вскры
тии» и «замерзании» этого протока, причем в 1815
он вскрылся даже раньше Кабана; в наши же дни в
тинной и зловонной клоаке, именуемой «протоком
Булаком» и служащей для спуска в нее из при
брежных бань грязных вод (не говоря уже о других
отбросах) — ни «вскрываться», ни «замерзать» бо
лее нечему»… По его словам, еще в 1830х, когда
власти города впервые задумались об устройстве в
Казани водопровода, родился смелый проект пере
броски в Кабан и Булак воды из реки Мёши. Тем
самым, по мысли авторов идеи, вода в городских
водоемах, благодаря проточности, могла быстро
очиститься, чтобы ее подавать в дома. Однако этот
проект так и не реализовали.
Вплоть до кон. 1940х Булак представлял собой
обычную канаву без ограждения по краям, с
хилыми деревянными мостами без перил. В 1926 в
Казани произошло крупнейшее наводнение. Булак
вышел из берегов, и вода затопила обе набережные
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протоки. В довершение бедствия потоки воды снес
ли все деревянные мосты через Булак (за исключе
нием каменного Лебедевского), после чего сообще
ние верхней части города с Забулачьем и железно
дорожным вокзалом оказалось сильно затруднено.
Однако вскоре после того, как вода отступила, дере
вянные мосты срочно восстановили.

по футболу 2018 года на Булаке проводились ком
плексные работы по благоустройству. Многие
исторические здания попутно были отреставриро
ваны, на набережных Булака высадили деревья и
провели мероприятия по очистке протоки. Кроме
того, наряду с заменой дорожного покрытия на на
бережных Булака поменяли и обветшавшую сис
тему ливневой канализации. На мостах появилась
ночная подсветка, обновлена система фонтанов. И
если в кон.19 в. среди казанской общественности
Булак называли огромной проблемой изза тины и
зловонных запахов, то сегодня, после проведения
масштабных работ по благоустройству, он считает
ся одной из достопримечательностей города. Сей
час это узкий, выровненный, заключенный в бетон
канал, в котором устроены фонтаны. Около двух
третей его (1565 м) находится в надземной части,
разделенной мостами на 6 отсеков. Остальная
часть заключена в трубу, проходящую под полот
ном шоссе и выводящую воду из Булака через дре
нажную систему в Казанку.
А.М. Тарунов, 2017

В 1933 завершилось строительство первого же
лезобетонного моста Казани (Горбатого моста) че
рез старое русло Казанки, соединившего Адми
ралтейскую и промышленную Ягодную слободы.
Поэтому власти города решили пустить через но
вый мост один из городских трамвайных маршру
тов. Однако уже в 1934 эту линию перенесли с Бу
лака на ул. Нариманова, а в 1937 по причине ава
рийности Горбатого моста (которую выявили едва
ли не при самом строительстве) трамвайное и
всякое движение по нему прекратилось.
В 1940–1950х по проекту архитектора У.Г. Ал
парова произведено очередное благоустройство
Булака: осуществлена очистка дна, расширены и
задернованы, местами облицованы камнем берега,
устроена ограда, построено 5 железобетонных мос
тов. В 1954–1956 в связи с сооружением инженер
ной защиты города (перед заполнением Куйбы
шевского водохранилища) сток Булака в Казанку
был закрыт, т.к. уровень воды в реке Казанке
поднимался на несколько метров. Поэтому сейчас
протока Булак стоячая и сегодня кончается неда
леко от прежнего устья, т.е. около цирка. Избытки
воды откачиваются насосами в Казанку. Вдоль Бу
лака выросли новые жилые дома, гостиницы; в на
чале Булака построен один из крупнейших в
РСФСР банных комплексов, а ближе к его концу
возвышается серебристый купол цирка.
В 2012–2013 в рамках подготовки к Всемирной
летней универсиаде 2013 года и Чемпионату мира
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Фото А. Тарунова, 2004

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626; от 18.04.2013 № 266
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КАЗАНЬ
Мусы Джалиля ул. / Таззи Гиззата ул.
Первоначально — Петропавловская ул.
ЛЕБЕДЕВСКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ
БУЛАК, 1901–1907 гг., архитектор Л.К. Хрщонович

Для Казани актуальным оказалось строительст
во и поддержание в надлежащем виде постоянных
мостов (через Казанку и Булак). В 1871 на средства
управы исправили только один из мостов на Булаке,
но остальные 5 мостов тоже требовали капитально
го ремонта, в т.ч. 3 следовало перестроить заново. На
эти цели Городская дума выделила более 10 тыс.
руб., и к 1874 эта работа была худобедно заверше
на. К 1881 купец В.И. Романов построил на свои
средства мост через Булак близ Реального учили
ща, и его назвали Романовским. Однако все эти мос
ты оставались деревянными и поэтому постоянно
нуждались в ремонте, разорявшем городскую каз
ну. Поэтому в 1882 дума поручила управе «снестись
с кем следует о замене деревянных мостов желез
ными или каменными». В 1889 управа в порядке
опыта покрыла асфальтом первый от крепости
мост, однако асфальтовое покрытие быстро растре
скалось, и на мосту образовались рытвины.
В 1907 на Булаке завершилось строительство
первого в городе каменного моста — Лебедевского.
Такое название он получил в честь Александра
Александровича Лебедева (1843–1910), казанского
дворянина, внука владельца медеплавильного и
стекольного заводов Е.А. Лебедева, основателя ка
занского рода Лебедевых. Выпускник Император
ского Казанского университета А.А. Лебедев посте
пенно стал известной личностью в городе, служил
мировым судьей, был попечителем Казанского ре
ального училища с 1883 по 1888, избирался город
ским головой с 1883 по 1886 и с 1887 по 1891. После
возвращения из Петербурга он в 1900, уже будучи
комергером и действительным статским советни
ком, стал городским головой в третий раз. По его
инициативе вскоре началось строительство камен
ного моста через Булак. Раньше срока, в 1903, А.А.
Лебедев отказался от хлопотной должности и вер

Фото А. Клюева, 2016

нулся в Петербург, где в фаворе царской семьи ока
залась его жена востоковед О.С. Лебедева. Однако
после отъезда А.А. Лебедева финансирование по
стройке каменного моста прекратилось. В течении
3 лет камергер, будучи хозяином своего слова, из
своего кошелька достроил мост через Булак, что
обошлось ему в 20 тыс. руб. В результате город по
лучил первую на Булаке надежную переправу, свя
завшую железнодорожный вокзал с основными
улицами. В отличие от деревянных мостов ей не бы
ли страшны весенние половодья. Память о бывшем
городском голове Александре Александровиче
Лебедеве прочно сохранилась в Казани.

‘ÓÚÓ ÔÓÒÎÂ 1907 „.

Перед революцией сыновья А.А. Лебедева, тоже
Александр и Михаил Лебедевы, как и отец, избира
лись предводителями дворянства Чистопольского,
Мамадышского и Лаишевского уездов. Они бежали
из своих гнезд в 1918 вместе с белогвардейскими
отрядами. Александра арестовала ЧК в 1920, и он
был убит, а Михаил, бросив в усадьбе огромную кол
лекцию экзотических растений, ушел с Колчаком, в
дальнейшем оказался в Маньчжурии, затем в Аме
рике. А Лебедевский мост Казани исправно служит
по сей день.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2015
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КАЗАНЬ
Хади Такташа ул., 112 литеры Н, Ж
КАЗАНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ САД,
1834 г., 1931 г.
(2 строения)

¡ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Ò‡‰ ‚ ‡Á‡ÌË. ‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.

Ботанический сад при Императорском Казан
ском университете основан в 1806. В январе 1830 в
дальней Архангельской слободе на берегу оз.
Средний Кабан университет купил для ботаничес
кого сада участок земли в 6500 кв. саж. (2,96 га).
В 1834 сад открылся официально и с тех пор счи
тался учебновспомогательным учреждением уни
верситета. Им заведовали профессор университе
та ботаник А.А. Бунге и ученыйсадовник П.Н.
Крылов, в дальнейшем известный ботаникфло
рист. В 1839 у купца Рыбникова университет при
купил соседний, более обширный участок земли.
Площадь сада увеличилась до 5 га, что позволило
выстроить павильоны и оранжереи.

√ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡Ì ÁÓÓ·ÓÚÒ‡‰‡. 1929 „.

Здесь была собрана одна из самых крупных в
дореволюционной России коллекция растений из
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разных стран мира (с мыса Доброй Надежды, из
Китая, Монголии, Северной Америки, Кавказа, из
губерний России, из собраний Императорского
СанктПетербургского, Дерптского и других бота
нических садов). К кон. 19 в. коллекция насчитыва
ла более 5 тыс. оранжерейных растений из разных
уголков земного шара, более 300 видов фруктовых
деревьев и до 1700 видов дикорастущих трав и ку
старников. По данным на 1911 год, коллекция экзо
тов в университетском саду насчитывала более
1000 видов.
В годы гражданской войны на территории сада
квартировал кавалерийский полк. В результате от
коллекции осталось 100 самых выносливых расте
ний. В 1921 ученыйсадовод А.С. Николаев в доклад
ной записке писал: «Дальнейшая борьба за сущест
вование Ботанического сада при тех условиях, в ко
торых он находится, невозможна. Его расхищают
днем и ночью».
В 1925 началась оживленная работа по восста
новлению Ботанического сада, на этот период при
шелся наибольший расцвет деятельности Ботани
ческой секции. Тогда смогли отремонтировать
большую пальмовую оранжерею для размещения
экзотических растений, привезенных из имения
помещиков А.А. Лебедева и М.А. Лебедева.
В 1931 Казгорисполком принял решение объ
единить Ботанический сад и зоопарк, открытый при
Центральном музее Татреспублики. Появилось
объединенное учреждение культуры «Казанский
зооботанический сад». Постановлением горсовета и
СНК ТАССР на территории Ботанического сада и
прилегающих к нему с двух сторон участках было
решено разместить новый зоопарк, а на заболочен
ном участке на противоположном берегу оз. Кабан
— вольер для водоплавающих птиц. Общая пло
щадь зооботсада могла составить 35 га, что в 4 раза
превышало бы его нынешние размеры. Предполага
лось, что «укрепление базы обоих садов позволит
создать из них крупный научноопытный и полити
копросветительный комбинат, как совершенно но
вый тип просветительного, исследовательского и
учебного учреждения». Земельный участок закре
пили за Казанским университетом. Однако 20 янва
ря 1932 Ботанический сад передали Казанскому
горкоммунхозу, и с этого времени окончательно
оборвалась его связь с Казанским университетом.
В настоящее время Казанский зооботсад явля
ется старейшим и единственным в России, кото
рый совмещает зоологическую и ботаническую
коллекции. Тем не менее, на 2017 год общее состо
яние объекта оценивалось как неудовлетворитель
ное. Составлен проект реставрации.
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Дом Фукса (здание кружка юннатов), 1830-е гг.
Сразу после покупки Казанским университе
том земли у оз. Кабан был построен каменный дом
с сенями, жилой комнатой и фабрикой в деревян
ных пристроях на каменном фундаменте. Дом
предназначался для пребывания основателя Бота
нического сада профессора К.Ф. Фукса и других
его научных сотрудников. Построен по проекту го
родского архитектора П.Г. Пятницкого. В описании
указано, что этот дом с мезонином подведен под те
совую кровлю, а «окна и двери готовы, но только на
место еще не поставлены».

В 1960–1970е проводилась реконструкция до
ма для размещения кружка юннатов, при этом к
нему пристроили еще один объем с лестницей на
первый этаж, а оттуда на мезонин. Был переделан
внутренний объем лестничной клетки, с тех пор
вход в подвал стал изолированным.

Œ·ÏÂÌ˚È ˜ÂÚÂÊ

Согласно имеющимся архивным чертежам,
здание представляло собой почти квадратный в
плане кирпичный, объем размером 9,3 х 11,2 саж.
с выступающим объемом лестничной клетки. Это
был одноэтажный дом с подвалом и мезонином.
Фасады первого этажа решены лаконично: высо
кие прямоугольные окна без наличников, неслож
ный профильный карниз небольшого выноса. Ме
зонин представлял собой прямоугольный в плане
выступ, выполненный в деревянных конструкци
ях, фасадные стены которого в одно трехчастное
окно. С дворовой стороны, вероятно, имелся балкон
на столбах. Мезонин обшит тесовой доской. Вход
вел на лестничную клетку, по которой можно было
спуститься в подвал и подняться в мезонин.

В настоящий момент дом не эксплуатируется.
Общее его состояние характеризуется как неудов
летворительное и требует проведения ремонтно
реставрационных работ. Культурный слой в грани
цах участка не исследован.
Предметом охраны являются: объемнопро
странственная структура одноэтажного кирпично
го здания с подвалом и мезонином, подлинные сте
ны, конструктивная схема, габариты и геометрия
крыши, материал кровли (листовое железо), архи
тектурные детали фасадов: треугольный фронтон
с полуциркульной люкарной, мезонин с обшивкой
горизонтальной обшивочной доской и прямоуголь
ными окнами с деревянными резными и профили
рованными наличниками, профилированные кар
низные тяги; местоположение, пропорции и геоме
трия столярных заполнений оконных проемов.
В 2016 предложен проект реставрации т.н. дома
Фукса, выполненный на основании историкоархив
ных и натурных исследований. Предполагается про
извести комплексную реставрацию фасадов и инте
рьеров с приспособлением под современные условия.
Предусматривается размещение в доме кабинетов
для экскурсионных гидов. При этом его внешний вид
будет максимально приближен к начальному пери
оду Ботанического сада, т.е. к 1й пол. 19 в.
Здание оранжереи

œÎ‡Ì ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÁÓÓ·ÓÚÒ‡‰‡. 1928 „.

С 1834 по 1836 по проекту архитектора Казан
ского университета М.П. Коринфского возводилась
каменная оранжерея с 5 залами на берегу оз. Ка
бан. Фрагменты этой оранжереи сохранялись
вплоть до 1950х. Неоднократно перестроенный
корпус оранжереи существует в Казанском зоо
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ботсаде и поныне, и в историческом плане его мож
но рассматривать как детище А.А. Бунге.
Известно, что в старых оранжереях в 1842–1843
отремонтировали погреб и печи. Впоследствии не
однократные обращения о ремонте оранжерей оста
вались без ответа. В 1911 архитектор университета
И.И. Брюно представил ректорату смету ремонта
пальмовой оранжереи (надстройка и замена дере
вянных частей на металлические), но она показа
лась чрезмерной комиссии из профессоров.

œÎ‡Ì Ó‡ÌÊÂÂË ÁÓÓ·ÓÚÒ‡‰‡. 1928 „.

Реконструкция оранжереи, проведенная в
1968, положила начало новому периоду развития
ботанического отдела. Тогда возвели кирпичные
стены взамен деревянных, было заменено остекле
ние в металлических рамах, построена котельная и
проведено центральное отопление. После рекон
струкции условия для растений улучшились, не
сколько увелилилась высота и до 500 кв. м площадь
оранжереи. В 1974 ботаническая коллекция Зоо
ботсада содержала 715 видов растений.

бу». В основу сложившейся объемнопланировоч
ной структуры вошел первоначальный объем
оранжереи, который отчетливо читается в интерь
ерах. Фасады, напротив, в значительной степени
искажены следами поздних перестроек. До наших
дней здание дошло после реконструкции
1968–1972 со следами незначительных перестроек
в процессе использования.
В настоящее время оранжерея находится в не
удовлетворительном состоянии и требует срочной
комплексной реставрации с приспособлением цен
трального объема субтропических растений,
исходя из требований по содержанию редких рас
тений, являющихся неотъемлемой частью памят
ника и входящих в его предмет охраны.
Проектным решением 2017 года предлагается
сохранение строения в формах, появившихся пос
ле реконструкции 1968–1972. Основная проблема
заключается в приспособлении центрального объ
ема субтропических растений с учетом расположе
ния в ней коллекции крупномеров, которую невоз
можно пересадить. Среди них есть две пальмы
(трахикарпус высокий), которые являются старей
шими экземплярами в ботанических садах России.
Их высадили еще в первоначальный объем оран
жереи, и теперь они имеют возраст около 190 лет. В
настоящее время высота пальм достигает высот
ной отметки перекрытия, в связи с чем, в целях со
хранения ценных растений (являющихся предме
том охраны), необходимо увеличить высоту цент
рального объема на 2 м. Проектом предусмотрен
вариант решения фасадов оранжереи с учетом по
вышения отметки парапета центральной части.
А.М. Тарунов, 2018

Œ‡ÌÊÂÂˇ. Õ‡˜. 2000-ı „„.

В кон. 20 в. оранжерея представляла собой пря
моугольное в плане кирпичное здание, состоящее
из центрального высокого объема и более низких
примыкающих по бокам 2этажных крыльев. Пря
моугольные оконные проемы выполнены с витраж
ным остеклением. Фасады оштукатурены «под шу
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‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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Казанские окраины
Улицы:
Оренбургский тракт
Школьная
Владимирская 1-я
Приволжская
Ферма-2

ÕÂÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ‡ÈÓÌ˚ ‡Á‡ÌË, Í‡Í Ëı ‚Ë‰ˇÚ ÊËÚÂÎË

В главе 18 рассмотрено
8 объектов культурного наследия
(пообъектно 19), в т.ч.:
федерального значения — 1,
регионального значения — 3 (4),
местного значения — 1,
выявленных объектов
культурного наследия — 2 (7),
утраченный объект — 1
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КАЗАНЬ
Горки пос., Оренбургский тракт, 48
АНСАМБЛЬ АРХИЕРЕЙСКОГО
ЗАГОРОДНОГО ДОМА (ВОСКРЕСЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ), XVII–ХIХ вв.
(4 строения)

Казанский НовоИерусалимский Воскресен
ский мужской монастырь основан в 1665 в 9 вер
стах к югу от Казани. Митрополит Лаврентий II
(на Казанской кафедре с 1657 по 1672) под впечат
лением увиденного в Подмосковье Воскресенского
Новоиерусалимского монастыря первым стал ис
пользовать его казанское подобие как летнюю за
городную резиденцию, где при нем начали возво
дить каменные постройки. После церковной ре
формы в 1764 Казанский Воскресенский монас
тырь мог быть закрыт, но уцелел благодаря стече
нию обстоятельств. В 1774 все постройки Архие
рейской дачи разорили отряды пугачёвцев, штур
мовавших Казань. После пожарища и дальнейше
го очищения города от мятежников Следственная
комиссия заподозрила казанского архиепископа
Вениамина (ПуцекГригоровича) в сношениях с
Емельяном Пугачёвым и взяла его под домашний
арест. Однако на суде открылась полная невинов
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ность Вениамина, рассылавшего грамоты с обли
чениями самозванничества нового «Петра III»
(Пугачёва), и с архиерея сняли обвинения. Чув
ствуя себя виноватой перед казанским владыкой,
императрица Екатерина II прислала указ о возве
дении его в сан митрополита Казанского и Свияж
ского и наградила белым клобуком, символизиро
вавшим святость, с крестом из 209 бриллиантов,
извлеченных из собственных украшений. Также в
знак извинения выделила на обустройство Архи
ерейского загородного дома крупную сумму. Ка
занские историки 19 в. указывают, что из Петер
бурга в Казань был ниспослан проект знаменито
го Ф.Б. Растрелли, к тому времени уже почившего.
Руководил постройкой «архитектурии поручик»
В.И. Кафтырев.
С 1789 по 1830 новопостроенный Архиерейский
загородный дом стал постоянным местом жительст
ва митрополита Вениамина и считался администра
тивным центром епархии. Даже в кон. 19 в., после
восстановления Дома архиереев в Казанском крем
ле, Воскресенский НовоИерусалимский монастырь
оставался местом пребывания духовных владык
края. Сам Вениамин в 1782 по прошению ушел на
покой и поселился в Седьмиозёрной пустыни под
Казанью, где в 1785 был погребен под спудом.
Архитектурный ансамбль Архиерейского за
городного дома в общих чертах сохранился, хотя
череда разрушений и перестроек советского
времени существенно нарушили его целостность.
В состав ансамбля входят: Воскресенский собор
(2я пол. 18 в.), главный Архиерейский дом (2я пол.
18 в.), остатки кирпичной ограды с надвратной цер
ковью Тихона Амафунтского (кон. 17 — нач. 18 вв.),
братские кельи, хозяйственные постройки (в осно
ве — кон. 17 в.). Перед главным домом до недавних

Фото А. Клюева, 2016
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пор стояла деревянная часовня (нач. 19 в.), в 2009
сгоревшая.
В советскую эпоху строения Архиерейского за
городного дома занимала Казанская сельскохозяй
ственная академия. В настоящее время многие по
мещения пустуют за исключением возрожденной
Тихоновской церкви. В 2012 три здания казанского
Нового Иерусалима переданы КазанскоБогоро
дицкому монастырю. В хорошо сохранившемся
надвратном храме Тихона Амафунтского почти
сразу приступили к богослужениям. В 2013 нача
лось восстановление Воскресенского собора, что
потребовало неизмеримо больших усилий.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1983 № 601

сводами, имеющими распалубки. В интерьере со
хранились лепные модульоны карнизов 18 в. и ни
шапечура.

На авторство В.И. Кафтырева указывают
сходные декоративные элементы, использован
ные архитектором в оформлении главного фасада
Архиерейских палат и Присутственных мест в Ка
занском кремле, а также в здании казанской Ад
миралтейской конторы.
Воскресенский собор, 2я пол. XVII в.
(Горки пос., литеры А, А1, А2)
Возведенный в 1698 при митрополите Маркеле
собор в честь Обновления храма Воскресения Хри
стова в казанском Новом Иерусалиме ранее зани
мал центральное место в ансамбле Архиерейского
загородного дома (Воскресенского монастыря).

1. √Î‡‚Ì˚È ¿ıËÂÂÈÒÍËÈ ‰ÓÏ, 2-ˇ ÔÓÎ. XVIII ‚.
2. ¬ÓÒÍÂÒÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó, 2-ˇ ÔÓÎ. XVIII ‚.
3. Õ‡‰‚‡ÚÌ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸ “ËıÓÌ‡ ¿Ï‡ÙÛÌÚÒÍÓ„Ó,
ÍÓÌ. ’VII ‚. ó 1706 „. 4. ¡‡ÚÒÍËÂ ÍÂÎ¸Ë, Ì‡˜. XIX ‚.
5. Œ„‡‰‡ Ò ‚ÓÓÚ‡ÏË, ’VIIñ’VIII ‚‚.
6. ’ÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰‚Ó, XI’ ‚.

Главный дом, 2я пол. ХVIII в. (1780 г.),
архитектор В.И. Кафтырев
(Ранее — пос. Горки, Селекционная ул., литера А)
Архиерейский дом с домовой церковью во имя
Воскресения Христова расположен на бровке хол
ма. Первый этаж выстроен еще в кон. 17 в. В 1780–
1781 дом перестраивался предположительно по
проекту Растрелли под наблюдением казанского
архитектора В.И. Кафтырева. Яркий образец стиля
барокко. Алтарь домовой церкви размещен по
главному фасаду, обращенному в сад, он имеет
форму ризалита, углы которого плавно скруглены.
О принадлежности нижних частей здания к 17 в.
свидетельствуют сводчатые перекрытия первого
этажа и одностолпная палата в южном крыле, под

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ ÍÓÌ. XIX ‚.

Основной двусветный объем храма с развитой
трехчастной апсидой стоял на высоком подклете и,
вероятно, имел открытое гульбище. Позднее с за
падной стороны к четверику пристроили 2этаж
ную трапезную и высокую 5ярусную колокольню
(нач. 18 в.). Собор обновлялся В.И. Кафтыревым в
1780х.
Крупный 2этажный и двусветный Воскресен
ский храм в 1930–1940е показательно перестроили
в жилой дом. Были уничтожены трапезная и коло
кольня (ее верхние ярусы); четверик разделен на
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этажи, в результате чего храм превратился в безли
кую 4этажную коробку, которая простояла именно в
таком виде вплоть до наших дней.

ную охрану скорректировано. Первоначально,
в Постановлении Совета Министров РСФСР
№ 1327 от 30.08.1960 о включение объекта в пере
чень памятников истории и культуры республи
канского (общероссийского) значения указыва
лось: «Надвратная Тихвинская церковь загородно
го Архиерейского дома, 1766».

‘ÓÚÓ 2005 „.

‘ÓÚÓ 2005 „.

‘ÓÚÓ 2017 „.

С 2012 началось постепенное освобождение от
чуждых наслоений: сначала разобрали надстроен
ные этажи; были выделены трехчастная апсида и ку
бообразный четверик, очищена от надстроек сводча
тая трапезная. В итоге высвобожденный четверик
накрыт четырехскатной кровлей, в центре которой
поставлена легкая главка на глухом барабане.
Надвратная церковь Тихона Амафунтского
загородного Архиерейского дома, 1706 г.
(Оренбургский проезд, 48 Б)
Надвратный храм Тихона Амафунтского нахо
дится в южной части ансамбля Архиерейского заго
родного дома. Построен и освящен в 1706 при митро
полите Тихоне III (Т.В. Воинове) одновременно с воз
ведением монастырской стены. В 1905 надвратный
храм отремонтировали и заново освятили с устрой
ством придела Тихона Задонского. Бесстолпный мо
лельный зал расположен непосредственно над про
ездной аркой ворот. В советское время памятник
архитектуры с наружным декором в лучших тради
циях русского барокко серьезной переделке не под
вергался, но лишился центральной главки с крестом.
Наименование данного объекта культурного
наследия в соответствии с актом органа государ
ственной власти о его постановке на государствен
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Фото А. Тарунова, 2006, 2017

Позднее выяснилось, что предложенные назва
ние и датировка неправильные. Эта неточность ис
правлена в Постановлении Совета Министров
ТАССР от 23.10.1981 № 601, где в составе архитек
турного ансамбля Архиерейского загородного до
ма, подлежащего государственной охране на реги
ональном уровне (ТАССР), фигурирует «Кирпич
ная ограда с надвратной церковью Тихона Ама
фунтского, кон. XVIII в.». В последнем на сегод
няшний день официальном документе о постанов
ке на госохрану архитектурного ансамбля Архие
рейского дома о никогда несуществовавшей Тих
винской церкви уже ничего не сказано (Постанов
ление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416), но уточнена дата постройки.
После передачи храма епархии его немедленно
привели в порядок (поставлена главка с крестом,
покрашены стены, построен иконостас). Престол
храма заново освящен во имя иконы Иверской Бо
жьей Матери.

‘ÓÚÓ 2016 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

Фото А. Клюева, 2016
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Кирпичная ограда с надвратной церковью
Тихона Амафунтского, кон. ХVII в.

Монастырские службы
Хозяйственные постройки, XIX в.

Кирпичная ограда построена не ранее кон. 19 в.
Примыкает к надвратной церкви Тихона Амафунт
ского. С внутренней стороны тонкую стену подпира
ют контрфорсы. Сохранившееся прясло имеет из
гиб, к пряслу примыкает арка проездных ворот.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1983 № 601

Братские кельи, нач. XIX в.
В южной части ансамбля расположен Побраз
ный хозяйственный двор, состоящий из кирпич
ных и полукаменных построек 19 в. различного хо
зяйственного назначения.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308(од

Часовня деревянная, нач. XIX в. (не сохранилась)

Два корпуса кон. 17 в. расположены в северной
части монастырского ансамбля перпендикулярно
друг другу; кровли не сохранились. В ближайшем
к главному корпусу флигеле находилась кухня. В
другом флигеле помещалась церковноприходская
школа и службы, а в примыкающем к нему неболь
шом 2этажном корпусе жили монахи.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308(од

Фото А. Тарунова, 2017

‘ÓÚÓ ‰Ó 2002 „.

Деревянная часовня (нач. 19 в.) стояла напротив
главного дома. Она сгорела в 2009 и фигурирует в
Списке утраченных объектов культурного насле
дия Казани.
А.М. Тарунов, 2018

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1983 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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филенчатых лопатках и развитом фризе в виде по
лосы квадратных ниш. Арочные окна обрамлены
архивольтами с килевидными сандриками над
ними. Наружный декор на покрашенных суриком
стенах выделен побелкой. Новопостроенный храм
был освящен летом 1897го.

Борисоглебское пос.
Школьная ул., 2
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ,
1889–1897 гг., архитектор П.Е. Аникин

В 1920–1940х церковь пустовала, использова
лась как хозяйственный склад. В 1947 помещение
приспособили под клуб. В 1990 решением Высоко
горского районного Совета народных депутатов
сельский клуб возвращен Казанской епархии. Пос
ле проведения ремонтных работ с 1993 в храме воз
обновились богослужения. В 1998 бывшее село Бо
рисоглебское включено в состав Авиастроительно
го района г. Казани.
А.М. Тарунов, 2018

За день до наступления нового 1889 года в с. Бо
рисоглебском сгорел деревянный храм, существо
вавший с нач. 17 в. Сразу начался сбор средств на
постройку каменного храма, который был заложен
летом 1889 накануне праздника св. мучеников бла
говерных Бориса и Глеба. Строительство велось по
проекту П.Е. Аникина. Прообразом нового храма он
выбрал древнейший из сохранившихся в Северо
Восточной Руси храмов во имя Бориса и Глеба в
с. Кидекша (сер. 12 в.) близ Суздаля — небольшой
четверик под четырехскатной крышей, увенчанный
одной луковичной главкой. В псевдорусской пере
работке Аникина бесстолпный четверик дополнен
полуциркульной в плане апсидой и 3ярусной коло
кольней с шатровым завершением восьмигранного
яруса звона. Стены оштукатурены в 1895, они по
лучили сдержанное декоративное оформление, за
ключающееся в горизонтальном гурте под окнами,

754

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

16_7-15-˚

-˛Œ

Ł ß-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:07

Page 755

Глава 18. Казанские

окраины

РАЗДЕЛ VIII. КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

КАЗАНЬ
Владимирская 1-я ул., 42 (быв. Царицыно)
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ,
1889–1890 гг.

полусферическим завершением колокольни под
нята маленькая главка, подобная той, что постав
лена над ротондой. Пример сельского храма в
упрощенных формах классицизма.
А.М. Тарунов, 2018

Построена в 1825–1829 на средства прихожан
— удельных крестьян с. Царицыно, дер. Аки, Кон
стантиновки, Чебакса. Закрытая в 1930е церковь
уже в 1945 снова стала действующей.
Храм расположен в долине, в центральной час
ти застройки села, включеннного в состав Казани.
Участок обнесен оградой с трехарочными камен
ными воротами под крестами. Объемнопростран
ственная композиция сооружения отвечает идее
симметричного соподчинения строгих объемов ос
новного помещения, трапезной и колокольни. Ши
рокий четверик, выделенный с севера и юга плос
кими рустованными портиками под треугольными
фронтонами, несет крупную световую ротонду с
прямоугольными окнами и плоскими пилястрами
между ними. Приплюснутый полусферический
купол завершается непропорционально маленькой
главкой. Едва обозначенная скругленная апсида,
крытая конхой, несколько понижена по высоте. К
просторной трапезной с запада примыкает коло
кольня. В ее нижнем рустованном четверике устро
ен арочный вход. Поставленный на глухой низкий
объем небольшой квадратный в плане ярус звона
прорезан крупными прямоугольными пролетами,
обрамленными широкими плоскими пилястрами.
Над проемами в полуциркульных аттиках второго
яруса проделаны мелкие люкарны. Завершающий
короткий ярус резонатора — круглый в плане, с
8 узкими арочными проемами. Над уплощенным

Фото А. Тарунова, 2017

‘ÓÚÓ 2004 „.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Красная Горка пос., Приволжская ул., 32

тами и барабаны, храм был засыпан землей до се
редины окон. Использовался под различные нуж
ды, с южной и северной сторон к нему пристроили
хозяйственные кирпичные приделы.
Довольно крупная церковь, в композиции и от
делке которой сочетаются элементы барокко,
классицизма, псевдорусского стиля, свидетельст
вующие о разновременности постройки. Основу
храма составляет двухсветный четверик с над
стройкой верхнего яруса из ложных закомар. По
строение композиции продольноосевое.
Церковь возвращена верующим в 1990м. В 2001
выполнен проект реставрации (И.Б. Харисова,
Тат СНРУ). Восстановлены барабаны и главки хра
мовой части и колокольни, а также ворота с калит
ками.
А.М. Тарунов, 2018

ЦЕРКОВЬ НИКОЛЬСКАЯ, 1778 г., 1828 г., 1902 г.

Однопрестольная каменная церковь в с. Крас
ная Горка построена в 1778 (приход существовал с
1670). В 1828 построен правый придел в честь чу
дотворной иконы Грузинской Божьей Матери, в
1902 — левый придел во имя Архистратига Миха
ила. Жители Красной Горки особо почитали хра
нившуюся в храме старинную икону св. Николая,
привезенную в 17 в. из Центральной России.
В 1874 возведена 3ярусная колокольня, увен
чанная главкой. В 1886 вокруг храма построена ка
менная ограда с железной решеткой. В 1894 была
построена новая колокольня (архитектор П.М. Тю
филин) и расширена трапезная. В 1904 закончен
новый левый Михайловский придел, заложенный
в 1900, и церковь стала трехпрестольной. В 1909
расширена арка в главной части храма, ее вмести
мость достигла 850 чел. В советское время церковь
значительно пострадала: утрачены купола с крес
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КАЗАНЬ
Ферма-2 ул., 49, 50, 53, 59
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ЗЕМЛЕМЕРНОЙ
ШКОЛЫ
Комплекс Земледельческого училища,
1863 г., 1901 г.

ской задачи, и «Положением 1904 г.» фермы вновь
присоединили к училищам. Ферма стала основной
учебнопроизводственной единицей училища, на
которой ученики проходили все виды практичес
ких занятий по специальным предметам и произ
водственную практику в 6 классе.
Казанское земледельческое училище, образо
ванное в 1861 на базе Казанской учебной фермы
(1846), разместили близ деревни Борисково, за оз.
Дальний Кабан, в 9 верстах от Казани. Располо
женные в двух зданиях кирпичной постройки по
мещения для занятий и общежитие училища
соединялись небольшим коридором, на уровне
второго этажа.
Главное здание
Казанского земледельческого училища,
1863, 1878, 1901, 1906 гг.
(Ферма-2 ул., 59)

(4 строения)

Сельскохозяйственная ферма при возникшем
позднее Казанском земледельческом училище
считалась самостоятельным учреждением с 1848
под названием «Северовосточная учебная ферма
Министерства государственных имуществ». Пос
ле различных преобразований в 1860х, которыми
хозяйство фермы было подчинено учреждаемым
на его земле сельскохозяйственным школам, ин
струкцией от 30 сентября 1876 ферма получила
самостоятельность с целью «служить примером
правильного ведения хозяйства и содействовать
распространению между хозяевами лучших по
род скота, а также усовершенствованных земле
дельческих орудий и хорошего качества семян»,
причем хозяйство фермы должно было вестись на
коммерческой основе. Однако загромождение
фермы общественными, учебными и исследова
тельскими целями мешало реализации коммерче

Первое здание, построенное в 1863 и достроен
ное в 1878, имеет два этажа. В нижнем полупод
вальном этаже располагались комната для швей
цара, ученическая шинельная, столовая с примы
кающими к ней кухней, кладовой и пекарней, а
также столярная мастерская и буфетная. Около
двух третей площадей первого этажа занимал
большой зал, в котором ученики проводили все
свое свободное время и занимались приготовлени
ем уроков; в этом же зале, поскольку отсутствовал
чертежный зал, проводились уроки черчения. На
первом этаже размещались комната для дежур
ных воспитателей, кабинеты общей агрономии,
анатомии и физиологии животных и животновод
ства, ботанический кабинет, комната для хранения
чертежных принадлежностей и геодезических ин
струментов. На втором этаже находились физиче
ский кабинет с примыкающим к нему классом,
фундаментальная и ученическая библиотеки, ка
бинет зоологии и ученическая гардеробная со
складом экипировочных материалов.

Фото А. Тарунова, 2017
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Кирпичное здание
Казанского земледельческого училища,
нач. ХХ в. (Ферма-2 ул., 53)

квартира управляющего, квартиры помощника
управляющего и садовода, контора фермы, две
квартиры рабочих фермы и две конюшни.
Хозяйство училища было вполне самоокупае
мым. Земля частично обрабатывалась ученика
ми, частично наемными силами. Получаемые на
опытном поле продукты шли к столу учащихся,
на продовольствие скота и на продажу, а выру
ченные деньги направлялись на оплату труда
рабочих.
Деревянное здание
на территории бывшего Казанского
земледельческого училища,
1я пол. ХХ в. (Ферма-2 ул., 49)

Второе здание, первоначально 2этажное, по
строено в 1901 по проекту Ф.Н. Малиновского; в
1906 им же надстроен третий этаж. На первом эта
же помещались химическая лаборатория с кабине
том минералогии, церковь, кабинет по полеводству
и агрономическая лаборатория. На втором этаже
находились кабинет минералогии, 5 помещений
для классов, учительская и кабинет инспектора,
служивший приемной для посетителей и родите
лей учеников. На третьем этаже располагались
спальни учеников, небольшая умывальня и общий
клозет. На чердаке помещался бак для воды, от ко
торого вода поступала в умывальню, клозет и неко
торые другие помещения. Отопление было печным,
вентиляцию заменяли форточки.
Окна главного фасада обоих зданий смотрят на
запад, и из них открывался великолепный вид на
лежащее внизу озеро. В прошлом это простран
ство было занято дорогой и цветником, по сторо
нам которого стояли два 2этажных дома. В
нижнем каменном этаже одного из домов разме
щались канцелярия, квартира эконома и помеще
ние для приезжающих; в верхнем деревянном
этаже — квартира директора. В другом деревян
ном здании находилась больница с аптекой и
квартирой фельдшера.
При училище имелись также 6 домов под квар
тиры для служащих, 5 домов под квартиры учи
лищных служителей, почтовая станция с кварти
рой для бухгалтера, подвал для корнеплодов, по
греб, квартиры рабочих, конюшня, пожарный са
рай, цейхгауз, мастерская, молотильный и машин
ный сараи практического поля, баня и сушильня
для белья, прачечная, квартира машиниста, водо
качка и теплица. Кроме этих 30 зданий и усадьбы
самого училища имелось еще 7 построек фермы:
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Фото А. Тарунова, 2017

Сохранился деревянный дом управляющего с
квартирами помощника управляющего и садовода.
Оформление с элементами модерна.
Полукаменное здание
на территории бывшего Казанского
земледельческого училища,
2я пол. XIX в. (Ферма-2 ул., 50)

В полукаменном доме, повидимому, размеща
лась почтовая станция с квартирой для бухгалтера
и контора фермы. Предположительно, построен по
проекту Ф.Н. Малиновского.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 21.09.2015 № 1031(од
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Глава 19
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
1930–1950 е гг.
Глава 20
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ

К объектам культурного наследия советского периода
к настоящему времени отнесено (с учетом 19 вновь
выявленных) объектов — 46 зданий и сооружений.
Их них 17 (и 19 выявленных) — памятники архитектуры
и градостроительства (всего 54) и 11 памятников
истории, а также 1 достопримечательное место,
включающее группу объектов и парк (Соцгород).
Среди учтенных 47 объектов культурного наследия,
относящихся к советскому периоду Казани,
регионального значения — 26,
местного значения — 1, выявленных — 19
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кон. 1920 х началась эра индустриализа
ции Советской страны. Подъем народно
го хозяйства в значительной мере кос
нулся Казани, которая не осталась в сто
роне от строительного бума. На смену поколению
частных архитекторов, имевших богатую дорево
люционную практику, приходит плеяда молодых
проектировщиков, закончивших советские вузы и
начинавших творческую деятельность в трудовых
коллективах, где сообща вырабатывались профес
сиональные навыки и общие направления социа
листической архитектуры. Учитывая масштабные
задачи ведения больших строек и растущей по
требности в социальном жилье, основным требова
нием к проектированию в то время становятся про
стота и экономичность. Этой цели как нельзя луч
ше соответствовал аскетичный конструктивизм,
возникший в нач. 1920 х, теорию которого разраба
тывал советский архитектурный авангард.
Последователи конструктивизма прирастали в
провинции. В Казани новые архитектурные идеи
проводила созданная проектно сметная контора
«Татпроект» — прародительница будущих инсти
тутов «Татинвестгражданпроект» и «Казграждан
проект».
Первым примером строительства зданий соци
алистической эпохи в Казани стал крупный много
квартирный 4 этажный П образный дом, постро
енный в 1928 по проекту Д.М. Фёдорова напротив
парка им. Дзержинского («Чёрное озеро»), боковой
стороной вдоль Мергасовского переулка. Автор
проекта впоследствии стал руководителем архи
тектурной конторы «Татпроект», затем и главным
архитектором Казани.
В 1928 по проекту московского архитектора Г.С.
Гурьева Гуревича в центре Казани (ул. К. Маркса)
начинают строить Главный корпус Химико техно
логического института (КХТИ), достроенный с пе
ределками в 1936 м. Но наиболее ярким примером
конструктивизма в Казани стал Дом печати Татре
спублики, построенный из кирпично бетонных
конструкций на ул. Баумана в 1930–1934 по проек
ту московского архитектора С.С. Пэна.
За р. Казанкой в это время возникают новые жи
лые микрорайоны, сконцентрированные вокруг но
вых промышленных предприятий. Новые заводы
появляются и на территории Адмиралтейской сло
боды (завод «Серп и Молот»). С целью обеспечить
население работой промышленные предприятия
возникают и на территории Ново Татарской слобо
ды (комбинат Меховщиков и др.). Вблизи новых за
водов на окраинах активно строятся в стиле кон
структивизма общежития и дешевое коммуналь
ное жилье для рабочих, примером которого был
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Соцгородок им. Лозовского (в районе ул. Хади Так
таша, недавно полностью снесенный). Другой при
мер — производственные корпуса и жилые дома
фабрики «Кинопленка 8» на северной окраине Ка
зани (слобода «Восстание»). Впечатляют и отдель
ные примеры конструктивизма казанских окраин
— пожарное депо Меховой фабрики № 1 (ул. Ме
ховщикков, 77), пожарное депо «Завода обозных
деталей» (ул. Мало Московская, 19), Единый ста
линский диспансер (ул. Ш. Камала, 10), школа ФЗУ
им. Товарища Сталина (Г. Тукая, 141), Дворец куль
туры им. 10 летия Татреспублики завода № 40 (По
рохового завода). Наибольших успехов на поприще
конструктивизма достигли казанские архитекто
ры А.М. Густов и особенно А.Э. Спориус, и в более
скромной мере — И.Ф. Нейман и С.С. Копец.
В промышленном и транспортном строительстве
в ту пору не обходилось без провалов. В апреле
1930 открылось движение по Горбатому мосту че
рез р. Казанку — первому железобетонному мос
ту в городе, строившемуся с 1927 как продолже
ние ул. Серп и Молот в Ягодную слободу. Уже на
следующий год мост стал аварийным, по нему не
только запретили движение транспорта, но даже
пеший проход.
Новые дома в центре Казани в 1930 е разре
шалось строить, но только на старых фундамен
тах. В первую очередь повышалась этажность на
ул. Баумана, К. Маркса, Московской, Тукаевской,
Кооперативной (часть ул. Пушкина), Чернышев
ской (Кремлёвская) и даже в кремле (Наркомат
ское здание). В Заречье в 1933 хотели надстроить
вообще все имеющиеся каменные здания, кроме
управления Авиастроя. Задачу решала специаль
ная организация «Казнадстрой». Только в 1932 она
надстроила 26 домов дореволюционной постройки,
самые крупные из них: Дом госучреждений (ул.
Кремлёвская, 2), финансово экономический тех
никум (ул. М. Джалиля, 8), дом общежитие Мехов
щиков (ул. Университетская, 6/39), медполитехни
кум (ул. Б. Красная, 45/14), Казгоспединститут —
бывший Родионовский институт (ул. Толстого, 14).
Казнадстрой строил и новые жилые дома: два кор
пуса «1 го дома Правительства» (К. Маркса, 54);
два корпуса «1 го дома Специалистов (ул. К.
Маркса, 59); «3 й дом Специалистов» (ул. Кирова,
23/24).
Через 13 лет после декрета Совнаркома РСФСР
о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и
их слуг, в 1931 был уничтожен монумент Г.Р. Дер
жавину, поэту и государственному деятелю эпохи
Александра I — один из лучших в стране. Разби
тый на части памятник увезли на переплавку в
трамвайный парк им. Н. Ершова. Туда же просле
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довала и медная статуя Царя Освободителя Алек
сандра II, свергнутая еще в революционные дни и
пролежавшая много лет на складе Гостиного двора.
Незавидную участь разделили и многие ка
занские православные храмы. После разрушения
на их месте с 1934 стали строить жилые дома, т.к.
других мест для строительства домов для руковод
ства государственных учреждений и социалисти
ческих предприятий в центре исторически сло
жившегося города просто не находилось. Так, на
месте снесенной Покровской церкви поднялся 5
этажный Дом чекиста (ул. К. Маркса, 23), на месте
храма Грузинской Богоматери встал 4 этажный
Дом Наркомата связи (ул. К. Маркса, 44); на месте
церкви Николы в Вешняках построен 5 этажный
жилой дом Наркомата промышленности (ул. Ост
ровского, 1/6); на месте Вознесенской церкви — Дом
Коммунальников (ул. Островского, 9/3), на месте
церкви Четырех Евангелистов возведен 5–6 этаж
ный жилой дом Валтреста «Татваленок» (ул. Татар
стан, 3/2); на месте Владимирского собора в Забула
чье построен 5 этажный, с угловой 7 этажной
вставкой, 3 й дом Специалистов (ул. Московская,
23/24). На юге Казани, в Плетенях, на месте Екате
ринской Борисоглебской церкви расположился
зрелищный комбинат Меховщиков с большим рабо
чим клубом, театром и кинотеатром (ул. Г. Тукая,
91). Территорию Фёдоровского монастыря переда
ли Управлению милиции под постройку огромного
жилого дома работников угрозыска, милиции и со
бачника (проект не реализован).
Территорию Казанско Богородицкого женско
го монастыря отдали для будущей кинофабрики
«Востоккино», и в 1935 на месте сегодняшних трех
«хрущевок», вдоль ул. Б. Красной, было спроекти
ровано общежитие артистов. В 1932 в монастыре
начали сооружение съемочного павильона, по
стройку фотолаборатории, разобрали летний и
зимний храмы. В звуковом ателье запроектирова
ли большой бассейн глубиной 2,8 м, на дне которо
го должны быть особые стекла для съемок филь
мов в воде.
Кинотеатром «Колхозник» стала Духосошест
венская церковь (ул. Т. Минуллина, 21). Здание
церкви Московских Чудотворцев в том же году
приобрел завод № 124 им. Серго Орджоникидзе
(впоследствии № 22 и КАПО им. СП. Горбунова)
под свои нужды. Церковь Ложкинской богадельни
(ул. Япеева, 2) приспособлена под мастерские ФЗУ
Швейторга.
Вместе с тем в годы первых сталинских пятиле
ток в Казани велись большие промышленные
стройки. Самыми значительными из них были:

ВЫБОР

(на юге города)
КазГРЭС (Казанская государственная тепло
электроцентраль им. тов. Сталина), созданная по
постановлению Совета Труда и Обороны (по
образцу Брянской электростанции) для снабжения
электроэнергией и паром действующих и новых
предприятий и коммунального хозяйства города
(впоследствии — ТЭЦ 1);
меховой комбинат, выросший из нескольких
меховых фабрик, ОМКУЗа (овчино мерлушечно
каракулевый утилизационный завод), кроличий
комбинат и механический завод;
валенко обувная фабрика им. М.О. Разумова,
крупнейшая в Европе, она же — Татваленок;
завод СК 4, третий в мире по мощности про
изводства синтетического каучука;
«Кожсуррогат» — первый в мире завод ис
кусственных кож;
(на севере города)
единственный в своей отрасли по величине
гигант советской индустрии «Авиастрой», он же
«Авиакомбинат», он же «Казмашстрой», со своей
ТЭЦ (впоследствии ТЭЦ 2) — в районе сс. Карава
ево — Борисоглебское — Савиново. Завершение
строительства предполагало более чем утроить
численность населения города;
фабрика «Кинопленка 8» — грандиозный
комбинат, в 2 раза превосходящий всю действую
щую фотокинопромышленность в стране и произ
водящий 1/6 часть всей мировой выработки плен
ки (впоследствии «Тасма»);
первый в СССР специализированный завод по
выработке фотографической желатины (вступил в
строй в 1941 м; впоследствии — Полимерфото);
волжский водозабор «Криб» в Дубках, в два
раза превосходивший мощность всех казанских
водозаборов вместе взятых.
При крупных производствах, кроме стандарт
ных поселков (Кинопленка 8, Фотожелатиновый,
ИТР Казмашстроя (он же — Урицкого), Кожсур
рогат, Свердлова, Гривка, «Красный химик»),
появились рабочие соцгородки с 3–5 этажной
строчной жилой застройкой, детскими учрежде
ниями и плоскостными сооружениями: пос. Ло
зовского на одноименной улице (ул. X. Такташа)
для меховщиков и КазГРЭСа; квартал № 1 Соцго
рода (район ул. Белинского) для Авиакомбината;
квартал СК 4 (район ул. Шаляпина), два неполных
квартала «Кинопленки 8» (по обеим сторонам ул.
Городской) и ряд других.
С 1931 на Арском поле, на месте военного аэро
дрома, строился гражданский аэропорт «Добролет»
для воздушной магистрали Москва — Владивосток.
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Вторым пятилетним планом (1933–1937) наме
чалась постройка железнодорожной ветки Казань
— Чистополь — Бугульма, которая должна была
соединить две магистрали: Уфа — Рузаевка и
Свердловск — Москва. В 1933 были проведены
изыскания, намечена трасса, в 1940 приступили к
работам, но в разгар Великой Отечественной вой
ны строительство прекратилось, от железной до
роги местами осталась только насыпь. В память о
несостоявшейся магистрали остается построен
ный в 1939 жилой дом ОШОССДОРа (Отдел шос
сейных дорог УКВД) для руководства этого
предприятия (ул. Б. Красная, 14).
Образ жизни советского человека в 1930 е не
претерпел больших изменений: вместо домов ком
мун появились общежития с длинными коридора
ми, красными уголками и обобществленными кух
нями, а кроме них, жилкомбинаты — главные в
квартале громадные дома с умеренным обществен
ным и гостиничным сектором и с жилыми ячейка
ми на одну семью. С 1934 в многоэтажных домах
появляются индивидуальные квартиры. Начина
ется строительство домов повышенного типа ком
фортности — в центре Казани, на «Кинопленке 8»
и Казмашстрое.
Для проживания студентов вузов развивается
сеть общежитий. Под них передаются муниципали
зированные здания: Ложкинская богадельня (ул.
Дзержинского, 11) для Химического техникума, но
мера Банарцева (ул. Дзержинского, 13) для Медин
ститута, номера Музурова (место ТЦ «Кольцо») для
милиции, дом Овчинникова (ул. Б. Красная, 64) для
Медполитехникума. Строятся новые общежития
КАИ, КИИКСа, КХТИ, Мехтехникума.
Во 2 й пол. 1930 х начали предприниматься
попытки выработать новый, но непременно осно
ванный на традициях, татарский стиль. В архитек
туре общежитий, а затем жилых домов был найден
обобщающий прием — крупная архитектурная
форма, которой могли быть, например, широкие
лоджии или навесы (Б. Красная, 18/7, ул. Горького,
17, Товарищеская ул., 31А и др.). Следующий пред
ложенный архитекторами путь вел в направле
нии заимствования деталей из татарского при
кладного искусства, но он широко применялся
только в художественно декоративном оформле
нии зданий. Начало этому направлению положили
архитектор И.Г. Гайнутдинов, выстроивший дере
вянный павильон Татарии на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке (1937–1938) и профессор
М.М. Синявер, разработавший татарский «ордер»
— основной мотив архитектурных элементов для
Соцгорода при Авиазаводе (1941), а также худож
ник П.Т. Сперанский, применивший татарский

ВЫБОР

орнамент в росписях плафона фойе Татарского
академического гостеатра (1941).
В 1941 завершилась работа на генпроектом Боль
шая Казань, а через три дня после его утверждения
началась Великая Отечественная война. Она поме
шала плановому развитию планировки и застройки
города. В Казань были эвакуированы многие заводы
и конструкторские бюро разных отраслей промыш
ленности, но прежде всего авиационной.
Центром проектной деятельности с мая 1941
стал трест «Татрпроект», соединивший в себе про
ектную контору «Татпроект» и архитектурно про
ектную мастерскую Горкомхоза. В военные годы
значительных архитектурных объектов в Казани
появилось немного: несколько жилых домов и учеб
ный корпус Мединститута в районе ул. Горького,
коттеджи авиазаводов № 16 и 22 для эвакуирован
ных инженеров и конструкторов, жилые дома вдоль
ул. Декабристов; А.Г. Бикчентаевым была проведе
на реконструкция здания семинарии — учебного
корпуса Авиаинститута (ул. К. Маркса, 10).
После войны, в 1948 м, но так же проекту Бик
чентаева, построен учебный корпус КИИГСа —
Казанского института инженеров гражданского
строительства (ул. Зелёная,1); по проекту М.К.
Игламова — жилой дом Совета Министров
ТАССР (Б. Красная, 57 А). В 1948–1953 А.Г. Бик
чентаевым проведена знаковая реконструкция
Химического факультета КГУ на ул. Кремлёвской,
обозначившая основную тенденцию сталинской
послевоенной архитектуры Казани — ярко выра
женный неоампир. Наряду со сдержанным оформ
лением основного фасада здание химфака получи
ло по центру стройный 6 колонный портик с тре
угольным фронтоном. С этого времени в архитек
туре казанских общественных зданий начинает
преобладать неоклассицизм. В этом стиле построе
ны здания Медицинского университета (ул. Бут
лерова, 49), Театра оперы и балета (пл. Свободы, 2),
Дворца культуры им. Кирова на ул. Павлюхина
(ныне филармония), старого аэропорта (ул. П. Лу
мумбы, 47), кинотеатра «Победа», 5 го корпуса
КАИ, научного центра РАН (ул. Лобачевского, 2),
павильон Казанской ВДНХ на Оренбургском трак
те, Дворца культуры им Ленина в Соцгородке
(ул. Копылова, 2 А), Дворца культуры в пос. Дер
бышки (ул. Советская, 18).
Ведущие казанские архитекторы 1950 х: И.А.
Валеев, Р.М. Муртазин, А.Г. Бикчентаев, М.К. Иг
ламов, П.А. Саначин, Г.И. Солдатов, инженер
У.Г. Алпаров. В их творчестве неоклассицим доста
точно деликатно проявился и в архитектуре жи
лых зданий, фасады которых приобрели благород
ную впечатляющую монументальность, сочетаю
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щуюся в отдельных случаях с национальным коло
ритом (дом «Казэнерго», ул. Пушкина, 1; дом заво
да «Электроприбор», жилой дом на ул. Право
Булачной, 37/1; дом сотрудников Мехкомбината
на Баумана, 76; дома на ул. М. Межлаука, 2/42;
Театральной пл., 5; ул. Дзержинского, 27).
Однако в те годы так и не удалось осуществить
самый амбициозный проект — планировавшееся
строительство в духе московских сталинских вы
соток, но меньшего по размерам Дома Советов. В
1952 вышло постановление о срочном строительст
ве административного здания Казанского обкома
ВКП(б) и Казанского облисполкома. Строительство
началось на пл. Свободы, позади завода «Пиш
маш», на первоначальном месте Оперного театра.
Составленный вскоре проект представлял собой
строгий неоклассический 6 этажный объем прямо
угольного очертания. Затем несколько раз, после
рекомендаций из Москвы, облик башни менялся,
она «подросла» в проекте на 10 этажей. Однако
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казанский небоскреб так и не состоялся из за на
чавшейся, уже хрущевской, борьбы с архитектур
ными излишествами. Окончательный проект 1958
года отрезал все, лежащее выше 6 го этажа. В та
ком виде, с одновременным сносом заводского кор
пуса, здание (к тому времени обкома КПСС) появи
лось на главной площади города.
В кон. 2002 произведен демонтаж здания одно
временно с осовремененным воссозданием проект
ного силуэта (архитектор А. Бакулин).
Со 2 й пол. 1950 х до кон. 1980 х использова
лись архитектурные решения в духе индустриали
зации и утилитарности. Из наиболее значимых
объектов построены: цирк, Дворец спорта, здание
консерватории (ныне радикально перестроено в
Большой концертный зал), главное здание Речного
вокзала, гостиница «Татарстан», здания Физичес
кого и Механико математического факультетов
Казанского университета, ЦУМ, Татарский акаде
мический театр, Ленинский мемориал (ныне куль
турно музейный центр НКЦ «Казань»), культур
но спортивный комплекс университета (УНИКС).
Из этой группы сооружений к объектам культур
ного наследия причислен цирк (1965–1967), благо
даря уникальному конструктивному решению,
найденному казанскими зодчими и инженерами.
К объектам культурного наследия советского
периода к настоящему времени отнесено (с учетом
19 выявленных) — 46 зданий и сооружений (17/36)
памятники архитектуры и градостроительства и
11 — памятники истории). В 2018 в границах двух
кварталов и парка Соцгородка Авиазавода утвер
ждена охранная зона в статусе «достопримеча
тельное место», включающее группу сооружений
советской эпохи и парк.
А.М. Тарунов, 2018
По материалам различных источников и книги:
С.П. Саначин. Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани. — Казань,
2014
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Наши достижения
1930–1950е гг.
Улицы:
Баумана, Большая Красная, Бутлерова (Ново-Горшечная),
Горького, Галактионова, Габдуллы Тукая, Дзержинского,
Зелёная, Кави Наджми, Карла Маркса, Кремлёвская, Копылова,
Лобачевского, Малая Красная, Московская, Муштари, Чернышевского,
Муштари, Николая Ершова, Николаева (Мясницкая)
Нурсултана Назарбаева (3-я Поперечно-Большая), Оренбургский тракт,
Островского, Павлюхина, Патриса Лумумбы (Мамадышский тракт),
Право-Булачная, Пушкина (Мамадышский тракт), Свободы пл.,
Советская, Татарстан, Шигабутдина Марджани, Театральная,
Товарищеская, Толстого, Тысячелетия (Новокремлёвская),
Шарифа Камала (Старо-Вахитовская)

¬ıÓ‰ Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌ ´ ˚Î¸ˇ —Ó‚ÂÚÓ‚ª ‚ —Óˆ„ÓÓ‰Â. 1950-Â „„.

В главе 19 описывается
47 объектов культурного наследия, в т.ч.:
федерального значения — 0,
регионального значения — 26,
местного значения — 1,
выявленных объектов — 19,
достопримечательное место — 1
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1. Баумана ул., 19
2. Баумана ул., 76
3. Большая Красная ул., 7 / 9
4. Большая Красная ул. 59
5. Бутлерова ул., 4 А3
6. Бутлерова ул., 49 А
7. Горького ул., 17
8. Галактионова ул., 24
9. Габдуллы Тукая ул., 114 / 1
10. Дзержинского ул., 27
11. Зелёная ул., 1 А
12. Кави Наджми ул., 19 / 5 кв. 25
13. Карла Маркса ул., 23 / 6
14. Карла Маркса., 31 /7
15. Карла Маркса ул., 43 / 10
16. Карла Маркса ул., 44
17. Карла Маркса, 59
18. Карла Маркса ул., 68 А
19. Кремлёвская ул., 29
20. Копылова ул., 2 А
21. Лобачевского ул., 2 / 31
22. Малая Красная ул., 14 кв. 11
23. Московская ул., 23 / 24
24. Муштари ул., 30
25. Николая Ершова ул., 2 / 1
26. Николая Ершова ул., 26
27. Николая Ершова ул., 32 / 21
28. Николаева ул., 5 / 1 А
29. Нурсултана Назарбаева ул. 48
30. Оренбургский тракт ул., 8 А
31. Островского ул., 1 / 6
32. Островского ул., 9
33. Павлюхина ул., 73
34. Патриса Лумумбы ул., 47
35. Право Булачная ул., 37 / 1
36. Пушкина ул., 1 / 554
37. Пушкина ул., 58
38. Свободы пл., 2
39. Советская ул., 18 (пос. Дербышки)
40. Татарстан ул., 3 / 2
41. Театральная ул., 5
42. Товарищеская ул., 31 А
43. Толстого ул., 15
44. Тысячелетия пл., 2 (Ново Кремлёвская, 2)
45. Шарифа Камала ул., 10
46. Вторая насосная станция «Криб»
47. Поселок им. Серго Орджоникидзе
(Соцгород)
Памятники
архитектуры
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КАЗАНЬ
Баумана ул., 19
ДОМ ПЕЧАТИ, 1933–1935 гг.,
архитектор С.С. Пэн

Своеобразное здание издательства и развитый
внутри квартала комплекс типографии (Дом пе
чати Татиздата) построены в исторической части
Казани на ул. Баумана в 1930–1934. В планиро
вочном решении широко использованы образцы
проектов лучших американских типографий и
производственных сооружений. Яркий образец
конструктивизма в советской архитектуре дово
енного периода.
Проект составлен инженером Моспроекта Се
мёном Самойловичем Пэном в сентябре 1930, одоб
рен техническим советом полиграфпромышленнос
ти и Союзстроя ВСНХ СССР. На следующий год на
чали завозить материал на ул. Баумана и выклады
вать цоколь двух производственных корпусов. В те
чение трех строительных сезонов на главной город
ской, ныне пешеходной ул. Баумана поднялся про
тяженный редакционно издательский корпус «Е»,
перекрывший поперечный Молочный пер. (позднее
ул. Международную, ныне — К. Наджми). По его
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створу в первом этаже остались широкие проезды.
Над ними устроены переходы и балконы четырех
верхних этажей, опирающихся на разделяющий
его каплевидный в плане устой. Весь нижний этаж
здания заполняло сплошное стекло витрин магази
нов Татиздата, предназначавшихся для культур
ной, хозяйственной и политической пропаганды.
Перед ними на стилобатах устроены западающие
галереи, расширяющие тротуар. Вредное для
здоровья печатно брошюровочное производство
размещалось в (параллельном главному) корпусе
вдоль грузовой ул. Профсоюзной. По бокам ул.
Международной (К. Наджми) располагались —
корпус нешумных наборного и цинкографического
производств. Запланированный в проекте корпус
бытового обслуживания сотрудников — со столо
вой, амбулаторией и яслями — остался нереализо
ванным.
Символика редакционного корпуса — раскры
тая книга, с ленточными окнами строчками и за
кругленным пилоном корешком. Ведущий архи
тектурный мотив — 3 этажные ленточные крылья
на открытых колоннах — ранее был использован
Пэном в бакинском Дворце печати 1931 года. Про
ект внутреннего оформления разрабатывали
казанские архитекторы «Татпроекта» Н.А. Бата
лов, И.А. Валеев, И.Ф. Нейман, А.Э. Спориус и пре
подаватель КИИКСа А.М. Густов. В силу этого ин
терьеры, построенные по утвержденному проекту
Густова (в т.ч. и интерьер магазина), кардинально
отличаются от лаконичного стиля пэновских фаса
дов. На всех этажах редакционно издательского
корпуса устроены широкие лестничные марши с
массивными белокаменными перилами на баляси
нах — приоритет сталинского неоклассицизма.
В целом сооружение 4 этажное, H образной
(сложной) конфигурации в плане, асимметричное.
Объемно пространственная композиция строится
на органичном сочетании двух крайних объемов
(одинаковых по высоте, но различных по размерам)
с третьим центральным западающим объемом и
выступающим на красную линию полукруглым
объемом лестничной клетки. Они соединены пере
ходами по верхним этажам, которые обеспечивают
с южной стороны на первом этаже сквозной проезд.
Овальный объем лестничной клетки, выступающий
из плоскости стены среднего объема, и лоджии пе
рехода акцентируют симметрично расположенный
вход в административные помещения. Чередование
выступающих и западающих объемов, нависание
второго этажа над первым создают дополнительную
игру светотеней. Круглые колонны с шагом 5,2 м,
образующие открытую галерею, как бы расширяют
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узкую улицу. Несущие конструкции выполнены из
монолитного железобетона, стены кирпичные,
оштукатурены цементно песчаным раствором тем
но серого цвета.

¬ıÓ‰ ‚ ÓÙËÒ „ÓÒÚËÌËˆ˚ Ë ‚˙ÂÁ‰ ‚ Ô‡ÍËÌ„. ‘ÓÚÓ 2016 „.

‘‡Ò‡‰ ‚‰ÓÎ¸ ÛÎ. ¡‡ÛÏ‡Ì‡

¬Ë‰ ÍÓÔÛÒ‡ ÔÓ ÛÎ. . Õ‡‰ÊÏË

После окончания строительства весной 1935 ве
дущие издания республики и все отделы Татгосиз
дата переехали в Дом печати. В здании располага
лись Государственный комитет ТАССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, Та
тарское книжное издательство, Полиграфический
комбинат им. К. Якуба, Правление Союза писателей
Советской Татарии, Клуб писателей им. Г. Тукая и
др. В 1939–1941 Союз писателей ТАССР возглав
лял поэт Муса Джалиль, в Клубе писателей высту
пали А.Н. Толстой (1941), А.А. Фадеев (1942) и др.
С 1974 осуществлялся плановый переезд орга
низаций в новый корпус Татарского газетно жур
нального издательства, построенный за р. Казан
кой. Из за ухудщающегося состояния соружения
уже в 1986 обсуждалась программа, предусматри
вавшая постепенную реконструкцию Дома печати
в 1989–1998, но она не была реализована. В 2007 из
аварийного Дома печати выехал последним книжный
магазин. В 2012 началась реконструкция с приспособ
лением под гостиницу. В 2013 раскрыт отреставриро
ванный фасад, а в 2015 новая гостиница «Ногай» при
няла первых постояльцев. Реконструкция без измене
ния внешнего облика здания проводились в 2012–2013.
Входящий в комплекс корпус типографии (печатно
брошюровочного цеха) по ул. Профсоюзной приспособ
лен под многоярусный паркинг.
А.М. Тарунов, 2017

ÀÂÒÚÌËˆ‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

¬ıÓ‰ ‚ ÚËÔÓ„‡ÙË˛ Ò ÛÎ. œÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ

Фото А. Тарунова, 2010

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 14.07.2011 № 564
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украшены наличниками с крупным рустом и санд
риками, которые в центральной части имеют фор
му фронтончиков. Четвертый и пятый этажи — без
декора, с небольшими балконами. Гладкий фриз с
лепными деталями и массивный карниз заверша
ют фасады. Образец советского неоклассицизма в
духе творчества выдающегося советского архитек
тора И.В. Жолтовского.
В доме жил Рашид Гибятович Нежметдинов
(1912–1974) — шахматист, международный мастер,
чемпион СССР и РСФСР, заслуженный тренер
СССР, автор книг на шахматную тематику.

КАЗАНЬ
Баумана ул., 76
ДОМ, В КОТОРОМ в 1954–1974 гг. ЖИЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР
ПО ШАХМАТАМ, ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
РСФСР Р.Г. НЕЖМЕТДИНОВ

–‡¯Ë‰ ÕËÊÏÂÚ‰ËÌÓ‚

Возведен в 1951–1954 по проекту М.К. Игламо
ва на месте, входившем прежде в участок Богояв
ленской церкви. Предназначался для ведущих
сотрудников Мехкомбината.
5 этажный двухсекционный жилой дом. Пер
вый этаж занимает продовольственный магазин.
Два нижних этажа объединены ионическим орде
ром, где осевые 7 колонн с рустованной поверхнос
тью сменяются пилястрами на флангах. Массив
ный антаблемент ионического ордера соответству
ет высоте антаблемента соседнего 2 этажного жи
лого дома. Нижний этаж магазина имеет большие
витринные окна. Компоновка проемов верхних эта
жей отражает симметрию и 2 секционное внут
реннее устройство. Окна третьего жилого этажа
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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Здание считалось самой удачной постройкой
советского времени, хотя в нем внешне довольно
противоречиво сочетались элементы модерна, кон
структивизма и неоклассицизма. Фасад завершен
прямоугольным аттиком. Боковые стороны реше
ны ритмичным использованием пилястр и простых
балконов.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Большая Красная ул., 7 / 9 Япеева ул.
ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
КАЗАНСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА
(КАИ), 1937 г., архитектор И.Е. Чернядьев

œÓÂÍÚ ».≈. ◊ÂÌˇ‰¸Â‚‡ 1935 „.

‘ÓÚÓ 1940-ı „„.

Г образное здание общежития Авиационного
института построено в 1935–1937 по проекту архи
тектора И.Е. Чернядьева. В скошеной угловой час
ти расположен центральный вход. Над ним на вы
соту трех этажей на глубину тамбура западает про
странственная ниша. Междуэтажные перекрытия и
такой же толщины простенки образуют подобие
больших переплетов и сплошного остекления полей
рамы. Обрамленная широкими простенками ниша
превращается в грандиозный портал за счет введе
ния мощного глухого парапета над карнизом в его
угловой части. Парапет маскирует скаты крыши.
Портал подчеркнут введением двух белых колонн
в углах ниши на всю ее высоту.
Проектная вместимость общежития — 383 чел.
Красивая мраморная лестница ведет наверх из ве
стибюля. В концах крыльев — санузлы и кухни.
В стенах жилых комнат оборудованы встроенные
шкафы.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов от 27.03.2009 г.
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КАЗАНЬ
Большая Красная ул. 59
ЗДАНИЕ, ГДЕ в 1934–1964 гг.,
ЖИЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ ТАТАРСКИЙ
УЧЕНЫЙ ЯЗЫКОВЕД, ПРОФЕССОР
ФАЗЛУЛЛИН МУХАМЕТХАН АШРАФОВИЧ

¡.ƒ. √ÂÍÓ‚

Кирпичное здание с многокомнатными удобны
ми квартирами возведено в 1934. Это первый в Ка
зани дом, построенный жилищно строительным
кооперативом. В сер. 1930 х купить жилье могли
только люди, получавшие высокую зарплату, по
этому дом заселили в основном профессора и дея
тели культуры и науки, которые в ту пору облада
ли необходимыми накоплениями.
С 1934 по 1964 здесь жил татарский ученый
языковед Мухаметхан Ашрафзянович Фазлул
лин (1883–1964). С 1963 по 1981 — актер Габдулла
Рухуллович Шамуков (1909–1981). С 1941 по 1943
в этом доме поселились многие видные ученые,
эвакуированные в Казань вместе с Академией
наук СССР, в т.ч. известные советские историки
академик Борис Дмитриевич Греков (1882–1953) и
член корреспондент АН СССР Алексей Владими
рович Ефимов (1896–1971).
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Фото А. Клюева, 2016

¿.¬. ≈ÙËÏÓ‚

Угловой 4 этажный дом расположен на углу
ул. Большая Красная, напротив сквера. Стены
сложены из красного кирпича, неоштукатурены.
Фасад вдоль улицы ритмично организуют большие
трехчастные и спаренные двухчастные окна и бал
коны на верхних этажах. Лестничный блок с вхо
дом на первом этаже выделен вертикальным лен
точным остеклением. Другие фасады решены ана
логично главному. Прямоугольные наличники окон
выкрашены в белый цвет.
Многоквартирное сооружение в стиле кон
структивизма.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1983 № 601
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В июле 1941 начался переезд в новый главный
учебный корпус, еще не вполне готовый. Во время
войны значительную часть помещений занимали
эвакуированные из Ленинграда и Москвы финан
совые учреждения. Только в 1949–1951 корпус ин
ститута был окончательно достроен с отделкой
фасадов и устройством многомаршевой наружной
лестницы. Тогда же завершена отделка аудиторий
и актового зала на 300 мест. В 1977 к восточной
стене северного крыла пристроен дополнительный
корпус.

А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Бутлерова ул., 4 литера А
До 1927 — Ново-Горшечная ул.
ЗДАНИЕ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА, 1936–1950 гг.,
архитектор Ю.Ю. Савицкий

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡, 1939ñ1941 „„.

√ÓÚÓ‚ÓÂ Á‰‡ÌËÂ. ‘ÓÚÓ 1953 „.

Казанский финансово экономический институт
образован в 1931 на базе экономического факульте
та Казанского университета. С первых дней инсти
туту временно предоставили здание на Большой
Красной (д. 38), здесь размещались 6 кафедр и 2 фа
культета — финансовый и кредитный. Специаль
ный учебный корпус для Финансово экономическо
го института строился с 1937 по 1941 по проекту
профессора Московского архитектурного институ
та, члена корреспондента Академии архитектуры
СССР Юлия Юльевича Савицкого (1904–1979).
Два поставленных под углом корпуса соединены
узкой перемычкой с входной зоной, оформленной во
гнутым портиком. Мощные, на четыре этажа, вось
мигранные колонны держат тонкий плоский карниз
ный козырек, на котором должны были стоять
скульптуры. Аттиковый этаж крыльев отделен по
луантаблементами на ионических полуколоннах.

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1983 № 601
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Образец неоклассицизма постсталинского эта
па развития советской архитектуры.

КАЗАНЬ
Бутлерова ул., 49 литера А
ГЛАВНЫЙ (РЕКТОРСКИЙ) КОРПУС
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
1959 г., архитектор М.К. Игламов

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

«‰‡ÌËÂ ÃÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ‘ÓÚÓ 1960 „.

Корпус построен в 1959 по проекту М.К. Игламо
ва. Кирпичное, 4 этажное, оштукатуренное, слож
ное в плане учебное здание.
Композиция фасада симметричная, централь
ная часть выделена массивным кирпичным крыль
цом с вазонами и широким ризалитом с колоннадой
из 10 полуколонн с коринфскими капителями. Цо
кольный этаж рустован. Оконные и дверные про
емы прямоугольные, они в основном не обрамлены
наличниками. На первом и втором этажах проемы
снабжены профилированными наличниками, а на
втором этаже еще и треугольными сандриками. В
центральной части фасад завершается профили
рованным фризом, карнизом с сухариками и моду
льонами, а боковые части — карнизом небольшого
выноса.

774

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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Муса Джалиль, уйдя на фронт, оказался в фа
шистском плену. Был зачислен в формируемый гит
леровцами антисоветский легион «Идель Урал». За
участие в подпольной антигитлеровской деятель
ности фашисты казнили татарского поэта 25 авгу
ста 1944 в берлинской тюрьме Плётцензее.

КАЗАНЬ
Горького ул., 17
ДОМ, В КОТОРОМ в 1940–1941 гг.
ЖИЛ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ПОЭТ ПАТРИОТ МУСА ДЖАЛИЛЬ

Кирпичный 4 этажный жилой дом построен в
кон. 1940 х для работников Пишмаша по проекту
Виктора Дубровина. В плане дом Г образный.
Оформление фасадов представляет собой интерес
ное сочетание конструктивистских и классицисти
ческих элементов. В настоящее время открытые
лоджии скругленного угла дома остеклены.
В 1940–1941 в квартире № 28 на четвертом эта
же жил татарский поэт Муса Джалиль (1906–1944),
в те годы — председатель правления Союза писате
лей ТАССР. В этом доме он завершил работу над ли
бретто опер «Алтынчеч» («Златовласка») и «Иль
дар», отсюда ушел на фронт. В 1941–1942 в соседней
квартире во время эвакуации жил пролетарский со
ветский поэт и писатель Демьян Бедный (1883–
1945). В Казани он сочинил несколько антифашист
ских стихотворений и ряд рассказов.

Фото А. Клюева, 2016

С 1982 в доме открыта Мемориальная музей
квартира Героя Советского Союза, лауреата Ле
нинской премии Мусы Джалиля (филиал Нацио
нального музея Республики Татарстан). Музей за
нимает две смежные и соединенные между собой
квартиры, одна из которых мемориальная.
С 1940 по 1963 в этом доме жил народный
артист СССР Халил Абжалилов (1896–1963), а с
1940 по 1984 — драматическая актриса Фатима
Ильская (1902–1984).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Галактионова ул., 24
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ, 1952 г.

КАЗАНЬ
Габдуллы Тукая ул., 114 / 1
Салиха Сайдашева ул.
ШКОЛА ФЗУ им. ТОВАРИЩА СТАЛИНА
ЗАВОДА «КРАСНЫЙ МОЛОТ», 1935–1938 гг.

Здание Дворца пионеров построено в 1956–1961
по проекту архитекторов П.А. Саначина и Г.И. Сол
датова. В 1965 досуговому учреждению присвоено
имя татарского писателя Абдуллы Алиша (1908–
1944) — антифашиста, соратника Мусы Джалиля,
погибшего вместе с ним в берлинской тюрьме.
Кирпичное 2 этажное сооружение скомпонова
но из центрального и двух боковых корпусов,
оформленных в виде портиков с фронтонами и со
единенных переходами. Центральный портик на
фасаде выполнен в стиле греческих храмов «в ан
тах», с двумя круглыми колоннами по бокам; боко
вые портики оформлены полуколоннами. Над
центральным корпусом возвышается сквозная ро
тонда со шпилем.
В настоящее время учреждение известно как
Дворец детского творчества им. А. Алиша. В одной
из комнат находится Музей Абдуллы Алиша, где
воссоздана обстановка 1930 х, представлены лич
ные вещи поэта, его семьи, предметы эпохи.
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных
объектов от 27.03.2009
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Школа фабрично заводского ученичества была
создана при Казанском механическом заводе
«Серп и Молот» в 1920 х. Впоследствии ее стали
называть школой ФЗУ им. Товарища Сталина. В
1935–1938 для этого низшего профессионального
заведения построили 3 этажное учебное здание в
стиле советского авангарда. Архитектурное реше
ние напоминает конструктивистские разработки
московских архитекторов братьев Весниных. Два
крыла постройки оформлены по разному — одно
заканчивается плоской стеной, другое активно
скруглено, придавая дополнительную выраз
ительность геометрически выверенному силуэту.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308<од

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Дзержинского ул., 27
ЖИЛОЙ ДОМ, 1952 г., архитектор И.А. Валеев

ки между проемами украшены полуколоннами.
Четыре входных двери обрамлены массивными
порталами со стрельчатыми арками в окружении
лепнины, передающей восточный колорит. Ниши
проемов, как оконных, так и дверных, получили
свою глубину за счет ризалитных выступов на вы
соту двух этажей. В стенах между ризалитами
проделаны прямоугольные низкие окна первого
этажа без наличников. Арочные окна на втором
этаже — с подоконными полочками на кронштей
нах. Разделяет этажи междуэтажный гурт. Компо
зиционное решение фасада на верхних трех эта
жах строится на четырех осях по входным порта
лам. Над каждым порталом возвышается ризалит с
портиками из двух полуколонн стилизованного
ордера на высоту двух этажей (третий и четвер
тый), выше надстроен портик — с аркадой на высо
ту верхнего этажа.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Построено в 1952 по проекту Искандера Абдрах
мановича Валеева. Кирпичное 5 этажное здание,
прямоугольное в плане, с оштукатуренным фаса
дом. Стоит на красной линии периметральной за
стройки ул. Дзержинского, на месте сада и флигеля
усадьбы Юшкова. Обращено фасадом на городской
сад «Чёрное озеро». Слева примыкает терраса быв
шего дома А.И. Сахарова. Справа — 2 этажный при
строй с открытой террасой на крыше. Территория
участка благоустроена, рельеф без перепадов отме
ток с небольшим уклоном вниз к пересечению с ул.
Лобачевского.
Многоквартирный жилой дом поднят на невы
сокий цоколь и имеет четкое горизонтальное члене
ние на уровне двух нижних этажей. Первый этаж
несколько заглублен и вместе со вторым этажом
достигает высоты потолков помещений магазинов и
мастерских. Витринные оконные проемы прямо
угольной формы имеют значительное заглубление
в прямоугольные ниши по 2 и по 4 проема. Простен

Фото А. Клюева, 2016

Образец гражданской архитектуры поздней
сталинской эпохи в стиле неоклассицизма с ис
пользованием восточных национальных мотивов в
декоре. В этом доме с 1979 по 1992 жил известный
татарский живописец, заслуженный художник
РСФСР Амир Нуриахметович Мазитов (1928–
1992).

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320
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КАЗАНЬ
Зелёная ул., 1 литера А
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО ИНСТИТУТА
ИНЖЕНЕРОВ ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, кон. 1930 х — 1948 гг.,
архитектор А.Г. Бикчентаев

Кирпичное 3 этажное здание построено по про
екту А.Г. Бикчентаева. Имеет в плане вид непра
вильного пятигранника. Причем корпус, ориентиро
ванный на ул. Вишневского, расчленен на две части.
Между частями оставлен поезд во внутренний дво
рик, из которого можно попасть практически в каж
дый корпус — грань пятигранника. Основной вход
расположен со стороны ул. Зелёной на длинной гра
ни пятигранника, середина которой выступает в ви
де полуротонды с 6 полуколоннами ионического ор
дера. В середине каждого корпуса устроены порти
ки с 4 спаренными колоннами. По карнизу полуро
тонды и портиков сооружены балюстрады с ограж
дениями из балясин. В полуротонде находится вес
тибюль и начинается коридор по всему первому эта
жу. В концах коридора помещаются лестницы, ве
дущие на второй и третий этажи. Таким образом, на
фасад со стороны ул. Зелёной выходят окна коридо

778

ров, а все учебные аудитории ориентированы на
внутренний дворик. В полуротонде на втором и тре
тьем этажах располагаются полукруглые лекцион
ные аудитории со ступенчатым расположением сто
лов и скамеек. Стены в аудиториях и коридорах
оштукатурены. Окна прямоугольные, без налични
ков. На полуротонде — квадратные. Между окнами
второго и третьего этажей размещены лепные кар
туши. Каждая грань здания пятигранника имеет
двухскатную крышу с небольшими прямоугольны
ми люкарнами. Фасады оштукатурены и покрыты
охрой, элементы ордера побелены. Архитектурное
решение выдержано в стиле неоклассицизма, ха
рактерного для сер. 1950 х.
Во 2 й пол. 1960 х к боковой грани пятигранно
го здания пристроен 2 этажный неширокий кор
пус, служивший переходом из старого 3 этажного
в новый 5 этажный кирпичный учебный корпус, не
выделяющийся архитектурными излишествами.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

Фото А. Клюева, 2016
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Здесь в квартире 15 с 1931 по 1952 жил выда
ющийся татарский писатель, лауреат Государ
ственной премии СССР Кави Гибятович Над
жми (1902–1957). С 1938 по 1941 в этом доме жил
видный татарский детский писатель Абдулла Ба
риевич Алиш (1908–1944), впоследствии сорат
ник Мусы Джалиля по подполью в гитлеровской
Германии. Установлены мемориальные доски.

КАЗАНЬ
Кави Наджми ул., 19 / 5 Дзержинского ул.,
кв. 25
ДОМ, В КОТОРОМ В 1938–1941 ГГ. ЖИЛ
ИЗВЕСТНЫЙ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
АБДУЛЛА АЛИШ

ƒÓÏ ‚ ÃÂ„‡ÒÓ‚ÒÍÓÏ ÔÂ., 1930 „.

ДОМ, в котором в 1931–1952 гг. жил выдающийся
татарский писатель Кави Наджми
Жилое здание в стиле конструктивизма, 1928 г.,
архитектор Д.М. Федоров

Дом расположен на склоне к парку «Чёрное озе
ро», на углу ул. Кави Наджми и Дзержинского. По
строен в 1928 по проекту Д.М. Фёдорова. Здание кир
пичное, 4 этажное, с цокольным этажом, выделен
ным со стороны ул. Дзержинского. В плане объем
П образной формы, образует внутренний прямо
угольный дворик, раскрытый на парк «Чёрное озеро»
двумя террасами. Одно из наиболее интересных по
своей архитектуре и планировочному решению
сооружений конструктивизма — новаторского
направления советской архитектуры 1920 х и первое
в Казани.

Фото А. Тарунова, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 23 / 6 Карла Фукса ул.
(Карла Маркса ул., 23 / 6 Городецкого ул.)
ДОМ ЧЕКИСТОВ,
1934–1936 гг., архитектор Д.М. Фёдоров

Построен в 1932–1936 по проекту Д.М. Фёдорова
для работников НКВД, поэтому известен в городе
как Дом чекистов. Жилое здание возводили на мес
те Покровской церкви, снесенной в нач. 1930 х. Его
внешний облик определился в результате прове
денного в 1934 закрытого конкурса. Архитектурный
совет утвердил проект Д.М. Фёдорова и И.Ф. Нейма
на с требованием удалить вазы с торцов парапета
крыши и задуманную Нейманом открытую колон
наду между боковыми крыльями. Композиция дома,
как и его лаконичное оформление, отразили идеи
конструктивизма с наметившимся отходом от него
(использование в декоре традиционных приемов и
упрощенных форм классики).
Многоквартирный 5 этажный жилой дом с
П образной схемой плана закрепляет угол квар
тала. Курдонер просторного двора открыт на ул.
К. Маркса. Здание с симметричной композицией и
секционной планировкой состоит из 7 подъездов.

780

Фото А. Тарунова, 2018

Угловые зоны имеют раскреповки и округленные
углы с дополнительными входами, а крылья завер
шаются на дворовых фасадах ризалитами с лест
ничными маршами и 4 ярусными лоджиями с опо
рами в виде столбов колонн. Стены украшены рус
товкой и пилястрами. Фасады обогащает ритм про
емов без наличников и балконов. Стены венчает
карнизная плита с модульонами и парапетными
стенками на торцах. Северный блок имеет надстро
енный над карнизом шестой этаж. В доме 87 квар
тир из 2 и до 6 комнат. В нижнем этаже размеща
лась гостиница. В цоколе была оборудована авто
номная котельная. Архитектура сооружения де
монстрирует переход от конструктивизма к ста
линскому неоклассицизму.
В годы Великой Отечественной войны в доме
размещались семьи эвакуированных из Москвы
ученых АН СССР. Здесь с 1967 по 1979 жил Натан
Григорьевич Рахлин (1905–1979) — известный ди
рижер, народный артист СССР, лауреат Государ
ственной премии СССР, профессор Казанской кон
серватории.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290

Фото А.Клюева, 2016
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ла использовать Почтовая контора, строения и
подсобные помещения которой (конюшни, сенова
лы, каретники) занимали весь квартал. Кроме ра
ботавшей здесь с 1870 земской почты здесь разме
щалось Управление почтово телеграфной связи
Казанского округа, учрежденного в 1874, и первая
телеграфная станция города.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 31 / 7 Театральная ул.
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО АВИАЦИОННОГО
ИНСТИТУТА, 1932–1936 гг., 1957 г.
œÓÂÍÚ Á‰‡ÌËˇ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡,
‡ıËÚÂÍÚÓ ¿.Ã. ¿ÎÂÍÒ‡ÌÓ‚, 1934 „.

√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÔÓ˜ÚÓ‚‡ˇ ÍÓÌÚÓ‡. —Â. XIX ‚.

В угловой части квартала в кон. 18 в. стоял дом
С.И. Овцыной, в котором в 19 в. разместилась город
ская почтовая контора. В 1835 по пути в ссылку
здесь останавливался А.И. Герцен. В те времена дом
был 2 этажным, кирпичным, оштукатуренным сна
ружи, Г образной в плане формы. Общее построе
ние дома, как и его лаконичное оформление, отраз
ило основные идеи классицизма с наметившимся
отходом от него (использование традиционных при
емов и упрощенных форм классики). Внутренняя
планировка дома решалась в стиле классицизма по
анфиладно коридорной системе, где большие за
льные помещения, обращенные в сторону главных
фасадов, отделялись от служебных коридорами. За
кругленный угол дома сопровождался балконом с
ажурной металлической решеткой и завершался
бельведером. В центральной части фасада по ул.
Покровской (К. Маркса) выделялся треугольный
фронтон.
В 1870 е дом перестроили, при этом главный
вход сместился в угловую часть. Здание продолжа

‘ÓÚÓ 1953 „.

œÓÂÍÚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Á‰‡ÌËˇ,
‡ıËÚÂÍÚÓ –.Ã. ÃÛÚ‡ÁËÌ, 1957 „.)

В 1934 здание было передано Казанскому инсти
туту Советского права, что привело к его капиталь
ной реконструкции. По проекту А.М. Алексанова и
М.П. Костромитинова в 1935–1936 дом бывшей По
чтовой конторы надстроили двумя этажами, цент
ральный вход разместился в торце, который стал
скошенным, а над ним появился балкон с каменным
ограждением и массивными колоннами. Стены
надстроенного сооружения получили обработку

Фото А.Клюева, 2016
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пилястрами на высоту верхних трех этажей, крыша
была ограждена бетонным парапетом в виде ба
лясин между столбами. Первую реконструкцию за
кончили в 1936 м, тогда же Институт стал имено
ваться юридическим.
В 1952 Институт права закрыли, поскольку в
Казанском университете восстановили юрфак.
Постройку передали Казанскому авиационному
институту под радиотехнический факультет, в
связи с чем в 1957 корпус снова кардинально пе
рестроили по проекту Р.М. Муртазина. Здание
стало 5 этажным, был убран балкон, вновь пере
несен главный вход на пл. Свободы. В очередной
раз изменилось архитектурное оформление фа
сада и крыш, добавились лепные украшения. Ны
не это один из учебных корпусов Казанского госу
дарственного технического университета им. А.Н.
Туполева. 2 этажный дом бывшей Почтовой конто
ры полностью поглощен, его элементы внешне ни
как не просматриваются. Таким образом, объект
культурного наследия целиком принадлежит пост
сталинской эпохе.

!
КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 43 / 10 Жуковского ул.,
литеры А, А1, А2
БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО
ИНСТИТУТА, где в 1891–1894 гг. учился
Н.Э. Бауман (бывший дом Щербаковой)

А.М. Тарунов, 2017

ÓÔÛÒ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

782

Первоначально на данном перекрестке в 1 й
пол. 19 в. появился одноэтажный кирпичный дом
офицера Ф.К. Баумгартена. В 1850 е дом перешел к
купчихе А.И. Щербаковой и в 1859 был перестроен.
С 1874 это строение нанимал для своего размеще
ния только что открывшийся Казанский ветери
нарный институт, который учредили в числе пер
вых трех ветеринарных вузов России. Сооружение
в ту пору оставалось полукаменным, с деревянным
оштукатуренным вторым этажом, Г образной
формы в плане, с закругленным углом. В 1873 угло
вой дом расширили, к нему пристроили перпенди
кулярно раскинутые крылья. В 1891 деревянный
второй этаж сменился на кирпичный. Внешнее
оформление тогда выглядело скромно, выделялись
рустованные на первом этаже лопатки, закрепля
ющие угол дома. Имелся арочный проезд во двор.

Фото А. Клюева, 2016
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В те годы, когда Ветеринарный институт на
ходился в доме Щербаковой, его возглавляли
крупные ученые ветеринары: с 1873 по 1890 —
Пётр Товиевич Зейфман (1823–1903), с 1890 по
1906 — Иван Николаевич Ланге (1845–1906). С
1891 по 1895 в институте учился известный рево
люционер Николай Эрнестович Бауман (1873–
1905). С 1893 по 1897 здесь учился будущий уче
ный паразитолог Василий Ларионович Якимов
(1870–1940), организатор и первый директор Ле
нинградского ветеринарного института, основа
тель научной школы протозоологии.

городских училищ. Сюда принимали только муж
чин — выпускников городских училищ, учитель
ских школ и семинарий; срок обучения составлял
три года. За время своего существования Ка
занский учительский институт подготовил более
900 учителей для селений Казанской губернии.
В октябре 1918 приказом Наркомпроса РСФСР
учебное заведение было преобразовано в Казан
ский государственный педагогический институт,
который вскоре переместился по новому адресу.

«‰‡ÌËÂ ‚ Ì‡˜. 1990-ı „„.

Õ.›. ¡‡ÛÏ‡Ì-ÒÚÛ‰ÂÌÚ

Угловое 2 этажное здание в 1934 надстроили
двумя этажами, и оно утратило первоначальный
облик. В советский период в 4 этажном корпусе
располагались вспомогательные подразделения
Педагогического института, студенческое обще
житие.

”˜ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. ÃÂÊ‰Û 1905ñ1917 „„.

В 1896 Ветеринарный институт переехал во
вновь построенный специально для него корпус
(см. Н. Ершова ул., 24), а в доме Щербаковой разме
стился Учительский институт. В 1899 строение вы
купила казна, и оно стало постоянным помещением
учебного заведения.
Первым директором института служил небе
зызвестный Е.И. Парамонов, выпускник Казанского
университета. На этом посту он находился 20 лет, до
1896 года. Казанский учительский институт,
открытый третьим в России в октябре в 1876
(среднее специальное педагогическое учебное
заведение повышенного типа), готовил учителей

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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Жилой 4 этажный дом для специалистов Нарко
мата связи построен к 1936 по проекту ведущего
архитектора «Татпроекта» Н.А. Баталова. Возво
дился он на месте снесенного храма Грузинской Бо
жьей Матери, с отступом от красной линии
застройки. Основные элементы декора: балюстрада
над карнизом и портик из четырех колонн, разме
щенных в заглублении по центру фасада, а также
балконы боковых крыльев, рустовка стен. Один из
первых образцов советского неоклассицизма в Ка
зани.

КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 44
ЖИЛОЙ ДОМ НАРКОМАТА СВЯЗИ,
1934–1935 гг.

◊‡ÒÓ‚Ìˇ ÔË ˆÂÍ‚Ë √ÛÁËÌÒÍÓÈ ¡Ó„ÓÏ‡ÚÂË. 1890-Â „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

œÓÂÍÚ ƒÓÏ‡ Õ‡ÍÓÏ‡Ú‡ Ò‚ˇÁË. 1934 „.*

784

* Эскиз из кн:. С.П. Саначин. Экскурс
в архитектурную жизнь советской Казани. —
Казань, 2014

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 98
от 17.02.2011
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помещены небольшие нишки. Комплекс жилых
зданий в стиле конструктивизма.
В 1935–1948 в корпусе № 1 жил скульптор, на
родный художник ТАССР, заслуженный деятель
искусств РСФСР Садри Ахун (1903–1987). В годы
войны, с осени 1941 по лето 1942 по приглашению
скульптора в его квартире временно проживал из
вестный советский писатель Александр Александ
рович Фадеев (1901–1956). В корпусе № 2 с 1946 по
1972 жил композитор, народный артист Татарской
АССР Александр Сергеевич Ключарёв (1906–
1972).

КАЗАНЬ
Карла Маркса., 59
ДОМ, В КОТОРОМ в 1941–1942 гг. ЖИЛ
ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(2 строения)

Два одинаковых корпуса построены в 1935 по
проекту Д.М. Фёдорова.
Жилой комплекс составляют два расположен
ных рядом 5 этажных дома, вытянутых вдоль ули
цы. Корпус № 1 стоит с небольшим отступом от ли
нии застройки, за небольшим палисадником. Кор
пус № 2 поставлен параллельно корпусу № 1 в глу
бине квартала. Планировка квартир выполнена с
учетом повышенных требований к комфортабель
ности жилых помещений. Полногабаритные квар
тиры с раздельными комнатами освещены больши
ми прямоугольными трехчастными окнами. В каж
дой квартире имеется большая лоджия. Эти лоджии
расположены по бокам и в центре корпуса. Плос
кость фасадов декорирована спаренными пилястра
ми высотой в 3 этажа, опирающимися на рустован
ный нижний этаж. Под окнами для разнообразия

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 98
от 17.02.2011

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Карла Маркса ул., 68 литера А
ГЛАВНЫЙ КОРПУС КАЗАНСКОГО
ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА, 1936 г.

Первоначально здание с полуротондой на столбах
стали возводить в 1930 по московскому проекту Г.С.
Гурьева Гуревича. По его замыслу комплекс учеб
ных корпусов Химико технологического института в
плане приближался к очертаниям Серпа и молота. Но
уже скоро стройку приостановили на 4 года. В 1935
комиссия выбрала похожий конструктивистский ва
риант А.М. Густова, который по требованию дирек
ции дорабатывался в новом ключе (с введением эле
ментов классицизма) художником П.Т. Сперанским.
Основной корпус к кон. 1935 подготовили к сдаче.
Однако Архитектурный совет внес новые изменения
в конкурсное задание «на основе римской архитекту
ры», и в нач. 1936 утвердил проект в переработке
архитектора И.Г. Гайнутдинова.
4 этажный учебный корпус в форме паралле
лепипеда поставлен с сильным отступом линии за
стройки ул. К. Маркса. Спереди к нему примыкает
задуманная в исходном проекте 3 этажная полу
ротонда. В варианте Гайнутдинова она окружена
тосканской колоннадой на высоких базах. Между
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Фото А. Клюева, 2016

колоннами находятся входные двери на первый
этаж, которые ведут в просторный полукруглый
холл и рекреационные помещения и далее на лест
ницу основного учебного корпуса. Верхние поме
щения и аудитории полуротонды освещены рит
мичным шагом широких окон, а на втором этаже —
круглыми оконными проемами, чередующимися с
круглыми нишками. Стены всех объемов обработа
ны плоскими пилястрами и тонкими швами, про
черченными в цветной штукатурке. Законченный
вид «римской» пристройке придает колоссальная
каменная балюстрада из балясин, пущенная по
верху выгнутого полукругом антаблемента.
Параллелепипед 4 этажного учебного корпуса
состоит из коридоров и равновеликих аудиторий
для семинаров. Снаружи он декорирован плоскими
пилястрами, пущенными в простенках однотип
ных для всех этажей широких окон — четырехча
стных слева от ротонды и трехчастных справа. Пи
лястры поднимаются от окон до междуэтажного
фриза и карниза над третьим этажом. Четвертый
этаж, лапидарно оформленный, завершается
сильно вынесенным карнизом.
На стене, выходящей на ул. Толстого, установле
ны две мемориальные доски: «В этом здании в 1934–
1968 работал выдающийся ученый!химик Алек!
сандр Ерминингельдович Арбузов (1877–1968)»;
«В этом здании в 1934–1972 работал известный
ученый!химик Гильм Хайревич Камай».
Территория вокруг корпуса огорожена чугун
ной решеткой на каменном фундаменте. Ныне кор
пус с внушительной полуротондой занимает пра
вопреемник Химико технологического института
— Казанский национальный исследовательский
технологический университет.
А.М. Тарунов, 2017

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320

16_8-16-˚

-

æŒ

Łæ

Ł -2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:23

Page 787

Глава 19. Наши

достижения

РАЗДЕЛ IX. СОВЕТСКИЙ ВЫБОР

присутствовавшую в раннем эскизе фасада и до
полнил его двойным пилонадным 6 колонным пор
тиком с треугольным фронтоном на центральной
оси. В 1953 при сдаче объекта зафиксировано
авторство трех архитекторов.

‘‡Ò‡‰ ıËÏÙ‡Í‡ 1936 „.,
‡ıËÚÂÍÚÓ˚ Õ.¿. œÓ·Â‰ËÏÒÍËÈ, ¬.Õ. ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÈ

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 29
ЗДАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОРПУСА
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА, 1948–1950 гг.,
архитектор А.Г. Бикчентаев
‘‡Ò‡‰ ıËÏÙ‡Í‡ 1948 „.,
‡ıËÚÂÍÚÓ ¿.√. ¡ËÍ˜ÂÌÚ‡Â‚

Кирпичное 4 этажное с 6 колонным централь
ным портиком здание химфака КГУ построено в
1953 в стиле советского неоклассицизма проекту
А.Г. Бикчентаева.
Корпус начали возводить на месте разобранно
го в 1930 Воскресенского собора, сразу после раз
рушения пережившей его на 6 лет колокольни,
взорванной в 1936 м. В 1937 по проекту специалис
тов казанского авиапрома Н.А. Победимского и В.Н.
Богословского был построен подвальный этаж,
после чего до 1948 объект простоял законсервиро
ванным на этом уровне. Проект переработал ка
занский городской архитектор А.Г. Бикчентаев,
не выходя из заданных предшеественниками га
баритов. Он отменил излишнюю детализацию,

Фото А. Клюева, 2016

Тем не менее, роль Бикчентаева, яркого пред
ставителя местных архитектурных кадров, выгля
дит более предпочтительной. Ахмед Гадиевич Бик
чентаев (1911–1985), уроженец с. Большие Менги
ры Атнинского района, закончил в 1934 Ленинград
ский институт инженеров гражданского строитель
ства, призван в армию (1940), воевал на фронтах Ве
ликой Отечественной. С 1945 работал в проектных
организациях Казани (АПМ «Татпроект»), препода
вал в Строительном институте, защитил диссерта
цию, стал профессором. По его проектам построено
24 здания в Казани (до 1960 — в духе сталинского
неоклассицизма). Возглавлял Татарское отделение
Союза архитекторов РСФСР.

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËˇ ıËÏÙ‡Í‡
Ë ÏÓ˘ÂÌËÂ ÛÎËˆ˚ Ì‡ ÙÓÌÂ ÓÒÓ·ÌˇÍ‡ «. ”¯ÍÓ‚ÓÈ. 1940-Â „„.
Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

* Чертежи и фото из кн:. С.П. Саначин. Экскурс
в архитектурную жизнь советской Казани. —
Казань, 2014
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чрезмерного размаха и соответствующей стоимости
осуществления замысла.

КАЗАНЬ
Копылова ул., 2 А

œÓÂÍÚ ƒ‚Óˆ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.1951ñ1952 „„.
¿ıËÚÂÚÓ –.Ã. ÃÛÚ‡ÁËÌ. (ÕÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
1950 е гг.

ƒ‚ÓÂˆ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ —Óˆ„ÓÓ‰Â. ‘ÓÚÓ 1970-ı „„.

Первые проекты Дворца культуры завода им.
Горбунова были представлены заказчику (оборон
ному предприятию п/я № 747, позднее авиастрои
тельный завод им. С. Горбунова) в 1951 — Архи
тектурно планировочной мастерской Управления
по делам архитектуры при Совмине ТАССР, и в
1952 — Республиканской конторой «Татпроект»
при Министерстве коммунального строительства
ТАССР. Оба проекта выполнил один архитектор —
Р.М. Муртазин. Он предлагал к постройке монумен
тальное здание «величественной победоутвержда
ющей архитектуры», которое органично включа
лось в планировочную композицию прилегающего
парка «Крылья Советов», а главный фасад фикси
ровал ось застройки нового поселка Соцгород. Ком
позиция Дворца культуры зиждилась на монумен
тальных приемах классицизма: крупная колоннада
портика главного фасада по центру и боковые пор
тики с меньшим числом колонн (также без фронто
на). В проектах предусматривалось создание об
ширного зрительного зала с многоярусными ложа
ми по подобию столичных театров. Однако строи
тельство объекта так и не началось, вероятно, из за
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Как свидетельствуют хранящиеся на предпри
ятии чертежи, в 1956 появился другой проект Двор
ца культуры авиастроителей за подписью архитек
тора А. Кириллова и конструкторов Становова и
Ю. Мочалова (специалистов казанского Гипронииа
виапрома). Они предложили упрощенную компонов
ку фасада — без отдельно стоящих колоннад. Здание
предполагалось многозальным, в единый объем
предстояло вместить кинозал на 200 мест, внуши
тельный театральный зрительный зал на 800 мест, с
одним ярусом балкона и навесным амфитеатром, а
также библиотеку, спортзал, танцевальный зал. Ра
ционалистический подход, по видимому, полностью
соответствовал ожиданиями руководителей отрас
ли и получил одобрение заводского начальства.
Дворец культуры авиастроителей сдан в экс
плуатацию в 1961, став практически последним
проявлением «сталинского неоклассицизма» во
всей Казани. Результат получился в данном случае
довольно сдержанным, как по внешнему архитек
турному решению, так и в оформлении интерье
ров. Заметную печать аскетизма наложила провоз
глашенная в тот момент партийная линия на иско
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ренение архитектурных излишеств. Но тем не ме
нее, в целом в отделке дворца широко использова
лись дорогостоящие материалы: мраморная обли
цовка и гранитная плитка, дубовые панели и пар
кеты, художественно выполненные люстры и
многообразные светильники.

никами бра. На верхнем этаже Дворца культуры
устроено обширное помещение с большим порт
ретом Ленина, предназначенное для групповых
занятий. Этот по сути танцевальный зал вмещает
около 240 чел.

œÎ‡Ì. 1-È ˝Ú‡Ê

4 этажное квадратное в плане сооружение
внешне соответствует лаконичному проекту А. Ки
риллова, где образ определяют 15 монотонных
оконный осей главного фасада. Центральный ри
залит едва выдвинут вперед, но объединен общим
для всего фасада антаблементом. Вместо колон
нады ризалит оформлен в виде крупного 8 пиляс
трового портика над нижним этажом, решенным
как цоколь. В центре его помещены мощные вход
ные проемы с дверьми из дуба и двумя подобными
им по бокам портика, к которым ведет открытое
шестиступенчатое крыльцо. На уровне второго
этажа возникает легкая балюстрада между
пилястрами, под окнами третьего этажа появляют
ся лепные элементы. Пилястры с едва видимыми
упрощенными капителями подпирают плоский
фриз с пояском лепного растительного орнамента и
как бы несут тяжесть треугольного фронтона с
профильным карнизом и иониками.
В интерьере демонстрируется богатство гра
нитных и паркетных полов, мраморных лестниц с
вазонами, колоннами квадратного сечения с мра
морной облицовкой, филенчатых дубовых дверей
и панелей, лепных профилированных и кессони
рованных потолков. Встречаются лепные орна
менты, розетки и написанные на стенах живопис
ные картины, и даже бюсты ученых, внесших
вклад в открытие законов аэродинамики (Чаплы
гин, Циолковский, Жуковский, Ломоносов).
Убранство залов и фойе дополнено подлинными
потолочными люстрами, самая крупная из кото
рых, с хрустальными подвесками, освещает зри
тельный зал театра. Остальные помещения осве
щаются 8 и 12 рожковыми люстрами и многочис
ленными настенными двухрожковыми светиль

В 2017 на объекте проведены значительные ре
монтно реставрационные работы, включавшие
укрепление несущих конструкций и кровли, а так
же тщательное восстановление облика помещений
на дату постройки. Площадь перед Дворцом куль
туры им. Ленина пережила несколько реконструк
ций. В центре ее в 1983 установлен бюст уроженца
Татарии, министра авиационной промышленности
СССР П.В. Дементьева.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 27.93.2018 № 235<од
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КАЗАНЬ
Лобачевского ул., 2 / 31 Кремлёвская ул.
ЗДАНИЕ ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР,
1957 г. — пристрой к зданию бывшей
Ксенинской гимназии (1890–1892)

Основное здание построено в 19 в. До 1917 в
нем размещалась Ксенинская женская гимназия.*
В 1920 е ее помещения занимал татарский рабо
чий факультет, на котором с осени 1923 до лета
1925 учился Муса Залилов (Муса Джалиль).
«Учеба на рабфаке благотворно сказалась на моем
творческом росте, — вспоминал он позднее. —
Рабфак породил поворот в моем творчестве. В
1924 я стал писать стихи совсем иного характера».
Это были страстные стихи революционного зву
чания, которые выдвинули дерзкого начинающе
го 18 летнего поэта в лидеры татарских литерато
ров довоенного времени. В 1925 в Казани вышел
первый поэтический сборник Джалиля «Бара
быз». После закрытия рабфака помещения зани
мала средняя школа, в годы Великой Отечествен
ной войны — госпиталь.
В 1945 в здании бывшей Ксенинской гимназии
расположился Казанский филиал Академии наук
СССР, президиум которого с 1945 по 1965, возглав
лял выдающийся химик академик А.Е. Арбузов.

790

* См. Раздел «Казанский посад. Часть I.
Кремлёвский сектор, Кремлёвская ул., 31 /2

Фасад 5 этажного кирпичного корпуса, раскре
пованный тремя малозаметными ризалитами на
равные части, обращен на ул. Кремлёвскую (Лени
на). В основе своей это постройка 1890 х архитек
тора М.Н. Литвинова. В 1940 х по проекту П.Т. Спе
ранского произведены некоторое изменения деко
ративного облика: убраны всевозможные фронтон
чики, лепные гирлянды, снят козырек над входом,
распространена рустовка до промежуточного кар
низа, продлены пилястры двух верхних этажей и
добавлены пышные композитные капители, над
верхним карнизом устроена общая балюстрада из
балясин, введен лучковый аттик.
В 1954–1957 со стороны ул. Лобачевского к су
ществующему корпусу по проекту М.К. Игламова
сделан новый 3 этажный пристрой (с цокольным
этажом на перепаде отметок). Протяженный фа
сад, развернутый вдоль ул. Лобачевского, акценти
рован слегка выступающей центральной частью с
портиком из четырех трехчетвертных полуколонн
с композитными капителями и пилястрами по
углам, которые несут треугольный фронтон с соч
ными дентикулами и иониками. Вверху фронтон
дополнен стилизованными акротериями с совет
ской символикой (пятиконечной звездой, эмблема
ми серпа и молота в колосьях; рельефами в виде
навершия знамени со свисающими кистями).

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601

Фото А. Тарунова, 2018
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ственной премии ТАССР им. Г. Тукая (1958), зва
ния Героя Социалистического Труда (1981). Из
этого дома композитор ежедневно ходил на работу
в консерваторию.
В 1991 в квартире № 11, где жил Жиганов, по
читатели его творчества предложили создать ме
мориальный музей. Однако доступ в квартиру при
жизни вдовы композитора Нины Ильиничны был
затруднен. Для широкого круга посетителей мемо
риальный музей квартира (филиал Национально
го музея Татарстана) открыт с 2010.

КАЗАНЬ
Малая Красная ул., 14 кв. 11
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ И УМЕР
КОМПОЗИТОР ЖИГАНОВ НАЗИБ ГАЯЗОВИЧ,
1977–1988 гг.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В многоэтажном, ранее элитном жилом доме,
построенном в 1977 у парка, на берегу р. Казанки, с
1977 по 1988 жил и умер Назиб Гаязович Жиганов
(1911–1988) — выдающийся татарский компози
тор, педагог, музыкально общественный деятель,
народный артист СССР (1957).
В 1941–1943 Н.Г. Жиганов был художествен
ным руководителем Татарского театра оперы и ба
лета, с 1939 по 1977 возглавлял правление Союза
композиторов ТАССР. С 1945 до конца жизни рабо
тал ректором созданной им Казанской консервато
рии. Профессор Н.Г. Жиганов написал 8 опер, в т.ч.
знаменитые «Алтынчеч» и «Джалиль», 3 балета,
17 симфоний, множество симфонических поэм,
увертюр, сюит, камерно инструментальных про
изведений, романсов, песен. Удостоен Государ
ственной премии СССР (1948, 1950, 1970), Государ

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 24.07.1995 № 495
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КАЗАНЬ
Московская ул., 23 / 24 Чернышевского ул.

развитого карниза и была надстроена мансардным
этажом. Хорошо продумана планировка квартир
с кухнями, оборудованы шкафы холодильники. К
дому, едва ли не впервые в советской практике, под
вели воду, в т.ч. горячую (за счет центрального отоп
ления), а также канализацию. В лестничных проле
тах проектом предусмотрены лифты. Жилое здание
внешне получилось торжественным и монумен
тальным, оно значительно превосходит по масшта
бу разрушенный храм.
Реализованным оказалось только первая оче
редь 5–6 этажного проекта вместимостью 60 квар
тир. Вторая очередь предусматривала возведение
клуба столовой вдоль ул. Пионерской (Чернышев
ского) и детского сада вдоль ул. Кирова (Москов
ская), но все это осталось лишь на бумаге.

3 й ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ — ЖИЛОЙ ДОМ
ДРЕВЗАВОДА, 1937–1939 гг.

œÂÔÂÍÚË‚‡ Ò Û„Î‡ ÛÎËˆ ËÓ‚‡ Ë œËÓÌÂÒÍÓÈ

Многоквартирный 6 этажный жилой дом спро
ектирован еще в 1934 архитектором Виктором Ду
бровиным. Построен в 1938 в Забулачье на месте
взорванного в 1936 Владимирского собора. Занима
ет угловое положение, в силу этого основной архи
тектурный акцент сделан на угловую часть, кото
рая не просто скошена, а сильно углублена. Вся
верхняя часть стен завершается раскрепованным,
далеко вынесенным вперед карнизом. Над цент
ральной срезанной частью возвышается нефунк
циональный открытый бельведер, шестиугольный
в плане, с плоской крышей.
В двух крыльях и в центральной части дома с
дворовой стороны насчитывается 6 подъездов.
Крупный масштаб зданию придают широкие гори
зонтальные пояса. Нижний рустованный этаж в
угловой части заполнен витринами магазинов. Вто
рой этаж несет ритмические группы пилястр, объ
единяющих следующие два этажа. Карниз над пя
тым этажом выглядит поясом, поскольку плос
кость стен поднимается еще выше.
Сталинка, задуманная вначале как сооружение
в стиле конструктивизма, получила дополнитель
ную нагрузку в виде ризалитов, балконов, пилястр,

792

Фото А. Клюева, 2016

‘ÓÚÓ 1950-ı „„.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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асимметричным фасадом. Нижний этаж русто
ван; в старой части окна первого этажа — полу
арочные с профилированными наличниками; на
втором этаже — арочные с наличниками, замко
выми камнями и арочными тягами. Окна в новой
части квадратные, без наличников. Введен основ
ной элемент декора, охватывающий второй и тре
тий этажи — 4 пары пилястр с капителями иони
ческого ордера. Пример дореволюционной по
стройки в стиле псевдоренессанса, дополненной в
советское время новыми объемами и приемами
оформления в стиле неоклассицизма.

КАЗАНЬ
Муштари ул., 30
ЖИЛОЙ ДОМ КАЗАНСКОГО
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА (КАИ),
1939–1940 гг.

ΔËÎÓÈ ‰ÓÏ ¿‚Ë‡ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ‘ÓÚÓ 1930-ı „„.

Первоначально здесь был 2 этажный дом, при
надлежавший О.А. Боратынской, который построили
в 1901 по проекту С.В. Бечко Друзина.

œÓÂÍÚ ‰ÓÏ‡ Œ.¿. ¡‡‡Ú˚ÌÒÍÓÈ, 1901 „.

В 1939 над этим домом по проекту М.А. Поспе
хова надстроили два этажа и присоединили новое
4 этажное крыло. Получился 4 этажный дом с

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 03.05.2011 № 276
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В одной из квартир этого дома в 1939 поселился
выдающийся татарский поэт Муса Джалиль (1906–
1944). Его семья жила здесь до 1940, до переезда в
жилой дом на ул. Горького.

КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 2 / 1 Чехова ул.
ДОМ, В КОТОРОМ в 1939–1940 гг.
ЖИЛ ТАТАРСКИЙ ПОЭТ,
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МУСА ДЖАЛИЛЬ

ÃÛÒ‡ ƒÊ‡ÎËÎ¸ (ÒË‰ËÚ ‚ÚÓÓÈ ÒÔ‡‚‡) ‚ ÍÛ„Û Ú‡Ú‡ÒÍËı
ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚. ƒÓÏ ÓÚ‰˚ı‡ ´¬‡ÒËÎ¸Â‚Óª. 1940 „.

Правый флигель, построенный в 19 в. для пре
подавателей Казанской духовной академии, в
1930 х был надстроен двумя этажами и приобрел
вид самостоятельного жилого дома. 4 этажное жи
лое здание — типичный образец советского градо
строительства в стиле неоклассицизма. Главные
фасады декорированы тягами, дополнены широки
ми рустованными наличниками и массивными сан
дриками в виде полочек, а над вторым этажом — в
виде треугольных фронтонов. Стены завершает
ступенчатый карниз большого выноса.

794

Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416
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КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 26
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ,
где учился Н.Э. Бауман в 1894–1895 гг.

КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 32 / 21 Абжалилова ул.
ОБЩЕЖИТИЕ СТРОИТЕЛЕЙ, 1954 г.

Новое здание Ветеринарного института, 1935 г.

Кирпичный 3 этажный корпус с выступающей
центральной частью, основной фасад которого
развернут под прямым углом к ул. Н. Ершова. По
строен в 1939 по проекту архитекторов К.И. Могута
и И.А. Валеева. Композиция трехчастная, под
черкнутая центральным ризалитом, с цокольным
этажом и двумя боковыми выступами. В отделке
фасада сочетаются элементы неоклассицизма и
конструктивизма. Разумеется, революционер Н.Э.
Бауман учился в другом здании (ныне ул. Н. Ершо
ва, 20А), построенном в кон. 19 в.

Угловое здание общежития строителей по
строено в 1954 по проекту Р.М. Муртазина. Угловая
часть 5 этажного дома поднимается еще на два эта
жа и завершается 2 ярусной сквозной беседкой с
колоннами. Почти на всю высоту повышенного бло
ка протянуты лопатки, между которыми размеще
ны прямоугольные оконные проемы. Фасады сдер
жанно декорированы в духе советского неокласси
цизма.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 № 416

œÓÂÍÚ Á‰‡ÌËˇ Ó·˘ÂÊËÚËˇ ÚÂÒÚ‡ № 40. 1954 „.
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Нижний этаж выделен как цокольный. На фа
саде со стороны ул. Абжалилова два входных пор
тала и три эркера портика на уровне третьего и
четвертого этажей, объединяющие балконы, и на
их оси поставленные на крыше криволинейные
фронтоны с чердачными окнами.
С 2008 по 2013 здание восстанавливали после
обрушения стены.

КАЗАНЬ
Николаева ул., 5 / 1 литера А
До 1965 — Мясницкая ул.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Œ·˘ËÈ ‚Ë‰ Á‰‡ÌËˇ Ó·˘ÂÊËÚËˇ ÚÂÒÚ‡ № 40. 1954 „.

Выявленный объект культурного наследия
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.05.2011 г. №416

796

ДОМ, ГДЕ ЖИЛИ в 1957–1964 гг.
ПЕДАГОГ П.Т. СПЕРАНСКИЙ, в 1957–1966 гг. —
КОМПОЗИТОР М.А. МУЗАФФАРОВ,
в 1958–1993 гг. — КОМПОЗИТОР
Х.В. ВАЛИУЛЛИН, в 1958–1962 гг. —
ТАТАРСКИЙ ПЕВЕЦ Р.В. ВАГАПОВ,
в 1956–1983 гг. — КОМПОЗИТОР
З.В. ХАБИБУЛЛИН и др.

В 5 этажном доме, построеном в кон. 1950 х, жили
многие известные деятели культуры Татарской
АССР. Один из них Пётр Тихонович Сперанский
(1890–1964) — театральный художник, график, архи
тектор. Работал главным художником Татарского
академического театра оперы и балета, преподавал в
Казанском художественном училище. Создал деко
рации к спектаклям «Шурале», «Пиковая дама»,
«Алтынчеч». Автор проектов оформления павиль
онов ТАССР на ВДНХ СССР, стадиона «Динамо» в
Казани. Изучал татарское народное зодчество и со
брал альбом рисунков «Татарский народный орна
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мент». П.Т. Сперанский удостоен званий «Народный
художник ТАССР», «Заслуженный деятель искусств
РСФСР». Жил в доме с 1957 по 1964.

С 1957 по 1966 здесь жил заслуженный деятель
искусств ТАССР, народный артист ТАССР Мансур
Ахметович Музаффаров (1902–1966) — компози
тор, педагог, один из основоположников татарской
профессиональной музыки. С 1945 работал в Казан
ской консерватории, создал оперы «Галиябану»,
«Зульхабира», симфонии, ряд симфонических поэм,
посвященных памяти Г. Тукая и М. Вахитова.
С 1958 по 1993 в доме жил композитор, заслу
женный деятель искусств ТАССР и РСФСР
Хуснулла Валиуллович Валиуллин (1914–1993) —
автор опер «Самат» (1957, 1977), «Дим буенда» («На
берегу Дёмы», 1965), инструментальных пьес, песен
и романсов, музыки к драматическим спектаклям. В
1968–1973 и 1978–1981 работал музыкальным ре
дактором Татарского книжного издательства.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626

КАЗАНЬ
Нурсултана Назарбаева ул., 48 литера А
Первоначально — 3-я Поперечно-Большая;
с 1935 по 1947 — ул. Эсперанто,
с 1947 по 1988 — ул. Жданова,
с 1988 по 2015 — ул. Эсперанто

ШКОЛА ЗАВОДСКАЯ, 1934 г.,
архитектор И.Г. Гайнутдинов

Кирпичное 2 этажное здание школы поселка
Завода синтетического каучука построено в 1934
по проекту И.Г. Гайнутдинова. Прямоугольное в
плане сооружение поставлено с отступом от крас
ной линии застройки бывшей ул. Эсперанто и обра
щено к ней центральным входным ризалитом. Дво
ровой фасад с обеих сторон и в центральной части
выделен боковыми ризалитами. Стены гладкие,
оштукатуренные. Плоские пилястры пущены на
высоту двух этажей — в обрамлении углов и в
простенках крупных прямоугольных оконных
проемов на центральных ризалитах главного и
дворового фасадов. Завершает стены широкий
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фриз с чередующимися профильными выпуклыми
элементами. Над главным входом — прямоуголь
ный плоский каменный козырек с профилирован
ным завершением на фигурных поддерживающих
кронштейнах. На боковых и центральном ризали
тах главного и дворового фасадов поставлена
парапетная 2 ярусная прямоугольная стенка
с разделительными профилированными тягами. В
интерьере сохранились каменные лестницы по
металлическим косоурам. Помещение занимает
учебное заведение.

КАЗАНЬ
Оренбургский тракт ул., 8 литера А
ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ПАВИЛЬОНА ВДНХ,
1956 г.

ƒ‚ÓÓ‚ÓÈ Ù‡Ò‡‰

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 18.04.2013 № 266

798

После поездки в Москву в нач. 1950 х на Всесо
юзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ
ВДНХ) казанские архитекторы составили эскиз
территории выставки местного масштаба, площад
ку под которую подобрали на пустыре правого бе
рега оз. Средний Кабан. Демонстрационная зона с
центральным проспектом и нанизанными на него
площадями, дворцами (23 павильона) и фонтанами
перетекала в парковую зону с пляжем на Среднем
Кабане. Главный павильон в проекте напоминал
ампирный храм. Однако состоявшееся в 1954 исто
рическое кремлевское совещание у Н.С. Хрущева
осудило архитектурные излишества и положило
конец фантазиям проектировщиков.
В дальнейшем проект Казанской выставки не
однократно упрощался. Главный павильон лишил
ся в проекте световой ротонды и шпиля, а также

Фото А. Клюева, 2016
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портиков с отдельно стоящими колоннами и
скульптурных композиций.

аттики. Оконные проемы прямоугольные, без на
личников. Нижний ярус завершается простым
карнизом большого выноса. Над ним возвышалась
глухая низкая ротонда с пологой шатровой кры
шей и шпилем.

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‡Á‡ÌÒÍÓÈ ¬ƒÕ’. 1957 „.

›ÒÍËÁ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË ÚÂËÚÓËË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË. 1953 „.

В 1990 Казанская ВДНХ преобразована в Вы
ставочное информационно коммерческое объеди
нение (ВИКО). В 1998 главный павильон рекон
струировали по проекту архитектора А. Хисамова.
Над корпусом надстроена круглая башня с башен
кой второго яруса и флагштоком на самом верху. С
1998 башенный павильон принадлежит постоянно
действующему Республиканскому выставочному
центру «Казанская ярмарка».

œÓÂÍÚÌ‡ˇ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ¬‚Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡

14 октября 1956 состоялась официальная цере
мония открытия Республиканской промышленной и
сельскохозяйственной выставки при Совете Минис
тров Татарской АССР в Казани (ВДНХ ТАССР), где
демонстрировались местные достижения планово
го социализма. С этого времени выставки достиже
ний народного хозяйства Татарской АССР стали
проводиться ежегодно.
Главное здание выставки построено в 1957
по проекту Г.И. Солдатова и П.А. Саначина в цен
тре площадки для проведения мероприятий. Оно
2 этажное, построено по симметричной схеме.
Удалось сохранить 6 колонные портики доричес
кого ордера, оформляющие главный вход с двух
сторон. Над колоннадами устроены ступенчатые

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Островского ул., 1 / 6 Мусы Джалиля ул.
До 1924 — Вознесенская ул.
ЖИЛОЙ ДОМ, 1946 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Угловое 5 этажное, Г образное в плане кирпич
ное здание построено в 1946 по проекту Р.М. Мур
тазина. Угловая часть акцентирована в виде башни
с надстроенным шестым этажом. Угол дома и его
крайние ризалиты выделены пилястрами компо
зитного ордера. Верх стен завершается гладким
фризом и профилированным карнизом на крон
штейнах.

800

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 17.02.2011 № 98
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¬.Ã. ¡‡ıÏÂÚ¸Â‚

КАЗАНЬ
Островского ул., 9 / 3 К. Наджми ул.
ДОМ, В КОТОРОМ в 1941–1942 гг.
ЖИЛИ СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ
МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
И БАХМЕТЬЕВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ

Так называемый дом коммунальников начал
проектировать в 1935 архитектор А.Г. Афанасьев на
месте снесенной Вознесенской церкви. В итоге зда
ние построено в 1938–1939 по проекту Виктора Дуб
ровина. Первый этаж жилого дома отдан под мага
зины и ателье, в подвале имелась собственная ко
тельная.
В годы Великой Отечественной войны в этом
доме жили писатели В.М. Бахметьев и С.Я. Мар
шак, эвакуированные из Москвы.
Владимир Матвеевич Бахметьев (1885–1963) —
русский советский писатель и журналист, известен
своими романами о крестьянстве и гражданской
войне. Начинал литературную деятельность в Каза
ни будучи в 1919–1921 редактором газеты «Знамя
революции», затем переехал в Москву. В годы вой
ны Бахметьев завершил в Казани первый том рома
на «Наступление» и написал повесть «Богатыри».
Знаменитый детский писатель и переводчик Са
муил Яковлевич Маршак (1887–1964) жил в этом
доме в начальный период войны в квартире № 32.

Фото А. Клюева, 2016

—.ﬂ. Ã‡¯‡Í

Кирпичное 6 этажное, Г образное в плане зда
ние закрепляет угол ул. Островского и К. Наджми.
Усеченная угловая часть акцентирована этажер
кой лоджий, расчлененных колоннами. Прямо
угольные оконные проемы, обрамленные просты
ми наличниками, придают фасаду строгую плас
тичность. Композиция завершается двумя рядами
карнизов, нижний из которых имеет модульоны.
Сравнительно широкая плоскость протяженной
стенки между карнизами расчленена короткими
пилястрами и округлыми нишами.
Образец довоенной советской архитектуры.
Отражает традиции постконструктивизма, для ко
торого характерно утрирование классических эле
ментов.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601
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КАЗАНЬ
Павлюхина ул., 73
ЗДАНИЕ ТАТАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФИЛАРМОНИИ им. Г. ТУКАЯ —
БЫВШИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. КИРОВА,
1955 г., архитекторы П.А. Саначин и Г.И. Солдатов
Здание Дома культуры им. Кирова, 1955 г.

Масштабное сооружение в виде распластанной
буквы «П» построено в 1955. Первоначальное пред
назначение — Дом культуры им. С.М. Кирова заво
да синтетического каучука. Авторы проекта —
архитекторы П.А. Саначин, Г.И. Солдатов, инженер
О.И. Берим.
Фасад оформлен с торцевой части в виде пяти
арочного портика без колонн (боковые арки —
ложные). Над аркой устроен пологий фронтон,
украшенный лепным орнаментом в виде театраль
ного занавеса. Пример советского послевоенного
неоклассицизма.
В 1998–1999 проведена реконструкция соору
жения и концертного зала вместимостью 613 зрите
лей. С 2000 здесь находится концертный зал Татар
ской государственной филармонии им. Габдуллы
Тукая. Разработан проект реставрации (автор
проекта С.А. Мамлеева).
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 № 308<од
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Фото А. Клюева, 2016

КАЗАНЬ
Патриса Лумумбы ул., 47
До 1961 — Мамадышский тракт
ЗДАНИЕ АЭРОВОКЗАЛА, 1954 г.,
архитектор Н. Макареня

В черте Казани (в Советском районе) с 1930 х
действовал гражданский аэропорт, оставаясь
аэропортом местных линий до 1980 х. На его месте
ныне располагается международный ипподром,
жилой массив и небоскреб «Лазурные берега». От
старого аэропорта сохранилось здание аэровокза
ла и площадка для стоянки небольших самолетов.
Комплекс старого аэровокзала построен в 1954
группой московских архитекторов во главе с Нико
лаем Макареня. Представляет собой протяженное
2 этажное строение, главный вход в которое выде
лен необычного вида портиками с разорванными
по центру антаблементом и полем фронтона, в
связи с чем группы из четырех каннелированных
колон восьмиколонного портика раздвинуты как
кулисы. Над стилизованным фронтоном возвы
шается сквозная башенка бельведер. Выходы на

Фото А. Тарунова, 2018
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летное поле отмечены четырехколонными порти
ками описанного типа. В интерьере сохранились
колонны, кессонированные потолки, настенная
живопись с видами Казани.

КАЗАНЬ
Право-Булачная ул., 37 / 1

«‰‡ÌËÂ ¿˝Ó‚ÓÍÁ‡Î‡. 1954 „.

ДОМ ЖИЛОЙ, 1951 г.,
архитектор Р.М. Муртазин

По данному проекту в СССР было построено
11 подобных сооружений, отличающихся в зави
симости от местных условий деталями оформле
ния и формой башни над входом. Подобные соору
жения имелись в Челябинске, Красноярске, Ха
баровске и др. В некоторых городах типовые аэро
вокзалы 1950 х либо разрушены, либо изменили
функциональное назначение после переноса аэро
дромов за городскую черту.

В интерьере бывшего Казанского аэровокзала
сохранились подлинные осветительные приборы,
настенная живопись и колонны с отделкой искус
ственного мрамора.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264<од

ÛÔÂ˜ÂÒÍËÈ ÒÍÎ‡‰ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰ÓÏ‡. ŒÍÓÎÓ 1950 „.

Многоквартирный 5 этажный жилой дом по
строен в 1951–1952 по проекту Р.М. Муртазина.
Основная тема фасадов — сочетание разработан
ного 2 ярусного цоколя и ритма лоджий в ориги
нальных вытянутых эркерах портиках. На уров
не второго этажа выделяются псевдоширинко
вый междуэтажный пояс и расположенные под
ним спаренные полуколонны, обрамляющие уг
лубления с вписанными в них окнами. Над углом

Фото А. Клюева, 2016
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возведен шестой этаж с арочными окнами, еще
одним орнаментальным поясом, массивным кар
низом и ажурной парапетной стенкой оградой. В
доме предполагались 64 квартиры, продовольст
венный магазин, детские ясли и механическая
прачечная, замененные потом стоматологической
поликлиникой.

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 1 / 55 Право-Булачная ул.
До 1996 — Мамадышский тракт
—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËˇ ‚ 1950-Â „„.

Œ·˘ËÈ ‚Ë‰ Á‰‡ÌËˇ ‚ ÍÓÌ. 1950-ı „„.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
«КАЗЭНЕРГО», 1949–1951 гг.,
архитекторы И.А. Валеев, П.А. Саначин
Административное 4 этажное здание управления
«Казэнерго» построено в 1949–1951 в неоклассицис
тических формах, характерных для завершающей
стадии сталинской эпохи. Совместный проект архи
текторов И.А. Валеева, П.А. Саначина, Г.И. Солдатова,
инженера О.И. Берима. Дом занимает угловое поло
жение, его крылья 4 этажные, обращены соответ
ственно на протоку Булак и магистральную улицу,
которая до 1996 носила имя советского государствен
ного деятеля В.В. Куйбышева. Угловая часть повыше
на на два этажа и составляет 6 этажей.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

804

В оформлении среднего 3 этажного яруса башни
использованы трехчетвертные колонны. В декоре
верхнего яруса — спаренные пилястры. В обоих
случаях колонны и пилястры несут архитравы, об
разующие в совокупности аркатурные пояса в виде

Фото А. Клюева, 2016
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плоских треугольных скатов. Между колоннами в
круглых и квадратных углублениях помещены рас
пространенные в народном татарском искусстве
цветочные розетты.
Башня угловой части отсечена проходящим по
всему зданию карнизом со стилизованными модульо
нами и аркатурным пояском на фризе. Ее оконные ни
ши выделены филенками, поле которых украшено
орнаментом. В оформлении верхней части башни
использованы восточные мотивы, напоминающие ло
маные стрельчатые арки в арабо мусульманской и
персидской архитектуре. Завершал башню сквозной
парапет с поставленными на тумбы фиалами обелис
ками, ныне утраченными. В настоящее время поме
щение занимает Институт международных отноше
ний, истории и востоковедения Казанского (При
волжского) федерального университета.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 №264<од

КАЗАНЬ
Пушкина ул., 58
ДОМ ЖИЛОЙ, 1951 г.

Протяженный кирпичный 4 этажный жилой
дом завода № 230 — «Электроприбор». Построен в
1949–1951 по проекту Р.М. Муртазина. Основной
элемент декора — группа граненых полуколонн в
центральной части фасада. Образец неоклассициз
ма с использованием восточных мотивов.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Выявленный объект культурного наследия
Список Министерства культуры Республики Татарстан
выявленных объектов от 27.03.2009

Фото А. Клюева, 2016
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œÓÂÍÚÌ‡ˇ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡.
¿ıËÚÂÍÚÓ˚ Õ.¿. Û„ÎÓ‚, Õ.¿. —Í‚ÓˆÓ‚, 1936 „.

КАЗАНЬ
Свободы пл., 2
ЗДАНИЕ ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. М. Джалиля
(построено в 1956 г.)

Строительство Оперного театра началось в 1936
по проекту московского архитектора Н.А Круглова
при участии его более молодого коллеги Н.А. Сквор
цова. Круглов имел за плечами богатый опыт проек
тирования зданий: сначала театр им. Вахангова и
Щукинское училище в Москве (1929–1930), позднее
театры в Харькове, Свердловске, Нижнем Тагиле,
Алма Ате. По замыслу Круглова, театр в Казани
предполагалось разместить с отступом от ул. Боль
шой Красной — на низкой северной стороне пло
щади, из за чего его нружный объем следовало
возводить на невысоком стилобате. За основу обра
за им были взяты формы Александринского театра
в Ленинграде с колоннадой главного фасада, по
ставленной на цоколе тамбуре, с широким фризом
и со скульптурами на аттике.

806

Фото А. Клюева, 2016

Строительство началось зимой 1936, по иници
ативе предисполкома П.В. Аксёнова — на противо
положной стороне с вырубкой сада им. Пугачёва,
который ранее звался Державинским. После про
тестов Союза архитекторов строительство театра
на новом участке утвердил задним числом (в октя
бре 1938) Всесоюзный комитет по делам искусств и
при СНК СССР, ибо превозносимый казанцами
Державинский сад уже перестал существовать.
Доведенное до карниза сооружение перед войной
пришлось законсервировать. Территорию стройки
во время войны и сразу после нее занимали лагер
ные пункты Управления исправительно трудовых
лагерей НКВД. После войны, в 1946, стройка возоб
новилась силами 90 пленных немцев, которые су
мели поднять недостроенное здание до крыши.
В 1948 казанскому проектировщику И.Г. Гай
нутдинову поручили переделать проект, т.к. архи
тектор Н.А. Круглов, осмеливавшийся высказы
вать недовольство властями, еще в 1937 был арес
тован, осужден на 5 лет «за вредительство» и сги
нул в лагере под Нарьян Маром на следующую
зиму. От Гайнутдинова ждали внесения изменений
в проект предшественника, с чем он справился не
без мук творчества. Сохранив в основном внутрен
нюю планировку, он коренным образом перерабо
тал оформление фасада и внес изменения в инте
рьеры. Новый проект окончательно утвердил за
меститель Председателя Совета Народных Комис
саров СССР К.Е. Ворошилов, несмотря на то, что
смета строительства возросла в 1,5 раза.
Главный северный фасад отступает от красной
линии застройки ул. К. Маркса, образуя место для
открытой площадки с разбитыми на ней декора
тивными газонами. В дополнение к уже существу
ющей колоннаде И.Г. Гайнутдинов ввел тяжело
весный фронтон, обширный тимпан которого при
шлось заполнять многочисленными рельефами на
темы искусства и труда в Татарской республике.
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Отдельные детали фасада заполнены лепным
орнаментом растительного характера на татар
ские народные мотивы. В создании лепного
скульптурного декора принимал участие немец
кий скульптор антифашист В. Ламмерт, который
с 1941 по 1951 жил и трудился в Казани. В 1956
строительство Оперного театра в Казани подошло
к концу.
В художественном решении внешнего облика и
интерьера доминируют формы классической архи
тектуры, окрашенной национальным татарским ко
лоритом. Архитектурный облик его парадной север
ной стороны определяет восьмиколонный портик,
обогащенный барельефами музыкантов и танцов
щиц, а также театральных эмблем масок. Наверху
установлены статуи муз с Терпсихорой в центре,
Мельпоменой и Талией по краям фронтона.
Несущие фронтон портика стилизованные ко
лонны с композитными капителями опираются на
высокий рустованный нижний этаж, который вос
принимается как цокольный и служит для органи
зации входа зрителей. Парадный вход акцентиро
ван пьедесталами колонн и балюстрадой между
ними. Стена северного фасада со второго этажа
расчленена пилястрами того же ордера, соответ
ствующими колоннам портика. 5 прямоугольных
окон размещены между пилястрами в нишах с по
луциркульным завершением. С двух сторон у
крайних пилястр ниши окон не имеют и украшены
характерным национальным лепным орнаментом.
С обоих сторон боковых фасадов в пристроенных
экседрах (полукруглых заглублениях) имеются
вспомогательные входы выходы. В полукружиях
поставлены памятники национальным гениям: с за
падной памятник А.С. Пушкину (работа Н.К. Вент
цель), с восточной — Габдулле Тукаю (работа Л.И.
Шулик). Плоскость стен западного и восточного бо
ковых фасадов Оперного театра также оформлена
рядами полуколонн композитного ордера.

На противоположном входному портику глухом
южном фасаде театрального здания повторяется
мотив портика из 8 полуколонн, несущих антабле
мент без фронтона. Для въезда во внутренний двор
в цокольном этаже устроены три высоких проезда
с решетками, выполненными в национальных тра
дициях ковки. С южной стороны Оперного театра
разбит сквер, в котором установлен фонтан.

В орнаментовке зрительного зала на 1300 мест,
выдержанного в эклектической смеси классицизма
с национальними мотивами, используется золотая
фольга (барьеры поэтажных ярусов). Это гармони
рует с красным бархатом, которым отделаны по
ручни ярусов и кресла. На выполнение росписей в
Казань была приглашена из Ташкента бригада ма
стеров Ч.Г. Ахмарова — лауреата Сталинской пре
мии за работу по оформлению Узбекского театра
оперы и балета. В вестибюле установлен скульп
турный бюст Мусы Джалиля работы известного
татарского скульптора Б.И. Урманче.
А.М. Тарунов, 2018

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 13.01.1961 г. N 21

Фото А. Тарунова, 2018
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КАЗАНЬ
Советская ул., 18 (пос. Дербышки)
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. САИД ГАЛИЕВА,
1955–1959 гг., архитекторы И.А. Валеев,
А.Э. Спориус

Дворец культуры им. С. Саид Галиева спроекти
рован казанским архитектором И.А. Валеевым (со
вместно с А.Э. Спориусом). Построен в 1953–1955 в
центре пригородного поселка Дербышки, который
вошел в состав Казани сразу после войны. В 1959
объект сдан в эксплуатацию. Сам поселок получил
развитие после пуска эвакуированного сюда Ленин
градского оптико механического завода.
Одновременно со строительством Дворца
культуры в Дербышках вокруг шло строительсво
2 этажных типовых жилых домов для рабочих.
Благодаря составленным рабочим чертежам, но
вые здания быстро привязывали к земельным
участкам, строили в короткие сроки и относитель
но дешево за счет унификации типоразмеров мно
гократно повторявшихся элементов и частей дома,
а также подробного описания типовых технологи
ческих операций проведения строительных работ с
большой долей их индустриализации. Все проекты

808

Фото А. Клюева, 2016

серии имели два варианта фасадов: парадный и
обычный, а также варианты для обустройства печ
ного или центрального отопления.
3 этажный Дворец культуры на этом фоне вы
деляется своими значительными габаритами и про
изводит сильное впечатление, благодаря свойствен
ной для классицизма монументальностью. Кажется
даже, что этот заводской Дом культуры по своему
объему немногим уступает казанскому Оперному
театру. Парадным симметричным фасадом дворец
обращен к площади. В центре композиции господ
ствует шестиколонный портик, к дверям которого
поднимается ряд ступеней. Коринфские капители
мощных колонн с энтазисом изящно подпирают тя
желый архитрав с широким фризом и фронтоном.
Выступающие карнизы треугольного фронтона уси
лены частыми дентикулами (ордерными сухарика
ми). Впечатление античной торжественности усили
вают приставленные к торцам корпуса слегка выдви
нутые боковые портики без фронтонов, с антабле
ментом на спаренных коринфских колоннах, баллю
страда, идущая над общим для здания карнизом с
частыми дентикулами. Окна везде прямоугольные,
внизу с веерным замковым камнем, на втором этаже
простые проемы чередуются с сандриками в виде
фронтончиков, на третьем — в простых филенках.
Здание развито в глубину парка. В основном
рабочем объеме расположены зрительный зал на
1300 мест и сценическая коробка. Наибольшее вни
мание в интерьере уделено просторному фойе с
перестилем колонн квадратного сечения, которые
служат опорой для проходящего по периметру бал
кона с балясинами.

Дворец культуры назван именем первого руко
водителя Автономной Татарской советской социа
листической республики Сахиб Гарея Саид Гали
ева (1894–1938).
А.М. Тарунов, 2018

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 №264<од
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зе пятого этажа. Интервал на третьем и четвертом
этажах заполнен балконами. Вогнутую часть укра
шали многочисленные скульптуры, которые не со
хранились.

КАЗАНЬ
Татарстан ул., 3 / 2 Шигабутдина Марджани ул.
ЖИЛОЙ ДОМ ВАЛТРЕСТА «ТАТВАЛЕНОК»,
архитекторы С.С. Копец, 1934 г.,
Вик. А. Дубровин, 1935–1939 гг.

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰ÓÏ‡ ¬‡ÎÚÂÒÚ‡. 1936ñ1937 „„.

Угловое здание состоит из двух почти перпенди
кулярно поставленных 5 этажных домов, объеди
ненных скошенной по дуге вставкой с полуколонна
ми коринфского ордера. Построено на месте разру
шенной Четырехъевангелистовской церкви. В доме
на 63 квартиры, которые предназначались для ста
хановцев и специалистов самой крупной в стране
валяльно фетровой фабрики треста «Татваленок».
Объект начал проектировать в 1934 архитектор С.С.
Копец. Через год его сменил другой архитектор,
Виктор Андреевич Дубровин, предложивший в 1935
вогнутое угловое решение и палладианскую ко
лоннаду, вписанную в вогнутую дугу, надстроен
ную шестым этажом. В оформлении применены
барельефы и скульптурные украшения. Часть
крыши сделана плоской для размещения солярия.
Нижний этаж дуговой вставки решен как цо
коль, несущий колоссальный ордер из коринфских
трехчетвертных колон, объединяющих три этажа.
Выше колонны продолжены пилястрами, завер
шенными выступающими раскреповками в карни

Фото А. Клюева, 2016

Дом сдан в эксплуатацию в 1938, он отличается
высоким качеством планировочной ячейки. Кварти
ры сразу были оборудованы паровым отоплением,
ванными комнатами, канализацией. В первом этаже
располагались два магазина, детский сад и ясли,
прачечная. На участке перед вогнутой вставкой ра
нее находился сквер с фонтаном.
Помпезное сооружение в стиле советского неок
лассицизма.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 №264<од
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артист РСФСР (1957). В 1941 он стал солистом
Татарского государственного театра оперы и ба
лета. С 1956 по 1960 работал главным режиссером
и выступал как солист; с 1975 — главный режис
сер театра.

КАЗАНЬ
Театральная ул., 5
ДОМ, ГДЕ в 1956–1960 гг.
ЖИЛ ПЕВЕЦ И РЕЖИССЕР ДАУТОВ НИАЗ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Жилой 4 этажный дом треста «Нефтегазразвед
ка» построен в 1956 по проекту А.Г. Бикчентаева. Ис
пользована простая симметричная схема, выражен
ная в виде параллепипеда с двумя входами в боковых
ризалитах, вертикаль которых подчеркнута пиляст
рами на два этажа и балконами. Первый этаж выде
лен рустом, как цокольный. Окна внизу высокие,
арочные. Нижние помещения предназначались для
предприятий бытового обслуживания и специализи
рованных магазинов. Фасад завершается гладким
фризом, профилированным карнизом с модульона
ми и парапетом из балясин, поставленных по краю
крыши. Типичная постройка в стиле послевоенного
неоклассицизма.
В доме с 1956 по 1960 жил Нияз Курамшевич
Даутов (1913–1986) — известный певец (лиричес
кий тенор), оперный режиссер, педагог, народный
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Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

16_8-16-˚

-

æŒ

Łæ

Ł -2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:30

Page 811

Глава 19. Наши

достижения

РАЗДЕЛ IX. СОВЕТСКИЙ ВЫБОР

екту построено на тогдашней окраине города в 1938
(Товарищеский пер., 31А). В просторном курдонере
типового общежития (на 500 чел.) авторы проекта
наиболее сильно развили входную часть. На вы
ступающий объем тамбура, превращенный в тер
расу, поставлен 2 ярусный ордерный портик. Две
пары крупных, высотой в два этажа, пилонов про
должены двумя парами тонких колонн, несущих
навесы террас третьего и четвертого этажей. За
вершается портик железобетонной кессонной дву
скатной аркой.

КАЗАНЬ
Товарищеская ул., 31А
ДОМ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ № 1
КНИТУ (КХТИ), 1937 г.

Œ·˘ËÈ ‚Ë‰ Á‰‡ÌËˇ Ó·˘ÂÊËÚËˇ ’“», 1950-Â „„.

Жилые помещения располагаются по сторонам
проходящих через все здание коридоров. Уличный
фасад выделен пилястрами. Со стороны двора ин
терес вызывают большие лоджии на трех этажах,
размещенные в центральном ризалите и по внут
ренним углам боковых крыльев. Рядом располага
ется здание общежития без лоджий (Товарищес
кий пер., 31 Б) с выборочными окнами, снабженны
ми сандриками в виде треугольных фронтонов.
А.М. Тарунов, 2017

Архитекторы М.А. Поспехов и П.С. Борисов пер
выми в Казани стали разрабатывать тему проекти
рования общежития для студентов и рабочих. При
этом они широко использовали наряду с неокласси
цистическими такие типологические элементы как
галереи, навесы, террасы, считая их присущими
исчезнувшей архитектуре казанских татар, впро
чем, как и всего Среднеазиатского Востока.
Первой подобной постройкой Казани стало об
щежитие для студентов Казанского университета
(затем КАИ) в центре города в начале ул. Большой
Красной (Б. Красная ул., 18/7). Аналогичное обще
житие для аспирантов и студентов Казанского хи
мико технологического института по тому же про

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 №264<од

Фото А. Клюева, 2016
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Образец позднего сталинского неоклассицизма,
созданный на основе конструктивистских решений
предшествующей строительной эпохи, демонстри
рующий перереосмысление архитектурного языка
и сведение к минимуму античных заимстований.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.2015 № 264<од

КАЗАНЬ
Толстого ул., 15
САМОЛЕТНЫЙ КОРПУС АВИАИНСТИТУТА
(учебное здание № 3 КНИТУ КАИ), 1940 г.,
архитектор Вс. А. Дубровин

КАЗАНЬ
Тысячелетия пл., 2
(Новокремлёвская ул., 2). До 2005 — Ярмарочная пл.
ЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЦИРКА (построено в 1967 г.), г. Казань
Учебный корпус КАИ построен в 1940 по проекту
Вс.А. Дубровина. Протяженный основной 5 этажный
корпус с монотонными рядами окон поставлен
вдоль улицы Толстого с отступлением от красной
линии застройки. По центральной оси его фасада к
основному объему перпендикулярно примыкает
аудиторный выступ, в цокольном ярусе которого
организован вход, состоящий из трех прямоуголь
ных проемов с массивными дверями. Нижний этаж
служит стилобатом для массивного портика из
6 квадратного сечения колонн, встающих над глав
ным входом. Выступ с торца имеет большие верти
кально вытянутые окна, перед которыми по оси
простенков стоят колонны, несущие невысокий до
полнительный чердачный этаж с квадратными
окошками. Он завершается треугольным фронто
ном с развитым профилированным карнизом.
К основному корпусу с двух сторон под прямым
углом примыкают два не менее протяженных при
строя, появившихся значительно позже
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Фото А. Клюева, 2016

Находится у подножия кремля на левом берегу
Казанки. Здание цирка построено в 1967 по проек
ту архитектора Г.М. Пичуева, инженеров О.И. Бе
рима и Е.Ю. Брудного. Имеет большое градострои
тельное значение для формирования новой при
кремлёвской площади. Сооружение хорошо про
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сматривается при подъезде к городу по железной
дороге и со стороны кремля. Явление неординарное
для советской архитектуры 1960 х, пример умело
го гармоничного согласования современных архи
тектурных форм с древней застройкой кремля и
природным ландшафтом.

кольца размещена цирковая арена. Нижняя кони
ческая оболочка высотой 12 м в горизонтальном и
вертикальном направлении усилена системой ре
бер. Верхняя оболочка выполнена в виде сфериче
ского монолитного железобетонного купола тол
щиной 5 см с жесткой арматурой в ребрах. Диа
метр верхнего кольца купола 10 м. В местах сопря
жения нижней конической и верхней сферической
оболочек выполнено предварительно напряженное
железобетонное кольцо диаметром 62 м.
В 2017 проведены ремонтно реставрационные
работы по проекту организации «Татинвестграж
данпроект». Обновлены фойе, посадочные кресла,
манеж, гримерные, вольеры — все составные час
ти циркового хозяйства. Произведена замена обо
рудования. Сохранен архитектурный образ инте
рьеров, украшения в виде ромбов. Зрительный зал
в традициях цирка выполнен в красных тонах.
А.М. Тарунов, 2018

Õ‡˜‡ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˆËÍ‡. 1966 „.

Объемно пространственная композиция здания
оригинальна. Своеобразие архитектурной компози
ции цирка просматривается в его планировке, отли
чающейся простотой и четкостью функциональной
схемы. Постройка состоит из двух корпусов — глав
ного (зрительного) и производственного (артистиче
ского). Основным композиционным ядром главного
корпуса является амфитеатр зрительного зала на
2400 мест и арена, перекрытые куполом. Кроме того,
на первом этаже размещены вестибюль и фойе, а
над ними, на плоской крыше, находится обходная
галерея, которая в летнее время может использо
ваться как дополнительное место отдыха во время
антрактов.
Производственный корпус представляет пря
моугольный в плане объем, состоящий из двух бло
ков, образующих замкнутый внутренний дворик.
В одном из блоков находятся административные и
артистические комнаты, тренировочная арена, в
другом — помещения для животных и зверей.
Элементы сооружения в некотором роде уникаль
ны, т.к. впервые применены в практике отечест
венного строительства. Основными несущими
конструкциями стали две жестко сочлененные
между собой монолитные железобетонные оболоч
ки диаметром 62 м. Нижняя оболочка имеет форму
усеченного конуса, на внутренней поверхности ко
торого размещаются места для зрителей. Оболочка
передает нагрузку на кольцевой ростверк фунда
мента, который покоится на 500 железобетонных
сваях. Фундаментальное кольцо ростверка имеет
ширину 4 м и внутренний диаметр 13 м; в центре

.
‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Ã‡ÌÂÊ ˆËÍ‡ ÔÓÒÎÂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË. 2018 „.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 17.05.1973 № 256
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участии Вс. Дубровина в 1937–1939. Планировка и
внешний вид здания выдержаны в стиле кон
структивизма. Распластанный в плане объем по
лучил сдержанное архитектурное оформление.
Наиболее эффектными частями комплекса ста
ли закругленные торцы двух корпусов, оформлен
ные с применением лопаток, разделительных меж
дуэтажных тяг и выдвинутого плоского антабле
мента. В нижней части закругленных торцов нахо
дятся колоннады, оформляющие вход. С лапидар
ной конструктивистской фактурой контрастируют
фриз с консольками, упрощенный арочный портик
на главном входе, устроенном в закругленном юж
ном крыле.
Реконструкция больничного корпуса проводи
лась в 2015–2016. Заменены перекрытия, обновлено
оформление фасада.

КАЗАНЬ
Шарифа Камала ул., 10
Ранее — Старо-Вахитовская ул.
БОЛЬНИЦА, 1937 г.

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

В 1931 были разработаны первые проекты зда
ний Единого диспансера Наркомздрава СССР. Ка
занский (Сталинский) диспансер построен по про
екту А.Г. Афанасьева и М.П. Костромитинова при
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Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.11.2002 № 626
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КАЗАНЬ
Кировский район, 1,2 км к юго-западу
от ж/д ст Лагерная, Горьковской ЖД,
в акватории Куйбышевского водохранилища
ВТОРАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ «КРИБ»,
1934–1937 гг.

В 1930 в связи с началом строительства в Казани
большого авиационного завода и жилого массива
Соцгород было решено построить и новый мощный
водозабор. Место для него выбрали неподалеку от
старого водозабора, на берегу Волги при впадении в
нее р. Казанки (старое русло), где глубина протоки

достигала 25 м. Новый водоприемник проектировал
ся русловым (в технической терминологии он обоз
начался английским словом crib или water crib).
На реках с сильноколеблющимся горизонтом
воды применяют русловые водоприемники —
крибы — в виде мостового быка с ледорезом. Реч
ные крибы размещаются иногда на довольно да
леком расстоянии от берега — до 2–5 км, где вода
менее загрязнена. Условия работы криба анало
гичны условиям работы мостовых быков с той лишь
разницей, что мостовые быки устраиваются массив
ными, крибы же должны устраиваться полыми. По
следнее обстоятельство значительно усложняет
конструкцию криба. Обычно различают два типа
крибов: крибы водоприемники и крибы, совмещен
ные с насосной станцией. В стенках криба на разной
высоте расположены окна, через которые в него по
падает вода при различных стояниях горизонта. На
сосы, установленные в крибе, забирают из него воду
и подают ее по трубопроводам на очистные соору
жения, расположенные на берегу.
Казанский криб построили в годы первой Ста
линской пятилетки. Все работы велись под надзо
ром НКВД Татарской АССР.
Новый водозабор системы «криб» в 4 раза пре
восходил по мощности прежний. Кессон криба,
представляющий собой полый железобетонный ци
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Ë· ‰Ó Ì‡ÔÓÎÌÂÌËˇ ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘‡, 1950ó1955 „„.

линдр диаметром 21,5 м, высотой 11 м, весом 2100
тонн, отлили из бетона на берегуАракчинского
залива, на 1000 м выше места установки с расчетом
перемещения его сплавом. Транспортировка кессо
на представляла сложную и ответственную опера
цию особенно потому, что такого примера ни в ин
женерной практике, ни у речников еще не было.
Инженерную подготовительную работу реши
ли сочетать с опытом старожилов волгарей, имев
ших на своем веку опыт буксировки барж и плотов.
С паводком в апреле 1932 бригада плотогонов из
села Верхний Услон под управлением Д.И. Клин
кова за 2 часа сплавила будущую башню (кессон)
по воде до выбранного места. Еще 4 часа ушло на
то, чтобы подвести кессон в створ заданной отмет
ки, где он был притоплен и установлен на дне реки.
Затем в башне смонтировали насосы.
Насосную станцию 1 го подъема «Криб» и насо
сную станцию 2 го подъема на берегу ввели в экс
плуатацию лишь в 1937. Первоначально они пода
вали неочищенную волжскую воду только пред
приятиям казанского Заречья.
В связи с плановым подъемом уровня воды в
Волге в 1956 при заполнении Куйбышевского во
дохранилища башню пришлось надстроить.
В 1986 после постройки еще более мощного во
дозабора криб вывели из эксплуатации, но в из за
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Ë· Ì‡ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ¬ÓÎ„Â

нехватки воды в городе в 1990 х объект снова за
пустили. Станция 1 го подъема прослужила до
2008, после чего ее перевели в резерв.
Казанский криб, спроектированный ленинград
скими архитекторами, имеет яркие художествен
ные достоинства. По наблюдениям казанского знато
ка архитектуры Нияза Халита, две взаимосвязан
ные цилиндрические бетонные башни по своей архи
тектуре напоминают традицию монументального
стиля башенных мавзолеев периода сельджукизма,
памятники которого известны со времен Золотой
Орды. В композициях водозаборных башен можно
(при доле фантазии) увидеть все основные признаки
сельджукского стиля: центричный цилиндрический
объем, обозначенный входной портал, рифленую по
верхность стены. Представляется, что автор этого
технического сооружения взял за основу художест
венного решения запоминающиеся силуэты персид
ских башенных мавзолеев (тюрбе Гассет Имамзаде
13 в. в Иране или усыпальницы кюмбеты 11–12 вв. на
Армянском нагорье в Турции). Так или иначе, перед
нами техническое современное сооружение, не ли
шенное художественной образности.
А.М. Тарунов, 2017

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 16.03.07.2015 № 700<од
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КАЗАНЬ
Авиастроительный район
ПОСЕЛОК им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
(СОЦГОРОД), 1938–1954 гг.
Микрорайон находится на севере города и в цен
тральной части Авиастроительного района между
ул. Копылова, переходящей в ул. Ленинградскую на
востоке и ул. Челюскина на западе и между ул. Ти
мирязева на юге и ул. Максимова на севере. Архи
тектурно историческая охранная зона достоприме
чательного места ограничивается на севере ул. Со
циалистической, но включает также территории
парка «Крылья Советов», стадиона «Рубин» и спор
тивной базы футбольного клуба «Рубин». Соцгород
имеет несколько кварталов и на плане выглядит
прямоугольником, вытянутым с юга на север.
В микрорайоне имеются одноименная площадь
у пересечений ул. Копылова, Белинского, Олега Ко
шевого; 6 меридиональных улиц (граничные Копы
лова, Ленинградская, Челюскина и небольшие вну
тренние Лечебная, Чапаева, Кольцевая) и 7 широт
ных улиц (граничные Тимирязева, Максимова и
внутренние Лядова, Белинского, Индустриальная,
Социалистическая, Побежимова).

В 1930 х, в годы сталинской индустриализации,
за дер. Караваево далеко на север от города нача
лось сооружение крупного узла авиационной про
мышленности «Казмашстрой», включавшего авиа
ционный завод № 124 (позже № 22 и Казанское
авиационное производственное объединение) и
авиамоторный завод № 16 (позже Казанское мото
ростроительное производственное объединение).
Для близкого проживания и досуга их работников
на свободном от поселений месте также началось
создание жилого массива микрорайона по ком
плексному единому плану соцгородов, включавше
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23этажный малоквартирный дом. 1930<е гг.

му жилые дома, а также Дворец культуры, стади
он, парк и прочие объекты инфраструктуры и
жизнеобеспечения (школы, детсады и др.) местно
го значения.
Подготовка к строительству Соцгорода Авиа
строя началась в 1932 м, а уже в 1933 в институте
Гипрогор (Ленинград) составили его первый про
ект, который к 1936 стал основой планировки мик
рорайона из нескольких кварталов на 20 тыс. жи
телей. В 1935 территории заводов, Соцгорода и
других соседних поселков включили в черту горо
да. К 1938 была застроена часть первого квартала.
Первые десятилетия появившийся микрорайон
носил разные названия одновременно — «поселок
Орджоникидзе», «Соцгород Авиастроя», «Соцгород
Авиакомбината», «Соцгород Казмашстроя» (по
скольку на окраинах Казани в то время создавались
подобные рабочие городки разных предприятий).
Позже другие соцгородки стали называться по на
званиям ранее существовавших там поселков, по
этому название «Соцгород Авиастроя» сократилось
до просто «Соцгород».

Многоквартирный жилой дом (ул. Белинского, 1)
Авторы: Л.Б. Каток (19303е), Р.М. Муртазин,
А.Н. Ожиганов (1939), Е.Н. Круковский (1952)
Реализован по плану 1938 г.

Многоквартирный жилой дом (ул. Копылова, 1/2)
Автор: Г.Н. Ману (1938)
Реализован по плану 1938 г., построен до 1943 г.

Многоквартирный жилой дом (ул. Копылова, 5). Авторы: Л.Б. Каток (19303е ), Р.М. Муртазин,
А.Н. Ожиганов (1939), Е.Н. Круковский (1952). Реализован по плану 1938 г., построен после 1943 г.
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Зона действия режимов
использования территории
и градостроительных регламентов
достопримечательного места

Объект культурного наследия регионального значения:
«Дворец культуры им. В.И. Ленина»,
Ценные объекты исторической среды:
ул. Социалистическая, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Индустриальная, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 12/15, 13
ул. Тимирязева, 4, 8, 8а
ул. Лядова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13/4, 14
ул. Копылова, 1/2, 3, 5, 7/2, 11
ул. Белинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12/8
ул. Челюскина, 10, 2/10
Планировочные оси
Аллея Героев со скульптурами М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева,
Н.Е.Жуковского, С.А. Чаплыгина, К.Э. Циолковского, изобретателя
А.Ф. Можайского, летчиков П.Н. Нестерова, В.П. Чкалова
Памятник В.И. Ленину
Памятник С. Орджоникидзе
Памятник дважды Герою Социалистического труда
П.В. Дементьеву

Улица Белинского разделяет территорию на
кварталы № 1 (южнее улицы) и № 2 — севернее. По
оси ул. Белинского в 1953–1960 построен Дом культуры им. Ленина, перед которым организована Площадь Соцгорода. Через кварталы № 1 и № 2 проходит планировочная ось с юга на север, на которой в

квартале № 1 находилась «центральная физкультурная база» и школа, в квартале № 2 — школа (ныне
Республиканский центр усыновления) и сквозной
сквер, обнесенный в 1948 литой оградой с обелисками на входах. На этой оси расположен памятник
Серго Орджоникидзе в квартале № 1.
Планировочная структура парка «Крылья
Советов»:
А. Регулярная часть:
Аллея Славы Труда,
Аллея Авиастроителей;
Аллея Вертолетостроителей.
Б. Территория живописной планировки
(западная часть парка):
Аллея Мечтателей;
Спортивная аллея
В. Входы в парк:
западные — с площади Соцгорода
и центральный — с ул. Копылова;
восточные — с ул. Дементьева;
северные — с ул. О. Кошевого и на углу
ул. О. Кошевого и Дементьева.
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œ‡ÏˇÚÌËÍ —Â„Ó Œ‰ÊÓÌËÍË‰ÁÂ. 1930-Â „„.

√Î‡‚Ì˚È ‚ıÓ‰ ‚ Ô‡Í ´ ˚Î¸ˇ —Ó‚ÂÚÓ‚ª. 1950-Â „„.

Со 2 й пол. 1940 х к застройке Соцгорода при
влекались немецкие военнопленные. Для транс
портной связи заводов и Соцгорода с Казанью уже
к 1937 была проложена трамвайная линия и к 1948
первая в городе троллейбусная линия. После войны
и в нач. 1950 х микрорайон застроен практически
полностью жилыми домами сталинками, среди ко
торых преобладают 5 этажные, хотя есть и здания
меньшей этажности. При этом не все планы были
реализованы и незавершена полноценная наружная
отделка наиболее важных объектов. До настоящего
времени поселок авиастроителей сохранил целост
ный архитектурный образ, местами все же нару
шенный точечной застройкой последних лет. В
сквере в одном из дворов микрорайона (между ул.
Белинского и Индустриальная) до временного сня
тия на реставрацию (в 2016) стоял на постаменте
бетонный памятник Серго Орджоникидзе.
В Соцгороде авиастроя некоторое время жили
главный конструктор авиационной техники одного
из заводов В.М. Петляков (1891–1942), трагически
погибший на самолете своей конструкции. Позднее,

с 1944 по 1946, здесь получили квартиры выпу
щенные на волю из закрытой «шарашки» (ОКБ 16
тюремного типа при заводе № 16) будущий гене
ральный конструктор космической отрасли СССР
С.П. Королёв (1906–1966) и будущий генеральный
конструктор ракетно космической техники В.П.
Глушко (1908–1989).
В границы достопримечательно места включен
парк «Крылья Советов», который заложен в 1939
как главный парк Авиастроительного района Каза
ни. Входные ворота, стадион и малые архитектур
ные формы появились после Великой Отечествен
ной войны. Тогда же высажена и большая часть де
ревьев. Парадные пропилеи парка украшены бетон
ными скульптурами, изображающими альпиниста,
колхозницу, учительницу и летчика.

2-˝Ú‡ÊÌ˚È ÊËÎÓÈ ‰ÓÏ (ÛÎ. »Ì‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡ˇ, 12/15)
–Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÌÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÎ‡ÌÓÏ 1938 „.,
ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÓÒÎÂ 1943 „.

3-˝Ú‡ÊÌ˚È ÊËÎÓÈ ‰ÓÏ (ÛÎ. »Ì‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡ˇ, 7)
–Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÌÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÎ‡ÌÓÏ 1938 „.,
ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÓÒÎÂ 1943 „.
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Категория охраны: региональная
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 28.04.2018 № 420<од

16_8-17-˚

-

º

ß

ŁŒŁ-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:41

Page 821
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Монументальные
памятники
Улицы:
Горького, Сквер на ул. Карла Маркса
Клары Цеткин, Краснококшайская
Кремлёвская, Ленинский сад
Петербургская (Кирпичная)
Пушкина ул
Свободы пл. (Театральная пл.)
Первого Мая пл.

œ‡ÏˇÚÌËÍ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û II, ˆ‡˛ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ˛

В главе 20 рассмотрено
11 объектов культурного наследия,
в т.ч.: федерального значения — 5,
регионального значения — 5,
местного значения — 1,
выявленных объектов — 0
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Бронзовый бюст высотой 0,9 м на квадратном в
плане постаменте, облицованном черным гранитом.
Скульптурный портрет выполнен с большой убе
дительностью и реалистичностью; переданы как
внешнее сходство, так и черты внутреннего духов
ного мира писателя. На лицевой стороне постамен
та воспроизведено факсимиле подписи А.М. Горь
кого. Основание постамента трехступенчатое, об
лицовано розовым гранитом.

КАЗАНЬ
Горького ул.
БЮСТ A.M. ГОРЬКОГО
НА ГРАНИТНОМ ПОСТАМЕНТЕ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 5911

Памятник пролетарскому писателю А.М. Горь
кому был установлен в Лядском садике в 1950м.
В 1999 перенесен на настоящее место. Автор бюста
ленинградский скульптор М.К. Аникушин, архи
тектор А.А. Любимов (Казань).
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(Казань). Установлен в центре сквера, на пересече
нии его диагональных аллей, фронтоном обращен
на ул. К. Маркса.
Бюст великого русского писателя, детские и
юношеские годы которого были связаны с Каза
нью, отличается глубиной и выразительностью
образного решения. Голова слегка повернута впра
во. Высокий, чуть нахмуренный лоб, сосредоточен
ный взгляд, внутренний динамизм образа как бы
фиксируют движение мысли Л.Н. Толстого.
Прямоугольный постамент черного полирован
ного гранита возвышается на слегка обработанной
гранитной глыбе, лежащей в основании. На лице
вой части постамента вырублена факсимильная
подпись писателя: «Лев Толстой». Высота бюста
1,1 м, постамента — 2, 25 м.

КАЗАНЬ
Сквер на ул. Карла Маркса
БЮСТ Л.Н. ТОЛСТОГО
НА ГРАНИТНОМ ПОСТАМЕНТЕ

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Гранитный памятникбюст Л.Н. Толстому от
крыт в 1949. Создан ленинградским скульптором
В.Б. Пинчуком, архитектор В.В. Кривошеина

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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Военный летчик Н.Г. Столяров (1922–1993) ге
роически проявил себя в боях с немецкофашист
скими захватчиками в 1941–1945. На лицевой сто
роне пьедестала выбит текст: «Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении Героя
Советского Союза гв. капитана Столярова Н.Г.
медалью «Золотая Звезда» за образцовое выпол*
нение боевых заданий командования на фронте».
Бронзовое погрудное изображение Н.Г. Столя
рова установлено на круглом постаменте из серого
полированного гранита. Высота бюста 0,95 м, пье
дестала — 2,1 м.

КАЗАНЬ
Клары Цеткин ул.
БЮСТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Н.Г. СТОЛЯРОВА, 1950 г.,
скульптор В.И. Мухина,
архитектор И.Г. Гайнутдинов

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Бюст летчика дважды Героя Советского Союза
гвардии капитана Николая Георгиевича Столярова,
уроженца Казани, установлен на центральной аллее
сквера им. С.М. Кирова в Адмиралтейской слободе.
Сооружен в 1950 на малой родине героя. Автор бюста
— скульптор В.И. Мухина (Москва), архитектор И.Г.
Гайнутдинов (Казань).
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Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

16_8-17-˚

-

º

ß

ŁŒŁ-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:42

Page 825

Глава 20. Монументальные

памятники

РАЗДЕЛ IX. СОВЕТСКИЙ ВЫБОР

В основании памятника замурована урна с зем
лей, привезенной с мест захоронения погибших.
Типичный для 1980х пример увековечивания
памяти участников Великой Отечественной войны.

КАЗАНЬ
Краснококшайская ул., 178
ПАМЯТНИК ВОИНАМ
66(го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА,
18(й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
И 175(го КОРПУСНОГО ЛАЗАРЕТА,
ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
РОДИНЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1986 г.,
архитекторы С.С. Айдаров, Ю.В. Черепанов

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Памятник установлен в Заречье во дворе школы
№ 70 в память о земляках, погибших в 1941м. Авто
ры монумента — казанские архитекторы С.С. Айда
ров, Ю.В. Черепанов. Открыт в 1986. На ступенчатом
основании возвышается бетонная стела, оштукату
ренная мраморной крошкой. Стелу венчает полая
бетонная звезда. На стеле с четырех сторон укреп
лены гранитные плиты с наименованием воинских
частей, в которых служили погибшие, а также с
текстами писем, клятв, адресованных погибшим во
инам на русском и татарском языках.

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384

Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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Памятник великому математику открыт 1 сентября
1896 при большом скоплении публики.
Бюст решен в традициях психологического
скульптурного портрета. В нем отсутствуют черты
парадности и внешней репрезентативности: слегка
склоненная голова, невидящий взгляд, глубокие
морщины, избороздившие лоб, плотно сжаты губы
— образ углубившегося в себя человека. Таким
предстает здесь Лобачевскиймыслитель.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул.
ПАМЯТНИК Н.И. ЛОБАЧЕВСКОМУ, 1896 г.,
скульптор М.Л. Диллон (бронза, гранит)

Бюст поставлен на постамент из черного полиро
ванного гранита в виде колонны, зиждущейся на пря
моугольной, почти кубической базе и двухступенча
том основании. На постаменте надпись: «Математик
Николай Иванович Лобачевский. Ум. 12/11–1856 г. на
63 году». Первоначально постамент украшала на
кладная бронзовая эмблема геометрии (треугольник с
циркулем и лавровой ветвью). Она была утрачена в
1930е, но позднее частично восстановлена. Высота
бюста 1,2 м, постамента — 3 м.

Находится в верхней части города, в сквере на
углу ул. Кремлёвской и Лобачевского, лицевой сто
роной обращен на ул. Кремлёвскую, в сторону рек
торского дома, где Н.И. Лобачевский жил будучи
ректором Казанского университета. Работа петер
бургского cкульптора М.Л. Диллон, архитектор
Н.Н. Игнатьев.
Решение об установке памятника Николаю
Ивановичу Лобачевскому (1792–1856) было приня
то в 1892 во время юбилейных торжеств по случаю
100летия со дня рождения ученого.
Юбилейный комитет заказал бюст Лобачевского
профессиональному скульптору из Петербурга Ма
рии Львовне Диллон (1858–1932), окончившей в
1888 Академию художеств со званием классного ху
дожника, т.к. именно она специализировалась на
надгробных портретах выдающихся личностей.
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Фото А. Клюева, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министра ТАССР от 30.10.1959
Постановление Совета Министра РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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Ленина. Памятник сооружен к 150летию универ
ситета (московский скульптор Владимир Ефимо
вич Цигаль, архитектор В.В. Калинин).
Скульптура воплощает образ В.И. Ленина в на
чале его революционного пути. Фигура юного Во
лоди Ульянова решена в свободной непринужден
ной позе. Голова слегка откинута, сосредоточенный
взгляд устремлен вдаль. В опущенной правой руке
— книга, левая рука придерживает накинутую на
плечо студенческую тужурку. Высота скульптуры
3,3 м, постамента — 4,7 м. Бронзовая фигура уста
новлена в центре полукруглой площадки, раскры
той на фасад университета и замыкаемой по полу
кружности гранитными скамьями. На сером поли
рованном гранитном постаменте надпись: «Влади*
мир Ульянов. 1887 г.».
Скульптурный монумент органично дополняет
центральную часть архитектурного ансамбля Ка
занского университета.

КАЗАНЬ
Кремлёвская ул., 18 литер Ж
ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ,
скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В.В. Калинин,
(бронза, гранит)

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Памятник «Владимиру Ульянову — студенту
Казанского университета» установлен в 1954 про
тив центрального портика главного здания бывше
го Императорского Казанского университета, в
советское время носившего имя В.И. Ульянова

Фото А. Клюева, 2016

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министра РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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Памятник поставлен в нижней части Ленинско
го сада с раскрытием на одну из центральных ма
гистралей Казани (ул. Пушкина), у подножия хол
ма, на котором расположен университетский горо
док. Авторы памятника: московский скульптор
Ю.Г. Орехов, архитекторы В.А. Петербуржцев и
А.В. Степанов (Москва).
Бронзовая скульптура покоится на низком гра
нитном полированном основании, состоящем из
трех врезанных друг в друга прямоугольных объ
емов. На лицевой стороне постамента, на выступа
ющей средней части его, надпись: «Александр
Бутлеров». Высота памятника (вместе с постамен
том) 4 м 60 см. Фигура отлита на заводе «Мону
ментскульптура» (Мытищи) в 1977м.

КАЗАНЬ
Ленинский сад
ПАМЯТНИК A.M. БУТЛЕРОВУ, 1978 г.,
скульптор Ю.Г. Орехов,
архитекторы В.А. Петербуржцев, А.В. Степанов
(бронза, гранит)

Памятник великому русскому химику, создате
лю теории строения органических соединений,
основателю и главе крупнейшей казанской школы
русских химиковоргаников Александру Михай
ловичу Бутлерову (1828–1886) установлен в озна
менование его исключительных заслуг перед на
укой и в честь 150летия со дня рождения. Реше
ние об установке памятника А.М. Бутлерову в Ка
зани принято Советом Министров РСФСР. Открыт
в 1978м.
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КАЗАНЬ
Петербургская ул.
До 1930-х — Кирпичная, Егорьевская, Георгиевская
ул.; с 1930-х по 2004 — ул. Свердлова
БЮСТ К. МАРКСА НА ГРАНИТНОМ
ПОСТАМЕНТЕ, скульптор И.А. Менделевич

слободе, до революции стояла Георгиевская цер
ковь, а улица (до переименования в честь револю
ционера Я.М. Свердлова) называлась Георгиев
ской. В 1930х церковь снесли, на ее месте образо
вался сквер. Памятник Карлу Марксу стоял посре
ди сквера, лицом к улице. Авторы: московский
скульптор И.А. Менделевич, архитектор А.Г. Бик
чентаев (Казань). Бюст в 1990х демонтировали,
вывезли на хранение. Сейчас на этом месте нет ни
памятника, ни сквера, где он стоял.
Бюст Карла Маркса с большой полнотой и убе
дительностью воссоздавал образ основоположни
ка научного коммунизма. Строго документальная
портретность облика органично сочеталась с воз
вышенномонументальной трактовкой. Поста
мент серого полированного гранита цилиндричес
кой формы покоился на шестиугольном основании
со слегка вогнутыми краями. На лицевой части
постамента была выбита надпись: «К. Маркс».
Высота бюста составляла 1,4 м, высота постамен
та — 2,75 м.

‘ÓÚÓ 2009 „.

В сквере, на пересечении ул. Свердлова (Петер
бургская) и Айдинова в 1949 был установлен на вы
соком постаменте бюст немецкого философа и эко
номиста Карла Маркса — основоположника ком
мунистической теории. На этом месте, в Суконной
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ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Пушкина ул., сквер Габдуллы Тукая

гие идеологически значимые для советского строя
образы. Тукай показан человеком высокого роста,
атлетического телосложения — в противополож
ность тому, каким был на самом деле: хилым и бо
лезненным, с пронзительным взглядом. С другой
стороны, памятник АхунаКербеля отличается
наряду с преувеличенным монументализмом точ
ностью пластического обобщения и экспрессией.
Постамент находится на квадратном основа
нии, внизу представляет собой четырехгранник,
постепенно переходящий в восьмигранник, ниж
няя часть постамента опоясана татарским народ
ным орнаментом.
На постаменте из черного лабрадорита высечена
надпись (в русском и арабском начертании): «Габ*
дулла Тукай 1886–1913». Высота бронзовой скульп
туры 4,4 м, постамента из лабрадорита — 5,7 м.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ.
Скульпторы Л.Н. Кербель, С.С. Ахун
и Л.Н. Писаревский, архитектор А.Н. Павлов.
Бронза, гранит

Открыт в 1958. Авторы: скульпторы Л.Е. Кер
бель, С.С. Ахун, Л.М. Писаревский (все из Москвы),
архитектор Л.Н. Павлов. В настоящее время па
мятник установлен в сквере у оз. Кабан.
В бронзовом памятнике с большой теплотой и
выразительностью переданы определяющие сто
роны личности татарского народного поэта. Энер
гичные черты худощавого лица, полный внутрен
него горения взгляд, руки, сжимающие открытую
книгу. Данная в легком, но стремительном разворо
те фигура обладает героикоромантической при
поднятостью. Созданный авторами облик поэта го
ворит о большой духовной силе, о жизнеутвержда
ющем характере его творчества. И вместе с тем он
далек от реалистического соответствия, как и мно
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щена, левая сжимает расстегнутый борт пальто.
Уравновешенная статичность придает фигуре
спокойную величественность. Сдержанные плас
тические формы, ясность и четкость общего си
луэта усиливают торжественность и значитель
ность монумента.
Постамент и трибуна вокруг него облицованы
плитами темнокрасного шокшинского кварцита.
В центре лицевого парапета трибуны вмонтиро
ван бронзовый барельеф «Студенческая сходка в
Казанском университете в 1887 году». На поста
менте надпись: «Ленин». Высота скульптуры 4,8 м,
постамента — 9,2 м.

КАЗАНЬ
Свободы пл.
До 1924 — Театральная пл.
ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ, 1954 г.,
скульптор П.П. ЯЦЫНО,
архитектор А.И. ГЕГЕЛЛО, бронза, кварцит

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ

Поставлен в центре пл. Свободы в 1954, лицевой
стороной обращен к зданию Театра оперы и балета.
Авторы: белорус польсконемецкого происхожде
ния П.П. Яцыно, работавший в Москве, где стал ла
уреатом двух Сталинских премий, и ленинградский
архитектор, выходец из Украины А.И. Гегелло, из
бранный в 1950 вицепрезидентом Академии архи
тектуры СССР, в связи с чем переехал в Москву).
Образ Ленина решен в традициях советской
монументальной скульптуры сталинской поры.
Фигура дана в спокойной позе. Правая рука опу

Фото А. Клюева, 2016
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‚ 1887 „Ó‰Ûª

ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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КАЗАНЬ
Первого Мая пл.
ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МУСЕ ДЖАЛИЛЮ, 1966 г.,
скульптор В.Е. Цигаль,
архитектор Л.Г. Голубовский
бронза, гранит

Открыт в 1966 в верхней части города у южного
фасада кремля. Сооружен к 60летию со дня рож
дения татарского поэта и антифашиста. Авторы —
московский скульптор Владимир Ефимович Ци
галь (лауреат Сталинской, Ленинской и Государ
ственной премий) и известный московский архи
тектор Л.Г. Голубовский.
Памятник признан наиболее выразительным
воплощением в монументальной скульптуре обра
за Героя Советского Союза поэтапатриота Мусы
Джалиля, погибшего в застенках фашистской
тюрьмы в 1944м. Представляет собой простран
ственноразвитый комплекс, состоящий из трех
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Фото А. Клюева, 2016

основных частей: площадкистилобата, скульпту
ры героя и гранитной стенки.
Гранитная площадка трапециевидной формы,
приподнятая над уровнем земли, имеет важное ком
позиционнохудожественное значение. Она упорядо
чивает неровный рельеф площади с большим перепа
дом высоты. С западной стороны от проходящей вни
зу ул. Баумана к площадке ведет лестница. В центре
располагается цветник, в уменьшенном виде повто
ряющий конфигурацию площадки. По боковым сто
ронам поставлены скамьи из полированного гранита.
Скульптура возвышается на 7,9 м от малого осно
вания трапеции. Муса Джалиль представлен в не
укротимом порыве, он как бы разрывает сковываю
щие его путы. Обнаженная по пояс фигура выражает
мощь и энергию; гордо поднятая голова, непреклон
ный решительный взгляд говорят о мужестве, стой
кости, нравственной силе и героизме. Композиция
скульптуры чрезвычайно динамична. Пластика фи
гуры отличается монументальной укрупненностью
форм, завершенностью и четкостью моделировки.
Полное слияние идейнообразного замысла наряду с
мастерством воплощения придает монументу бога
тырское звучание. На бронзовом основании, пред
ставляющем единое скульптурное целое с фигурой
Мусы Джалиля, факсимильная надпись: «М. Джа*
лиль». По длинному основанию трапеции площадки
возведена стенка из гранитных блоков, частично по
лированных, частично лишь слегка обработанных.
На блоках — стилизованные изображения ласточек
и три цитаты из стихотворений Мусы Джалиля (на
татарском и русском языках).
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Категория охраны: федеральная
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НЕКРОПОЛЬ

Некрополем (дословно с греческого «город мерт
вых») принято называть большие кладбища, кото
рые помимо могил могут иметь склепы, мавзолеи,
подземные галереи, гробницы и каменные надгро
бия. В Казани формирование исторического
мусульманского некрополя началось в период
Волжской Булгарии*. Однако в силу исторических
причин древние кладбища Казани были утеряны, в
т.ч. ханские захоронения, которые обнаружили и из
учили в 1970е и 2000е казанские археологи. В Ка
занском кремле извлечены останки скелетов, пред
положительно относящиеся к казанским ханам 15 в.
Махмуду (Махмутеку) и МухаммедЭмину (см. раз
дел I «Казанский кремль»). Поскольку надмогиль
ные плиты отсутствовали, нельзя все же с полной
уверенностью утверждать чьи останки извлекли ис
следователи. Кроме того, на территории Казанско
го кремля обнаружены мусульманские захороне
ния не только в районе башни Сююмбике.
Самое древнее из известных историкам мест му
сульманских захоронений на территории Казани,
возникших в поздний период Волжской Булгарии,
где хоронили местную знать, располагалось на бере
гу оз. Дальний Кабан, около пос. Старые Горки. Так
называемое Кабанское городище известно как рези
денция булгаротатарских правителей, оставшееся
здесь кладбище относится к 13–14 вв. На этом месте
в 1665 был построен Казанский Новоиерусалимский
Воскресенский монастырь, известный в кон. 18 —
нач. 19 вв. как Архиерейская дача.
В действовавшем Воскресенском монастыре на
видном месте стояли два надмогильных камня с ара
бографичными надписями. Один камень находился
при входе в монастырские ворота, направо, а другой
— в палисаднике перед Архиерейским домом, вбли
зи колокольни. Возле последнего камня лежал оско
лок третьей, подобной плиты. До сих пор точно не
определены ни площадь кладбища, ни количество
могил, но известно, что вокруг лежало множество
поваленных мусульманских каменных надгробий,
некоторые из них использовали рабочие при за
кладке фундаментов монастырских зданий в 17 в.
На одном из двух сохранившихся камней вы
резана мусульманская эпитафия женщине по
имени АлтынБертек (по одной из версий, она бы
ла дочерью местного правителя) и с датой «696, 8й
день месяца зульхиджа», что соответствует 27
сентября 1297 года. Перед нами древнейший пись
менный документ, относящийся к Казани. Второй
камень, очень больших размеров, имеет красивую
каллиграфическую надпись, содержащую пыш
ные эпитеты в адрес погребенного — «повелителя
великого чтимого победоносного гордости рода и
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веры Хасанбека МирМахмуда», правившего во
2й пол. 14 в. Эти надгробные плиты ныне хранятся
в Национальном музее Республики Татарстан.

Вблизи Казанского кремля также зафиксирова
но кладбище 15–16 вв. На территории Верхнего по
сада, на южном краю бывшего Гостиного двора, в
1798 обнаружили надмогильный камень казанского
князя МухаммедАлибека, погибшего 10 июля 1530
года «от руки неверного», т.е. во время штурма Каза
ни, когда враги захватили ее посад. В результате то
го самого великого похода 1530 года русские войска
изгнали из Казани ставленника крымской династии
и возвели на престол хана ДжанАли (правил с 1530
по 1535). Надо полагать, что во времена Казанского
ханства в его столице существовало два кладбища:
одно внутри крепости, второе — на посаде.
Известно также о древнем кладбище в Забула
чье, на территории давно исчезнувшей Кураишев
ской слободы (в районе Сенного базара). Захороне
ния здесь вели в 16–18 вв., после образования Ста
роТатарской слободы. Кладбище начиналось от
нынешней мечети «Нурулла» и заканчивалось в
районе сквера им. Кирова по ул. Московской. В нач.
20 в. и в советское время территория Кураишевско
го кладбища поглощена жилой застройкой, но сквер
все же сохранился, как напоминание о погосте.
Мусульманское кладбище непосредственно в
СтароТатарской слободе, где хоронили в 17–18 вв.,
располагалось между пересечением современных
улиц К. Тинчурина, Татарстан, Нариманова и С. Са
дыковой. Изза недостатка свободного места в сло
боде это кладбище постепенно захирело. В 1876 на
остатках его ограниченных пространств смогли по
строить Казаковскую мечеть, поскольку от поми
нальных холмиков и надгробий уже тогда мало что
оставалось. Да и сама Казаковская мечеть снесена
в 1975м.
Иногда попадались захоронения около Апанаев
ской мечети (ул. К. Насыри, 27), между зданиями ме
чети и медресе «Касымия» (ул. Ш. Марджани, 28).
Надмогильные камни находили здесь вплоть до
сер. 1960х.

* Использованы сведения из публикации Н.К. Гарипова «Мусульманский некрополь Казани: описание и проблемы сохранения» в
казанском научном журнале «Мусульманский мир» (№4, 2016)
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В сер. 18 в. в районе села Поповка стала формиро
ваться НовоТатарская слобода. Между двумя та
тарскими слободами, Старой и Новой, сразу образо
валось кладбище — в районе современной 5й город
ской больницы (ул. Ш. Камала, 12). Кладбище в этом
месте функционировало до сер. 19 в., затем на нем хо
ронить прекратили. На его месте в 1906 построили
деревянную мечеть, однако в 1931 ее закрыли боль
шевики, а через несколько лет постройку вовсе разо
брали. Все вокруг пришло в полное запустение, и се
годня от кладбища не осталось и следа.
Наиболее цельным из старинных некрополей
Казани остается мусульманское кладбище в Ново
Татарской слободе. Захоронения там велись с кон.
18 в., хотя самая древняя из найденных могил да
тируется по надгробию 1803 годом.
Сохранившимся, но малоизученным, остается
древнее кладбище в Кировском районе Казани, на
территории поселения Бишбалта (ул. Брюсова) в
Адмиралтейской слободе. По разным сведениям,
появление этого кладбища относят к эпохе Казан
ского ханства. Отмечено оно и на картах 19 в. Одна
ко в 1957, после строительства Куйбышевского во
дохранилища, большая часть кладбища оказалась
под водой. Незатронутой осталась лишь малая
часть некрополя. Единственный уцелевший здесь
и хорошо читаемый старинный надмогильный ка
мень принадлежит шейху Билялетдину Габитову
(1841–1918), который значился имамом мечети в
Адмиралтейской слободе.
В отдаленной Пороховой слободе также име
лось с кон. 18 в. собственное мусульманское клад
бище, т.к. здесь проживало множество татар, пре
имущественно отставных солдат. В советское вре
мя возникла и распространилась христианская
часть этого кладбища. Наряду с современной мече
тью «Рамазан» (1994) здесь построен и православ
ный храм св. мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии (2007).
К периоду Казанского ханства (14–16 вв.) от
носится самое старое христианское кладбище Ка
зани — армянское. Оно находилось на выступе
Третьей горы (ул. Калинина), вероятно, неподале
ку от колонии армянских ремесленников и куп
цов, постоянно живших в Казани. Это кладбище
случайно обнаружили в кон. 19 в. — 4 каменных
надгробия с надписями, выполненными армян
ским шрифтом. До нашего времени сохранилось
лишь одно из них.
Русские православные кладбища** появились
после захвата города Иваном IV. Первым стала

* Использованы сведения из книги А.М. Елдашева «Казанский некрополь
XVI–XX вв.» (Казань, 2009)
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братская могила «убиенных при взятии Казани»,
которую вырыли на месте царской ставки, на бере
гу р. Казанки, напротив Казанского кермана (крем
ля). Ухаживать за братской могилой обязали на
сельников Зилантова монастыря, который тогда
же учредили на этом месте, а вскоре перенесли на
высокую Зилантову гору.
В кон. 16 в. в общих границах отстроились камен
ные стены русского кремля Казани, поднялись Бла
говещенский собор и другие царские строения. В ка
федральном Благовещенском соборе почивали
останки святителя Гурия (Григория Руготина), пер
вого архиепископа Казанского, умершего в 1563м.
Нетленные мощи его, обретенные в 1595, переложи
ли в 1817 в новую серебряную раку, стоявшую вну
три собора. В 1918 мощи Гурия из закрытого Благо
вещенского собора перенесли в собор казанского Бо
городичного монастыря, а после его закрытия в 1929
— в церковь Ярославских чудотворцев на Арском
кладбище, где они покоятся по сей день.
В Казанской крепости существует также Спасо+
Преображенский монастырь. В разрушенном его
соборе у алтаря был первоначально погребен пер
вый казанский архиепископ Гурий, провозглашен
ный святым; в 1630 его мощи перенесли в кафед
ральный Благовещенский собор. А в монастырском
соборе остались почивать мощи канонизированного
Русской православной церковью первого архиманд
рита СпасоПреображенского монастыря, знатока
татарского языка Варсонофия (1512–1576), погре
бенного рядом со свт. Гурием***.
В 1579 Казань опустошил сильный пожар. Сго
рел СпасоПреображенский собор, после чего его
выстроили каменным. Мощи свт. Гурия и Варсо
нофия перенесли внутрь собора. Для останков
инока Ионы (боярина Ивана Елизаровича
Застолбского) и его сына монаха Нектария перед
алтарем нового Преображенского собора вырыли
небольшую каменную «пещерку» размером 25 х
15 четвертей (5 х 4 м) с каменным сводом. Позднее
в «пещерке» нашли упокоение греческий иерарх
Епифаний, архиепископ Иерусалима; в 1614 ка
занский митрополит Ефрем, венчавший на царство
в 1613 первого царя из династии Романовых; насто
ятели СпасоПреображенского монастыря архи
мандриты Сергий и Еремей; греческий архиепис
коп Арсений (1706).
До кон. 1860х погребения в СпасоПреображен
ском монастыре допускались лишь в исключитель
ных случаях. Затем с 1863 по 1922 произведено, как
минимум, 84 захоронения. Наибольшее число их (23)
приходится на 1887–1890, а с 1911 по 1922 соверше
но 18 захоронений.

*** Ныне местонахождение мощей свт. Ворсонофия неизвестно
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Наиболее интересные личности (в рамках
нашего исследования казанских домовладений):
предприниматель Н.А. Алексеев (?–1916), профес
сор М.Ф. Болдырев (1839–1903), купец Ф.Ф. Жадин
(ум. 1916) и его жена Е.В. Жадина (ум. 1916), профес
сор Н.Ф. Катанов (1863–1922), помещики В.М. Моло
ствов (ум. 1890) и В.Е. Пальчиков (ум. 1905), архитек
тор Х.Г. Пашковский (ум. 1911), купец Е.А. Пермя
ков (1819–1882), . купчихи М.И. Подуруева (ум. 1916)
и Г.И. Садовень (ум. 1917), купец Я.К. Ушков (ум.
1908), купец Н.Е. Чукашёв (ум. 1899) и его жена Е.А.
Чукашёва (ум. 1900).
Из числа заметных лиц и высоких чинов здесь
похоронены: командующий войсками Казанского
военного округа генерал от инфантерии К.Р. Семя
кин (1802–1867), начальница казанской Мариин
ской гимназии А.Г. Волкова (1829–1875), генерал от
инфантерии П.Н. Шатилов (1822–1887), тайный
советник, попечитель Казанского учебного округа
П.Н. Масленников (ум. 1890), генераллейтенант
П.М. Молоствов (1827–1890), казанский вицегу
бернатор К.Н. Хитрово (1828–1890), попечитель
Казанского учебного округа П.Д. Шестаков
(1827–1899), начальник Казанского жандармского
управления полковник Н.Ф. Марк (1848–1899),
действительный статский советник А.А. Гусев
(ум. 1916)
После превращения Казанского кремля при со
ветской власти в военный городок погребения на по
госте практически сошли на нет, хотя монастырь
формально просуществовал до кон. 1920х. После
этого его некрополь и храмы почти полностью раз
рушили. Под слоем щебня сохранились подвальный
этаж собора и его «пещерка», которую нашли в 1995
во время археологических раскопок. Обнаруженные
там останки перенесли в разные действующие хра
мы Казани. В частности, останки иноков Ионы и
Нектария покоятся в Петропавловском соборе.
Во 2й пол. 16 в. в Казани и ее окрестностях по
явилось несколько православных монастырей с
кладбищами. Первым из них считается Зилантов,
переведенный на гору у р. Казанки в 1560м. Зи
лантово кладбище занимало всю восточную поло
вину горы и всецело принадлежало святой обите
ли. С момента открытия в Зилантовом монастыре
вели Синодик для поминовения всех погребаемых
усопших и убиенных. В 1865 при настоятеле Инно
кентии усеянную крестами и памятниками полови
ну горы обнесли деревянной оградой, которая в
1889 стала каменной.
Многие жители Казани изъявляли желание
быть погребенными на Святой горе «при доме Пре
святой Богородицы» и еще при жизни составляли
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завещания в пользу Успенской обители, давали
вклады на помин души и родственников. В 17 в.
здесь находилась деревянная поминальная цер
ковь, но в 19 в. ее уже не помнили.

ŒÒÚ‡ÚÍË ÌÂÍÓÔÓÎˇ «ËÎ‡ÌÚÓ‚‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ

На монастырском некрополе простолюдинов
хоронили к югозападу, подальше от обители. Эту
часть погоста разрушили в 1930–1940е, т.к. имен
но там брали грунт и щебенку для строительных
работ. Другая часть кладбища, где хоронили име
нитых горожан и лиц, сделавших вклады в монас
тырь, располагалась либо на территории обители,
либо к северовостоку от Зилантова монастыря.
Там нашли упокоение генералмайор А.П. Лецкий
(ум. 1800) защитивший Казанский кремль от пуга
чёвцев; архитектор В.И. Кафтырев (ум. 1807) — из
вестный строитель Казани, гвардии капитан Н.И.
Юшков (1777–1828) — родственник Льва Толстого
и его братьев и др.
В фамильном склепе погребли потомственного
почетного гражданина И.И. Алафузова, крупней
шего фабриканта и благотворителя Казанского За
речья. На монастырском кладбище имелись также
семейные усыпальницы именитых казанских куп
цов Александровых, Тихомирновых, Кондыриных,
Крашенинниковых и не менее достойных дворян
Моисеевых и маркизов де Траверсе. При входе в
монастырь стояла старинная гробница умершего в
обители на покое архиепископа Иосифа Суздаль
ского (1642).
Некрополь Зилантова монастыря имел немало
деревянных резных памятников, не уступающих по
изысканности резьбе иконостасов. Когда в советское
время (в 1929 году) кладбище разорили и полно
стью сравняли с землей, один крест 18 в. все же

Фото А. Тарунова, 2018
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спасли, и он оказался в Государственном музее (ны
не Национальный музей Республики Татарстан).

–‡Á·ËÚ‡ˇ Ì‡‰„Ó·Ì‡ˇ ÔÎËÚ‡
Ò ÏÓ„ËÎ˚ ÔÓÏÂ˘ËÍ‡ ·Â„-„‡ÛÔÚÏ‡Ì‡
≈Ù„‡Ù‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ ÀÂ·Â‰Â‚‡

Последнее погребение на кладбище Зилантова
монастыря состоялось 29 октября в 1927, когда в
фамильном склепе купцов Александровых с раз
решения советских властей похоронили извест
ную казанскую благотворительницу 80летнюю
Ольгу Сергеевну АлександровуГейнс, умершую
в полной нищете. И как в насмешку, уже на сле
дующий год кладбище стали методично уничто
жать.
В 1998 остатки Зилантовой обители вернули
Казанской епархии Русской православной церкви.
Монастырь возрожден как единственный женский
в Казани и ее окрестностях. В октябре 2006 в
обители установили поклонный крест, на котором
начертано: «Здесь на Старом Русском кладбище
покоятся сотни христиан, монашествующих и
мирян. Прости нас, Господи, за осквернение их
могил и упокой души их во Царствии Твоем».

œÓÍÎÓÌÌ˚È ÍÂÒÚ ‚ Í‡Á‡ÌÒÍÓÈ «ËÎ‡ÌÚÓ‚ÓÈ Ó·ËÚÂÎË

Фото А. Тарунова, 2018

œÓÍÎÓÌÌ˚È ÍÂÒÚ Ì‡ ÍÎ‡‰·‰Ë˘Â
Í‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ

Другим почетным местом для погребения со
стоятельных лиц в 19 в. считался Кизический Вве+
денский мужской монастырь за р. Казанкой (ул.
Декабристов). Его основание связано с перенесени
ем из Седьмиозёрной пустыни во время чумы 1654
чудотворной иконы Смоленской Божьей Матери,
которую привезли незадолго до этого из Великого
Устюга. Благодарные жители города собрали сред
ства на строительство храма на месте памятной ча
совни. В 1691 храм был сооружен, а в 1701 освящен
Адрианом, ставшим к тому времени патриархом
всея Руси. Накануне он передал в монастырь на
вечное хранение древнюю икону, инкрустирован
ную частицами мощей святых из Кизика (города, в
котором жили и приняли мученическую смерть от
гонителей раннего христианства 9 святых, владев
ших даром исцелять от болезней молитвой). Вско
ре в Казани учредили Введенский монастырь, по
лучивший название Кизического.

Õ‡‰„Ó·ËÂ 18 ‚.

837

16_10_19-˚

-˝ Œ

ºŁ-2019_ ˚.qxd

Раздел X. КАЗАНСКИЙ

29.04.2019

19:54

Page 838

НЕКРОПОЛЬ

Кизический монастырь владел большими тер
риториями в Заречье. Рядом находился пруд, мо
настырские огороды, родник и колодец с целебной
водой. Однако самым известным достоянием мо
настыря стало его кладбище. Захоронения здесь
производились с 1772 до начала Первой мировой
войны. Кладбище состояло из пяти участков (час
тей). На первом участке захоронения производи
лись с 1772 до 1889, на втором — с 1794 по 1890, на
третьем — с 1782 по 1889, на четвертом — с 1747
по 1891. Пятый участок являлся наиболее позд
ним — захоронения велись с 1825 по 1892. Краеве
дом А.М. Елдашевым выявлено, что на первом
участке имелось 54 захоронения, на втором —
154, на третьем — 301, на четвертом — 149 и на
пятом — 80; всего 738. Кроме того, еще в сер. 19 в.
в монастыре затерялись диптихи с именами усоп
ших. Также отсутствуют сведения обо всех захо
ронениях кон. 17 и 18 столетий.
На монастырском погосте нашли последнее
упокоение многие известные люди города: губер
наторы и градоначальники, профессора Казанско
го университета, ученыемедики, купцы и духо
венство. Среди отмеченных в длинном списке лиц
выделяются купцы И.Ф. Дряблов (1727–1774), П.Г.
Каменев (1740–1776), купец и поэт Г.П. Каменев
(1772–1803); казанские губернаторы — князь С.М.
Баратаев (1745–1799) и его многочисленное семей
ство, Б.А. Мансуров (1754–1814), Ф.Ф. Желтухин
(ум. 1817), И.А. Толстой (1757–1820). Здесь нашли

упокоение первый директор 1й казанской гимна
зии И.Ф. Яковкин (1764–1836), генераллейтенант
Н.Я. Мандрыка (1777–1853), профессорастроном
И.М. Симонов (1794–1855) директор 1й казанской
гимназии И.А. Сахаров (ум. 1885).
В нач. 1920х новые власти закрыли для цер
ковной службы храмы Кизического монастыря, а в
1930 состоялась последняя литургия. Без монахов
стало приходить в запустение и кладбище, неод
нократно разорялись склепы и разрушались над
гробия. Бесповоротно погост уничтожили в 1964
накануне визита в Казань Н.С. Хрущева. Маршрут
его кортежа пролегал мимо Кизической слободы к
авиаобъединению. Поэтому буквально в один день
кладбище разровняли бульдозерами.
В кон. 2001 комплекс Кизического монастыря
(его остатки) переданы Казанской епархии. Начал
ся розыск могил, удалось определить места погре
бения И.А. Толстого, Г.П. Каменева, И.М. Симонова,
которые отмечены памятными знаками.

—Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡‰„Ó·ËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÏ ÏÂÒÚÂ ÏÓ„ËÎ˚
Í‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡
»Î¸Ë ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜‡ “ÓÎÒÚÓ„Ó(1757ñ1820),
‰Â‰‡ ÔËÒ‡ÚÂÎˇ À.Õ. “ÓÎÒÚÓ„Ó

—Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡‰„Ó·ËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÏ ÏÂÒÚÂ ÏÓ„ËÎ˚
‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‡ÒÚÓÌÓÏ‡,
ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
»‚‡Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡ —ËÏÓÌÓ‚‡ (1794ñ1855)
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*

*

*

Кроме монастырей местами погребения казан
цев (не мусульман) являлись Арское кладбище,
а также несколько менее престижных кладбищ в
пригородных слободах. О сохранившихся дорево
люционных некрополях Казани пойдет речь в
главе 19 «Памятные имена».

Фото А. Тарунова, 2018
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в ЦПКиО им. Горького
Арское кладбище
Татарское кладбище
с. Чебакса
пос. Юдино

œ‡ÏˇÚÌËÍ-ÍÂÌÓÚ‡Ù
ÔÓÙÂÒÒÓÛ ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
‡ÎÛ ‘ÛÍÒÛ
¿ÒÍÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â

В главе 21 описано
44 объекта культурного наследия
(44 пообъектно), в т.ч.
федерального значения — 18,
регионального значения — 24,
местного значения — 1,
выявленный объект — 1
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КАЗАНЬ
Николая Ершова ул. — Площадь парка Горького
(ранее — пл. Николая Ершова)
МОНУМЕНТ БОРЦАМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
Мемориальный комплекс находится на круп
ном каменном приподнятом на несколько ступеней
подиуме перед входом в ЦПКиО им. Горького.
Площадь на большой равниной территории
исторической местности Арское поле (позже —
пл. Николая Ершова) в современном виде благоуст
роена к 50летию Советской власти в 1967. Это про
исходило одновременно с сооружением располо
женного на площади мемориального комплекса,
включающего Вечный огонь, скульптуру расстре
лянного революционера и высотную металличес
кую стелу «Борцам за власть Советов» (иногда мо
нументальную композицию неверно называют па
мятником павшим солдатам в Гражданской и
Великой Отечественной войнах).

840

Значительная часть площади, располагавшей
ся ранее перед главным входом на историческое
Арское кладбище, была ликвидирована при соору
жении в 2005 отеля «Корстон» и тоннельной раз
вязки от нового моста «Миллениум».
Монументальная композиция размещена на
широкой площадке, приподнятой на 2 м над уров
нем земли — скульптура умирающего бойца, стела
из титана высотой 30 м и чаша Вечного огня. Со
оруженный из бетона подиум облицован черным
гранитом, обелиск и скульптура выполнены из
алюминиевого сплава скульптором В.М. Малико
вым. Проект установки разработан архитекторами
В.Г. Нагорным, Г.М. Пичуевым, А.А. Спориусом.
А.М. Тарунов, 2017

Фото А. Тарунова, 2016
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ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ
в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького

Братский, или Мемориальный некрополь рас
положен на территории ЦПКО им. Горького (до
1936го парк «Русская Швейцария»), в его северо
западной части. Это кладбище создавалось здесь,
начиная с 1922, по аналогии с колумбарием Крас
ной площади в Москве и Марсовым Полем в Петро
граде как место погребения известных людей,
отдавших жизни за Советскую власть.
Созданию казанского революционного Пантеона
предшествовало массовое захоронение жертв рас
стрела мирной демонстрации, произведенное 20 ок
тября 1905 вблизи Сибирского тракта, около парка
«Русская Швейцария». События развивались так.
Утром 17 октября 1905 вооруженные отряды рабо
чих, студентов, решив дать отпор полиции, захвати
ли здания университета и Духовной семинарии и
двинулись к Городской думе. Вызванная казанским
губернатором П.Ф. Хомутовым рота Свияжского
пехотного полка открыла неожиданную стрельбу
по демонстрантам у Александровского пассажа.
Было убито и ранено свыше 40 чел. На волне всеоб
щего возмущения уже на следующий день хозяева
ми в Казани стали революционные элементы. Днем
20 октября в сопровождении 20тысячной демон
страции с красными знаменами прошли похороны
жертв кровавой бойни 17 октября, состоявшиеся на
открытом месте близ Арского кладбища.
Первоначально могила жертв 17 октября 1905
находилась недалеко от входа в парк «Русская
Швейцария». Она была отмечена памятником в ви
де прямоугольной стены с цветником перед ней. В
1967 братскую могилу перенесли вглубь ЦПКиО

Фото А. Тарунова, 2017

им. Горького на территорию Пантеона, возникшего
в парке «Русская Швейцария» в нач. 1920х. На ме
сте ликвидированной могилы к 50летию Совет
ской власти сооружен Монумент борцам за власть
Советов в виде высокого металлического обелиска
и помещенной рядом с ним распластанной фигуры
умирающего революционера.
Возникновению революционного Пантеона в ка
занском прогулочном парке предшествовал ряд за
хоронений революционеров, произведенных в Ка
занском кремле, в скверике перед бывшим дворцом
губернатора. Первые похороны прошли 8 марта
1918: при массовом стечении народа здесь было пре
дано земле тело «сардара» (полководца) Гайнана
Ваисова — религиозного деятеля, которого убили
накануне за открытую поддержку большевиков его
политические и религиозные противники, высту
павшие за отделение от России. В июне 1918 рядом с
Ваисовым по распоряжению Казанского больше
вистского Совета похоронили несколько чекистов,
убитых в ходе обыска Раифского монастыря. Жерт
вами оказались: Несмелов Валентин Викторович —
заместитель председателя Казанской ЧК, сын про
фессора В.И. Несмелова; его подчиненные Копко
Фёдор и Лавринович Пётр, а также четверо красно
армейцев Интернационального батальона им. Карла
Маркса: Антон Баррель, Иосиф Мазюк, Семён Аку
пов и Бельчик. К соратникам присоединился вскоре
сам товарищ Гирш Олькеницкий — бывший сту
дент Казанского университета, участник революци
онного движения, один из руководителей октябрь
ского вооруженного восстания в Казани, председа
тель следственной комиссии Казанского Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, с ян
варя 1918 — председатель Казанской ЧК и одно
временно секретарь Казанского комитета РКП (б).
Его застрелили бандиты 23 июня 1918 на пикнике у
с. Займище возле Казани. 26 июня траурная процес
сия с гробами чекистов проследовала от универси
тета по Воскресенской улице (ныне Кремлёвской) в
скверик Казанского кремля.
С 7 на 8 августа 1918 Казань захватили бело
гвардейские формирования Комуча под руковод
ством белых офицеров В.А. Степанова и В.О. Кап
пеля. Не успевшие покинуть город руководители
казанских большевиков (Я.С. Шейкман, Н.С. Гас
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сар, М.М. Вахитов и др.) были арестованы и казне
ны у кремлевской стены. После освобождения Ка
зани Красной армией в сентябре 1918 обна
руженных жертв белогвардейских расстрелов с
почетом перезахоронили на различных кладби
щах в Казани. И только бывший портной, профсо
юзный лидер А.П. Комлев, убитый белогвардей
цами около своего дома, оказался в братской мо
гиле перед губернаторским дворцом. Последним в
Казанском кремле похоронили участника штурма
Перекопа в 1920 командира кавалерийской диви
зии Г.М. Екимова.

В 1922 около Чистополя разбился аэроплан, пе
ревозивший руководителя казанских коммунистов
А.П. Галактионова. К этому моменту скверик в
кремле уже был переполнен могилами. Это и послу
жило главной причиной решения о создании Пан
теона большевиков в парке «Русская Швейцария».
К моменту торжественного погребения А.П. Галак
тионова туда перенесли из кремля останки сардара
Ваисова, казанских чекистов и расстрелянных кап
пелевцами революционеров, включая А.П. Комле
ва, а также Г.М. Екимова.

После погребения останков в «Русской Швей
царии» на краю глубокого оврага, это место стали
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называть Аллеей Чекистов (Аллеей Славы). В
следующем десятилетии здесь произвели еще не
сколько погребений. 10 декабря 1931 при огром
ном стечении народа на площадке похоронили та
лантливого 30летнего татарского поэта Хади
Такташа, которого сравнивали с Маяковским и
Есениным одновременно. В 1933 здесь были похо
ронены основоположник татарской драматургии
Галиаскар Камал и один из первых татарских ак
теров и режиссеров Габдулла Камал, а также
писатель и издатель Харис Файзуллин В 1935 в
Пантеоне предали земле останки погибшего в
авиакатастрофе первого татарского наркома
культуры и образования драматурга Абдуллы
Зулкарнеева. Еще несколько могил появилось
уже в 1950х, в т.ч. могила доцента Казанской
партшколы Шагита Залаева (1957). Затем на мно
го лет про кладбище в парке словно забыли.

В 1967, в ходе подготовки к 50летию Великой
Октябрьской социалистической революции, Брат
ское кладбище было решено реконструировать.
Тогда же прах жертв 1905 года объединили с брат
ской могилой Борцов за Советскую власть, павших
в Казани во время октябрьских событий 1917 года и
в Гражданской войне. Общая братская могила
(останки около 250 чел.) в виде длинной невысокой
земляной насыпи устроена вдоль главной аллеи
Братского кладбища, с левой ее стороны.
В 1997 в братской могиле на территории
ЦКПиО им. Горького захоронили останки, обнару
женные в ходе земляных работ на территории
Казанского кремля. Они принадлежали жертвам
террора интервентов (белочехов и каппелевцев) в
августе 1918. В текущем десятилетии появилась
лишь одна могила — сына президента Татарстана,
погибшего в авиакатастрофе 17 ноября 2013.
Мемориальное кладбище огорожено. Вход отме
чен стилизованным четырехколонным порталом.
А.М. Тарунов, 2017

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
в ЦПКиО им. Горького
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«РАССТРЕЛ», 1974 г., скульптор И.М. Ханов
Монументальная скульптурная композиция
«Расстрел» появилась на мемориальном кладбище
в ЦКПиО им. Горького в 1980х. Она посвящена ре
волюционерам, павшим от рук белогвардейцев в
августе 1918. Скульптурная композиция создана
казанским скульптором И.М. Хановым в 1974. Ав
тор мыслил установить его около стен Казанского
кремля, однако художественное решение, близкое
к авангарду 1920х, не устроило партийные власти.
По задумке скульптора, памятник должен был от
ражать дух революционной эпохи, однако он силь
но отличался от распространенных в то время реа
листических традиций в монументалистке. Тогда
стелу предложили установить в глубине парковой
зоны, где производились захоронения революцио
неров 1917–1918 годов.
Скульптурная композиция представляет собой
прямоугольный барельеф из серого железобетона
с примесью розовой мраморной крошки, высотой
около 4 м, длиной — около 13 м. На переднем плане
— стоящие плечом к плечу суровые мужчины, ко
торые создают ощущение монолита. Их пронзи
тельные взгляды и напряженные тела олицетворя

Фото А. Тарунова, 2016

ют готовность без страха принять смерть, они уве
рены в правоте своего дела. Линии тел очень схе
матичны, напоминают картины мексиканского ху
дожника и скульптора Сикейроса, которого экс
травагантный Ильдар Ханов считал своим учите
лем. Усиливая мотив праведности, на барельефе,
справа от центральной группы революционеров,
скульптор изобразил восходящее солнце, которое
заливает своими лучами место казни. Этот прием
делает железобетонный барельеф необычайно экс
прессивно выразительным.
А.М. Тарунов, 2017
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КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
в ЦПКиО им. Горького

КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
в ЦПКиО им. Горького

МОГИЛА БОРЦОВ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

БРАТСКАЯ МОГИЛА ЖЕРТВ
БЕЛОИНТЕРВЕНТОВ В АВГУСТЕ 1918 г.

В 1967 в ходе подготовки к 50летию Великой
Октябрьской социалистической революции Брат
ское кладбище было реконструировано. Тогда же,
возможно, прах жертв 1905 года перенесен в об
щую братскую могилу борцов за Советскую власть,
павших в Казани во время октябрьских событий
1917 года и Гражданской войне. Общая братская
могила в виде длинной невысокой земляной насы
пи расположена вдоль главной аллеи Братского
кладбища. В разрыве насыпи установлен памят
ник, представляющий собой массивный мрамор
ный параллелепипед со скошенными в лицевой ча
сти гранями, опирающийся на бетонное основание
в виде усеченной пирамиды.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

Братская могила, устроенная в 1997, оформле
на в виде невысокой земляной насыпи вдоль глав
ной аллеи Братского кладбища с левой стороны. На
ней установлена современная горизонтальная пли
та из серого гранита с надписью: «Здесь похороне(
ны борцы за власть Советов, павшие от рук бело(
гвардейцев и интервентов в Казани в августе —
1918 года».
В могиле покоятся останки приблизительно
250 чел.
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
в ЦКПиО им. Горького
МОГИЛА САРДАРА ВАИСОВА (1878–1918)

дар Гайнан Ваисов. 8.XI.1878–28.II.1918». Этот па
мятник открыт 2.06.1989 по инициативе и на сред
ства членов казанского клуба «Булгар альДжа
дид». На другом, небольшом, высечено: «Сардар Ва(
исов (1918–1918). Убит наемниками контрреволю(
ционного Милли Шуро. От жены и детей. 1952 г.».
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
в ЦКПиО им. Горького

Ваисов Гайнанутдин (Гайнан) Багаутдинович —
один из руководителей т.н. ваисовского движения,
целью которого провозглашалось возрождение Бул
гарского государства. Родился 8 ноября 1878 в семье
основателя воинствующей мусульманской секты
муллы Б.Х. Ваисова. После смерти отца (много лет со
державшегося в тюремной больнице) Гайнан возгла
вил движение за возвращение татарам имени булга
ры. За вооруженное сопротивление полиции в 1885
был сослан на о. Сахалин. После амнистии в 1906 воз
вратился в Казань, где провозгласил себя «сарда
ром» (полководцем), т.е. главой «божьих воинов». Бу
дучи близким по духу, переписывался с писателем
Львом Толстым, в феврале 1909 гостил у него три дня
в Ясной Поляне. С 1910 по 1917 Г.Б. Ваисов находил
ся в сибирской ссылке. В ноябре 1917 оказался на
приеме у В.И. Ленина. С его разрешения Казанский
комитет РСДРП(б) снабжал Ваисова оружием для
организуемых им отрядов Красной гвардии.
Утром 28 февраля 1918 сардар Ваисов был убит
татарскими эсерами и черносотенцами, сторонни
ками т.н. Забулачной республики. 8 марта 1918 по
решению Революционного штаба Казанского ко
миссариата по мусульманским делам состоялись
торжественные похороны Гайнана Ваисова, кото
рые прошли в Кремлёвском сквере перед бывшим
губернаторским дворцом. День похорон мусуль
манские большевики объявили Днем всенародного
траура и отметили водружением на башне Сююм
бике полумесяца.
В нач. 1920х прах Cардара Ваисова перенесли
на Братское кладбище, созданное в парке «Русская
Швейцария». На его могиле в настоящее время
установлены два памятника. Один — оригинальной
формы с изображением Ваисова и надписью: «Сар(

Фото А. Клюева, 2016

МОГИЛА АБРАМА КОМЛЕВА —
члена Казанского комитета РКП(б),
одного из старейших революционеров,
растрелянного белоинтервентами
в августе 1918 г.

Абрам Павлович Комлев — участник Граждан
ской войны, революционный деятель России.
Родился 30 октября (11 ноября) 1879 в Харьков
ской области. По профессии — портной, с 1903 —
член РСДРП. Принимал активное участие в первой
русской революции 1905–1907, неоднократно под
вергался арестам. В Казани с 1906. Создал профсо
юз портных, возглавил профсоюзное движение в
Казани, стал членом Казанского комитета РСДРП.
В 1917 был избран членом Исполнительного комите
та Казанского Совета. В октябрьские дни 1917 —
один из руководителей отрядов Красной гвардии.
После захвата Казани отрядами Народной
армии Комуча патруль прибыл с обыском в дом те
щи Комлева. Скрыться не удалось. При аресте
7 августа 1918 его убил выстрелом в спину бывший
офицер Антипин, позднее разысканный чекистами
и осужденный трибуналом. С 1923 по 1996 две
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РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

казанские улицы (Комиссариатская и НовоКо
миссариатская) носили имя революционера Ком
лева (ныне ул. Муштари).
После освобождения Казани от белогвардейцев
осенью 2018 тело Комлева захоронили в Кремлёв
ском скверике рядом с сардаром Ваисовым. В 1922
все захоронения из кремля перенесли в Пантеон,
созданный в парке «Русская Швейцария». На моги
ле А.П. Комлева в настоящее время стоит современ
ная гранитная плита прямоугольной формы.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
ЦКПиО им. Горького
МОГИЛА
ТАКТАША ХАДИ (1901–1931), поэта

Хади Такташ — один из самых почитаемых по
этов татарского народа, которого часто называют
«татарским Маяковским» или «татарским Есени
ным». Его творчество совмещало, казалось бы, вза
имоисключающие крайности — «от бунтарского
протеста и воспевания социализма» (как у Маяков
ского), так и тонкую светлую лирику (как у Есенина
и Тукая).
Считается, что МухаметХади Хайруллович
Такташев (Хади Такташ) родился 1 января 1901,
но, возможно, он скрывал, что на пару лет старше,
уклоняясь от призыва в царскую армию во время
войны. Его отцом был небогатый крестьянин из та
тарской деревни в Тамбовской губернии (ныне в
Мордовии). Читать и писать Хади выучился в сель
ском мектебе и медресе. Нужда заставила 14летне
го парня уйти на заработки, так он оказался у род
ных в Средней Азии. Отсюда начался период его
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скитаний по стране — Бухара, Оренбург, Ташкент,
Москва. В Оренбурге юноша начал писать в револю
ционные газеты, стал журналистом. В Москве посе
щал выступления Маяковского, сочинял и публико
вал собственные стихи в татарских газетах.
Осенью 1922 Хади Такташ приехал в Казань и
навсегда осел здесь. Сначала работал в театре, вы
ступал на сцене, писал пьесы. Затем до последних
дней работал в различных татарских журналах и
газетах в одной должности — ответственного секре
таря. Издал при жизни около десятка поэтических
сборников, написал около десятка пьес для театра,
множество рассказов. Полностью сочинения Хади
Такташа в 3х томах изданы только в 1980–1989.
Неожиданная смерть поэта 8 декабря 1931 поро
дила множество слухов и невероятных догадок. По
общепринятой версии, Хади Такташ простудился и
скоропостижно скончался от пневмонии, которую в
ту пору лечить не умели. Ктото верил, что ему по
могли уйти из жизни недруги. При жизни за поэтом,
кумиром татарской молодежи, советская пропаган
да закрепила определение — «поэтпопутчик». Ему
мешали печататься, родителей лишили избира
тельного голоса, а после смерти поэта неизвестные
перевернули верх дном его жилье. Однако вопреки
воле родных хоронить поэта сотрудники ОГПУ при
казали не на Татарском кладбище, а на мемориаль
ной аллее парка Горького.
Прощание с поэтом 8–10 декабря 1931 превра
тилось в сплошной людской поток по ул. Остров
ского к Дому культуры (ТЮЗу), где двое суток сто
ял гроб. 10 декабря 1931 на площади Свободы на
чался массовый митинг. Проводить Такташа при
шло свыше 10 тыс. чел. С площади траурная про
цессия направилась в парк «Русская Швейцария».
Гроб несли на руках до могилы на Аллее Чекистов.
В нач. 1960х в ограде могилы поэта установили
крупный памятник из белого мрамора, т.к. к тому
времени руководители советской республики ре
шили взять «бунтаряпопутчика» под свое покро
вительство и включили некоторые его стихи (про
славлявшие советский строй) в школьную програм
му. Таким образом, и в обстоятельствах смерти, и в
оценке его творчества после смерти — еще раз про
явилось совпадение с трагическими судьбами Мая
ковского и Есенина.
В нач. 2010х при обустройстве Аллеи Славы
была убрана ограда вокруг могилы, отреставриро
ван мраморный обелиск.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

16_10_19-˚

-˝ Œ

ºŁ-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:57

Page 847

Глава 21. Незабытые

имена

РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

КАЗАНЬ
Историко-мемориальное кладбище
ЦКПиО им. Горького
МОГИЛА
ГАЛИАСКАРА КАМАЛА (1879–1933),
драматурга

Галиаскар Галиакберович Камалетдинов (Га
лиАскар Камал) — татарский советский писа
тель, классик татарской драматургии, обществен
ный деятель.
Родился 6 января 1879 в Казани в семье мастера
скорняка. Учился в казанском медресе «Госмания»,
позже в медресе «Мухаммадия». Когда женился на
дочери купца второй гильдии, отказался быть мул
лой и стал книготорговцем. В 1901 выпускал газету
«Тэраккый» («Прогресс»), затем организовал изда
тельство «Магариф» («Просвещение»). С 1906 рабо
тал журналистом в газете «Азат» («Свобода»), затем
«Азат халык» («Свободный народ»), где печатались
статьи, пропагандирующие идеи марксизма. Был
издателем и редактором сатирического журнала
«Яшен» («Молния», 1908–1909), работал в популяр
ной татарской газете «Йолдыз» («Звезда»,
1907–1917). После революции — в газетах «Эш»,
«Эшче», «Кызыл Армия» («Красная армия»).
В 1898 Галиаскар Камал написал пьесу «Несчаст
ный юноша» для первого спектакля создававшегося
татарского театра «Сайяр», а затем вторую пьесу —
«Три подлеца», где критически описал жизнь татар
ских купцов и мещан. 22 декабря 1906 в помещении
Нового клуба (ул. Горького, 3) состоялся первый пуб
личный спектакль на татарском языке, эта дата счи
тается Днем рождения татарского театра. Но это бы
ла пьеса турецкого автора в переводе Галиаскара.
Камала. Драму «Несчастный юноша» (второй вари
ант) труппа «Сайяр» показала летом 1907.
До революции Галиаскар Камал написал почти
все свои классические произведения. Ряд его коме
дий, в т.ч. «Банкрот» (1912), ставятся поныне в та
тарских театрах.

После создания Автономной Татарской Социа
листической республики драматург Галиаскар Ка
мал активно сотрудничал с республиканскими га
зетами, перевел на татарский язык «Ревизора» Го
голя, «Грозу» А.Н. Островского и «На дне» М. Горь
кого. Наряду с Тукаем, он внес большой вклад в
формирование литературного татарского языка.
Галиаскар Камал обладал самобытным талантом
художника. Он автор первых иллюстраций к произ
ведениям Г. Тукая, сатирических рисунков на акту
альные общественные и политические темы в татар
ских журналах, кроме того, создал новые рисунки
татарских шрифтов для казанской типографии И.Н.
Харитонова, первые театральные афиши. Им выпол
нено художественное оформление ряда спектаклей в
татарском театре. В 1920е Галиаскар Камал усовер
шенствовал татарскую каллиграфию и разработал
новые шрифты для печати.
Галиаскар Камал — едва ли не единственный
из когорты старейших татарских литераторов, ко
го не преследовали в советское время, к кому не
применяли репрессий. В 1923 ему присвоили зва
ние Герой Труда, в 1926 — звание «Народный дра
матург». Творчество «татарского Островского», как
называл его Г. Тукай, в духе критического реализ
ма пользовалось огромной популярностью у строи
телей революционной Татарской республики.
Маститый драматург скончался 16 июня 1933.
Зять богатого купца, ученик муфтия Г. Баруди, со
трудник и друг уехавшего в Турцию бывшего депу
тата Государственной Думы публициста Садри
Максуди, был похоронен с великими почестями на
Братском кладбище в парке «Русская Швейцария»,
ставшим к тому времени местным Пантеоном.
Гранитный надмогильный памятник с выбитой
надписью установлен в нач. 1960х.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

Фото А. Клюева, 2016
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РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Арское кладбище

До 18 в. казанцев хоронили на церковных погос
тах и территориях монастырей, а также на сель
ских погостах, примыкающих к городу. Первое го
родское кладбище для массового захоронения по
явилось в Казани на Арском поле. Так называ
лась широкая равнина, местами покрытая лесом,
местами пронизанная глубокими оврагами, иду
щими от р. Казанки. По мере развития Казани ее
территория расширялась, при этом сокращалась
территория Арского поля. В кон. 18 в. Арское по
ле начиналось от Варваринской церкви, возле ко
торой располагалась Сибирская застава, откуда,
собственно, и выезжали на Сибирский тракт (нача
ло тракта от Казани — современная ул. Н. Ершова).
В 18 в. около Варваринской церкви существовал
перекидной мост через глубокий овраг. Часть по
добных оврагов, оставшихся не засыпанными, со
хранилась на территории ЦКПО им. Горького и на
окраине Арского кладбища.
В краеведческих публикациях часто сообщает
ся, что самым ранним документом, в котором упо
минается Арское кладбище, является генераль
ный план Казани, составленный в 1786 губернским
архитектором В.И. Кафтыревым. На более ранних
чертежах Казани Арского кладбища еще не было,
ибо оно возникло не ранее лета 1774, т.е. после пу
гачёвского нашествия. Первое большое захороне
ние на территории Арского поля появилось после
сражения за Казань с отрядами Емельяна Пугачё
ва. Известно, что 12 и 13 июля 1774 здесь похоро
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нили около 300 чел., среди которых были и защит
ники Казани, и пугачёвцы, и мирные жители.
Арское кладбище (сначала его называли Курти
на) обозначено на плане Казани 1786 года, а затем
на рукописной геометрической карте, составленной
в 1796, и на городском плане 1842 года. В 1796 непо
средственно на кладбище построена православная
церковь во имя Ярославских чудотворцев. Будучи
приписанной к Варваринскому храму, до 1818–1819
она находилась в его ведении. Согласно указу Пав
ла I, в 1800 на Арском кладбище отвели участки для
других конфессий: лютеран, католиков, старооб
рядцев разных толков, а также для иноверцев
(иудеев). Вплоть до революции 1917 здесь сохраня
лись строгая упорядоченность и деление террито
рии на четыре неравных части: православную, в т.ч.
старообрядческую, католическую, лютеранскую и
иудейскую. На каждом из этих участков стояли со
ответствующие небольшие часовни.
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РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. АРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Практически сразу на Арском кладбище стали
хоронить как простолюдинов, так и горожан, достиг
ших высокого социального положения. Самые ран
ние захоронения, отмеченные известным казанским
краеведом Н.Я. Агафоновым в 1906, относятся к
1791, 1798 и 1799 (купеческие жены и дворянки).
Другие подробности неизвестны, т.к. городской
архив сгорел во время опустошительного пожара
1842 года. Установлено, что в 1835 Городская дума
приняла решение обнести кладбище оградой в виде
деревянной решетки на каменном основании и стол
бах. В 1852 на Арском кладбище построена каменная
усыпальница по проекту И.П. Бессонова для отпева
ния усопших.
В 1870 управление городом, в т.ч. городскими
кладбищами, перешло от сословной Городской ду
мы к земскому учреждению, которое, впрочем, на
зывалось тоже Городской думой (по либеральной
реформе Александра II). В 1881, когда Казань по
лучила новый генеральный план, Арское кладбище
было сохранено, хотя к нему близко подступили
как обывательские строения, так и здания различ
ных учреждений.

В 1882 на кладбище выстроены новые усыпаль
ницы и сторожка, а в 1884 по проекту В.К. Бечко
Друзина — 2этажное здание конторы, существую
щее до сих пор, но теперь закрытое искусственной
обшивкой (сайдингом).
В советское время город перешагнул через
Арское кладбище, обойдя его вместе с мемориаль
ными кладбищами, возникшими в первые послере
волюционные годы (с северной стороны кладбища)
и по окончании Великой Отечественной войны (с
южной стороны). В 1967 перед Арским кладбищем
сооружен монумент Борцам за власть Советов в
виде высокого стального обелиска.
В 1979 Арское кладбище закрыли, но намере
ние его полностью ликвидировать в ту пору не по
лучило одобрения, т.к. в южной части кладбища
имеется несколько братских воинских захороне
ний, а также могилы Героев Советского Союза и
летчиков, погибших во время исполнения задания.
Любопытно, что в этой части кладбища похоронили
сына Сталина Василия Джугашвили — бывшего
военного летчика, генерала, который в хрущевское
время после нескольких лет тюрьмы бедствовал в

—Ú‡ÓÓ·ˇ‰˜ÂÒÍ‡ˇ ˜‡ÒÓ‚Ìˇ
Ì‡ ¿ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â. Õ‡˜. 20 ‚.
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казанской ссылке и умер, по официальной версии,
от отравления алкоголем. Прах Василия Сталина
(Джугашвили) по просьбе его родственников в 2002
перезахоронен в Москве, на Арском кладбище со
хранилось только надгробие (кенотаф). На Арском
кладбище имеются и другие символические моги
лы. Например, в самом начале Немецкого кладби
ща — памятник профессору Казанского универси
тета Карлу Фуксу; около церкви Ярославских чу
дотворцев — памятник выдащемуся профессору
тюркологу Н.Ф. Катанову; у южного входа — па
мятник адмиралу флота Льву Галлеру, скончав
шемуся в режимной казанской «психушке». Непо
далеку похоронен военный летчик Герой Совет
ского Союза Михаил Девятаев (1917–2002), совер
шивший дерзкий побег из фашистского плена на
захваченном у врага самолете (этот подвиг был
признан контразведкой далеко не сразу).
Наиболее известные могилы Арского кладби
ща: гениального русского математика Николая
Ивановича Лобачевского, архитектора Михаила
Петровича Коринфского, профессорамиссионера,
автора многих словарей и учебников на языках на
родов Поволжья Николая Ивановича Ильминско
го, выдающегося казанского философа и богослова
Виктора Ивановича Несмелова, химикаорганика
Александра Михайловича Зайцева, выдающихся
химиков отца и сына А.Е. и Б.А. Арбузовых, знаме
нитого авиаконструктора Владимира Петлякова,
всемирно известного художника Николая Фешина,
татарского советского композитора Назиба Жига
нова, а также целой плеяды выдающихся казан
ских профессоровмедиков.

По сведениям, приводимым исследователями
Арского некрополя, более чем за 200 лет здесь по
хоронено не менее 250 тыс. чел. После 1936 мест
ные власти по директиве из Москвы ликвидиро
вали немалое количество чугунных надгробных
памятников на могилах купцов, дворян и священ
ников, и еще больше металлических крестов, за
вершавших каменные постаменты.
В тяжелом состоянии дошли до нашего време
ни кладбищенские часовни. Отреставрирована
только католическая часовня, которая в 1990 —
нач. 2000х служила храмом; теперь она пустует,
т.к. в городе построен новый католический храм. В
забвении пребывают лютеранская и иудейская
часовни, много лет прячется в строительных ле
сах старообрядческая часовня. Правда, уже
встречаются большие семейные захоронения, где
надгробные памятники в последние годы восста
новлены родственниками.
Длительное время вход на Арское кладбище
располагался со стороны, обращенной к Централь
ному парку культуры и отдыха им. Горького (за
падные ворота). К 1000летию Казани, в 2005, с за
падной стороны закончилось строительство слож
ной развязки — выезда с моста «Миллениум», пос
ле чего впускать на кладбище стали со стороны
ул. Н. Ершова. Появился глухой кирпичный забор и
другой центральный вход со стороны быв. Сибир
ского тракта. Дополнительный вход (на воинское
кладбище) расположен южнее главного входа.
А.М. Тарунов, 2016

КАЗАНЬ
Арское кладбище, 1-я аллея слева, у калитки
МОГИЛА ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ 1905 г.
Накануне еще более трагических революцион
ных событий, 16 октября 1905, на Воскресенской
улице в Казани состоялся многотысячный митинг
рабочих, который разогнали казаки. Среди убитых
при разгоне оказались «печатник Шевелёв, плот
ник Грязин, горничная Крончатова». Их похорони
ли на Арском кладбище около входа. Сохранилось
полуразрушенное надгробие с надписью: «Вы жер(
твою пали в борьбе роковой».
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

850

16_10_19-˚

-˝ Œ

ºŁ-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

19:57

Page 851

Глава 21. Незабытые

имена

РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. АРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 25 литера В
ЦЕРКОВЬ ЯРОСЛАВСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ,
1796 г., 1842 г.

Храм на Арском кладбище построен в 1796 на
средства города и освящен во имя Благоверных кня
зей Фёдора, Давида и Константина Ярославских чу
дотворцев. В 1801 пристроен правый придел на сред
ства купца Петра Михайловича Носова. В 1843–1844
по проекту архитектора Ф.И. Петонди возведены ко
локольня и левый придел, освященный во имя Свя
тителя Никифора, патриарха Цареградского. В 1844
перестроен правый придел, освященный заново во
имя Трех святых: свт. Николая Чудотворца, свт.
Льва папы Римского, и св. праведной Марфы.
Колокольню строили по образцовому проекту
К.А. Тона. Изначально кладбищенская церковь не

Фото А. Клюева, 2016

имела прихода и существовала на средства от по
хорон. В советское время ее не закрывали, поэтому
в храме сохранился иконостас, изготовленный в
1869 казанским мастером М.А. Тюфилиным.
С 1938 по 1946 кладбищенский храм являлся
единственным действующим во всей Казани и по
тому имел статус кафедрального собора. До 1989
церковь Ярославских чудотворцев оставалась
одной из трех действовавших в Казани.
Вокруг храма находится множество могил ка
занского духовенства, среди них погребения мно
гих профессоров Казанской духовной академии.
Перед входом в храм установлено надгробие зна
менитого профессорамиссионера, распространяв
шего христианство и грамотность среди татар, ма
рийцев, удмуртов и других народов Поволжья и
Урала Николая Ивановича Ильминского (1822–
1891), заслуги которого перед Отечеством неспра
ведливо позабыты.
Церковь расположена во входной югозапад
ной части Арского кладбища. Она имеет традици
онную продольноосевую объемнопространствен
ную структуру. Приземистый небольшой четверик
несет высокий восьмерик под сомкнутым сводом с
луковичной главкой под ним. Грани восьмерика, об
ращенные по сторонам света, выполнены более ши
рокими. Арочные проемы восьмерика приподняты.
Полукруглый объем апсиды под конхой одной высо
ты с четвериком. Той же высоты, но более широкий и
просторный, объем трапезной на три окна, скруглен
ной по углам. Все проемы и ниши между окнами в ап
сиде, четверике храма и трапезной — прямоуголь
ные, в простом обрамлении. Широкий ступенчатый
карниз протянут в завершении первого уровня цер
кви. Колокольня, пристроенная в сер. 19 в., через пе
реход примыкает к трапезной по продольной оси
церкви. Нижний ярус колокольни прорезает ароч
ный перспективный портал входа. Над ним — два
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сквозных яруса звонов с проемами в восьмериках, с
расширенными гранями по сторонам света. Углы
восьмериков украшены плоскими пилястрами.
Ярусы разделяют сложные ступенчатые карнизы
большого выноса. Завершается колокольня граненой
луковичной главой.
Композиция основного объема храма принад
лежит стилю барокко, наружная отделка — в сти
ле классицизма.
В 2002–2003 произведен ремонт, в процессе ко
торого заново оштукатурен и расписан главный
алтарь, отреставрированы фасады.
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Категория охраны: федеральная
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
Постановление Кабинета Министров от 21.12.2011 № 1034
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
ЧАСОВНЯ РИМСКО+КАТОЛИЧЕСКАЯ,
кон. XIX в.
В 1858 католической общине Казани был выде
лен участок на Арском кладбище. Часовню постро
или в 1885 по инициативе курата костела каноника
Фелициана Кохановского в стиле псевдоготики по
проекту губернского архитектора Л.К. Хрщонови
ча, поляка по происхождению, активного прихо
жанина. В часовне до 1923 совершались заупокой
ные службы. Позднее помещение использовали
для хозяйственных нужд учреждения, ведавшие
Арским кладбищем. В советское время утрачены
многие детали отделки фасада, полностью измене
ны интерьеры, кроме того, часовню соединили со
стоящим рядом склепом.
В 1996 администрация города передала часов
ню возобновленному в 1995 католическому прихо
ду. В 1996–1997 произведен ремонт и оборудование
храма, и с 1998 по 2012 на кладбище действовала
католическая церковь Воздвижения Креста Гос

Фото А. Клюева, 2016

подня. После завершения строительства и откры
тия большого римскокатолического костела в Ка
зани, кладбищенская часовня не используется.
А.М. Тарунов, 2016

‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: местная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2009 № 384
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
АРБУЗОВА АЛЕКСАНДРА
ЕРМИНИНГЕЛЬДОВИЧА,
ученого+химика (1877–1968)

верситета, где он проработал многие годы. В после
военное время академик А.Е. Арбузов возглавлял
Институт органической химии АН СССР, создан
ный в 1959 в Казани. С одобрения партийных влас
тей его 5 раз избирали в Верховный Совет СССР
(с 1946 по 1966). Ученый скончался в 1968, дожив до
90 лет, его похоронили на Арском кладбище.

Александр Ерминингельдович Арбузов — рус
ский и советский химикорганик, с 1942 академик.
Родился 12 сентября 1877 в с. АрбузовБаран Спас
ского уезда Казанской губернии в семье обедневше
го помещика, учителя по образованию. По соседству
с имением Арбузовых располагалась усадьба Бут
лерова, известного русского химика, которую Алек
сандр Арбузов посетил незадолго до кончины уче
ного. В 1896 А.Е. Арбузов поступил в Казанский
университет на отделение естественных наук физи
коматематического факультета. К концу второго
курса Арбузов выбрал направление обучения (орга
ническая химия) и стал учеником профессора А.М.
Зайцева. После окончания университета А.Е. Арбу
зов первым из русских химиков осуществил органи
ческий синтез для производства пластмасс и каучу
ков. В 1915 он стал профессором, возглавил кафедру
органической химии в Казанском университете.

В 1991 рядом похоронен сын академика, также
выдающийся ученыйхимик Б.А. Арбузов (1903–
1991). Борис Александрович Арбузов — с 1943 член
корреспондент Академии наук СССР, с 1953 — ака
демик. Четыре срока избирался депутатом Верхов
ного Совета СССР, Герой Социалистического Труда
(1969). Результаты научных трудов Б.А. Арбузова
широко применялись еще во время Великой Отече
ственной войны в разных сферах: изготовлении
авиационного топлива, создании новых взрывча
тых веществ, синтезе лекарственных препаратов
для военных госпиталей. Позже его открытия ста
ли использоваться в гражданской промышленности.
Здесь же, на Нулевой аллее Арского кладбища,
в семейном захоронении Арбузовых погребены
Ирина и Юрий, сестра и брат Б.А. Арбузова, тоже
известные ученыехимики.

После восстановления советской власти в Каза
ни в 1918 году оставшегося в городе химика А.Е. Ар
бузова утвердили профессором Казанского уни

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.06.2001 № 318
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА БОГОРОДИЦКОГО
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА (1857–1941)

Василий Алексеевич Богородицкий — россий
ский лингвист, доктор филологических наук, про
фессор, членкорреспондент СанктПетербург
ской академии наук (1915), членкорреспондент
АН СССР (1925), один из основателей казанской
лингвистической школы.
Родился 19 апреля 1857 в Царёвококшайске
(ЙошкарОла) Казанской губернии в семье свя
щенника. После окончания Казанского универси
тета преподавал, защитил докторскую диссерта
цию, в 1884 основал первую в мире лабораторию
экспериментальной фонетики. После революции
1917 преподавал в Восточном педагогическом ин
ституте в Казани, стал автором многократно пере
издававшихся учебников по грамматике. Умер в
Казани 23 декабря 1941 в возрасте 84 лет.
А.М. Тарунов, 2017

161610462370005
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
Постановление Совета Министров Татарской АССР № 21
от 13.01.1961
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
№ 188 от 15.04.1993

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
БОНЧ+ОСМОЛОВСКОГО
ГЛЕБА АНАТОЛЬЕВИЧА (1890–1943), археолога

Глеб Анатольевич Бонч+Осмоловский — рус
ский и советский антрополог и археолог, специа
лист по раннему палеолиту, этнограф, геолог, док
тор исторических наук. Родился 3 ноября 1890 в
имении отца в Минской области. Глеб Анатольевич
учился в Петербургском университете на физико
математическом факультете, но окончил его толь
ко в 1923, т.к. ему пришлось принять участие в
Первой мировой войне, где он был ранен, болел ту
беркулезом.
С 1922 работал сотрудником Этнографического
отдела Русского музея, участвовал в раскопках в
Крыму, отбирал предметы в коллекции Русского
музея и Центрального музея Тавриды. В 1924
впервые в СССР Г.А. БончОсмоловский обнару
жил остатки неандертальского человека в гроте
КиикКоба в Крыму (эпоха мустье). Ученый дока
зал в диссертации теорию о переходе предков че
ловека от древесного к каменному образу жизни.
С 1924 по 1930 БончОсмоловский повышал об
разование в Ленинградском университете. С 1930
по 1933 работал старшим научным сотрудником
Института истории материальной культуры в Ле
нинграде, где его арестовали как сына бывшего по
мещика. Находился в северных лагерях до 1936,
после чего проживал под Ленинградом, позднее в
Ленинграде. Во время блокады Г.А. БончОсмолов
ского эвакуировали в Казань, и он преподавал
историю в Казанском университете. Умер внезап
но 1 ноября 1943 в возрасте 52 лет.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
(1882–1956), химика

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
ГРУЗДЕВА ВИКТОРИНА СЕРГЕЕВИЧА
(1866–1938), врача

Алексей Михайлович Васильев — известный хи
миканалитик, доктор химических наук (1935), про
фессор (1938), ученик профессора Ф.М. Флавицкого.
Родился 4 апреля 1882 в Тургайской губернии
(ныне Казахстан). Организовал в 1919 и возглав
лял долгое время кафедру аналитической химии
Казанского университета. Одновременно, с 1918
по 1930 состоял профессором Восточного педаго
гического института. В советское время сменил
множество руководящих должностей в бесконеч
но преобразуемых высших учебных заведениях
Казани. Опасный 1937й А.М. Васильев пережил
благополучно, в 1938 его утвердили в ученой сте
пени доктора химических наук, без защиты дис
сертации он становится профессором.
После войны А.М. Васильев долгое время ра
ботал заведующим кафедрой аналитической хи
мии Казанского химикотехнологического инсти
тута (КХТИ). Известен своими трудами по не
органической и анатомической химии, совершен
ствованию классических методов химического
анализа. Автор многих научных работ. В частнос
ти, его работы по соосаждению микропримесей,
анализу соединений урана, тория, лантана имели
важное значение для создающейся атомной про
мышленности СССР.
В 1947 А.М. Васильеву присвоено звание «За
служенный деятель науки РСФСР». В 1950е уче
ный был отмечен рядом государственных наград.
Умер в 1956 в возрасте 74 лет.

Груздев Викторин Сергеевич — русский и со
ветский медик, акушер и гинеколог.
Родился 24 января (6 февраля) 1866 в Кинеш
ме. Образование получил в Петербургской воен
номедицинской академии, стажировался за гра
ницей, в 28 лет получил ученую степень доктора
медицины. В 1900 переехал в Казань, чтобы воз
главить кафедру и акушерскогинекологическую
клинику медицинского факультета Казанского
университета (только что построенную новую
клинику вблизи Арского поля — ул. Толстого, 4).
Здесь он проработал 38 лет (с 1900 по 1938), в по
следние годы жизни — консультантом.
До революции через возглавляемое Грузде
вым акушерское отделение прошло свыше 4 тыс.
беременных и рожениц. В оборудованной по
высоким в те годы требованиям операционной им
успешно выполнены 100 чревосечений и 8 первых
в мире кесаревых сечений (причем все женщины
остались живы). Для лечения рака Груздев впер
вые внедрил рентген и лечение радием. К 1916 он
стал автором 58 научных публикаций, создал на
факультете научную школу из своих учеников и
последователей.
В.С. Груздев не прекращал клинической рабо
ты в тяжелых условиях послереволюционной раз
рухи, и даже после того, как большинство профес
соров в сентябре 1918 покинули город вместе с бе
логвардейцами. В советский период (с 1917 по 1927)
избирался профессором. В 1920е признан корифе
ем медицинской науки. Популярность профессора
в Казани была огромной. В 1930 Народный комис
сариат здравоохранения СССР присвоил имя
Груздева акушерскогинекологической клинике,
которой профессор руководил с 1900 года.

А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
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7 февраля 1938 выдающийся медик умер от по
вторного инсульта в возрасте 72 лет. Похоронен на
Народной аллее Арского кладбища рядом с мате
матиком Н.И. Лобачевским.
В акушерскогинекологической клинике им.
В.С. Груздева по сей день хранятся его мозг и его
сердце (как завещал профессор). В 1966 в знак
100летия со дня рождения первичный надмогиль
ный памятник из белого мрамора заменен
усеченным обелиском из черного мрамора с надпи
сью у основания «От Правительства ТАССР».
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА НАЗИБА ГАЯЗОВИЧА ЖИГАНОВА,
КОМПОЗИТОРА (1911–1988). Надгробие
на могиле 1994 г., скульптор М.К. Аникушин,
архитектор В.Б. Бухараев

Назиб Гаязович Жиганов — татарский совет
ский композитор, педагог, общественный деятель,
народный артист СССР, Герой Социалистического
труда, лауреат двух Сталинских премий 2й сте
пени и Государственной премии СССР.
Родился 2 (15) января 1911 в Уральске, рано
осиротел, воспитывался в детском доме. В 1928
приехал в Казань, где жила его сестра Фаиза, с
намерением поступать в музыкальный техникум,
куда его приняли в следующем году. В 1931 по со
вету педагогов поехал в Москву, где поступил в
музыкальный техникум при Московской консер
ватории, который окончил в 1935. Затем его при
няли на третий курс консерватории в класс ком
позиции.

В 1937 при открытии Государственной филар
монии ТАССР была исполнена Первая симфония
Н.Г. Жиганова — первое татарское сочинение в
этом жанре. Окончив консерваторию в 1938, компо
зитор вернулся в Казань. По его инициативе в 1945
решением Правительства РСФСР в Казани созда
на Государственная консерватория, причем Н.Г.
Жиганов становится ее директором. Он бессменно
руководил консерваторией как ректор более 40 лет.
Скоропостижно скончался в Уфе 2 июня 1988 после
концертного исполнения новой редакции оперы
«Джалиль». Его сердце не выдержало грандиозней
шего успеха (овации длились 15 минут).
В казанский период жизни Н.Г. Жиганов создал
8 опер, несколько симфоний и множество камер
ных сочинений, написал музыку к трем балетам.
Признан одним из основоположников профессио
нального татарского музыкального искусства. Из
бирался депутатом Верховного Совета РСФСР и
Верховного Совета СССР (с 1966 по 1970).
Могила Жиганова находится у нового входа на
Арское кладбище. В речах на похоронах говорили,
что композитора свели в могилу раньше срока, т.к.
его постоянно необоснованно обвиняли в разных
хозяйственных, финансовых и даже моральных
нарушениях на своем посту, склоняли на партсоб
раниях. В память композитора Н.Г. Жиганова на
его могиле в 1994 установлен постамент из серого
гранита с экспрессивным бронзовым бюстом рабо
ты выдающегося ленинградского скульптора М.К.
Аникушина (архитектор В.Б. Бухараев).
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан
от 4.06.2001 г. N 318

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
ЖИРИЦКОГО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА
(1893–1966)

машин, которую возглавлял 18 лет — до 1965го.
Длительное время Г.С. Жирицкий состоял главным
редактором журнала «Авиационная техника». В
1965 ученый тяжело заболел, после инсульта у не
го была потеряна речь и парализована правая
рука. Однако он научился писать левой рукой и не
задолго до смерти закончил работу над рукописью
своей последней научной книги. Скончался в Каза
ни 4 июня 1966 в возрасте 68 лет.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

Георгий Сергеевич Жирицкий — советский
механик и инженерконструктор, специалист в
области теплотехники и турбостроения; один из
пионеров отечественного авиационного и ракетного
жидкостного двигателестроения.
Родился 26 сентября (8 октября) 1893 в Крапив
не Тульской губернии. Учился в Киеве в политех
ническом институте, где впоследствии работал
преподавателем. С 1925 — профессор, доктор тех
нических наук (1937). С 1929 преподавал в Москов
ском высшем техническом училище, затем в Мос
ковском энергетическом институте, где заведовал
кафедрой паровых машин.
В 1937 необоснованно арестован и осужден. С
1939 по 1944 занимался конструкторскими разра
ботками в тюремных «шарашках». В 1940 не по
своей воле оказался в Казани — в тюремном кон
структорском бюро, где разрабатывали самолет
ный реактивный двигатель. Сюда же позднее по
пал и будущий конструктор космических кораблей
С.П. Королёв, осужденный «за вредительство».
Работы «шарашки» по созданию реактивного
двигателя были признаны успешными, и в 1944 по
ходатайству Л.П. Берия отличившиеся конструк
торы вышли на волю со снятием судимости, но без
права выезда из Казани. Г.С. Жирицкий уже на
свободе продолжил работу на Казанском авиаци
онном заводе заместителем главного конструктора
реактивных двигателей в секретном бюро, воз
главляемом бывшим осужденным В.П. Глушко
(другим его замом работал С.П. Королёв).
После войны Жирицкий остался в Казани, пе
рейдя на преподавательскую работу в Казанский
авиационный институт. Он создал кафедру турбо

858

Фото А. Клюева, 2016

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
КАШКИНА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
(1839–1920), музыкального критика

Кашкин Николай Дмитриевич — русский му
зыкальный критик, педагог, писатель.
Родился в Воронеже 27 ноября (9 декабря) 1839
в семье книготорговца Д.А. Кашкина. Образование
получил домашнее, учился игре на фортепиано и
гуслях у своего отца Дмитрия Антоновича.
В 1860, поссорившись с отцом, поселился в
Москве. С 1866 преподавал теорию и историю му
зыки, а также игру на фортепьяно в Московской
консерватории (с 1875 — профессор). Был музы
кальным сотрудником «Русских Ведомостей», за
тем «Московских Ведомостей». Написал наиболее
распространенный русский учебник элементар
ной теории музыки (1875), который много раз
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переиздавался вплоть до 1931 года. Н.Д. Кашкин
— один из ближайших друзей П.И. Чайковского,
его музыкальный критик и биограф (автор трех
томной биографии великого композитора). Опуб
ликовал множество очерков по истории русской
музыки и мемуары.
В 1918 глубоким старцем Н.Д. Кашкин оказался
в Казани и пережил здесь все ужасы Гражданской
войны. 19 марта 1920 скончался в возрасте 80 лет.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
КОРИНФСКОГО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
(1786–1851), архитектора

секретаря; по его проекту велось строительство
главного симбирского собора (не сохранился). В
эти годы он получил звание действительного ака
демика Академии художеств (1830).
В 1832 М.П. Коринфского утвердили в должно
сти архитектора Казанского университета, и он пе
реехал в Казань. По своим проектам Коринфский
возвел во дворе главного корпуса Казанского уни
верситета здания Анатомического театра (1836),
Химической лаборатории с физическим кабинетом
(1836), Библиотеки (1837), Астрономической обсер
ватории (1838), проект которой разработал вместе
с ректором университета Н.И. Лобачевским, и там
же — полуциркульные здания вспомогательных
служб. Коринфский создал множество проектов
частных домов в Казани, построил собор во имя
Грузинской Богоматери в Раифском монастыре.
Архитектурная деятельность М.П. Коринфско
го совпала с переломом двух эпох — от заката клас
сицизма до начала попыток избавиться от этого
стиля. Поэтому лучшая пора творчества этого мас
тера приходится на начальный отрезок карьеры.
Умер 8 (22) июня 1851 в Казани в возрасте
75 лет. Погребен на Арском кладбище вместе с же
ной Анастасией Александровной (ум. 1862) под
надгробием, которое, по семейному преданию, сам
и спроектировал.
А.М. Тарунов, 2016

Коринфский Михаил Петрович (настоящая
фамилия Варенцов) — российский архитектор,
представитель позднего классицизма, коллежский
асессор.
Родился в 1788 в Арзамасе в семье резчика
иконостасов. В 1808 поступил в Петербургскую
академию художеств в архитектурный класс из
вестного зодчего А.Н. Воронихина, которую окон
чил, получив звание художника и чин 14го клас
са. Участвовал в создании санктпетербургского
Казанского собора, некоторых домов и дач в окре
стностях столицы. В 1810 составил проект собора
для Арзамаса, который был осуществлен. С 1823
по 1832 служил в Симбирске в чине губернского

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

Фото А. Тарунова, 2016
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
ЛОБАЧЕВСКОГО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
(1792–1856), математика

Николай Иванович Лобачевский — великий
русский математик, один из создателей неевкли
довой геометрии, выдающийся деятель универси
тетского образования.
Родился 20 ноября (1 декабря) 1792 в Нижнем
Новгороде, в семье чиновника геодезического де

860

партамента И.М. Лобачевского. Как разночинец, он
учился в Казанской гимназии (1802–1806) и в Им
ператорском Казанском университете (1807–1811).
Получив степень магистра по физике, Николай
Иванович остался преподавать. В своих научных
работах Н.И. Лобачевский пришел к выводу, что
Евклидова аксиома параллельности произвольно
ограничивает возможности теории математики и
предложил изменить существующую аксиому на
другую: «Через одну точку, не лежащую на пря
мой, может проходить множество прямых парал
лельных с первой» (1826). В 1832 он представил
публике свой труд «О началах геометрии», которая
сперва была воспринята отрицательно отечествен
ными учеными. Однако после публикации статьи
«Воображаемая геометрия» идеей Лобачевского
заинтересовался «король математиков» немецкий
ученый К.Ф. Гаусс. Применив метрическую систе
му мер, Лобачевский тем временем сделал новые
открытия — разработал метод приближенного ре
шения уравнений, им были доказаны несколько те
орем о тригонометрических рядах, дано понятие о
признаке сходимости рядов и о непрерывной
функции. Эти открытия значительно расширили
горизонты науки. Позднее английский математик
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У. Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником
геометрии».
Лобачевский в течении 40 лет преподавал в Им
ператорском Казанском университете, в т.ч. 19 лет
(с 1827) руководил им в должности ректора, воз
главлял строительство университетских зданий.

По своему происхождению Н.И. Лобачевский
считался разночинцем — сыном малороссийского
поляка и русской крестьянки, которой дали воль
ную; при рождении он получил православное кре
щение. Таким образом, на пути к дворянскому
званию математик мог рассчитывать только на
продвижение в Табеле о рангах и на награды. В
1836 Казанский университет посетил император
Николай I. Он остался доволен заведенным по
рядком, за что наградил надворного советника
Лобачевского престижным орденом Анны II сте
пени и чином статского советника, дававшими
право на потомственное дворянство. В 1838 «за за
слуги на службе и в науке» Н.И. Лобачевскому
высочайше пожаловано потомственное дворян
ство и дан герб. Что интересно, в верхней части
герба Н.И. Лобачевского изображена звезда Дави
да, указывающая на еврейские корни его отца, и
поэтому совсем не случайной видится поддержка,
которую ректор университета оказывал казан
ской еврейской общине. Дворянский герб с шести
угольной звездой Давида помещен на внушитель
ном мраморном надгробии с металлическим крес
том, установленном на могиле Н.И. Лобачевского.

В ограде могилы находятся погребения род
ственников Лобачевского. В 1832 Николай Ива
нович женился на казанской дворянке Варваре
Моисеевой, которая была почти на 20 лет моложе
его. Точное количество родившихся у четы детей
неизвестно, но согласно послужному списку ректо
ра, выжило 7 детей. После смерти математика его
вдова, внучка князей Болховских, распродав иму
щество, уехала в Петербург. Одна из дочерей мате
матика — Софья Николаевна (в замужестве Кази
на) — похоронена в 1871 рядом с отцом (вместе со
своим сыном, внуком Лобачевского Н.И. Казиным,
скончавшемся в 1872м).
И всетаки Лобачевский ушел из жизни не до
конца признанным. Это произошло 12 (24) февраля
1856, ровно через 30 лет после первой публикации
теории неевклидовой геометрии, открывшей новые
горизонты для развития науки и техники. Гениаль
ный математик покоится на казанском Арском
кладбище.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

861

16_10_19-˚

-˝ Œ

ºŁ-2019_ ˚.qxd

Глава 21. Незабытые

29.04.2019

20:01

Page 862

имена

РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. АРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА МИСЛАВСКОГО АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА (1880–1958), врача

1929) состояли профессорами медицины Казанского
университета. А в честь Н.А. Миславского в 1958
улица ПоперечноКазанская в центре Казани пере
именована в ул. Миславского.
А.М. Тарунов, 2016

ÃÓ„ËÎ‡ Õ.¿. ÃËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó, ÓÚˆ‡ ¿.Õ. ÃËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó

Миславский Александр Николаевич — рус
ский и советский гистолог, доктор медицины
(1909), профессор (1918), сын профессорафизио
лога Н.А. Миславского. Домашнее образование по
лучил в семье своего дедаврача в Екатеринбурге.
После окончания в 1904 медицинского факультета
Казанского университета со степенью «лекарь с
отличием» Александр Николаевич был оставлен
прозектором кафедры гистологии. Стал доктором
медицинских наук (1909). В 1911–1912 работал в
Германии. С 1913 — приватдоцент, с 1918 — про
фессор, с 1924 — зав. кафедрой гистологии Казан
ского университета. В некоторые годы избирался
деканом медицинского факультета. Опубликовал
около 150 научных работ, внес существенный
вклад в изучение функции почек и поджелудочной
железы.
В 1920х А.Н. Миславский признан крупней
шим нейрогистологом страны. Его идеи развивали
ученики, которые впоследствие стали выдающи
мися представителями советской медицины. В 1944
и 1953 Советское Правительство наградило А.Н.
Миславского орденами Ленина и Трудового Красно
го Знамени. С 1937 по 1952 профессор занимал
должность заместителя директора по научноучеб
ной работе Казанского медицинского института.
Умер в Казани после продолжительной болезни
14 декабря 1958 на 79 году жизни.
Александр Николаевич Миславский — послед
ний представитель врачебной династии Мислав
ских, после которого не осталось наследников. Его
дед Александр Андреевич Миславский (1828–1914)
и отец Николай Александрович Миславский (1854–
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ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624

КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
ПОКРОВСКОГО МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
(1869–1842)

Покровский Михаил Михайлович — россий
ский филолог, литературовед, специалист в облас
ти латинского языкознания.
Родился 21 декабря 1869 и жил в Туле до 1888,
закончив там гимназию. Продолжал учебу в Мос
ковском университете на историкофилологичес
ком факультете, который окончил в 1891м. К это
му времени стали широко известны его первые пе
чатные труды. После двухлетнего пребывания в

Фото А. Клюева, 2016

16_10_19-˚

-˝ Œ

ºŁ-2019_ ˚.qxd

29.04.2019

20:02

Page 863

Глава 21. Незабытые

имена

РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. АРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Европе М.М. Покровский занялся научной и препо
давательской деятельностью, защитил доктор
скую диссертацию (1899). Кроме работы в Москов
ском университете он читал лекции на популяр
ных в ту пору среди революционной молодежи Мо
сковских высших женских курсах. В 1917 его из
брали членомкорреспондентом Петербургской
Академии наук.
С упразднением после революции историко
филологического факультета М.М. Покровский с
1923 по 1930 руководил работами античной секции
РАНИОНа, выступал с научными докладами. С
1934 по 1939 заведовал кафедрой классической
филологии нового Института истории, философии
и литературы (ИФЛИ).
В августе 1942 М.М. Покровский с некоторыми
другими членами Академии наук СССР был эваку
ирован в Казань. Незадолго до смерти он увидел
напечатанным свой последний большой труд —
«Историю римской литературы» (М.Л., 1942).
Скончался 10 августа 1942 в возрасте 73 лет. По
гребен на Арском кладбище в Казани.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 13.01.1961 №21

КАЗАНЬ
Арское кладбище, 2-я аллея, по тропинке
вправо от аллеи, на краю оврага
при повороте аллеи налево
ПАМЯТНИК ВИКТОРУ ТИХОМИРНОВУ —
профессиональному революционеру+большевику

Профессиональный революционер Виктор
Александрович Тихомирнов (1889–1919) родился в
купеческой семье, имевшей в Казани значительную
недвижимость и капитал. В 1900 поступил в 1е Ка

Фото А. Клюева, 2016

занское реальное училище. В 1905, несмотря на
принадлежность к купеческому сословию, прини
мал участие в сходках, демонстрациях рабочих и
студентов; на квартире Тихомирновых печатались
листовки и прокламации. В марте 1909 полиция про
извела обыск, изъяла гектограф и нелегальную ли
тературу, Виктор Александрович был арестован.
Повторный обыск в квартире позволил полицей
ским найти множество запрещенных книг и газет.
В.А. Тихомирнова постановили выслать на 2 года в
Архангельскую губернию, однако под предлогом его
болезни богатым родным удалось добиться высылки
весьма ненадежного родственника за границу. Но
там В.А. Тихомирнов встретился и близко познако
мился с В.И. Лениным, увлекся его революционны
ми теориями. По истечении срока ссылки в 1911 ка
занский большевик возвратился в Россию, поступил
на экономическое отделение Московского коммер
ческого института, но не прекратил нелегальной
подрывной работы. С 1912 он активно сотрудничал
под псевдонимами в газете «Правда», по соображе
ниям конспирации часто менял местожительство. В
1913 его выследили и арестовали, а после трехме
сячного заключения постановили выслать в Оло
нецкую губернию. Тем не менее В.А. Тихомирнову с
помощью богатых родственников опять удалось вы
скользнуть за границу. На сей раз он жил вместе с
В.И. Лениным в местечке Закопане близ Кракова. В
первые месяцы империалистической войны Ленину
и Крупской вместе с В.А. Тихомирновым удалось
выехать в Швейцарию. Отсюда по заданию партии
Виктор Александрович вновь возвратился в Рос
сию, где жил, неоднократно переезжая из Петер
бурга в Казань под чужим именем. С первых дней
февральской революции В.А. Тихомирнов работал в
газете «Правда». Во второй половине марта по зада
нию ЦК он вновь прибыл в Казань для руководства
местной большевистской организацией и ее печат
ного органа.
Летом 1917 В.А. Тихомирнов возвратился в Пе
троград, но в конце января 1918 по просьбе Казан
ского комитета партии большевиков его снова от
правили на родину. Заболев по приезду воспалени
ем легких, Виктор Тихомирнов преждевременно
скончался. Большевика похоронили на демократи
ческом Арском кладбище, хотя его родители (куп
цы) и близкие родственники уже покоились в се
мейном некрополе Зилантова монастыря, разру
шенном в 1929 году.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
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КАЗАНЬ
Арское кладбище
МОГИЛА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ФЕШИНА (1881–1955),

художника и педагога. Перезахоронен в 1977 г.

Николай Иванович Фешин — выдающийся
русский художник, представитель импрессиониз
ма и модерна.
Родился 26 ноября (8 декабря) 1881 в Казани в
семье известного мастера — резчика иконостасов
И.А. Фешина. Окончив Казанскую художествен
ную школу, поступил в Академию художеств в
Петербурге, где учился с 1900 по 1909. Получив
звание классного художника, Фешин вернулся в
Казань, чтобы преподавать в Казанской художес
твенной школе, ныне носящей его имя. Основное
место в творчестве Н.И. Фешина тогда занимали
портреты и жанровые сюжеты, трактованные в
стиле модерн близкие к французкому импрессио
низму. Фешин не прерывал связей со столицей,
участвуя в выставках Товарищества передвиж
ных художественных выставок. В 1916 его избра
ли академиком Императорской Академии худо
жеств. Пережив на родине ужасы гражданской
войны, Н.И. Фешин при помощи своих учеников,
занимавших довольно высокие посты на совет
ской службе, добился в 1923 разрешения выехать
с семьей на стажировку в США, где остался и
прожил до самой смерти.
Николай Фешин получил достаточную извест
ность в России, а в США вскоре стал считаться
ведущим национальным живописцем. Сначала он
жил в НьюЙорке, затем перебрался в местечко
Таос близ ЛосАнджелеса. Дом, построенный им в
штате НьюМексико, ныне включен в Список на
циональных исторических памятников США, в
нем открыт Музей Фешина. В 1933, когда Фешин
закончил строительство дома в Таосе, жена его

864

подала на развод. Так как дом был оформлен на
нее, художник уехал с дочерью (не пожелавшей
жить с матерью) в НьюЙорк. Фешин много путе
шествовал: в 1936 побывал в Мексике, в 1938 жил
на острове Бали (Индонезия). Вернувшись в
США, художник поселился в Калифорнии, где
оставался до самой смерти, никогда больше не
возвращаясь в Таос. За свою жизнь Фешин создал
более 2 тыс. произведений, которые находятся в
коллекциях более 30 музеев США, не считая
частных собраний. Самая большая коллекция ра
бот Николая Фешина оказалась в России (189),
она принадлежит Музею изобразительных ис
кусств Татарстана (Художественная галерея
«Хэзинэ» в Казанском кремле). Творчество ху
дожника представлено также в музеях СанктПе
тербурга, Чебоксар, Космодемьянска, Кирова.
Николай Иванович Фешин скончался в одиноче
стве 5 октября 1955 в Калифорнии. Умер с кистью в
руках, не успев закончить пейзаж, над которым
работал.
В 1976 дочь художника Ия Николаевна Фешина
Брэнхэм (1917–2003), хранительница Домамузея
Н.И. Фешина в Таосе, побывала в России и приняла
решение перезахоронить прах отца на его родине, в
Казани. В 2011 по завещанию Ии Николаевны ее
также похоронили на Арском кладбище в одной мо
гиле с отцом в присутствии внучки художника Ни
коэлы Доннер.
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.06.2001 № 318
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КАЗАНЬ
1-я аллея Арского кладбища
МОГИЛА
ЗАБОТИНА ИВАНА ПЕТРОВИЧА (1908–1955),
известного писателя

Иван Петрович Заботин родился 9 октября
1908 в Петербурге в семье крестьянина, при
ехавшего в большой город на заработки. В 1919
его отец демобилизовался из Красной армии и
перебрался в Казань. В 1925 Иван по окончании
школы поступил учиться в Казанский лесотех
нический институт. В 1931, получив диплом ин
женерастроителя, И.П. Заботин стал прорабом
строительства крупного гидротехнического со
оружения в Татарии. В годы войны он служил
начальником управления оборонного предпри
ятия, до 1947 занимал важные посты в своей
отрасли. Инженер по профессии, И.П. Заботин
активно интересовался литературой, изучал ее,
задумал вписать собственное широкое художес
твенное полотно — роман «Великий перелом»
(в первом варианте — «Инженеры»). Начинаю
щий писатель держал в своей памяти огромный
фактический материал, взятый из жизни. Одно
временно изучая историческую литературу, За
ботин начал писать исторический роман о гени
альном математике Лобачевском, прервав рабо
ту над «Великим переломом».

Первое издание романа «Лобачевский» увидело
свет в 1953. Произведение получило высокую оцен
ку читателей. Вышли три издания романа — в
1953, 1954 и 1956м, в т.ч. в знаменитой серии
«Жизнь замечательных людей». Кроме того, И.П.
Заботин получил известность как автор сборников
рассказов для детей. Зная татарский язык, он пе
ревел на русский некоторые произведения Ш. Ка
мала, М. Гафури, Ф. Хусни и др.
Безвременная смерть, наступившая 17 марта
1955 после тяжелой болезни, вырвала И.П. Заботи
на из советской литературы в полном расцвете
творческих сил (46 лет).
А.М. Тарунов, 2016

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

Фото А. Тарунова, 2017
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Татарское кладбище

Татарское кладбище возникло во 2й пол. 18 в.
после опустошительного для СтароТатарской сло
боды пожара 1749 года. Русские власти Казани, и
особенно архиепископ Лука (Канашевич), сделали
все, чтобы принудить татар очистить северную
часть СтароТатарской слободы и на отдаленной
болотистой местности основать НовоТатарскую
слободу. После указа Екатерины II в 1780 о запре
щении захоронений на территории городов, казан
ские власти распорядились открыть Татарское
кладбище рядом с НовоТатарской слободой (ныне
в Приволжском районе Казани).

866

Фото А. Клюева, 2016

Самое раннее из имеющихся на этом кладбище
захоронений датируется 1803 годом. За два прошед
ших века на 26 га Татарского кладбища похоронены
около сотни тысяч мусульман. Сохранилось около
десятка надгробий 1й пол. 19 в., чуть больше отно
сится к сер. 19 в., около 30 — ко 2й пол. 19 в. Надгро
бия 1й четв. 20 в. уже не поддаются исчислению, их
очень много. Большинство камней имеют эпитафии,
обращенные к Магомету и его потомкам, множество
надгробий с арабской вязью.
На кладбище НовоТатарской слободы похоро
нены многие деятели татарской культуры, среди
них Шигабутдин Марджани (1818–1889), богосло
вы Галимзян Баруди (1857–1921) и АхмедХади
Максуди (1868–1941), а также татарские писатели,
поэты, деятели театрального искусства, художни
ки, музыканты, ученые. Кроме описываемых в дан
ном каталоге захоронений, можно дополнительно
отметить могилы актрис Гульсум Болгарской
(1881– 1968), Сахибджамал ГизатуллинойВолж
ской (1892–1974), Галии Кайбицкой (1905–1993),
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композиторов Энвера Бакирова (1920–2001), Сары
Садыковой (1906–1986), Джаудата Файзи (1910–
1973), математика Хамида Муштари (1900–1981) и
других известных личностей. В настоящее время на
государственной охране регионального значения на
Татарском кладбище НовоТатарской слободы со
стоит лишь 17 захоронений. Отдельные из них, так
же как и прочие, заслуживают большего внимания
и требуют проведения благоустройства.
Места для захоронения на старинном Татар
ском кладбище в настоящее время давно исчерпа
ны, погребения проводятся только в родственные
могилы.
Официальное название — Татарское кладбище
Приволжского района; историческое название —
Татарское кладбище НовоТатарской слободы; в
обиходе его нередко называют НовоТатарским
кладбищем, реже — СтароТатарским.
А.М. Тарунов, 2016

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА АБЖАЛИЛОВА ХАЛИЛЯ
ГАЛЕЕВИЧА (1896–1963), артиста

Абжалилов Халил Галеевич (1896–1963) — со
ветский татарский актер, театральный режиссер,
народный артист СССР, двоюродный брат выдаю
щегося татарского поэта Мусы Джалиля.
Родился 17 (29) сентября 1896 в с. Мустафино
Оренбургского уезда. Обучался в медресе, в 1914
призван в царскую армию, воевал на германском
фронте. Получив ранение в 1916, лежал в госпита
ле, затем был демобилизован.
Сценическую деятельность начал в 1916 в та
тарской драматической труппе «Ширкат» в Орен
бурге. В 1919 там же основал татарский «Восточ
ный театр». В годы Гражданской войны сражался
на стороне красных. В 1920–1923 участвовал в
организации узбекских театров, в 1923–1924 рабо
тал в Астраханском театре. С 1924 по 1928 снимал
ся на кинофабрике «Шарк Юлдуз» («Звезда Восто
ка») треста «Узбеккино». С 1928 — актер Татарско
го академического театра в Казани.
В 1944 Х.Г. Абжалилову присвоено звание «На
родный артист ТАССР», в 1950м он стал народ
ным артистом РСФСР. С 1941 по 1953 возглавлял
правление Татарского отделения Всероссийского
театрального общества, избирался депутатом Вер
ховного Совета Татарской АССР. В 1957 удостоен
звания «Народный артист СССР». В 1958 стал лау
реатом Государственной премии ТАССР им. Г. Ту
кая за исполнение главной роли в возрожденном
спектакле реабилитированного режиссера и дра
матурга Карима Тинчурина.
Халил Абжалилов умер 18 марта 1963 в Казани
от сердечного приступа в возрасте 66 лет. Похоронен
на Татарском кладбище в НовоТатарской слободе.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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Фото А. Клюева, 2016

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТАТАРСКОГО
ПИСАТЕЛЯ ФАТЫХА АМИРХАНА

Фатых Амирхан — татарский писательпубли
цист, широко известный и популярный в нач. 20 в.
МухаметФатых Зарифович Амирханов (Фа
тых Амирхан) родился 1 января 1886 в Казани в се
мье имама мечети «ИскеТаш». Учился в престиж
ном медресе «Мухаммадия» у прогрессивного на
ставника Галимзяна Баруди. Тем не менее Фатых
создал в медресе тайный кружок шакирдов, призы
вавших к полному реформированию обучения.
В 1906 он окончательно рассорился с отцом на почве
«социалистических увлечений» и покинул родной
дом.
С 1905 по 1907 работал ответственным секрета
рем журнала «Тербиетеэтфаль» («Воспитание мо
лодежи») в Москве. В 1907 вернулся в Казань. Одна
ко в августе того же года на 21летнего Фатыха не
ожиданно обрушилось несчастье: он внезапно забо
лел (паралич обеих ног) и до конца своей жизни
оставался прикованным к инвалидной коляске. Не
дуг не помешал ему играть активную общественную
роль. Он организовал выпуск еженедельной газеты
«ЭльИслах» («Единение родственных душ»), энер
гично занимался переводом на татарский учебника
языка эсперанто. С 1912 по 1917 руководил национа
листической газетой «Кояш» («Солнце»), сдружил
ся с поэтом Габдуллой Тукаем. В эти годы Фатых
Амирхан проявил себя ярким публицистом, крити
куя власть и показную религиозность.
Писатель питал большие надежды на революци
онные преобразования в России. В призывах к
культурному возрождению татар он был убежден
ным западником. Фатых искренне встретил фев
ральскую революцию 1917, и до 1920 приветствовал
идею создания Татарской автономной республики.
Последние дни публицист прожил в доме на
Большой Красной. Неизлечимая болезнь, полити
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ческие потрясения, ужасы голода в Поволжье,
кончина родителей, разочарование в большевист
ской республике привели Фатыха Амирхана к
умственному расстройству. Писатель скончался
9 марта 1926. Его похоронили на мусульманском
кладбище рядом с могилами отца, дяди и деда,
крупного татарского историка Хусаина Амирхана.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ВИДНОГО ТАТАРСКОГО
ДРАМАТУРГА ТАЗИ ГИЗЗАТА

Тази Гиззат (1895–1955) — выдающийся татар
ский драматург.
Тази Калимуллович Гиззатуллин (Тази Гиззат)
родился 3 (15) апреля 1895 в татарской деревне близ
Агрыза, относившейся тогда к Вятской губернии.
Учился в Реальном училище в Елабуге, с 1912 по
1918 работал на Оружейном заводе в Ижевске, где
стал красноармейцем. Знакомство с известным дра
матургом Каримом Тинчуриным изменило жизнь
Гиззата, и он решил посвятить себя театру. Тази
Гиззат устроился актером в театральную студию
режиссера Зайни Султанова в Самаре. Затем под
визался в Оренбургском татарском драматическом
театре, позднее в Елабужском, Симбирском и Мос
ковском татарских театрах. В Симбирске им была
написана и поставлена на сцене знаменитая музы
кальная драма «Наёмщик» на музыку С. Сайдаше
ва, прославившая имя автора. В Татарском государ
ственном академическом театре в Казани поставле
ны и другие пьесы Тази Гиззата. Всего драматург
создал 37 пьес, которые в разные годы с успехом
шли на казанской сцене.

В 1954 60летний Тази Гиззат тяжело заболел,
лежал в одной больничной палате с композитором
Салихом Сайдашевым. Обреченные друзья и соав
торы знаменитых спектаклей просили родных по
хоронить их рядом. Тази Калимуллович Гиззат,
так и не оправившись, умер 7 мая 1955. Его похоро
нили на НовоТатарском кладбище рядом с компо
зитором С.З. Сайдашевым, который скончался в
декабре 1954.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ШАРИФА КАМАЛА (1884–1942)

Шариф Камалетдинович Байгильдеев (Ша
риф Камал) — татарский писатель, драматург и
переводчик.
Родился 16 марта 1884 в семье муллы в дер. Та
тарская Пишля на Тамбовщине (ныне территория
Мордовии). Начальное образование получил в бли
жайшем медресе. Первые стихи Шарифа Камала
опубликованы в 1905 в газете «Нур» («Луч»). В
1909–1912 он создает повести, в которых описыва
лась тяжелая жизнь рабочих, а также ряд сатири
ческих произведений, направленных против куп
цов и буржуазных националистов. Комедию Ша
рифа Камала «Хаджи Эфенди женится» поставила
на сцене актерская группа «Сайяр», с тех пор она
считается классикой татарской сцены.
После октябрьской революции Шариф Камал
написал романы о деревне 1920х, а также несколь
ко пьес на ту же тему. В 1930е его чуть было не ре
прессировали за связь с «врагами народа», бывши
ми «сайяровцами» (К. Тинчуриным, К. Наджми,

Фото А. Клюева, 2016
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Г. Гали), но на первый раз ограничились исключени
ем его из партии, в которой писатель состоял с 1919.
Через несколько лет умудренный Шариф Камал
перевел на татарский язык «Поднятую целину»
Шолохова, после чего прощен властями и даже на
гражден орденом Ленина (1940).
Скончался драматург 22 декабря 1942 в возрас
те 56 лет. Его скромно похоронили на Татарском
кладбище в Казани. В доме, где жил Шариф
Камал, в 1980е работал мемориальный музей пи
сателя.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 13.01.1961 № 21

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ОСНОВАТЕЛЯ ТАТАРСКОГО
ТЕАТРА, АРТИСТА ГАБДУЛЛЫ КАРИЕВА
(1886–1920)

Габдулла Кариев (Минлебай Хайруллин) ро
дился 8 мая 1886 в семье бедного крестьянина дер.
КульбаевоМараса Чистопольского уезда. Началь
ное образование получил в родной деревне. К 12 го
дам Минлебай, проявив незаурядные способности
и выучив наизусть весь Коран, получил право име
новаться «коранхафиз». Оценив эти способности,
первый учитель юноши мулла Зафир решил, что
тому неприлично носить простое мужицкое имя
Минлебай и нарек его Габдуллой, что означает
«Раб божий».
Для продолжения учебы Габдулла поехал в
Уральск, где поступил в медресе Гайнетдинака
рыя. В это же время в другом медресе Уральска обу
чался поэт Габдулла Тукай. Однажды они познако
мились и стали часто видеться друг с другом. Зимой
1905 друзья покинули медресе, мечтая о Казани,
стремясь на широкий простор общественной жизни.

870

Фото А. Клюева, 2016

Летом 1907 Габдулла Хайруллин попал в Ниж
ний Новгород, где на ярмарке познакомился с вы
ступлениями бродячей театральной труппы под
управлением КудашеваАшказарского, выступав
шей с репертуаром на татарском языке. Тогда Габ
дулла вступил в эту труппу актером, где ему при
своили сценическое имя Кариев — от слова карый
(«наизусть читающий Коран»).
С труппой актеров Габдулла Кариев в 1917 со
вершил гастрольное путешествие в Москву, сопро
вождавшееся в тот раз большими мучениями и
страданиями. Здесь труппа распалась, и Габдулла
Кариев отправился в Уральск всего с несколькими
артистами. Труппу ему удалось восстановить и со
вершить с ней продолжительную гастрольную по
ездку по городам Урала, Сибири и Средней Азии.
Габдулла Тукай также принимал большое участие в
жизни нового театра Кариева, писал рецензии на
спектакли. Он же придумал труппе название —
«Сайяр» («Странствующий», «Передвижник»). Габ
дулла Кариев играл на сцене и ставил спектакли,
строго следуя творческому методу К.С. Станис
лавского. Как актер, Г. Кариев считал себя привер
женцем русской реалистической школы, придавал
большое значение психологической разработке ха
рактеров, глубокому проникновению в образ. Кроме
того, он не чурался приглашать на разовые поста
новки режиссеров русских театров, обогащая соб
ственные постановки.
В 1913 умер поэт Габдулла Тукай, прощание с
ним вылилось в небывалую демонстрацию нацио
нальных демократических сил. В ответ начались
гонения на татарскую интеллигенцию. Опасаясь
арестов, Габдулла Кариев с труппой «Сайяр»
спешно покинул Казань и отправился в длитель
ную гастрольную поездку по Волге и далее в Баку.
Но и оттуда, опасаясь ареста, «сайяровцы» вскоре
перебрались в Среднюю Азию.
Весной 1917 Габдулла Кариев организовал по
ездку труппы в Москву на спектакли Московского
художественного театра. Летом 1918, в разгар
гражданской войны, труппа «Сайяр» вернулась в
Казань и там распалась. Некоторые актеры оказа
лись в Красной армии.
Через два года не стало самого режиссера.
16 января Габдулла Кариев сыграл свою послед
нюю роль в спектакле Карима Тинчурина. А 28 ян
варя 1920 в 33 года он ушел из жизни.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ИЗВЕСТНОГО ТАТАРСКОГО
ПИСАТЕЛЯ КАВИ НАДЖМИ

лиля и других татар — участников антифашист
ского сопротивления. В 1951 за историкореволю
ционный роман «Вешние ветры» (1948) получил
Сталинскую премию. Умер 24 марта 1957 в 56 лет,
не выдержав второй волны обвинений в доноси
тельстве. Похоронен на Татарском кладбище в Но
воТатарской слободе Казани.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА КАЮМА НАСЫРИ (1825–1902),
писателя+просветителя
Кави Наджми — татарский советский писа
тель, поэт и переводчик, старший брат известного
татарского шахматиста Рашида Нежметдинова.
Кави Гибятович Нежметдинов родился 2 (15)
декабря 1901 в дер. Красный Остров Нижегород
ской губернии в семье крестьянина. С 1913 по 1915
работал чернорабочим на ферме, в 1916–1917 —
на мыловаренном заводе в Актюбинске, где окон
чил русскотатарскую школу. С 1919 по 1939 на
ходился в рядах РККА, прошел путь от красно
армейца, курсанта до комиссара военной школы и
ответственного редактора окружной армейской
газеты. В 1922 окончил Московскую высшую во
еннопедагогическую школу. Писал рассказы о
Гражданской войне, коллективизации, стихи и
поэмы, переводил русских и советских писателей.
На Первом всероссийском съезде советских пи
сателей в 1934 Кави Наджми избрали членом прав
ления Союза писателей СССР. С 1934 по 1937 он
возглавлял организацию Союза писателей Татар
ской АССР. Избирался депутатом Верховного Со
вета ТАССР.
Был арестован в разгар «ежовского» террора
2 июля 1937. Подвергался психологическому и фи
зическому давлению, вынужденно подписал сфаб
рикованное признание в «контрреволюционной де
ятельности на литературном фронте», был приго
ворен судом к 10 годам тюремного заключения. Од
нако в кон. 1939 дело прекратили (за недоказанно
стью обвинения) после прихода к руководству
НКВД Л.П. Берия. Через некоторое время после
освобождения Кави Наджми также вернулась из
лагерей и его жена Сарвар.
В годы Великой Отечественной войны Кави
Наджми вел передачи на радио, выпустил книгу
«Татары — герои Великой Отечественной войны».
После войны занялся реабилитацией Мусы Джа

Фото А. Клюева, 2016

Каюм Насыри (ГабдельКаюм ГабдельНасы
рович Насыров) — татарский ученыйэтнограф,
литератор и просветитель 19 в., один из осно
воположников татарского литературного языка.
Родился 14 февраля 1825 в Свияжском уезде в
дер. Верхние Ширданы. Дед Каюма Хуссейн был
имамом, знатоком арабского языка. Его сын, отец
Каюма, получил хорошее образование, и хотя
проповедником не стал, прекрасно владел как
арабским, так и русским языками, что предопре
делило судьбу Каюма. Освоив основы грамоты и
веры в родном доме, он по совету отца в 1855
уехал учиться в Казань. За короткое время пре
бывания в медресе Каюм освоил турецкий, араб
ский, персидский языки, основы мусульманской
философии и права. Познакомился он и с предста
вителями русской интеллигенции, а также с пра
вославными миссионерами, которые рекомендо
вали одаренного мусульманинасамоучку на
должность преподавателя татарского языка в Ка
занском духовном училище.
В 1855 Каюм Насыри начал преподавать в Ка
занской духовной семинарии, что сделало его едва
ли не изгоем среди единоверцев. С другой стороны
интерес к новым знаниям и самообразование сде
лали его эрудитом в русской и европейской лите
ратуре наряду с восточной. В 1870х Каюм Насыри,
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не желавший становиться православным миссио
нером, оказался едва ли не единственным учите
лем в Казани, способным преподавать как евро
пейские, так и восточные знания в татарских учеб
ных заведениях нового типа, где совмещались му
сульманские дисциплины и научные дисциплины
в европейском понимании.
Конфликт с инспектором татарских училищ
немцем В.В. Радловым заставил Каюма Насыри в
1876 оставить учительскую работу. Он покинул
комнату во флигеле Духовной академии и посе
лился на квартире у муэдзина Галеевской мечети
на Сенной улице. Здесь у Насыри появилось время
для создания наиболее значительных работ в обла
сти татарского языкознания, педагогики, методики
обучения, истории литературы. С 1871 просвети
тель выпускал ежегодный «Календарь», в котором
публиковал результаты своих этнографических и
исторических исследований. Его выступления с
большим интересом заслушивались на заседаниях
Общества археологии и этнографии Казанского
университета, членом которого он состоял на про
тяжении долгого времени. Своеобразным итогом
размышлений Каюма Насыри стал объемистый
том его проповедей и наставлений «Плоды собесе
дований», изданный в 1884 в университетской ти
пографии отдельной книгой.
Личная жизнь подвижника так и не сложилась,
он всю жизнь провел наедине с книгами. В 1885 в
пожаре сгорела вся его библиотека. Каюм Насыри
в отчаянии уехал в родную деревню и попытался
зарабатывать на жизнь крестьянским трудом.
Многомудрый просветитель, которого на закате
дней разбил паралич, скончался 20 августа 1902.
Шакирды медресе «Мухаммадия» с честью похо
ронили его на кладбище НовоТатарской слободы.
А.М. Тарунов, 2017

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ИЗВЕСТНОГО ТАТАРСКОГО
ЯЗЫКОВЕДА Г.Ш. НУГАЙБЕКА

Гимад Нугайбек (Нугайбеков Гимадетдин Ша
рифзянович, 1881–1943) — татарский языковед и
журналист. Родился 13 января 1881. Образование
получил в медресе «Мухаммадия», которым руко
водил проповедник Г. Баруди. В 1911 Гимад Нугай
бек стал автором татарской грамматики «Терлек»
(«Морфология»). С 1912 работал в еженедельной
газете «Кояш» («Солнце») братьев Каримовых,
причем с 1914 — редактором. В 1917 Нугайбек воз
главил газету «Кызыл байрак» («Красное Знамя»)
— орган Мусульманского социалистического коми
тета, возглавляемого Муллануром Вахитовым
(1885–1918).
С 1918 по 1920 Гимад Нугайбек состоял в ор
фографической комиссии Научной коллегии при
Комитете по делам мусульман Внутренней Рос
сии. В 1924 обрел постоянную работу в Татарском
государственном издательстве. Ему принадлежат
отдельные труды по усовершенствованию татар
ского алфавита и орфографии, лексикографии.
Г.Ш. Нугайбек скончался в 1943.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА,
ПИСАТЕЛЯ ХАЛИКА САДРИ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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Фото А. Клюева, 2016

Халик Садри (Садретдинов Халик Гарифович
или ГабдальХалик Гариф уллы Садретдинов) —
татарский писатель, драматург, поэт и обществен
ный деятель.
Родился 4 августа 1890 в с. Старое Ермаково
Бугурусланского уезда Самарской губернии в се
мье батрака. Вскоре умер его отец, а через 5 лет
мать. Семилетним ребенком он начал батрачить
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у деревенских баев. В 1899–1900 учился и одновре
менно работал в сельской школе, с 1902 по 1905 по
стигал профессию в ремесленном училище. В
дальнейшем работал на нефтяных промыслах в
Баку и Самарской губернии, где в феврале 1917
увлекся революционной деятельностью под влия
нием большевика В.В. Куйбышева.

В 1918 Халик Садри воевал с белочехами в пар
тизанском отряде, с которым вступил в Чапаев
скую дивизию Красной армии. Принимал участие в
освобождении Казани от каппелевцев и белочехов.
В 1920 Халик Садри как партийный деятель
приложил немало усилий для включения север
ных районов Самарской губернии (с плотным про
живанием татар) в состав Автономной Татарской
Социалистической республики. Однако высоких
постов в новой администрации он почемуто не по
лучил. В 1922–1925 работал механиком на Бугу
русланской электростанции, позже стал ее дирек
тором. Сделал несколько технических изобрете
ний, в прежде всего в области электротехники.
Первый рассказ Халика Садри «На мельнице»
появился еще до революции, он был посвящен
жизни рабочих. До 1936 увидели свет не менее де
сяти небольших книжек Халика Садри на научно
технические темы, в основном научнопопуляр
ных, посвященных энергетической тематике, чрез
вычайно полезных для распространения знаний
среди широких масс.
В годы Великой Отечественной войны Халик
Садретдинов находился на фронте в звании баталь
онного комиссара. После окончания войны вернулся
к прежней деятельности и продолжал создавать ли
тературные произведения на научнохудожествен
ную тематику. Умер 8 марта 1955 в возрасте 65 лет.
Похоронен на Татарском кладбище в Ново
Татарской слободе Казани.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТАТАРСКОГО
КОМПОЗИТОРА САЛИХА САЙДАШЕВА

Салих Замалетдинович Сайдашев — татар
ский композитор, один из основоположников та
тарской национальной музыки.
Родился 3 декабря 1900 в Казани. Рано лишив
шись родителей, воспитывался в семье старшей
сестры Амины Ахмедовой. Под ее влиянием серь
езно увлекся игрой на музыкальных инструмен
тах, научился играть на рояле. Творческая биогра
фия 15летнего Салиха Сайдашева началась в ин
струментальном ансамбле при драматической
труппе «Сайяр». С тех пор он начал профессио
нально создавать музыкальные произведения.
В 1920 юноша оказался в рядах Красной армии,
служил трубачем, капельмейстером армейского
оркестра. За сочинение марша получил именные
часы от командарма К. Ворошилова.
В 1922 С.З. Сайдашев демобилизовался. Устро
ился дирижером и одновременно заведующим му
зыкальной частью Татарского драматического те
атра в Казани. Здесь он создавал новые музыкаль
ные произведения в различных жанрах, участво
вал в постановках первых татарских опер и в пер
вых симфонических концертах татарской музыки,
что сделало его самой яркой фигурой в музыкаль
ном искусстве республики. Салих часто выступал
как пианист и дирижер на многочисленных кон
цертах. Важное место в творчестве Сайдашева за
нимала песня, патриотическая и лирическая.
В 1930е композитор пришел к созданию нового
жанра, получившего название музыкальной драмы,
где музыка органично вплетается в драматическое
действие. В законченной форме этот жанр проявил
ся в поставленных на сцене Татарского драматичес
кого театра музыкальных драмах «Наёмщик», «Го
лубая шаль», которые были созданы им совместно с
драматургом Тази Гиззатом и режиссером Каримом
Тинчуриным, репрессированным в 1937м.

Фото А. Клюева, 2016
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С 1934 по 1938 С.З. Сайдашев находился на уче
бе в студии татарской оперы в Москве, его миновали
репрессии, затронувшие его соратников в Казани.
Возвратившись, композитор продолжил работу в
Татарском государственном драматическом театре
им. Галиаскара Камала, создавая музыку к новым
спектаклям. За написанный в 1941 «Марш Совет
ской армии» Сайдашева избрали «почетным крас
ноармейцем». Концерты в воинских частях стали
постоянной работой композитора с 1941 по 1945.
После войны Салих Сайдашев развивал свое
творчество, с успехом соединяя музыкальные тра
диции своего народа и фольклор с опытом европей
ской музыки. Татарский композитор создал на
этой основе подлинно национальное и профессио
нальное искусство. Все его произведения неизмен
но получали восторженное признание публики.
В 1950 Сайдашеву присвоили почетное звание
«Народный артист ТАССР».
Популярный композитор скончался 16 декабря
1954 в московской больнице после безуспешной
операции. Он прожил всего 54 года. Два дня к гробу
композитора, установленному в Татарском драма
тическом театре, шел нескончаемый поток почита
телей его таланта. Ни один татарский музыкант и
композитор не снискал такой огромной любви, как
Салих Сайдашев. Подобные многолюдные похоро
ны Казань видела только у Тукая и Такташа.

же в 1907 начал театральную деятельность. С 1914
по 1918 выступал в труппе «Сайяр». Затем стал од
ним из организаторов театральных студий в Аст
рахани (1919) и в Самаре (1920). С 1922 по 1923 —
первый директор Татарского театрального техни
кума в Казани. Позже уехал работать в театры
Астрахани и Баку. В 1925 вернулся в Казань и всю
дальнейшую творческую жизнь посвятил Татар
скому академическому театру, как актер и режиссер.
В 1926 стал заслуженным артистом ТАССР, в 1939 —
народным артистом ТАССР, в 1940 — заслуженным
артистом РСФСР. Выдающийся татарский актер и
режиссер Зайни Султан скончался 5 мая 1952 в Ка
зани. Похоронен на Татарском кладбище в Ново
Татарской слободе.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА, В КОТОРОЙ ПОХОРОНЕНА
СЫРТЛАНОВА МАГУБА ГУСЕЙНОВНА
(1912–1971), Герой Советского Союза

А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР,
НАРОДНОГО АРТИСТА ТАССР
ЗАЙНИ СУЛТАНОВА

Зайни Султан — псевдоним татарского актера,
режиссера, народного артиста ТАССР. Один из
основателей татарского театра Сулейманов Зай+
нелгабидин Губайдуллович (настоящее имя Зайни
Султана) родился 17 января 1892 в Астрахани. Там
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Магуба Гусейновна Сыртланова родилась в
г. Белебей Уфимской губернии (Башкирия) 15 июля
1912. Окончила аэроклуб и планерную школу в
Тбилиси. С июля 1941 в рядах Красной армии, при
звана Тбилисским горвоенкоматом Грузинской
ССР. В 1945 она становится заместителем команди
ра эскадрильи 46го Гвардейского Таманского авиа
ционного полка ночных бомбардировщиков (2й Бе
лорусский фронт). Гвардии старший лейтенант М.Г.
Сыртланова совершила 780 боевых вылетов с бое
вым налетом 928 час., сбросила 190 тонн бомбового
груза. 15 мая 1946 за мужество и воинскую доблесть,
проявленные в боях с врагами, удостоена звания Ге
роя Советского Союза. После войны персональная
пенсионерка М.Г. Сыртланова жила в Казани, где и
скончалась 1 октября 1971.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан
от 15.04.2016 №308Dод
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КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ (1886–1913),
ПИСАТЕЛЯ

Габдулла Тукай — выдающийся татарский на
родный поэт, литературный критик, публицист и
переводчик.
Габдулла МухаметГарифович Тукаев родил
ся 26 апреля 1886 в дер. Кушлауч Казанского уез
да (Арский район) в семье муллы. Его мать Мам
дуда также была дочерью муллы, именно она, как
принято считать, привила сыну поэтическое вос
приятие действительности. Очень рано Габдулла
лишился отца, а в возрасте трех лет стал круглым
сиротой. После кратковременного пребывания в
дер. Училе, где он жил в семье деда Зинатуллы,
Тукай оказался в Казани, в семье бездетного жи
теля НовоТатарской слободы МухаметВали, в
которой провел два года. Но его приемные родите
ли заболели и вынуждены были вернуть Габдул
лу в Училе. В 1892–1895 жизнь будущего поэта
проходила в семье крестьянина Сагди в дер. Кыр
лай. Здесь Габдулла начал приучаться к кресть
янской жизни, испытал все ее радости и горечи. В
дальнейшем трудное детство Габдуллы Тукая
продолжалось в Уральске, где он учился в медре
се меценатов Тухватуллиных, одновременно по
сещая русский класс и проявляя высокую одарен
ность в учебе. В Уральске состоялись его первые
литературные опыты. В 1904 Габдулла Тукай пе
ревел на татарский язык басни Крылова, увлекся
поэзией Пушкина и Лермонтова.
В революционный 1905 год Тукай участвовал в
прошедших волнами по Казани демонстрациях. В
эти дни он предложил свои стихи возникшим в это
время демократическим газетам, которые охотно
печатали яркие произведения юного поэта. В 1907
Тукай покинул медресе «Мутыгия» и начал самос
тоятельную жизнь, стараясь подчинить свою дея
тельность творчеству. Он создал прекрасную

Фото А. Клюева, 2016

поэму «Шурале» на темы татарского фольклора.
Тукай в это время много печатался в сатирико
юмористических журналах «Яшен» («Молния») и
«Ялтюлт» («Зарница»). Большинство лирических
стихотворений и путевых очерков, опубликован
ных Тукаем в 1911–1912, написаны под впечатле
нием посещения им деревень Заказанья — своей
малой родины. В этих произведениях запечатлена
реальная действительность, оцененная с позиции
заступника народа, что отвечало общему умонаст
роению тех лет. Именно тогда поэзия Габдуллы
Тукая приобрела всеобщую популярность, книги
его печатались огромными тиражами. У молодого
поэта появились свободные деньги, впервые за всю
короткую жизнь полную лишений.
Несмотря на резкое ухудшение здоровья, Ту
кай совершил в 1912–1913 путешествие пароходом
в Астрахань и поездом по маршруту Казань —
Уфа — Петербург. В этих поездках поэт видел
большой смысл для развития своего творчества.
Однако прожив в сыром Петербурге всего 13 дней,
ощутил обострение болезни. Он отправился лечить
туберкулез на кумыс в Троицк, в оренбургскую
степь, и только в конце лета вернулся в Казань.
Здесь его срочно положили в больницу, а 2 (15) ап
реля 1913 Габдуллы Тукая не стало. Он ушел из
жизни, не дожив до 27 лет, в расцвете своего непо
вторимого таланта.
Похороны Тукая превратились в огромную по
чти 10тысячную процессию. В знак траура не ра
ботали магазины; казанские заводы и фабрики
объявили неполный рабочий день. Были отмене
ны занятия в школах и медресе. Воспитанницам
женской гимназии разрешили пойти на похороны
Тукая с цветами, тогда как женщинам по шариа
ту вообще возбраняется приходить на кладбище.
Прижизненная популярность поэта, щуплого
на вид и странного по поведению, объясняется по
разительным умением просто и мудро формули
ровать мысли и злободневные вопросы современ
ников. С помощью вечных тем и образов Габдулла
Тукай создал единое для всех татар литературное
эстетическое пространство, в котором перепле
лись национальный фольклор, история, родной
язык, восточная поэтика и пушкинский и лермон
товский слог, картинки природы и деревенского
быта, прекрасный облик Казани с ее минаретами
и просторы татарского Заказанья.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: федеральная
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23.07.1997 № 599
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КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТАТАРСКОГО
ПОЭТА МИРГАЗИЗА УКМАСИ (1884–1946)
Миргазиз Габдулкаюмович Забиров родился
14 июня 1884 в дер. Укмас (отсюда его литератур
ный псевдоним), что в пределах современного Рыб
ноСлободского района. Учился в медресе дер. Са
тышево близ большой дер. Богатые Сабы. Продол
жил обучение в знаменитом казанском медресе
«Мухаммадия».
Имя Миргазиза Укмаси впервые упоминается в
печати в 1906м. Он писал критические заметки,
призывал очистить от религиозного хлама татар
скую литературу, поддерживал идею Тукая о не
обходимости литературной критики. Тукай в свое
время высоко оценил поэта Укмаси. В 1910 в клубе
«Шарык» в своей лекции он упомянул о том, что
стихотворение Укмаси «Килен» («Невестка») на
писано на основе фольклора и наизусть прочитал
его с трибуны.
В 1920–1940 имя Миргазиза Укмаси находи
лось под запретом. Поэт был репрессирован, нахо
дился в заключении на Северном Сахалине. В 1956
после развенчания культа личности Сталина,
некоторые произведения Миргазиза Укмаси впер
вые увидели свет в «Антологии татарской поэзии».
Поэтреалист и просветитель в последние годы
жизни напечатал ряд произведений о родной при
роде, стал автором некоторых учебных пособий по
гуманитарным и естественным предметам.
Скончался в 1946, похоронен на Татарском
кладбище в НовоТатарской слободе в Казани.
А.М. Тарунов, 2017

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Категория охраны: региональная
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591
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КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА БАКИ ИДРИСОВИЧА УРМАНЧЕ,
ХУДОЖНИКА (1897–1990)

Баки Идрисович Урманче (1897–1990) — жи
вописец, скульптор, график, фотограф. Народный
художник РСФСР, народный художник ТАССР,
заслуженный художник Казахской ССР, лауреат
премии им. Г. Тукая.
Родился 23 февраля 1897 в дер. КульЧеркен
Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Бу
инский район Татарстана) в семье муллы. Рисовал
с малых лет. В 1907 отец отдал Баки учиться в но
вометодное медресе «Мухаммадия» в Казани. С
той поры любовь и интерес к восточным языкам со
путствовали художнику всю жизнь.
В 1913 Баки Урманче сделал первую попытку
поступить в художественную школу, но не выдер
жал экзамена по Закону Божьему, явившемуся
для шакирда медресе непреодолимым препятстви
ем. Изза тяжелого материального положения в се
мье ему пришлось оставить учебу в медресе и от
правиться на заработки на уральские заводы, за
тем в Донбасс. Позднее он служил в царской армии
в Коканде, где впервые увидел кисти и краски в
руках австровенгерских военнопленных.
Революцию Баки Урмаче встретил будучи чле
ном солдатского комитета. В водовороте событий он
работал инструктором по народному образованию в
Глазове, учителем в Тетюшах. Революция открыла
перед ним путь в высшее художественное учебное
заведение. В 1919 благодаря упорной подготовке и
замечательным рисункам, Баки Урманче приняли на
учебу в Свободные художественнотехнические мас
терские (бывшую Казанскую художественную шко
лу). И уже на следующий год Урманче стал автором
эскиза первого герба Татарской республики, кото
рый использовался в качестве ее официальной
эмблемы до 1922.
С 1920 по 1926 Б.И. Урманче продолжал учебу в
Высших художественнотехнических мастерских
(ВХУТЕМАС) в Москве. Сначала он больше внима
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ния уделял живописи и рисунку, но позднее увлек
ся скульптурой. В 1926 возвратился в Казань, стал
преподавателем художественного училища.
В 1929 творческая деятельность Баки Урманче
была прервана. Органы госбезопасности заподозри
ли его в национализме, и после суда художник ока
зался в концлагере на Соловках. Сотрудничая как
график в издававшейся там газете «Перековка»,
Баки Урманче проявил себя передовиком, и в 1933
был досрочно освобожден. Оказавшись на свободе,
художник решил не возвращаться домой, а зате
ряться в многолюдной Москве, где спокойно жил и
работал до 1941го. В 1934 его работы демонстриро
вались на Первой Всесоюзной выставке молодых
художников, а в 1937 Б. Урманче приняли в члены
Московского отделения Союза художников СССР.
Несколько лет он отдал работе над оформлением
Всероссийской сельскохозяйственной выставки
(ВСНХ — ВДНХ): писал картины, делал рельефы,
расписывал стены и купола павильонов. В апреле
1941 его пригласили работать в АлмаАту, где
художник вместе с семьей находился до 1945го.
С 1950х ведущее значение в творчестве Урманче
приобрела скульптура. В 1957 по приглашению пра
вительства Татарской АССР художник принял учас
тие в оформлении концерта Декады татарской лите
ратуры и искусства в Москве, после чего его уговори
ли возвратиться на малую родину, в Казань. Здесь он
пережил новый этап творческого подъема, работая
по многим направлениям в графике, архитектуре, те
атральнодекорационном искусстве, иллюстрации.
Одна из самых значительных работ Б.И. Урманче —
скульптурный образ Габдуллы Тукая, которого ему
довелось видеть при жизни. Лучшая скульптура по
эта работы Баки Урманче установлена перед Домом
музеем Тукая в Кырлае (Арский район). Скульптор и
художник создал множество иллюстраций к произ
ведениям татарского поэта, а также коллекцию дере
вянных скульптур к его сказке «Шурале». Одновре
менно мастер работал над серией скульптурных пор
третов выдающихся деятелей татарской культуры,
за которую в 1967 ему вручили Республиканскую
премию им. Г. Тукая.
70 из 93 прожитых лет жизни художник посвя
тил искусству. Продолжая трудиться до последних
дней жизни, Баки Идрисович Урманче умер за
мольбертом 6 августа 1990. Похоронен на Татар
ском кладбище в НовоТатарской слободе Казани.

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ИЗВЕСТНОГО ТАТАРСКОГО
ПИСАТЕЛЯ АХМЕТА ФАЙЗИ

Ахмет Файзи — татарский писатель, поэт,
драматург, либреттист, актер, участник войны,
заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР,
лауреат премии им. Г. Тукая.
Настоящее имя — Ахмет Ахметсафиевич Фай+
зуллин. Родился 26 февраля (11 марта) 1903 в Уфе.
С 1911 по 1915 учился в медресе, с 1915 по 1917 — в
татарской школе в Уфе.
В 1921 А.А. Файзуллина направили в Оренбург
ский Восточный педагогический институт. Но
вскоре молодой человек переехал в Среднюю
Азию, в Туркестанскую АССР. Работал учителем,
актером театра в Туркмении. С 1924 несколько лет
провел в шахтерском Донбассе. В 1931 перебрался
в Москву, где намеревался посвятить себя литера
турной деятельности.
С третьего курса Литературного института на
чинающий писатель добровольно ушел на фронт.
Служил в редакциях фронтовых газет. После вой
ны, уже живя в Казани, его творческие планы опре
деляли прежде всего поэзия и драматургия. Ахмет
Файзи в те годы создал популярные комедии, сати
рические пьесы, историкобиографические драмы,
написал либретто к ряду опер, поставленных Та
тарским академическим театром оперы и балета.
Эпический роман «Тукай» стал вершиной его прозы.
За это литературное произведение в 1958 писателю
присуждена Государственная премия им. Г. Тукая.
Ахмед Файзи скончался 11 августа 1958 в воз
расте 55 лет. Похоронен на Татарском кладбище в
НовоТатарской слободе Казани.
А.М. Тарунов, 2017

А.М. Тарунов, 2017
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КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ПИСАТЕЛЯ ФАТИХА ХАЛИДИ

Фатых Халиди (1850–1923) — старейший та
тарский писатель, один из зачинателей татарской
драматургии.
Родился в 1850 в семье имама в дер. ЯнгаСала
Тетюшского уезда Казанской губернии. Учился в
знаменитом медресе дер. Кшкар, но не захотел ста
новиться муллой. Устроился работать приказчи
ком в Казани у купца Гайсы Мусина, затем открыл
собственную лавку в татарской части города. По
стоянно занимался самообразованием, выучил
русский язык.
В первом своем произведении, драме «Против
несчастной девушки» (1888), автор реалистически
показал бесправие мусульманской женщины в люб
ви. Позже Фатых Халиди перевел поэму «Лейла и
Меджун» средневекового иранского поэта Низами и
восточные сказки «Тысяча и одна ночь» (1897–1899).
По образцу восточных сказок он создал оригиналь
ное сатирическое произведение «Тысяча и одно
утро» (1903–1904). В написанных позднее драмах
«Мурат Салимов» и «Махрусаханум» (1905–1906)
автор выступил против отсталости, феодальных
пережитков. Драмы Фатыха Халиди носили просве
тительский характер, их часто ставили на сцене в пе
риод формирования татарского профессионального
театра.
Писатель прожил долгую жизнь. Еще до рево
люции он почитался национальной интеллигенци
ей как один из родоначальников татарского куль
турного Возрождения.
Умер в Казани 7 апреля 1923. Похоронен на Та
тарском кладбище в НовоТатарской слободе.

КАЗАНЬ
Татарское кладбище Ново-Татарской слободы
МОГИЛА ТАТАРСКОГО
БОЛЬШЕВИКА+РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ХУСАИНА ЯМАШЕВА

Хусаин Мингазетдинович Ямашев (1882–1912)
— российский революционер, первый татарский
большевик, публицист. Родился 6 января 1882 в се
мье торговца. В 1902 окончил Казанскую учитель
скую школу. В 1903 вступил в РСДРП(б) и возгла
вил татарскую группу Казанского комитета пар
тии большевиков. Он организовал социалдемо
кратические кружки на Алафузовском заводе и в
Казанской татарской учительской школе, принял
активное участие в революционных событиях 1905
года. С конца декабря 1905 Ямашев скрывался от
полиции в Оренбурге, однако вскоре возвратился в
Казань, чтобы продолжить революционную дея
тельность.
Как публицист, Хусаин Ямашев перевел на та
тарский язык множество острых политических
статей, чтобы с ними могли ознакомиться рабочие,
не владевшие русским языком. С 1907 он сотрудни
чал с рядом либеральных газет, которые печатали
его острые статьи. В 1911 Хусаин Ямашев посту
пил на юридический факультет Казанского уни
верситета, собрав вокруг себя марксистский кру
жок татарской молодежи. Умер скоропостижно в
возрасте 30 лет. Утром 12 марта 1912, находясь в
книжном магазине издательства «Гасыр» в Старо
Татарской слободе, он упал и мгновленно скончал
ся от кровоизлияния в мозг. Похоронен на Татар
ском кладбище в НовоТатарской слободе.
А.М. Тарунов, 2017

А.М. Тарунов, 2017
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Могилы на окраинах города
КАЗАНЬ
с. Чебакса, ул. Беркутова
МОГИЛА Ф.И. БЕРКУТОВА
УЧАСТНИКА РЕВОЛЮЦИОННОГО
ДВИЖЕНИЯ

КАЗАНЬ
Пос. Юдино, Бирюзовая ул.
МОГИЛА ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
ЯНА ЮДИНА

Беркутов Фёдор Иванович (1902–1929) — ак
тивный организатор поселковых артелей, сель
ский корреспондент, партийный организатор. Ро
дился в с. Чебакса (ныне в составе Казани) в семье
крестьянина, образование получил в начальной
школе в с. Пановка. После революции, в 1920е, вы
ступал агитационными статьями на страницах ме
стных газет «Новая деревня», «Красная Татария».
Добился, чтобы в его село провели электричество,
установили громкоговорители. Каждый вечер вел
пропаганду среди жителей Чебаксы, чем вызвал
недовольство зажиточных крестьян и кустарей. Во
время очередного политзанятия его смертельно
ранили выстрелом из ружья. После гибели Берку
това милиция провела поголовное дознание. Все
недовольные советской властью были лишены
имущества и высланы из села в Западную Сибирь.
Организованные Беркутовым сельская артель и
колхоз в Чебаксе долгое время носили его имя.
Над могилой сельского активиста у бывшей
сельской школы стоит железный обелиск со
звездой и единственной сохранившейся фотогра
фией Ф.М. Беркутова. Школьники в советское вре
мя ухаживали за его могилой. Теперь школы в
Чебаксе уже нет, а школьный дом стал частным.

Ян Юдин (1884–1918) — участник гражданской
войны в Казанской губернии. Латыш Янис
Юдиньш (Ян Андреевич) родился 17 января 1884 в
Лифляндской губернии, в небогатой семье. В 1904
окончил семинарию, получил место учителя. В на
чале жизненного пути сблизился с социалдемо
кратами. В 1914 Яниса призвали в армию, и он ока
зался в окопах Первой мировой войны. За мужест
во получил Георгиевский крест, произведен в ун
терофицеры, закончил войну в чине подпоручика.
В 1917 командовал отрядом латышских стрелков,
оказавшихся на стороне большевиков. После за
хвата Казани каппелевцами 8 августа 1918 ком
бригу Юдину поступил приказ отбить город у бе
логвардейцев. На станции Красная Горка ему были
подчинены красные силы на левом берегу Волги.
Для организации контрнаступления на позиции
Народной армии Комуча Ян Юдин разработал
план операции. Но перед ее началом, 12 августа
1918, командира смертельно ранило близко разо
рвавшимся снарядом.
В этот раз большевики не смогли организовать
штурм города. Ян Юдин был торжественно похоро
нен вблизи железнодорожных путей у ст. Свияжск,
где тогда находился штаб Восточного фронта. По
скольку боевые ордена Советской России еще не
существовали, по распоряжению Ленина 14 авгус
та 1918 железнодорожную станцию и часть посел
ка Красная Горка переименовали в Юдино. Такое

А.М. Тарунов, 2017
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Фото А. Тарунова, 2018
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ÃÂÏÓË‡Î ´«‡˘ËÚÌËÍ‡Ï ‡ÒÌÓÈ √ÓÍËª ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ﬁ‰ËÌÓ Ì‡ ¡Ë˛ÁÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂ

событие произошло впервые в российской истории,
и только потом переименования населенных
пунктов стали обыденным явлением советской
действительности.

Õ‡‰„Ó·ËÂ Ì‡ ÏÓ„ËÎÂ ﬂÌ‡ ﬁ‰ËÌ‡
(‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ÏÂÏÓË‡Î‡)

œ‡ÏˇÚÌËÍ ﬂÌÛ ﬁ‰ËÌÛ
Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË ﬁ‰ËÌÓ, 1958 „.

Перенесение останков комбрига со ст. Свияжск к
ст. Юдино (Красная Горка) произошло около 1959, и
с этого момента могила Я.А. Юдина считалась па
мятником истории и культуры федерального значе
ния. Однако в 1997, в Указе Президента России,
объект наряду с ленинскими местами в Казани был
понижен в статусе и отнесен к категории местных
(региональных). Но при этом в данном указе место
нахождение могилы приурочивалось к ст. Свияжск,
что, скорее всего, не соответствовало действитель
ности. Надгробие в настоящее время установлено в
центре пос. Юдино, на удалении от ст. Юдино, и
включено в состав общего мемориала «Защитникам
Красной Горки» на Бирюзовой улице. Покоятся ли
там останки комбрига, не ведомо.
А.М. Тарунов, 2017
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Фото О. Авксентьевой, 2017
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Воинские захоронения
Архангельское кладбище
Татарское кладбище
Окольное кладбище
пос. Юдино

‡Á‡Ì¸. ¿ÏÂÚ¸Â‚Ó.
◊‡ÒÓ‚Ìˇ ‚ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó Ô‡‚¯Ëı ‚ ÛÒÒÍÓ-ˇÔÓÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ.
Õ‡˜. ’’ ‚.

В главе 22 описано
5 объектов
(некрополей с неопределенным
пообъектным составом).
Все — выявленные объекты
культурного наследия
(на 2015 год)
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КАЗАНЬ
Николая Ершова ул., 25
Территория Арского кладбища
ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
УМЕРШИХ ОТ РАН в 1941–1945 гг.
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ г. КАЗАНИ
Арское кладбище

882

Арское кладбище находится в Вахитовском
районе Казани на пересечении ул. Николая Ершо
ва и Абжалилова. Еще в 19 в. на этом кладбище
был выделен участок для погребения военнослу
жащих, умерших в Казанском военном госпитале.
Воинские захоронения периода Великой Отечест
венной войны находятся в восточной части клад
бища. Здесь похоронены воины, умершие в разных
эвакогоспиталях Казани, военнослужащие Казан
ского гарнизона и других воинских частей, пребы
вавших в городе в 1941–1945. В архивных доку
ментах госпиталей о погребениях воинов кладби
ще упоминается под названиями Арское кладби
ще, кладбище Арского Поля, кладбище Поля
Ершова, городское кладбище, Казанское кладби
ще, Воинское кладбище, Братское кладбище.
Ныне на 419 могильных тумбах увековечены
имена 1197 похороненных, на 6 стелах — 2458
имен из несохранившихся могил. Основная часть
воинских могил расположена компактно, часть
их, изза многочисленных послевоенных захоро
нений, оказалась среди гражданских погребений.
На могилах установлены типовые тумбы из мра
морной крошки, без оград (нач. 2000х); между
тумбами засеяна газонная трава.
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На центральном участке воинских захороне
ний установлены два памятника в виде скульпту
ры солдата на постаменте. На первом памятнике
солдат стоит с траурным венком в руке. На трех
гранях постамента сделаны надписи. На правой и
левой гранях: «Вечная память славным совет(
ским воинам, павшим в дни Великой Отечествен(
ной войны 1941–1945 гг. в борьбе за свободу и неза(
висимость нашей Родины».
На лицевой грани:
«Пускай ты умер!
Но в песне смелых и сильных духом,
Всегда ты будешь живым примером,
Призывом гордым — к свободе, к свету!
(М.Горький)»

Фото А. Клюева, 2016

На втором памятнике солдат преклонил колено
перед воинскими могилами. На лицевой грани вы
бита сделана надпись: «Вечная память славным
советским воинам, павшим в дни Великой Отече(
ственной войны 1941–1945 гг. в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины».
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 161Dод
от 17.02.2015
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КАЗАНЬ
Даурская ул.
Территория Архангельского кладбища
ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
УМЕРШИХ ОТ РАН в 1941–1945 гг.
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ г. КАЗАНИ
Архангельское кладбище

Архангельское кладбище находится в При
волжском районе Казани на пересечении ул. Да
урская и Хади Такташа. Воинские могилы
находятся в центральной части кладбища. Здесь

884

похоронены воины, умершие в разных эвакогос
питалях Казани, военнослужащие Казанского
гарнизона и других воинских частей, пребывав
ших в городе в 1941–1945.
В архивных документах госпиталей место по
гребений воинов упоминается под названиями
Архангельское кладбище, Воинское кладбище,
Братское кладбище, кладбище № 1.
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На 456 могильных тумбах увековечены имена
1645 похороненных, на двух стелах — 536 имен из
несохранившихся могил. Также на кладбище име
ются 10 коллективных погребений, все безымян
ные. Основная часть воинских могил расположена
компактно, часть могил, изза многочисленных
послевоенных захоронений, оказалась среди граж
данских погребений. На могилах установлены ти
повые тумбы из мраморной крошки, без оград (нач.
2000х); между тумбами газонное покрытие. Брат
ские захоронения обозначены могильными холми
ками, бетонными бордюрами и тумбой с надписью
«Братская могила». У входа на воинский участок
установлен монумент «Звезда» с рельефной надпи
сью «1941–1945»; в середине участка установлен
памятник в виде скульптуры солдата на постаменте
с траурным венком в руке. На трех гранях поста
мента сделаны надписи. На правой и левой гранях:
«Вечная память славным советским воинам, пав(
шим в дни Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в борьбе за свободу и независимость
нашей Родины». На лицевой грани: «Пускай ты
умер! Но в песне смелых и сильных духом, Всегда
ты будешь живым примером, Призывом гордым —
к свободе, к свету! (М. Горький)».
На Архангельском кладбище создан мемори
альный комплекс в память расстрелянных в годы
политических репрессий, благоустроен участок
могил военнопленных, умерших в Казани в
1944–1948 годах. Установлена стела на могиле та
тарского революционера Мулланура Вахитова.
Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан №161Dод
от 17.02.2015

Фото А. Клюева, 2016
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КАЗАНЬ
Юл-Урам ул.
Территория Ново-Татарского кладбища
ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
УМЕРШИХ ОТ РАН в 1941–1945 гг.
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ г. КАЗАНИ
Ново+Татарское кладбище

НовоТатарское кладбище находится в При
волжском районе Казани на пересечении ул.
Пригородная и ЮлУрам, рядом с железнодо
рожной станцией Вахитово. Воинское захороне
ние — в восточной части кладбища. Здесь
погребены воины, умершие в разных эвакогоспи
талях Казани, военнослужащие Казанского гар
низона и других воинских частей, пребывавших в
городе в 1941–1945.
Мемориальное место размерами 4 х 3 м обне
сено ограждением из толстой металлической це
пи на металлических столбиках высотой 60 см.
Памятник высотой 1,1 м изготовлен из красного
камня в виде развевающегося знамени. Увекове
чены имена 8 похороненных.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан №161Dод
от 17.02.2015
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Глава 22. Воинские

захоронения

РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

КАЗАНЬ
Окольная ул.
Территория Окольного кладбища
ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
УМЕРШИХ ОТ РАН в 1941–1945 гг.
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ г. КАЗАНИ
Окольное кладбище

Окольное кладбище находится в Кировском
районе Казани на пересечении ул. Окольная, Са
бан и Восстания. Участок воинских могил — в се
веровосточной части кладбища. Здесь похороне
ны воины, умершие в разных эвакогоспиталях
Казани, военнослужащие Казанского гарнизона и
других воинских частей, пребывавших в городе в
1941–1945. В архивных документах госпиталей о
погребениях воинов это кладбище упоминается
под названиями кладбище Кировского района,
ЛенинскоКировское кладбище, кладбище № 2

Кировского района, кладбище Слободы Восста
ния, Слободское кладбище.
На кладбище создана мемориальная зона раз
мерами 25 х 3 м, она обнесена ограждением из ме
таллической решетки, установлены плиты с име
нами похороненных. На 21 могильных тумбах
увековечены имена 23 похороненных, на стеле —
29 имен с несохранившихся могил. Еще на двух
мемориальных площадках находятся 6 тумб с
именами похороненных.
На Окольном кладбище также имеется памят
ник на братской могиле военнослужащих, прико
мандированных к предприятию п/я 735 для об
служивания двигателей ВК105ПФ для пикиру
ющих бомбардировщиков Пе2, погибших в авиа
катастрофе 21.3.1942. Памятник в виде металли
ческой четырехгранной пирамидки со звездой на
шпиле в ограждении из деревянной решетки вос
становлен Казанским авиационным заводом в
2003. На памятнике укреплена табличка с текс
том на русском языке: «Вечная память погиб(
шим на боевом посту 21 марта 1942 г.». Указаны
звания, фамилии и инициалы 8 похороненных.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан №161Dод
от 17.02.2015

Фото А. Клюева, 2016
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захоронения

РАЗДЕЛ Х. КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

КАЗАНЬ
Привокзальная ул.
Территория кладбища
бывшего пос. Красная Горка (пос. Юдино)
ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
УМЕРШИХ ОТ РАН в 1941–1945 гг.
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ г. КАЗАНИ
пос. Красная Горка

Поселок Красная Горка, ныне в Кировском
районе Казани, расположен на берегу Волги вбли
зи железнодорожной станции Юдино. Кладбище
находится на ул. Привокзальная, воинское захо

888

ронение — в северовосточной части кладбища.
Здесь погребены воины, умершие в эвакогоспита
ле № 3653, располагавшемся в пос. Юдино с
21.7.1941 по 30.9.1945. Госпиталь с коечным фон
дом 450 мест (данные на 1944) размещался в зда
ниях школы № 30 и железнодорожной школы.

Выявленный объект культурного наследия
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан №161Dод
от 17.02.2015
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УКАЗАТЕЛИ
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ПЕРЕЧЕНЬ
организационнораспорядительных документов
о постановке на государственную охрану
объектов культурного наследия Республики Татарстан
1327
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»
624
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении
постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР»
493
Постановление Совета Министров РСФСР от 07.09.1976 № 493 «О дополнении постановления совета
министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры
в РСФСР»
176
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»
452
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1997 № 452 «Об уточнении состава объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»
591
Постановление Совета Министров ТАССР от 30.10.1959 № 591 «О мероприятиях по улучшению
состояния, охраны, реставрации и популяризации памятников культуры, находящихся на территории
Татарской АССР»
21
Постановление Совета Министров ТАССР от 13.01.1961 № 21 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры Татарской АССР»
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73:ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»
Закон Республики Татарстан от 01.04.2005 № 60:ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике
Татарстан»
256
Постановление Совета Министров ТАССР от 17.05.1973 № 256 «О включении в список памятников
архитектуры местного значения здания Казанского государственного цирка»
34
Постановление Совета Министров ТАССР от 13.01.1978 № 34 «О включении в список памятников
архитектуры местного значения здания церкви Евдокии»
601
Постановление Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 № 601 «О ходе выполнения в Татарской АССР
Закона РСФСР «Об охране и использования памятников истории и культуры»
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Организационнораспорядительные документы
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

273
Постановление Совета Министров ТАССР от 26.05.1983 № 273 «О включении в список памятников
архитектуры местного значения архитектурных сооружений в г. Казани и р.п. Лаишево»
457
Постановление Совета Министров ТАССР от 05.09.1986 № 457 «О состоянии и мерах по улучшению
охраны, реставрации и использовании памятников истории и культуры ТАССР
в свете решений XXVII съезда КПСС»
320
Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.1987 № 320 «О включении в список памятников
истории и культуры объектов г. Казани»
25
Постановление Совета Министров ТАССР от 24.01.1990 № 25 «О постановке на государственную
охрану памятника архитектуры»
334
Постановление Совета Министров Татарской АССРот 23.09.1988 № 334 «Об утверждении проекта
зон охраны памятников истории и культуры г. Казани»
290
Постановление Совета Министров ТАССР от 02.08.1990 № 290 «О включении в список памятников
архитектуры местного значения архитектурных сооружений г. Казани и районов республики»
337
Постановление Кабинета Министров ТАССР от 31.07.1991 № 337 «О включении в список памятников
архитектуры местного значения архитектурных сооружений г. Казани и районов Республики
Татарстан»
39
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.1993 № 39 «О включении
в Список памятников истории и культуры республиканского (Республика Татарстан) значения
памятников истории и архитектурных сооружений г. Казани и районов Республики Татарстан,
исключении из списка памятников истории и культуры памятников, утративших историческое
значение, передаче на баланс Министерства культуры Республики Татарстан памятников истории
и культуры»
188
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.1993 № 188 «О переходе
памятников истории и культуры республиканского (Российской Федерации) значения к памятникам
истории и культуры республиканского (Республика Татарстан) значения»
495
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.1995 № 495 «О включении
в Государственный охранный реестр памятников истории, градостроительства и архитектуры
и передаче памятников истории и культуры в оперативное управление Министерства культуры
Республики Татарстан»
301
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.04.1996 № 301 «О включении
в государственные охранные реестры недвижимых памятников истории, градостроительства
и архитектуры дополнительно выявленных объектов»
379
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.07.1998 № 379 «О включении
в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры
республиканского значения дополнительно выявленных объектов г. Казани»
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599
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.07.1997 № 599 «О включении
в государственные охранные реестры памятников истории, градостроительства и архитектуры,
монументального искусства республиканского значения объектов, исключенных из числа памятников
истории и культуры федерального (общероссийского) значения, дополнительно выявленных объектов,
и передаче памятников истории и культуры в оперативное управление Министерства культуры
Республики Татарстан»
38
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.01.2000 № 38 «О мерах по улучшению
охраны и использования недвижимых культурных и исторических ценностей в Республике Татарстан»
318
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от (04.06.2001 № 318 «О включении
в государственные охранные реестры памятников истории, градостроительства и архитектуры
республиканского значения дополнительно выявленных объектов и передаче памятников истории
и культуры в оперативное управление Главного управления государственного контроля охраны
и использования памятников истории и культуры при Министерстве культуры Республики Татарстан»
165
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.04.2002 № 165 «О включении
в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры
республиканского значения дополнительно выявленного объекта г. Казани»
626
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2002 № 626 «О включении
в государственные охранные реестры недвижимых памятников истории, градостроительства и
архитектуры республиканского (Республики Татарстан) значения дополнительно выявленных
объектов»
Закон Республики Татарстан от 01.04.2005 № 60:ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике
Татарстан «О включении в государственные охранные реестры памятников истории,
градостроительства и архитектуры, монументального искусства республиканского значения объектов,
исключенных из числа памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения,
дополнительно выявленных объектов, и передаче памятников истории и культуры в оперативное
управление Министерства культуры Республики Татарстан»
384
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2009 № 384 «О перечне объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории г. Казани Республики Татарстан»
79
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2010 № 79
«Об отнесении к объектам культурного наследия регионального (республиканского) значения
в виде достопримечательного места культурного слоя города Казани»
726
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2010 № 726
«Об отнесении к объектам культурного наследия регионального (республиканского) значения»
774
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2010 № 774 «О внесении изменений
в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2010 № 79»
1030
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2010 № 1030 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.07.2009 № 497»
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416
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.05.2011 № 416
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального
(республиканского) значения, расположенных в г. Казани, и режима их
использования»
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.12.2017 № 2182
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Казанского кремля», XV — первая четверть ХХ века»
Cписок вновь выявленных объектов Республики Татарстан, представляющих
историческую, научную, художественную или иную ценность. г. Казань, Памятники
градостроительства и архитектуры, утвержденной первым заместителем министра
культуры Республики Татарстан Р.М. Валеевым 01.01.2002 г.
Список Министерства культуры Республики Татарстан выявленных объектов,
утвержденный заместителем премьер:министра — министром культуры Республики
Татарстан З.Р. Валеевой 27.03.2009
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 17.02.2011 № 98
«Об утверждении списка объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 03.05.2011 № 276
«Об утверждении границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
расположенных в г. Казани, и режиме их использования»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 264 од 16.03.2015
«О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
в перечень выявленных объектов (памятников истории и культуры)»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 21.09.2015 № 1031 од
«О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
в перечень выявленных объектов (памятников истории и культуры)»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 30.12.2015 № 1406 од
«О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в перечень выявленных объектов (памятников истории и культуры)»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 15.04.2016 № 308 од
Приказ МК РТ от 15.04.2016 № 308 од «О включении объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов
(памятников истории и культуры)»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан № 923:од от 25.10.2016
«О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
в перечень выявленных объектов (памятников истории и культуры)»
Приказ Министерства культуры Республики Татарстан «О включении
выявленного объекта культурного наследия «Руины Собора Казанской иконы
Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI — нач. XIX вв., 1910–1913 гг.»,
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения и утверждении границ и режимов
содержания территории объекта культурного наследия»
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ
Постановление Исполнительного Комитета города Казани от 3 февраля 2016 года N 286
О РЕЕСТРЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ГОРОДА КАЗАНИ

Реестр названий улиц города Казани (далее — Реестр) разработан в целях регламентированного
употребления названий объектов городской среды в официальной документации органов власти,
управления и юридических лиц

“‡·ÎËˆ‡ 1. Õ‡Á‚‡ÌËˇ ÛÎËˆ „ÓÓ‰‡

N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

‡Á‡ÌË (ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ)

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

23

Адмиралтейская

Адмиралтейство

К

Адмиралтейская слобода,
жилой комплекс

25.08.2005

Быв. ул. 10 лет Октября

32

Айвазовского

Айвазовский

В

От ул. Бутлерова
до ул. Роща Фрунзе

01.10.1953

Быв. ул. Лихачевская

50

Академическая

Академия

В

Параллельно ул. Николая
Ершова

02.11.1927

От ул. Вишневского,
быв. ул. 1+я Академическая

121 Астрономическая

Астрономия

В

Между улицами
Университетская
и Кави Наджми

02.11.1927

Быв. ул. Поперечно+
Воскресенская

127 Ахтямова

Эхтэмов

В, П

Параллельно ул. Фатыха
Карима

16.05.1929

От озера Нижний Кабан,
быв. улицы Ахтямовская,
Поперечно+Екатерининская

162 Батурина

Батурин

В

Казанский посад,
жилой комплекс

165 Баумана

Бауман

В

Казанский посад,
жилой комплекс

25.12.1930

Быв. ул. Большая Проломная

183 Берег реки Казанки

Казансу елгасы яры

К

Около старого русла
р. Казанки

204 Бехтерева

Бехтерев

В

Казанский посад,
жилой комплекс

217 Боевая

Боевая

К

Игумново, жилой массив

02.11.1927

226 Большая

Большая

К

Адмиралтейская слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

231 Большая Красная

Большая Красная

В

Казанский посад,
жилой комплекс

01.08.1957

Быв. Большая Казанская
(часть), ул. Молотова

257 Бурхана Шахиди

Борhан Шэhиди

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

16.07.2005

Быв. улицы 1+я Ямская
и Мочальная, с 1927 г.—
ул. Ухтомского

258 Бутлерова

Бутлеров

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Ново+Горшечная

304

894

1+я Владимирская

1 нче Владимир

С

Царицыно, жилой массив

От ул. Гладилова
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

Суконная слобода,
жилой комплекс

316

Волкова

Волков

331

Восстания

Восстание

М, Н,
От ул. Короленко
К

Габдулла Тукай

Ямская слобода,
В, П Старо+Татарская слобода,
жилые комплексы

350 Габдуллы Тукая

В

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

02.11.1927

Быв. ул. Вторая Гора,
ул. Попова Гора

01.06.1949

Быв. ул. 9+я Союзная

05.03.1986

Быв. ул. Екатерининская,
Тихвинская, Тукаевская

Бывшие ул. Нечаев Бугор,
часть ул. Большая Лядская,
17.06.192226.07.
с 1914 г. — ул. Панаевская,
1923
до 1949 г. — ул. Малая
Галактионовская

367 Галактионова

Галактионов

В

Казанский посад,
жилой комплекс

370 Галиаскара Камала

Галиэсгар Камал

В

Ямская слобода,
Старо+Татарская слобода,
жилые комплексы

21.02.1939

Быв. ул. Поперечно+
Тихвинская, Фуксовская

381 Гаяза Исхаки

Гаяз Исхакый

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

16.07.2005

Быв. ул. Володарского

396 Гладилова

Гладилов

К

Ягодная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Алафузовская,
Архангельская

401 Гоголя

Гоголь

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул.
Старокомиссариатская,
Поперечно+Лецкая

414 Горького

Горький

В

От ул. Пушкина

26.07.192325.05. Быв. ул. Большая Лецкая,
1949
Большая Галактионовская

420 Груздева

Груздев

В

Суконная слобода, жилой
комплекс

17.06.1936

От Кремлевской
транспортной дамбы до
М, К
пересечения с ул.
Воровского

Быв. ул. Клиническая

Быв. улицы
Октябрьская и
Поперечно+
Кизическая

462 Декабристов

Декабристлар

463 Деловая

Деловая

К

Ягодная слобода, жилой
комплекс

02.11.1927

474 Дзержинского

Дзержинский

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

497 Достоевского

Достоевский

В

Суконная слобода, Аметьево, Быв. ул. 2+я
жилые комплексы
Солдатская

540 Жуковского

Жуковский

В

От ул. Горького

02.11.1927

Быв. ул. Поперечно+Красная,
Поперечно+Грузинская

569 Зайни Султана

Зэйни Солтан

В

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс

26.03.1958

Быв. ул. Поперечно+Насыри,
пер. Марджанийский,
ул. Зайни Султанова

609 Зеленая

Зеленая

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

Быв. ул. Черноозерская
Правая и Черноозёрская
Левая

02.11.1927
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

634 Зинина

Зинин

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. 2+я Солдатская,
2+я Академическая

639 Зои Космодемьянской

Зоя Космодемьянская

В

От ул. Бехтерева

25.05.1949

Быв. ул. Максима Горького

679 Кави Наджми

Кави Нэжми

В

От ул. Право+Булачная

11.04.1957

Быв. пер. Мергасовский,
ул. Поперечно+Вознесенская,
Международная

698 Калинина

Калинин

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Третья Гора

727 Карла Маркса

Карл Маркс

В

Казанский посад,
жилой комплекс

09.05.1918

Быв. ул. Воздвиженская,
Покровская, Арская
и Грузинская

728

Карла Фукса

Карл Фукс

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.10.1996

Быв. ул. Поперечно+
Покровская

735

Пер. Катановский

Катанов тыкрыгы

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

16.07.2005

Быв. пер. Школьный

741

Каюма Насыри

Каюм Насыйри

В

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс

04.12.1953

Быв. ул. Захарьевская,
с 1930 г. — ул. Насыри

750

Кирпичная

Кирпеч

С

Между улицами Красной
Позиции и Гвардейская

Быв. ул. 2+я
Арская

753

Клары Цеткин

Клара Цеткин

К

Адмиралтейская слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Большая Московская

824

Красной Позиции

Красная Позиция

С

От ул. Николая Ершова

25.04.1962

Быв. ул. Генеральная
Односторонка,
с вкл. ул. Железнодорожная

826

Краснококшайская

Краснококшайск

К

Пороховая слобода,
жилой комплекс

23.09.1924

833

Кремлевская

Кремль

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.10.1996

834

Кремлевская
набережная

Кремль яр буе

В

Набережная реки Казанки, на
участке от Кировской дамбы
до моста «Миллениум»

25.12.2014

863

Кулахметова

Колэхмэтов

876

Кызыл Татарстан

Кызыл Татарстан

В

895

Лево+Булачная

Сул як Болак

899

Лейтенанта Шмидта

Лейтенант Шмидт

896

К, М От ул. Фрунзе

Часть от ул. Фрунзе, часть
от ул. Восстания,
быв. ул. Царёвококшайская
Быв. ул. Спасская,
Воскресенская,
Чернышевского,
с 1960 г. — ул. Ленина

15.03.1950

Быв. ул. Караваевская

Ново+Татарская слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Поперечная

В

Ямская слобода, Старо+
Татарская слобода,
жилые комплексы

02.11.1927

В

Суконная слобода, Аметьево,
жилые комплексы

01.06.1949

Быв. ул. Солдатская 1+я
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

938 Лобачевского

Лобачевский

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

956 Лукницкого

Лукницкий

К

Ок. ул. Гладилова

04.06.1998

Быв. ул. Борьбы

957 Туфана Миннуллина

Туфан Миннуллин урамы

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

24.10.2012

Быв. Луковского,
Мензелинскую
и Задне+Хади Такташа

976 Мазита Гафури

Мэжит Гафури

В

Ново+Татарская слобода,
жилой комплекс

01.06.1949

Быв. ул. Симбирская
с 1923 г.

990 Малая Красная

Малая Красная

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

1000 Мало+Московская

Кече Мэскэу

К

Адмиралтейская слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Поперечно+
Адмиралтейская
и Мало+Кузнецкая

1010 Марселя Салимжанова

Марсель Сэлимжанов

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

28.12.2004

Быв. ул. Право+Кабанная
и часть ул. Павлюхина
(от ул. Татарстан)

1012 Мартына Межлаука

Мартын Межлаук

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

11.01.1961

Быв. ул. Большая
Варламовская, Колхозная

1029 Маяковского

Маяковский

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

1046 Меховщиков

Мехчылар

В

Ново+Татарская слобода,
жилой комплекс

11.01.1972

Быв. улицы Большая
Симбирская, Ямашева

1066 Миславского

Миславский

В

Казанский посад,
жилой комплекс

16.05.1929

Быв. ул. Казанская
(Поперечная)

1069 Михаила Худякова

Михаил Худяков

В

От ул. Габдуллы Тукая

16.07.2005

Быв. Тукаевский переулок

1096 Московская

Мэскэу

В

Ямская слобода,
Старо+Татарская слобода,
жилые комплексы

04.10.2004

Быв. ул. Владимирская,
Московская, с 1935 г. —
ул. Кирова

1111 Мусы Джалиля

Муса Жэлил

В

Казанский посад,
жилой комплекс

13.02.1956

Быв. пер. Акчуринский, улицы
Петропавловская, Банковская

1113 Муштари

Моштэри

В

Казанский посад, Суконная
слобода, жилые комплексы

02.10.1996

Быв. ул. Комиссариатская,
Ново+Комиссариатская,
Комлева

1120 Набережная Казанки

Казансу буе

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Односторонка
Нижне+Федоровской

1122 Нагорная

Нагорная

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

1139 Нариманова

Нариманов

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

16.05.1929

Быв. ул. Большая Мещанская
и Ямская 2+я

1149 Некрасова

Некрасов

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. пер. Собачий

897
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

1150 Несмелова

Несмелов

К

Ок. Кировской дамбы

09.06.1970

Быв. ул. Передняя

1164 Николаева

Николаев

В

Суконная слобода, жилой
комплекс

04.05.1965

Быв. ул. Мясницкая

1165 Николая Ершова

Николай Ершов

В, С

Казанский посад,
жилой комплекс

15.03.1928

Быв. ул. Арское поле,
Сибирский тракт

В, П

Суконная слобода,
жилой комплекс

26.06.2015

Быв. ул. Эсперанто

1233 Нурсултана Назарбаева Нурсолтан Назарбаев

1272 25+го Октября

25 нче Октябрь

К

От парка им. Петрова

06.10.1970

Быв. ул. Офицерская
и 25 лет Октября

1280 Оренбургский Проезд

Оренбург Юлы

П

От ул. Фермское шоссе
до РКБ

15.09.1997

Быв. часть ул. Оренбургский
тракт

1281 Оренбургский Тракт

Оренбург Тракты

П

Продолжение ул. Павлюхина

02.11.1927

1291 Островского

Островский

В

Суконная слобода, Казанский
посад, жилые комплексы

23.09.1924

1310 Павлюхина

Павлюхин

1317 Парижской Коммуны

Париж Коммунасы

В

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс

27.04.1938

Быв. ул. Сенная

1324 Патриса Лумумбы

Патрис Лумумба

С

От ул. Николая Ершова

14.06.1961

Быв. ул. Мамадышский тракт

1327 Первого Мая

Беренче Май

К

Ягодная слобода, Пороховая
слобода, жилые комплексы

1328 Пл. Первого Мая

Беренче Май мэйданы

В

Казанский посад,
жилой комплекс

23.09.1924

Быв. пл. Александра Второго

1343 Петербургская

Петербург

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

07.07.2004

Быв. ул. Кирпичная,
Егорьевская, Георгиевская,
с 1930+х гг. — ул. Свердлова

1376 Подлужная

Подлужная

В

Казанский посад,
жилой комплекс

1459 Право+Булачная

Ун як Болак

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

1468 Привокзальная

Вокзал

К

Красная Горка, жилой массив

28.11.1967

Быв. ул. Вокзальная

1469 Привокзальная пл.

Вокзал мэйданы

В

Ямская слобода, ок. ж.+д.
вокзала ст. «Казань»

1470 Приволжская

Идел буе

К

Новое Аракчино, Красная
Горка, жилые массивы

28.11.1967

Быв. ул. Большая, Дорожная
и Рабочая

В

Казанский посад,
жилой комплекс

12.11.2004

Быв. часть
ул. Университетская,
от ул. Кремлевская
до ул. Пушкина

1507 Профессора Нужина

898

Профессор Нужин

В, П От ул. Суконная

Быв. ул. Вознесенская

16.05.1929
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

1510 Пер. Профессорский

Профессор тыкрыгы

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

1511 Профсоюзная

Профсоюз

В

Казанский посад,
жилой комплекс

16.05.1929

Быв. ул. Малая Проломная

1518 Пушкина

Пушкин

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.10.1996

Быв. ул. Рыбнорядная,
Кооперативная, Куйбышева

1610 Салиха Сайдашева

Салих Сэйдэшев

П, В Параллельно ул. Фаткуллина

12.06.1962

Быв. ул. Плетенёвская

1620 Сары Садыковой

Сара Садыкова

Старо+Татарская слобода,
В, П
жилой комплекс

12.10.2006
20.12.2006

Часть ул. Нариманова,
от перес. с ул. Татарстан
в сторону пл. Вахитова
до перес. с ул. Г. Тукая

1625 Сафьян

Сафьян

В

1635 Пл. Свободы

Ирек мэйданы

В

23.09.1924

Быв. Театральная пл.

1657 Серп и Молот

Урак hэм Чукеч

К

Адмиралтейская слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

1663 Сибирский Тракт

Себер Тракты

С

От Советской пл.

02.11.1927

1693 Советская пл.

Совет мэйданы

С

Начало ул. Сибирский тракт,
ул. Космонавтов,
ул. Академика Губкина

12.06.1962

1737 Старая

Старая

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. пер. Георгиевский

1744 Степана Халтурина

Степан Халтурин

К

Ягодная слобода,
жилой комплекс

1752 Столярова

Столяров

К

Адмиралтейская слобода,
жилой комплекс

26.04.2000

Часть ул. Милицейская, от ул.
Урицкого до ул. Клары Цеткин

1761 Суконная

Суконная

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

1782 Тази Гиззата

Тажи Гыйззэт

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

08.09.1955

Быв. ул. Петропавловская,
Троицкая, Посадская

1796 Татарстан

Татарстан

В

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс

23.09.1924

Быв. ул. Евангелистовская

1809 Театральная

Театр

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Красная Вторая

1811 Тельмана

Тельман

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.02.1937

Быв. ул. Рыкова

1828 Тихомирнова

Тихомирнов

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Большая

1836 Толстого

Толстой

В

Казанский посад, Суконная
слобода, жилые комплексы

16.05.1929

Быв. ул. Институтская

1888 Пл. Тысячелетия

Меньеллык мэйданы

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

25.08.2005

Быв. Ярмарочная пл.

1904 Ульянова+Ленина

Ульянов+Ленин

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.10.1996

Быв. ул. Первой горы,
Ульяновых

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс
Казанский посад,
жилой комплекс
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N п/п

Название на русском
языке

Название на татарском
языке

Район

Местоположение

Дата
переименования

Примечание

1906 Университетская

Университет

В

Казанский посад,
жилой комплекс

02.11.1927

1932 Фаткуллина

Фэткуллин

П

Параллельно ул. Салиха
Сайдашева

04.05.1965

Быв. ул. Сабанче,
Мыловаренная

1933 Фатыха Амирхана

Фатыйх Эмирхан

Н

Параллельно ул. Мусина

19.05.1982

Быв. ул. Фатыха Амирханова

1934 Фатыха Карима

Фатыйх Кэрим

В

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс

04.12.1953

Быв. ул. Поперечно+
Тукаевская

1939 Федосеевская

Федосеев

В

Казанский посад,
жилой комплекс

16.05.1929

Быв. улицы Засыпкина
и Нижне+Федосеевская

1941 Фермское Шоссе

Ферма Шоссесы

П

Северо+восточнее жилого
массива Борисково

1951 Хади Атласи

hади Атласи

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

25.08.2005

Быв. ул. Кирпично+Заводская

1952 Хади Такташа

hади Такташ

В, П От ул. Островского

01.06.1949

Быв. ул. Лозовского

2013 Чернышевского

Чернышевский

В

Ямская слобода, Казанский
посад, жилые комплексы

23.04.1958

Быв. улицы Пионерская
и Воскресенская

2017 Чехова

Чехов

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Госпитальная

2040 Шарифа Камала

Шэриф Камал

П, В От ул. Татарстан

04.12.1953

Быв. ул. Старо+Вахитовская

В, П От ул. Татарстан

20.07.1998

Быв. ул. Комсомольская

2048 Шигабутдина Марджани Шиhабетдин Мэржани

2072 Щапова

Щапов

В

Суконная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Старо+Горшечная

2082 Энгельса

Энгельс

К

Ягодная слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. Смоленская

2093 Юдинская

Юдино

В

Аметьево, жилой массив

01.10.1953

Быв. ул. 21+я Проектная

2099 Юл Урам

Юл Урам

П

Поповка, жилой массив

12.01.1971

Быв. улицы Юл Урам
и Пригородная

2108 Юнусовская пл.

Юнысов мэйданы

П

Старо+Татарская слобода,
жилой комплекс

26.07.1997

Быв. Юнусовская пл.,
с 1986 г. — пл. Тукая

2112 Ягодинская

Ягодинская

К

Ягодная слобода,
жилой массив

02.11.1927

2126 Ямская

Ямская

В

Ямская слобода,
жилой комплекс

02.11.1927

Быв. ул. 3+я Ямская

2132 Япеева

Япеев

В

Казанский посад,
жилой комплекс

22.12.1997

Быв. ул. Поперечно+
Казанская, с 1927 г. —
ул. Красина
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¬ „‡ÙÂ ´–‡ÈÓÌª ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ:
¿ ó ¿‚Ë‡ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÈÓÌ; ¬ ó ¬‡ıËÚÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ;
‡ÈÓÌ;
œ ó œË‚ÓÎÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ; — ó —Ó‚ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ

ó ËÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ; Ã ó ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ; Õ ó ÕÓ‚Ó-—‡‚ËÌÓ‚ÒÍËÈ

В связи с установлением правил формирования названий улиц и учитывая, что названия ряда улиц
города по документам, устанавливающим эти названия, имеют одно написание, а фактически
(на картографических материалах и в официальных документах) другое, для решения спорных
вопросов о правильности написания названий улиц в документах (в том числе удостоверяющих
личность) в состав Реестра введена таблица соответствия названий улиц (таблица 2 — таблица
соответствия). В графе «Допустимое название» таблицы соответствия указываются варианты названий
улиц, применявшиеся в документах до введения в действие Реестра, в графе «Нормативный документ»
— реквизиты правового акта, устанавливающего название. Эти названия считаются правильными
при рассмотрении ранее принятых документов. При оформлении новых документов должны
использоваться названия в соответствии с Реестром. Таблица соответствия дополняется по мере
поступления запросов физических и юридических лиц.

“‡·ÎËˆ‡ 2.

“‡·ÎËˆ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Ì‡Á‚‡ÌËÈ ÛÎËˆ

По Реестру

Допустимое название

Нормативный документ

Ахтямова

Ахтямовская

Прот. комиссии Казгорсовета от 16.05.1929 N 10

2+я Даурская

Вторая Даурская

Реш. горисполкома от 20.01.1960 N 19

Зайни Султана

Зайни Султанова

Реш. горисполкома от 26.03.1958 N 271

Кызыл Татарстан

Кзыл Татарстан

Прот. комиссии Казгорсовета от 02.11.1927 б/н

Лейтенанта Шмидта

Шмидта

Реш. горисполкома от 01.06.1949 N 360

Лево+Булачная

Левобулачная

Прот. комиссии Казгорсовета от 02.11.1927 б/н

Некрасова

Некрасовская

Прот. комиссии Казгорсовета от 02.11.1927 б/н

Право+Булачная

Правобулачная

Прот. комиссии Казгорсовета от 02.11.1927 б/н

Салиха Сайдашева

Сайдашева

Реш. горисполкома от 12.06.1962 N 317

Саид+Галеева

Саидгалеева

Реш. горисполкома от 25.09.1964 N 24
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¬ –ÂÂÒÚÂ Ú‡ÍÊÂ ÔË‚Â‰ÂÌ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÓÔÓÌËÏÓ‚ó Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‚ ‡‰ÂÒÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ „ÓÓ‰‡, ÌÓ ÌÂ ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË
ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÂÚË (Ú‡·ÎËˆ‡ 3). ƒ‡ÌÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍÚ‡, ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ

“‡·ÎËˆ‡ 3. œÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÓÔÓÌËÏÓ‚

Топоним

Район города

804+й км

Советский

Ветеринарный городок

Советский

Военный городок+33

Приволжский

Военный городок+2

Приволжский

Военный городок+32

Кировский

Зилантова гора (Зилантьева гора)

Кировский

Кремль

Вахитовский

Санаторий «Ливадия»

Советский

Озеро Глубокое

Кировский

Озеро Глубокое, 783+й км

Кировский

Озеро Глубокое, 787+й км

Кировский

Озеро Лебяжье

Кировский

Октябрьский городок

Советский

Санаторий "Крутушка"

Авиастроительный

Ферма+2

Приволжский

Деревня Универсиады

Приволжский

Жилгородок Мостотряд+3

Московский

ÕÓ‚Ó-—‡‚ËÌÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

A

АбдулЛатиф (Абдыллетиф) (1475–1517) — казанский
хан (1497–1517), сын хана Ибрагима. В нач. 1490:х
поступил на службу к Ивану III, получил в удел
Звенигород. При поддержке казанской знати сменил
хана Мамука. После того, как начал проводить
независимую политику, в 1502 был низложен и сослан
в Белозеро. В 1508 по обвинению в связях с крымским
ханом заточен. В 1516 русское правительство признало
его наследником казанского престола, но не отпустило,
дав в управление Каширу. Умер в 1517 от неизвестной
причины
Абдуллин Сафиулла — священнослужитель Первой
соборной мечети
Абдулгафаров АбдулВали (ум. 1891) — имам:хатиб
Азимовской мечети в Казани
Абдулгафаров Хисаметдин Абдулвалиевич (1849–1923)
— имам:хатиб Азимовской мечети,
сын А. Абдулгафарова
Абдулкаримов (Габделькаримов) Нагуман (1840–1920)
— казанский купец первой гильдии, владелец торгового
дома, построил несколько мечетей в Казанской
губернии. Проживал в Казани в махалле при четвертой
соборной («Голубой») мечети в большом 2:этажном
особняке (Нариманова, 96)
Абжалилов Халил Галеевич (1896–1963) — татарский
актер, народный артист СССР
Абрамычев Пётр Иванович (1874–1939)— архитектор,
выпускник Академии художеств (1909), получил звание
художника:архитектора за проект Курзала в
Кисловодске, преподавал в Казанской художественной
школе, автор нескольких проектов, осуществленных
в Казани и Чистополе. С 1916 — казанский губернский
архитектор. В 1920:е — иркутский губернский
архитектор. В кон. 1920:х переехал в Свердловск
(Екатеринбург), участвовал в создании т.н. «уральского
авангарда», профессор Свердловского строительного
института (1930)
Абсалямов Мифтах Шагеевич (1894–1928) — татарский
советский театральный актер. С 1922 по 1927 гг. работал
в Казани в Татарском академическом театре.
Абсалямов Минзакир Абдурахманович (1896–1981) —
советский военный деятель, генерал:майор (1940).
Родился в дер Верхние Отары, ныне Сабинский район
Абызбабай — религиозный наставник,
распространитель мусульманской веры среди чувашей,
19 в., похоронен в дер. Татарские Тюки (Дрожжановский
район Татарстана)

Агафонов Андрей Фёдорович (1884–1946) — казанский
педиатр и инфекционист, профессор Казанского
института усовершенствования врачей (1935)
Агафонов Николай Яковлевич (1842–1908) —
общественный деятель, краевед, редактор газет
«Казанский листок», «Камско:Волжская газета»
Адамюк Эмилиан Валентинович (1839–1906) —
известный казанский врач:офтальмолог, кон. 19 в.
Адоратский Владимир Викторович (1878–1945) —
участник русского революционного движения, философ:
марксист, позднее академик АН СССР
Ажгихин Василий Лукич — сарапульский, затем
казанский купец, нач. 20 в.
Азин Владимир Мартинович (Михайлович)
(1885–1920) — один из самых популярных
полководцев Красной армии, в начале гражданской
войны командовал Латышским коммунистическим
отрядом, Вятским батальоном, затем 28:й дивизией,
сыгравшей ключевую роль в борьбе с колчаковцами на
северном участке Восточного фронта
Аитов Рамиль Равильевич — современный архитектор,
кандидат архитектуры (1986), профессор КГАСУ,
руководитель проектной мастерской «Персональная
творческая мастерская архитектора Аитова Р.Р.» (с 1995)
Аитов (Заманов) Ахмет Исхакович (1731–1797) —
основатель Четвертой соборной Голубой мечети
Аитов Сулейман Мухаметзянович (1862–1922) —
казанский купец первой гильдии, торговец сырьем
и пушниной в Казани, Сибири . Был женат на Фатихе,
дочери купца:миллионера Яушева из Троицка
(Оренбургская губ.)
Айдаров Сайяр Ситдикович (1928–2014) — казанский
архитектор:реставратор, доктор архитектуры (1990),
профессор (1992); сын актера С.Х. Айдарова
Айдаров Ситдик Ханафиевич (Рахматуллин)
(1895–1938) — татарский драматический артист и
оперный певец (баритон); отец архитектора
С.С. Айдарова
Айтуганов Идрис (1818–1880) — казанский купец
второй гильдии из с. Б. Метески, занимался торговлей
«красным» товаром, галантереей и мануфактурой;
отец И.И. Айтуганова
Айтуганов Ибрагим Исхакович (1878–?) — купец
первой гильдии, Брат Исмагила Айтуганова
Айтуганов Исмагил Исхакович (1872–?) — являлся
одним из учредителей и первым председателем (с 1898
по 1902) Мусульманского благотворительного общества,
брат Ибрагима Айтуганова
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Айтуганов Исхак Идрисович (1843–1890) — казанский
купец первой гильдии, неоднократно избирался членом
Городской думы с 1883 по 1890
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — русский
писатель, чиновник, общественный деятель
Аксаков Аркадий Тимофеевич (1803–1862) — брат
писателя С.Т. Аксакова
Аксакова Анна Степановна (1819–1888) — урожденная
Кроткова, жена (вдова) А.Т. Аксакова, казанская
домовладелица
Аксёнов Василий Павлович (1832–2009) — русский
писатель:шестидесятник, уроженец Казани,
правозащитник, много лет жил в эмиграции в Америке
Аксёнова Ирина Александровна — архитектор:
реставратор ЗАО «Татарское специальное научно:
реставрационное управление» (Братский корпус в
кремле); директор Мемориального музея В.П. Аксёнова
Аксёнов Павел Васильевич (1899–1991) — советский
партийный деятель, председатель Казанского горсовета,
18 лет — с 1938 по 1956 — по обвинению
в контрреволюционной троцкистской деятельности,
провел 18 лет в сталинских лагерях; отец писателя
В.П. Аксёнова
Акчурин А.Б. — казанский домовладелец, помещик,
сер. 19 в.
Алафузов Антон Иванович — младший брат
фабриканта И.И. Алафузова, акционер «Торгового
промышленного общества Алафузовских фабрик и
заводов», отец адмирала В.А. Алафузова (1910–1966),
подвергавшегося репрессиям в конце сталинской эпохи
Алафузов Иван Иванович (? –1890) — казанский
фабрикант, потомственный почетный гражданин,
мануфактур:советник (1874)
Алафузов Григорий Иванович — младший брат
фабриканта И.И. Алафузова, акционер «Торгового
промышленного общества Алафузовских фабрик
и заводов»
Алафузов Иван Иванович — сын И.И. Алафузова:
старшего и Л.А. Алафузовой, акционер «Торгового
промышленного общества Алафузовских фабрик
и заводов»
Алафузов Леонид Иванович — младший брат
фабриканта И.И. Алафузова:старшего, акционер
«Торгового промышленного общества Алафузовских
фабрик и заводов»
Алафузов Николай Иванович — брат фабриканта
И.И. Алафузова. акционер «Торгового промышленного
общества Алафузовских фабрик и заводов»
Алафузов Николай Николаевич — племянник
фабриканта И.И. Алафузова, сын Н.И. Алафузова,
с 1996 — директор:распорядитель «Торгового
промышленного общества Алафузовских фабрик и
заводов» до 1917, «красный директор Алафузовских
фабрик — с 1919 по 1920
Алафузова Лидия Андреевна (1850–?) — урожденная
Кауль, вторая жена фабриканта И.И. Алафузова
(с 1876), председатель правления «Торгового
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промышленного общества Алафузовских фабрик
и заводов» (с 1894 по 1917); после 1917:го с двумя
дочерями и пасынком Иваном, сыном от первого брака
И.И. Алафузова, оказалась во Франции
Алафузова Людмила Сергеевна (?–1868) — первая жена
фабриканта И.И. Алафузова, урожденная
Александрова, дочь купца первой гильдии
С.Е. Александрова, старшая сестра О.С. Александровой:
Гейнс; умерла при родах сына Ивана
Александр I (1777–1825) — всероссийский император
с 1801 по 1825
Александр II (1818–1881) — всероссийский император
с 1855 по 1881
Александр III (1845–1894) — всероссийский император
с 1881 по 1894
Александров Александр Сергеевич (1843–1870) —
казанский купец, сын. С.Е. Александрова, родной брат
Л.А. Алафузовой и О.А. Александровой:Гейнс
Александров Василий Васильевич (?–1888) —
слободской купец первой гильдии (Вятская губерния),
казанский домовладелец
Александров В.П. — казанский городской архитектор,
нач. 20 в.
Александров Иван Васильевич (1827–1898) —
слободской купец первой гильдии, коммерции советник,
основатель пивоваренных заводов в Слободском
(Вятская губерния) и Казани, сын купца:пароходчика
В.В. Александрова
Александров Иван Иванович (? –1918) — казанский
домовладелец, глава Торгового дома «Наследники
коммерции советника И.В. Александрова», сын
И.В. и Е.М. Александровых, совладелец казанского
пивоваренного завода «Восточная Бавария»
Александров Пётр Иванович (?–?) — казанский купец,
домовладелец, акционер Торгового дома «Наследники
коммерции советника И.В. Александрова»,
сын И.В. и Е.М. Александровых, совладелец казанского
пивоваренного завода «Восточная Бавария»,
сын И.В. Александрова, политический деятель, лидер
казанского отделения партии кадетов
Александров Сергей Евсеевич (1792–1870) — казанский
купец первой гильдии, домовладелец, сер. XIX в., тесть
И.И. Алафузова, отец Л.С. Алафузовой
и О.С. Александровой:Гейнс
Александрова Елизавета Михайловна — купчиха,
домовладелица, вдова И.В. Александрова
Александрова Ольга Сергеевна (1845–1927) —
известная казанская благотворительница, дочь купца
С.Е. Александрова, жена генерал:лейтенанта
(с 1890 по 1892). Подарила городу здание
Александровского пассажа, поддерживала детский
Александринский приют и Ксенинскую гимназию для
бедных девочек — см. Гейнс (Александрова:Гейнс) О.С.
Алексанов Алексей Максимович — советский
казанский архитектор, 1930:е
Алексеев Николай Александрович (?–1916) —
казанский предприниматель и общественный деятель,
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председатель:учредитель Сберегательно:
вспомогательной кассы служащих Торгового дома
П.В. Щетинкина, попечитель нескольких богоугодных
заведений; домовладелец
Алексеева Мария Дмитриевна (1865–1942) —
урожденная Ижболдина, племянница знаменитого
русского художника И.И. Шишкина, казанская
домовладелица
Алигер (Зойлигер) Маргарита Иосифовна (1915–1992)—
известная советская поэтесса; в молодости приезжала
в Казань
Алиш Абдулла Бариевич (1908–1944) — татарский
детский писатель. В октябре 1941 взят в плен, зачислен
в фашистский легион «Идель:Урал»; соратник Мусы
Джалиля по антифашистскому подполью, казнен
25.08.1944 в тюрьме Плётцензее в Берлине
Алкин Ильяс СаидГиреевич (1895–1937) —
политический и государственный деятель. Происходил
из дворянской семьи, по национальности татарин.
С 1915 в действующей армии, получил звание
прапорщика. Вступил в РСДРП (меньшевик), затем
вступил в партию социалистов:революционеров.
(эсеров). После Февральской революции 1817:го —
председатель Временного Всероссийского
мусульманского военного совета (Харби Шуро) и
Всероссийского мусульманского совета (Милли Шуро),
председатель и руководитель антибольшевистских
«Забулачной республики» и Башкирской республики.
Всего за годы гражданской войны был арестован 8 раз,
четыре раза белыми и четыре — красными. В феврале
1919 после перехода Башкирского правительства на
сторону советской власти — стал членом партии
большевиков. В 1919–1920 военный комиссар,
председатель Совета Народного хозяйства Башкирской
республики. Тем не менее снова был арестован
и выпущен из тюрьмы в декабре 1920, уже после
образования татарской автономии. Ответственных
постов в дальнейшем не занимал, учился в
Коммунистическом университете, трудящихся Востока,
в Институте народного хозяйства. Был арестован в кон.
1930, осужден за контрреволюционную деятельность, но
по постановлению Коллегии ОГПУ из:под стражи
освобожден. Несколько лет работал научным
сотрудником и зав. отделом Средней Азии Научно:
исследовательского института Большого советского
атласа мира. Арестован 22 сентября 1937, осужден
27 октября 1937 и в тот же день расстрелян
Алкин Шайхулла Сибгатуллович (1893 — после 1923) —
татарский общественный и политический деятель
Алпаров Гибадулла Хабибуллович (1888–1936) —
татарский ученый, выпускник Татарской учительской
школы, отец архитектора У.Г. Алпарова
Алпаров Узбек Гибадович (1914–2003) — казанский
советский архитектор в 1940–1960:х. До войны получил
известность как автор проекта улиц по сторонам
протоки Булак в Казани. В 1951 возглавил проектную
контору «Татпроект», впоследствии переименованную в
институт «Татаргражданпроект», возглавлял этот
институт в течение 34 лет. Под его руководством создано
множество проектов республиканского значения, стоял
он и у истоков строительства города Набережные Челны

Алфёров Николай Фёдорович (1777—1842) — русский
архитектор, рисовальщик и гравер. В 1810–1811
совершил путешествие по Турции, Греции и Италии,
исполнял рисунки и чертежи памятников древней
архитектуры. В 1813 по поручению Александра I
разработал проект памятника русским воинам, убитых
при взятии Казани. В 1838 был удостоен
от Императорской Академии художеств звания
почетного вольного общника
Алхазова — казанская домовладелица, сер. 19 в.,
по всей видимости, упомянута ошибочно
Амвросий (Протасов Алексей Иванович) (1762–1831) —
архиепископ Казанский и Симбирский с 1816 по 1826
Амвросий (Сретенский) (1765–1828) — архимандрит
Зилантова монастыря с 1805 по 1826; организовал
всероссийский сбор средств на строительство храма:
памятника павшим при взятии Казани в 1552 году
Амирхан, МухаметЗариф Хусаинович (1853–1921) —
мусульманский педагог:новатор и просветитель, имам
мечети «Иске:Таш» с 1875 по 1921; сын Амирхана
Хусаина, имама мечети «Иске:Таш» с 1847 по 1889
Амирхан, Фатих Зарифович (1886–1926) —
выдающийся татарский писатель и публицист,
сын Амирхана, Мухамет:Зарифа
Амирхан, Хусаин Габлельманнанович (бин Габдель:
Маннан) (1816–1893) — мулла казанской мечети «Иске:
Таш»» с 1847 по 1889, отец мусульманского педагога:
новатора муллы Амирхана Мухамет:Зарифа
(1853–1921), дед писателя Ф.З. Амирхана
Амлонг Фёдор Романович (Амлонг Фердинанд:Юлиус:
Адольф Фридрихович) (1871–?) — сын прусского
подданного, окончил Академию художеств, преподавал
в Казанской художественной школе, с 1903 — архитектор
Казанской городской управы, позже стал заниматься
частной практикой. В 1915 за симпатии к Германии
сослан с семьей в Иркутскую губернию; в 1917 уехал
в Москву, где работал в Комитете государственных
сооружений. Был приговорен Московским ЧК в 1919
к заключению в концлагерь на время Гражданской
войны; дальнейшая судьба неизвестна
Анна Иоанновна (1693–1740) — российская
императрица с 1730 по 1749
Анатолий (Грисюк) (1880–1938) — монах, в миру
Грисюк Андрей Григорьевич. С 1913 — ректор
Казанской Духовной академии в сане епископа
Чистопольского, управлял Казанской епархией
в 1918–1921. Впоследствии неоднократно заключался
чекистами в тюрьму, но через определенный срок
оказывался на воле. Был возведен в сан Самарского
архиепископа, но вскоре сослан в Туркмению. После
ссылки в 1932 возведен в сан митрополита Одесского и
Херсонского. Умер в тюрьме в нач. 1938. Прославлен
в лике святых Русской православной церкви,
священномученик
Андреев Н.М. — казанский архитектор
Андреева Оксана Андреевна — современный
архитектор:реставратор («Татинвестгражданпроект»)
Аникин Павел Евграфович (1827–1890) — казанский
архитектор, многолетний гласный Городской думы
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Аникушин Михаил Константинович (1910–1997) —
выдающийся советский ленинградский скульптор
Аносов Илья Фёдорович (1863–?) — инженер:механик,
казанский домовладелец, помещик Чистопольского
уезда, владелец спиртзавода в с. Тюрнясево
(Нурлатский район)
Аносова Надежда Александровна — жена И.Ф. Аносова,
казанская домовладелица
Антипова Александра Сергеевна — современный
архитектор:реставратор московского Института
«Спецпроектресаврация»; автор проекта восстановления
деревянного дома Дружининой в Казани
Апаков Абдрешит Исхакович (ок. 1812–1890) —
казанский купец третей гильдии; сын Исхака
Мустафьевича Апакова
Апаков Ахметзян Ибрагимович (1852–1920) — сын
Ибрагима Абдрешитовича Апакова
Апаков Ибрагим Исхакович (1823–1889) — отставной
офицер, потомственный почетный гражданин,
казанский купец то второй, то первой гильдии;
был женат на Махуб:Камал (1830–1895); жили в доме
«с Зилантом» (позднее гостиница «Булгар»),
супруги имели дочь Биби:Марьям:бану
(1865 — ок. 1920), которая стала женой генерала
М.:Ш. Шамиля
Апаков Ибрагим Абдрешитович — казанский торговец.
сын Абдрешита Исхаковича Апакова
Апаков Измаил (Исмагил) Абдрешитович — казанский
торговец, сын Абдрешита Исхаковича Апакова
Апаков Измаил (Исмагил) Исхакович (1821–1890) —
казанский купец первой гильдии (1860), потомственный
почетный гражданин, торговал хлебом, строил доходные
дома. Жена Биби:Гайша, урожденная Юнусова
(1824–1882), состояла в купечестве с 1860 по 1883).
После ее смерти Измаил Исхакович Апаков разорился,
вышел из состава купечества, продал все имения.
Супруги имели одного сына Мухамет:Шах:Султана
(1853–1912), умершего в психическом расстройстве
Апаков Исхак Мустафич (1762–1859) — казанский
купец первой гильдии, отец Исмагила и Ибрагима
Апаковых
Апаков Мустафа Исхакович (1821–1859) — казанский
торговец, сын Исхака Мустафича Апакова
Апаков Мустафа Муртазович (1772–?) — торговец
мануфактурой, казанский купец первой гильдии,
потомственный почетный гражданин; отец Исхака
Мустафича Апакова, купца первой гильдии
Апаков Муртаза Абдрешитович (1824–1875) — сын
Абдрешита Исхаковича Апакова
Апаков Юсуп Абдрешитович — казанский торговец,
сын Абдрешита Исхаковича Апакова
Апаков Якуп Абдрешитович (1814–1848) — казанский
торговец, сын Абдрешита Исхаковича Апакова
Апанаев Абдрахман АбдулКаримович (1852–1910) —
казанский купец, потомок М.И. Апанаева
Апанаев Абдулла МухаметЮсупович (1873–1937) —
казанский купец, сын М:Ю.М. Апанаева, учредил
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вместе с братьями торгово:промышленное товарищество
«Апанаевы и Казаковы»; был женат на З.Ш. Казаковой,
получившей медицинское образование. В 1931попал
в сталинские лагеря, ненадолго вышел на свободу,
в 1937снова арестован и расстрелян
Апанаев АбдулКарим Исхакович (1840–1933) —
казанский купец, сын И.Ю. Апанаева
Апанаев АбдулКарим Мусинович (Мусевич)
(1813–1873) — видный религиозный и общественный
деятель, мулла Сеннобазарной мечети, был женат на
младшей дочери
просветителя Ш. Марджани — Биби:Хавве
Апанаев АбдулРауф Абдрахманович — сын
А.А:К. Апанаева
Апанаев Ахмед МухаметБадретдинович (ум. 1942) —
сын М:Б.К. Апанаева, жил в эмиграции
Апанаев ГабдельШакир Абдрахманович — сын
А.К. Апанаева
Апанаев Габдулла АбдулКаримович (1861–1919) —
мулла, соучредитель Алексеевского промышленного
товарищества стекольных заводов, расстрелян
большевиками
Апанаев Гарун альРашид Абдрахманович —
потомственный почетный гражданин, сын А.К. Апанаева
(Марджани ул., 40/1)
Апанаев Исмагил (1715–1794) — в 1763 казанский
городской голова
Апанаев Исхак МухаметЮсупович (1815–1908) — сын
М.:Ю.И. Апанаева
Апанаев Муса Исмагилович (1766–1826) — казанский
купец первой гильдии, домовладелец
Апанаев Мухамет МухаметБадретдинович — сын
Б.К. Апанаева, жил в эмиграции
Апанаев Мухамет Мусинович (1804–1877)
Апанаев МухаметБадретдин АбдулКаримович
(1847–1937) — казанский купец первой гильдии,
потомственный почетный гражданин, соучредитель
Алексеевского промышленного товарищества
стекольных заводов (1904), после революции бежал
в Турцию
Апанаев МухаметВали АбдулКаримович (1825–1885)
— сын К. Апанаева
Апанаев МухаметВали МухаметЗакирович (1889–1922)
— выдающийся музыкант, сын З.К. Апанаева
Апанаев МухаметГали Абдрахманович — Г.А. Апанаев
Апанаев МухаметЗакир АбдулКаримович (1846–1912)
— казанский купец, соучредитель Алексеевского
промышленного товарищества стекольных заводов ;
потомок М.И. Апанаева, отец музыканта М.:В. Апанаева
Апанаев МухаметЮсуп Мухаметович (1833–1903) —
купец первой гильдии, домовладелец, владелец
казанских магазинов и гостиниц, отец А.М:Ю. Апанаева
Апанаев Карим — купец, домовладелец, нач. 20 в.
Апанаев Хасан Мусинович (Мусевич) (1801–1863) —
купец, домовладелец
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Апанаев Юсуп Исмагилович (1770–1825) — купец,
домовладелец

Арцыбашев Дмитрий Петрович — елабужский или
лаишевский помещик, 2:я пол. 19 в.

Апанаева БибиГазиза Абдрахмановна — дочь
А.К. Апанаева

Ататюрк Кемаль (Мустафа Кемаль Ататюрк — Гази
Мустафа Кемаль:паша) (1881–1938) — османский
и турецкий реформатор, политик, государственный
деятель и военачальник; основатель и первый лидер
Республиканской народной партии Турции; первый
президент Турецкой Республики, основатель
современного турецкого государства

Апанаева БибиЗухра АбдулКаримовна — дочь
К.М. Апанаева; делила имущество с братом Закиром
через шариатский суд, отсудила половину имущества
Апанаева БибиФатима Хасановна — купчиха,
казанская домовладелица
Апанаева БибиХавва Шигабутдиновна (1871–1945) —
младшая дочь хазрета Ш. Марджани, жена Абдул:
Карима Мусиновича Апанаева
Апанай Хафиз — основатель купеческого рода
Апанаевых (17 в.)
Апехтины — старинный дворянский род в Казанской
губ., из него происходила жена профессора К.А. Фукса
Александра Андреевна (ок. 1805–1853)

Атлашкин Михаил Тимофеевич (?–1901) —
крупный лесоторговец, купец второй гильдии,
выходец из марийских крестьян; был женат на
представительнице рода Осокиных. Известен своими
пожертвованиями Раифскому монастырю, где и был
похоронен, на его средства построена колокольня (1891)
и дом у ст. Атлашкино близ Зеленодольска
Атлашкин Николай Михайлович — казанский купец,
сын М.Т. Атлашкина

АппельгренКивало Отто Хьялмар (1853–1937) —
финский археолог и музеевед, Принимал активное
участие как выдающийся чертёжник и иллюстратор
в экспедициях известного финского археолога Иоганна
Аспелина в Хакасско:Минусинской котловине
на берегах Енисея (1887)

Аухадеев Ильяс Ваккасович (1904–1968) — казанский
скрипач, педагог, дирижер

Арапова Нафига МухамматГалимовна (1900–1943) —
заслуженная артистка ТАССР, начала сценическую
деятельность в 1914 в труппе «Сайяр», с 1920 до конца
жизни работала в Татарском академическом театре,
где ярко проявился ее самобытный талант

Ахмадиев Х.Ю. — член большевистского Комиссариата
по делам мусульман Казанского губернского совета
(1918)

Арбузов Александр Ерминингельдович (1877–1968) —
выдающийся химик, председатель президиума
Казанского филиала Академии наук СССР, дважды
лауреат Государственной премии СССР
Арбузов Борис Александрович (1903–1991) — академик,
лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического
Труда, сын А.Е. Арбузова
АрдашеваПономарёва Любовь Александровна —
сестра М.А. Ульяновой, матери В.И. Ленина

Афанасьев Агафон Васильевич (1849–1921) —
казанский купец, торговец съестными припасами,
«казанский Елисеев», владелец кирпичного завода
Афанасьев А.Г. — советский казанский архитектор

Ахмадиев Шагит Гимадутдинович (1888–1930) — в 1918
избирался депутатом эсеровского Миллет:Меджлиса,
в 1918 встал на сторону большевиков, избран членом
Комиссариата по делам мусульман Казанского
губернского совета (1918), в 1918–1919 комиссар
народного просвещения Казанской губ.
Ахмадуллин Фаткулла Ахмадуллович (1906 — после
1941) — коммерсант:татарин, при советской власти
несколько раз подвергался аресту, в последний раз
осужден (в первые дни войны) на 10 лет

Аристов Евмений Филиппович (1806–1875) — анатом,
профессор Казанского университета

Ахмаров Чингис Габдрахманович (1912–1995) —
живописец, художник, монументалист, педагог,
профессор (1972), народный художник Узбекской ССР,
народный художник ТАССР, лауреат Государственной
премии СССР

Аристов Илья Николаевич (1848–1919?) — помещик
Спасского уезда, казанский домовладелец; муж
С.А. Аристовой, арестован в 1919

Ахмеров Гайнетдин Нижметдинович (1864–1911) —
ученый:историк, педагог; вел археологические работы
на территории Булгарского государства

Аристова С.А. — казанская домовладелица, кон.19 в.

Ахмеров Шигабутдин Шарафутдинович (1882–1966) —
татарский журналист, издатель, с 1908 по 1918 главный
редактор издательства «Сабах» («Рассвет»); в 1938 был
репрессирован, заключен в лагерь; в 1959 реабилитирован

Арианов А.В. — купец, домовладелец

Аристовский Вячеслав Михайлович (1882–1945) —
ученый:микробиолог и эпидемиолог, действительный
член АМН СССР
Арская М.Н. — купеческая вдова, 19 в.
Арсланов Ахметзян Ибрагимович — казанский купец,
основатель Торгового дома «Наследники Ибрагима
Арсланова»; сын Ибрагима Арсланова
Арсланов Ибрагим — казанский купец, отец
А.И. Арсланова
Артамонов М.С. — советский казанский архитектор

Ахтямов Садык Мухаметзянович (1977–1926) —
татарский революционный деятель, в 1917 приехал
в Казань, участвовал в боях за город с белочехами и
каппелевцами, активно агитировал за создание Татаро:
Башкирской республики, так и не состоявшейся.
В 1920 уехал на партийную работу в Туркестан,
вернулся больным в татарскую деревню под Тетюшами,
где вскоре скончался. Его именем названа улица
в Татарской слободе
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Ахтямова Лейсан Ильсияровна (род. 1984) —
архитектор:реставратор «Татинвестгражданпроект»
Ахун Садри (Aхунов Садри Салахович) (1903–1987) —
народный художник Татарской ССР
Ашмарин Б.М. — архитектор организации
«Казгражданпроект» в 1930:е
Б
Бажанов В.И. — помощник губернского архитектора
М.Я. Шелковникова в 1806–1816
Баженов Василий Яковлевич (1787–1831) — профессор
Казанского университета, директор 1:й Казанской
гимназии с 1823 по 1824, надворный советник (1830)
Багаутдинова Биби Магисаровна — казанская
домовладелица, нач. 20 в.
Багаутдинова БибиФатима Якубовна — третья жена
хазрета Ш.Б. Марджани (бин Багаутдин) с 1871 (Первая
жена — Биби:Фатима Абденасировна, с 1849 по 1851,
умерла при родах)
Балабанова Юлия Петровна — современный
архитектор:реставратор («Лядский сад»)
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) —
русский поэт:символист, переводчик, прозаик, критик,
эссеист; в 1920 эмигрировал во Францию
Банарцев Николай Фёдорович — купец, владелец
крупного швейного производства, 1880:е, гласный
городской думы в нач. 1890:х
Банарцев Пётр Николаевич — владелец казанской
гостиницы с 1903 по 1914, сын Н.Ф. Банарцева
Барабанов Пётр Степанович — казанский
промышленник:старообрядец, меценат, гласный
городской думы
Баратаев Семён Михайлович (1745–1798) — князь,
генерал:майор, казанский генерал:губернатор с 1789
по 1796, тайный советник
Баратаева Анна Александровна (1761–1830) — жена
губернатора Семёна Михайловича Баратаева,
ур. Родионова
Бараташвили Мельхиседек (Михаил) — грузинский
князь, выехал в Россию с царем Картли,
был назначен саратовским воеводой;
отец казанского генерал:губернатора С.М. Баратаева,
генерал:поручика и губернатора Симбирской губернии
П.М. Баратаева, оренбургского гражданского
губернатора И.М. Баратаева и младшего из братьев,
офицера А.М. Баратаева, погибшего во время
пугачёвского восстания
Баратынские — см. Боратынские
Баруди Галимзян (Галеев Галимзян Мухаметзянович)
(1857–1921) — выдающийся российский татарский
ученый:богослов, руководитель медресе «Мухаммадия»;
отбывал ссылку по обвинению в панисламизме,
в 1913 вернулся в Казань, в 1917 был избран муфтием
всех татар, жил и умер в Москве
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Басыров Маркиз Музгирович — современный
архитектор из Набережных Челнов
Баталов Николай Александрович — советский
казанский архитектор, в 1920:е работал в горпромхозе
Казани
Бауман Николай Эрнестович (1873–1905) — видный
деятель российского революционного движения
Баумгартен Фёдор Карлович (1819–1890) — русский
офицер шведского происхождения, военный инженер,
штабс:капитан (1844) в отставке, казанский
домовладелец, предводитель дворянства Чебоксарского
и Козьмодемьянского уездов Казанской губернии,
проживал в основном в Чебоксарах
Бах Алексей Николаевич (1857–1946) — биохимик
и физиолог, русский и советский революционный
деятель, автор нелегальной при царском режиме книги
«Царь:голод» (1883)
Бахман Егор Яковлевич (И.Г.) (1795–1860) — уроженец
Дерпта, казанский аптекарь и домовладелец
(Профсоюзная, 19), на дочери которого Виктории:
Паулине (1837–1863) был женат другой казанский
фармацевт Ф.Х. Грахе; вторым браком Бахман женился
на вдове казанского аптекаря Августа Вагнера и таким
образом стал отчимом Е.А. Вагнера, будущего статского
советника и домовладельца
Бахметьев Владимир Матвеевич (1885–1963) —
русский и советский писатель и журналист
Бахтеев Софа (МухаметСофа) Абрарович — казанский
домовладелец, торговец мануфактурой и галантерейным
товаром, нач. 20 в.
Бедный Демьян (Ефим Алексеевич Придворов)
(1883–1945) — русский советский писатель, поэт,
публицист и общественный деятель
Безобразов Алексей Порфирьевич (1828–1905) —
казанский чиновник, дослужился до управляющего
Казанским отделением Казенной палаты, взят
в Министерство финансов вице:директором
Департамента Государственного казначейства, член
Совета Министерства финансов, сенатор, тайный
советник (1896), действительный тайный советник;
младший брат В.П. Безобразова, которому оказывал
покровительство по службе
Безобразов Василий Порфирьевич (1826–1870) —
чиновник, управляющий Казанским отделением
Госбанка, управляющий Казанским отделением
Казенной палаты, статский советник, лаишевский
помещик; умер в Казани; брат сенатора А.П. Безобразова
Безобразов Дмитрий Алексеевич (1869–?) — сын
А.П. Безобразова (1868–?) — гвардейский офицер,
после отставки жил в казанском имении
Безобразов Порфирий Васильевич (1768–1834) —
статский советник, оренбургский вице:губернатор
с 1828 по 1834; отец В.П. и А.П. Безобразовых
Бейдеман Михаил Степанович (1839–1847) — поручик
кавалерии (в отставке с 1861), один из первых
российских инакомыслящих, русский революционер,
многолетний узник Петропавловской крепости
и Казанской психиатрической клиники
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Белелюбский Николай Аполлонович (1845–1922) —
русский инженер и ученый в области строительной
механики и мостостроения; автор проекта Романовского
моста через Волгу у Казани
Беленков — казанский купец, домовладелец, нач. 20 в.
Беликов — казанский революционер, нач. 20 в.
Белова — казанская домовладелица
Белянкин Дмитрий Степанович (1876–1953) — русский
и советский ученый, геолог, академик Академии наук
СССР, член Лондонского геологического общества
Беньков Павел Петрович (1879–1949) — русский
советский художник, график, театральный декоратор,
педагог
БервиФлеровский Василий Васильевич (настоящее
имя Вильгельм Вильгельмович Берви, псевдоним
Н. Флеровский) (1829–1918) — российский социолог,
публицист, экономист и беллетрист
Бердников В.О. — казанский домовладелец, 19 в.
Беренс (Беринс) А.А. — казанский домовладелец,
хозяин магазина музыкальных инструментов, кон. 19 в.
Беренс Фёдор Иванович — казанский купец,
домовладелец, кон. 19 в.
Берёзин Илья Николаевич (1818–1896) — российский
востоковед (тюрколог, иранист, монголист), выпускник,
Казанского университета, позднее профессор,
заслуженный профессор Петербургского университета,
тайный советник

Казанского университета, академик, тайный советник,
генерал:майор медицинской службы царской армии.
В 1907 основал в Санкт:Петербурге
психоневрологический институт. Оставался директором
института при советской власти до своей смерти
Биги Муса (Бигиев Муса Яруллович) (1875–1949) —
воспитанник медресе «Касимия», ученый:богослов,
политический деятель революционной эпохи,
член ЦК партии «Союз мусульман»; с 1930 —
в эмиграции, умер в Каире
Бигиев Загир Яруллович (1870–1902) — воспитанник
казанского медресе «Касимия», татарский писатель,
просветитель, публицист, брат Мусы Биги, автор ряда
реалистических романов на татарском языке
Бикчентаев Ахмед Гадиевич (1911–1985) — казанский
советский архитектор
Билетов Фёдор Лукич — лаишевский помещик,
коллежский советник, сер. 19 в.
Билялов Рафик Вагизович (р. 1950) — архитектор:
реставратор, заслуженный архитектор Татарской АССР
(1987), с 1969 — архитектор ТСНРПМ, с 1965 —
архитектор ТСНРУ, с 1989 — руководитель частной
реставрационной фирмы
Бичурин Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин) (1777–
1853) — архимандрит Русской православной церкви
(1802–1823); востоковед и путешественник, знаток
китайского языка, один из основоположников русской
синологии

Берим Осия Иовлиевич — инженер:строитель, соавтор
проекта здания Казанского цирка, главный конструктор
института Татаргражданпроект

Бланк Александр Дмитриевич (1891/1804–1870) —
российский врач, дед Владимира Ильича Ульянова:
Ленина по материнской линии

Беркутов Н.И. — врач 5:й полицейской части Казани,
домовладелец

Богачев Евгений Борисович (род. 1941) — доктор
экономических наук, с 1985 по 1993 — министр бытового
обслуживания ТАСССР, Республики Татарстан; в 1989
избирался депутатом на первый съезд народных
депутатов РСФСР. С 1993 по 2014 — председатель
Национального банка Республики Татарстан

Беркутов Фёдор Иванович (1902–1929) — участник
коллективизации в татарской деревне Чебакса (ныне
в черте Казани)
Бессонов Иннокентий Платонович (1816–1863) —
казанский архитектор, с 1837 — архитектор Казанского
учебного округа
БечкоДрузин Владимир Козьмич (1824–1898) —
архитектор, дворянин, окончил Строительное училище
в Санкт:Петербурге (1849). Работал архитектором
Казанского учебного округа (с 1863 по 1898),
архитектором Родионовского института благородных
девиц (с 1882 по 1894), архитектором Казанского
университета (с 1885 по 1886), надворный советник
(1881); построил ряд зданий в Казанской, Вятской,
Симбирской губерниях. Жил в Казани, похоронен
на Арском кладбище

Бочаров Устин Феофильевич — казанский купец
первой гильдии (с 1875)
Богдановский Пётр Иванович (1750–1791) —именитый
казанский купец, домовладелец
Боголюбов Виктор Леонидович (1874–1935) — хирург,
профессор Казанского института усовершенствования
врачей
Богородицкий Алексей Яковлевич (1870–1943) —
казанский домовладелец; ученый физико:химик,
профессор Казанского университета, в советское время
— зав. кафедрой Казанского химико:технологического
института

БечкоДрузин Степан Владимирович (1868–1927) —
архитектор, сын В.К. Бечко:Друзина, окончил Институт
гражданских инженеров в Санкт:Петербурге (1890),
и с 1896 по 1900 — архитектор Порохового завода
в Казани, с 1900 по 1917 — архитектор Казанского
учебного округа

Богородицкий Василий Алексеевич (1857–1941) —
ученый:филолог, член:корреспондент АН СССР

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) —
выдающийся русский ученый:психиатр, профессор

Болгарская Гульсум Мусеевна (Азимова — Кульмамет
— Мустафина) (1891–1968) — татарская актриса,

Богословская Н.В. — казанская домовладелица, сер. 19 в.
Богословский В.Н. — в 1930:е архитектор Казанского
филиала «Гипронииавиапрома»

909

16_11-20- Œ

º

Æ

æ

Ł .qxd

29.04.2019

20:17

Page 910

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

выступала в группе «Сайяр», народная артистка РСФСР
и ТАССР
Болотов А.А. — казанский архитектор, 2:я пол. 19 в.
Болховская Варвара Сергеевна — княгиня, урожденная
Есипова, супруга кн. Я.Н. Болховского, мать Н.Я. и И.Я.
Болховских, казанская и уфимская помещица
Болховская Вера Борисовна (Варвара) — княжна,
сестра Л.Б. Болховской, на ее средства в 1799 построен
храм в с. Бездна Спасского уезда; приняла монашество
под именем Варвары)
Болховская Любовь Борисовна (игуменья София)
(1736–1807) — княжна, младшая из сестер, дочерей
кн. Б.И. Болховского; поступила в Казанский
Богородицкий монастырь с разрешения Екатерины II,
приняла монашество под именем Софии; в кон. 18 в. —
игуменья, вдохновительница каменного строительства
в Богородицком монастыре, некоторые здания в нем
построены на ее личные средства
Болховская Надежда Борисовна (Нектария) — княжна,
старшая полукровная сестра Л.Б. и В.Б. Болховских,
дочь кн. Б.И. Болховского, бывшая помещица Спасского
уезда, приняла монашество под именем Нектарии
Болховские — древний русский княжеский род,
восходящий к удельным князьям, живших на юге Руси
в XI–XII вв. и владевших древним городом Болховом
Болховский Борис Иванович — князь, в 1736 —
отставной секунд:майор, помещик, женат первым
браком на М.А. Молоствовой, их дочь Анна была
замужем за Л.И. Молоствовым (отцом Феопемта,
Порфирия и Христофора Молоствовых), три дочери
его приняли монашескую схиму, одна их них стала
игуменьей Казанского Богородицкого монастыря,
сыновья Сергей и Василий — казанские помещики
Болховский Василий Борисович (1745–1801) — учился
в Московском университете, в 1796 — отставной секунд:
майор, владел поместьями в ряде губерний; брат
монахини Н.Б. Болховской (Нектарии), сводный брат
С.Б. Болховского и В.Б. Болховской (монахини Варвары)
и Л.Б. Болховской (игуменьи Софии)
Болховский Иван Яковлевич (1841–1905) — князь,
младший сын Я.Н. Болховского, брат Н.Я. Болховского,
казанский помещик
Болховский Николай Яковлевич, князь (1827–?) —
князь, старший сын Я.Н. Болховского, сначала
находился на гражданской службе в Казани, с 1848 —
на службе в Петербурге, где женился на дочери тайного
советника М.В. Карнеевой, служил в Главном архиве
Министерства иностранных дел. После смерти отца и
отставки, возможно, вернулся в Казань, чтобы вступить
в права наследования. Владел имуществом совместно
с братом Иваном, которого был старше на 14 лет
Болховский П.Д. (?) — возможно, представитель
старинного княжеского рода, помещик и казанский
домовладелец, сер. 19 в.
Болховский Сергей Борисович (1744–?) — князь,
казанский помещик и домовладелец, муж Фавсты
Петровны Болховской (Чоглоковой), отец Надежды
Сергеевны Болховской (Великопольской,
затем Моисеевой)
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Болховский Сергей Николаевич (1857–1910) — князь,
единственный (?) сын кн. Н.Я. Болховского, основной
наследник; женился в молодости и оставил службу.
После того, как молодая жена оставила его, поступив
на сцену, он дал обет вечного странствования, роздал
родным имущество и стал передвигаться по России
с нищими. Есть сведения, что в 1880:х князь собрал
труппу из 25 бродячих актеров и выступал с ней
на Юге России под сценическим именем Далье.
Многие не поверили в его смерть, т.к. именем бывшего
князя Болховского в дальнейшем представлялись
разные актеры. В родословной князей Болховских
оказались якобы его брат Василий Николаевич
Болховский (1874–1932), артист драмы, и весьма
загадочный, но реальный актер и режиссер с тем же
именем Сергей Николаевич Болховский (1898–1955),
выступавший до Второй мировой войны в московских
театрах. Этот талантливый человек, всегда
представлявшийся под разными псевдонимами,
на фронте попал в плен к немцам, а по окончания
войны не был выдан американцами и оказался
в Нью:Йорке; позже его направили в Мюнхен,
вещать на антисоветском радио «Свобода».
В итоге, человека, которого коллеги знали как
«последнего князя Болховского», отравил
завербованный актер, агент:соотечественник
Болховский Яков Николаевич (1785–1853) — князь,
крупный казанский помещик, вышел в отставку в чине
штабс:капитана, но с началом Отечественной войны
1812 снова поступил в армию в том же чине; командовал
пехотным батальоном до 1815. После войны вышел
в отставку, вернулся в Казань и поступил
на гражданскую службу, где смог получить не самый
престижный по его заслугам чин коллежского асессора.
Имел большие земельные владения в Лаишевском и
Спасском уездах
БончБруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) —
революционер:большевик, партийный и
государственный деятель, литературовед
Боратынская Анастасия Львовна (1804–1860) — дочь
соратника А.В. Суворова генерал:майора Л.Н.
Энгельгардта, жена поэта Е.А. Боратынского
Боратынская Екатерина Николаевна (1869–1943) —
дочь Н.Е. и О.А. Боратынских, внучка поэта
Е.А. Боратынского
Боратынская Зинаида Львовна — дочь Е.А. и А.Л.
Боратынских — и см. Геркен З.Л.
Боратынская (Алексеева) Ксения Николаевна (1878–
1958) — дочь Н.Е. Боратынского, сестра
А.Н. Боратынского
Боратынская Ольга Александровна (1844–1918) — жена
Е.Н. Боратынского, урожденная Казем:Бек,
дочь профессора А.А. Казем:бека,
мать А.Н. Боратынского
Боратынская Ольга Николаевна (1864–?) — дочь
Н.Е. Боратынского, сестра А.Н. Боратынского
Боратынская Ольга Александровна (Лита) (1894–1991)
— дочь А.Н. Боратынского, по мужу — Ильина,
оказалась с белогвардейцами в Харбине, писательница;
эмигрировала в США, умерла в Сан:Франциско
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Боратынский Александр Александрович (1899–1919) —
младший сын А.Н. Боратынского, погиб под Уфой в мае
1919, сражаясь в армии Колчака

Бренинг Арнольд Иванович (1879–1937) — средний сын
Иоханнеса Бренинга, аптекарь, фотограф:любитель,
работал в аптеке при советской власти, репрессирован

Боратынский Александр Николаевич (1867–1918) —
казанский домовладелец, уездный предводитель дво:
рянства, член III Государственной Думы, популярный
земский деятель, сын Н.Е. Боратынского, убит
большевиками

Бренинг Арнольд Арнольдович (1924–2001) —
композитор, профессор Саратовской консерватории;
сын Арнольда Ивановича Бренинга

Боратынский Дмитрий Александрович (1892–1933) —
старший сын А.Н. Боратынского, участник Первой
мировой войны, находился в армии Колчака, позднее
жил в Москве, арестован как участник монархической
группы, расстрелян в январе 1933:го
Боратынский Евгений Абрамович (1800–1844) —
русский поэт, друг А.С. Пушкина; женился на Анастасие
Львовне, урожденной Энгельгард, казанской помещице;
некоторое время жил в поместье жены Каймары под
Казанью
Боратынский Николай Евгеньевич (1835–1898) —
отставной поручик гвардии, сын сын известного поэта
Е.А. Баратынского и А.Л.и Боратынской, отец
А.Н. Боратынского, предводитель дворянства Казанско:
го уезда
Борисов Пётр Семёнович — советский казанский
архитектор
Бородай Михаил Матвеевич (1853–1930) —
антрепренер, несколько лет состоял руководителем
казанской театральной труппы
Бочаров Устин Феофилактович — из коломенских
крестьян, с 1875 казанский купец первой гильдии,
владел винно:бакалейным предприятием и домами в
Казани
Брагин Д.В. — казанский купец, домовладелец
Брауде Вера Петровна (1890–1968) — уроженка Казани,
дворянка, дочь действительного статского советника
П.К. Булича, отличалась бунтарским поведением,
неоднократно арестовывалась царскими властями,
перед революцией — эсерка, с 1918 — член РКП(б),
заместитель председателя Казанского ЧК, а также
работала в той же должности в ряде сибирских
губернии; с 1925 — в центральном аппарате ОГПУ,
майор госбезопасности (приравнено к званию комбрига
РККА); в 1939 при Берии осуждена за участие
в расстрелах в период «ежовщины» на 8 лет, после
освобождения в 1946 жила на пенсии в Малоярославце,
вновь находилась под арестом в 1953, но была
освобождена, т.к. пострадала от бериевских чисток,
восстановлена в партии, прожила 71 год
Бредель, Вилли (1901–1964) — немецкий журналист
и писатель:антифашист
Брем Альфред Эдмунд (1829–1884) — известный
немецкий ученый, натуралист
Бренинги — известная семья казанских немцев,
владельцы аптеки
Бренинг Иоханнес (?–1894) — первый казанский
житель из Бреннингов
Бренинг Артур Иванович (1877–1960) — старший сын
Иоханнеса Бреннинга, медик, профессор

Бренинг Ольга Арнольдовна (1924–2005) — дочь
Арнольда Ивановича Бренинга, пианистка, заслуженная
артистка Татарской АССР
Бренинг Рудольф Арнольдович (1934–2010) — скрипач,
пианист, композитор, дирижер; сын Арнольда
Ивановича Бреннига
Бронников Василий Семёнович (1844–1917) — главный
врач Казанского военного госпиталя на Арском поле,
полковник, участник русско:турецкой и русско:
японской войны, после завершения военной карьеры —
жил в Казани: приват:доцент хирургии, гласный
Городской думы, общественный деятель; в конце жизни
действительный статский советник
Брудный Ефим Юделевич — главный инженер
проектов института Татаргражданпроект, соавтор
проекта здания Казанского цирка, 1960:е
Брюллов Александр Павлович (1798–1877) — русский
архитектор французского происхождения, тайный
советник, старший брат известного живописца Карла
Брюллова
Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — выдающийся
русский художник, представитель романтизма
и классицизма; брат архитектора и тайного советника
А.П. Брюллова
Брюно Ипполит Ипполитович (1872–1947) —
выпускник петербургского Технологического института,
архитектор Казанского университета; в советское время
преподавал в Казанском индустриальном техникуме
Бугровская М.Ф. — казанская домовладельца
Бугровский Михаил Дмитриевич — московский
архитектор, строил в Москве многоэтажные доходные
дома для миллионера Н.Д. Стахеева, нач. 20 в.
Булич Николай Никитич (1824–1889) — историк
русской литературы, член:корреспондент
Императорской Академии наук, профессор и ректор
Императорского Казанского университета с 1882 по
1885, тайный советник
Булыгин Александр Николаевич (1842–1892) —
отставной поручик, с 1887 по 1892 — предводитель
дворянства Спассского уезда, надворный советник
Булыгин Василий Фёдорович (1848–1919) — казанский
купец первой гильдии, потомственный почетный
гражданин, благотворитель, деятель монархического
движения
Бунге Александр Андреевич (1803–1890) — ученый:
флорист, в 1826 окончил Дерптский университет,
участник научной экспедиции К. Ледебура
на Алтай и других экспедиций, окружной врач
Колывано:Воскресенских заводов, с 1834 профессор
Казанского университета, в 1836 уехал в Дерпт,
с 1867 в отставке
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Бурлюк Давид Давидович (1882–1957) — русский
художник, поэт:футурист . В 1920 эмигрировал в
Японию, где прожил два года, занимаясь живописью;
в 1922 поселился в США

Ваисов Багаутдин (1810–1893) — организатор
религиозного движения суфистов в России, в 1884 был
помещен в Казанскую окружную психиатрическую
лечебницу, где умер в 1893; отец Г.Б. Ваисова

Бурнаев МухаметСадык КурбанГалеевич (1826–1898)
— казанский купец первой гильдии, почетный мировой
судья (1869), гласный Городскойдумы с 1871 по 1898

Ваисов Гайнан (Гайнанутдин) Багаутдинович
(1878–1918) — руководитель воинственного
религиозного движения, сардар (предводитель);
сын Б. Ваисов. В 1908 посетил С.:Петербург, добиваясь
признания права ваисовцев на земли бывшего города
Болгара с выселением оттуда русских жителей.
В 1910 был арестован и сослан в Сибирь,
где находился до 1917. Выступил против Временного
правительства, поддержал советскую власть; убит
татарскими эсерами 28.02.1918 в дни т.н. «Забулачной
республики»

Бурнаш, Фатхи (Фатхелислам Закирович Бурнашев)
(1898–1942) — поэт, публицист и переводчик
Бутягин Яков Яковлевич (1833 — после 1908) —
крещеный еврей, купец, надворный советник, дворянин;
на его дочери Наталье (1877–1921) женился известный
казанский банкир и домовладелец Д.М. Марко
Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886) —
выдающийся химик:органик, профессор Казанского
университета
Бутлеров Владимир Александрович (1864–1934) —
член Государственного совета Российской империи,
действительный статский советник, помещик
и предприниматель, младший сын А.М.
и Н.М. Бутлеровых
Бутлеров Михаил Александрович (1853–1931) —
помещик и предприниматель, старший сын
А.М. и Н.М. Бутлеровых
Бутлерова Надежда Михайловна (1828–1886) —
урожденная Глумилина, с 1851 жена
известного химика А.М. Бутлерова
Быков Максим Евгеньевич — главный архитектор
ГУП «Татинвестгражданпроект», соавтор проекта
торгово:развлекательного центра «Кольцо» в Казани
Быковский Константин Михайлович (1841–1906) —
московский архитектор и реставратор, академик
архитектуры,

В
Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) — академик,
физик, основатель физической оптики в СССР
Вагапов Рашид Вагапович (1908–1962) — татарский
певец (тенор), народный артист ТАССР
Вагнер Егор Августович (? — ок. 1874) — сын прусского
подданного, фармацевта Августа Вагнера,
открывшего в Казани аптеку; окончил юридический
факультет Казанского университета, чиновник
Удельного и Акцизного ведомств, статсткий советник
(1873); отец будущего профессора:химика Е.Е. Вагнера
(от первого брака); статский советник, домовладелец
Вагнер Егор Егорович (1849–1903) — выдающийся
русский химик немецкого происхождения, профессор
Варшавского университета; сын Е.А. Вагнера от первого
брака
Вагнер Софья Фёдоровна (?–1895?) — содержательница
женской гимназии (кон. 19 в.); урожденная Зальценберг;
жена (вдова) статского советника Е.А. Вагнера,
который вступил с ней в брак третий раз, будучи
значительно старше ее
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Валеев Искандер Абрахманович (Габдрахманович)
(1911–2001) — советский казанский архитектор, автор
ряда значительных построек в Казани
ВалеевСульва Сулейман Яруллович (1899–1956) —
татарский советский актер и режиссер. В 1919 был
актером театральных фронтовых бригад
Валиди АхметЗаки (Валидов Ахмадзаки
Ахметшахович — турецк. Ахметзаки Валиди Тоган)
(1890–1970) — лидер башкирского национального
движения, ученый:тюрколог, в 1912–1915 —
преподаватель тюркской истории и арабского языка
в казанском медресе «Касимия»; деятель
революционного движения, в 1917–1919 возглавлял
башкирское правительство и башкирские военные
формирования, перешел сначала на сторону Дутова
и Колчака, затем на сторону советской власти;
в 1920 прекратил сотрудничество с большевиками
и присоединился к антисоветскому движению народов
Средней Азии (басмачеству). В 1923 уехал в эмиграцию;
где преподавал, стал профессором Стамбульского
университета, затем ряда университетов в Германии;
скончался в Стамбуле
Валишин, Мифтахутдин (1811–1904) — казанский
купец, торговал сырьем и пушниной. Пожертвовал
средства на обустройство мечети Марджани,
строительство здания медресе в Новотатарской
слободе (1880), мечетей в дер. Марзян, Молвино,
Атабаево, Аты
Валиуллин Хуснулла Валиуллович (1914–1993) —
композитор, заслуженный деятель искусств ТАССР
и РСФСР
Ванновский Пётр Семёнович (1822–1904) — русский
государственный деятель, военный министр, генерал:
адъютант, генерал от инфантерии, министр народного
просвещения
Вараксин Дмитрий Иванович (1813–1886) —
потомственный почетный гражданин, владелец
водочного завода и торгового дома, с 1869 по 1871 —
городской голова
Вараксина Евдокия Владимировна — сноха купца
Д.И. Вараксина, вдова старшего сына Василия,
воглавила разорившуюся фирму и вывела ее в число
процветающих водочных фирм. В нач. 20 в. деятельность
Торгового дома наследников Вараксина была
распространена на Поволжье, Кавказ, Сибирь
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и Среднюю Азию. Фирма владела лавками и складами,
занималась оптово:розничными операциями
Варгин — казанский купец, домовладелец, 1:я пол. 19 в.
Васенков Иван Александрович — казанский
архитектор, младший инженер строительного отделения
губернского правления, коллежский асессор, кон. 19 в.
Васильев Алексей Михайлович (1882–1956) — химик,
профессор Казанского университета
Васильев Александр Васильевич (1853–1929) —
ученый:математик, профессор Казанского университета
Васильев Василий Егорович (1795–1858) — статский
советник
Васильев Василий Павлович (1818–1900) — российский
ученый:синолог, буддолог, санскритолог; академик
Петербургской Академии наук (1886)
Васильев Константин Алексеевич (1942–1976) —
самобытный казанский художник
Васильев Николай Александрович (1880–1940) —
ученый:философ, сын А.В. Васильева
Васильев Пётр Петрович (1842–1883) — литератор,
утонул
Васильев С.А. — казанский купец, кон. 19 в.
Васильева Юлия Владимировна — современный
казанский архитектор:реставратор, доцент КГАСУ
Вахитов Миннула Валеевич (Тухватулла Валиуллович)
(1879–1927) — участник революционного движения.
В 1903–1907 — член Алафузовского районного комитета
РСДРП, в 1917 — член Мусульманского
социалистического комитета. С 1923 работал в
Наркомате юстиции ТАСС
Вахитов Мулланур Муллазянович (1885–1918) —
казанский большевик, учредитель Мусульманского
социалистического комитета
Великопольская Надежда Сергеевна — см. Моисеева
Великопольский Ермолай Иванович (1748–1802) —
поляк, генерал:майор на русской службе; казанский
помещик, муж Н.С. Великопольской (ур. Болховской)
Великопольский Иван Ермолаевич (1787–1868) —
воспитанник Казанского университета, сын Е.И. и Н.С.
Великопольских, штабс:капитан в отставке, поэт,
театрал и драматург, знакомый Пушкина и Гоголя по
Петербургу
Вельский И.М. — казанский священник
Венедиктов М.А. — строительный мастер, нач. 19 в.
Венецианов Миней Соломонович (1869 — после 1920) —
российский дворянин иудейского вероисповедания,
происходил из купцов, казанский домовладелец.
С 1888 по 1892 учился на юрфаке Казанского
университета, окончил с золотой медалью. В 1900:е
служил присяжным поверенным в Казани. В 1920:е
проживал в Москве, служил юрисконсультом
управделами ВСНХ. В Казани проживал также его
старший брат Сергей (Смарагд) Соломонович
Венецианов (1860–1937) — тоже выпускник юрфака
Казанского университета, до 1889 член Казанского

окружного суда, позднее и до 1910 — присяжный
поверенный, похоронен на Арском кладбище. Известны
сыновья последнего: Леонид Сергеевич Венецианов и
Яков Сергеевич Венецианов, которые в 1920:е
подвергались преследованиям со стороны ЧК и ссылкам
в различные захолустные города. В 1939
Л.С. Венецианов был приговорен в высшей мере
наказания и расстрелян.
Вениамин (Василий Антонович Муратовский)
(1856–1930) — уроженец Казанской губ., казанский
священник, окончил Казанскую духовную академию
(1896), достиг сана архиепископа Симбирского и
Сызранского (1915). В 1918–1920 как член Временного
Высшего церковного управления в Омске активно
содействовал Верховному правителю адмиралу
А.В. Колчаку. В феврале 1920 был арестован органами
советской власти в Новониколаевске, приговорен к
расстрелу, но через несколько месяцев освобожден,
согласившись сотрудничать с ЧК.. В 1922 присоединился
к обновленческому движению; с 1923 — обновленческий
архиепископ Ярославский, вскоре был возведен в сан
митрополита; с 1924 — обновленческий митрополит
Ленинградский. С 1925 до своей кончины —
председатель обновленческого Священного Синода,
номинальный лидер обновленческого движения в этот
период. С 1927 — обновленческий митрополит
Московский и Коломенский. Умер на своей даче
под Москвой
Вениамин (Василий Григорьевич Пуцек:Григорович)
(1706–1785) — архиепископ Казанский и Свияжский с
1762 по 1775, митрополит Казанский с 1775 по 1782.
Обвинялся в сношениях с Пугачёвым, оправдан и был
награжден Екатериной II за верность
Вениаминов Н.М. — домовладелец, 19 в.
Верёвкин Михаил Иванович (1732–1795) — русский
писатель:просветитель, поэт, переводчик, драматург;
в 1768 назначен директором 1:й казанской гимназии;
в 1782 избран членом:корреспондентом Академии наук,
в 1785 — действительным членом
Веретенников Николай Иванович (1871–1955) —
двоюродный брат В.И. Ленина
Вентцель Надежда Константиновна (1900–1998) —
скульптор, дочь известного педагога К.Н. Вентцеля;
обучалась в Одессе. Ее скульптуры установлены во
многих городах, в т.ч. скульптура Пушкина на фасаде
здания Казанского театра оперы и балета им. Джалиля
(1956)
Вилькен Александр Модестович, фон (1874 — после
1920) — казанский домовладелец; родился в Риге,
окончил 1:ю Казанскую гимназию и Казанский
университет, отделение естественных наук физико:
математического факультета; с 1898 преподавал
естествоведение в Казанском промышленном училище
и в частной школе Л.П. Шумковой. С 1902 по 1912
преподавал в Казанской учительской семинарии, был
заведующим Публичной библиотекой Казани. С 1909
по 1912 преподавал в частной мужской гимназии К.Л.
Мануйловой. С 1912 служил директором вновь открытой
Бугурусланской учительской семинарии, с 1914 —
директором Вятского учительского института,
одновременно заведовал Вятской губернской
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общественной библиотекой. С 1917 А.М. фон Вилькен
преподавал в Казанском политехническом училище,
с 1920 — директор академической библиотеки
Казанского политехнического института
Вилькер (Валькер) Рихард Карлович (Richard Heinrich
Walker) — пастор Казанской лютеранской кирхи с 1880
по 1903, содержатель частной школы
Виноградов В.Л. — казанский купец:старообрядец
Виноградов Юрий (Георгий) Васильевич (1907–1983) —
советский композитор, музыковед, педагог, профессор
Казанской консерватории
Вишневский Александр Васильевич (1874–1948) —
выдающийся ученый:медик, хирург, профессор
Казанского университета
Волкова Анна Григорьевна (1829–1875) — вторая по
времени начальница казанской Мариинской гимназии
с 1868 по 1875:й, вдова штабс:капитана; с 18 лет
служила классной дамой Родионовского института
благородных девиц в течении 9:летнего периода, затем
получила должность начальницы Вологодской женской
гимназии, где проработала 4 года. При ней, в 1871,
Мариинскую гимназию посетил Александр I,
совершавший путешествие по Волге, а в 1873 ее
гимназия переехала в существующее теперь здание
в Петропавловском переулке
Волкова Ю.С. — родственница А.И. Пора, казанская
домовладелица
Волконская Мария Николаевна (1804–1863) — княгиня,
жена декабриста С.Г. Волконского, дочь генерала
Н.Н. Раевского, героя войны 1812 года
Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) — князь,
генерал:майор, герой Отечественной войны 1812 года,
декабрист, муж М.Н. Волконской. Арестованный в
январе 1826, он был осужден по первому разряду и
приговорен к 20 годам каторги, срок которой сократили
до 15 лет. Отбывал каторгу в Читинском остроге и
Петровском Заводе, затем жил на поселении в селе
Урик Иркутской губернии и с 1845 — в Иркутске.
По амнистии 1856 с семьей возвратился в Европейскую
часть России и фактически до октября 1858 жил
в Москве. Затем уехал за границу; по возвращении
поселился в своем имении в Черниговской губернии,
где и окончил свои дни
Володин Андрей Иванович — казанский купец:
старообрядец, 1880:е
Волынский Артемий Петрович (1689–1740) —
российский государственный деятель и дипломат;
в 1719–1730 астраханский и казанский губернатор,
в 1738 назначен кабинет:министром при императрице
Анне Иоанновне; в 1740 обвинен в заговоре и казнен
с особой жестокостью
Воронков Егор Григорьевич — богатый крестьянин,
казанский домовладелец
Ворожцов Николай Прокофьевич — казанский
домовладелец, сер. 19 в.
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) —
российский революционер, советский военачальник,
государственный и партийный деятель, маршал
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Советского Союза (1935); с 1953 по 1960 — Председатель
Президиума Верховного Совета СССР
Высоцкая Зинаида Николаевна — дочь профессора
Н.Ф. Высоцкого, невеста (жена) А.К. Ушкова —
см. Ушкова З.Н.
Высоцкий Николай Фёдорович (1843–1922) —
известный русский медик, профессор кафедры
хирургической патологии и терапии Императорского
Казанского университета
Вяткин Матвей Афанасьевич (?–1896) — губернский
секретарь, содержатель частного фотозаведения
в доме В.И. Заусайлова на ул. Гостинодворской
(Чернышевского) на углу с Б. Проломной. Фотография
на Гостинодворской улице была закрыта между 1901 и
1903
Вяткина Анна Павловна — талантливый фотограф,
вдова казанского фотографа М.А. Вяткина. Руководила
фотозаведением в Черноозёрском саду с 1891 по 1907
Г
Габделлатифов Сахабетдин — уфимский мулла, кон. 19 в.
Габитов Шарафутдин — казанский домовладелец,
театральный деятель, нач. 20 в.
Габяши СултанАхмед Хасанович (1891–1942) — один
из первых татарских композиторов
Габяши ХасанГата Мухаметович (1863–1936) —
религиозный деятель, ученый:историк
Гаврилов Фёдор Павлович (1890–1926) — казанский
архитектор, ректор Казанской художественной школы
Гаврилов Тимофей Терентьевич — казанский купец,
19 в.
Гагаев Михаил Тимофеевич — казанский
домовладелец, 19 в., сын Т.Т. Гагаева
Гагаев Тимофей Терентьевич — казанский
домовладелец, арский мещанин, сер. 19 в.
Гайнутдинов Исмагил Галеевич (1908–1977) —
советский казанский архитектор
Галактионов Алексей Петрович (1886–1822) —
партийный деятель. В 1917 — секретарь Самарского
губкома РСДРП(б), затем председатель Самарского
губисполкома. В 1921 — председатель исполкома
Казанского горсовета, одновременно зампред СНК
АТССР, с 1922 — первый секретарь обкома РКП(б).
Погиб при совершении посадки персонального
служебного самолета в районе Чистополя
Галеев Газизджан Мухаметзянович (1859 — после 1917)
— один из сыновей купца М.И. Галеева, после смерти
которого в 1908, унаследовал дом и кожевенный завод
Галеев Галимзян Мухаметзянович (1857–1921) —
старший из сыновей купца М.И. Галеева, имам,
популярный проповедник — см. Баруди Галимзян
Галеев Салихзян Мухаметзянович (1862–1932) — один
из сыновей купца М.И. Галеева, брат Галимзяна Баруди,
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имам, видный деятель джадидизма; был сослан
в 1907, как и его брат:проповедник, в Архангельскую
губернию на 3 года за неблагонадежность
Галеев Мухаметзян Ибнаминович (Мухамет:бай)
(1832–1908) — казанский купец, разбогатевший
на производстве кож и продаже восточной обуви,
домовладелец, отец имама Галимзяна Баруди
Галикеев МухаметСадык МухаметСафович (1847–
1919) — казанский купец первой гильдии, торговец
мануфактурным; построил ныне существующее здание
Розовой (Низенькой Бухарской) мечети. В 1917
избирался гласным Городской думы, состоял членом
учетного комитета Городского общественного банка
Гали Мухаммед (Галиев Мухаммед Валиевич)
(1893–1952) — воспитанник казанского медресе
«Касимия»; писатель и литературовед; делал вид,
что принял советскую идеологическую систему;
умер в Казани
Галимский Остиан — монах:бернардинец, курат
Казанского католического прихода с 1837 по 1860
Галкин Николай Алексеевич (?–1859) — директор
1:й казанской гимназии, домовладелец
Галлер Лев Михайлович (1883–1950) — советский
военно:морской деятель, адмирал (1940), командующий
Балтийским флотом (1934–1938), начальник Главного
морского штаба (1938–1940). в опале с 1936. В 1948
арестован, приговорен к 4 годам заключения по
обвинению в преступной халатности и нанесении
ущерба обороноспособности страны, с 1950 содержался
в Казанской психиатрической больнице МВД СССР,
где умер 12 июля 1950
Галимский Остиан — католический монах:
бернардинец, курат костела Воздвижения Святого
Креста в Казани с 1837 по 1860:й; при нем строилось
здание казанского костела
Гальберг Самуил Иванович (1787–1839) — русский
скульптор, представитель классицизма, последователь
Б. Торвальдсена; автор известных во всей России
памятников Г.Р. Державину в Казани и Н.М. Карамзину
в Симбирске
Галятдинов Залялетдин — приемный сын купца
Б.Ф. Муллина, нач. 20 в.
Гарипов Наиль Камилович — современный казанский
мусульманский ученый и общественный деятель, хазрат
Гартман Иван Андреевич (?–1832) — окончил
Академию художеств, с 1825 по 1832 — помощник
архитектора Казанского университета

Гаязова Гузель М. — архитектор:реставратор ТатСНРУ
Гаязова Гульслу Халиловна (1936–2004) — штукатур:
маляр Управления строительства Кармановской ГРЭС,
БАССР, Герой Социалистического Труда; почетный
гражданин города Нефтекамска
Ге Александр Генрихович (1842–1907) — известный
казанский врач, немец православного вероисповедания,
профессор Казанского университета, занимался
злободневной в то время проблемой беременности
при поражении пациенток сифилисом
Ге А.П. — вдова профессора А.Г. Ге, казанская
домовладелица
Гегело Александр Иванович (1891–1965) — советский
архитектор; родился в семье земского врача:еврея,
окончил Петербургский институт гражданских
инженеров. В 1927 по его проекту осуществлен памятник
Ленину в Разливе («Шалаш в Разливе»): позднее
им выполнено множество архитектурных проектов
Гейнс Александр Константинович (1834–1892) —
генерал:лейтенант русской армии, из дворян
Эстляндской губернии, казанский губернатор с 1880
по 1882
Гейнс (АлександроваГейнс) Ольга Сергеевна (1845–
1927) — дочь казанского купца С.Е. Александрова,
жена (вдова) генерал:лейтенанта А.К. Гейнса,
домовладелица, видная благотворительница
Гейст Софья Кондратьевна — хозяйка табачного
и махорочного производства в Казани. Видимо, вступила
в брак с фабрикантом Мельхиором Рамом — см. Рам С.К.
Генеродов А. — казанский чиновник, 19 в.
Геркен Александр Алексеевич (1820–?) — жил
в Казани, отец профессора медицины Н.А. Геркена
(1863–1933)
Геркен Алексей Петрович (?–1863) — сын
П.Ф. Геркена, брат И.П. Геркена
Геркен Алексей Фёдорович (1794–1876) — полковник,
брат Петра Фёдоровича и Николая Фёдоровича
Геркенов; продолжатель морской линии семьи
Геркен Алексей Фёдорович (1875–1905) — морской
офицер, старший сын контр:адмирала Ф.А. Геркена;
погиб в Цусимском сражении с японским флотом
Геркен Антонина Васильевна — дочь купца
В.И. Заусайлова, жена В.П. Геркена; в конце жизни
разоренный Заусайлов жил в семье Геркенов
в Алатыре, где и умер в 1911 году

Гассар Сергей Николаевич (1877–1918) —
революционер:большевик, первый председатель
Елабужского уездного Совета депутатов, убит в Казани
белогвардейцами

Геркен Владимир Павлович (1869–1938) — окончил
пехотное училище, служил егерем на Кавказе, с 1905 —
председатель уездной управы, женился на дочери купца
Антонине Васильевне Заусайловой, поселился
в с. Ромодан Спасского уезда. В 1908 был обвинен
в антиправительственной деятельности, выслан
в Алатырь, на фанерный завод купца Заусайлова, где
прожил до конца жизни

Гафури Мажит (Габдель:Мажит Нурганиевич Гафуров)
(1880–1934) — башкирский и татарский писатель,
классик советской башкирской и татарской литературы,
поэзии, фольклорист, драматург

Геркен Екатерина Петровна (? — после 1823)—
казанская помещица, ур. Есипова, жена «шкипера»
(1788), выходца из Голландии Фёдора Фёдоровича
Геркена, статского советника

Гасимов Махмут Маталитович (р. 1945) — современный
казанский скульптор и монументалист
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Геркен Зинаида Евгеньевна (1840–1916) — дочь поэта
Е.А. Боратынского и А.Л. Боратынской, урожденной
Энгельгард; жена помещика И.П. Геркена, жила в
поместье Юматово (Верхнеуслонский район)
Геркен Иван Петрович (1824/1827–1877?) — отставной
поручик (1857), помещик Свияжского у., предводитель
дворянства Свияжского уезда Казанской губернии с
1862 по 1870 и 1875 по 1877; был женат (1866) на дочери
поэта Е.А. Боратынского и А.В. Боратынской —
Энгельгард Зинаиде Евгеньевне. Проживал в
собственном имении Юматово Казанского уезда
(сыновья Пётр Иванович и Николай Иванович Геркены,
одна из его дочерей, Анна Ивановна после замужества
влилась в род нетитулованных Толстых)
Геркен Игорь Владимирович (1903–?) — инженер; при
советской власти пришлось уехать на Урал и устроиться
на закрытый завод; конструировал советские танки
Геркен Николай Александрович (1863–1933) —
профессор медицины, внук Алексея Фёдоровича
Геркена (1790–?), сын А.А. Геркена
Геркен Николай Иванович — младший сын И.П. и З.И.
Геркенов
Геркен Николай Фёдорович (1793–?) — генерал:майор,
помещик села Ромодан Спасского у., женился
на гр. М.С. Каменской; брат Петра и Алексея
Фёдоровичей Геркенов; похоронен в Юматово
Геркен Павел Алексеевич (1825–?) — морской офицер,
капитан:лейтенант, в 1857 вышел в отставку
Геркен Пётр Иванович (1868—?) — старший сын
И.П. и З.Е. Геркенов
Геркен Пётр Фёдорович (1790–1839) — старший сын
«шкипера», участник Отечественной войны 1812
и заграничных походов, полковник (1818), генерал:
майор (1828). Вышел в отставку в 1830, женился на
девице Панчулидзевой, поселился в Юматово. Отец
Ивана Петровича Геркена (1824–1877?)
Геркен Сергей Петрович (1834–1913) — сын
П.Ф. Геркена, брат И.П. Геркена; отец Ю.С. Геркена
Геркен Фёдор Алексеевич (1835–1906) — контр:
адмирал русского флота (1865)
Геркен Фёдор Фёдорович — по преданию, голландский
шкипер, приглашенный в Россию, сер. 18 в.
Родоначальник казанских Геркенов
Геркен Фёдор Фёдорович (1883–1928?) — младший сын
Ф.А. Геркена, морской офицер, командир эсминца,
капитан 2:го ранга (1915). По данным эмигрантской
литературы, в 1928 убит большевиками в Вологде
Геркен Юрий Сергеевич (1863–1912) — сын
С.П. Геркена
Геронтьев Алексей Фёдорович (1804–1860) —
казанский купец, домовладелец, 19 в.
Геронтьева Александра Николаевна (1816–1846) — жена
купца А.Ф. Геронтьева, казанская домовладелица
Герцен Александр Иванович (1812–1870) — широко
известный русский публицист, писатель, философ,
педагог, принадлежавший к числу наиболее видных
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критиков официальной идеологии и политики
Российской империи
ГизатуллинаВолжская СахибДжамал Гиззатулловна
(1892–1974) — первая татарская мусульманская
актриса, заслуженная актриса ТАССР
Гизетуллин Валиулла (Валибай, Валиата) (1837–1916)
— казанский домовладелец, торговал бакалеей
и азиатским и коврами; с 1887 по 1911 — гласный
Казанской городской думы; жертвовал на
благоустройство мечети «Марджани»
Гизатуллин Хабибулла Валиуллович — казанский
купец, занимался производством и торговлей мылом
и глицерином
Гиззат Тази (Гиззатов Тази Каюмович) (1895–1955) —
советский татарский драматург и актер
Гинзбург Евгения Соломоновна (1904–1977) —
советская журналистка, мемуаристка, провела в тюрьмах
и магаданских лагерях 10 лет и 8 лет в ссылке (c 1937
по 1955); мать писателя:диссидента В.П. Аксёнова
Гиршман Яков Моисеевич (1913–1990) — советский
музыковед, профессор Казанской консерватории;
заслуженный деятель искусств РСФСР (1984)
Глумилина Софья Тимофеевна (1806–1866) —
родная сестра русского писателя С.Т. Аксакова, теща
выдающегося русского химика А.М. Бутлерова
Глушкин С. — архитектор, 2:я пол. 19 в.
Глушко Валентин Петрович(1908–1989) — генеральный
конструктор ракетно:космической техники; будучи
осужденным с осени 1942 находился в секретном
конструкторском бюро на Казанском авиационном
моторостроительном заводе № 16; досрочно освобожден
летом 1944, по 1945 жил в Авиагороде и работал на том
же предприятии
Годунов Борис Фёдорович (1552–1605) — боярин,
шурин царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—1598
фактический правитель Русского государства, с 1598 —
русский царь.
Годяева Ю.П. — казанская купчиха, домовладелица, 19 в.
Голенищев Василий Семёнович (1786–1856) —
казанский купец
Голенищев Роман Петрович —гражданский инженер,
архитектор Госбанка (Строительная комиссия, Санкт:
Петербург), в должности с 1903 года.
Головина А.И. — вдова генерал:майора, кон. 19 в.,
казанская домовладелица
Головкинский Николай Алексеевич (1834–1897) —
профессор Казанского университета, геолог и
гидрогеолог, компаньон А.Е. Голубева
Голубев Александр Ефимович (1837–1926) —
выпускник Казанского университета, врач; получив
наследство от брата учредил в Сибири
золотодобывающее товарищество «Голубев и КО».
В 1867 уехал учиться в Австрию и Швейцарию,
защитил диссертацию на степень доктора медицины;
женился на Н.П. Сусловой — ученице И.М. Сеченова
(первая русская женщина:врач). Перехал жить в Крым,
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где купил землю на горе Кастель, успешно занимался
виноделием, собрав в компанию группу известных
профессоров из Казани и Петербурга; владел
в Петербурге винными лавками. В 1886 переехал
в столицу и поступил на службу во Второй военный
госпиталь, профессор медицины. Разорен в годы
Гражданской войны; после смерти жены, полностью
ослепнув, доживал свои дни в каморке бывшего имения
Кастель
Голубовский Лев Григорьевич (1914–1974) — известный
советский архитектор, автор значительных
градостроительных комплексов и зданий; многие годы
плодотворно работал с выдающимися скульпторами
Н. Томским, Л. Кербелем, В. Цигалем
Гольмук Елена Михайловна — казанская
домовладелица, жена титулярного советника, нач. 20 в.
Голышев Павел Павлович (1916–?) — русский военный
инженер, подполковник, помощник начальника
Казанского квартирного отдела; построил в Казани
по своим проектам несколько гражданских зданий.
С 1918 — участник Белого движения, в 1919—
полковник колчаковской армии
Гончаров Иван Александрович (1812–1891) —
популярный русский писатель 19 в., автор знаменитых
романов «Обломов» и «Обрыв»
Горбаневская Наталья Евгеньевна (1936–2013) —
русская поэтесса и переводчица, участница
диссидентского движения в СССР, правозащитник
Гордеева Е.М. — казанская купчиха, домовладелица
Гордягин Андрей Яковлевич (1865–1932) — советский
ботаник, профессор Казанского университета, член:
корреспондент АН СССР (1929), основатель казанской
геоботанической научной школы
Горст Юлия Карловна — владелица школы рукоделия в
Казани, нач. 20 в.
Горталов Александр Петрович (1851–?) — окончил
математический факультет Казанского университета,
статский советник, с 1905 по 1913 лаишевский уездный
предводитель дворянства
Горталов Арсений Петрович (1861–?) — окончил
Казанский университет, надворный советник, земский
начальник 1:го участка Чистопольского уезда, в 1917 —
чистопольский уездный предводитель дворянства,
проживал в сц. Малый Красный Яр Чистопольского
уезда
Горталов Иван Козьмич (1771–?)— казанский помещик,
домовладелец
Горталов Гавриил Иванович (1819–1885) — старший
сын И.К. Горталова, коллежский советник, казанский
и царёвококшайский уездный предводитель дворянства,
известный филантроп
Горталов Пётр Иванович (1825–1866) — младший сын
И.К. Горталова, бездетен

Готвальд Иосиф Фёдорович (1813–1897) — известный
ориенталист, профессор арабского и персидского
языков. профессор Казанского университета, член:
корреспондент Петербургской Академии наук
Граве Константин Владимирович (1831–1900) —
генерал:лейтенант, герой русско:турецкой войны
1877–1878; товарищ председателя Казанского общества
Красного Креста
Грачёв Пётр Аристархович (1831–1881) — казанский
купец и домовладелец
Грахе Фердинанд Христианович (1825–1905) — русский
подданный, лютеранин, казанский провизор,
домовладелец
Гребенщиков Иван Семёнович (1813–1883) — купец:
старообрядец, глава казанских старообрядцев
новопоморского (брачного) согласия
Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) — советский
историк и общественный деятель, директор Института
истории в Ленинграде (с 1936) и в Москве (с 1938). С 1943
по 1947 по совместительству — директор Института
истории материальной культуры, с 1947 по 1951 —
директор Института славяноведения, академик
Грибовский Н.Ф. — казанский домовладелец
Григорьев К.Г. — казанский купец третьей гильдии,
домовладелец
Григорьев Михаил Степанович (1881–1933) —
казанский художник:архитектор, закончил Академию
художеств (1902), звание художник:архитектор (1910)
Гриневицкий Александр Матвеевич (1803–1827) —
Коллежский регистратор Белостокского дворянского
депутатского собрания, декабрист
Грицевич (УжумедскийГрицевич) Николай Иванович .
(1822–1877) — выпускник Института гражданских
инженеров, с 1841 по 1874 работал в Нижнем Новгороде
до переезда в Казань, где получил должность
губернского архитектора
Груздев Викторин Сергеевич (1866–1938) — врач,
профессор Казанского университета
Гросс Людвиг Фёдорович (1800–1887) —доктор
медицины, содержатель частной типографии в Казани (?)
Гросс М.П. — вдова помещика Л.Ф. Гросса,
содержательница частной типографии в Казани
Губайдуллин Газиз (Габдулгазиз) Салихович
(1887–1938) — татарский ученый, историк и писатель,
сын С.С. Губайдуллина. В 1938 арестован и расстрелян
Губайдуллин Сабит (1821–1870) — купец второй
гильдии из Арского района
Губайдуллин Салих Сабитович (1862–1935) —
казанский домовладелец, купец первой гильдии (1893),
отец ученого и писателя Г.С. Губайдуллина

Горталова Пелагея Ивановна (1825–1882) — дочь
И.К. Горталова, незамужняя

Губкин Алексей Семёнович (1816–1883) — российский
предприниматель, купец и благотворитель,
чайный магнат

Горький (Пешков) Алексей Максимович (1868–1936) —
русский и советский писатель, драматург

Гуммерт Рудольф Августович (1861–1921) — дирижер,
композитор, директор казанской музыкальной школы
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Гумбольдт Александр, фон (1769–1859) — немецкий
географ и путешественник
Гуревич Д.К. — казанский домовладелец, 1880:е гг.

Державин Гаврила Романович (1743–1816) — русский
поэт и драматург, крупнейший представитель русского
классицизма, высокопоставленный чиновник

Гурий (в миру Сергей Васильевич Буртасовский)
(1845–1907) — епископ Симбирский и Сызранский, —
казанский архиепископ

Джалиль Муса (Муса Мустафович Залилов) (1906–1944)
— татарский поэт, лауреат Ленинской премии, Герой
Советского Союза

ГурьевГуревич (ГуревичГурьев) Георгий Самарьевич
(1894–1977) — советский московский инженер:
архитектор, проектировал жилые дома для спальных
районов, в т.ч. для Красноярска и многих городов
РСФСР

Джерманетто Джиованни (итал. Giovanni Germanetto)
(1885–1959) — итальянский писатель, публицист,
активист коммунистического движения

Гурьянова Е. — коллежская асессорша, домовладелица,
кон. 18 в. (жена Гаврилы Петровича Гурьянова,
1745–1801?)
Гусев А.А. (?–1916) — действительный статский
советник
Густов Анатолий Михайлович (1905–1958) — советский
казанский архитектор, конструктивист, преподаватель
КНИИКСа
Гутман Николай Моисеевич — крещеный еврей,
учредитель торгового дома, владелец дорогого
казанского магазина по продаже посуды и
осветительных приборов, 2:я пол. 19 в.
Д
Давлетшин Г. — акционер торгового товарищества
«Китап»
Давыдов А.П. — современный скульптор
Данилевский Александр Яковлевич (1838–1923) —
профессор Казанского университета, биохимик, член:
корреспондент Петербургский Академии наук
Данилов Мартын Максимович — казанский купец,
известный строительный подрядчик, домовладелец
Даутов Нияз Курамшевич (1913–1986) — оперный
певец (лирический тенор), оперный режиссер, народный
артист РСФСР
Дахадаев Махач (1882–1918) — общественно:
политический деятель Дагестана нач. 20 в., большевик,
по национальности — аварец. Убит во время
гражданской войны на Кавказе. Его имя носит город
Махачкала
Деева П.П. — казанская домовладелица, 18 в.
Детраверсе, де Траверсе — см. Траверсе, де
Депрейс Наталья Порфирьевна (1803–1879) —
казанская помещица, урожденная Молоствова,
дочь П.Л. Молоствова
Депрейс Николай Исаевич (1788–1854) — видный
казанский общественный деятель, губернский
предводитель дворянства с 1852 по 1854, крупный
конезаводчик, домовладелец
Деренков Андрей Степанович — содержатель лавочки
в Казани, имевший в 1880:х большие связи
со студенчеством, оказывавший ему всякие услуги;
содержатель булочной в арендованном помещении
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Диллон Мария Львовна (1858–1932) — петербургский
скульптор, окончила Академию художеств, автор
памятника Н.И. Лобачевскому перед зданием Казанского
университета на Кремлёвской ул.
Догель Михаил Иванович (1865–1936) — общественный
деятель:эмигрант, юрист, учился в Казанском
университете, стажировался за границей, преподавал
в ряде отечественных университетов, профессор
Юрьевского (Дерптского) университета по кафедре
полицейского права, действительный статский советник.
После 1917 эмигрировал в Константинополь,
затем переехал во Францию, читал лекции
в Парижском университете в 1925–1926,
скончался в Париже
Докучаев Пётр Иванович — казанский купец,
потомственный почетный гражданин,
отец Ф.П. Докучаева
Докучаев Фёдор Петрович — казанский купец первой
гильдии, домовладелец; на его дочери Глафире
Фёдоровне был женат елабужский купец В.Г. Стахеев
Домбровский Б.Л. — владелец типографии, нач. 20 в.,
выполнявшей заказы Казанской духовной академии,
миссионеров, а также татарских издателей;
до закрытия в 1917 типография выпустила 622 книги
общим тиражом около 6 млн. экземпляров
Домрачев Иван Владимирович Домрачев (1889–1960) —
российский советский хирург, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР,
почетный гражданин Казани
Дроздов Владимир Петрович (1908–1969) — советский
казанский архитектор
Дротаевский (Дротоевский) Александр Григорьевич —
помещик, казанский домовладелец, сер. 19 в.
Дружинина Варвара Александровна — казанская
домовладелица, нач. 20 в.
Дряблов Афанасий Иванович — владелец Суконной
мануфактуры, чебоксарский купец
Дряблов Иван Фёдорович (1728–1774) — владелец
Суконной мануфактуры, голштинский коммерции
советник, внук Дряблова А.И, городской голова
с 1767 по 1769
Дубровин Виктор Андреевич — советский казанский
архитектор
Дубровин Всеволод Андреевич — советский казанский
архитектор
Дубровский Алексей Евграфович — титулярный
советник
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Дульский Пётр Максимилианович (1879–1956) —
искусствовед, график, педагог; преподавал в Казанском
институте гражданского строительства
Духонин Н.И. — хозяин городской усадьбы
Дьяченко — владельцы городской усадьбы
Дьяченко Сергей Викторович (1846–1907) — казанский
городской голова (с 1889), председатель Казанского
окружного суда, первый директор (председатель совета)
Казанского городского музея с 1895 по 1902
Е
Евреинов С.Н. — знакомый А.М. Пешкова (М. Горького),
казанский домовладелец
Егерев Василий Васильевич (1886–1956) — казанский
архитектор, историк; в 1920:е — председатель
музейного отдела по делам музеев и охраны памятников
искусства, старины и природы при Академическом
центре Наркомпроса
Екатерина II Алексеевна Великая — российская
императрица с 1762 по 1796, урожденная принцесса
София Августа Фредерика Ангальт:Цербстская
Елачич Михаил Францевич (1845–1917) —
домовладелец, сын казанского хирурга Ф.О. Елачича
Елачич (Йеллачич) Франц Осипович (1808–1888) —
хорват, уроженец Австрийской империи, дворянин, сын
хорватского барона фельдмаршал:лейтенанта Франца
(Франьо) Елачича фон Бужима (1746—1810), известного
участника Наполеоновских войн. В 1832 по окончании
Виленского университета со степенью доктора
медицины отправился в Россию. С 1834 по 1934 служил
профессором Казанского университета; до конца жизни
занимался частной практикой, славился как искусный
хирург и диагност; скончался в Казани
Елдашев Анатолий Михайлович (род. 1949) —
современный исследователь православия, общественный
деятель, краевед. Окончил Казанский университет,
Саратовскую партийную школу, был проректором
Университета марксизма:ленинизма Татарского обкома
КПСС, занимал руководящие должности в ряде научно:
образовательных учреждений Казани. Более 20
последних лет работает в Казанской духовной
семинарии, с 2001 — доцент. Автор более 400 научных и
краеведческих публикаций, среди которых 40 книг по
истории православия в Казани, в т.ч. «Арский
православный некрополь (2007), «Казанский некрополь
XVI–XX вв.» (2009)
Емелин В.Д. (Михаил Васильевич ?) — казанский
домовладелец, сер. 19 в.
Емельянов Михаил Емельянович (1761–1824) —
известный архитектор, самоучка из солдат. С 1801 по
1804 казанский губернский архитектор, руководил
постройкой собора Казанско:Богородицкого монастыря,
брат Ф.Е. Емельянова
Емельянов Филипп Емельянович (1758–1798) —
архитектор Казанского губернского правления,
титулярный советник, брат М.Е. Емельянова

Еникеев Рахматулла Курамшевич — казанский
домовладелец, титулярный советник, 2:я пол. 19 в.
Еремеев Николай Иванович (1784–1803) — отставной
гвардии поручик, помещик
Ерлыкин Николай — казанский мещанин,
домовладелец, купивший дом профессора К.Ф. Фукса,
сер. 19 в.
Ермолаев М. — архитектор, строивший здание медресе
«Мухаммадия», 2:я пол. 19 в.
Ефимов Алексей Владимирович (1896–1971) — член:
корреспондент Академии наук СССР
Ефимов Иван Ефимович (1795–1841)— русский
архитектор эпохи позднего классицизма, академик
архитектуры (1825); автор большого количества зданий
в Санкт:Петербурге, Нижнем Новгороде, в уездных
городах Нижегородской губернии, в Твери и в других
городах России
Ефимов Николай Ефимович (1799–1851) — русский
архитектор, профессор архитектуры. Воспитывался
с 1806 по 1821 в Академии художеств и, по окончании
в ней курса с большой золотой медалью, оставался
при ней в течение нескольких лет, в качестве ее
пенсионера. В 1826 году исследовал в Киеве остатки
древней Десятинной церкви. Проектировал в духе
псевдоренессанса

Ж
Жадин Фёдор Фёдорович (?–1916) — казанский
торговец, домовладелец
Жадина Елизавета Васильевна (?–1916) — казанские
домовладельцы, 1910:е
Жаров Викула Ефимович — казанский купец первой
гильдии, домовладелец на Б. Проломной
Желтухин Алексей Алексеевич (1845–?) — прокурор
Казанского окружного суда, коллежский советник,
казанский домовладелец
Желтухин Пётр Фёдорович (1778–1825) — генерал:
лейтенант, сын Ф.Ф. Желтухина
Желтухин Фёдор Фёдорович (1740–1817) — дворянин,
бригадир в отставке, правительственный вице:
губернатор Вятского наместничества, тайный советник
Желтухина Надежда Алексеевна (1853–1889) —
урожденная Осокина, дочь А.Г. Осокина, замужем
за А.А. Желтухиным (1873)
Жиганов Назиб Гаязович (1911–1988) — композитор,
педагог, музыкально:общественный деятель, народный
артист СССР
Жиров Яков Петрович (1814–1864) — казанский купец:
старообрядец, строитель белокриницкого храма
на набережной Булака
Жмакин Александр Яковлевич (1780–1850) —
домовладелец, казанский вице:губернатор,
затем Симбирский губернатор
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Жолтовский Иван Владиславович (1867–1959) —
русский и советский архитектор, художник,
просветитель, крупнейший представитель
ретроспективизма в архитектуре Москвы

Журавлёва Ольга Васильевна (ум. 1869) — первая жена
купца И.Н. Журавлева, дочь купца В.И. Романова

Жомини Аделаида Генриховна — дочь генерала
от инфантерии Г.В. Жомини, нач. 19 в.

З

Жомини Александр Генрихович (Андреевич)
(1814–1888) — барон, дипломат, действительный
тайный советник, статс:секретарь; младший сын
барона генерала от инфантерии Г.В. Жомини; женат
на М.И. Жомини (ур. Юшковой). Известен как писатель
и один из учредителей Русского исторического
общества
Жомини Александра Николаевна (1812–1891) —
баронесса, урожденная Чемесова, основательница
богадельни и убежища для неизлечимо больных в
Казани, жена К.Г. Жомини
Жомини АнтуанАнри (ГенрихАнтон Вениаминович)
(1779–1869) — барон, генерал от инфантерии в армии
Наполеона, с 1813 — на русской службе; родоначальник
русской ветви баронов Жомини
Жомини КарлГенрих Николай (Карл Генрихович,
Генрих Генрихович) (1811–1860) — барон, адъютант
генерал:фельдмаршала И.Ф. Паскевича, старший сын
генерала Г.В. Жомини. Отставной штаб:ротмистр,
крупный нижегородский и казанский землевладелец
(Чебоксарский и Космодемьянский уезды); женат
на А.Н. Жомини (ур. Чемесовой)
Жомини Мария Иосифовна (1820–1886) — баронесса,
урожденная Юшкова, жена дипломата А.Г. Жомини
Жомини Николай Генрихович (Карлович) (1837–1902)
— барон, камергер Императорского двора, почетный
мировой судья, сын К.Г. и А.Н. Жомини, предводитель
дворянства Васильсурского уезда с 1872 по 1882,
основатель усадьбы Гагино на юге Нижегородской
губернии
Жомини Николай Николаевич (1861–1910) — барон,
русский дворянин, владелец поместья Козловка
в Нижегородской губернии; сын Н.Г. Жомини
Жуковская Наталья Осиповна — жена архитектора
П.Т. Жуковского, ур. Антропова, казанская
домовладелица
Жуковский Андрей Тимофеевич (1831–1873) —
архитектор, брат архитектора П.Т. Жуковского
жил в Санкт:Петербурге, академик архитектуры (1852)
Жуковский Павел Тимофеевич (1833–1899) —
архитектор, брат А.Т. Жуковского, имел большую
практику в Казани, владелец кирпичного завода,
городской, затем губернский архитектор
Журавлёв Иван Николаевич (1841–1895) — казанский
купец первой гильдии, владелец торговой лавки,
мельницы в Казани, усадьбы Усады к северу от Казани,
домовладелец, сын купца Н.М. Журавлёва
Журавлёв Захар Васильевич — казанский купец,
домовладелец, член Общества церковных старост и
приходских попечителей города Казани, нач. 20 в.
Журавлёв Николай Михайлович (1810–1872) —
рыбинский купец, казанский домовладелец
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Забирова Фарида Мухаметовна — современный
общественный деятель, казанский архитектор:
реставратор, преподаватель КГАСУ, заместитель
председателя Татарстанского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
Заболоцкий Николай Александрович (1903–1958) —
советский поэт
Завойский Евгений Константинович (1907–1976) —
советский физик:экспериментатор, учился в Казани,
окончил Казанский университет, где впоследствии
преподавал, стал профессором; участвовал в создании
атомной бомбы. Известен как первооткрыватель нового
фундаментального явления — электронного
парамагнитного резонанса
Завьяловы — казанские домовладельцы
Загоскин Николай Павлович (1851–1912) — профессор
Казанского университета, ректор с 1906 по 1909,
специалист в области истории русского права, издатель
казанской газеты «Волжский вестник» (1883–1900),
автор очерков по истории Казани и путеводителя
«Спутник по Казани» (1895–1896)
Зайпин Муртаза Мухаметович (1806–1878) —
казанский купец
Зайпин Гали Мустафович (1875–1918) — скрипач;
в 1906 создал трио, а затем и струнный оркестр, который
существовал при татарской театральной труппе
«Сайяр», в 1907 был зачислен в открывшийся Восточный
клуб в качестве скрипача, солиста и пианиста:
аккомпаниатора. Основу его репертуара составляла
татарская народная музыка — до 200 народных напевов,
входили в концертные программы и классические
скрипичные пьесы. Позднее (1908–1918) много
гастролировал с певцом Камилом Мутыги
(Тухватуллиным). Умер во время эпидемии
Зайцев Александр Михайлович (1841–1910) — ученый:
химик, научный консультант химического завода
братьев Крестовниковых
Зайцев Михаил Саввич — казанский купец второй
гильдии, отец химика А.М. Зайцева
Зайцев Савва Степанович (1780–1844) — казанский
купец, дед химика А.М. Зайцева
Заманов Ахмет бин Исхак бин Аит — казанский купец,
1:я пол. 19 в.
Замятнин А.И. — казанский купец, благотворитель, 19 в.
Заринский Платон Егорович (1830–1881) — протоиерей,
известный казанский историк
Заседателев Василий Николаевич — казанский купец,
19 в., домовладелец
Засецкий Николай Александрович (1855–1917) —
терапевт, профессор университетской клиники
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Заусайлов Василий Иванович (1845–1911) — казанский
купец, домовладелец, владелец гостиницы «Сибирские
номера», председатель казанского Сиротского суда,
коллекционер; в конце жизни разорился
Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811) —
выдающийся русский петербургский архитектор,
представитель классицизма
Зверев — казанский купец
Зейфман Пётр Тоиевич (1823–1903) — директор
казанского Ветеринарного института
Зедерштедт Иван Иванович (1820–1892) — русский
медик, терапевт, профессор, казанский домовладелец
Землянов Сергей Андреевич (1851–?) — купец,
пароходчик, гласный Казанской городской думы,
благотворитель
Зимницкий Семён Семёнович (1873–1927) — терапевт,
сотрудник казанского Института усовершенствования
врачей
Знаменский Пётр Васильевич (1836–1917) — профессор
Казанской духовной академии, специалист по истории
Русской церкви, автор многих трудов, член
императорской Академии наук
Зобнин Николай Михайлович — казанский фабрикант,
нач. 20 в.
Зобнина Марфа Фёдоровна — жена Н.М. Зобнина.
Особняк на ул. Бутлерова построен для жены купца
и фабриканта М.Ф. Зобниной в 1914 по проекту
Ф.П. Гаврилова. 4 ноября 1922 в нем был открыт
первый в мире Казанский научно:исследовательский
трахоматозный институт им. Е.В. Адамюка
(со стационаром на 30 коек). Основание этого института
послужило началом организованного ведения борьбы
с трахомой в республике. На его базе была организована
кафедра глазных болезней Казанского клинического
института, позднее преобразованного в Казанский
ГИДУВ, а затем в КГМА
Золина С.В. — казанская домовладелица, 2:я пол. 19 в.

Ибрагимов Юсуф Ихсанович (1895–1961) — татарский
революционер, в 1918–1919 командир отдельной
Приволжской стрелковой бригады, воевавшей
на Туркестанском фронте, комбриг. В 1920–1921
военный назир (министр) Бухарской народной
советской республики
Иванов Иван Дмитриевич (1864–?) — казанский
купец первой гильдии, состоял членом учетно:ссудного
комитетов Азовско:Донского коммерческого банка
и Русско:Азиатского банка в Санкт:Петербурге,
Казанского отделения Госбанка с 1901 по 1917,
домовладелец
Иванов М.И. — казанский домовладелец
Иванов Борис Афанасьевич (1811–?) — архитектор,
окончил Академию художеств (1852), чертежник,
с 1858 по 1863 — архитектор Казанской губернской
казенной палаты, с 1863 в отставке
Иванов В.Д. — офицер, казанский домовладелец,
сер., 19 в.
Иванов Порфирий Корнеевич (1898–1983) — создатель
оздоровительной и духовной системы, распространенной
преимущественно на территории бывшего СССР,
преследовался советскими властями, неоднократно
подвергался арестам, находился на принудительном
лечении в специальных психиатрических больницах
(в Ленинграде, Казани и в Ростовской области);
в 1968 по решению Красносулинского суда
окончательно освобожден. Поселился на хуторе
в Луганской области, где жил и принимал людей
Иванова А.Н. — казанская домовладелица,
жена чиновника
Игламов Махмут Камалович (1908–1973) — советский
архитектор, активно проектировал в Казани
Игнатьев Н.Н. — архитектор, соавтор памятника
Н.И. Лобачевскому перед зданием Казанского
университета, кон. 19 в.

Золотницкий Николай Иванович (1829–1880) —
инспектор чувашских школ Казанского учебного округа,
краевед

Игнатьев Семён Денисович (1904–1983) — советский
государственный и партийный деятель; в 1951–1953 —
министр госбезопасности СССР, снят с должности,
направлен секретарем Башкирского обкома КПСС
(с 1953 по 1957, с 1957 по 1963 — первый секретарь
Татарского обкома КПСС

И

Идрисов Ибрагим Сулейманович — казанский купец,
домовладелец, основатель типографии, нач. 20 в.

Ибрагимов Валиулла Гильмутдинович (1882–?) —
казанский купец первой гильдии, владелец шоколадной
фабрики, сын Гильмутдина Ибрагимова, с 1912 —
основатель Торгового дома «Валиулла Ибрагимов
с братом»; брат Усмана Гильмутдиновича Ибрагимова.
После революции Валиулла Ибрагимов с братом,
по слухам, эмигрировали в США
Ибрагимов Галимджан Гирфанович (1887–1938) —
татарский писатель, общественный и политический
деятель
Ибрагимов Гильмутдин — купец второй гильдии,
основатель Торгового дома «Гильмутдин Ибрагимов
с сыном» (1907)

Ильинский Н.В. — чиновник, нач. 20 в., домовладелец
Ильминский Николай Иванович (1828–1891) —
священник, миссионер, профессор, создатель учебников
грамматики для многих народов Российской империи.
член:корреспондент Академии наук
Ильяшенко Николай Алексеевич (1861–?) —
популярный казанский журналист, издатель
газет «Казанские вести» и «Казанский телеграф»;
муж А.Е. Парамоновой. В сентябре 1918 покинул
Казань с семьей
Иманкулов Исмагил Губайдуллович (1834–1899) —
благотворитель Галеевской мечети
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Иманкулов Мухаметсадык Шагиахметович (1870–1932)
— старший мулла казанской мечети «Иске:Таш»
Имшенецкий Василий Григорьевич (1832–1892) —
профессор Казанского университета, математик и
механик
Иоанн IV (Грозный) (1530–1584) — русский царь,
правил
с 1533 года, завоеватель Казани (1552)

К
Кабатов Пётр Николаевич (1785–1831) — казанский
купец, домовладелец
Кабатов Родион Петрович (1809–1869) — казанский
купец, сын П.Н. Кабатова

Иорданский А.И. — священник, сер. 19 в.

Кабушкин Иван Константинович (1915–1943) —
Герой Советского Союза

Иоасаф (Удалов) (1886–1937) — епископ чистопольский,
священномученик, причисленный к лику святых (2008)

Каван (Кавана) Л.И. — содержательница частной
женской гимназии в Казани

ИосифИезекиль (Иван Дмитриевич Курцевич:Булыга)
(1580:е — 1642) — деятель православной церкви.
Сначала был епископом на Украине, боролся с
католизацией церкви, выступал против униатских
пастырей за сохранение православия в крае. Опасаясь
расправы нашел убежище в России, в 1625 получил сан
епископа Суздальского и Тарусского. Через 2 года «за
бесчинства» попал в опалу и сослан сначала в Сийский,
затем Соловецкий монастыри; с 1640 жил в казанском
Зилантовом монастыре, где и скончался

Казаков АбдулХамит (АбдулГамид) Мухамет
Шакирович (1848–1937) — учредитель Торгового дома
«Братья Казаковы и КО» (1907). После 1917 уехал
в Пермь. Арестован и расстрелян в 1937:м

Ипатов М.Н. — казанский купец, 2:я пол. 19 в.
Исамбет Наки (Наки Сиразиевич Закиров) (1899–1992)
— народный писатель Татарской АССР
Исанбаев Ибрагим Мустафич — муэдзин Апанаевской
мечети, сын М. Исанбаева, 1900:е
Исанбаев Мустафа — муэдзин Апанаевской мечети,
1880:e
Исхаки, Гаяз (Исхаков Гаяз Гилязетдинович) (1878–1954)
— татарский писатель, драматург, издатель,
журналист, деятель татарского националистического
движения. Учился в 1890:х в ортодоксальном медресе
«Касимия». С 1905 — активный участник
революционного движения, до 1913 многократно
подвергался арестам, находился в ссылке. В 1918
эмигрировал, жил в Китае, Франции, Германии, позднее
— профессор Стамбульского университета; умер
в Анкаре
Исхаков Хайрутдин — муэдзин Первой соборной
мечети, 19 в.
Исхакова Гузель И. — современный архитектор:
реставратор («Татинвестпроектреставрация»)
Ишмуратов Ахмет Шафеевич — арский купец
второй гильдии, основал в 1884 компанию
«Нурминская мануфактура Ишмуратова и КО»
совместно с братьями Утямышевыми; фирма
производила бязь и китайку (хлопчатобумажную ткань).
Отец Г.А. Ишмуратова
Ишмуратов Габдрахман Ахметович (1857–1922) —сын
А.Ш. Ишмуратова, казанский купец первой гильдии,
предприниматель, землевладелец,
потомственный почетный гражданин,
владелец конного и маслобойного заводов в с. Урняк
(ныне Арский район). Его чистокровные скакуны
неоднократно побеждали в российских
и международных конных соревнованиях
и им присуждались престижные награды
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Казаков Мухаметзян Назирович (1805–1880) — купец
первой гильдии, благотворитель
Казаков Мухаметзян Шакирович (1800–1890) — купец
первой гильдии (1863), торговец колониальными
товарами; женат на представительнице рода Юнусовых
Казаков МухаметРахим МухаметШакирович
(1874–1937) — учредитель Торгового дома «Братья
Казаковы и КО» (1907); в 1908 был выслан в Вологду
под надзор полиции вместе с Галимзяном Баруди.
В советское время подвергался репрессиям; арестован
и расстрелян в 1937:м.
Казаков МухаметШакир Мухаметзянович (1844–1932)
— бывший домовладелец, купец первой гильдии,
владелец пароходов, сын М.Н. Казакова; выкупил
гостиницу «Булгар» и построил мечеть в Астрахани.
После революции остался на родине в Казани,
бедствовал
Казанский Алексей Михайлович — домовладелец,
губернский секретарь, 19 в.
КаземБек Абдусеттар (Николай Касимович)
(1814–1888) — сводный брат А.К. Казем:Бека,
преподаватель Казанского университета,
ориенталист, впоследствии служил лесничим
в Казанской губернии
КаземБек Александр Касимович (1802–1870) —
профессор Казанского университета, ориенталист,
по происхождению перс (азербайджанец),
отец О.А. Боратынской
КаземБек Александр Львович (1902–1977) — лидер
движения «младороссов», белоэмигрант, публицист,
педагог, церковный журналист, экуменист:богослов; сын
Л.А. Казем:бека
КаземБек (Мирза КаземБек) Алексей Николаевич
(1859–1919) — сын Н.К. Казем:Бека;
русский медик:терапевт, профессор Казанского
университета; покинул Казань вместе с белыми
осенью 1918, с 5 октября 1918 занимал должность
приват:доцента Томского университета.
Поставил себе диагноз «рак легких»
и умер летом 1919. Семья ушла в Маньчжурию
с остатками Белой армии;
сын его, Владимир Алексеевич Казем:Бек
(1892–1931) был известным врачом в Харбине
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КаземБек Лев Александрович — правнук А.К. Казем:
Бека, корнет в запасе, предводитель дворянства
Спасского уезда Казанской губернии; женат на Надежде
Геннадьевне Казем:Бек (ур. Шпигельберг); отец
А.Л. Казем:Бека

Карасс Иван Александрович (1838–1910) — генерал
от инфантерии (1905), участник русско:турецкой войны
1877–1878, командующий войсками Казанского военного
округа с 1905 по 1907

Казембек Николай Александрович (1865–1918) —
незаконный сын А.К. Казем:Бека, впоследствии им
официально усыновленный; участник Белого движения

Каретников П.В. — казанский домовладелец, нач. 20 в.

Калинин В.В. — архитектор, соавтор памятника
«В.И. Ульянов — студент»
Калинин К.Я. — казанский купец, домовладелец, 19 в.
Калинин Михаил Иванович (1875–1945) —
революционер, советский партийный деятель, с 1919
года и до года своей смерти занимал должность главы
государства

Каретников В.К. — казанский домовладелец, кон. 19 в.
Кариев Габдулла (Миннибай Хайруллин) (1886–1920) —
актер и режиссер, основатель татарского театра
Карим, Фатах (1909–1949) — татарский поэт,
погибший в Великой Отечественной войне
Каримов Садык Сагеевич — казанский домовладелец
Каримов Мухаметзян Мингазетдинович (1853–?) —
средний из братьев Каримовых, книготорговец и
издатель, нач. 20 в.

Калинин Николай Филиппович (1888–1959) — извест:
ный историк, археолог, краевед, основоположник казан:
ской школы археологии

Каримов Шарифзян Мингазетдинович (1872–?) —
старший из братьев Каримовых, книготорговец и
издатель, нач. 20 в.

Калугин А.В. — казанский домовладелец, нач. 20 в.

Каримов Хасан Мингазетдинович (1853–?) — младший
из братьев Каримовых, книготорговец и издатель,
нач. 20 в.

Камай Гильм Хайревич (1901–1970) — первый
советский профессор:химик из татар, ученик и
последователь А.Е. Арбузова
Камал, Галиаскар (Камалетдинов Галиаскар
Галиакберович) (1879–1933) — один из
основоположников татарской драматургии, театральный
и общественный деятель, публицист, в советское время
— «Герой труда», народный драматург Татарской
АССР. Образование получил в различных медресе
Казани — ортодоксальной «Касимия», а также в
новометодных «Усмания» и «Мухаммедия». Умер в
Казани
Камал, Шариф (Байгильдеев) (1884–1942) — татарский
писатель и драматург
Камалетдинова М.— архитектор:реставратор
Каменев Гаврила Петрович (1772–1803) — поэт,
казанский домовладелец, купец, коммерции советник
Каменев Пётр Григорьевич (1740–1776)— казанский
купец первой гильдии, городской голова с 1773 по 1775,
президент Казанского городского магистрата; отец поэта
Г.П. Каменева и дед поэтессы Александры Андреевны
Фукс, жены профессора К.Ф. Фукса
Кандаратский Михаил Фёдорович (1854–1912) —
деятель медицины, ученый:медик, профессор кафедры
оперативной хирургии Императорского Казанского
университета. Участвовал в Русско:Японской войне
1903–1905 годов в качестве командира санитарного
отряда. Автор трудов по топографической анатомии
Каниц Юлий Иванович, фон (1730:е — 1781) —
директор Казанской гимназии с 1764 по 1781
Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) — русский
военачальник, участник Первой мировой и гражданской
войны. Командующий народной армией Комуча,
подполковник, затем полковник. Один из руководителей
Белого движения на Востоке России. В армии Колчака
— генерал:лейтенант
Карам Г. — журналист, один из первых татарских
театральных рецензентов, нач. 19 в.

Каримовы, братья — татарские книготорговцы
и издатели, нач. 20 в.
Карпова Ирина Викторовна — современный казанский
архитектор:реставратор, старший преподаватель
КГАСУ
Карпова В.Н. (?–1873) — казанская домовладелица,
жена казанского помещика и чиновника
Карякин Василий Андреевич (1851–1913) — рыбинский
купец, председатель Рыбинского биржевого комитета,
в 1903 переселился в Казань; казанский купец первой
гильдии
Касимов Галиулла Сонгатуллович (1893–1942) — член
большевистского Комиссариата по делам мусульман
Казанского губернского совета (1918), советский
работник
Кастелли Степан Николаевич (1753–1806) — генерал:
майор, из польских шляхтичей, комендант Казани,
генерал:майор
Катанов Николай Фёдорович (1862–1922) —
выдающийся тюрколог, профессор Казанского
университета
Кауль Алина Васильевна — мать второй жены
фабриканта И.И. Алафузова Лидии Андреевн;
заведовала в концерне швейным производством
Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875–1948)
— известный драматический актер, народный артист
СССР
Кафтырев Василий Иванович (1830:е–1807) —
казанский архитектор, автор первого Генерального
плана Казани, подполковник
Квасников Михаил Николаевич (1852–?) — казанский
садовод, торговец растениями, комнатными цветами и
букетами казанский домовладелец
Квасникова У.М. — казанская домовладелица, кон. 19 в.
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Квасов Алексей Васильевич (нач. 1720:х — 1777) —
русский архитектор, с 1763 — руководитель
архитектурной части Комиссии о каменном строении
Санкт:Петербурга и Москвы. За время городской
реформы Екатерины II руководил составлением
генеральных планов застройки Адмиралтейской
стороны Санкт:Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери,
Ярославля, Казани, которые отличаются четкостью
градостроительных решений в духе классицизма
КвашнинСамарин Андрей Никитич (1716–1775) —
казанский губернатор с 1766 по 1771, с 1771 по 1773 —
нижегородский губернатор, действительный статский
советник
Квецинский Андрей Фелицианович — перемещен на
должность управляющего Казанским отделением
Государственного банка приказом весной 1910, в 1914
переведен управляющим Рижской конторой
Государственного банка
Кебек — сибирский татарский князь, сер. 16 в.
Кедров Николай Михайлович (1874–1937) —
преподаватель чувашского языка в казанской земской
школе
Кекин Алексей Леонтьевич (1838–1897) — родился
в Ростове Великом, в доме отца, Леонтия Фёдоровича.
Брат В.Л. и Ф.Л. Кекиных. В 16 лет отправился
в Петербург, в котором в дальнейшем прожил
практически всю жизнь, занимаясь коммерцией. Стал
миллионером. Отстроил на свои средства Варницкий
монастырь под Ростовом Великим, завещал практически
все свое огромное состояние на постройку обширного
здания мужской гимназии в родном городе
Кекин Владимир Леонтьевич — потомственный
почетный гражданин, жил в основном в Москве.
Вкладывал деньги в хлебную торговлю, в
промышленность, в строительство — в Москве,
Петербурге, Казани, Рыбинске. Имел в Казани
несколько домов; владел, расположенной в трех верстах
от Чистополя паровой мельницей; сын Л.Ф. Кекина,
брат А.Л. и Ф.Л. Кекиных, отец Л.В. Кекина
Кекин Леонтий Владимирович (ок. 1869–1927) —
московский, ростово:ярославский и казанский купец,
скупщик земельных участков под застройку,
домовладелец, владелец кирпичного завода. Жил
в Москве, вел торговые дела в Казани, Чистополе.
Разделил наследство с жившим в Петербурге дядей
Алексеем Леонтьевичем (1838–1897), передал ему
льнопрядильное и мукомольное производство
в Ярославской губернии, занялся доходным
строительством. Покинул Россию в 1919:м, умер в 1927
в Шанхае
Кекин Леонтий Фёдорович — купец второй гильдии,
отец А.Л., В.Л. и Ф.Л. Кекиных, дед Л.В. Кекина
Кекин Фёдор Леонтьевич (?–1899) — ростовский купец,
потомственный почетный гражданин, брат А.Л. и В.Л.
Кекиных
Керенский Фёдор Михайлович (1837–1912) —
преподавал в Мариинской гимназии, директор
Симбирской мужской классической гимназии,
действительный статский советник (1885), отец будуще:
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го председателя Временного правительства
А.Ф. Керенского
Кербель Лев Ефимович (1917–2003) — известный
советский скульптор, автор ленинианы
Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934) —
российский революционер, советский государственный
и политический деятель
Клинков Д.И. — бригадир плотогонов, в 1932 участвовал
в установке на Волге водозаборной системы «Криб»
Киселёв Н.Н. — казанский купец, домовладелец
Киселевский П.И. — казанский домовладелец
Климов Пётр Ионович — казанский домовладелец,
ювелир
Ключарёв Александр Сергеевич (1906–1972) —
народный артист Татарской АССР
Клячкин Григорий Абрамович (1872–1946) —
невропатолог, физиотерапевт, доктор медицины (1897),
профессор (1925, в советское время преподавал
в Казанском институте усовершенствования врачей
Кобелев Иван Афанасьевич (?–1815) — казанский
купец, владелец Пыжманского медеплавильного завода
на Урале
Ковалевский Николай Фёдорович (1840–1891) —
профессор Казанского университета, физиотерапевт,
ректор в 1855–1860
Ковалевский Осип Михайлович (1800–1878) —
профессор Казанского университета, монголовед:
буддолог
Ковальский Мариан Альбертович (1821–1884) —
профессор Казанского университета, астроном,
директор Казанской обсерватории, член:корреспондент
Академии наук
Козлов Илларион Александрович (1878–1933) —
скрипач, композитор, исследователь народной татарской
музыки; родился и умер в Казани
Козлов ГабдельВали — казанский торговец мехами,
нач. 20 в.
Козлов Якуб Ибрагимович — купец, владелец
кожевенно:сафьянового завода в Ново:Татарской
слободе на ул. Б. Симбирской
Козлова Р.М. — конструктор:реставратор ТатСНРУ
Колесников В.К. — владелец ресторана в Казани
Колесова Александра Фёдоровна — васильсурская
мещанка, казанская домовладелица, нач. 20 в.
Колмаков Иван Никитич (1861–1908) — казанский
архитектор, казанский городской архитектор
(1899–1906) и одновременно архитектор Казанского
университета (1899–1903)
Колодкина Людмила Александровна (1869–?) —
дворянка, казанская домовладелица
Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — русский
военный и политический деятель, ученый:океанограф,
полярный исследователь (1900–1903), флотоводец
(1915–1917), руководитель Белого движения во время
Гражданской войны в России: Верховный правитель
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России и Верховный главнокомандующий Русской
армией (ноябрь 1918 — январь 1920)
Комлев Абрам Павлович (1879–1918) — портной,
в Казани с 1906, руководитель казанских профсоюзов,
один из руководителей Казанского комитета РСДРП
Коноплёв Николай Степанович — уржумский
мещанин, казанский домовладелец, 19 в.
Копец Семён Степанович (1909–1973) — архитектор
в проектной конторе «Казнадстрой» (до 1934), главный
архитектор Казани с 1940 по 1957:й
Кораблева В. — владелица швейных мастерских
в Казани
Коринфский Михаил Петрович (1788–1851) —
российский архитектор, представитель позднего
классицизма, настоящая фамилия Варенцов,
коллежский асессор
Корсаков Дмитрий Александрович (1843–1919) —
русский историк, доктор русской истории, профессор
Казанского университета
Коровин Аким Иванович — казанский купец:
старообрядец, глава общины Белокриницкого согласия
в Казани
Королёв Сергей Павлович (1906–1966) — инженер:
конструктор, главный организатор производства
ракетно:космической техники и ракетного оружия
в СССР и основоположник практической космонавтики.
Будучи осужденным, работал в секретных
конструкторских бюро, в 1942 оказался в КБ тюремного
типа на Казанском авиазаводе № 16, где велись работы
над ракетными двигателями новых типов. Досрочно
освобожден в 1944, до осени 1945 жил в Казани, работая
на том же заводе
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) —
украинский и русский писатель, журналист, публицист,
общественный деятель, заслуживший признание своей
правозащитной деятельностью как в годы царской
власти, так и в период Гражданской войны и Советской
власти. За свои критические взгляды подвергался
репрессиям царского правительства
Корольков Фёдор Михайлович (1787–1857) —
казанский купец, благотворитель
Костромитинов Михаил Петрович (1882–?) —
архитектор, окончил Всероссийскую (Императорскую)
Академию художеств (1909–1916) в мастерской
архитектора А.Н. Померанцева, в 1930:е работал
в Казани
Котелов Иван Александрович — присяжный
поверенный, кон. 19 в.
Котелов Иван Николаевич (1789–1860) — купец второй
гильдии (1851), позднее купец первой гильдии, владелец
кожевенного завода в Ягодной слободе
Котелов Иван Петрович (до 1836 — после 1889) — сын
Петра Ивановича (?) и Надежды Осиповны (1802–1836)
Котеловых; окончил Императорскую Академию
художеств (1852), неклассный художник (1855),
архитектор Казанского порохового завода, автор
проекта Юбилейной арки (1888), коллежский советник

Котелов Николай Петрович (1829–1855) —
потомственный почетный гражданин
Котелов Пётр Иванович (1833–1871) — казанский
купец, глухонемой, продал дом в Заречье Алафузову,
вернулся в Казань, потомственный почетный
гражданин, сын И.Н. Котелова
Котелов Пётр Петрович (1821–1878) — купец, сын
П.И. Котелова (?), брат художника И.П. Котелова (?)
Котельников Пётр Иванович (1809–1879) — профессор
Императорского Казанского университета, математик
и механик; тайный советник
Котова Александра Ивановна — педагог,
содержательница женской гимназии в Казани
Кохановский Фелициан — каноник, курат костела
Воздвижения Святого Креста в Казани в 1870–1880:е
Крамп Христиан Вильгельм (1814–1849) — получил
образование в Европе, в 1840 прибыл в Россию, с 1842
по 1857 архитектор Казанской губернской строительной
комиссии
Красникова Ульяна Матвеевна — казанская
домовладелица, кон. 19 в.
Крашталев А.Д. — казанский домовладелец
Крейден АннаМаргарита — мещанка, казанская
домовладелица, сер. 19 в.
Кремлёв А.А. — казанский домовладелец
Крестовников Александр Владимирович (1873–?) —
в 1913 член правления товарищества «Братья
Крестовниковы и КО»
Крестовников Александр Григорьевич (1887–1962) —
сын Г.А. и Ю.Т. Крестовниковых, племянник фабриканта
Саввы Морозова, эмигрант
Крестовников Александр Константинович (1825–1881) —
один из семи братьев Крестовниковых, компаньон
акционерного товарищества «Братья Крестовниковы
и КО»
Крестовников Валентин Константинович (1827–1896) —
один из семи братьев Крестовниковых, компаньон
акционерного «Товарищества братьев Крестовниковых
и КО»
Крестовников Валентин Владимирович (1870–?) —
в 1913 член правления товарищества «Братья
Крестовниковы и КО»
Крестовников Владимир Константинович (1833–1918)
— сын старшего из братьев Крестовниковых,
впоследствии председатель правления товарищества
«Братья Крестовниковы и КО»
Крестовников Григорий Александрович (1855–1896) —
сын старшего из братьев Крестовниковых, с 1887
председатель правления акционерного товарищества
«Братья Крестовниковы и КО», с 1905 по 1915
председатель Московского биржевого комитета,
член Государственного совета; женат на сестре
промышленника С.Т. Морозова Юлие Тимофеевне
Крестовников Григорий Григорьевич (1896–1916) —
сын Г.А. и Ю.Т. Крестовниковых
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Крестовников Иосиф Константинович (1836 — после
1914) — потомственный почетный гражданин,
мануфактур:советник (1902), один из младших сыновей
К.К. Крестовникова. В 1855 Валентин и Иосиф
Крестовниковы отправились в Казань, чтобы купить
землю на фирму «Товарищество Братья Крестовниковы
и КО», основанного семью братьями Крестовниковыми.
Они основали здесь стеарино:мыльный завод, причем
Иосиф остался в Казани, где женился и жил постоянно,
однако часто отлучаясь в Москву, где находилась
головная контора; хорошо знал технологический
процесс, управлял заводом до глубокой старости
Крестовников Константин Кузьмич (1796–1841) —
основатель купеческой семьи Крестовниковых, отец
7 сыновей и 4 дочерей
Крестовников Константин Константинович
(1830–1899) — один из семи братьев Крестовниковых,
компаньон акционерного Товарищества «Братья
Крестовниковы и КО»
Крестовников Николай Константинович (1837–1891) —
один из семи братьев Крестовниковых, компаньон
акционерного «Товарищества братьев Крестовниковых и
КО», основатель Казанского стеарино:мыльного завода
наряду с братом Иосифом
Крестовников Сергей Владимирович (1874–1930) —
член правления акционерного «Товарищества братьев
Крестовниковых и КО» в 1913 году; сын В.К.
Крестовникова
Крестовников Сергей Константинович (1827–1896) —
один из семи братьев крестовниковых, компаньон
акционерного «Товарищества братьев Крестовниковых
и КО»
Крестовникова Аполлинария Софоновна (1833–1900) —
урожденная Ермакова, с 1870 вторая жена Николая
Константиновича Крестовникова (брак бездетен)
Крестовникова (Стахеева) Софья Григорьевна
(1879–1956) — дочь Г.А. и Ю.Т. Крестовниковых, первая
жена Д.И. Стахеева:третьего (1877–1938)
Крестовникова (Морозова) Юлия Тимофеевна
(1858–1920) — жена крупного капиталиста
Г.А. Крестовникова, дочь купца Т.В. Морозова, сестра
Саввы Тимофеевича Морозова
Крестовниковы — владельцы стеарино:мыльного
производства, 7 братьев
Кржижановский Глеб Максимилианович
(1872–1959) — советский государственный и партийный
деятель; ученый:энергетик, академик и вице:президент
АН СССР, литератор; советский экономист и экономико:
географ. В 1941–1943 находился в эвакуации вместе
с Энергетическим институтом АН СССР в Казани
Криваксин Яков Прокофьевич (1814–?) — свияжский
купец третей гильдии. В 1843–1845 проживал
в Царёвококшайске
Кривоносов Иван Семёнович (1810–1892) — казанский
купец второй гильдии
Кривошеина В.В. — советский казанский архитектор
(соавтор памятников Максиму Горькому, Льву
Толстому)
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Кроль Г.Е. — наследница домовладельца А.Е. Лебедева
Кротов Пётр Иванович (1852–1914) — геолог, профессор
Императорского Казанского университета
Крылов М.К. — архитектор, кон. 19 в. , составитель
и издатель карт Казани 1884–1888, а также первого,
наиболее полного и подробного плана Казани
Круглов Николай Алексеевич (1883–1938) —
московский архитектор, окончил Московское училище
живописи, ваяния и зодчества (1905–1913), в 1920:е
участвовал в разработке новых по типологии зданий —
сельских школ, комплекса зданий Ивановского
пединститута, зданий Тетра имю Вахтангова на Арбате
(1929–1930) и жилого дома для актеров вахтанговского
театра, автор проектов зданий театров для Харькова
(1931), Свердловска (1932), Нижнего Тагила (1933),
Алма:Аты (1934–1935) и первого проекта Татарского
государственного оперного театра (1936), авторство
которого приписано его молодому помощнику, Н.А.
Скворцову (соавтору) в связи с арестом Н.А. Круглова
органами НКВД в 1937:м. Был осужден
«за вредительство» на 5 лет исправительно:трудовых
лагерей и вскоре погиб в заключении под Нарьян:Маром
Крупенников Константин Леонтьевич (1801–1885) —
казанский купец, основатель Александринского приюта
в Казани и содержатель богадельни в собственном доме
на ул. Б. Лядской (ныне Турецкое консульство, здание
перестроено в старом стиле)
Крупеников Леонтий Филиппович (1754–1839) —
казанский купец, владелец кожевенного завода; отец
К.Л. Крупенникова
Крупенниковы — казанские купцы
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) —
российская революционерка, советский
государственный партийный, общественный
и культурный деятель, организатор и главный идеолог
советского образования и коммунистического
воспитания молодежи. Доктор педагогических наук.
Почетный член АН СССР, член Президиума Верховного
Совета СССР, член ЦК ВКП (б); жена В.И. Ульянова
(Ленина)
Крылов Порфирий Никитич (1850–1931) — русский
ботаник:географ, уроженец Сибири; занимался
систематикой растений, с 1877 — ученый садовник
при Ботаническом саде Казанского университета.
В 1884 получил приглашение в Томский университет
для устройства Ботанического сада, с 1885 поселился
в Томске, с 1917 — профессор
Кубашев Н.Н. — управляющий Казанским удельным
округом Министерства императорского дворца
КудашевАшказарский Ильясбек Батыргареевич —
татарский музыкант и театральный деятель, выпускник
Татарской учительской школы, основатель татарского
театра
Кудрявцев Нефед (Мефодий) Никитич (1676–1774) —
сподвижник Петра I, казанский вице:губернатор,
генерал:майор, владелец поместья Каймары, сын воеводы
Н.А. Кудрявцева
Кукаркина А.Т. — казанская домовладелица
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Кулахметов Гафур Юнусович (Гафур Юнус:улы
Кулэхметов) (1881–1918) — татарский писатель,
драматург, участник революционного движения
в нач. 20 в. Преподавал в нач. 1910:х русский язык
в медресе «Касимия»

Лаппин Анна Фёдоровна — казанская мещанка,
домовладелица, нач. 20 в., дочь купца Ф.И. Беренса

Куликов Илья Фёдорович — строительный подрядчик,
нач. 20 в.

Лапшина Ю.М. — организатор подпольной типографии
в Казани во время первой русской революции

Курашов Сергей Владимирович (1919–1995) — член:
корреспондент Академии медицинский наук СССР,
заместитель министра здравоохранения РСФСР и СССР

Лацис Мартын Иванович (настоящее имя Ян
Фридрихович Судрабс) (1888–1938) — деятель ЧК:
ОГПУ. В 1918 поставлен Лениным во главе «Комиссии по
борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте».
Расстрелян органами госбезопасности 20 марта 1938

Курбангалиев Мухитдин Хафизитдинович (1873–1941)
— татарский филолог и педагог, профессор
Курбатова П.А. — казанская домовладелица
Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) — князь,
государственный деятель, писатель, переводчик,
участник Казанских походов. В 1563 сбежал из России
в Литву, опасаясь расправы; поступил на службу
к великому князю Литовскому Сигизмунду Августу,
участвовал в походе Стефана Батория на Полоцк,
скончался в окрестностях Ковеля
Курманаев Андрей Алексеевич — казанский купец второй
гильдии, 1870:е
Курсави Габденнасыр (Абд Ан:Насир Курсави) (1776–
1812) — татарский богослов, шейх Накшбандийского
тариката, мыслитель и просветитель, родился в дер.
Корса (Арский район)
Кутуй Адель (Адельша Нурмухамедович Кутуев)
(1903–1945) — татарский писатель, драматург, военный
журналист, гвардии мл. лейтенант; умер в военном
госпитале
Кушаев Муртаза Мухаметович (1790–1869) — купец
первой гильдии, казанский домовладелец
Кушаев Габдулла Ибатуллович — домовладелец,
внук М.М. Кушаева
Кушаев Габдулла Муртазич — домовладелец, сын
М.М. Кушаева
Кушаев Ибатулла Муртазич — домовладелец,
сын М.М. Кушаева

Лапшин Филипп Яковлевич — казанский мещанин,
домовладелец, сер. 19 в.

Лебедев Александр Александрович (1843–1910) —
помещик, сын А.Е. Лебедева (первого), внук Е.А.
Лебедева; камер:юнкер, действительный статский
советник, камергер. Выбирался городским головой
Казани на период с 1883 по 1887, затем на период
с 1887 по 1891, но в январе 1888 отказался
от должности по личным мотивам. Жил за границей,
в 1899 вернулся в Казань, где снова был выбран
городским головой (с 1900 по 1903). Памятником
его хозяйственной деятельности является каменный
арочный мост через протоку Булак, называемый
в народе «Лебедевским». Был женат на Ольге Сергеевне,
в браке с которой родились дети Александр (1880),
Ольга (1881) и Михаил (1886).
Лебедев Александр Александрович (1880–1921) —
правнук Е.А. Лебедева, внук А.Е. Лебедева (первого),
сын А.А. Лебедева (второго) и О.С. Лебедевой;
предводитель лаишевского уездного дворянства
в 1914–1917 участник Белого движения, колчаковский
офицер, арестован ЧК в Казани и в 1921 погиб
Лебедев Александр Евграфович (1798–1870:е) — сын
Е.А. Лебедева, отставной майор, казанский помещик ,
владелец поместий Сокуры (Лаишевский район),
Турминское (Кайбицкий район) и Лубяны
(Мамадышский район); в 1840–1843 — лаишевский
уездный предводитель дворянства, владелец
Сюгинского стекольного завода (Удмуртия),
перешедшего дочери Ольге Александровне, владелец
домов и торговых складов в Казани; отец камергера
А.А. Лебедева (второго) и нескольких дочерей

Ламмерт (Lammert) Вилли (1892–1957) — немецкий
скульптор, коммунист, оставшийся за рубежом после
прихода фашистов к власти в германии; с 1941
по 1951 жил и работал в Казани, автор лепного декора
Татарского театра оперы и балета

Лебедев Евграф Алексеевич (1758–1825) — дворянин,
первоначально помещик Елабужского уезда Вятской
губернии. Дослужился до чина секунд:майора,
с которым вышел в отставку, после чего женился
на дочери владельца Бемышевского медеплавильного
завода Елизавете Ивановне Осокиной. Завод
располагался в с. Бемыж близ Кизнера (Вятская
губерния, ныне Удмуртия). Вскоре Е.А. Лебедев стал
его хозяином, позднее там же завел винокуренный
завод. Располагая достаточным капиталом, поселился
в каменном доме в Казани. В конце жизни (скорее всего,
как владелец Бемышского медеплавильного и
Сюгинского стеклянного заводов, а также солеварниц
в Балахне Нижегородской губернии) был пожалован
званием берг:гауптмана — горным чином VI класса,
равным армейскому полковнику. Родоначальник
казанских помещиков Лебедевых, известных до 1918 года

Ланге Иван Николаевич (1845–1906) — директор
Казанского ветеринарного института

Лебедева Елизавета Ивановна (1758:?) — дочь
И.Ф. Осокина, владельца Бемышевского

Л
Лавинская Елизавета Александровна — казанская
домовладелица, дочь действительного статского
советника, хозяйка лавки хрустальной и фарфоровой
посуды, кон. 19 в.
Лаврентий II (в схиме Левкий) (?–1672) — архиепископ
Тверской и Старицкий (1655–1657), митрополит
Казанский и Свияжский с 1657 по 1672
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медеплавильного завода в Елабужском уезде
Вятской губернии (ныне Удмуртия)
Лебедев Михаил Александрович (1886–1928) — правнук
Е.А. Лебедева, внук А.Е. Лебедева (первого),
сын А.А. Лебедева (второго) и О.С. Лебедевой;
предводитель чистопольского и мамадышского
дворянства, участник Белого движения. Ушел
в Маньчжурию, в дальнейшем перебрался в Америку,
умер в Нью:Йорке; брат А.А. Лебедева (третьего)
Лебедева Ольга Александровна (1851–?) — одна
из дочерей А.Е. Лебедева (первого), за которой
осталось поместье Сокуры
Лебедева Ольга Александровна (1881–?) — правнучка
Е.А. Лебедева, сестра А.А. и М.А. Лебедевых
Лебедева Ольга Евграфовна (1797–?) — дочь помещика
Е.А. Лебедевых и Е.И. Лебедевой (Осокиной)
Лебедева Ольга Сергеевна (1854 — после 1909) —
жена А.А. Лебедева. Великолепно рисовала и играла
на фортепьяно; свободно говорила на европейских
языках, в Казани увлеклась изучением восточных
языков, под руководством просветителей К. Насыри
и Ш. Марджани овладела арабским, персидским
и турецким языками; активно интересовалась историей
и культурой татар и исламских народов вообще,
на эту тему отсылала статьи в российские
и иностранные журналы под псевдонимом
Гульнар:ханум («Госпожа Гульнара»),
самостоятельно перевела с татарского на русский
книгу «Кабус:Наме». Получив известность в кругах
европейских ориенталистов, в 1889 приняла участие
в Международном конгрессе востоковедов
в Стокгольме и Осло, откуда по приглашению турецкого
писателя Мидхата:эфенди уехала в Стамбул,
где в течение трех лет переводила на турецкий
произведения Пушкина, Лермонтова, повести Льва
Толстого. По возвращению в Россию отправилась
Петербург, где хлопотала об открытии татаро:русской
газеты, но получила отказ. Заподозренная в принятии
магометанства, что грозило отлучением от церкви,
уехала в поместье мужа в Казанской губернии.
Интенсивно переписывалась с Львом Толстым,
выступавшим с критикой церкви, затем вновь
уехала в Турцию. В 1900 Высочайшим указом
было учреждено Императорское общество
востоковедения под покровительством государыни
Александры Фёдоровны, почетным (номинальным)
председателем которого была назначена О.С. Лебедева.
В 1890:х она принимала участие в ряде международных
конгрессов, в Риме выступила с докладом об истории
татарского народа, в 1905 участвовала в конгрессе
в Алжире. Сведения о ней обрываются в 1909.
Учитывая постоянные разъезды О.С. Лебедевой,
возникает подозрение о ее полном разладе
с мужем А.А. Лебедевым, который после долгого
отсутствия в Казани вновь вернулся к исполнению
обязанностей городского головы, а затем жил
в деревне. О.С. Лебедева — мать сыновей,
участников Белого движения А.А. Лебедева (третьего)
и М.А. Лебедева
Лебедева Софья Александровна (1858–?) — одна
из дочерей А.Е. Лебедева (первого)
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Левашов Сергей Васильевич (1857–1919) —
действительный статский советник, доктор медицины,
профессор, депутат IV Государственной думы, лидер
фракции правых, член Главного Совета Союза русского
народа и и.о. председателя Совета монархических
съездов. В начале карьеры в 1886 работал в Париже,
где его застало известие о назначении профессором
факультетской терапевтической клиники Казанского
университета. В 1899 избран членом:корреспондентом
Парижского терапевтического общества. Будучи
профессором Казанского университета, женился
на О.В. Флоринской, дочери известного химика.
В 1903 переведен в Новороссийский университет на
одноименную кафедру, назначен ректором. Отличался
монархическими убеждениями, черносотенец.
После февральской революции 1917 отстранен
от политической деятельности. По одним сведениям,
убит революционно настроенной толпой, по другим —
расстрелян чекистами
Левитский Пётр Иванович (1838–1880) — российский
медик, профессор патологии и терапии Казанского
университета
Левшин В.С. — чиновник, домовладелец, сер. 19 в.
Левшин Лев Львович (1842–1911) — русский медик,
заслуженный профессор Московского университета,
действительный статский советник. С 1874 по 1893 —
профессор медицинского факультета Казанского
университета; в 1877 участвовал в русско:турецкой
войне
Леду Клод Никола (1736–1808) — мастер архитектуры
французского классицизма, предвосхитивший многие
принципы модернизма. Его часто называли «проклятым
архитектором», т.к. большинство его произведений
было разрушено
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) —
основатель Советского государства, сын инспектора
народных училищ Симбирской губернии, студент
первого курса Казанского университета
Леонова Татьяна — современный архитектор:
реставратор («Татинвестгражданпроект»)
Лепский Ефим Моисеевич (1879–1955) — педиатр,
врач Сиротского дома в Казани, профессор Казанского
института усовершенствования врачей
Лесгафт Пётр Франциевич (1837–1909) — профессор
Казанского университета, анатом, общественный деятель
Лецкой (Лецкий) Алексей Петрович (1725–1800) —
с 1774 по 1776 — оберкомендант Казанской крепости,
в отстоял ее от пугачёвцев. С 1776 по 1782 гражданский
губернатор Калужского наместничества, генерал:майор
(1777). После выхода в отставку уехал жить в Казань;
его именем назван городской сквер
Лисицын Иван Павлович — казанский купец,
сын П.Д. Лисицына, кон. 19 в. — нач. 20 в.
Лисицын Павел Демидович — казанский купец,
домовладелец, 1870:е
Лисовский Бронислав Яковлевич — дворянин, владелец
кафельно:майоликового, изразцово:майоликового завода,
который действовал в Витебске с 1877 по 1914
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Литвинов Михаил Нилович (1860 — после 1917) —
архитектор, инженер и реставратор.
Окончил Институт гражданских инженеров
в Петербурге, работал в Казани городским
архитектором до 1890, далее получил назначение
на должность смотрителя храма Христа Спасителя
в Москве, затем стал архитектором Московского
губернского правления, вел раскопки древних зданий
в Московском кремле, жил в подмосковной Баковке
в построенном по своему проекту доме
Литвинов Михаил Нилович (1860 — после 1917) —
закончил в 1886 Петербургский институт
гражданских инженеров, по окончании был назначен
Казанским городским архитектором и архитектором
Казанского университета, нач. 1890:х составил
проект противоаварийной реконструкции приделов
Петропавловского собора в Казани;
с 1894 — в комиссии, производящей раскопки
в Московском кремле, с 1897 — смотритель здания
храма Христа Спасителя
Литтров Иосиф Антонович (1781–1850) — известный
астроном, профессор Императорского Казанского
университета, затем директор Венской обсерватории

Лихачёва Екатерина Владиславовна (1873:1941) — дочь
В.Е. и Л.И. Пальчиковых, жена Сергея Петровича
Лихачёва. При советской власти после смерти
(или исчезновения) мужа:дворянина, от которого
супруги двух детей, вторично вышла замуж
за русского инженера Ф.Н. Гревеница (1884–1937),
который после революции продолжал жить
в Ленинграде. В 1935 его выслали в Казахстан,
затем арестовали и направили на строительство
канала им. Москвы в Дмитлаг, где он руководил
производством работ. Работая в заключении
зам. начальника строительства Химкинского речного
порт, бывший барон в кон. 1937 был повторно осужден
и расстрелян. Екатерина Владиславовна умерла
в 1941 в возрасте 68 лет
Лихачёва Инна Владиславовна — дочь В.Е. и Л.И.
Пальчиковых, жена Ивана Петровича Лихачёва.
В 1912 по дарственной от матери И.В. Лихачева
получила дом в Казани с обязательством поддерживать
музыкальную школу Гуммерта. Дальнейшая ее судьба
не известна
Лихачёва Г.В. — вдова гвардии штаб:ротмистра,
казанская домовладелица, 19 в.

Лихарев Владимир Николаевич (1803–1840) —
подпоручик квартирмейстерской части, декабрист;
погиб в сражении с горцами

Лихачёва К.И. — казанская домовладелица

Лихачёв Андрей Фёдорович (1832–1890) — русский
археолог и нумизмат, действительный член
Императорского Русского археологического общества
(1886). Происходил из казанской ветви рода Лихачёвых,
окончил естественное отделение Казанского
университета

Лобачевская Варвара Алексеевна (1812–1885) — жена
Н.И. Лобачевского, урожденная Моисеева, младшая дочь
А.Ф. и Н.С. Моисеевых, казанская домовладелица, после
смерти мужа, математика Н.И. Лобачевского, уехала
в Петербург

Лихачёв И.В. — помещик, домовладелец сер. 19 в.
Лихачёв Иван Петрович (1865–?) — земской начальник
1:го участка Спасского уезда. Последний владелец
родового имения Лихачёвых в Полянке. Был женат
на потомственной дворянке Инне Владиславовне
Пальчиковой, дочери В.Е. и Л.И. Пальчикова.
Она была родной сестрой жены его брата С.П. Лихачёва.
После революции и Гражданской войны в 1920 Иван
Петрович сдал все фамильные ценности на хранение
в Казанский городской музей, а сам навсегда покинул
родные места. Сведений о судьбе семьи нет
Лихачёв Иван Тимофеевич (1817–1868) — казанский
купец, занимался винными подрядами
Лихачёв Николай Петрович (1862–1936) — племянник
археолога Андрея Лихачёва, русский и советский
историк, специалист в области источниковедения,
дипломатики и сфрагистики; монархист, член
Императорского Православного Палестинского общества
и Российского Библейского общества. После революции
— академик АН СССР (1925), исключен в 1931,
восстановлен посмертно в 1968:м
Лихачёв Сергей Петрович (1870–?) — работал
инженером путей сообщения. Был женат на дворянке
Екатерине Владиславовне Пальчиковой (1873:?)
дочери В.Е. и Л.И. Пальчиковых, она была родной
сестрой жены его брата Ивана Петровича Лихачёва.
Судьба его после революции неизвестна

Лихачёв Павел Евграфович — купец, владелец
мыловаренного завода в Плетенях

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) —
великий русский ученый:математик, один из создателей
неевклидовой геометрии, ректор Казанского
университета
Логинов П.И. — коллежский советник,
домовладелец, 19 в.
Ломан Александр Карлович (1810–1883) — немец.
лютеранин, закончил Академию художеств (1838);
с 1843 по 1851 архитектор Казанский губернской
строительной комиссии, в дальнейшем работал
в Петербурге
Лорер Николай Иванович (1794–1873) — из херсонских
дворян, участник Отечественной войны 1812
и заграничных походов; декабрист, автор мемуаров
Лошкин (Ложкин) Василий Михайлович (1862 —
ок. 1892) — купец, содержатель богадельни в Казани,
называемой Лошкинской
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —
российский революционер, советский государственный
деятель, писатель, переводчик, публицист, критик,
искусствовед, первый нарком просвещения СССР
Лурия Роман Альбертович (1874–1944) — терапевт,
сотрудник Казанского института усовершенствования
врачей
Любимов Александр Александрович — казанский
советский архитектор, 1960:е
Лященко Самуил — помощник архитектора, 1870:е
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М
Мавлютов Хусаин Багаутдинович (1893–1937) —
дипломат, выпускник Татарской учительской школы.
С участвовал в Первой мировой войны, в гражданскую
войну воевал в составе Красной армии, окончил
Военную академию РККА (1926). До 1931 года находился
на военно:дипломатической работе в Иране. В 1937 был
арестован и расстрелян; посмертно реабилитирован
Макаров Архип Егорович — казанский домовладелец,
нач. 20 в., сын Е.Н. Макарова
Макаров Василий Андреевич (1854–?) — из купцов,
начальник Казанского округа путей сообщения,
действительный статский советник (1903. Окончил
Казанский университет и Институт путей сообщения
в Петербурге, инженер:путейщик

край в связи с получением должности губернского
инженера в Ковенской губернии (Литва), в которой
работал до 1915. Временно вернулся в Одессу, где был
принят сверхштатным техником при градоначальнике.
В 1916–1917 работал в Калужской губернии
в должности губернского инженера, статский советник
Малов Евфимий Александрович (1835–1918) —
православный миссионер:тюрколог, писатель,
профессор Казанской духовной академии, протоиерей
казанского Благовещенского кафедрального собора; отец
советского востоковеда:тюрколога С.Е. Малова
Мальковская Е.А. — жена чиновника, сер. 19 в.
Мамаев Илья Данилович (?) — казанский помещик
из татар, домовладелец
Мамяш Муса Муслимович (?–1812) — казанский купец,
выходец из д. Серда

Макаров Егор Николаевич — казанский купец,
домовладелец, отец А.Е. Макарова

Мамлеева (Козлова) Светлана Ахмедовна — казанский
архитектор:реставратор высшей категории

Макаров Н.А. — казанский домовладелец

Манаков Борис Дмитриевич (1887–1933) — летчик
в Первую мировую войну, в 1918 вступил в Британо:
славянский авиационный корпус, эмигрант, жил
в Литве; сын казанского купца Д.Н. Манакова

Максимов Василий Филиппович — казанский купец,
домовладелец, старообрядец, нач. 20 в.
Максуди Садри Низамутдинович (Садри Максуди
Асрал) (1878–1957) — один из лидеров татарского
националистического движения. Учился в медресе
«Касимия» ) в Казани. В дальнейшем занимался
юриспруденцией. С 1907 по 1912 — депутат
II и III Государственной Думы, В 1917–1918 — один
из организаторов антибольшевистского Милэт
меджлиса, с 1918 в эмиграции (с 1935 по 1945 —
профессор Стамбульского университета, с 1938 по 1940
депутат Национального собрания Турции), умер
в Стамбуле. Брат Х. Максуди
Максуди Хади (Ахмад:Хади бин Низам ад:дин или
Ахмедхади Низамутдинович Максудов) (1868–1941) —
татарский языковед, исламовед:популяризатор,
политический и общественный деятель, в 1917–1918 —
один из лидеров партии «Союз мусульман», депутат
Милэт меджлиса, журналист и издатель. В 1910:х
преподавал арабский язык в медресе «Касимия», брат
Садри Максудова. Репрессирован в 1933, умер в лагерях
в 1940). Реабилитирован в 1956.
Малиев Николай Михайлович (1841 — не ранее 1916) —
антрополог, профессор Казанского университета,
основатель кафедры анатомии Томского университета,
профессор Санкт:Петербургского университета
Малиновский Михаил Сергеевич (1880–1976) —
казанский врач, акушер:гинеколог, профессор
Казанского университета (с 1919)
Малиновский Фёдор Николаевич (Данилович) (1864 —
после 1917) — уроженец Одессы, закончил
Петербургский институт гражданских инженеров,
работал в Тверской губернии, в 1893 стал тверским
губернским архитектором, в 1893 переехал в Казань,
с 1895 по 1907 — казанский губернский архитектор,
с 1907 по 1911 — казанский губернский инженер и
казанский епархиальный архитектор; с 1902 по 1907
преподавал в Казанском промышленном училище.
Реализовал в губернии множество проектов, связанных
с церковным строительством. В 1911 покинул Казанский

930

Манаков Дмитрий Николаевич (?–1898) — происходил
из крестьян Великого Устюга, перебрался в Архангельск,
где завел торговлю и записался в купцы второй гильдии.
По коммерческим делам много ездил по России,
приобрел недвижимость в Архангельске, Вологде
и Казани. Умер в Архангельске. Старший брат
Христофора, Зосимы и Константина Манаковых.
После смерти Д.Н. Манакова осталось немалое
наследство: дома в Архангельске и Казани, магазины
в Архангельске и Великом Устюге, речной пароход
«Олечка» и парусные суда, ценные бумаги почти
на 100 тыс. руб. Все это богатство покойный отписал
своим сыновьям от первого брака: 11:летнему Борису
и 10:летнему Владимиру. До достижения ими
совершеннолетия их опекунами назначались родные
братья завещателя Зосима, Константин и Христофор.
Константин и Христофор также стали
душеприказчиками покойного, им поручалось
ликвидировать все торговые предприятия Дмитрия
Николаевича. Первоначально делами малолетних
наследников согласно доверенностям, полученным
от братьев, единолично распоряжался Константин
Николаевич (1873–1927). Но уже в 1900 в Архангельске
появился Христофор
Манаков Константин Николаевич (1873–1927) —
младший брат Д.Н. и Х.Н. Манаковых, инженер:механик,
заведующий электротехническими предприятиями
Архангельской городской думы, имел чин подпоручика
пехоты (1909). При советской власти работал инженером
в Архангельске, где был арестован в июле 1927
и Особым совещанием Коллегии ОГПУ в октябре 1927
приговорен к высылке в Сибирь. В том же году скончался
при неизвестных обстоятельствах, вероятно, в тюрьме
Манаков Христофор Николаевич (1867–1961) —
младший брат Д.Н. Манакова, уроженец Великого
Устюга родом из крестьян; обосновавшись
в Архангельске удачно провел несколько торговых
операций, как и старший брат, стал купцом второй
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гильдии, основал ряд торговых домов, с 1907 владел
кондитерской фабрикой в Архангельске. С приходом
туда в 1920 советской власти он лишился нажитого
состояния, но справился и с этим обстоятельством:
в 1922 его приняли на службу в Беломорскую контору
Госторга Наркомата Внешней Торговли. Проявив и там
свои коммерческие таланты, был отмечен советским
начальством и вскоре получил предложение перейти
в Центральное правление Госторга. Он переехал в
Москву, где сначала работал, а потом жил на хорошую
пенсию до 1962, скончавшись в возрасте 95 лет. Однако
сын его, инженер:механик московского института
«Промстройпроект» Василий Христофорович Манаков
(1908–1937) был, вероятно, необоснованно арестован
в 1936, а затем по приговору Военной коллегии
расстрелян. Реабилитирован при жизни отца в 1956:м
Манасеин Авксентий Петрович (1800–1879) —
отставной майор, казанский помещик, член Казанской
управы; брат Вячеслава Петровича Манасеина; отец
врача:публициста В.А. Манасина и министра юстиции
Н.А. Манасеина
Манасеин Вячеслав Авксентьевич (1841–1901) — сын
Авксентия Петровича Манасеина, популярный врач:
терапевт; получил медицинское образование
за рубежом; с 1866 читал лекции в Военно:Медицинской
академии в Петербурге, отказался от звания
профессора, не считая это нужным для практической
деятельности, издавал газету «Врач», публиковал
публицистические статьи
Манасеин Вячеслав Вячеславович (1847–1914) —
генерал:майор, интендант Казанского военного округа,
в отставке с 1905; казанский домовладелец, сын
В.П. Манасеина; двоюродный брат министра юстиции
Н.А. Манасеина

Манасеин Сергей Николаевич (1874–?) — дворянин, сын
помещика Н.В. Манасина, участник Белого движения,
отступил в составе белых формирований до Приморья,
эмигрировал
Манасеина Елизавета Семёновна — урожденная дочь
С.И. Ремезова; жена (вдова) В.П. Манасеина, мать Н.В. и
В.В. Манасеиных
Манасеина Полина Антоновна — жена Н.В. Манасеина,
казанская домовладелица, лаишевская помещица
Мандрыка Николай Яковлевич (1778–1853) — генерал:
лейтенант, кавалерист, участник Отечественной войны
1812 года и Заграничного похода Русской армии; в 1826
произведен в генерал:майоры, в 1830 назначен в Казань
окружным начальником внутренней стражи, с 1845 —
генерал:лейтенант. Его дочь Варвара была замужем
за поэтом Э.П. Перцовым, приятелем А.С. Пушкина
Мансуров Борис Александрович (1854–1914) —
казанский губернатор, зять С.М. Баратаева
Мансуров — чертежник, не являвшийся
профессиональным архитектором, работал с татарскими
заказчиками, проектировал деревянные мечети
Мануйлова Антонина Леонидовна (1868–?) — педагог,
общественный деятель, потомок казанского поэта
Г.Р. Каменева, старшая сестра К.Л. Мануйловой,
служила классной надзирательницей
Мануйлова Клавдия Леонидовна (1868–?) — педагог,
общественный деятель, содержательница мужской
гимназии, потомок казанского поэта Г.Р. Каменева
Марджани (Багаутдинов) АбдулХамид Махаммет
Бурганутдинович (1886–?) — внук Ш.Б. Марджани

Манасеин Вячеслав Николаевич (1871–?) — дворянин,
сын помещика Н.В. Манасеина

Марджани МухаметБурганутдин Шигабутдинович
(1856–1916) — сын Б.Ш. Марджани, имам Первой
соборной мечети, домовладелец в Старо:Татарской
слободе

Манасеин Вячеслав Петрович (1799–1877) — казанский
помещик, владелец городской усадьбы; брат Авксентия
Петровича Манасеина

Марджани Шигабутдин Багаутдинович (1818–1889) —
мулла, татарский просветитель и ученый, религиозный
и общественный деятель, домовладелец

Манасеин Николай Авксентьевич (1834–1895) —
русский государственный деятель, с 1885 по 1894
министр юстиции и одновременно генерал:прокурор
Правительствующего сената, затем член
Государственного совета; сын казанского помещика
А.П. Манасеина (1800–1879), брат известного терапевта
В.А. Манасеина

Маркел (?–1698) — митрополит Казанский и Свияжский
с 1690 по 1698

Манасеин Николай Вячеславович (1843 — после 1918)
— выпускник Петербургского института правоведения
казанский домовладелец и лаишевский помещик,
окружной судья. коллежский советник; сын
В.П. Манасеина; двоюродный брат министра юстиции
Н.А. Манасеина; отец Вячеслава, Сергея Николаевичей
Манасеиных
Манасеин Николай Вячеславович (второй) —
сын Вячеслава Николаевича Манасеина, участник
Белого движения
Манасеин Пётр Андреевич — казанский дворянин,
кон. 18 — нач. 19 в.; сын подполковника Андрея
Семёновича Манасеина; отец казанских помещиков
А.П. и В.П. Манасеиных

Марк Николай Фёдорович (1848–1899) — начальник
Кутаиского, затем Казанского (с 1893) жандармских
управлений
Марко Александр Мильтиадович (?–?) — один из
сыновей банкира М.П. Марко
Марко Дмитрий Мильтиадович (1878–1962) — самый
известный из сыновей банкира М.П. Марко;
по образованию химик, до революции возглавлял
в Казани один из коммерческих банков, в советское
время уехал с семьей в Пермь, где вернулся к
преподаванию химической науки, стал профессором
Марко (БечкоДрузина) Екатерина Дмитриевна —
дочь М.П. Марко, вышла замуж за архитектора
С.В. Бечко:Друзина; до революции занималась
в Казани прачечным бизнесом
Марко Мария Дмитриевна (1902–1950:е) — старшая
дочь Д.М. и Н.Я. Марко
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Марко Мильтиад Дмитриевич (1903–?) — сын
Д.М. и Н.Я. Марко; после революции жил в Перми;
по слухам, застрелился в припадке ревности;
по данным «Мемориала» в 1942 был осужден
за антисоветскую агитацию на 8 лет , но, возможно,
осужден повторно, т.к. дело на него было заведено еще
в 1932 и закрыто в 1952, вероятно, посмертно
Марко Мильтиад Панагиотович (Матвей Павлович)
(1836–?) — казанский банкир греческого происхожде:
ния, домовладелец, родоначальник казанско:пермского
клана Марко, сын Д.М. и Н.Я. Марко
Марко М.И. — казанский домовладелец
Марко (Парина) Нина Дмитриевна (1910–1995) — дочь
Д.М. и Н.Я. Марко, была замужем за профессором:
медиком В.В. Париным, заместителем Наркома
здравоохранения СССР (1942), которого в 1946
необоснованно арестовали и осудили «за измену»
Родины» (он был реабилитирован после смерти Сталина,
впоследствии стал академиком, вице:президентом АМН
СССР, получил широкую известность как
основоположник советской космической медицины).
Сама Н.Д. Парина (Марко), посвятила себя семье,
совмещая материнство с учебой, окончила медицинский
институт, получила степень кандидата медицинских
наук
Марко Наталья Яковлевна (1877–1950:е) — жена
Д.М. Марко, дочь богатого казанского купца Я.Я. Бутяги:
на, казанская домовладелица, жена Д.М. Марко
до разрыва с ним в 1924 году
Марко Сергей Мильтиадович (1876–?) — один
из сыновей М.П. Марко; окончил Казанский
университет, до революции — финансист, надворный
советник, домовладелец; по некоторым данным в 1920:х
жил в Казани и работал налоговым ревизором
Марков А.Т. — казанский домовладелец, сер. 19 в.
Марковников Владимир Васильевич (1838–1904) —
выдающийся русский химик, профессор
Казанского, затем Московского университетов
Мартинсон Василий Васильевич (?–1917) — уроженец
Вильно, банкир, коммерции советник, аферист.
Образование получил в Санкт:Петербургском
коммерческом училище, устроился работать в Госбанк,
через три года оставил службу, т.к. не был удовлетворен
жалованием. Перебрался в Казань, где рассчитывал
самостоятельно развернуться в богатой глубинке. Здесь
он познакомился с торговцем керосиновыми лампами
В.И. Заусайловым и поделился с ним планами быстрого
обогащения. Заусайлов продал в рассрочку свой
магазин, и в 1872 аферисты открыли небольшую
меняльную лавку на ул. Воздвиженской. Открыли
не на себя, а на имя матери Заусайлова Анастасии
Афанасьевны, по второму мужу Печенкиной, имевшей
непросроченное гильдейское свидетельство по делам
супруга. В 1875 авантюристы заключили между собой
договор об учреждении товарищества на вере
«А.А. Печенкина и КО» с капиталом 45 тыс. руб., якобы
внесенных в равных частях по 15 тыс.
Деятельность открываемых ими ссудных касс сводилась
к непрерывному строительству финансовой пирамиды,
к аферам с чужими деньгам и расписками, исполнению
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функций ломбарда, а также перепродаже лотерейных
билетов. Мартинсон первым предложил услугу
«денежных переводов». Благодаря широкому размаху
деятельности, комбинаторы через 10 лет превратились
в солидных банкиров. К 1886 товарищество владело
сетью ссудных касс, которыми наводнило все Поволжье
(Казань, Екатеринбург, Саратов, Н. Новгород).
Банкирский дом товарищества «А.А. Печенкина и КО»
(в правлении от самой Печенкиной немедленно
избавились) на протяжении 32 лет пользовался весьма
солидной репутацией, хотя на самом деле она была
дутой. Через некоторое время Казанский банкирский
дом открыл свою контору в Петербурге, куда перенес
правление, которое возглавил В.В. Мартинсон. Начал он
с покупки для конторы внушительного дома на Невском
проспекте, где поселился на верхнем этаже. Вскоре все
принадлежавшие ссудные кассы были проданы им
группе лиц, учредивших Петербургский столичный
ломбард. В дальнейшем он сорил деньгами, покупая
имения и дорогих лошадей, и для поправки дел
неосторожность влезть в незнакомую ему сферу
фрахтовки пароходов и грузоперевозок, обещавшую
баснословную прибыль. В августе 1904 вся касса
конторы «А.А. Печенкина и КО», документы, книги и
бумаги были опечатаны прокурорским надзором
Петербургского окружного суда. В тот же день
в Кредитной канцелярии произведена ревизия общей
деятельности компании. По делам несостоятельности
должника сформирована правительственная комиссия.
На покрытие долга от учредителей поступило только
47 398 руб., затем выручено от продажи домов,
им принадлежавших, 180 915 руб. Кроме имения
Мартинсона «Зверинец» под Вильно ликвидационная
комиссия признала, что несостоятельность
товарищества «А.А. Печенкина и КО» имела все
признаки злостности. Какое наказание последовало
Мартинсону, кроме полного разорения, неизвестно.
Марусов Лупп Спиридонович (1812–1884) — казанский
мещанин, бывший сапожник, крупный домовладелец,
в одном из домов которого в 1870:х снимал комнату
А.М. Пешков:Горький, готовясь к поступлению
в университет
Масленников Порфирий Николаевич (? –1890) —
попечитель Казанского учебного округа с 1883 по 1890,
сменил на этом посту умершего П.Д. Шестакова
Матерн Екатерина Ивановна (Катарина) (?–1891) —
казанская домовладелица, дворянка немецкого
происхождения
Матер Иоганн — казанский чиновник, дворянин
немецкого происхождения, домовладелец , 19 в.
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) —
знаменитый советский поэт, публицист, драматург,
художник
Медведев — казанский купец
Медведев Григорий Антонович (1868–1954) —
художник, один из основателей Казанской художест:
венной школы
Межлаук Мартын Иванович (1895–1918) — российский
революционер, участник Гражданской войны,
большевик; расстрелян белогвардейцами в 1918
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Мельников Герасим Семёнович (?–1840) —
чистопольский купец второй гильдии, позднее
казанский купец; с 1818 жил в Казани, с 1833 по 1835
состоял городским головой
Мельников Наталья Фёдоровна — жена купца
Г.С. Мельникова, длочь купца Ф.И. Хворова
МельниковПечерский Павел Иванович (1819–1882) —
русский писатель, этнограф, служил в Министерстве
внутренних дел, занимаясь делами преимущественно
раскольников и сектантов; с с 1866 в отставке, жил
в Москве
Менделевич Исаак Абрамович (1887–1952) — советский
скульптор, лауреат Сталинской премии
Меньшиков Виктор Константинович (1874–1945) —
приват:доцент, профессор, заведующий кафедрой
и директор детской клиники в Казани
Мергасов Алексей Николаевич (1848– ?) — казанский
помещик, сын Н.И. Мергасова, брат Натальи
Николаевны Набоковой

Моисеев Алексей Фёдорович (1755–1833) — казанский
и уфимский помещик, был женат вторым браком на
вдове Н.С. Великопольской, урожденной кн. Болховской
Моисеева Надежда Сергеевна (1770–1823) —
урожденная кн. Болховская, дочь кн. С.Б. Болховского,
в первом браке Великопольская (первый муж генерал:
майор Е.И. Великопольский); во втором браке
за помещиком Алексеем Фёдоровичем Моисеевым; дочь
от первого брака Фавста Ермолаевна замужем за
генералом И.А. Нератовым; дочь от второго брака
Варвара Алексеевна замужем за известным
математиком Н.И. Лобачевским. Владела крестьянами
в Тверской губернии
Мозалевский (Мозолевский) Дмитрий Исаевич (?–1892)
— из дворян Ярославской губернии, полковник; выйдя
в отставку, женился и осел в Казани. Впоследствии его
дочь Ольга Дмитриевна вышла замуж за профессора
Е.И. Парамонова, первого директора Казанского
учительского института

Мергасов Николай Иванович (?–1870) — казанский
помещик, отставной гв. капитан, домовладелец; его
именем был назван Мергасовский пер. (ул. К. Наджми)

МоисеенкоВеликая Екатерина Сергеевна — жена
(вдова) генерала В.Я. Моисеенко:Великого (1822–1875),
интенданта Казанского военного округа, казанская
домовладелица

Меркулов Афанасий Степанович — казанский купец
первой гильдии, гласный городской думы с 1871 по 1875,
домовладелец, 19 в.

Молоствов Владимир Модестович (1829–1890) —
казанский помещик, домовладелец, офицер и видный
общественный деятель

Меркулов Степан Афанасьевич — сын купца
А.С. Меркулова, гласный городской думы с 1878 по 1891,
домовладелец, кон. 19 в.

Молоствов Порфирий Модестович (1827–1890) —
военный деятель, участвовал в Крымской и Русско:
турецкой войнах. В 1864–1867 был начальником штаба
Казанского военного округа. С 1879— генерал:майор,
командир 36:й пехотной дивизии (по 1885). Карьеру
военного закончил в звании генерал:лейтенанта на
должности начальника 19:й местной бригады, введение
которой входило Царёвококшайское уездное
Управление Воинского начальника. Он приходился
сыном предводителя дворянства Спасского уезда
Модеста Порфирьевича Молоствова (1799–1845),
крупного конезаводчика

Месетников Анисим Кириллович (1789–1858) —
казанский купец первой гильдии, потомственный
почетный гражданин, городской голова c 1848 по1850
и в 1857, отец П.А. Месетникова
Месетников Пётр Анисимович (1828–1884) — казанский
купец, домовладелец
Минниханов Рустам Нургалиевич (Рустем Нургали улы
Минеханов) (род. 1957) — президент Республики
Татарстан с 2010
Мирцев Н.И. — поручик, казанский домовладелец 19 в.
Михаил Николаевич (Романов) (1832–1909) —
великий князь, генерал:фельдцейхмейстер, генерал:
фельдмаршал (1878), председатель Государственного
Совета с 1881 по 1905
Михайлова А.И. — казанская купчиха, домовладелица
Михайлов Митрофан Дмитриевич (1863–?) —
выпускник Петербургского Института гражданских
инженеров, казанский архитектор, коллежский асессор,
кон. 19 в.
Михляев (Микляев) Иван Афанасьевич (1667–1728) —
казанский купец, благотворитель, домовладелец,
1:я пол. 18 в.
Михляева Автотья (Евдокия) Ивановна — казанская
купчиха, жена (вдова) И.А. Михляева, сестра купца
А.И. Дряблова, 1:я пол. 18 в.
Могут К.И. — казанский архитектор, работал в 1930:е и
в 1940:е

Молотков Иосиф (Осип) Яковлевич (1844–1912)—
казанский купец первой гильдии (с 1883), домовладелец,
сын купца Я.И. Молоткова, домовладелец
Молотков Николай Яковлевич — казанский купец,
домовладелец; избирался гласным Городской думы,
состоял управляющим представительства Северного
банка в Казани, был товарищем директора Казанского
городского общественного банка, директором:
распорядителем Товарищества Окского парового
сенопрессовочного завода; младший брат И.Я. (О.Я.)
Молоткова
Молотков Яков Иванович (?–1874) — арский купец,
отец И.Я. (О.Я.) Молоткова, муж А.С. Молотковой
Молотков Яков Иосифович — сын и наследник купца
И.Я. Молоткова: арестован ЧК в сентябре 1920 по
обвинению «за службу в Белой армии», оказался
в концлагере в Омске, посмертно реабилитирован в 1993
Молоткова Анна Степановна (1835–1874) — арская
купчиха, жена Я.И. Молоткова
Молоткова Мария Ивановна — казанская купчиха;
жена И.Я. (О.Я.) Молоткова
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Мосолов Василий Петрович (1888–1951) — русский
и советский агроном и почвовед, академик ВАСХНИЛ
Музаффаров Мансур Ахметович (1902–1966) —
татарский композитор, педагог, заслуженный деятель
искусств ТАССР (1950), народный артист ТАССР (1964)
Мукминов Гайнутдин Шарафутдинович (1861— после
1925) — казанский купец, в 1912 владел домами
на Б. Мещанской и Б. Проломной; после гражданской
войны оставался в Казани
Муллин Бурганутдин Фархутдинович (1836–1917) —
крупный торговец сахаром, купец второй гильдии,
казанский домовладелец
Муртазин Рашад Мусич (1911–1987) — казанский
советский архитектор, председатель Татарского
отделения Союза архитекторов СССР (1941–1943),
директор Казанского филиала института
«Приволжскгипросельхозстрой» (1959–1962), главный
архитектор Казанского филиала института
«Союзпромпроект» (1963–1967)
МуртазинИманский (Мортазин) Валиулла
Гайназарович — (1885–1938) — театральный деятель,
теоретик театра, основатель башкирского национального
театра, народный артист БАССР. татарский артист.
Жертва сталинских репрессий: арестован (1937),
расстрелян (1938), реабилитирован (1957)
Муртазина Лилия Мансуровна (род. 1960) — казанский
историк архитектуры, архитектор:реставратор
Мусин МухаметШариф Мухаметзянович (1846–1901)
— основатель фирмы по продаже бумажной
мануфактуры (1895). После смерти предпринимателя
его зять и родственники основали товарищество
«Наследники М.:Ш.М. Мусина в Казани»
Мусин МухаметСитдик Мухаметзянович — средний
из трех братьев Мусиных; формально не состоял
в купеческом сословии, но тем не менее торговал
мануфактурой; казанский домовладелец, нач. 20 в.
Мусин МухаметШакир Мухаметзянович (1851–1912)
— купец второй гильдии, торговал с 1896 азиатской
обувью на Ирбитской и Нижегородской ярмарках.
Отстроил прекрасный особняк на ул. Екатерининской
(Тукая, 92). Как и брат Мухамет:Ситдик, скончался
от сердечного приступа на Нижегородской ярмарке
МусиныПушкины — дворянский род, несколько ветвей
которого составляли казанские помещики
МусинПушкин Михаил Николаевич (1795—1862) —
граф, военный и общественный деятель, действительный
тайный советник, попечителем Казанского учебного
округа, покровитель Н.И. Лобачевского. Создатель
дворянской усадьбы в с. Бездна Казанской губернии,
почетный член Российской академии наук

Мустафин А. — татарский журналист
Мутин Мухтар Исхакович (1886–1941) — первый
татарский и башкирский актер:трагик, заслуженный
артист Татарской АССР (1926); арестован в 1937,
осужден на 10 лет лишения свободы, умер в местах
заключения в Магаданской обл.
Мутыги, Камиль (Тухватуллин Камиль Мутыгулович)
(1883–1941) — татарский журналист, певец.
Родился в семье муллы в Уральске. Учился в медресе
Казани, затем в Каире. В нач. 20 в. основал несколько
газет и журналов на татарском языке. После запрета
почти всех своих изданий стал выступать на сцене в
качестве певца:исполнителя народных и исторических
песен, объехал с концертами множество городов России.
В советское время беспрестанно подвергался
репрессиям.
Мухамедьяров Фатых Гарифович (1884–1950) —
ученый:медик, гигиенист, народный комиссар
здравоохранения ТАССР в 1920:х
Мухамметрахимов М. — богослов бухарской школы,
руководитель казанского медресе «Касимия» с 1838
по 1861
Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953) — выдающийся
советский скульптор:монументалист, народный
художник СССР (1943), лауреат пяти Сталинских
премий
Мюфке Карл Людвигович (1868–1933) — архитектор:
художник, учился в Петербурге; казанский и
саратовский университетский архитектор, умер
в Саратове
Мюфке Наталья Ерминингельдовна (1879–1907) —
сестра химика А.Е. Арбузова, ученица Казанской
художественной школы; первая жена архитектора
К.Л. Мюфке

Н
Набокова Надежда Прокопьевна (?–1915) — в годы
Первой мировой войны была членом Комитета помощи
раненым, казанская домовладелица
Наджми Кави Гибятович (1901–1957) — татарский
советский писатель, лауреат Сталинской премии (1951),
старший брат шахматиста Р.Г. Нежметдинова
Назимов Михаил Александрович (1801–1888) —
декабрист, участник Кавказской войны, председатель
Псковской губернской земской управы, мемуарист
Назиров Садри — уфимский купец, казанский
домовладелец, 2:я пол. 19 в.

Мустакимов ГабдельМаннан Биккинеевич (1808–1869)
— уроженец дер. Б. Берези (Атнинский район), купец
первой гильдии(1860), торговец хлебо:бакалейными и
мануфактурными товарами, казанский купец первой
гильдии, попечитель Четвертой соборной мечети Казани

Намёткин Сергей Семёнович (1876–1950) — русский
и советский советский ученый геолог и химик:органик.
академик АН СССР, лауреат двух Сталинских премий.
Родился в купеческой семье в селе Каймары
Казанском уезде Казанской губернии

Мустакимов Шакир Абдуллович — купец, сын
Г:М.Б. Мустакимова, избирался гласным городской
думы с 1993 по 1897

Нарышкин Михаил Михайлович (1798–1863) —
русский офицер из рода Нарышкиных, полковник
Тарутинского пехотного полка, декабрист
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Насыри, Каюм (Насыров Габдель:Каюм Габдель:
Насырович) (1825–1902) — татарский ученый
и просветитель, педагог, ученый:энциклопедист
Наумов Павел Михайлович (1764–1837) — симбирский
и казанский помещик, отец (от крепостной крестьянки)
И.П. Умова и А.П. Умова
Неелов Дмитрий Иванович (1787–1830/1836) — с 1811
отставной поручик, казанский помещик, в 1813 капитан
Казанского военного ополчения, в 1815 уволен от
службы с чином майора. Жил в Казани в каменном
двухэтажном доме. Был страстным собирателем
древних монет, которые впоследствии легли в основу
восточной нумизматической коллекции Эрмитажа
Неелова А.А. — поручица, вдова сына Д.И. Неелова,
которой свекр завещал все свое состояние; казанская
домовладелица
Нежметдинов Рашид Гилятович (1913–1974) —
шахматист, заслуженный тренер СССР, автор книг
на шахматную тематику
Нейман Иван Фёдорович — казанский советский
архитектор
Некрасова М.И. — вдова и наследница казанского купца
Геронтьева, домовладельца
НемировичДанченко Владимир Иванович (1858–1943)
— русский советский театральный режиссер,
драматург, писатель, театральный деятель
Несмелов Валентин Викторович (1896–1918) — сын
профессора В.И. Несмелова, студент, в 1914 окончил
школу прапорщиков, участвовал в Первой мировой
войне; после ранения лечился в Казанском военном
госпитале, участник революционных событий. С момента
образования ЧК — заместитель председателя
Казанской ЧК; убит летом 1918 в Раифском монастыре
Несмелов Виктор Иванович (1863–1937) — русский
философ и богослов, профессор Казанской духовной
академии (1913); после революции работал в Казанском
статистическом бюро. В 1932 арестован по делу
«о контрреволюционных монархических организациях»,
но по старости освобожден. Похоронен на Арском
кладбище
Нивинский Иван (Ян) Генрихович (1846–1892) —
архитектор польского происхождения, жил в Казани
Никитин Алексей Игнатьевич — современный
казанский архитектор:реставратор
(ОАО «Казгражданпроект»)
Никитин В.И. — казанский купец
Никифораки И.Е. — майор, казанский домовладелец
Никифораки Е.А. — домовладелец (домовладелица)
Никифоров Фёдор Никифорович — казанский купец
второй гильдии, домовладелец
Николаев А.С. — казанский ученый:садовод, 1920:е
Николай I Павлович (1796–1855) — император
Всероссийский с 1825
Николай II Александрович (1868–1918) — император
Всероссийский с 1894 по 1 марта 1917

Никольский М.С. — казанский домовладелец, зять
В.Н. Карповой
Никольский Николай Васильевич (1878–1961) —
доктор исторических наук, профессор Казанской
духовной академии, профессор Императорского
Казанского университета (с 1915); с 1918 по 1922
профессор Восточного педагогического института, в
1940–1950:е профессор Марийского педагогического
института
Никольский Николай Михайлович — преподаватель
чувашского языка в казанской земской школе
Нилус Богдан Михайлович (1866 — после 1917) —
выпускник Петербургского института гражданских
инженеров, казанский, позднее московский архитектор
Новиков Степан Викторович — современный казанский
архитектор:реставратор, кандидат архитектуры
Новиков Пётр Станиславович — казанский
домовладелец, чиновник, 19 в.
Новодворская Валерия Ильинична (1950–2014) —
советский диссидент и правозащитник
Новосёлов Иван Андреевич (1914–?) — казанский
советский скульптор
Новосельский Юрий Владимирович (1895–1975) —
генерал:лейтенант (1940), командир 146:й стрелковой
дивизии в 1941–1942
Нугайбек Гимад Шарифзянович (1881–1943) —
татарский языковед

О
Оболенский Евгений Петрович (1796–1865) — князь,
русский офицер, один из самых активных участников
восстания декабристов казанский землевладелец
Образцов В.В. — антрепренер:кукольник
Образцов Дмитрий Иларьевич — казанский купец, 19 в.
Овсяный Иосиф Александрович — владелец цементно:
мозаичного производства в Казани, нач. 20 в.
Овцына Софья Ивановна (?–1846) — жена (вдова)
надворного советника Василия Николаевича Овцына,
казанского губернского прокурора (1:я пол. 19 в.),
урожденная де Бособр (род Лаишевских помещиков
швейцарского происхождения). Более 30 лет владела
селом Совали Малымыжского уезда Вятской губернии,
позднее Н.П. де Бособра, затем слободского пароходчика
В.В. Александрова и его сына купца:пивовара
И.В. Александрова с наследниками
Одоевский Александр Иванович (1802–1839) — князь,
поэт, писатель; декабрист
Одоевский Иван Сергеевич (1769–1839) — князь,
генерал:майор, отец декабриста А.И. Одоевского
Оконишников Алексей Константинович (1901–?) —
младший сын купца К.И. Оконишникова, студент
медицинского факультета Казанского университета;
в 1919 содержался в тюрьме как заложник по делу отца
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Оконишников Иван Михайлович (1908—?) — сын купца
М.И. Оконишникова; в январе 1931 — лаборант хлебно:
контрольной группы, арестован за участие
«во вредительской деятельности», освобожден примерно
через полгода

Осокин Алексей Гаврилович (1818–1887) —
предводитель дворянства Казанской губернии,
действительный статский советник, получил
известность как создатель большой библиотеки;
домовладелец, сын Г.И. Осокина

Оконишников Иван Петрович (1824–1904)— казанский
купец первой гильдии, хлеботорговец, отец
М.И. и К.И. Оконишниковых

Осокин Гаврила Иванович (1786/1788–1869) —
содержатель казанской Суконной мануфактуры,
сын И.П. Осокина

Оконишников Константин Иванович (1855 — после
1920) — казанский промышленник, совладелец крупного
мукомольного предприятия в Печищах, домовладелец;
сын И.П. Оконишникова. В 1918 арестован ЧК вместе
с сыновьями Сергеем и Алексеем, но откупился
штрафом в 100 тыс. руб. Немедленно перебрался
с женой Марией Сильвестровной в Москву, навсегда
прервав связи с Казанью

Осокин Евграф Григорьевич (1819–1880) — русский
ученый в области политической экономии, истории
права и финансов, писатель и общественный деятель,
профессор, два раза избирался ректором Казанского
университета

Оконишников Михаил Иванович (1853–1919) —
казанский промышленник, совладелец крупного
мукомольного предприятия в Печищах, домовладелец;
сын И.П. Оконишникова. В 1918 арестован ЧК, погиб
в тюрьме не позднее 1919, о чем его жене стало известно
только в 1923. Мария Сергеевна с младшим сыном
Сергеем уехала к матери в Москву, за ними вскоре
последовал старший сын М.И. Оконишникова Иван
Михайлович
Оконишников Сергей Константинович (1898–?) —
старший сын купца К.И. Оконишникова, студент
медицинского факультета Казанского университета;
в 1919 содержался в тюрьме как заложник по делу отца
Оконишникова Екатерина Антоновна — жена купца
И.П. Оконишникова, мать М.И. и К.И. Оконишниковых
Оконишникова Мария Сергеевна (1877–?) — жена
(вдова) М.И. Оконишникова, с 1919 жила в Москве, мать
И.М. Оконишникова
Олейникова Марина Анатольевна — современный
казанский архитектор:реставратор
(ОАО Вентипромсервис:Проект»)
Олешкевич Ксаверий Саввинович (1873–1937) —
выпускник Петербургского Института гражданских
инженеров, казанский архитектор
Олусуфьев Адам Васильевич (1721–1784) — кабинет:
министр и статс:секретарь императрицы Екатерины II,
действительный тайный советник
Олькеницкий Гирш Шмульевич (1893–1918) — студент
Казанского университета, член РСДРП с 1915, один
из руководителей вооруженного восстания в Казани
в 1917:м. С января 1918 — председатель Казанской ЧК,
секретарь Казанского комитета РКП(б); убит бандитами
в Царёвом Займище 23 июня 1918
Орехов Юрий Григорьевич (1927–2001) — советский
скульптор, народный художник РСФСР (1988), автор
памятников Бутлерову в Казани и Шишкину в Елабуге
Орлов Т.Ф. — владелец городской усадьбы
Осипов Виктор Петрович (1871–1947) — ученый:
психиатр, профессор Казанского университета с 1906
по 1914, в советское время — генерал:лейтенант
медицинской службы, действительный член Академии
медицинских наук СССР
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Осокин Иван Петрович (1745–1808) — подполковник,
потомственный дворянин, сын владельца Суконной
фабрики в Казани, владелец нескольких
железоделательных заводов в Пермской и Вятской
губерниях
Осокин Михаил Алексеевич (? — после 1917) —
домовладелец, сын А.Г. и В.М. Осокиных, их наследник
Осокин Николай Алексеевич (1843–1895) — историк:
медиевист, профессор Казанского университета.
Незаконный сын мещанки Надежды Осиповны
Осокиной, воспитывался у крестного отца и матери
в Петербурге, по их ходатайству был утвержден
в потомственном дворянстве, учился в Петербурге
и Казанском университете, который окончил в 1865:м.
Автор множества научных и общественно:политических
трудов. Многократно избирался гласным Городской
думы, действительный статский советник. В 1889 был
избран председателем Казанского отделения
Императорского Русского технического общества.
Покончил жизнь самоубийством в здании университета
Осокин Николай Евграфович (1877–1949) — русский
советский врач:невролог и нейроанатом, профессор,
доктор медицинских наук (1915), сын профессора
Е.Г. Осокина
Осокин Пётр Гаврилович — сын Г.И. Осокина;
предводитель дворянства Казанской губернии с 1860
по 1871, последний владелец казанской Суконной
фабрики, действительный статский советник (1904),
казанский домовладелец, у которого некоторое время
жили братья Толстые
Осокин Пётр Иванович (1776–1810) — первый владелец
казанской Суконной фабрики
Осокина Анна Кирилловна — урожденная Марьина,
окончила Гейдельбергский университет, жена
профессора Н.А. Осокина, домовладелица
Осокина Вера Михайловна (1810–1879) — жена
А.Г. Осокина, урожденная гр. Толстая
Ососов Иван Степанович (1780–1854) — казанский
купец, бывший городской голова (1839), 1:я пол. 19 в.
Ососовы — казанские купцы
Остерман. Евгений Наполеонович — владелец
крупнейшего магазина в Казани по торговле сложными
техническими товарами: от револьверов до автомобилей,
в т.ч. велосипедов, нач. 20 в.
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Остовский Александр Ефимович (1842–1893) —
казанский гражданский инженер
Охотников Н.М. — преподаватель чувашского языка
в казанской земской школе

П
Павел I Петрович (1754–1801) — сын Екатерины II
и Петра III, император Всероссийский с 6 (17) ноября
1796 года
Павлов Леонид Николаевич (1909–1990) — архитектор
Павлов Сергей Егорович — казанский купец первой
гильдии
Павлова А.Ф. — казанская домовладелица, нач. 19 в.
Паллас Петер Симон (Пётр:Симон) (нем. Peter Simon
Pallas) (1741—1811) — немецкий ученый:энциклопедист,
российский путешественник и естествоиспытатель
Пальчиков Анатолий Евграфович — уроженец Казани,
столоначальник, столоначальник в Петербургском
лесном департаменте, коллекционер, библиофил,
издатель нот и музыкальной литературы; опубликовал
в Петербурге сборник русских народных песен,
записанных его братом Н.Е. Пальчиковым (1885),
издавал альбомы с графикой своего земляка
И.И. Шишкина; брат Н.Е. Пальчикова и В.Е. Пальчикова
Пальчиков Владислав Евграфович (?–1905) — кандидат
прав Казанского университета, крупный помещик
Белебеевского уезда Уфимскойц губернии; брат
Н.Е. Пальчикова и А.Е. Пальчикова
Пальчиков Николай Евграфович (1838–1888) —
казанский и уфимский (мензелинский) помещик,
мировой судья, фольклорист, собиратель русских
народных песен; брат А.Е. Пальчикова и В.Е. Пальчикова
Пальчикова Екатерина (Инна) Владиславовна —
см. Лихачёва Е.В.
Пальчикова Любовь Ивановна (1850–1938) — жена
Владислава Евграфовича Пальчикова, ур. Умова, дочь
домовладельца И.П. Умова, казанская домовладелица,
поддерживала работавшую в ее доме музыкальную
школу Р.А. Гуммерта; мать Е.В. Лихачёвой
и Б..В. Пальчикова
Панаев Ахиллес Лиодорович (1863–1919) — казанский
домовладелец, скрипач:виртуоз и дирижер,
сын Л.А. Панаева
Панаев Владимир Иванович (1792–1859) — казанский
домовладелец, сын И.И. Панаева, автор ряда рассказов
в карамзинском сентиментальном духе; впоследствии
переехал в Петербург, где стал крупным чиновником.
Тайный советник, статс:секретарь; автор воспоминаний
Панаев Иван Иванович (1752–1796) — пермский
губернский прокурор, богатый казанский помещик,
полный теска известного литератора И.И. Панаева
(1812–1862)
Панаев Лиодор (Илиодор) Александрович (1817–1886)
— казанский домовладелец, отставной офицер,
племянник В.И. Панаева

Панаева Прасковья Александровна (1804–1877) —
жена тайного советника В.И. Панаева, дочь казанского
вице:губернатора А.Я. Жмакина, внучка казанского
вице:губернатора М.Н. Кудрявцева
Панфилов — казанский домовладелец
Парамонов Алексей (ум. 1891) — казанский мещанин
Парамонов Виктор Алексеевич — казанский мещанин,
сын А. Парамонова
Парамонов Егор (Георгий) Иванович (1837–1914) —
происходил из купеческого сословия, в 1860 окончил
Казанский университет. Первый директор Казанского
учительского института с 1876 по 1896, действительный
статский советник (1879)
Парамонова Александра Егоровна (1867–?) — старшая
дочь Е.И. Парамонова, издатель газеты «Казанский
телеграф», жена известного казанского журналиста
Н.А. Ильяшенко
Парин Василий Васильевич (1903– 1971) — советский
физиолог, академик АМН СССР (1944) и АН СССР
(1966), сын хирурга В.Н. Парина, брат хирурга и
травматолога Б.В. Парина, муж Нины Париной
(ур. Марко), зять химика Д.М. Марко, отец известного
ихтиолога Н.В. Парина
Парина Надежда Дмитриевна (1910–1995) — дочь
химика Д.М. Марко, жена академика В.В. Парина
Паррот Эгмонт Оттович (ок. 1870–1939) — из немецкой
семьи выходцев из Лифляндии, общее образование
получил в Александровском Орловском реальном
училище (в Орле жили его родители). Лютеранин.
В службу вступил в 1889, окончил Николаевское
инженерное училище. Выпущен в 4:й железнодорожный
батальон. Окончил Николаевскую инженерную академию
(1898). За отличные успехи в науках переведен в военные
инженеры, произведен в капитаны (1900). С 1900 по 1909
служил в Казанском военном округе командиром военно:
инженерной дистанции. Помощник начальника 1:й
Московской инженерной дистанции, подполковник
(с 1910). В 1911–1912 руководил строительством
производственных корпусов вагоностроительного
завода в Мытищах, полковник. В отличие от брата
Морица Паррота и его сыновей, принимавших участие
в Белом движении на Юге России, и сестер,
эмигрировавших в Германию, Эгмонт Паррот остался
в Советской России, работал в военном ведомстве
и в 1939 умер в Москве
Пасмуров Михаил (1742–1850) — казанский купец
Паулуччи Виктор Александрович (1873–1940) — мар:
киз, кавалергард, позднее предводитель Свияжского
уездного дворянства и командир казанского речного
яхт:клуба
Пашковский Христиан Григорьевич (?–1911) —
казанский архитектор, преподаватель рисования
и черчения реального училища
Перельштейн Н.Л. — казанский мещанин,
домовладелец; в 1908 получил разрешение устроить
кинематограф на втором этаже собственного ресторана
на Сенной площади
Пермяков Ефрем Андреевич (1819–1882) — казанский
купец:старообрядец
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Пермяков Павел Ефремович — казанский купец:
старообрядец, сын Е.А. Пермяков, нач. 20в.
Персон Абрам Залманович — владелец кирпичных
заводов в Третьей части Казани, основатель фирмы
«Братья Персон В. и А.»
Перцов Пётр Петрович (1824 — после 1895) —
казанский домовладелец, окончил Казанский
университет, в 1865–1967, 1875–1895 избирался
казанским уездным предводителем дворянства, жил
в Казани, действительный статский советник.
Сын П.П. Перцова, брат Э.П. Перцова, женат
на В.Н. Перцовой, отец П.П. Перцова
Перцов Пётр Петрович (1850:е — 1890:е) — гласный
городской думы в Казани с 1875 по 1891;
сын П.П. Перцова
Перцов Пётр Петрович (1868–1947) — поэт, прозаик
и публицист, сын Петра Петровича и Варвары
Николаевны Перцовых
Перцов Эраст Петрович (1804–1873) — казанский
домовладелец, поэт, знакомый А.С. Пушкина,
брат П.П. Перцова
Песке Александр Иванович (1810–?)— казанский
архитектор, по происхождению немец, православный,
дворянин, сын архитектора, окончил Академию
художеств (1837). С 1843 по 1859 — архитектор
Казанской строительной комиссии; позже работал
в Вологодской губернии, затем в Бессарабии
Петербуржцев Валентин Алексеевич — советский
архитектор, соавтор памятника Бутлерову в Казани

Эдуардович (Вильгельмович), который продолжил
пивоваренное дело отца
Петцольд (Шаляпина) Мария Валентиновна
(1882–1964) — урожденная Елухен, жена
А.Э. Петцольда, который погиб через год после свадьбы;
вторая жена певца Ф.И. Шаляпина (с 1906 —
гражданская, с 1927 — официальная)
Петцольд Оскар Эдуардович (1867–1936) — казанский
пивовар, основатель Казанского пивоваренного завода
«Восточная Бавария» (1867). Семья Петцольда владела
в Казани парком «Аркадия», где был летний театр,
и несколькими прогулочными пароходами на оз. Кабан.
В 1892 продал пивоваренный завод своему конкуренту
И.В. Александрову
Петцольд ОттоЭдуард — один из сыновей
Э.Э. Петцольда
Петцольд ЭдуардОскар (1903–2003) — сын фабриканта
О.Э. Петцольда
Петяев С.И. — преподаватель Казанского университета,
1920:е
Печатников П.М. — казанский предприниматель эпохи
НЭПа, домовладелец
Печников Александр Ефимович — инженер:
архитектор, автор проекта Закабанной мечети, 1920:е
Пешков Алексей Максимович — см. М. Горький
Пётр I Алексеевич (1672–1725) — последний царь всея
Руси (с 1682) и первый император Всероссийский
(с 1721) — российский император

Петляков Владимир Михайлович (1891–1942) —
советский авиаконструктор; с 1937 по 1940 находился
в сталинских лагерях, был освобожден и в январе 1941
назначен главным конструктором Казанского
авиастроительного завода № 22; погиб, вылетев по
вызову в Москву на военном самолете. Похоронен на
Арском кладбище

Пилсудский Юзеф Клеменс (польск. Jozef Klemens
Pilsudski) (1867–1935) — польский военный,
государственный и политический деятель, первый глава
возрожденного Польского государства, основатель
польской армии; маршал Польши

Петонди Фома Иванович (1797–1874) — казанский
архитектор итальянского происхождения,
представитель русского классицизма, с 1817 по 1834
орловский губернский архитектор, с 1834 по 1844 —
казанский губернский архитектор, автор многих
проектов домов для Казани

Пинчук Вениамин Борисович (1908–1987) — советский
ленинградский скульптор, автор памятников в Казани:
Горькому, Льву Толстому (1949)

Петров К.М. — гражданский инженер, кон. 19 в.
Петров Осип Семёнович — казанский городской голова
с 1788 по 1790 и с 1800 по 1802
Петров Роман Ефимович (1886–1918) — казанский
революционер, рабочий Порохового завода. Расстрелян
белогвардейцами в сентябре 1918, за два дня до захвата
города большевиками
Петцольд Артур Эдуард (1878–1904) — брат Оскара
и Отто Петцольдов
Петцольд Берта Андреевна — жена Э.Э. Петцольда,
соучредитель фирмы «Петцольд и Шредер»
Петцольд КарлЭдуард (Эдуард Эдуардович) (?–1887)
— прусский подданный, основатель пивомедоваренного
завода в Казани (1867). После его смерти вдова
и 5 детей приняли подданство России, в т.ч. Оскар
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Пилсудский Ян (1867–1950) — польский политик, брат
Ю. Пилсудского

Пирогов Эдуард Константинович — современный
казанский предприниматель, домовладелец, организатор
работ по восстановлению деревянного дома
В.А. Дружининой
Пирх Альберт Карлович (1791–1853) — барон, генерал:
майор, в 1830–1831 исполнял обязанности казанского
гражданского губернатора, был женат на сестре графа
М.Н. Мусина:Пушкина Анне Николаевне (1802–1831);
их дочери — Аделаида (замужем за графом Алексеем
Евграфовичем Комаровским) и София (замужем
за цензором Владимиром Николаевичем Бекетовым)
Пичуев Геннадий Михайлович (1931–1993) — советский
казанский архитектор, с 1965 по 1887 главный
архитектор института «Татаргражданпроект»,
автор проекта здания Казанского цирка
Писаревский Лев Моисеевич (1906–1974) — советский
скульптор, искусствовед
Пискунов — казанский дворянин, сер. 19 в.
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Платонов И.А. — мещанин
Плетнёв Гурий А. — друг юности А.М. Горького

Порфирьев Иван Яковлевич (1823–1890) — профессор
Казанской духовной академии, историк русской
литературы, член:корреспондент Петербургской
академии наук (1873)

Победимский Николай Анатольевич — архитектор
Казанского филиала «Гипронииавиапрома», других
проектных организаций, участник Великой
Отечественной войны

Поспехов Михаил Алексеевич — казанский советский
архитектор, в 1930:е — председатель Татарского
отделения Союза архитекторов СССР, участник
Великой Отечественной войны, капитан

Подуруев Алексей Арсеньевич (1853–?) — сын купца
А.К. Подуруева, нач. 20 в.; женился на дочери
миллионера И.Г. Стахеева Марии Ивановне; супругам
принадлежал роскошный особняк на ул. Лобачевского
в Казани; воспитывал племянника Николая Никитича
Чукашёва

Постник Яковлев — псковский зодчий, 16 в., строитель
Казанского кремля и Благовещенского собора

Плетнёв А.А. — банковский чиновник, отец Гурия

Подуруев Арсений Кондратьевич (1821–1863) —
казанский купец первой гильдии, старообрядец,
городской голова (с 1858), строитель белокриницкого
храма на набережной Булака; отец Елизаветы
Арсеньевны Подуруевой (Чукашевой) и купца Алексея
Арсеньевича Подуруева

Постников Фёдор Егорович (Георгиевич) (1806–1881)—
казанский купец, известный благотворитель
ПотёмкинТаврический Григорий Александрович
(1739–1791) — русский государственный деятель,
создатель Черноморского военного флота и его первый
главноначальствующий, светлейший князь, генерал:
фельдмаршал

Подуруев Кондратий Ермолаевич (?–1833) — казанский
купец, 1:я пол. 19 в., домовладелец, отец А.К. Подуруева

Потехин Василий Семёнович (?–1851) — казанский
купец второй гильдии, домовладелец; в 1824 на выборах
был избран городским головой, но не утвержден
губернатором

Подуруева М.С. — казанская купчиха, домовладелица,
возможно, жена (вдова) К.Е. Подуруева

Прибытков Константин Павлович — казанский купец,
брат М.П. Прибыткова

Подуруева Елизавета Арсеньевна (1945–1900) — см.
Чукашёва Е.А.

Прибытков Михаил Павлович — казанский купец, брат
К.П. Прибыткова

Подуруева Мария Ивановна (?–1916) — казанская
купчиха, хозяйка городской усадьбы (Лобачевского ул.,
10), дочь фабриканта:миллионера И.Г. Стахеева, жена
А.А. Подуруева

Прибытков Павел Александрович (1810–1883) —
казанский купец первой гильдии, городской голова
с 1863 по 1865, благотворитель. Владелец кожевенного
завода в Адмиралтейской слободе; отец купцов
К.П. и М.П. Прибытковых. Построил храм в с. Тихий
Плёс Свияжского у.

Поздеев Николай Иванович (1855–1893) — русский
архитектор и реставратор, городской архитектор
Ярославля с 1883 по 1892, автор проекта известного дома
Н.В. Игумнова в Москве (французское посольство), ряда
церковных и гражданских построек в Ярославле и
Казани
Покровский Иван Михайлович (1865–1941) —
церковный историк, профессор Казанской духовной
академии. После революции 1917 года — профессор
русской истории в Казанском педагогическом институте,
неоднократно арестовывался органами НКВД
Полянский Василий Ипатович (1742–1801) —
казанский дворянин, чиновник, самобытная личность
(«вольнодумец», «известный вольтерианец»), собиратель
обширной библиотеки. В 1781 вышел в отставку и жил
в своем имении Пановка под Казанью, где и похоронен
Половников Н.Ф. — казанский купец, домовладелец
Померанцев Александр Никанорович (1849–1918) —
русский архитектор, мастер последнего этапа эклектики
в московской архитектуре
Попова В.О. — архитектор:реставратор
Попов М.И. — казанский купец, 2:я пол. 19 в.
Пор Адольф Иванович (1854–1911) — француз,
уроженец Вильно, преподаватель французского языка
в Симбирске и с 1889 в Казани, с 1891 лектор
в Казанском университете
Пор Е.С. — вдова А.И. Пора, казанская домовладелица

Пружанская Сарра Соломоновна — казанская
домовладелица, женщина:врач, жена провизора, нач. 20 в.
Прянишников — казанский домовладелец
Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775) — донской
казак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775
годов в России, предводитель крестьянского восстания,
самозванец
Пушкарев М.М. — казанский купец, нач. 19 в.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — великий
русский поэт
Пчелин Ефрем Иванович (1747–1825) —
царёвококшайский купец, старший сын купца
И.А. Пчелина
Пчелин Иван Андреевич (1723–1792) — богатый
царёвококшайский купец, отец Е.И. и С.И. Пчелиных
Пчелин Михаил Ефремович — казанский купеческий
сын, домовладелец, жил на Б. Проломной. Сын
царёвококшайского купца, деятельного и строгого
Ефрема Пчелина, отлучен от наследства «за дурное
поведение и распутную жизнь», в 1812 полностью лишен
доверия отца
Пчелин Сила Иванович (1747–1803) —
царёвококшайский купец, младший сын купца
И.А. Пчелина, притесняемый старшим братом Ефремом
Пчелин Семён Ефремович (1793–1830) — казанский
купец, внук царёвококшайского купца И.Ф. Пчелина
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Пчелин С.И. (?) — казанский купец, домовладелец
Пшеницын Николай Константинович (1891–1961) —
советский ученый, специалист в области химии
платиновых металлов

Рам Мельхиор Яковлевич (? — после 1910) — по
происхождению швейцарец, представитель фирмы
«Липгард и КО» в Казани, владелец казанского завода
сельскохозяйственных машин

Пэн Семён Самойлович (1897–1970) — советский
архитектор, окончил Ленинградский институт
гражданских инженеров (1925), работал в Моспроекте,
считался специалистом в области проектирования зданий
для полиграфического производства; автор проекта
Домов печати в Баку и в Казани (гостиница «Ногай»)

Рам София Кондратьевна — жена фабриканта
М.Я. Рама, урожденная Гейст, кон. 19 в., хозяйка
табачного и махорочного производства в Казани

Пятницкий Пётр Гаврилович (1788–?) — русский
архитектор, учился в Петербургской Академии
художеств с 1798 по 1809, казанский городской
архитектор, строитель главного здания Императорского
Казанского университета

Рамазанов Мубаракша — владелец казанской
гостиницы «Амур» в Казани

Пятс Константин (эст. Konstantin Pats) (1874–1956) —
первый президент Эстонии c 1938 по 1940. Пятс потерял
власть в июне 1940 в процессе присоединения Эстонии
к СССР, он был арестован советскими властями
и депортирован вместе с семьей в ссылку в Уфу еще
до официального присоединения государства к СССР,
произошедшего 6 августа того же года. В 1942 помещен
в Казанскую тюремную психиатрическую больницу
без предъявления обвинения. Только в 1952 Пятсу
объявили приговор — 25 лет лишения свободы
с конфискацией всего имущества. Первый президент
Эстонии скончался 18 января 1956 в психиатрической
клинике в пос. Бурашево в Калининской области РСФСР
Р
Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм
Радлофф) (1837–1918) — немец по происхождению,
инспектор татарских школ Казанского уезда, академик
Петрбургской Академии наук
Раевский Владимир Федосеевич (1795–1872) —
декабрист, друг А.С. Пушкина
Раевский Николай Николаевич (1771–1829) — русский
полководец, герой Отечественной войны 1812 года,
генерал от кавалерии (1813), отец М.Н. Волконской,
жены декабриста С.Г. Волконского
Разов Дмитрий Васильевич (1884–1952) — архитектор;
по окончании Императорской Академии художеств
организовал в Казани Артель художников
и чертежников, принимавшую заказы на
архитектурные проекты. В советское время стал
секретарем Московского архитектурного общества и
преподавал в МВТУ им. Баумана. Выступил автором
знаковых архитектурных проектов в разных городах
страны
Раимова Рания Ринатовна — архитектор:реставратор
ЗАО «Татарское специальное научно:реставрационное
управление»
Ракыйбай (?–1850) — прозвище купца Габдрахима бин
Валида бин Мусалима бин Мамяша из дер. Урнашбаши
— основателя Новослободской мечети в Казани
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Рам Эмма Мельхиоровна —дочь фабриканта М.Я. Рама,
впоследствии жена некоего М.Н. Штранге

Рамиев Сагит Лутфуллович (1880–1926) — татарский
литератор, поэт
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Франческо
Бартоломео) (итал. Bartolomeo Francesco Rastrelli)
(1700–1771) — петербургский архитектор итальянского
происхождения
Рахим Гали (Мухамет:Гали Абдрахимов) (1892–1943) —
татарский писатель, литературовед
Рахлин Натан Григорьевич (1905–1979) — дирижер,
народный артист СССР, профессор Казанской
консерватории
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — русский
композитор, пианист, дирижер
Рахманкулов Султан Габдулманнович (1888–1916) —
писатель, переводчик, друг поэта Габдуллы Тукая
Рахматуллин Ахметзян Фазлуллович (1832–1910) —
казанский купец, владелец керосинового завода,
занимался производством керосина и минеральных
масел; пожертвовал деньги на строительство
Апанаевского медресе («Касимия»), отец
И.А. Рахматуллина
Рахматуллин Измаил Ахметзянович — казанский
купец, сын А.Ф. Рахматуллина
Рахматуллины — члены большевистского
Комиссариата по делам мусульман Казанского
губернского совета (1918)
Ремезов Семён Ильич — лаишевский помещик
(Смолдеярово), надворный советник; нач. 19 в.
Ремезова Е.И. — надворная советница, казанская
домовладелица; жена помещика С.И. Ремезова, мать
Е.С. Манасеиной
Репин Илья Ефимович (1844–1930) — художник:
живописец. Обучался в Петербургской Академии
художеств, с 1878 — член Товарищества передвижных
художественных выставок, преподаватель школы:
мастерской Тенишевой, позднее академик
Императорской Академии художеств, профессор —
руководитель мастерской (1894–1907) и ректор
(1898–1899) Академии художеств
Родионовы — богатые помещики Казанской губернии
Родионов Александр Иванович (?–1774) — сын
И.А. Родионова от первого брака, капитан артиллерии,
погиб в бою при обороне Казани от пугачёвцев
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Родионов Иван Александрович (1718–1774) — богатый
казанский помещик; в 1753 на его средства в с. Масловка
(на левом берегу Камы, при ее впадении в Волгу)
построен храм во имя Иоанна Богослова в стиле барокко.
Казанский домовладелец, первая жена— Дряблова,
дочь богатого казанского фабриканта Фёдора Дряблова,
от которой имел трех сыновей. После ее смерти женился
на Нестеровой Анне Николаевне (1751–1827), дочери
калужского помещика, которая родила ему сына Павла,
будущего владельца села Киять, и двух дочерей.
Полковник (1863), в 1772 назначен начальником
Казанской гарнизонной артиллерии, повышен в чине
до бригадира. В 1774, во время нашествия Пугачёва
на Казань спрятался в алтаре Воскресенского собора,
но «пугачёвцы» его нашли, вывели на паперть, истязали
и убили
Родионова Анна Николаевна (1751–1828) —
урожденная Нестерова, племянница кн. Тенишева,
казанская помещица; жена, затем вдова полковника
(бригадира) И.А. Родионова. Основательница казанского
Родионовского института благородных девиц
Розен Андрей Евгеньевич (1799–1884), фон — барон,
поручик лейб:гвардии Финляндского полка, декабрист
Розен Генрих Владимирович (Вальдемарович) (1847 —
после 1915) — архитектор, образование получил
в Строительном училище в Петербурге (1865–1871).
Работал во многих городах России, в 1880:е жил
в Казани и Иркутске. Построил Воскресенский собор
в Казани и церковь в с. Кошки. В конце 1880:х
возвратился из Иркутска в Петербург, где и прожил
остаток лет
Розен Фёдор (Фридрих) Фёдорович (1834–1902), фон —
барон, русский геолог и палеонтолог, профессор
Казанского университета, действительный статский
советник. Жена — с 1867 Елачич Юлия (1843–1913)
Розов Д.В. — см. Разов Д.В.
Розенберг Григорий (Гирш) А.— вятский мещанин,
владелец театра на Большой Проломной и кинотеатра
«Пассаж» в арендуемом помещении городского пассажа
в Казани, 1911–1914

Руш ГенрихЯкоб Бернгардович (1855–1905) —
казанский архитектор, лютеранин, перешел
в католичество; построил в Казани дом Кекина,
Чернояровский пассаж, автор проекта самой высокой
в Казани колокольни, построил железнодорожный
вокзал и другие заметные здания
Рыбников — казанский купец, 1:я пол. 19 в.
Рыбушкин Михаил Самсонович (1792–1849) —
казанский историк, российский педагог, журналист,
редактор. Служил директором народных училищ в
Астраханской и Пензенской губерниях
Рязанов Иван Игнатьевич (1790–1861) — казанский
купец:старообрядец, строитель крупного
белокриницкого храма на набережной Булака
Рязанова Варвара Дмитриевна — казанская
домовладелица, 1890:е
С
Сабитов Хамит (1818–1900) — казанский торговец
мануфактурой, домовладелец
Сабитов Хайрулла Хамитович (1860–?) — казанский
купец, домовладелец, сын Хамита Сабитова
Савватеев Евдоким Савватеевич (?–1866) — казанский
купец, сер. 19 в.
Савинов Василий Андреевич (1770–1848) — купец
первой гильдии, старообрядец поморского согласия,
строитель Прилуцкого молитвенного храма
Савицкий Юлий Юльевич (1904–1979) — архитектор,
профессор МАРХИ, член:корреспондент Академии
архитектуры СССР
Сагадеев АбдулКадыр Г. — казанский коммерсант,
домовладелец; купил знаменитый «дом Фукса»
(ул. Московская, 58/5)
Сагиди Абрар МухамметЗакирович (1895–1939) —
татарский поэт, 2:я пол. 19 в.

Романов Василий Иванович (1805–1867) — казанский
купец, домовладелец, брат купца К.И. Романова

Сагит бин Ахмет (?–1831) — ученый:богослов, учредил
медресе при Галеевской (пятой) мечети

Романов Кузьма Иванович (1825–1888) — казанский
купец, потомственный почетный гражданин, брат купца
В.И. Романова

Сагитов Ахмет — младший сын Сагита бин Ахмета

Романов Пётр Иванович (?–1897) — в 1860 Академией
художеств дано звание художника:архитектора;
в дальнейшем казанский губернский архитектор, автор
проектов многих домов в Казани
Романова С.П. — вдова купца К.И. Романова
Русецкий Иосиф Иосифович (1891–1964) — советский
невролог:вегетолог. Доктор медицинских наук (1925),
профессор (1930), заведующий кафедрой
невропатологии и клиники нервных болезней
Казанского института усовершенствования врачей
Русских А.П. — лаишевский купец, кон. 19 в.
Русских Мария Павловна — жена лаишевского купца
А.П. Русских

Сагитов Габдесаттар бин Ахмет (Габдесаттар
Ахметович) — мулла Галеевской мечети (с 1814); сын
Сагита бин Ахмета
Сагитов Габдегафар бин Ахмет (?–1831) — помощник
муллы, брат Габдесаттара; сын Сагита бин Ахмета
Сагитов Исхак — богослов бухарской школы,
руководитель «Касимия» с 1831–1838
Сагитов МухамметЮсуф — мулла Галеевской мечети
до 1882
Сагитов Салахутдин — бухарский богослов,
руководитель казанского медресе «Касимия» с 1861
по 1875
Сагитов Салих — имам, богослов бухарской школы,
первый руководитель казанского медресе «Касимия»
в 1820:х
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Садовень Глафира Ивановна (?–1917) — казанская
домовладелица, нач. 20 в.
Садовников — владелец казанской чаеразвесочной
фабрики
Садовский Потап Зиновьевич — казанский купец
первой гильдии, гласный Казанской городской думы
с 1871 по 1879, домовладелец
Садри, Халик (Габдул:Халик Гарифович Садретдинов)
(1890–1955) — писатель, драматург, поэт, общественный
и политический деятель, татарский большевик,
советский писатель
Саидбатталов ГабдельБари Габдуллович (1883–1969)
— представитель татарского националистического
движения, позднее ученый:историк, работавший
в Турции под именем Абдуллы Баттал:Таймас
СаидГалеев СахибГарей СаидГалиевич (1894–1938)
— советский государственный и партийный деятель,
член большевистского Комиссариата по делам
мусульман Казанского губернского совета (1918)
Сайдашев Ахметзян Яхьич (1840–1912) — казанский
купец, после разорения — мещанин, издатель татарской
газеты («Изложение истины»), отец М.А. Сайдашева
Сайдашев Мустафа Ахметзянович (1863–?) — сын
А.Я. Сайдашева, казанский купец
Сайдашев Мухаметзян Ахметзянович (1840–1912) —
казанский купец второй гильдии, владелец типографии
«Баян эль:Хак», сын А.Я. Сайдашева
Сайдашев Салих Замалетдинович (1900–1954) —
выдающийся татарский композитор
Сайдашева Хусниждиган Ахметзяновна (1869–?) —
дочь А.Я. Сайдашева
Сайдашева Бадриждиган Ахметзяновна (1879–1913) —
дочь А.Я. Сайдашева
Сайфи Кудаш (Кудаш Сайфи Фаттахович) (1894–1993) —
башкирский и татарский поэт и писатель, народный
поэт Башкирской АССР (1964)
Сайфи, Фатих (1888–1937) — татарский писатель,
общественный деятель, член Коллегии по созданию
Урало:Волжского штата
Сайфуллина Ляйла Шавкатовна — современный
архитектор:реставратор, доцент КГАСУ
Сайфутдинов Галимзян — татарский большевик,
соратник Мулланура Вахитова
Сакаев Нуретдин Набиуллович (1885–1927) —
татарский артист, режиссер в труппах «Сайяр», «Нур»
(«Луч»), «Ширкат», во фронтовых театрах, в 1920–1927
в татарских театрах Казани
Салин А.А. — казанский домовладелец, шведский
подданный, 1:я пол. 19 в.
Салихов Гарифулла Мухаметович (1861–1915) —
мулла, сын Мухаммета Салихова, брат Мухаммет:
Гарифа Салихова, руководитель старометодного
медресе «Усмания»
Салихов К. — имам мечети «Касимия», нач. 20 в.
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Салихов МухаметГариф Мухаметович (1870–1921) —
мулла, сын Мухамета Салихова, брат Гарифуллы
Салихова
Салихов Мухамет — мулла, руководитель
старометодного медресе «Усмания», сер. 19в.,
отец Г. и М.:Г. Салиховых
Самойлов Александр Филиппович (1867–1930) —
ученый физиолог, профессор Казанского университета;
создатель электрокардиографии в России
Самойлова Анна Александровна — дочь профессора
А.Ф. Самойлова, нач. 20 в.
Саначин Павел Алексеевич (1918–1984) — казанский
советский архитектор, участник Великой Отечественной
войны, капитан, заслуженный архитектор РСФСР
Саначин Сергей Павлович (род. 1950) — казанский
архитектор, историк казанской архитектуры,
сын П.А. Саначина
Сандецкий Александр Генрихович (1851–1918) —
генерал от инфантерии, командующий Казанским
военным округом, член Военного совета с 1907 по 1912
и с 1915 по 5.03.1917; расстрелян большевиками
Сапкирей — см. Сафа:Гирей
Сапожников Михаил Фёдорович (ок. 1836–1913) —
купец второй гильдии, благотворитель, потомственный
почетный гражданин г. Гороховца, владелец магазинов
модного платья в Казани, казанский домовладелец
Сапожникова Надежда Михайловна (1877–1942) —
русская художница и меценат. Происходила
из купеческой семьи, дочь М.Ф. Сапожникова;
художественное образование получила в Казани;
к живописи обратилась в возрасте 27 лет. До 1925
преподавала в Казани живопись и рисование, далее
переехала в Москву. В 1930:е годы окончательно
прекратила художественную деятельность
Сапугольцев Александр Порфирьевич — казанский
мещанин, 1:й пол. 19 в, домовладелец
Сапугольцев Порфирий Андреевич (?–1888) —
казанский купец, был женат на сестре П.В. Щетинкина
Елизавете, от брака сыновья Сергей и Михаил
Сапунов Николай Михайлович (1879 — после 1917) —
петербургский художник:архитектор, окончил
Академию художеств, помогал архитектору М.Т.
Преображенскому в строительстве храмов в Ницце,
Софии и Бухаресте; в 1911 по поручению управляющего
Государственным банком приезжал в Казань
проектировать здание отделения Госбанка в Казани,
позднее служил смотрителем Исакиевского собора
в Петербурге, нач. 20 в.
СафаГирей (1510–1549) — казанский хан с 1524 по
1531, с 1536 по 1546, июль 1546 — март 1549, племянник
и преемник хана Сахиба:Гирея (с 1521 по 1524), признал
себя вассалом турецкого султана, предпринял ряд
походов на Москву. Вступил в брак с Сююмбике —
женой московского ставленника хана Джан:Али,
дочерью ногайского бия Юсуфа. В 1546 из:за народных
волнений удалился в Ногайскую орду, но вскоре с ее
помощью взял Казань и снова стал ханом; скончался при
неясных обстоятельсвах, его преемником стал
московский ставленник Шах:Али (Шигалей)
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Сафин Радик Икзамович — современный казанский
архитектор, автор проектов и торгово:развлекательного
центра «Кольцо» и гостиницы «Гранд:отель Казань»

директоров группы компаний ASG; в 2012–2013
осуществил скупку и реставрацию более 40 исторических
зданий в центре Казани; коллекционер антиквариата

Сафронов А.С. — казанский купец первой гильдии,
2:я пол. 19 в., сын С.Т. Сафронова

Сенников Иван Максимович — казанский купец,
домовладелец, нач. 20 в.

Сафронов С.Т. — белебеевский купец, сер. 19 в.

Сергеева А.Н. — купеческая вдова, содержательница
казанской частной библиотеки, которую в 1887 посещал
Владимир Ульянов

Сахаров Алексей Иванович (1819–?) — родился
в Петербурге, внук Александра Игнатьевича Сахарова
(камердинера Екатерины II), корнет, в 1848 уволен
ротмистром; помещик с. Алексеевское, с 1868 по 1870
чистопольский и мамадышский уездный предводитель
дворянства, казанский домовладелец
Сахаров Иван Александрович (1815–1885) — казанский
домовладелец, директор 1:й Казанской гимназии с 1856
по 1860, окружной инспектор Казанского учебного
округа с 1860 по 1876, действительный статский
советник (1864); собиратель богатой библиотеки,
приобретенной городской думой для Казанской
публичной библиотеки. Похоронен на Кизическом
кладбище
Сбоев Василий Афанасьевич (1810–1855) — казанский
домовладелец, писатель, этнограф, адъюнкт русской
словесности; окончил Казанскую духовную семинарию,
Петербургскую духовную академию, после чего был
определен в Казанскую духовную семинарию учителем
церковной истории и греческого языка. В 1840
перемещен в Симбирск, но вскоре был приглашен
попечителем Казанского учебного округа гр. М.Н.
Мусиным:Пушкиным в Казанский университет. Уволен
из университета по собственному желанию в кон. 1950,
скончался в Казани
Свечников Михаил Лукич — казанский купец, гласный
Казанской городской думы с 1887 по 1895
Свешников Александр Никифорович — казанский
купец, владелец чугуно:меднолитейного и
механического завода, гласный Казанской городской
думы в 1870–1890:х
Свешников П.А. — купец второй гильдии, основатель
медно:литейного завода в Адмиралтейской слободе
под Казанью, домовладелец, 1:я пол. 19 в.
Семакин М.И. — архитектор, 1870:е
Семёнов Василий Семёнович — реальный человек,
хозяин казанской булочной, в пекарне которого в кон.
1885 до сер. 1886 работал крендельщиком Алексей
Пешков (будущий пролетарский писатель Максим
Горький)
Семякин Константин Романович (1802–1867) — генерал
от инфантерии, герой обороны Севастополя во время
Крымской войны, участник подавления Польского
восстания (1863). В нач. 1865 был назначен
командующим войсками Казанского военного округа
и вскоре произведен в генералы от инфантерии,
через 2 года умер в Казани
Семёнов Василий — владелец пекарни, где в 1880:х
работал крендельщиком писатель Максим Горький (А.М.
Пешков)
Сёмин Алексей Владимирович (род. 1967) — казанский
предприниматель, миллионер, председатель Совета

Серов Прохор — казанский мещанин, домовладелец,
сер. 19 в., купивший бывший дом К.Ф. Фукса
Сизикова Мария Анатольевна (род. 1987) — казанский
архитектор:реставратор
Силинский Евгений Борисович — бригадир
плотников:реставраторов из Архангельска,
трудившихся в 2013–2014 над переборкой дома
В.А. Дружининой в Казани
Сильвестр (?–1735) — казанский митрополит
Симолин, фон — баронесса, казанская домовладелица
Симолин Владимир Александрович (1886–1937) —
барон, родился в Казани, получил высшее юридическое
образование. Остался в России, в 1930:х жил в Алма:
Ате. Арестован по 58:й статье и расстрелян,
реабилитирован в 1989:м
Симонов Иван Михайлович (1794–1855) —
из купеческого сословия, профессор Казанского
университета, астроном, приятель профессора
К.Ф. Фукса, участник кругосветного плавания
с Ф.Ф. Беллинсгаузеном, сменил Лобачевского на
должности ректора
Сиразетдинов Делюс Николаевич (род. 1978) —
генеральный директор ООО «Камастройинвест»
(образовано в 2006), известного на строительном рынке
Казани
Синяков Сергей Спиридонович — казанский
домовладелец, 1:я пол. 19 в.
Скаржинский Ксаверий Алоизьевич (1819–1875) —
поляк, петербургский архитектор, историк
архитектуры, главный архитектор строительства
вокзалов Петербуржско:Варшавской железной дороги
Скворцов Николай Андрианович (1907–1945) —
московский архитектор, выпускник Высшего
архитектурно:строительного института (1931),
помощник архитектора Н.А. Круглова при подготовке
первого проекта Татарского государственного оперного
театра (1936). После ареста руководителя группы
проектировщиков органами НКВД был назначен
автором проекта Оперного театра для Казани
(не осуществлен)
Скрябин Александр Николаевич (1871–1915) — русский
композитор и пианист, педагог, представитель
символизма в музыке
Сливовский Карл Генрихович (1855–1933) — ксендз,
курат казанского костела Воздвижения Святого Креста
с 1897 по 1912; затем был переведен из Казани во
Владивосток; в 1923 стал епископом в Харбине, сумел
вернуться во Владивосток, скончался под надзором
органов госбезопасности в селении Седанка
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Смирнов Василий Андреевич — выпускник класса
гражданской архитектуры Московского университета,
учитель архитектуры и рисования в 1:й Казанской
гимназии, был приглашен в помощь казанскому
архитектору Я.М. Шелковникову; впоследствии —
нижегородский губернский архитектор с 1794 по 1803.
Практика показала малые способности В.А. Смирнова,
и в Нижнем Новгороде ответственных работ ему
не поручали, а держали на должности, «чтоб она
не оставалась вакантной, продолжая поиски на это место
более способного человека»

артиллерии Кавказской армии, генерал:адъютант
(1878), генерал:фельдцейхмейстер (1881), генерал
от артиллерии (1887), генерал:адъютант великого князя
Михаила Николаевича

Смирнов Николай Валерьевич — современный
архитектор:реставратор; руководитель «деревянной»
реставрационной мастерской московского института
«Спецпроектреставрация»; принимал участие
в реставрации дома Дружининой в Казани

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — граф
(1839), реформатор, законотворец и государственный
деятель

Смоленцев Александр Семёнович — казанский
домовладелец, брат Е.С. и Я.С. Смоленцевых

Спориус Андрей Эмильевич (1904–1956) — советский
архитектор 1930:х, спроектировал в Казани около
двухсот промышленных, бытовых и культурных
объектов

Смоленцев Ефим Семёнович (1855–1897) — крупный
казанский торговец, домовладелец (на Вознесенской ул.),
староста храма на Арском кладбище, брат А.С. и Я.С.
Смоленцевых, и тесть Н.П. Шмелёва
Смоленцев Яков Семёнович — казанский торговец,
домовладелец, брат А.С. и Е.С. Смоленцевых;
возглавлял городское Общество трезвости
Смоленцева Анна Михайловна (1859–1925) —
наследница состояния Смоленцевых, вдова
Е.С. Смоленцева
Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) — русский
оперный певец (лирический тенор), народный артист
Советской республики (1923)
Соболев Иван Николаевич (1813–1879) — из крестьян,
рыбинский, затем казанский купец первой гильдии,
потомственный почетный гражданин, коммерции
советник, основатель и первый председатель
Казанской купеческой биржи
Соболевы — казанские домовладельцы, 2:я пол. 19 в.
Соколова Я.Д. — казанская домовладелица, 19 в.
Солдатов Георгий Иванович (1918–1982) — казанский
архитектор, Участник Великой Отечественной войны,
старшина, главный архитектор Казани с 1957 по 1971
Соловьёв Пётр Фёдорович (1777–1820) —
из священнических детей, воспитанник Московского
университета, в 1820 советник Казанского губернского
правления, в 1836 коллежский асессор, жил в Казани,
женат, «за ним в Казани каменный трехэтажный дом»
Соловьёв Сергей Дмитриевич — коллежский советник,
казанский домовладелец
Соломин Василий Ефимович (1832–1896) — казанский
второй гильдии купец, промышленник, кондитер,
крупнейший в Казани производитель пряников,
торговавший ими с 1861 года. С 1871 по 1891 —
бессменный гласный Казанской городской думы,
с 1871 по 1873 — директор Общественного банка
Соломины А.В. и С.В. — сыновья кондитера
В.Е. Соломина
Софиано Леонид Петрович (1820–1898) — участник
русско:турецкой войны 1877–1878, начальник
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Софонов Николай Михайлович (1846–1911) — владелец
крупной живописной мастерской в с. Палех
(Владимирская губ.), которая считалась лучшей
в России
Софоновы М.Н. и Н.Н. — известные в России иконописцы
из Палеха, сыновья Н.М. Софонова, нач. 20 в.

Сперанский Пётр Тихонович (1890–1964) —
театральный художник, график, казанский архитектор

Спориус Алексей Андреевич (1929–1999) — советский
и российский архитектор, сын А.Э. Спориуса
Старов Иван Егорович (1745–1808) — выдающийся
петербургский архитектор
Стахеев Иван Григорьевич (1837–1907) —
елабужский купец, хлеботорговец, владелец
первых универсальных магазинов в Прикамье
и на Урале, судовладелец, сын Г.И. Стахеева,
родной брат В.Г. Стахеева, отец М.И. Подуруевой
Степанов Александр Петрович — белогвардеец, летом
1918 капитан; соратник подполковника В.О. Каппеля,
командующий Северной группы войск Народной армии
Комуча; после взятия Казани в сентябре 1918 —
полковник. По одним сведениям, погиб в 1923 в Аяне
на Охотском море, по другим — эмигрировал, проживал
в Харбине
Степанов Александр Владимирович (1927–2017) —
советский ленинградский архитектор и преподаватель,
народный архитектор Российской Федерации (2003),
академик РААСН. Проектировал монументальные
комплексы в различных городах СССР
Степанов И.И. — председатель коллегии присяжных
поверенных Казани, казанский домовладелец, кон. 19 в.
Столбова Т.П. — елабужская мещанка
Страхов Василий — казанский домовладелец,
полковник, нач. 19 в.
Стрекалов Степан Степанович (1782–1856) — генерал:
майор (1816), генерал:лейтенант (1825), тифлисский
военный губернатор с 1828 по 1831, казанский военный
губернатор и управляющий гражданской частью
с 1831 по 1843; в Казани женился без высочайшего
разрешения, поэтому был отставлен и назначен
сенатором в Москву, действительный тайный советник
Струзер Моисей Наумович — присяжный поверенный,
гласный Казанской городской думы с 1883 по 1887
Столбова Т.П. — елабужская мещанка, казанская
домовладелица
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Столяров Николай Георгиевич (1922–1993) — советский
военный летчик, дважды Герой Советского Союза

Сушенцов Пётр Митрофанович — подрядчик
строительства

Субаев Бакий Галимович — казанский купец, учредил
в 1894 Торгово:промышленное товарищество «Ахметзян
Сайдашев с сыновьями и Бакий Субаев», занимавшееся
производством стекла и торговлей этой продукцией;
кроме того основал торговый дом, сбывавший меховые
изделия и другой разнообразный товар

Сююмбике (Суюмбеки) — правительница Казанского
ханства, жена казанских ханов Джан:Али (1533–1535),
Сафа:Гирея, Шах:Али, дочь ногайского бия Юсуфа
и прапраправнучка основателя династии Ногайской
Орды Идегея. Одна из первых мусульманок — глав
государств в истории ислама. Сююмбике — имя
единственной женщины, которая правила Казанским
ханством. Настоящее имя — Сююк, а Сююмбике,
т.е. «любимой госпожой» за ее доброту и отзывчивость
называл народ

Султан, Зайни (Султанов Зайнелгабидин
Губайдуллович) (1882–1952) — народный артист
Татарстана, заслуженный артист РСФСР, режиссер,
писатель и переводчик
СултанГалиев, Мирсаид Хайдаргалиевич (1892–1940)
— политический деятель периода становления
советской власти, татарский националист
Султангалеев Якуб (1717–1788) — казанский купец,
строитель Апанаевской мечети, первый глава Казанской
городовой ратуши двух татарских слобод с 1784 по 1788
Султанов Р.А. — современный казанский архитектор
Сунчелей Сагит Хамидуллович (1889–1937) —
татарский поэт, в 1926–1927 переводчик советского
генерального консульства в Турции. Необоснованно
репрессирован; реабилитирован посмертно
Сурина Елизавета Ивановна (1901–1889) — дочь
предпринимателя И.А. Сурина, выехала в США
из Харбина
Сурин Иван Андреевич (1873–1929) — крупный
торговец лесом, банкир, основатель Торгового дома
«И.А. Сурин и братья Пичугины», член совета Второго
Казанского общества взаимного кредита, казанский
домовладелец; эмигрировал после 1927 из Харбина
в Калифорнию, умер в США
Сурин Андрей Иванович (1898–1983) — сын И.А.
Сурина, гражданин США, сын А.И. и Л.А. Суриных
Сурин Андрей Иванович (1850–1903) — крестьянин
из дер. Белоомут Зарайского уезда, казанский торговец
купец; отец предпринимателя И.А. Сурина
Сурина Людмила Авенировна (1872–1960) — супруга
предпринимателя А.И. Сурина, с 1921 вместе с мужем
жила в США, с 1930 гражданка США
Суслов Владимир Васильевич (1857–1921) — русский
архитектор, реставратор и археолог, исследователь
русского зодчества, соавтор проекта Александровского
пассажа в Казани
Суслов Степан Сергеевич (1809–1889) — казанский
купец, владелец усадьбы в Суконной слободе, похоронен
в церкви с. Высокая Гора (восстановлена в 2006)
Суслов Фёдор Степанович (1831–?) — казанский купец,
сын С.С. Суслова
Суслов Фёдор Фёдорович (1877–?) — казанский купец,
внук С.С. Суслова
Суханов Мартирий Николаевич (? — после 1910) —
казанский домовладелец
Суханов Платон Степанович (1781–1820) — казанский
купец, городской голова с 1816 по 1817
Сухановы — казанские домовладельцы

Т
Табеев Фикрят Ахмеджанович (1928–2015) —
советский партийный и государственный деятель,
первый секретарь Татарского обкома КПСС
с 1960 по 1979, Чрезвычайный и полномочный Посол
в Афганистане с 1979 по 1986, первый заместитель
Председателя Совета Министров РСФСР с 1986 по 1990
Такташ Хади (Мухаммет:Хади Хайруллович Такташев)
(1901–1931) — татарский поэт, один
из основоположников татарской советской поэзии
Тарле Евгений Викторович (Григорий Вигдорович
Тарле) (1874–1955) — российский и советский историк,
академик АН СССР (1927)
Татаринов Николай Андреевич — помещик, казанский
домовладелец, нач. 20 в.
Тельпугов П.А. — отставной капитан артиллерии,
казанский домовладелец, кон. 19 в.
Терегулов Ибрагим Валиуллович (1852–1921) —
татарский просветитель, преподаватель Татарской
учительской школы, руководитель «Восточного клуба»
Теренин Александр Николаевич (1840–?) — дворянин,
окончил Школу гвардейских подпрапорщиков, буинский
уездный предводитель дворянства Симбирской губ.,
с 1871 по 1887 участковый мировой судья, в 1888
почетный мировой судья по Тетюшскому и Свияжскому
уездам, казанский губернский тюремный инспектор,
действительный статский советник, жил в Казани
и в Буинском у., сын Н.М. и А.С. Терениных,
брат М.Г. и С. Терениных
Теренин Николай Михайлович (1809–1870) —
отставной штаб:ротмистр, крупный землевладелец
Казанской губернии, домовладелец в Казани.
Был женат на дочери казанского губернатора
С.С. Стрекалова; умер и похоронен
в с. Киять Буинского района.
Теренин Михаил Николаевич (1839–?) — дворянин,
тайный советник, тетюшский помещик,
сын Н.М. и А.С. Терениных, брат А.Н. и С.Н. Терениных
Теренин Степан Николаевич (1846–1897) — генерал:
майор, с 1887 по 1898 казанский губернский
предводитель дворянства, действительный статский
советник, камергер Высочайшего двора;
сын Н.М. и А.С. Терениных, брат А.Н. и М.Н. Терениных
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Теренина Александра Степановна — супруга
Н.М. Теренина, урожденная Стрекалова, дочь
казанского военного губернатора С.С. Стрекалова
Терентьев Викула Иванович — владелец книжного
магазина на Большой Проломной
Терпигорев — казанский священнослужитель
Терпигорева Анна Павловна — казанская
домовладелица, жена диакона, 1912 год
Тимофеева А.М. — мещанка, домовладелица, 19 в.

курский помещик, холост, умер в Орле; брат Льва
Толстого
Толстой Илья Андреевич (1757–1820) — граф,
казанский гражданский губернатор с 1805 по 1820
Толстой Лев Николаевич (1928–1910) — граф, великий
русский писатель
Толстой Николай Николаевич (1823–1860 — граф,
русский писатель, офицер, участник войны на Кавказе,
умер в Ницце; старший брат Льва Толстого

Тимофеев Василий Тимофеевич (1836–1895) —
крещеный татарин, священнослужитель Русской
православной церкви, миссионер, просветитель, педагог,
первый священник из крещеных татар, заведующий
Центральной крещено:татарской школы, сотрудник
и ученик профессора Н.И. Ильминского, с которым
не расставался до самой смерти

Толстой Сергей Николаевич (1826–1904) — граф,
тульский помещик, женился на цыганке; брат Льва
Толстого

Тимофеев Стефан — крепостной человек, художник

Тон Константин Андреевич (нем. Thon) (1794–1881) —
русский архитектор, разработавший так называемый
«русско:византийский стиль» храмового зодчества,
который получил широкое распространение
в правление Николая I

Тинчурин Карим Галиевич (1887–1938) — татарский
писатель, актер, драматург и прозаик, один
из основоположников профессионального татарского
театра и драматургии
Тихомирнов Виктор Александрович (1889–1919) —
выходец из купеческого сословия, журналист, видный
деятель революционного движения в Казани
Тихомирнов Александр Осипович (1851–1901) —
купеческий сын, член:соревнователь Вспомогательного
общества приказчиков, младший сын
О.Т. и М.М. Тихомирновых
Тихомирнов Иван Осипович (1836–1900) — казанский
купец, сын О.Т. и М.М. Тихомирновых
Тихомирнов Осип Терентьевич (1797–1864) —
казанский купец второй гильдии, хлеботорговец
Тихомирнов Тимофей Осипович (?–1907) — казанский
купец, домовладелец, сын О.Т. и М.М. Тихомирновых
Тихомирнова Матрона Матвеевна (1812–1895) —
казанская купчиха, жена О.Т. Тихомирнова
Тихомиров Пётр Валерианович (1829–?) — из крестьян,
епархиальный архитектор, неклассный художник
архитектуры (1859) — в 1860–1870:х — помощник
казанского городского архитектора, автор многих
построек в Казани 2:й пол. 19 в.
Тихон III (Воинов Т.В.) (1655–1724) — митрополит
Казанский и Свияжский
Тихонов А.Я. — казанский купец третьей гильдии
Тихонов Николай Яковлевич — казанский купец,
домовладелец на Большой Проломной, друг семьи
Щетинкиных, опекун П.В. Щетинкина, сер. 19 в.
Токарев Владимир Сергеевич — присяжный
поверенный, казанский домовладелец
Толкачёв В.С. — казанский домовладелец, 19 в.
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) — русский
и советский писатель
Толстой Дмитрий Николаевич (1827–1856, ум. в Орле,
погребен в Кочаках), коллежский секретарь (1850),
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Толстые, братья — родные братья Л.Н. Толстого:
Николай, Дмитрий и Сергей; дети графа Николая
Ильича Толстого и Марии Николаевны Толстой,
урожденной кн. Волконской

Траверсе, де, Александр Иванович 1й (1780–1850) —
маркиз, старший сын российского морского министра
И.И. де Траверсе (1754–1831), морской офицер, участник
походов против турков на Черноморском флоте, капитан
над Херсонским портом. С 1823–1827 —
первоприсутствующий Казанской адмиралтейской
конторы в чине V класса. С 1827 — вице:директор
кораблестроительного департамента. С 1832 —
председатель палаты Казанского уголовного суда,
в 1834 — действительный статский советник, с 1834
по 1835 исправлял должность начальника Казанской
губернии. В 1837 — вернулся в Морское ведомство,
произведен в генерал:майоры, с 1842 по 1848 —
командир Архангельского порта, контр:адмирал, затем
военный губернатор Архангельской губернии. В 1848
стал вице:адмиралом. Служил в Архангельском флоте
до 1850. Вторая жена Маргарита Карловна
Пекен/Гельман (1780–1854) — казанская
землевладелица, более 1000 душ крестьян.
Умер в Архангельске, похоронен в Казани
Траверсе, де, Константин Александрович (?–1850) —
маркиз, сын вице:адмирала
Траверсе Маргарита Карловна — жена (вдова) маркиза
А.И. Траверсе 1:го, казанская помещица
Трейтер Гликерия Алексеевна (Шумкова) —
выпускница музыкально:драматического училища
Московского филармонического общества,
училась вместе с Леонидом Собиновым,
впоследствии выдающимся представителем русской
вокальной школы. По воспоминаниям современников,
она была певицей с красивым, сильным голосом
широкого диапазона, в совершенстве владела вокальной
техникой и безупречным вкусом. В ее репертуар
входили произведения русских и зарубежных
композиторов, русские, украинские, татарские,
башкирские народные песни; преподаватель
Казанской музыкальной школы нач. 20 в.
(Трейтер:ханум)
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Триантафилиди Анастасий (Ахмлев Триантафилович)
(1885–?) — по происхождению грек, выходец
из Турции, казанский предприниматель, владелец
кондитерской. Арестован в августе 1919, затем отпущен
на поруки
Трифонов Василий Андреевич (? — ок. 1922) —
казанский архитектор, нач. 20 в., архитектор
Порохового завода

воли», старший брат В.И. Ульянова (Ленина). Арестован
при подготовке покушения на российского императора
Александра III; казнен через повешение
Ульянов Владимир Ильич — см. Ленин
Ульянов Дмитрий Ильич (1874–1943) — российский
революционер и советский партийный деятель,
младший брат В.И. Ленина

Трифонов М.С. — архитектор , нач. 20 в.

Ульянов Егор Егорович — казанский купец второй
гильдии, домовладелец, сер. 19 в.

Троепольский Виктор Иванович (1905–1989) —
советский геолог:нефтяник, профессор факультета
геологии Казанского университета

Ульянов Михаил Павлович — казанский купец,
домовладелец, нач. 20 в.

Трофимов Анатолий Алексеевич — советский
казанский архитектор, с 1941 сотрудник оборонных
предприятий
Тужнов — казанский купец, 19 в.
Тукай Габдулла МухаметГарифович (1886–1913) —
народный татарский поэт
Туктаров МахмутФуад Фасахович (1880–1938) —
политический деятель, публицист
Тупицын Николай Леонтьевич — казанский купец
второй гильдии, 19 в.
Турин Василий Степанович (1780 — после 1834) —
казанский художник, прославившийся в основном
как автор самых первых литографий с видами Казани
Тухватуллин (Мутыги) Камиль Мутыгуллович (1883–1941)
— деятель татарского просвещения, журналист, певец,
признанный советской властью
Тырышкин Александр Яковлевич — потомственный
почетный гражданин, сын Я.Ф. Тырышкина
Тырышкин Василий Александрович — врач и
композитор, внук Я.Ф. Тырышкина, жил в Москве
и Петребурге, умер в блокаду
Тырышкин Яков Фомич (1839–1903) — вятский купец
первой гильдии, потомственный почетный гражданин,
судовладелец; неожиданно скончался в Казани
Тюфилин Михаил Александрович (1840–1914) —
выходец из арзамасских ремесленников, знаменитый
резчик по дереву, мастер по изготовлению иконостасов,
владелец мастерской в Казани
Тюфилин Пётр Михайлович (1866 — после 1916) —
казанский архитектор, сын мастера по изготовлению
иконостасов М.А. Тюфилина
Тябухов — казанский купец, 19 в.
У
Ужумедский — см. Грицевич Н.И.
Ульянин Всеволод Александрович (1863–1931) —
профессор Казанского университета, заведующий
магнитно:метеорологической обсерваторией
Ульянов Александр Ильич (1866–1887) —
революционер:народоволец, один из организаторов и
руководителей террористической фракции «Народной

Ульянов Прохор Егорович — свияжский мещанин,
казанский домовладелец, хозяин стекольной фабрики
в Уржуиском у.; очевидно, сын Е.Е. Ульянова
Ульянова Анна Ильинична (Елизарова:Ульянова)
(1864–1935) — старшая сестра В.И. Ленина, активная
участница русского революционного движения,
советский государственный и партийный деятель
Ульянова Мария Александровна (1835–1916) —
мать В.И. Ульянова:Ленина, урожденная Бланк,
жена Ильи Николаевича Ульянова и мать террориста
Александра Ильича Ульянова
Ульянова Мария Ильинична (1878–1937) — участница
российского революционного движения, советский
партийный и государственный деятель, младшая сестра
В.И. Ленина
Ульянова Ольга Ильинична (1871–1891) — младшая
сестра В.И. Ульянова:Ленина, умерла от брюшного тифа
в 19 лет
Укмаси, Миргазиз (1884–1948) — выдающийся
татарский поэт
Умов Алексей Павлович (1814–1874) — окончил
медицинский факультет Казанского университета
и служил военным врачом в Симбирске, впоследствии
профессор Казанского, затем Харьковского
университета; брат И.П. Умова
Умов Иван Павлович (1811–1876) — личный дворянин,
окончил Казанский университет, физико:
математический факультет, после непродолжительной
военной службы вышел отставку и поселился в деревне,
был членом губернского присутствия. В своей деревне
занимался прикладной механикой, изобрел
«горизонтальное водяное колесо» и под таким названием
выпустил брошюру (1855); брат А.П. Умова
Умов Михаил Иванович (1857–?) — полковник, служил
исправником Царёвококшайского уезда; сын И.П. Умова
Умова Анастасия Александровна (1824–1874) —
урожденная баронесса фон Бригген, дочь полковника
А.Ф. фон Бриггена (1792–1859), участника войны 1812
года и заграничных походов, декабриста, отбывавшего
наказание в Читинском остроге, а затем жившего
на поселении в Пелыме и Кургане (амнистирован в 1856)
Умова Варвара Александровна — урожденная
Спасская, казанская домовладелица, жена Павла
Ивановича Умова, сына И.П. и А.А. Умовых,
2:я пол. 19 в.
Умова Любовь Ивановна — см. Пальчикова Л.И.
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Унженин Авксентий Степанович (1803–1859) —
казанский купец, сын яранского купца Степана
Степановича Унженина, торговца бакалеей и вином.
Был богатейшим в Казани торговцем, имел свои лавки
на Гостином дворе, в 1854 был избран городским головой;
брат И.С., Н.С. и С.С. Унжениных

Урванцов Никифор Степанович (1785–1847) —
казанский купец первой гильдии, домовладелец,
старший сын С.С. Урванцова, отец Л.Н. и Н.Н.
Урванцовых

Унженин Василий Авсентьевич — казанский купец,
сын А.С. Унженина, в 1870:х избирался городским
головой

Урванцов Николай Николаевич — сын Николая
Степановича Урванцова, двоюродный брат
Льва Никифоровича Урванцова

Унженин Василий Николаевич (1813–1891) —
казанский купец, известный торговец чаем,
племянник А.С. Унженина

Урванцов Николай Николаевич (1876–?) — актер,
сын Н.Н. Урванцова

Унженин Иван Степанович — казанский купец,
сын С.С. Унженина, брат А.С. и Н.С. Унжениных
Унженин Николай Степанович — казанский купец,
сын С.С. Унженина, отец В.Н. Унженина
Унженин Николай Васильевич (1846–1913) —
казанский купец, старший сын В.Н. Унженина,
гласный Казанской городской думы (с 1879),
председатель правления Купеческого банка (с 1889)
Унженин Николай Степанович — сын Стапана
и Матрёны Унжениных; брат А.С., И.С. и С.С.
Унжениных, отец чаеторговца В.Н. Унженина
Унженин Пётр Васильевич (1866–1931) — сын
В.Н. Унженина
Унженин Сергей Васильевич (?–1932) — сын
В.Н. Унженина, скончался и похоронен в Париже
Унженин Степан Степанович — казанский купец,
кон. 18 в., торговец бакалеей и вином; женат на Матрёне
Ивановне; отец Степана, Авксентия, Николая и Ивана
Степановичей
Унжениных и пр.
ё
Унженин Степан Степанович (второй) (1803–1882) —
казанский купец сын купца С.С . Унженина,
брат А.С., И.С. и Н.С. Унжениных
Унженина Мария Васильевна (1851–1935) — дочь
В.Н. Унженина (по мужу Вейнер) Пережив уничтожение
фактически всей семьи, была арестована в 1935
и выслана из Ленинграда. Уехала к сыну в Тверь,
где и скончалась
Унженины — казанские купцы, владельцы городской
усадьбы
Урванцов Александр Львович — старший сын
Л.Н. Урванцова
Урванцов Лев Никифорович (?–между 1902 и 1916) —
казанский купец первой гильдии, потомственный
почетный гражданин, директор Купеческого банка,
домовладелец, сын Н.С. Урванцова
Урванцов Лев Николаевич (1865–1919) — драматург,
автор множества пьес, сын Николая Степановича
Урванцова; после 1917 эмигрировал в Чехословакию
Урванцов Михаил Львович (1897–1980) — театральный
художник, жил в Испании; сын Л.Н. Урванцова
Урванцов Михаил Николаевич — сын Николая
Степановича Урванцова, двоюродный брат
Льва Никифоровича. Урванцова
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Урванцов Николай Львович — младший сын купца
Л.Н. Урванцова

Урванцов Николай Степанович — младший сын
купца С.С. Урванцова, отец Льва и Николая Урванцовых
Урванцов Сергей Николаевич (1863–1937) — известный
врач, сын Н.Н. Урванцова
Урванцов Степан Степанович (1747–?) — казанский
купец, торговец сукном, домовладелец, отец
Н.С. Урванцова
Урванцова Степанида Леонтьевна (1791–1830) —
казанская купчиха, урожденная Крупенникова, жена
Н.С. Урванцова, мать Л.Н. и Н.Н. Урванцовых
Урванцовы — обширная купеческая фамилия
УжумедскийГрицевич — см. Грицевич Н.И.
Уразаев Ибрагим Сагитович (1825–?) — казанский
купец второй гильдии, благотворитель Галеевской
мечети
Уразгильдеев Кахарман Ибрагимович (1872:?) —
казанский купец второй гильдии, арестован и осужден
в 1936, находился в исправительно:трудовых лагерях
Урманов Х.Г. — член большевистского Комиссариата
по делам мусульман Казанского губернского совета
(1918)
Урманче Баки Идрисович (1897–1990) — татарский
советский скульптор и художник
Урманче Л.Г. — член большевистского Комиссариата
по делам мусульман Казанского губернского совета (1918)
Урманчеев А. — татарский журналист
Усвечев Фёдор Васильевич — казанский гражданский
инженер, младший инженер строительного отделения
Губернского правления, был приглашен на должность
архитектора:строителя для производства ремонтных
работ старого здания отделения Госбанка
на ул. Черноозёрской.
Усманов Зиганша Бикмухаметович (1817–1870) —
казанский купец первой гильдии, строитель
Усмановской мечети в Казани
Усманов Зайнулла — казанский купец, кон. 19 в.
Усманов МухаметГали Габсалямович (1801–1878) —
уроженец дер. Карелино (Балтасинский район), торговец
хлебо:бакалейными и мануфактурными товарами,
казанский купец первой гильдии, потомственный
почетный гражданин
Усманов МухаметЮсуп — царёвококшайский купец
второй гильдии купец, занимался производством и
продажей бязи, ваты и других мануфактурных товаров
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Усманов СултанАбдулгазиз (1868 — после 1907) —
купец, сын З.Б. Усманова

Ушаков Симон (Пимен) Фёдорович (1626–1686) —
русский московский иконописец и график

Усманов Шамиль Хайруллович (1898–1937) —
татарский писатель, 1920:е, участник гражданской
войны: комиссар татарской стрелковой бригады в
1919–1924

Ушков Алексей Константинович (1879–1948) — один
из сыновей К.К. Ушкова, владельца предприятий
«Товарищества химических заводов П.К. Ушков и КО»
и внук чайного магната А.С. Губкина

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — русский
писатель, близкий к народническому движению;
родился в семье провинциального чиновника

Ушков И.П. — казанский купец, пожертвовал средства
на строительство в 1913 г. здания женской гимназии
в Адмиралтейской слободе

Утяганов Абдрахман (Габдрахман) Фахрутдинович
(1878–1975) — казанский купец, торговец
галантерейными товарами, В 1908 учредил вместе
с братьями Габуллазяном и Салахутдином Торговый дом
«Братья Утягановы», построил в 1915 магазин
галантерейных товаров фирмы (ул. Парижской
Коммуны, 17). После революции все братья
подвергались репрессиям

Ушков Константин Капитонович (1850–1918) —
владелец предприятий «Товарищества химических
заводов П.К. Ушков и КО» — московский миллионер
и меценат, член товарищества по учреждению
Московского художественного театра и первый пайщик
театра, брат П.К., Н.К. и Я.К. Ушковых

Утяганов Фахретдин Исмагилович (?–1906) —
казанский купец, специализировался на оптовой
продаже азиатских головных уборов, галантерейных и
москательных товаров
Утягановы — Габдуллазян (1876–1937), Габдрахман
(1878–1975), Салахутдин (1880–1926) и их мать Мавтуха
Абдул:Кадыровна Утяганова — учредители фирмы
«Торговый Дом братья Утягановы» для торговли
игольно:галантерейными и москательными товарами
с уставным капиталом в 15 тыс. руб. Магазин фирмы
размещался в специально отстроенном в 1915 здании
(ныне ул. Парижской Коммуны, 17).
Утямышев Габдулла АбдулСалямович (Габдулла
бин Абдулсалям бин Утямыш аль:Маскарави) (?–1832)
— казанский купец первой гильдии, владелец
текстильных фабрик, жертвовал средства
на строительство мечети «Иске:Таш»
Утямышев Гариф Ибрагимович — малмыжский купец
первой гильдии, 1:я пол 19 в.
Утямышев Исмагил Галиевич (1862–?) — крупный
купец, гласный Казанской городской думы, один
из руководителей «Милли:Шура», репрессирован
при советской власти
Утямышев Исмагил МухаметГарифович (1863–?) —
промышленник, общественный деятель, казанский
купец первой гильдии, потомственный почетный
гражданин; отец Мухамет:Гарифа Утямышева
Утямышев Муса Габдуллович (?–1835) — богослов, друг
и последователь просветителя Габдул:Халика Курсави,
в 1800 построил мечеть для удмуртов:язычников
в дер. Маскара
Утямышев МухаметГариф Исмагилович (1830–1893)
— казанский купец, основатель фирмы «Казанская
мануфактура Утямышева и КО», которая занималась
выпуском бязи и ваты. Внук Мусы Габдулловича,
сын Исмагила Мухамет:Гарифовича Утямышева,
брат Мухамет:Зарифа Утямышева
Утямышев МухаметЗариф Исмагилович — казанский
купец, торговал бязью и китайкой; сын Исмагила
Мухамет:Гарифовича Утямышева, брат Мухамет:
Гарифа Утямышева

Ушков Николай Капитонович (ок. 1844–1882) —
потомственный почетный гражданин, брат
К.К. и Я.К. Ушковых
Ушков Пётр Капитонович (1828–1898) —
потомственный почетный гражданин, владелец
Бондюжского химического завода, миллионер
Ушков Яков Капитонович (?–1902) — потомственный
почетный гражданин, брат П.К., Н.К. и К.К. Ушковых
Ушкова Зинаида Николаевна — дочь хирурга,
профессора Н.Ф. Высоцкого, жена Алексея
Константиновича Ушкова (прожили в браке 3 года);
владела роскошным особняком
в Казани, который успела продать накануне революции

Ф
Фадеев Александр Александрович (1901–1956) —
советский писатель, общественный деятель, журналист,
военный корреспондент, секретарь Союза советских
писателей
Фадеева Е.П. — казанская домовладелица, кон. 19 —
нач. 20 вв.
Файзи, Ахмет (Файзуллин Ахмед Сафиевич)
(1903–1958)— советский татарский писатель, поэт:
лирик, либреттист, драматург, литературовед
Файзи, Джаудат Харисович (1910–1973) — татарский
композитор, фольклорист
Файзи, Мирхайдар (Файзуллин Мирхайдар
Мустафович (1891–1928) — татарский драматург, поэт
и публицист
Фазлуллин Мухаметхан Фазлуллович
(Ашрафзянович) (1889–1964) — татарский ученый:
языковед, тюрколог
Файзуллин Харис Зарифович (1871–1933) — педагог,
журналист, издатель. Отец Джаудата Файзи. Автор
школьных учебников по истории, географии,
математике, изданных на татарском языке для школ,
открытых и содержавшихся на средства братьев
Хусаиновых. Впоследствии, в Казани, занимался
переводами научной и учебной литературы
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Фахрутдинова Инесса Алековна — кандидат
архитектуры, доцент КГАСУ
Федосеев Николай Евгрaфович (1871–1898) — один
из первых пропагандистов марксизма в России
и руководитель первых марксистских кружков

Фохт Иван Фёдорович (1794–1842) — декабрист,
штабс:капитан Азовского пехотного полка, лютеранин,
из мелкопоместных дворян Курляндии

Фёдоров Дмитрий Михайлович (1891–?) — главный
архитектор Казани с 1936 по 1938, автор проектов ряда
гражданских зданий

Френ Христиан Данилович (Христиан Мартин Иоахим
Фрэн — нем. Christian Martin Joachim Frahn (1782–1851)
— выдающийся немецкий и российский востоковед:
арабист и нумизмат, профессор Казанского
университета с 1807 по 1815

Феттер Франк Уитсон (1889–1991) — американский
журналист, фотограф

Фролов Александр Петрович — казанский купец,
2:я пол. 19 в.

Фешин Николай Иванович (1881–1855) — русский
и американский художник:авангардист, выпускник
и преподаватель Казанской художественной школы,
перезахоронен в Казани

Фролов Николай Андреевич — художник:архитектор,
нач. 20 в., участник проектирования здания Госбанка
в Казани (с 1909)

Филимонов — казанский домовладелец, 19 в.
Фирсов Николай Алексеевич (1831–1896) —
происходил из духовенства, в 1855 старший учитель
Пермской гимназии, в 1860 переведен на ту же
должность сверх штата в 1:ю Казанскую мужскую
гимназию с прикомандированием к Казанскому
университету для преподавания всеобщей истории;
магистр русской истории (1869), ординарный профессор
(1870), действительный статский советник (1873);
в отставке с 1880, заслуженный профессор Казанского
университета (1886)
Фирсов Николай Николаевич — надворный советник,
с 1874 преподаватель греческого языка в Казанском
университете
Флавицкий Флавиан Михайлович (1848–1917) —
русский ученый, химик; жил в Казани с 1873,
преподавал в Казанском университете, с 1884 —
профессор; преподавал также в казанском
Ветеринарном университета. В 1901, по выслуге 30 лет,
оставлен сверхштатным профессором; в 1907 избран
членом:корреспондентом Академии наук. Автор
популярного учебника «Общая или неорганическая
химия» (1894)
Флоринская(Левашова) Ольга Васильевна (1866–?) —
дочь профессора В.М. Флоринского, жена профессора
Казанского университета, ректора Новороссийского
университета, депутата IV Государственной Думы
С.В. Левашова (1856–1919)
Флоринский Василий Маркович (1834—1899) —
русский врач и писатель, археолог, экстраординарный
профессор по кафедре акушерства Медико:
хирургической академии Санкт:Петербурга (1868–1875);
с 1875, оставив службу в Академии, сосредоточился на
работе в Министерстве народного просвещения, где
возглавил Медицинский совет. В 1880 направлен в Томск
для наблюдения
за строительством Сибирского университета, был
назначен попечителем Западно:Сибирского учебного
округа. Одновременно с этим, начиная с 1878, возглавлял
кафедру акушерства в Казанском университете и
несколько лет переменно жил то в Казани, то в Томске.
Вышел в отставку в 1898 и решил остаться жить
в Казани, где осела семья его дочери Ольги. Скончался
на следующий год во время посещения Петербурга
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Фукс Карл Фёдорович (1776–1846) — врач, натуралист,
этнограф, профессор (с 1805) и ректор (с 1823 по 1827)
Казанского университета
Фукс Александра Андреевна (ок. 1805–1853) — поэтесса
и писательница, жена профессора К. Фукса, русская
дворянка, урожденная Апехтина

Х
Хабибуллин Загид Валеевич (1910–1983) — советский
татарский композитор, скрипач
Хайруллина Альбина Тагировна — современный
казанский архитектор:реставратор, преподаватель
КГАСУ
Халиди, Фатых (Халидов Фатих Хамматович)
(1850–1923) — татарский писатель:просветитель,
переводчик, один
из зачинателей драматургического жанра в татарской
литературе
Халиков Альфред Хасанович (1929–1995) — советский
археолог, историк, этнограф
Халит, Нияз (Халитов Нияз Хаджиевич) (1950–2017) —
татарский историк, научно обосновавший
существование «татарской архитектуры», профессор
кафедры реконструкции и реставрации архитектурного
наследия КГАСУ; автор 13 книг и более трех сотен
статей, посвященных архитектуре
Харисова И.Б. — казанский архитектор:реставратор
Харитонов Иван Николаевич (1859–1927) — российский
книгоиздатель и просветитель. В 1869 году стал
учеником наборщика в типографии Казанского
университета, в совершенстве овладел татарским
языком. Под его управлением частная типография
Г.М. Вечеслава в 1882–1894 напечатала 225 названий
книг на татарском языке. В 1916 году Иван Николаевич
продал свою типографию издательству «Умид» и ушел
из бизнеса; в 1920:е годы он предпринял попытку вновь
открыть типографию, но получил отказ властей
Хасани, АхметГирей Сибгатуллович (1883–1934) —
татарский журналист и издатель, меценат, один
из соратников великого татарского поэта Г. Тукая.
Кроме русского языка, владел турецким и немецким,
знал арабский и французский
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Хворов Евлампий Алексеевич (?–1903) — старообрядец,
владелец дома в Суконной слободе, 1870:е
Хворов Фёдор Иванович (?–1830) — казанский купец
третьей гильдии, дважды избирался городским головой
Хисамов А.Ф. — казанский архитектор, 1990:е
Хитрово Константин Никанорович (1828–1890) —
казанский вице:губернатор с 1874 по 1890, был
и.о. начальника Казанской губернии, действительный
статский советник
Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович (1885–
1922) — русский поэт и прозаик, один
из основоположников русского футуризма
Хлебников Владимир Алексеевич (1857–1934) —
российский ботаник и орнитолог, казанский
домовладелец, отец поэта В.В. Хлебникова
Хмелевские — казанские домовладельцы, нач. 20 в.
Хомяков Михаил Михайлович (1874–?) — русский
антрополог, этнограф, археолог, доктор медицины
(1910), действительный член Общества
естествоиспытателей
Хорохов — домовладелец в Старо:Татарской слободе
Хохряков Андрей Михайлович (1818–1893) —
казанский купец, владелец стекольного завода
в Царёвококшайском уезде, построил церковь в с. Гари
(Зеленодольский район)
Хохряков Михаил Андрееевич (1849–1884) — сын
купца А.М. Хохрякова
Хохрякова М.И. — казанская домовладелица, нач. 20 в.
Хрщонович Лев Казимирович (1838–1907) — казанский
губернский архитектор, губернский инженер, статский
советник
Хрщонович Леонид Львович — гражданский инженер,
сын архитектора Л.К. Хрщоновича
Худеков Сергей Николаевич (1837–1928) — беллетрист
и либреттист, историк балета, издатель, основатель
Сочинского дендрария
Хузяш Ибрагим (Худжаши) (?–1825) — с 1793 по 1825
имам:хатиб 1:й соборной мечети («Марджания»)
Хусаинов Ахмет Галиевич (1837–1906) — казанский
купец, 1870:е, домовладелец, основатель медресе
«Хусания», построил более 20 мечетей
Хусаинов МухаметБедиг — муэдзин Галеевской
мечети, домовладелец, близкий друг выдающегося
татарского просветителя Каюма Насыри, которому
на склоне лет дал приют в своем доме

Ч

Чайлдз Джеймс Роберт — сотрудник Администрации
Американской помощи голодающим Поволжья (АРА),
действовавшей в Казанской губернии в нач. 1920:х
Чанышев Якуб Джангирович (1892–1987) — советский
военный деятель, генерал:лейтенант (с194), выпускник
казанской Татарской учительской школы
Чарушин Николай Михайлович (?–1883) — казанский
купец, похоронен на Арском кладбище
Чарушин Н.Н. — казанский домовладелец, кон. 19 в.
Чекмарёв Александр С.— купец, домовладелец, кон. 18 в.
Челышев Василий Львович (1828–1900) —
чистопольский купец, хлеботорговец, миллионер,
старообрядец старопоморского безбрачного согласия
Челышев Иван Львович (1841–1891) — казанский
купец, брат В.Л. Челышева, до конца жизни находился
с ним в полном разрыве из:за вступления
в новопоморское согласие и заключения официального
брака с М.И. Гребенщиковой; был гласным Казанской
городской думы с 1887 по 1891
Челышева Мария Ивановна (ок. 1850 — после 1910) —
казанская купчиха, домовладелица, дочь казанского
купца старообрядца И.С. Гребенщикова, жена купца
Ивана Львовича Челышева; хозяйка нескольких
кирпичных заводов в Казани
Чемезов (Чемесов) Василий Иванович — крупный
казанский помещик 2:я пол. 18 — нач. 19 в., губернский
прокурор, действительный статский советник, с 1797 по
1803 — казанский губернский предводитель дворянства;
вместе с тем, по свидетельству современников, он был
известен как нечистый игрок в карты; имущество от него
перешло по наследству к сыну его, Николаю
Васильевичу, бывшему несколько лет губернским
предводителем. Говорили, что состояние свое старик
Чемесов нажил не совсем чисто: состоя в качестве
мелкого чина при Екатерине II и сопровождая по ее
приказу фаворита Станислава Понятовского в Польшу,
он просто украл боченок червонцев и поспешил с ними
в Казань — остальное доставили карты.
Чемесов Николай Васильевич (?–1885) — коллежский
советник, помещик с. Мурзиха в Казанском уезде,
казанский губернский предводитель дворянства с 1849
по 1851, сын В.И. Чемезова; женат на Александре
Николаевне Чемесовой
Чемесова Александра Николаевна — дворянка,
урожденная Лазарева, домовладелица в Казани,
жена (вдова) Н.В. Чемесова

Ц

Чепурин Евгений Алексеевич (1839–1900) — казанский
дворянин, домовладелец, окончил Лесной и Межевой
институт

Цигаль Владимир Ефимович (1917–2013) — известный
советский российский скульптор, автор памятника Мусе
Джалилю в Казани (пл. 1:го Мая), Владимиру Ульянову
— студенту, 1954; лауреат Ленинской, Сталинской
и Государственных премий

Чепурин Евгений Евгеньевич (1872 — после 1917) —
сын Е.А. Чепурина, инженер:химик, служащий
правления Казанского округа путей сообщения

Цылбов — казанский купец , 19 в.

Черепанов Ю.В. — казанский советский архитектор

Чепурин — владелец булочной на Третьей Горе
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Черкасов Дмитрий Александрович (1829–1878) —
казанский купец, домовладелец, благотворитель
Чернецкий П. — казанский архитектор, сер. 19 в.
Чернов Сергей Александрович — казанский купец,
сер. 18 в.
Черноусова Августа Фёдоровна — офицерская жена,
казанская домовладелица, дочь торговца Ф.И. Беренса,
нач. 20 в.

Чукашёв Николай Никитич (1873–1938) — купец, сын
Н.Е. Чукашёва, брат А.Н., Г.Н. и С.Н. Чукашёвых,
воспитывался в семье дяди А.А. Подуруева; совладелец
Торгового дома «Братья Чукашёвы». При советской
власти жил в Казани. 22 декабря 1937 был арестован и
приговорен тройкой НКВД ТАССР 6 января 1938
к высшей мере социальной защиты, приговор приведен
в исполнение 14 января 1938 в Казани
Чукашёв Гаврила Егорович — казанский
(чистопольский), хлеботорговец, брат Н.Е. Чукашёва

Чернояров Алексей Дмириевич — казанский купец,
сын Д.И. Черноярова, соучредитель Торгового дома
«Д.И. Чернояров в Казани», построил здание пассажа
по проекту Г. Б. Руша. Умер в эмиграции, в Аргентине (?)

Чукашёв Георгий Никитич (1875–?) — сын
Н.Е. Чукашёва, брат А.Н., Н.Н. и С.Н. Чукашёвых,
совладелец Торгового дома «Братья Чукашёвы»

Чернояров Дмитрий Дмитриевич — казанский купец,
сын Д.И. Черноярова, соучредитель Торгового дома
«Д.И. Чернояров в Казани», умер в эмиграции,
предположительно в Аргентине

Чукашёв Сергей Никитич (1877–1920:е?) — казанский
домовладелец, сын Н.Е. Чукашёва, брат
А.Н., Г.Н. и Н.Н. Чукашёвых, совладелец Торгового дома
«Братья Чукашёвы»; умер в Сибири

Чернояров Дмитрий Иванович (1824–1898) —
казанский купец, потомственный почетный гражданин,
домовладелец, сын купца И.Д. Черноярова, отец
А.Д. и Д.Д. Чернояровых. Похоронен в семейной часовне
на Арском кладбище

Чукашёва Елизавета Арсеньевна (1845–1900) — жена
Никиты Егоровича Чукашёва, дочь купца А.К.
Подуруева, сестра А.А. Подуруева, мать А.Н., Г.Н., Н.Н.
и С.Н. Чукашёвых

Черноярова Александра Григорьевна — казанская
купчиха, жена Д.И. Черноярова, урожденная
Скалозубова
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —
революционер:демократ, русский философ:
материалист, революционер:демократ, энциклопедист
Чернядьев Иван Еремеевич (1910–1973) — главный
архитектор Казани с 1938 по 1939, автор ряда
осуществленных проектов; участник Великой
Отечественной войны, с 1947 по 1962 — главный
архитектор Челябинска, с 1962 — профессор Киевского
инженерно:строительного института

Чукашёва Ольга Васильевна — казанская
домовладелица, жена Г.Е. Чукашёва
Чукин А.В. — мулла, содержатель попечительства
вакуфного имущества, нач. 20 в.
Чумаков Владимир Николаевич — архитектор
казанского го горкомхоза, 1:я пол. 20 в., отец другого
казанского архитектора и коллекционера В.В. Чумакова
(1931–1988)

Ш

Четвергов Д.А. — казанский купец:старообрядец, 19 в.,
жертвовал средства на строительство здания женской
гимназии в Адмиралтейской слободе в 1913 г.

Шаймиев Ментимер Шарипович (род. 1937) —
советский
и российский государственный и политический деятель,
первый Президент Татарстана (с 1991 по 2010).

Чирковский Василий Васильевич (1874–1956) —
ученый:офтальмолог, профессор Казанского
университета

Шакирсолдат (Шамсутдинов Шакирзян) (1839–1911) —
отставной унтер:офицер, казанский мещанин,
домовладелец

Чугунов Сергей Михайлович (1854–1900:е) —
антрополог, профессор Казанского университета,
общественный деятель

Шаляпин Фёдор Иванович (1873–1938) — знаменитый
русский оперный певец, уроженец Казани

Чукашёв Александр Никитич (1870–1921) — сын
Н.Е.Чукашёва, брат Г.Н., Н.Н. и С.Н. Чукашёвых,
совладелец Торгового дома «Братья Чукашёвы»
Чукашёв Иван Михайлович (?–1855) — чистопольский
потомственный почетный гражданин, купец первой
гильдии, занимался хлебной торговлей, родоначальник
купеческой семьи
Чукашёв Егор Иванович (1815–1890) — купец первой
гильдии, потомственный почетный гражданин, жил
в Чистополе, сын И.М. Чукашева
Чукашёв Никита Егорович (1839–1899) —
чистопольский купец, сын Е.И. Чукашева, староста
Никольского собора в Чистополе, владелец пароходов,
хлеботорговец, занимался переработкой зерна

952

Шамиль (1797–1871) — имам, уроженец села Гимры,
предводитель кавказских горцев в Кавказской войне
с Россией
Шамиль, МухаметШафи (1839–1906) — третий сын
имама Шамиля, генерал:майор русской армии;
казанский домовладелец
Шамиль, БибиМарьямбану Ибрагимовна (1865–
ок. 1920) — казанская домовладелица, дочь купца
Ибрагима Исхаковича Апакова, жена генерал:майора
М.:Ш. Шамиля
Шамиль, Нафисат МухаметШафиевна (ок. 1890–1942)
— младшая дочь М.:Ш. Шамиля и Биби:Марьям:бану
Шамиль, вторая жена революционера Махача
Дахадаева, младшая сестра Фатимат:Зухры Шамиль,
во втором браке за деникинским генералом
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С. Кугушевым, которого в 1920 расстреляли большевики.
Жила в Дагестане, затем в Ленинграде, умерла
в блокаду

Шатилов Павел Николаевич (1822–1887) — участник
Кавказской войны, русско:турецкой войны 1877–1878,
генерал от инфантерии (1883). Скончался в Казани

Шамиль, ФатиматЗухра (1888–1914) — старшая дочь
М.:Ш. Шамиля и Биби:Марьям:бану Шамиль, первая
жена революционера Махача Дахадаева, старшая
сестра Нафисат Шамиль

Шафигуллин Вали Салимович (1894 — после 1937) —
член большевистского Комиссариата по делам
мусульман Казанского губернского совета (1918).
Арестован в 1937, приговорен к 10 годам лагерей

Шамов Афзал (Шамов Афзалетдин Шигабутдинович)
(1901–1990) — писатель, общественный деятель,
в 1950:е главный редактор журнала «Советская
литература» на татарском языке, депутат Верховного
Совета ТАССР в хрущевскую эпоху

Шварц Юлий Иванович (?–1929) — казанский
провизор, владелец частной аптеки, после революции
назначен пожизненным управляющим бывшей
собственной аптеки № 14

Шамов Яков Филиппович (1833—1908) — казанский
купец первой гильдии, почётный гражданин. Крупный
хлеботорговец Поволжья, председатель правления
Казанского купеческого банка, казанский домовладелец,
благотворитель
Шамова Агриппина (Аграфена) Хрисанфовна (?–1927) —
казанская купчиха, в девичестве Фомина, жена купца
Я.Ф. Шамова, благотворительница
Шампиньоль Шарль (?–1905) — знаменитый
французский мастер:витражист
Шамуков Габдулла Рухуллович (1909–1981) —
известный казанский актер
Шараф, Бурганутдин Шарафетдинович (1883–1942) —
татарский общественный деятель, брат Галимзяна
и Гильмутдина Шарафов. В 1899–1915 был
преподавателем медресе «Мухаммедия», в 1905–1915
работал в газетах «Казан мухбире», «Ахбар», «Вакыт»,
в журнале «Шура» и др. Опасаясь ареста в Татарстане в
нач. 1930:х жил Ташкенте, но и там в 1932 был арестован,
провел 3 года в лагерях. Второй раз арестован в 1937:м
по старому делу антисоветской националистической
повстанческой Идель:Уральской организации.
Повторно отправлен отбывать 10:летний срок наказания
в Свияжскую колонию, в 1941 переведен в Раифский
ИТЛ, где и погиб от болезней и мучений в возрасте 59 лет.
В 1956 реабилитирован
Шараф, Галимзян Шарафетдинович (1896–1950) —
татарский общественный и политический деятель,
совладелец типографии «Урняк», брат Бурганутдина
и Гильмутдина Шарафов. После революции —
языковед. В 1937 репрессирован по делу
об антисоветской буржуазно:националистической
организации и приговорен к 8 годам лишения
свободы. После пребывания в Северном
железнодорожном лагере был освобожден без права
жить с семьей в Казани. Он поселился в Апастово,
где преподавал русский язык и литературу. Умер
в 1950 и был похоронен на Татарском кладбище
в Казани. В 1958 реабилитирован
Шараф, Гильмутдин Шарафутдинович (1885–1942) —
татарский общественный и политический деятель,
совладелец типографии «Урняк», брат Бурганутдина
и Галимзяна Шарафов. С 1927 неоднократно
подвергался арестам, некоторое время жил в
Ленинграде. В 1939–1942 находился в красноярских
лагерях, где и умер от лишений.
В 1958 реабилитирован

Шелковников Яков Михайлович (1774–1809) —
казанский губернский архитектор с 1804 по 1809
Шестаков Пётр Дмитриевич (1826–1889) — попечитель
Казанского учебного округа с 1865 по 1883
Шейнкман Яков Семёнович (1890–1918) — деятель
российского революционного движения, расстрелян
белогвардейцами в 1918 в казанском кремле
Шипов Сергей Павлович (1789–1876) — генерал:
адъютант (1825), член Военного совета (1838–1841),
генерал от инфантерии (1843), казанский губернатор с
1842 по 1844, сенатор (с 1846)
Шильников Николай Иванович (1893–1960) —
известный советский скульптор, выпускник
ВХУТЕМАСа, автор многих монументальных
памятников, в т.ч. в Вятке (Кирове), Новгороде, Элисте,
Волгограде; в 1920:х преподаватель Вятских
художественных мастерских
Ширяй Иван — псковский зодчий, 16 в., строитель
Казанского кремля
Шишкин Иван Иванович (1832–1898) — русский
художник:пейзажист, живописец, рисовальщик
и гравер:аквафортист
Шмаков Анатолий Иванович (1870–1906) —
гражданский инженер, архитектор; из купеческой семьи
Шмаковых. Учился в Петербурге, работал в Нижнем
Новгороде и Нижегородской губернии, где построил
немало частных и государственных зданий, а также
несколько храмов (в принципе, мог выполнять
некоторые заказы казанских купцов)
Шмаков Иван Алексеевич (1810–1893) — земский
архитектор, работал в Яранске Вятской губернии
Шмаков П.И. — редко упоминаемый архитектор,
2:я пол. 19 в. (возможно, речь идет о А.И. Шмакове)
Шмелёв Николай Павлович — казанский купец,
домовладелец, нач. 20 в.; сын купца:чаеторговца Павла
Поликарповича Шмелёва, зять купца Е.С. Смоленцева;
управляющий фирмы «Торговый дом наследники
Е.С. Смоленцева и Н.П. Шмелев в Казани»
Шмидт Александр Кириллович (1783–1843) —
казанский архитектор немецкого происхождения,
православный. С 1809 — архитектор Казанского
университета, с 1810 по 1834 — казанский губернский
архитектор, с 1834 — нижегородский губернский
архитектор
Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) — советский
математик, географ, геофизик, астроном, академик
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Шнегас Владимир Александрович (1846–?) — дворянин,
владелец имения на Каме, в 1875 уполномоченный
строителя Моршанско:Сызранской железной дороги
С.Д. Башмакова по устройству Газового завода
для освещения улиц в Казани и его управляющий; сын
известного петербургского врача Александра Карловича
Шнегаса (1805–1852) и отец будущего директора
Казанского порохового завода В.В. Шнегаса,
репрессированного при советской власти
Шнегас Владимир Владимирович (1876–1943) —
уроженец Казани, химик, специалист по производству
взрывчатых веществ. Окончил Московский кадетский
корпус, Михайловское артиллерийское училище,
служил во второй конно:артиллерийской батарее
в Твери, затем учился в академии. В 1901–1908 штабс:
капитан Шнегас служил на Казанском пороховом заводе
помощником, а затем начальником мастерской по
пороховому производству. С 1908 по 1916 преподавал
в Казанском военном пехотном училище в чине гвардии
полковника. Перед революцией 1917 оказался
в Петербурге, его первый арест состоялся сразу же после
октябрьской революции, однако, заинтересованные
в профессиональных навыках Шнегаса большевики
направили задержанного на Казанский пороховой завод,
восстанавливать производство боеприпасов после
катастрофического взрыва в августе 1917:го. Под
наблюдением комиссаров Шнегас возглавлял в Казани
производство пороха до 1929, пока не был арестован
чекистами второй раз за «вредительство» и контакты
с представителями немецкой фирмы «Паулинг». Однако
вместо легерей военного специалиста выслали сначала
в Тамбов, затем в г. Рошаль (Восточное Подмосковье),
где под надзором НКВД Шнегас руководил секретным
оборонным предприятием № 14. В 1937его арестовали
в третий раз, теперь по обвинению в создании
контрреволюционной организации. После пребывания
в Егорьевской и Таганской тюрьмах заключенный
вместо расстрела был передан в первое управление
НКВД и определен в Особое техническое бюро, где
вместе с другими учеными:невольниками был обречен
заниматься секретными научными разработками.
В начале войны Шнегас вновь оказался на Казанском
пороховом заводе, где совместно с группой инженеров:
заключенных разработал в кон. 1941 рецептуру
специальных порохов для реактивных снарядов типа
«Катюша», которые сыграли решающую роль в битве
под Москвой и в боях под Сталинградом. Умер
«в казанской шарашке» в 1943:м; в 1956 посмертно
реабилитирован
Штукенберг Александр Антонович (1844–1905) —
русский геолог и палеонтолог, действительный статский
советник
Шогин А.И. — фабрикант, в 1813 первым в Казани
приступил к выпуску хлопчатобумажной ткани
«китайки»
Шогина — владелица ткацкой фабрики, кон. 19 в.
Шубникова Марья Григорьевна — казанская
домовладелица, 1860:е
Шулик (Ефимова) Людмила Ивановна (1911– ?) —
советский скульптор, художник монументально:
декоративного искусства, член Союза художников
СССР. Родилась в Петербурге. Автор станковых
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произведений, в т.ч. памятник М.Ю. Лермонтову (1939),
исполнила монументально:декоративные работы для
общественных и жилых зданий, участвовала
в оформлении павильонов «Животноводство»
и «Киргизия» ВСХВ (1939, 1950), «Зерно» ВДНХ СССР
(1960:е)
Шулутко Лазарь Ильич (1897–1971) — советский
казанский ученый:медик, травматолог, профессор
Шумкова Лидия Петровна — владелица частной
женской гимназиив Казани (с 1893), последовательница
идей педагога К.Д. Ушинского
Щ
Щапов Афанасий Прокопьевич (1831–1876) — русский
философ, историк освоения Сибири, публицист,
писатель, профессор Казанского университета (1860)
Щепкин Михаил Семёнович (1788–1863) — русский
актер, один из основоположников русской актерской
школы
Щербаков Д.А. — казанский домовладелец, 2:я пол. 19 в.
Щербаков Александр Иванович — казанский купец,
потомственный почетный гражданин, сын И.М.
Щербакова
Щербаков Иван Михайлович — казанский купец,
потомственный почетный гражданин, сер. 19 в.
Щербакова А.И. — жена купца, домовладелица, сер. 19 в.
Щетинкин Василий Иванович (1810–1860) — казанский
купец, домовладелец, отец П.В. Щетинкина, похоронен
на Арском кладбище
Щетинкин Павел Васильевич (1846–1918) — казанский
купец первой гильдии, торговец мануфактурой
и пушным товаром. Попечитель крещено:татарской
школы в дер. Янцевары с 1879 по 1917, многолетний
гласный Городской думы, действительный статский
советник. Убит красноармейцами в 1918 в с. Среднее
Девятово Лаишевского уезда,
Щетинкина Матрена Севостьяновна (1813–1847) —
жена В.И. Щетинкина, мать П.В. Щетинкина
Щетинкина Мария Петровна — жена купца,
действительного статского советника П.В. Щетинкина
Э
Эрдман Фёдор Иванович (Франц Людвиг) (1793–1862) —
с 1818 профессор арабской и персидской словесности,
с 1841 по 1845 состоял проректором и цензором
Казанского университета, вышел в отставку; с 1850 —
директор училищ Новгородской губернии
Эрдман Фёдор Христофорович (Иоганн Фридрих)
(1778–1846) — медик:терапевт, в 1810 назначен
ординарным профессором на кафедру патологии,
терапии и клиники Казанского университета, где
пробыл до 1817 года. В 1823 выехал в Германию, избран
членом:корреспондентом Императорской Академии
наук (1830)
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Ю
Юдин Ян Андреевич (Ян Юдиньш) (1884–1918) —
латышский стрелок, комбриг, один из первых советских
военачальников, погибших в ходе Гражданской войне
Юмагулов Харис Юсмагулович (1891–1937) —
активный участник башкирского национально:
патриотического движения, член большевистского
Комиссариата по делам мусульман Казанского
губернского совета (1918), в советское время
репрессирован
Юнакова Е.В. — титулярная советница, казанская
домовладелица, сер. 19 в.
Юнусов Абдрашит МухаметРахимович — брат
Губайдуллы и Габдель:Карима Мухамет:Рахимовичей
Юнусовых
Юнусов АхметГирей Абдрашитович
Юнусов ГабдельВали Исхакович (1881– ?) —
руководил Торговым Домом «Братья Юнусовы»,
брат Габдель:Карима (1851–1928) и Мухамет:Рахима
Исхаковичей Юнусовых; возможно, был репрессирован
в 1930 за нелегальный переход границы СССР
в Азербайджане (Абдулвали Юнусов)
Юнусов ГабдельКарим Исхакович (1851–1928) —
имам, купец второй гильдии, и торговал пушным
товаром, в 1899 построил мечеть в с. Качимир
(Кукморский район); брат Габдель:Вали и Мухамет:
Рахима Исхаковичей Юнусовых
Юнусов ГабдельКарим МухаметРахимович (1767–1821)
— брат Абдрашита и Губайдуллы Юнусовых, казанский
купец
Юнусов Губайдулла МухаметРахимович (1776–1842)
— казанский купец первой гильдии, сын Мухамет:
Рахима Юнусова, брат Абдрашита и Габдель:Карима
Юнусовых
Юнусов Губайдулла МухаметРахимович (нач. 20 в.) —
сын Мухамет:Рахима Губайдулловича второго
Юнусов Ибрагим Губайдуллович (1806–1886) — купец,
был известен по кличке «Длинный Ибрай», коммерции
советник (1882), совладелец мыловаренного, свечного,
юфтевого и козлового заводов, бумаго:прядильной
фабрики, пожертвовал деньги на строительство
Апанаевского медресе, позднее «Касимия»,
конфликтовал с имамом Ш. Марджани, основал
в Казани мусульманский детский приют; брат Исхака
Губайдулловича Юнусова, собственных детей не имел

Юнусов МухаметРахим Исхакович (1743–1820) —
казанский купец первой гильдии, потомственный
почетный гражданин, отец Губайдуллы, Абдрашита и
Абдул:Рахима Юнусовых
Юнусов МухаметРахим Исхакович второй (кон. 19 —
нач. 20 вв..) — казанский купец первой гильдии,
потомственный почетный гражданин; сын Исхака
Губайдуллович Юнусова (1814–1885), брат Габдель:
Карима (1851–1928) и Габдель:Вали Исхаковичей
Юнусовых, отец Губайдуллы Юнусова (младшего)
Юнусовы — казанские купцы, домовладельцы
Юшка Антанас (1819–1880) — преподаватель казанской
гимназии, младший брат Й. Юшки (Й. Юшкевича)
Юшка Йонас (Юшкевич Иван) (1815–1885) —
литовский языковед и фольклорист, преподаватель
казанской гимназии, старший брат А. Юшки (А.
Юшкевича)
Юшков Александр Александрович (1857–?) —
последний владелец имения Пановка под Казанью, внук
И.И. Юшкова, сын Юшковых Александра Иосифовича
и Натальи Ивановны, ур. Нератовой
Юшков Владимир Иосифович (1789–1869) — сын
Юшковых Иосифа Ивановича и Натальи Ипатовны,
урожденной Полянской (сестры «вольтерьянца»
В.И. Полянского). Женился на Пелагее Ильиничне
Толстой, казанской тетке Л.Н. Толстого, который
неоднократно бывал в казанском доме Юшковых и
имении Пановка
Юшков Владимир Фирсович (1843–1902) —
коллежский советник, учитель русской словесности в
Тифлисском реальном училище (1877)
Юшков Иосиф Иванович (1788–1849) — командир
гусарского эскадрона, позднее шталмейстер
Императорского двора. Известен как талантливый
скульптор:анималист, создававший фигуры лошадей
(его работы хранятся в МСХА им. Тимирязева),
почетный член Императорской Академии художеств
Юшков Константин Александрович (1831–1905) —
государственный и общественный деятель, первый
председатель Малмыжской земской управы, почетный
мировой судья, земский и городской гласный (депутат)
в Казани; коллежский советник, домовладелец
Юшков Леонид Иосифович (1821–1898) — штабс:
ротмистр лейб:гвардии Кирасирского полка (1838),
крупный лаишевский помещик, коллежский советник,
Жена (с 1858) — Аглаида (Аделаида) Андреевна
Юшкова (ур. Жомини), казанская помещица

Юнусов Исхак Губайдуллович (1814–1885) — купец,
потомственный почетный гражданин, коммерции
советник; совладелец мыловаренного, свечного,
юфтевого и козлового заводов, бумаго:прядильной
фабрики; попечитель Казанского мусульманского
детского приюта; брат Ибрагима Губайдулловича
Юнусова (Ибрая), отец Габдель:Карима, Мухамет:
Рахима и Габдель:Вали Юнусовых

Юшков Николай Павлович — казанский архитектор,
в 1881 коллежский асессор

Юнусов М.А. — потомственный почетный гражданин

Юшкова Аделаида Карловна (Аглаида Андреевна)
(1839–1927) — урожденная баронесса Жомини,
дочь К.Г. и А.Н. Жомини. Родилась в Казани, умерла
в Клиши под Парижем, похоронена на кладбище

Юнусов МухаметГали Абдрашитович
Юнусов МухаметРахим Абдрашитович

Юшков Николай Фирсович (1847–1912) — литератор,
поэт и драматург, сотрудник «Казанских губернских
ведомостей», коллежский асессор. Был одним
из энергичных организаторов книжного
и просветительского дела в Казани
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Монмартр в Париже. До революции владела селами
в Казанской и Нижегородской губерниях. Замужем
за Л.И. Юшковым. Достроила богадельню в Казани,
построила дом в Петербурге; после 1917 эмигрировала
во Францию
Юшкова Наталья Ипатьевна (?–1815) — сестра
«вольнодумца» В.И. Полянского, жена председателя
земского суда И.И. Юшкова (ум. 1811), мать Владимира
Ивановича Юшкова (1789–1869), мужа родной тетки
Льва Толстого Пелагеи Ильиничны Юшковой
Юшкова Пелагея Ильинична (1797–1869) —
урожденная гр. Толстая, супруга В.И. Юшкова, родная
тетка писателя Л.Н. Толстого
Я
Языков Николай Михайлович (1803–1846) —
симбирский помещик, общественный деятель,
студенческие кутежи стали главной красотой жизни
Языкова, главным вдохновением его поэтического
творчества, которое высоко ценил А.С. Пушкин, его
приятель. В 1832 Языков уехал в Симбирскую губернию
и прожил в деревне четыре года, в эти годы
переписывался с казанским профессором К.Ф. Фуксом
Якимов Василий Ларионович (1870–1940) — ученый:
паразитолог, первый директор Ленинградского
ветеринарного института
Якобий Аркадий Иванович (1827–1907) — профессор
гигиены сначала Казанского, а затем Харьковского
университета, родной брат известного художника —
передвижника В.И. Якобия
Яковкин Илья Фёдорович (1764–1836) — профессор
российской истории, географии и статистики, директор
Казанского университета с 1805 по 1813. в 1819
по Высочайшему повелению, директором
М.Л. Магницким вместе со многими профессорами был
уволен от службы, после чего поселился в Царском
Селе, но потом снова вернулся в Казань, где и скончался
на 73:м году жизни
Яковлев Андрей — казанский суконщик, соратник
Е.И. Пугачёва, пугачёвский полковник

Якубов Камиль ЛотфиРахманович (1894—1919) —
татарский революционер:большевик, начальник
политотдела Центральной мусульманской коллегии.
Был убит 25 июня 1919 во время переговоров
с солдатами восставшего Татарского запасного
батальона. Его имя (Якуб) в 1930:х носил Казанский
полиграфический комбинат
Якупов Валиулла Махмутович (1963–2012) —
российский религиозный и общественный деятель,
мусульманский богослов, имам, заместитель
председателя Духовного управления мусульман
Республики Татарстан с 2008 по 2011; историк
и краевед, главный редактор журнала «Мусульманский
мир». Убит около собственного дома неустановленными
лицами. Похоронен в пос. Самосырово
Якупов Гумер — арский купец второй гильдии,
занимался производство и продажей бязи, ваты
и других мануфактурных товаров
Якушенко Николай Иванович (1897–1971) — советский
российский театральный актер, мастер художественного
слова (чтец), педагог, народный артист СССР (1955)
Ямашев Хусаин Мингазетдинович (1882–1912) —
революционер, первый татарский большевик,
публицист. Родился в семье торговца
Янишевский Николай Эрастович — казанский
чиновник, действительный статский советник,
домовладелец нач. 20 в., сын Э.П. Янишевского
Янишевский Пётр Эрастович — казанский чиновник,
наблюдавший за типографиями и книжной торговлей,
сын Э.П. Янишевского
Янишевский Эраст Петрович (1829–1906) — математик,
профессор Казанского университета (с 1865), городской
голова Казани с 1871 по 1881. Дворянин, управляющий
Контрольной палатой, действительный статский
советник, казанский домовладелец
Яруллин Фарит Загидуллович (1914–1943) — татарский
композитор, погиб на фронте в Великую Отечественную
войну
Ясинская — казанская домовладелица, 19 в.
Яцыно Пётр Петрович (1906–1964) — советский
скульптор, лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951)
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АБАК — плита над капителью колонны или пилястрой,
поддерживающая архитрав.
АЛТАРЬ — восточная часть храма, отделенная алтар:
ной преградой либо иконостасом.
АНТАБЛЕМЕНТ — элемент архитектурного ордера,
представляющий собой верхнюю горизонтальную часть ор:
дерной композиции. Поддерживается колоннами или пиля:
страми, либо является завершением стены. Состоит их ар:
хитрава, фриза и карниза. В случае неполного
антаблемента архитрав отсутствует.
АНТРЕСОЛИ — верхний пониженный этаж здания,
включенный в его основной объем. Получили широкое рас:
пространение в городских жилых домах середины 19 в.,
располагаясь со стороны двора за высокими парадными по:
мещениями главного второго этажа (бельэтажа).
АНФИЛАДА — ряд примыкающих друг к другу про:
странств, объединенных общей осью сквозной перспективы.
АПСИДА — примыкающий к зданию выступ полукруг:
лый или многогранный в плане. В основном обозначает ал:
тарные объемы.
АРКА — криволинейное перекрытие проема в стене
или пролета между двумя опорами. Имеет множество раз:
новидностей. К основным относятся диагональная, килевид:
ная, клинчатая, лучковая, лежачая, ложная многолопаст:
ная, овальная, перспективная, подковообразная, подпруж:
ная, полуциркульная (полукруглая), ступенчатая, трехло:
пастная, щековая.
АРКАДА — ритмический ряд одинаковых по форме и
размерам арок, опирающихся на колонны или столбы.
АРКАТУРА — ряд ложных декоративных арок на фо:
не стены.
АРКАТУРНО:КОЛОНЧАТЫЙ ПОЯС — архитектур:
ный декор в виде глухих арок, опирающихся на колонки.
АРХИВОЛЬТ — профилированное арочное обрамле:
ние арочного проема
АРХИТРАВ — нижняя из трех горизонтальных частей
антаблемента, его основание, лежащее на капителях ко:
лонн, лопатках либо стене.
АТТИК — стенка над венчающим сооружение карни:
зом.
БАЛЮСТРАДА — ограждение, состоящее из балясин,
соединенных горизонтальным элементом — поручнем.
БАРАБАН — опирающаяся на своды цилиндрическая
либо многогранная венчающая часть здания, завершающа:
яся куполом или главой. Световой барабан имеет оконные
проемы.
БАРЕЛЬЕФ — скульптурное изображение на плоскос:
ти, все части которого выступают над ней менее чем на 1/2
своего объема.

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — известняк, используемый в архи:
тектуре для кладки стен или включаемый в кирпичную
кладку для усиления прочности либо в виде декоративных
элементов.
БРАНДМАУЭР — противопожарная глухая стена, вы:
полняемая из несгораемых материалов.
БРОВКА — декоративная рельефная арочка, выступа:
ющая из стены над проемом.
ВАЛИК — архитектурно:декоративная полочка со
скругленными ребрами, или протяженный выступ полу:
круглого сечения.
«В ЛАПУ» — способ соединения бревен под углом без
остатка, т.е. без выпущенных за пределы наружной плоско:
сти стены концов бревен.
«В ОБЛО» — способ соединения бревен под углом, ког:
да их концы остаются за пределами наружной плоскости
стены.
ВОЛЮТА — архитектурная деталь в виде спирали, ха:
рактерный составной элемент ионической и коринфской
капители.
ВОСЬМЕРИК — восьмигранный в плане объем.
«ВОСЬМЕРИК НА ЧЕТВЕРИКЕ» — композиционный
прием возведения восьмигранного объема на четырехгран:
ном.
ГАЛЕРЕЯ — узкое, протяженное помещение под кров:
лей, где часто одна из стен является колоннадой. Также —
собрание произведений искусства.
ГИРЛЯНДА — декоративное убранство в виде сплетен:
ных в полосы и перевитых лентами цветов, листьев, плодов.
ГИРЬКА — декоративная подвеска в основном в виде
декоративно обработанной опрокинутой пирамидки из кир:
пича или камня в общей пяте соседних арок.
ГЛАВА — завершение купола храма или его части, ус:
траиваемое на световом или глухом барабане.
ГЛУХАЯ РЕЗЬБА — резьба, сделанная из единого ку:
ска дерева и не имеющая сквозных отверстий.
ГЛУХОЙ (объем или проем) — не имеющий сквозных
отверстий в стене.
ГОСТИНАЯ — комната для приема гостей.
ГОСТИНЫЙ ДВОР — отдельный корпус или группа
корпусов вместе с прилегающей территорией, предназна:
ченные для хранения и продажи купеческих товаров.
ГРИФОН — украшение в виде крылатого льва с крыль:
ями.
ГУРТ — профилированная горизонтальная тяга, про:
межуточный карниз небольшого выноса.
ДЕКОР — система украшений сооружения от простой
однородной обработки поверхности до включающей в себя
росписи или скульптурные композиции.
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ДЕНТИКУЛЫ — сухарики, зубчики, ряд мелких, пря:
моугольных выступов, поддерживающих карниз или скаты
фронтона.
ДЖАМИ — пятничная мечеть.
ЗАКОМАРА — полукруглое или килевидное заверше:
ние прясел церковного здания.
ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ, ЗАМОК — клинчатый камень
в вершине арки, а также имитирующий его декоративный
элемент посредине перемычки наличника или проема.
ЗВОН — ярус колокольни, имеющий проемы для коло:
колов.
ЗВОННИЦА — колокольня, надстроенная на стене
храма или отдельно стоящая стенка с проемами для подве:
шивания колоколов.
ЗОНТ — металлический навес на консолях над входом.
ИЗРАЗЕЦ — облицовочные керамические плитки с ко:
робчатым выступом с тыльной стороны и покрытые глазу:
рью с лицевой стороны, могут быть с рисунком.
ИКОНОСТАС — перегородка, отделяющая алтарь от
основного пространства храма и заполненная рядами (чина:
ми) икон.
ИМПОСТ — промежуточная деталь между пятой арки
и капителью опоры.
КАННЕЛИРОВАННЫЙ — покрытый каннелюрами.
КАННЕЛЮРЫ — вертикальные желобки по поверхно:
сти свода колонны либо пилястры.
КАПИТЕЛЬ — венчающий элемент колонны или пи:
лястры.
КАПЛИ — декоративные треугольные подвески на
нижней поверхности мутул и триглифов дорического ан:
таблемента.
КАРЕ — композиция из архитектурных объемов, обра:
зующих прямоугольное пространство.
КАРТУШ — украшение в виде щита или свитка, на ко:
тором помещается герб, эмблема, надпись и т.д.
КЕЛЬИ — жилые помещения для проживания монахов
или корпус того же назначения.
КЕССОН — архитектурно оформленное углубление
геометрической формы на внутренней поверхности пере:
крытия.
КИЛЕВИДНЫЙ — имеющий форму, близкую полу:
кругу или полуовалу, с заострением по центру.
КИОТ — архитектурно оформленная ниша в стене для
иконы.
КЛАДКА — каменный массив, возведенный путем со:
единения в определенном порядке кирпича или камня на
растворе или уложенных насухо. По виду материала разли:
чаются кирпичная, тесовая (из правильно отесанных кам:
ней), бутовая (из камней неправильной формы) и т.д. По ти:
пу перевязки подразделяется на верстовую, тычковую,
цепную, крестовую, ложковую.
КОКОШНИК — архитектурно:декоративный эле:
мент, имитирующий закомару, в отличие от нее не имею:
щий соответствующее его очертаниям сводчатые кон:
струкции. По форме бывают полуциркульный, коробо:
вый, килевидный или треугольный. Располагаются на
стене, сводах, а также ярусами у основания шатров и ба:
рабанов.
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КОЛОКОЛЬНЯ — высокое сооружение в виде башни
для подвешивания колокола, являющееся частью храма
либо стоящее отдельно.
КОЛОННАДА — ритмический ряд колонн, объединен:
ных общим горизонтальным перекрытием.
КОНЕК — верхнее ребро скатной крыши.
КОНСОЛЬ — выступающий из стены поддерживаю:
щий элемент, жестко закрепленный одним концом.
КОНТРФОРС — подпорная стенка к сооружению для
повышения его прочности и устойчивости.
КРАСНАЯ ЛИНИЯ — граница, определяющая линию
застройки улицы либо площади.
КРЕСТОВО:КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ — тип христиан:
ского храма с выраженной крестообразной планировочной
структурой благодаря пониженным угловым частям, и че:
тырьмя столпами.
КРОНШТЕЙН — декорированная консоль.
КРЫША — верхняя ограждающая конструкция зда:
ния, состоящая из несущей части и кровли.
КРЫША ВАЛЬМОВАЯ — четырехскатная крыша над
прямоугольным в плане зданием, у которой два ската по
длинным сторонам трапециевидные, а с торцов — треуголь:
ные.
КУПОЛ — свод, поверхность которого образована вра:
щением различных кривых, выпуклых наружу, перекры:
вающий круглые, многоугольные, квадратные в плане по:
мещения. Бывает сферический, эллиптический, параболи:
ческий и др.
КЫБЛА — направление на Мекку, куда должно быть
обращено лицо молящегося мусульманина.
ЛЕПНИНА — лепные рельефные украшения наруж:
ных и внутренних частей здания.
ЛОПАТКА — вертикальный ленточный выступ в стене,
в отличие от пилястры не имеющий базы и капители.
ЛОТОК — часть цилиндрической поверхности, имею:
щая форму равнобедренного треугольника и опирающаяся
на горизонталь стены.
ЛУКОВИЦА — форма покрытия церковной главы, по
силуэту напоминающая форму луковицы, т.е. имеющий
значительное уширение в нижней части выше основания.
ЛУЧКОВЫЙ — в форме дуги с небольшой стрелой
подъема.
ЛЮНЕТ — арочный проем под распалубкой свода или в
стене, снизу огражденный горизонтально.
МАСКАРОН — выполненное в виде головы или маски
(человека, льва и др.) скульптурное изображение, включен:
ное в архитектурный декор (замковый камень, консоль и
т.д.).
МАХАЛЛЯ — мусульманский приход.
МЕАНДР — ленточный орнамент в виде непрерывной
линии с прямоугольными изломами, напоминающими спи:
раль.
МЕДАЛЬОН — барельеф или живописное изображе:
ние в круглом или овальном обрамлении.
МЕДРЕСЕ — школы при мечетях для обучения основам
религии.
МЕЗОНИН — неполный верхний этаж над средней ча:
стью дома, характерный для классицизма.

16_11-20- Œ

º

Æ

æ

Ł .qxd

29.04.2019

20:18

Page 963

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Том 1. Казань

МЕТОПА — близкий квадрату элемент дорического ор:
дера, чередующиеся с триглифами.
МИНАРЕТ (манара) — специальная высокая узкая
башня при мечети, с вершины которой муэдзин призывает
мусульман на молитву.
МИНБАР — кафедра в мечети для чтения проповеди.
МИХРАБ — молитвенная ниша в мечети, обращенная в
сторону Мекки.
МОДУЛЬОН ::кронштейн в виде завитка с акантовым
листом, поддерживающий карнизную плиту.
МУЭДЗИН — духовное лицо, призывающее мусульман
к молитве.
НАЛИЧНИК — декоративное обрамление проема или
ниши.
НИША — прямоугольное или полукруглое углубление
в стене, имеющее различные завершения перекрытия.
Применяется для пластической обработки стены, размеще:
ния ваз, статуй и пр.
ОРДЕР — система определенных форм в строгой про:
порциональной связи, повышающая выразительность стоеч:
но:балочной конструкции или ее архитектурно:декоратив:
ной имитации.
ОРДЕР ДОРИЧЕСКИЙ — архитектурный ордер, для
которого характерны сужающиеся кверху каннелирован:
ные колонны без баз, завершенные эхином и абаком, а так:
же фриз с метопами и триглифом.
ОРДЕР ИОНИЧЕСКИЙ — архитектурный ордер, для
которого характерны каннелированные колонны с базами,
увенчанные капителью в виде плавно соединенных между
собой волют.
ОРДЕР КОМПОЗИТНЫЙ — архитектурный ордер,
производный от коринфского и ионического, для которого
характерны капитель с крупными волютами и высоким ци:
линдрическим ядром, а также листьями аканта.
ОРДЕР КОРИНФСКИЙ — архитектурный ордер, для
которого характерны каннелированные колонны с базами,
завершенные капителью с акантовыми листьями и волюта:
ми над ними.
ОСОБНЯК — городской жилой дом, предназначенный
для проживания в нем одной семьи.
ПАРАПЕТ — невысокая ограждающая стенка по краю
крыши, балкона, террасы, лестницы, крыльца, моста и пр.
ПИЛОН — 1. столбы большого сечения, поддерживаю:
щие перекрытия; 2. массивные невысокие декорированные
столбы, стоящие по сторонам портала здания, въезда в парк
и т.д.
ПИЛЯСТРА — плоский или каннелированный верти:
кальный выступ на плоскости стены, имеющий базу и капи:
тель.
ПИНАКЛИ — остроконечные башенки в позднероман:
ских и готических церквях
ПОДЗОР — полоса со сквозным орнаментом, свисаю:
щая с карниза вдоль его края.
ПОДКЛЕТ — невысокий нижний этаж здания.
ПОЛКА — облом в виде вытянутого широкого выступа,
имеющий в сечении прямоугольный или трапециевидный
профиль.

ПОЛОЧКА — облом в виде узкого гладкого выступа,
прямоугольного или трапециевидного сечения, выступаю:
щий из плоскости стены не меньше, чем на величину своей
ширины.
ПОРТАЛ — архитектурно оформленный вход в здание.
ПОРТИК — выступающая часть здания, образованная
колоннами, полуколоннами либо пилястрами, несущими
антаблемент.
ПОЯС — гладкая горизонтальная полоса, в отличие от
полочки имеющая большую ширину.
ПРИДЕЛ — дополнительный храм со своим престолом
и иконостасом, примыкающий к основному церковному зда:
нию либо включенный в его объем.
ПРИТВОР — закрытое помещение перед входом в храм
либо трапезную.
ПРОСТЕНОК — часть стены между оконными или
дверными проемами.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ — обработанный обломами.
ПРЯСЛО — участок стены, ограниченный вертикаль:
ными элементами — лопатками, пилястрами, полуколонна:
ми и пр., либо башнями крепостной стены.
ПЯТА — место опоры арки или свода.
ПЯТИГЛАВИЕ — завершение основного объема цер:
ковного здания пятью главами.
РАЗОРВАННЫЙ ФРОНТОН — фронтон, у которого в
декоративных целях прерваны скаты.
РАМОЧНЫЙ НАЛИЧНИК — замкнутое обрамление
проема, имеющее единую лицевую поверхность без попе:
речных уступов.
РАСКРЕПОВКА — отступление вперед или назад от
плоскости стены на всю высоту здания.
РАСПАЛУБКА — выемка в цилиндрическом либо ко:
робовом своде в виде сферического треугольника.
РИЗАЛИТ — прямоугольная в плане выступающая
часть фасада на всю высоту здания.
РУСТ — декоративная обработка поверхности стены в
виде кладки из крупных блоков либо горизонтальных по:
лос, выступающих над фоном.
САНДРИК — карниз либо «фронтон над оконными или
дверными проемами на фасадах, реже в интерьерах зданий.
СВОД — перекрытие криволинейной формы, передаю:
щее на основание не только нагрузку, но и распор.
СВЯЗИ — деревянные или металлические горизон:
тальные конструкции, которые закладывались в стены или
стягивали пяты арок и сводов для погашения распора на
стены или столбы здания.
СЕНИ — входное помещение в гражданских построй:
ках, как правило не отапливаемое, ведущее в комнаты или
прихожую.
СЕРЬГА — треугольная подвеска к выступу наличника.
СЛУЖБЫ — постройки подсобно:хозяйственного на:
значения.
СЛУХИ — проемы в шатре колокольни.
СРУБ — деревянное сооружение из горизонтальных
бревен или брусьев без пола и перекрытий.
СТЕЛА — вертикально стоящая каменная плита.
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СТРОПИЛА — несущие конструкции скатной крыши,
состоящие из наклонных бревен или брусьев, упирающихся
в стену и соединенные попарно вверху под углом.
СУХАРИКИ — ряд небольших прямоугольных высту:
пов под карнизом.
ТЕРРАСА — 1. открытая или застекленная с трех сто:
рон летняя не отапливаемая пристройка на столбах к зда:
нию с покрытием; 2. горизонтальная площадка, образую:
щая уступ на склоне местности.
ТИМПАН — внутреннее поле фронтона любой формы,
щипца или закомары.
ТРАПЕЗНАЯ — 1. монастырская постройка, предназна:
ченная для совместных трапез монахов; 2. пристройка с за:
падной стороны к основному объему христианского храма.
ТРИГЛИФЫ — чередующиеся с метопами элементы
дорического фриза, имеющие вид прямоугольника с двумя
вертикальными желобками треугольного сечения.
ТРОМП — сводчатая конструкция для перехода от че:
тырехгранного основания к восьмигранному объему, имею:
щая вид арки с конической поверхностью.
ТЯГА — протяженный выступ одинакового сечения.
«УШКИ» — декоративная деталь наличника, представ:
ляющая собой уширение в его верхней или нижней части.
ФАРТУК — декоративная часть наличника, размещен:
ная по оси проема ниже подоконника.
ФАХВЕРКОВАЯ ПОСТРОЙКА — постройка, стены
которой имеют внутренний каркас, состоящий из системы
стоек, подкосов, обвязок с промежутками, заполненными
кирпичом или другим материалом.
ФАСАД — наружная сторона здания.
ФИЛЕНКА — 1. вставная часть дверного полотна, пане:
лей, перегородок и т.п.;
2. обрамленный или заглубленный участок поля стены
или ее частей (напр., лопатки).

ФЛИГЕЛЬ — второстепенное здание, примыкающее к
главному или стоящее вблизи него, связанное с основным
зданием функционально.
ФРИЗ — 1. составная часть антаблемента, расположен:
ная между архитравом и карнизом; 2. декоративно оформ:
ленная горизонтальная полоса.
ФРОНТОН — треугольное, полукруглое, лучковое либо
сложнофигурное завершение карниза или наличника.
ХОРЫ — балкон, галерея либо лоджия внутри пара:
дного зала или в церкви.
ЦОКОЛЬ — лежащее непосредственно на фундаменте
и несколько выступающее подножие архитектурного со:
оружения.
ЧАСОВНЯ — небольшое культовое сооружение без ал:
таря.
ЧЕРЕПИЦА — кровельные штучные изделия из обож:
женной глины.
ЧЕТВЕРИК — четырехугольное в плане сооружение
или его часть в культовых постройках.
ШАТЕР — пирамидальное покрытие с крутыми ската:
ми.
ШИРИНКА — декоративная прямоугольная (близкая
квадрату) впадина с уступчатым или профилированным об:
рамлением.
ШПИЛЬ — вертикальное завершение с граненым или
круглым сечением, уменьшающимся от основания.
ЩИПЕЦ — двускатный верх стены, не отделенный от
нижней части горизонтальным карнизом (в отличие от
фронтона).
ЭРКЕР — полукруглый или многогранный остеклен:
ный выступ здания, нависающий над землей.
ЯРУС — 1) расположенная друг над другом и повторя:
ющаяся часть сооружения; 2) горизонтальное членение фа:
сада, обычно соответствующее этажу здания.
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Карла Маркса ул., 32 / 12
Дом, где в 1922–1931 гг. жил композитор
Габяши Султан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
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Карла Маркса ул., 31
Здание Почтовой конторы, 1835 г. . . . . . . . . . . . . . . .198
Карла Маркса ул., 36
Дом Пермякова, кон. ХIХ — нач. XX вв. . . . . . . . .199
Карла Маркса ул., 38 / 5
Главный дом городской усадьбы, ХIХ в. . . . . . . . .200
Карла Фукса ул., 11 / 6
Здание женского духовного училища,
1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Лобачевского ул., 9
Дом И.Г. Стахеева, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Лобачевского ул., 10
Городская усадьба постройки 1906 г. . . . . . . . . . . . .203
Главный дом
Лобачевского ул., 10
Флигель усадьбы
Н.И. Духонина — М.И. Подуруевой, 1899 г. . . . . .204
Миславского ул., 11
Дом жилой, кон. XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Миславского ул., 16 / 16
Дом жилой, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Нагорная ул., 35 / 18
Усадьба Дьяченко, 2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . .207
Театральная ул., 1 / 29 Дзержинского
Бывшее здание редакции газеты
«Красная Татария», которую посетил
В.В. Маяковский 20 января 1927 г. . . . . . . . . . . . . . . .208
Тельмана ул., 24
Дом жилой, 1908 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Федосеевская ул., 46 / 27
Церковь Евдокии, 1734 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Япеева ул., 2
Церковь Макария, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Япеева ул., 13
Дом Чекмарёва — Вилькена, 1777 г. . . . . . . . . . . . .212
Япеева ул., 14
Гимназия Мануйловой, 1911 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
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Япеева ул., 15 литера 6
Дом, в котором в 1841–1845 гг.
жил Лев Николаевич Толстой . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Япеева ул., 15 / 3
Флигель усадьбы А.П. Горталовой, 1874 г. . . . . . .215
Япеева ул., 17
Двухэтажный каменный жилой дом,
сер. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Япеева ул., 16 / 14 Нагорная ул.
Тюремный замок, XIX в.,
архитектор Я.М. Шелковников . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

ГЛАВА 4. Сектор Кремлёвской
(Воскресенской) улицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Профсоюзная ул., 1 / 2
Церковь Введения, колокольня
и братские корпуса Ивановского монастыря,
XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Введенская церковь, сер. XVII в.
Колокольня, сер. XVII в.
Архимандритский корпус
Братские кельи, XVII–XIX вв.
Дзержинского ул., 20 / 24
Бывшее здание Казанского отделения
Государственного банка, 1876 г.,
архитектор И.А. Васенков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Дзержинского ул., 24 / 3
Дом, в котором осенью 1897 по весну 1899 г. жил
великий русский артист В.И. Качалов, в 1890=х гг.;
в доме помещались номера для приезжих
Михайлова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Кремлёвская ул., 1
Здание городской управы, 1=я пол. ХIХ в.,
1843–1846 гг., архитектор Х. Крамп . . . . . . . . . . . . .225
Кремлёвская ул., 2 / 6
Здание Гостиного двора, 1800 г., 1842–1847 гг.,
1894 г., архитекторы Ф.Е. Емельянов,
И.П. Бессонов, И.Н. Колмаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Кремлевская ул., 2 / 6
Гостинодворская церковь, XVII в. . . . . . . . . . . . . . . .229
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Кремлёвская ул. 4 / 2 — 4 / 5
Здание Казанской духовной семинарии,
где в 1871 г. жил и работал ученый
и просветитель Каюм Насыри . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Кремлёвская ул., 6 / 20
Дом С.И. Пчелина, 1864 г.,
перестроен в 1879 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Кремлёвская ул., 7
Дом, в котором в XVIII в.
жил поэт Каменев Гаврила Петрович . . . . . . . . . . .233
Кремлёвская ул., 8
Здание главпочтамта, 1913 г.,
архитекторы В.А. Трофимов, Ф.П. Гаврилов . . .234
Кремлёвская ул., 9
Дом П.Г. Каменева — Крупенниковых,
1774 г.,1843 г., архитекторы
В.И. Кафтырев,П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Кремлёвская ул., 11 / 3
Дом П.А. Месетникова — Н.Н. Чарушина,
XVIII в., 1847 г., 1890 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Кремлёвская ул., 12
Дом губернатора, в котором
в августе 1887 г. бывали декабристы
по делам, связанным с их направлением
из сибирской ссылки на Кавказ
в действующую армию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Кремлёвская ул., 15 / 25
Дом Акчурина, 1=я пол. XIX в.,
архитектор М.П. Коринфский . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Кремлёвская ул.. 17 / 22
Здание Александровского пассажа,
1883 г., архитекторы В.В. Суслов,
Н.И. Поздеев, Г.Б. Руш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

Кремлёвская ул., 18
Ансамбль Казанского государственного
университета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Главный корпус, 1826 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . .242
Анатомический театр, 1836 г.,
архитектор М.П. Коринфский . . . . . . . . . .243
Здание Астрономической
обсерватории, 1838 г., архитектор
М.П. Коринфский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

Здание библиотеки 1837 г.,
архитектор М.П. Коринфский . . . . . . . . . .245
Здание Химической лаборатории,
1836 г., архитектор
М.П. Коринфский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Ректорский дом Казанского
университета, в котором
с 1827 по 1846 г. жил
Н.И. Лобачевский, XVIII в., 1824 г. . . . . . .247
Служебные полукружные корпуса
(два) 1833–1839 г., архитектор
М.П. Коринфский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Кремлёвская ул., 21
Доходный дом с пассажем братьев
Д.И. и А.И. Чернояровых — Дом, в котором
жили писатель Фатхи Бурнаш (1923–1940)
и поэт Фатых Карим (1931–1941) . . . . . . . . . . . . . . . .249
Кремлёвская ул., 21 литера 3
Флигель дома купца Черноярова, 1901 г.,
архитектор Г.Б. Руш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Кремлёвская ул., 25 / 22
Дом Челышева, сер. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Кремлёвская ул., 27
Здание гостиницы «Волжско=Камские номера»,
где в 1890 и 1909 гг. останавливался
Ф.И. Шаляпин, 1871 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Кремлёвская ул., 31 / 2
Здание Ксенинской гимназии, 1890–1892 гг.,
архитектор М.Н. Литвинов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Кремлёвская ул., 33
Дом З.Н. Ушковой, нач. ХХ в.,
архитектор К.Л. Мюфке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Лобачевского ул., 4
Дом, в котором жил народный артист
ТАССР, заслуженный артист РСФСР
Зайни Султанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Лобачевского ул., 5
Здание цветочного магазина
М.Н. Квасникова, 1890 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Миславского ул., 4
Типография Харитонова, 1896 г. . . . . . . . . . . . . . . . . .259
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Мусы Джалиля ул., 16 / 5
Дом, в котором в 1873 году родился
и жил до 1891 года Бауман Николай
Эрнестович; дом, в котором в 1919–1937 гг.
жил видный татарский драматург
Карим Тинчурин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260

АССР Мухамедьяров Фатых Гарифович
и другие видные ученые=медики . . . . . . . . . . . . . . . .273
Университетская ул., 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Здание университетской типографии,
кон. XIX — нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

Мусы Джалиля ул., 19
Дом Дряблова, XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Мусы Джалиля ул., 21
Церковь Козьмы и Дамиана, 1708 г. . . . . . . . . . . . . .262
Мусы Джалиля ул., 21
Комплекс храмовый XVIII–XIX вв.:
Петропавловский собор с колокольней,
1723–1726 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Мусы Джалиля ул., 21 / 5
Дом причта, 1845–1862 гг.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Профессора Нужина ул., 1 / 37
Здание клиники университета, 1840 г.,
архитектор М.П. Коринфский . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Рахматуллина ул., 2 / 18
Дом Н.М. Теренина — Мариинская
женская гимназия, 1=я треть XIX в.,
перестройка 1871 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Рахматуллина ул., 4
Дом Пискунова, 1841 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Рахматуллина ул. 6 / 9
Здание гостиницы Дворянского собрания,
где останавливались М.Н. Волконская
в декабре 1826 г., направляясь к месту ссылки
мужа; А.С. Пушкин — во время поездки
по сбору материала о Крестьянской войне
под руководством Е. Пугачёва
и Ф.И. Шаляпин во время своих гастролей . . . . .271
Рахматуллина ул. 8
Усадьба нач. XVII — кон. XIX вв. . . . . . . . . . . . . . . .273
Университетская ул., 13
Здание казанского мединститута,
где работали в 1941–1942 гг. видный деятель
советского здравоохранения Курашов Сергей
Владимирович, в 1932–1953 гг. один
из организаторов здравоохранения Татарской
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ГЛАВА 5. Сектор улицы Баумана
(Большой Проломной) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Астрономическая ул., 10
Дом жилой, кон. XIX — нач. XX вв. . . . . . . . . . . . . .280
Баумана ул., 3
Здание городского магистрата, 1780 г.,
XIX в., архитектор А.К. Шмидт . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Баумана ул., 5
Церковь Николо=Низская с колокольней,
1703 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Церковь Покровская, 1696–1703 гг. . . . . . . . . . .282
Колокольня Покровской церкви, 1703 г. . . . . .283
Николо=Низская церковь, 1883–1885 гг. . . . . .284
Дом причта, сер XIX в.
(Покровской церкви) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Дом причта 1857–1862 гг. (Николо=Низской
церкви), архитектор И.П. Бессонов . . . . . . . . . .285
Часовня Иоанна Воина при храмовом
комплексе церкви Николы Низского,
1893 г., архитектор Г.Б. Руш . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Баумана ул., 7
Здание редакции газеты «Татарстан»,
где в 1923 году работал Муса Джалиль . . . . . . . . .286
Баумана ул., 9 / 15
Здание Казанского подворья, 1843–1848 гг.,
1902 г., архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . .287
Баумана ул., 11 / Профсоюзная ул.
Хлебный базар, кон. XVIII — нач. XIX вв.
архитектор В.И. Кафтырев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Торговый павильон, 1796 г.
Баумана ул., 15
Дом Меркулова А.С., 1874 г., 1902 г.,
архитектор П.В. Тихомиров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Баумана ул., 17
Биржа купеческая, нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
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Баумана ул., 27
Дом Маркова А.Т., 1853 г., 1915 г.,
архитекторы П. Чернецкий, Ф.Р. Амлонг . . . . . . .292

Баумана ул., 58 А
Дом К. Григорьева, 1=я пол. ХIX в., 1859 г.,
архитектор П.Т. Жуковский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Баумана ул., 32
Дом В.И. Щетинкина, нач. XIX в.,
перестроен в 1856–1857 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Баумана ул., 62 / 9
Дом В.Е. и В.Б. Смолиных, 1857 г., 1873 г.
(Дом В.Е. Соломина, 1857 г., 1873 г.) . . . . . . . . . . . . . .305

Баумана ул., 34
Дом Щетинкина, 1841–1844 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Баумана ул., 66
Дом Каретникова, 1888 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

Баумана ул., 35
Дом И.П. Оконишникова, 1873 г., 1899 г.,
архитектор П.В. Тихомиров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

Баумана ул., 68
Дом В.К. Каретникова, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . .307

Баумана ул., 36 / 12
Здание «Сибирских номеров», где в 1890 г.
останавливался В.И. Ленин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

Баумана ул., 70
Дом П.В. Каретникова, 1866 г., архитектор
П.Е. Аникин, перестроен в нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . .308

Баумана ул., 37
Здание Государственного банка, нач. XX в. . . . . .295

Баумана ул., 74
Дом К.Я. Калинина — Е.В. Жадиной, 1887 г.,
архитектор П.Е. Аникин, 1911 г. . . . . . . . . . . . . . . . . .309

Баумана ул., 40
Доходный дом Иванова, 1840 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

Баумана ул., 78
Колокольня Богоявленской церкви,
постройка XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

Баумана ул., 42 / 9
Дом К. Шарова, 1836 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

Баумана ул., 78
Церковь Богоявления, 1=я пол. XVIII в. . . . . . . . . .313

Баумана ул., 45
Дом М.Т. Гагаева, 2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . .298
Баумана ул., 48
Здание Казанского Большого драматического
театра им. В.И. Качалова, где в 1897–1900 гг.
работал народный артист СССР
Качалов Василий Иванович, в 1928 г. выступал
Горький Алексей Максимович, в 1935–1971 гг.
работал народный артист СССР
Якушенко Николай Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Баумана ул., 49 / 10
Аптека, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Баумана ул., 52 / 7
Дом доходный, кон. XIX — нач. XX вв. . . . . . . . . . .302
Баумана ул., 56 1
Дом Е.Е. Ульянова — С.В. Золиной,
1=я пол. XIX в., 1851 г., 1887 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Баумана ул., 58
Доходный дом, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Баумана ул., 80 / 7 Университетская ул.
Торговый дом Е.С. Смоленцева
и Н.П. Шмелёва, 1869–1873 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
Баумана ул., 86 / 7 Пушкина ул.
Здание гостиницы «Коммерческие номера»,
1906–1907 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
Кави Наджми ул., 10
Гостиница «Гранд=Отель» — дом
Свешникова, 1=я пол. XIX в., пристр. 1860 г. . . . .316
Мусы Джалиля ул., 3
Здание Купеческого банка, 1880 г. . . . . . . . . . . . . . . .317
Мусы Джалиля ул., 5
Банк, кон. XIX — нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Мусы Джалиля ул., 7
Волжско=Камский коммерческий банк,
кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
Островского ул., 2 / 4
Дом Арианова — П.А. Тельпугова,
2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
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Островского ул., 4
Дом, в котором в 1929–1953 гг. жил
заслуженный деятель искусств ТАССР
Тази Гиззат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Островского ул., 6
Дом, где в 1941–1942 гг. жил
итальянский писатель коммунист
Джованни Джерманетто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Островского ул., 10
Здание Восточного клуба (Купеческое
собрание), кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Островского ул., 11 / 6
Лавки В.И. Романова — Дом И.Н. Журавлёва —
Здание клиники Г.А. Клячкина, 1853 г.,
перестраивалось в 1877 г., нач. XX в.,
архитектор П.В. Тихомиров.
Здесь 15 апреля 1913 г. скончался
поэт Габдулла Тукай (1886–1913) . . . . . . . . . . . . . . .324
Островского ул., 12
Здание складов, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
Островского ул., 14
Дом В.О. Бердникова — С.Н. Максуди,
где в 1913–1918 гг. жил ученый
и государственный деятель С.Н. Максуди . . . . . .326
Островского ул., 15
Дом, где с 1928 по 1942 г. жил классик
татарской литературы писатель
Шариф Камал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Островского ул., 18 / 6
Дом Гуревича Д.К., 1881 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Островского ул., 18
Лавка торговая, 2=я пол. XIX в.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Островского ул., 20
Усадьба Тихомирнова, XIX в.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Дом жилой, 2=я пол. XIX в.
Второй жилой дом, 2=я пол. XIX в.
Островского ул., 23
Дом Я.Ф. Шамова, 1899 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
Островского ул., 25
Второй дом Я.Ф. Шамова, 1899 г. . . . . . . . . . . . . . . . .330
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Островского ул., 37 / 5
Дом жилой, кон. XVII–XVIII вв. . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Право<Булачная ул., 17
Дом жилой, 1841 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Профсоюзная ул., 1 / 18
Здание лавок А.А. Курманаева,
1872 г., в 1961 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Профсоюзная ул., 10, 12, 14, 16, 20
Хлебный базар, кон. XVIII — нач. XIX вв.
архитектор В.И. Кафтырев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Торговые ряды, 1796 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Дом жилой, 2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Торговые ряды, 1796 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Торговые ряды, 1796 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Питейный дом, XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Профсоюзная ул., 15
Здание казанского еврейского
молитвенного дома — синагоги,
1913–1915 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
Профсоюзная ул., 19 / 15
Дом Е.Я. Бахмана, 1834 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
Профсоюзная ул., 23
Дом Э.П. Перцова, где в 1833 г.
бывал Александр Сергеевич Пушкин
и в 1830–1840 гг. бывал
Михаил Семёнович Щепкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Профсоюзная ул., 44
Дом, в котором в 1905–1907 гг.
находилось нелегальное центральное
бюро профсоюзов г. Казани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Университетская ул., 2 / 53
Храмовый комплекс, XIX в.:
Никольская единоверческая церковь,
1855 г., архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . .342
Университетская ул., 2
Церковь Спасо=Преображенская
с трапезной храмового комплекса, 1855 г.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
Университетская ул., 7
Гостиница «Северные номера»,
1909–1912 гг. (второе здание) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
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Чернышевского ул., 10 / 6
Дом Потехина, 1830 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345

Большая Красная ул., 60 / 35
Дом И.Н. Аристова, где в 1910–1930 гг.
жил физиолог А.Ф. Самойлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

Чернышевского ул., 19
Дом купца Д.В. Брагина, 2=я пол. XIX в.,
перестройка 1894–1896 гг.,
архитектор Б.М. Нилус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346

Большая Красная ул., 67
Бактериологический институт, 1898 г.,
архитектор Л.К. Хрщонович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Гоголя ул., 1
Дом жилой, 1864 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366

Раздел IV
ПРЕСТИЖНАЯ СТОРОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

ГЛАВА 6. Дворянский центр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353
Большая Красная ул., 35 / 1
Дом Венецианова, кон. XIX в.
B 1906–1910 гг. здесь находилась
частная типография М.П. Гросс, сыгравшая
немалую роль в казанском книгопечатании . . . .356
Большая Красная ул., 37 / 2
Дом, в котором с 1923 г. по 1926 г.
жил выдающийся татарский писатель
Фатых Амирхан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Большая Красная ул., 38
Дом дворянства, 1912 г., архитектор
К.С. Олешкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358

Гоголя ул., 2
Комплекс дворянской Александро=
Чемесовской богадельни, 1886–1895 гг.,
архитектор Л.К. Хрщонович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Гоголя ул., 4
Дом Марко (Набокова), нач. XX в.,
архитектор К.С. Олешкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
Гоголя ул., 5
Дом А.Я. Данилевского — М.П. Струзера,
где в 1863–1871 гг. жил основоположник
российской биохимии А.Я. Данилевский . . . . . . . .370
Гоголя ул., 19
Дом Черных, надстроен в 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Гоголя ул., 25
Дом жилой, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Гоголя ул., 29
Дом А.И. Пора, нач. XX в. (первый) . . . . . . . . . . . . . .372

Большая Красная ул., 49
Дом А.Н. Пасмуровой — И.И. Житницкого —
Н.А. Геркена, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359

Гоголя ул., 31
Дом А.И. Пора со службами, 1905 г. (второй) . . .373

Большая Красная ул., 51
Здание лазарета общины Красного Креста,
1=я пол. XIX в., 1859 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360

Горького ул., 3
Дом Л.В. Кекина (здание номеров «Волга»),
кон. XIX в., архитектор Х.Г. Пашковский . . . . . . .374

Большая Красная ул., 51
Дом жилой, нач. ХIХ в. — 1916 г.,
архитектор П.И. Абрамычев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Горького ул., 8
Дом Кекина, нач. ХХ в., архитектор Г.Б. Руш . .375

Большая Красная ул., 52
Дом Токарева, 1880 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
Большая Красная ул., 58
Дом Чепурина Е.А. с флигелем, 1906 г.,
архитектор Л.К. Хрщонович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363
Главный дом
Флигель

Горького ул., 10 / 24
Дом, в котором в 1886–1887 гг.жил и работал
пекаремГорький Алексей Максимович . . . . . . . . .377
Горького ул., 12, 12 А
Усадьба Панаевых, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
Главный дом, 1830 г.,
архитектор Ф.И. Петонди
Флигель, 2=я пол. XIX в.,
архитектор П.Т. Жуковский
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Горького ул., 13
Дом, в котором выступал
В.В. Маяковский 20–21 января 1927 г.
и 23 января 1928 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380

Горького ул., 30 / 17
Римско=католический костел (польский),
1858 г., архитекторы А.Н. Песке
и П.Т. Жуковский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395

Горького ул., 13
Дом, в котором в 1928–1954 гг.
жил народный артист ТАССР
композитор Салих Сайдашев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382

Жуковского ул., 4
Здание Земской управы, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . .397

Горького ул., 14
Дом Родионова, кон. XIX — нач. ХХ вв.
архитектор В. Дроздов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
Горького ул., 15
Собственный дом Кекина, 1850 г.,
архитектор К.А. Скаржинский . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
Горького ул., 16 / 7
Дом Д.И. Мозалевского — И.П. Умова —
Е.А. Вагнера — Н.Ф. Грибовского, 1856 г.,
1870–1880=е гг., архитектор
П.В. Тихомиров;
Третья женская гимназия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
Горького ул., 19 / 8
Дом Чукашёва, 1908 г.,
архитектор К.С. Олешкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
Горького ул., 22 / 26
Здание бывшего училища глухонемых,
1905 г. архитектор И.Н. Колмаков . . . . . . . . . . . . . . .389

Жуковского ул., 5
Дом Геркен — С.В. Левашова, 1839 г.,
1882 г., архитекторы Ф.И. Петонди,
И.Г. Нивинский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398
Жуковского ул., 11 / 48 Карла Маркса
Дом, где в 1946–1973 гг. жил композитор
Файзи, Джаудат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
Жуковского ул., 12 / 46
Дом Колодкиной, где жил
татарский писатель и общественный
деятель Ф. Амирхан, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . .400
Жуковского ул., 14
Здание гимназии Шумковой, 1890 г.,
перестроено, архитектор В.Н. Чумаков . . . . . . . . .400
Дом И.И. Степанова
Дом В.Д. Иванова
Жуковского ул., 15
Дом, где в 1925–1937 гг.
жил Шараф Галимжан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402

Горького ул., 24
Дом П.М. Сушенцова, 1904 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389

Жуковского ул., 30 / 2
Дом, где в октябрьские дни 1905 г.
проходили экстренные заседания
Казанского комитета РСДРП (б) . . . . . . . . . . . . . . . . .403

Горького ул., 25 / 28
Усадьба Боратынского, 1836 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390
Главный дом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390
Усадебный флигель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391

Карла Маркса ул., 33 / 62; Свободы пл., 24
Здание Дворянского собрания,
1844–1852 гг., архитекторы
М.П. Коринфский, Н.Е. Ефимов . . . . . . . . . . . . . . . . . .404

Горького ул., 26
Дом И.И. Апакова с интерьерами,
нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Карла Маркса ул., 35
Дом Соболевых — В.С. Левшина, 1891 г.,
1912 г., архитектор Н.И. Грицевич . . . . . . . . . . . . . . .407

Горького ул., 28
Жилой дом, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393

Карла Маркса ул., 37
Дом жилой, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

Горького ул., 29 / 19
Дом Молоткова, 1912 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394

Карла Маркса ул., 39
Дом жилой, 1=я пол. ХIХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
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Карла Маркса ул., 40 / 60
Дом жилой, 1850=е гг., архитектор
А.К. Ломан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
Карла Маркса ул., 41 / 13
Здание гимназии, 2=я пол. XVIII в.,
архитектор В.И. Кафтырев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
Карла Маркса ул., 43 / 10
Бывшее здание Ветеринарного института,
где в 1891–1894 учился Н.Э. Бауман
(бывший дом Щербаковой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
Карла Маркса ул., 45
Дом Манасеина, 1843 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
Карла Маркса ул., 49
Усадьба Оконишниковых, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . .414
Главный дом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414
Флигель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Ограда с воротами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Каретный сарай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Карла Маркса ул., 50 / 8
Дом К.А. Грачёва, 1865 г. (
Дом Е.П. Фадеевой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Карла Маркса ул., 51 / 14
Дом Н.В. Богословской — М.И. Челышевой,
1871 г., архитектор Шмаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Карла Маркса ул., 53
Дом Б.А. Сапожникова, 2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . .417
Карла Маркса ул., 55
Дом, где в 1936 г. жила поэтесса
Маргарита Алигер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
Карла Маркса ул., 56 / 11
Дом Дротаевского, 1837 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419
Карла Маркса ул., 60 кв. 5
Дом, где в 1966–1974 гг. жила актриса
Сахибджамал Гизатуллина=Волжская . . . . . . . . .421
Карла Маркса ул., 61
Дом Шуравиной=Александровой, 1890=е гг. . . . .422
Карла Маркса ул., 62
Жилой дом, нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

Карла Маркса ул., 63 / 25
Особняк, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423
Карла Маркса ул., 64 / 29
Усадьба Сандецкого, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Главный дом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Флигель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Ограда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
Сад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

ГЛАВА 7. Арское поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427

Карла Маркса ул., 65
Здание Казанского сельскохозяйственного
института, в котором работал академик
В.П. Мосолов (1924–1938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432
Карла Маркса ул., 66
Здание Губкома РКП(б), где в августе 1918 г.
располагался штаб обороны Казани
от наступавших на город белоинтервентов . . . . . .434
Карла Маркса ул., 67
Церковь Св. Варвары, 1779–1780 гг.,
архитектор А.К. Шмидт.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Карла Маркса ул., 70 / 10
Здание художественного училища,
1900–1904 гг., архитектор К.Л. Мюфке . . . . . . . . . .438
Карла Маркса ул., 72
Здание промышленного училища, 1899 г.,
архитектор С.В. Бечко=Друзин
по проекту К.С. Олешкевича. Здание,
где в Казанском промышленном училище
учился С.М. Киров (1901–1904 гг.) . . . . . . . . . . . . . . .440
Карла Маркса ул., 74 / 44
Здание высших женских курсов,
1912–1913 гг., архитектор В.А. Трифонов . . . . . . .442
Карла Маркса ул., 76
Госпиталь гарнизонный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Муштари ул., 13
Дом Д.И. Черноярова, 1889–1891 гг. . . . . . . . . . . . . .446
Муштари ул., 14
Дом М.И. Оконишникова, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . .446
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Муштари ул., 16
Дом Осокина, 1849 г.,
архитектор И.П. Бессонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448

Кожно=венерологическая больница,
кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463
Клиника Вишневского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464

Муштари ул., 20
Дом доходный Н.Н. Киселёва, 1910 г.,
архитектор К.С. Олешкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

Толстого ул., 14
Здание Института благородных девиц,
1838–1841 гг., 1936 г., архитекторы
М.П. Коринфский, Ф.И. Петонди, А.И. Песке . . .465

Муштари ул., 22
Дом Иванова М.И., 1908 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Муштари ул., 33
Собственный дом архитектора Олешкевича
с флигелем, нач. ХХ в. — Дом, в котором жил
писатель Г. Ибрагимов (1923–1927). —
Флигель дома, в котором жил писатель
Адель Кутуй (1929–1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Николая Ершова ул., 2
Здание Казанской духовной академии,
1845–1848 гг., архитектор А.И. Песке . . . . . . . . . . .452

Толстого ул., 14
Сад, 1838–1844 гг., 1936 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
Толстого ул., 25 / 68
Дом, где жил Л.Н. Толстой в 1845–1846 гг. . . . . . .468
Щапова ул., 20
Дом М.Ф. Бугровской — Г.И. Садовень,
нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
Щапова ул., 41
Дом=особняк Марко, нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . .470

Николая Ершова ул., 20
Главное здание Центральной
крещено=татарской школы, 1871 г. . . . . . . . . . . . . . .454
Николая Ершова ул., 26
Ветеринарный институт,
где учился Н.Э. Бауман в 1894–1895 гг. . . . . . . . . .455
Николая Ершова ул., 49
Окружная психиатрическая клиника,
где в 1893 году работал
Бехтерев Владимир Михайлович . . . . . . . . . . . . . . .456
Подлужная ул., 49
Усадьба городская, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . .458
Корпус 1 (флигель левый)
Главный дом
Корпус 2 (флигель правый)
Толстого ул., 6 / 30
Здание студенческого общежития, 1890 г. . . . . . .460
Толстого ул., 4 / 47
Комплекс больничных зданий,
кон. XIX — нач. XX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
Клиника Груздева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
Здание клинической церкви
(церковь Варсонофия Казанского
нач. ХХ в.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462
Детская клиника им. Меньшикова,
кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462
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ГЛАВА 8. Улица Пушкина
(от Рыбной площади до Театральной) . . . . . . . . .471
Пушкина ул., 10
Дом С.Д. Лисицына — В.Д. Емелина,
во флигеле которого 1 (13) февраля 1873 г.
родился певец Ф.И. Шаляпин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473
Пушкина ул., 11
Дом, в котором в 1885–1886 гг. работал
крендельщиком и подручным пекаря
А.М. Горький . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
Пушкина ул., 18 / 1
Клуб общества приказчиков, 1832 г.;
нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .476
Пушкина ул., 24 (во дворе)
Дом (один из флигелей Марусовки),
в котором в 1884–1885 гг. жил А.М. Горький . . . .477
Пушкина ул., 25
Дом, где в 1917 г. помещался
Казанский комитет РСДРП(б)
и редакция газеты «Рабочий» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478
Пушкина ул., 28
Дом, где жил С.М. Киров с 1901 по 1904 гг. . . . . . .478
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Пушкина ул., 31
Здание 15=го городского училища, 1914 г.,
архитектор М.С. Трифонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
Пушкина ул., 38 / 1
Усадьба В.Л. Ажгихина,
2=я пол. XIX — нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
Пушкина ул., 42
Дом В.А. Сбоева — И.Г. Стадлера, 1850 г.,
архитектор М.П. Коринфский . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481
Пушкина ул., 54 / 1
Дом Парамонова, где находилась
Казанская публичная библиотека,
которую в 1889 г. посещал В.И. Ленин . . . . . . . . . . .482
Пушкина ул., 56
Дом Крестовникова, 1876 г.,
архитектор Н.И. Грицевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
Пушкина ул., 78
Усадьба Курбатовой, где в 1900–1941 гг.
жил ученый=филолог В.А. Богородицкий . . . . . . .484

Волкова ул., 3
Здание, где в 1917 г. формировался
интернациональный коммунистический
батальон им. Карла Маркса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494
Волкова ул., 42
Дом, в котором в 1910–1943 гг. жил химик
Богородский Алексей Яковлевич.
Здесь в годы Великой Отечественной войны,
находясь в эвакуации, жили в 1941–1942 гг.
партийный и государственный деятель,
литературовед Бонч=Бруевич Владимир
Дмитриевич, геолог Белянкин Дмитрий
Степанович, химик Пшеницын Николай
Константинович и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495
Волкова ул., 46
Дом М.П. Ульянова, где жили
в 1906–1908 гг. поэт В.В. Хлебников,
в 1929–1931 гг. композитор
Салих Сайдашев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Волкова ул., 80 / 14
Здание психиатрической клиники, 1913 г.,
архитектор И.И. Брюно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497
Достоевского ул., 6
Дом Климова, 1910 г.,
архитектор Ф.Г. Амлонг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498

Раздел V
НА ГОРАХ И В ОВРАГАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485

Калинина ул., 5
Здание Шамовской больницы,1908 г.,
архитектор К.С. Олешкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499

Глава 9. Первая, Вторая и Третья Гора . . . . . . . . .487

Катановский пер., 1
Дом Чемезова, 1798 г.,
архитектор Ф.Е. Емельянов
по проекту И.Е. Старова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

Айвазовского ул., 27
Здание Казанской земской школы для
образования народных учителей, 1876 г. . . . . . . . .490
Бутлерова ул., 7
Здание городского училища, 1913 г.,
архитектор М.С. Григорьев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
Бутлерова ул., 14
Особняк промышленника, 1915 г.
архитектор Ф.П. Гаврилов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492
Бутлерова ул., 30
Здание Александровского детского приюта,
1889 г., архитектор Л.Н. Хрщонович . . . . . . . . . . . . .493

Катановский пер., 8
Дом, в котором жили в 1931–1934 гг.
композитор Фарид Яруллин
и в 1938–1968 гг. — герой социалистического
труда академик А.Е. Арбузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502
Лейтенанта Шмидта ул., 6
Дом И.М. Покровского,
где в 1902–1941 гг. жили ученый=историк
Покровский Иван Михайлович,
в 1929–1989 гг. — ученый=геолог
Троепольский Виктор Иванович . . . . . . . . . . . . . . . .503
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Маяковского ул., 20
Дом, где в 1931–1938 гг. жил заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор,
председатель Казанского общества врачей
Груздев Bикторин Cергеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
Муштари ул., 6
Училище женское епархиальное, кон. XIX в. . . .505
Муштари ул., 9
Удельное ведомство, 1909 г.,
архитектор К.С. Олешкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507
Муштари ул., 11
Усадьба Лихачёвой, XIX в.:
главный дом, флигель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508
Главный дом
Флигель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508
Муштари ул., 11 А
Казанское отделение Дворянского
земельного банка, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
Некрасова ул., 13
Дом, в котором осенью 1887 г.
великий пролетарский писатель А.М. Горький
вместе с революционером Гурием Плетнёвым
печатал прокламации по поручению
Николая Федосеева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510
Тихомирнова ул., 31
Дом Ясинской, 1871 г., в котором в 1936–1937 гг.
жил священномученик Иосаф (Удалов),
епископ Чистопольский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511
Ульянова<Ленина ул., 24
Дом, где в 1887 г. жил В.И. Ленин . . . . . . . . . . . . . . . .512
Ульянова<Ленина ул., 31
Усадьба Сухановых, где:
в главном доме в 1905 г. находилась явочная
квартира Казанского комитета РСДРП(б);
во флигеле в 1909–1918 гг. жил один
из организаторов Казанского комитета
РСДРП(б) Комлев Абрам Павлович . . . . . . . . . . . . .513
Основной дом
Флигель
Ульянова<Ленина ул., 50
Дом И.Ф. Аносова, 1904 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
.

Ульянова<Ленина ул., 52
Дом С.Д. Соловьева, 1898 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
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Ульянова<Ленина ул., 58
Дом, где в 1888–1889 гг.
жила семья Ульяновых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517
Ульянова<Ленина ул., 60
Дом, в котором в 1884 г. жил А.М. Горький . . . . .518
Ульянова<Ленина ул., 65 / 1
Доходный дом Терпигоревых,
1903–1905 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519
Хади Атласи, 11
Дом, в котором жил художник
Г.А. Медведев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Хади Атласи, 13
Деревянный жилой дом, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . .520
Хади Атласи, 28
Дом К.Л. Мюфке, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521

ГЛАВА 10. Суконная слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523
Островского ул., 53
Дом доходный А.С. Меркулова —
С.С. Губайдуллина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526
Островского ул., 81
Церковь старообрядческая, нач. XX в. . . . . . . . . . .527
Петербургская ул., 40
Усадьба купцов Е.Н. и А.Е. Макаровых,
XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528
Петербургская ул., 52
Здание Суконной мануфактуры, сер. XVIII в.,
архитектор неизвестен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529
Петербургская ул., 53
Дом питейный, кон. XVIII в.,
архитектор В.И. Кафтырев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
Петербургская ул., 55 кор. 4
Здание казармы, кон. 18 — 1=я пол. 19 вв. . . . . . .531
Петербургская ул., 55
Дом Осокина, 1767 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532
Петербургская ул., 58
Здание 6=го городского начального
училища, где в 1882–1885 гг. учился
певец Ф.И. Шаляпин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
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Петербургская ул., 70 / 8 .
Дом Филимонова, где 10 (22) августа 1885 г.
родился М.М. Вахитов, сер. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . .534
Старая ул., 4
Дом жилой, кон. XVII — нач. XVIII вв. . . . . . . . . . .535
Старая ул., 17 / 11
Современный адрес: Ульянова=Ленина ул., 11
Церковь старообрядческая,
кон. XIX — нач. XX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536
Туфана Миннуллина ул., 21
Церковь Сошествия Святого Духа . . . . . . . . . . . . . .537

ГЛАВА 11. Архангельская слобода . . . . . . . . . . . .539

Хади Такташа ул., 26
Минаретное завершение
Закабанной мечети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541
Хади Такташа ул., 28
Дом, где в марте=июне 1942 г. располагался
штаб 120=й стрелковой дивизии в период
ее формирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544

Раздел VI
ЗАБУЛАЧЬЕ И ЗАКАБАНЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . .545

ГЛАВА 12. Забулачье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547

Бурхана Шахиди ул., 11 / 16
Дом Половникова, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553
Бурхана Шахиди ул., 17
Склады Т.А. Гаврилова, И.Ф. Половникова,
сер. XIX в., 1877 г., сер. 1930=х гг. . . . . . . . . . . . . . . . .553
Габдуллы Тукая ул., 3
Медресе «Усмания», 1867 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554
Габдуллы Тукая ул., 14
Здание Султановской мечети, 1867 г.,
архитектор неизвестен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555

Габдуллы Тукая ул., 16
Усадьба Шакир=солдата, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . .557
Главный дом
Доходный дом
Габдуллы Тукая ул., 31
Главный дом и флигель усадьбы Г. Сабитова,
дом построен в 1906–1907 гг.,
флигель — во 2=й пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Главный дом
Флигель
Габдуллы Тукая ул., 34
Здание медресе «Мухаммадия», где учились
1889–1897 гг. писатель и драматург Камал
Галиаскар, в 1893–1897 гг. революционер=
большевик Хусаин Ямашев, в 1895–1904 гг.
писатель и общественный деятель Фатых
Амирхан, в 1900–1906 гг. драматург и артист
Карим Тинчурин, в 1905–1906 гг. писатель
Мажит Гафури, в 1909–1914 гг. революционер=
большевик Камиль Якубов, один из первых
татарских композиторов Султан Габяши . . . . . . .560
Габдуллы Тукая ул., 38
Дом М.И. Галеева, 2=я пол. XIX в., 1912 г.,
архитектор П.И. Романов. Здесь прошли
детские годы ученого=теолога, педагога=
реформатора Галимзяна Галеева (Баруди)
(1857–1921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562
Габдуллы Тукая ул., 40
Галеевская мечеть, XIX в.,
архитектор неизвестен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563
Галиаскара Камала ул., 20 / 7
Угловой дом с нумерами (Дом, в котором
в сентябре 1833 г. проездом в Оренбург
останавливался великий русский поэт
А.С. Пушкин — недостоверно) . . . . . . . . . . . . . . . . . .565
Гаяза Исхаки ул., 7
Дом жилой, XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566
Гаяза Исхаки ул., 15
Дом Г.Н. Пискунова, 1858 г.,
архитектор Б.А. Иванов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566
Лево<Булачная ул., 34
Здание торгового склада, 1840 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567
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Лево<Булачная ул., 34 / 2
Главный дом усадьбы Кабатовых —
дом Лебедева, 1830 г., архитектор
П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
Лево<Булачная ул., 40
Колокольня церкви Московских
Чудотворцев, XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 68
Лево<Булачная ул., 44 / 1
Здание реального училища, 1875 г.,
архитектор Х.Г. Пашковский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570
Лево<Булачная ул., 46
Дом Панфилова, 1830–1832 гг.,
архитектор А.К. Шмидт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
Лево<Булачная ул., 48 / 1
Здание мужской гимназии, XIX в. . . . . . . . . . . . . . .572
Лево<Булачная ул., 52
Дом П.З. Садовского — Н.Е. Баратынского,
2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574

Московская ул., 42
Дом жилой, кон. ХIХ в. — нач. XX в. . . . . . . . . . . . .583
Московская ул., 57 / 13
Дом Юнусовых, где размещалась татарская
ратуша, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
Московская ул., 57
Лавки Аносова Ю.М. — Утямышева Г.И.,
2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585
Московская ул., 58 / 5
Дом профессора К.Ф. Фукса, который
посещали в 1821 г. М.М. Сперанский, в 1829 гг.
А. Гумбольдт, в 1833 г. А.С. Пушкин, в разные
годы — И.М. Симонов, Е.А. Баратынский,
Э.П. Перцов, Н.М. Языков и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . .586
Московская ул., 60
Дом, в котором жил с 1917 по 1918 гг.
известный татарский революционер
Мулланур Вахитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588

Мартына Межлаука ул., 28
Общественная молельня, Порморского
согласия, кон. XVIII в., 1=я пол. XIX в.,
архитектор А.К. Шмидт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575

Московская ул., 66
Дом Ибрагима и Исхака Юнусовых,
где в 1900 г. располагалась типография
первой татарской книготорговой фирмы
братьев Каримовых, 1877 г.,
архитектор А. Пермяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589

Мартына Межлаука ул., 28
Здание цеха ткацкой фабрики Шогиной,
1=я пол. XIX в., архитектор
П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575

Московская ул., 70
Здание гостиницы «Амур», нач. ХХ в. . . . . . . . . . . .590

Михаила Худякова ул., 4
Церковь Тихвинская, XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576
Московская ул., 26 / 31
Дом С.Е. Александрова, 1842 г.,
архитектор Ф.И. Петонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577
Московская ул., 28
Дом М.Т. Атлашкина, 1=я треть XIX в. . . . . . . . . . .579

Московская ул., 72 / 10
Доходный дом И.И. Апакова —
Б=М.И. Шамиль и М.И. Галеева,
архитектор П.Г. Пятницкий, 1833 г.,
архитектор П.Т. Жуковский, 1859 г. . . . . . . . . . . . . .591
Московская ул., 74 / 15
Сеннобазарская мечеть, 1849 г.,
архитектор А.И. Песке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592

Московская ул., 36 / 5
Пожарная каланча Второй полицейской
части, 2=я пол. ХIХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580

Нариманова ул., 48
Дом, в котором жил с 1902 по 1933 гг.
татарский драматург Галиаскар Камал . . . . . . . .594

Московская ул., 37
Дом, где был создан Мусульманский
социалистический комитет и работал
Мулланур Вахитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581

Нариманова ул., 56
Дом М=С.Г. Мусина, 1906 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596

Московская ул., 39
Часовня памяти Александра III, 1899 г. . . . . . . . . .582

980

Нариманова ул., 62
Здание типографии «Миллят» («Нация»),
1908–1917 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597
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Нариманова ул., 63
Усадьба А.Я. Сайдашева, 2=я пол. XIX —
нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .598
Главный дом
Флигель
Парижской Коммуны ул., 18–20
Здание типографии и словолития
братьев Каримовых, 1861 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599

Габдуллы Тукая ул., 72
Дом Софы Бахтеева, нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . .617
Габдуллы Тукая ул., 73
Дом, в котором в 1897–1902 гг. учился
известный татарский революционер
Хусаин Ямашев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .618
Габдуллы Тукая ул., 74
Дом Шамиля, кон. XIX в.,
архитекторы Г.Б. Руш, Ф.И. Амлонг . . . . . . . . . . . . .619

Парижской Коммуны ул., 35
Дом, в котором жил и в 1902 г. умер
татарский просветитель Каюм Насыри . . . . . . . . .601

Габдуллы Тукая ул., 84–86
Жилые дома, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621

Привокзальная пл.
Здание железнодорожного вокзала, 1900 г.,
архитектор Г.Б. Руш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602

Габдуллы Тукая ул., 81–83, 85–87, 89
Застройка квартала № 198
(усадьбы Юнусовых и Бурнаева) . . . . . . . . . . . . . . . .622

Татарстан ул., 8
Дом № 8 на ул. Татарстан. В этом доме в 1913 г.
работала первая татарская группа «Сайяр»,
которой руководил Габдулла Кариев . . . . . . . . . . .603

Габдуллы Тукая ул., 81–83
Усадьба Юнусовых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622
Главный дом Юнусова
Второй дом Юнусова

Татарстан ул., 10
Жилой дом, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604

Габдуллы Тукая ул., 83, 85–87–
Усадьба Бурнаевых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624
Главный дом усадьбы Бурнаевых
Флигель усадьбы Бурнаевых,
1856 г., 1882 г.

Татарстан ул., 14 / 59 Московская
Дом И.И. Апакова — М.Н. Казакова.
Гостиница «Булгар», 1866 г.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605
Чернышевского ул., 28
Дом жилой, XVII–XVIII вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607
Полуостров «Локомотив», 2
Прилуцкий молитвенный храм,
кон. XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608

ГЛАВА 13. СтароDТатарская слобода . . . . . . . . . . .609

Ахтямова ул., 7
Минаретное завершение
Бурнаевской мечети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .613
Габдуллы Тукая ул., 67 / 14
Третья усадьба Апанаевых,
1=я пол. XIX в., нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .614
Габдуллы Тукая ул., 69 / 11
Дом Беркутова, нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616

Габдуллы Тукая ул., 87
Дом Хорохова, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625
Габдуллы Тукая ул., 89
Здание Мусульманского детского приюта
братьев Юнусовых, 1=я пол. XIX в.,
перестроен в 1872 г., архитектор
П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625
Габдуллы Тукая ул., 97
Комплекс пивоваренного завода
Петцольда, 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .626
Габдуллы Тукая ул., 108
Флигель дома Юнусова, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . .628
Габдуллы Тукая ул., 113
Здание фабрично=торгового
товарищества «Братья Крестовниковы»,
нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629
Габдуллы Тукая ул., 126
Дом Крестовникова, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631
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Зайни Султана ул., 6 / 15
Здание медресе «Марджания»,
где 1871–1885 гг. работал татарский
ученый=историк и просветитель Марджани
Шигабутдин и где учились в 1890–1893 гг.
революционер=большевик Хусаин Ямашев,
в 1905–1910 гг. артист Айдаров Ситдик
Ханафиевич, в 1910–1914 гг. композитор
Салих Сайдашев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632
Зайни Султана ул., 12
Дом, в котором 27 июня 1887 г.
родился видный ученый, историк
и писатель Газиз Салихович
Губайдуллин (1887–1938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633
Каюма Насыри ул., 3
Дом, где в 1853–1880 гг. жил почетный
потомственный гражданин, купец первой
гильдии, крупный благотворитель Казаков
Мухаметзян Назирович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634
Каюма Насыри ул., 5–7
Усадьба Кушаева, XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .635
Главный дом
Флигель
Службы
Каюма Насыри ул., 10
Дом Ш.Б. Марджани, 1858 г. В этом
доме жил и скончался видный религиозный
деятель, ученый=историк и просветитель
Шигабутдин Марджани (1818–1889) . . . . . . . . . . . .637
Каюма Насыри ул., 11–13
Дом Муллина с флигелем, кон. ХIХ —
нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638
Дом
Флигель
Каюма Насыри ул., 17
Мечеть «Марджани», 1766 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640
Каюма Насыри ул., 27
Лавка Апанаевской мечети,
2=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642
Каюма Насыри ул., 29
Мечеть Апанаевская, 1768–1771 гг. . . . . . . . . . . . . .642

Каюма Насыри ул., 33
Жилой дом, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644
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Каюма Насыри ул., 40
Дом З.Б. Усманова — Б.=Ф.Х. Апанаевой,
1853 г., архитектор А.И. Песке . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645
Сары Садыковой ул., 6
Медресе «Музаффария», 1888 г. . . . . . . . . . . . . . . . . .646
Сарры Садыковой ул. 8 / 9
Здание Голубой мечети, 1830 г.,
архитектор А.К. Шмидт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .647
Сафьян ул., 3
Флигель усадьбы Апанаевых,
кон. XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .648
Сафьян ул., 5
Дом Апанаевых, XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649
Фатыха Карима ул., 7
Дом «Каушчи» Каримова, кон. XIX в. . . . . . . . . . . .650
Шигабутдина Марджани ул., 4
Дом П.З. Садовского, 1868 г.,
архитектор П.Е. Аникин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Шигабутдина Марджани ул., 8
Усадьба купеческая, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Главный дом
Флигель
Постройки хозяйственные
Шигабутдина Марджани ул., 10
Дом Бикмухаметова, 1883 г.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653
Шигабутдина Марджани ул., 16 / 1
Усадьба Валиуллы Гизетуллина
(«Вали=бая»), 1823 г., сер. XIX в., 1890 г.
архитектор А.К. Шмидт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .654
Шигабутдина Марджани ул., 18
Дом Назирова, 1886 г.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655
Шигабутдина Марджани ул., 24–26
Казанская Учительская семинария,
1873 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656
Основное здание семинарии
Второе здание семинарии
Шигабутдина Марджани ул., 28
Здание Апанаевского медресе
(«Касимия Приозёрное») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658
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Шигабутдина Марджани ул., 40 / 1
Дом Ахмет=бая, кон. XIX — нач. ХХ вв.
(дом Гарун=аль=Рашида Апанаева) . . . . . . . . . . . . .660
Шигабутдина Марджани ул., 42
Дом А.Ф. Рахматуллина — А.Г. Хусаинова,
1=я пол. XIX в., 1872 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661
Шигабутдина Марджани ул., 44
Дом, Б=Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) —
Б=Х.Ш. Апанаевой, 1873 г.,
архитектор П.И. Романов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662

Адмиралтейская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692
Большая ул., 98
Церковь Макарьевская в Адмиралтейской
слободе, 1712 г., 1889 г., 1907–1916 гг.,
архитектор С.В. Бечко=Друзин . . . . . . . . . . . . . . . . . .695
Клары Цеткин ул., 3
Часовня при Мариинской богадельне,
XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .696
Клары Цеткин, 18 / 20 Ухтомского
Собственный дом И.И. Алафузова,
до 1863 — дом Ганевилькена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697

ГЛАВА 14. НовоDТатарская слобода . . . . . . . . . . . .663

Клары Цеткин ул., 29
Депо=1, Петрушкин разъезд,
1875 г. (нач. 20 в.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .698

Кызыл Татарстан ул., 20
Мечеть Ново=Слободская, 1801–1805 гг. . . . . . . . .665

Мало<Московская ул., 12
Здание учебное, нач. ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699

Мазита Гафури, 34<А
Минаретное завершение
Ново=Слободской мечети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .666

Столярова ул., 39
Часовня при адмиралтейской больнице,
кон. XIX — нач. XX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700

Мазита Гафури, 67
Мечеть у Татарского кладбища, ХХ в. . . . . . . . . . .668
Ягодная слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .701
Фаткуллина ул., 15
Азимовская мечеть, нач. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . .670

Гладилова ул., 22
Дом Свешникова, 1833 г.,
архитектор А.К. Шмидт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703

Раздел VII
ЗАРЕЧЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .673

Гладилова ул., 26
Здание начального училища,
2=я пол. ХIХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704

Кировская дамба / Несмелова ул.
(остров на р. Казанке)
Памятник павшим воинам, 1822 г.,
архитектор Н. Алфёров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .679

Гладилова ул., 49
Здание Алафузовского театра, 2=я пол. XIX в.
Здание льноткацкой фабрики Алафузова,
где рабочие собирались на многочисленные
митинги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .705

ГЛАВА 15. Кировский район . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683

Гладилова ул., 53
Дом Котелова, 1833 г.,
архитектор П.Г. Пятницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .707

Кировский район,
Архангельский переулок, 1
Зилантов монастырь, 1681 г., перестроен
в XVIII–XIX вв., архитектор неизвестен . . . . . . .684

Гладилова ул., 53 А
Заводское здание, 1=я пол. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . .708
Энгельса ул., 20 / 39 Краснококшайская ул.
Заводская мечеть, нач. XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709
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Пороховая слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710
25 лет Октября ул., 5
Здание, кон. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .714
25 лет Октября ул., 7
Административное здание, кон. XIX в. . . . . . . . . . .714
Деловая ул., 11, 13
Комплекс Делового двора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .715
Одноэтажный корпус
Двухэтажный корпус
Лукницкого ул., 1 / 14 Первого мая ул.
Здание административное,
кон. XIX — нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .716
Лукницкого ул., 3
Офицерское собрание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .717
Лукницкого ул., 5 / 1
Здание административное,
кон. XIX — нач. ХХ вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .718
Юбилейная арка «Красные ворота»
в честь 100=летия Порохового завода . . . . . . . . . . .718
Памятная «Ротонда» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .719

Игумнова слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720
Кировский район,
Казанская водокачка рубежа XIX–ХХ вв. . . . . .721
Оголовок
Насосная станция 1=го подъема
Отдельно стоящее 1=этажное здание
Станция водоподготовки
с очистными сооружениями

Декабристов ул., 172
Церковно=учительская школа,
1895 г., 1906 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .732

Раздел VIII
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ . . . . . . . . . . . . . . . . . .733

ГЛАВА 17. Сады и водоемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .735
Дзержинского ул.
Городской сад «Чёрное озеро», нач. XIX в. . . . . .736
Ленинский садик
Фонтан XIX века в виде амуров, 1894 г. . . . . . . . .738
Ленинский садик
Лестница в Ленинском саду, 1924 г.,
архитектор Ф.П. Гаврилов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .739
Горького ул.
Бывший Лядской сад (сад Лецкого),
1=я пол. XIX — нач. XX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .740
Право<Булачная и Лево<Булачная ул.
Протока Булак (канал, соединивший
оз. Кабан с р. Казанкой),
XVIII–XIX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742
Мусы Джалиля ул. / Таззи Гиззата
Лебедевский мост через протоку Булак,
1901–1907 гг., архитектор
Л.К. Хрщонович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .745
Хади Такташа ул., 112
Казанский зооботанический сад,
1834 г., 1931 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .746
Дом Фукса (Здание кружка
юннатов), 1830 г.
Здание оранжереи9

ГЛАВА 16. Московский район . . . . . . . . . . . . . . . . . .725

Слободы Гривка, Козья и Кизическая . . . . . . . . . .726

ГЛАВА 18. Казанские окраины . . . . . . . . . . . . . . . . .749

Кизический монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .728

Горки пос., Оренбургский тракт, 48
Ансамбль архиерейского загородного дома
(Воскресенский монастырь), XVII–ХIХ вв. . . . . .750

Декабристов ул., 98
Надвратная церковь Кизического монастыря,
ХVII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .729
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Надвратная церковь
Тихона Амафунтского 1706 г. . . . . . . . . . . . . . . . .752
Кирпичная ограда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753
Братские кельи, нач. XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . .753
Монастырские службы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753
Хозяйственные постройки, XIX в. . . . . . . . . . .753
Часовня деревянная, нач. XIX в. . . . . . . . . . . . . .753
Школьная ул., 2
Борисоглебская церковь, 1889–1897 гг.,
архитектор П.Е. Аникин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .754
Владимирская 1<я ул., 42 (быв. Царицыно)
Церковь Казанской Божьей Матери,
1889–1890 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .755
Красная Горка пос.,
Приволжская ул., 32
Церковь Никольская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756
Ферма<2 ул., 49, 50, 53, 59
Комплекс зданий землемерной школы . . . . . . . . .757
Главное здание
Кирпичное здание
Деревянное здание 1=я пол. ХХ в.
Полукаменное здание, 2=я пол. XIX в.

Раздел IХ
СОВЕТСКИЙ ВЫБОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .759

ГЛАВА 19. Паши достижения . . . . . . . . . . . . . . . . . .765

Баумана ул., 19
Дом печати, 1933–1935 гг.,
архитектор С.С. Пэн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768
Баумана ул., 76
Дом, в котором в 1954–1974 гг. жил
международный мастер по шахматам,
пятикратный чемпион РСФСР
Р.Г. Нежметдинов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .770
Большая Красная ул., 7 / 9
Здание общежития Казанского авиационного
института (КАИ), 1937 г.,
архитектор И.Е. Чернядьев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .771

Большая Красная ул. 59
Здание, где в 1934–1964 гг., жил
выдающийся татарский ученый=языковед,
профессор Фазлуллин
Мухаметхан Ашрафович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .772
Бутлерова ул., 4
Здание финансово=экономического
института, 1936–1950 гг., архитектор
Ю.Ю. Савицкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .773
Бутлерова ул., 49
Главный (ректорский) корпус
Казанского государственного
медицинского университета, 1959 г.,
архитектор М.К. Игламов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774
Горького ул., 17
Дом, в котором в 1940–1941 гг. жил Герой
Советского Союза, поэт=патриот
Муса Джалиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775
Галактионова ул., 24
Дворец пионеров и школьников, 1952 г . . . . . . . . .776
Габдуллы Тукая ул., 114 / 1
Школа ФЗУ им. товарища Сталина завода
«Красный молот», 1935–1938 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . .776
Дзержинского ул., 27
Жилой дом, 1952 г., архитектор
А.И. Валеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .777
Зелёная ул., 1
Здание Казанского института
инженеров гражданского строительства,
кон. 1930=х — 1948 гг.,
архитектор А.Г. Бикчентаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778
Кави Наджми ул., 19 / 5
Дом, в котором в 1938–1941 гг. жил
известный детский писательАбдулла Алиш.
Дом, в котором в 1931–1952 гг. жил
выдающийся татарский писатель
Кави Наджми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779
Карла Маркса ул., 23 / 6 .
Дом чекистов, 1934–1936 гг.,
архитектор Д.М. Фёдоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780
Карла Маркса., 31 / 7
Здание Казанского авиационного
института, 1932=1936 гг., 1957 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . .781
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Карла Маркса ул., 43 / 10
Бывшее здание ветеринарного института,
где в 1891–1894 гг. учился Н.Э. Бауман
(бывший дом Щербаковой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782
Карла Маркса ул., 44
Жилой дом Наркомата связи, 1934–1935 гг. . . . .784
Карла Маркса, 59
Дом, в котором в 1941–1942 гг. жил
Фадеев Александр Александрович . . . . . . . . . . . . .785
Карла Маркса ул., 68
Главный корпус Казанского химико=
технологического института, 1936 г. . . . . . . . . . . . . .786
Кремлёвская ул., 29
Здание химического корпуса Казанского
государственного университета,
1948–1950 гг., архитектор
А.Г. Бикчентаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787
Копылова ул., 2 А
Дворец культуры им. В.И. Ленина,
1950=е гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .788
Лобачевского ул., 2 / 31 Кремлёвская
Здание филиала Академии наук СССР,
1957 г. — пристрой к зданию бывшей
Ксенинской гимназии (1890–1892) . . . . . . . . . . . . . . .790
Малая Красная ул., 14 кв. 11
Дом, в котором жил и умер композитор
Жиганов Назиб Гаязович, 1977–1988 гг. . . . . . . . .791
Московская ул., 23 / 24
3=й дом специалистов — жилой дом
Древзавода, 1937–1939 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .792
Муштари ул., 30
Жилой дом Казанского авиационного
института (КАИ), 1939–1940 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . .793
Николая Ершова ул., 2 / 1
Дом, в котором в 1939–1940 гг.
жил татарский поэт, Герой Советского
Союза Муса Джалиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Николая Ершова ул., 26
Ветеринарный институт, где учился
Н.Э. Бауман в 1894–1895 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795
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Николая Ершова ул., 32 / 21
Общежитие строителей, 1954 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . .795
Николаева ул., 5 / 1
Дом, где жили в 1957–1964 гг. — педагог
П.Т. Сперанский, в 1957–1966 гг. — композитор
М.А. Музаффаров, в 1958–1993 гг. — композитор
Х.В. Валиуллин, в 1958–1962 гг. — татарский
певец Р.В. Вагапов, в 1956–1983 гг. —
композитор З.В. Хабибуллин и др. . . . . . . . . . . . . . . .796
Нурсултана Назарбаева ул. 48
Школа заводская, 1934 г.,
архитектор И.Г. Гайнутдинов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .797
Оренбургский тракт ул., 8
Здание главного павильона ВДНХ, 1956 г. . . . . . .798
Островского ул., 1 / 6
Жилой дом, 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
Островского ул., 9
Дом, в котором в 1941–1942 гг.
жили советские писатели
Маршак Самуил Яковлевич
и Бахметьев Владимир Матвеевич . . . . . . . . . . . . . .801
Павлюхина ул., 73
Здание Татарской Государственной
филармонии им. Г. Тукая — бывший дворец
культуры им. Кирова, 1955 г., архитекторы
П.А. Саначин и Г.И. Солдатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802
Патриса Лумумбы ул., 47
Здание Аэровокзала, 1954 г.,
архитектор Н. Макареня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802
Право<Булачная ул., 37 / 1
Дом жилой, 1951 г., архитектор
Р.М. Муртазин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .803
Пушкина ул., 1 / 55 Право<Булачная ул.
Административное здание РУ «Казэнерго»,
1949–1951 гг., архитекторы И.А. Валеев,
П.А. Саначин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .804
Пушкина ул., 58
Дом жилой, 1951 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .806
Свободы пл., 2
Здание Татарского Государственного театра
оперы и балета им. М. Джалиля
(построено в 1956 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .806
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Советская ул., 18 (пос. Дербышки)
Дворец культуры им. Саид=Галиева,
1955–1959 гг., архитекторы И.А. Валеев,
А.Э. Спориус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
Татарстан ул., 3 / 2 Шигабутдина Марджани ул.
Жилой дом Валтреста «Татваленок»,
архитекторы С.С. Копец, 1934 г.,
Вик.А. Дубровин, 1935–1939 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . .809
Театральная ул., 5
Дом, где в 1956–1960 гг. жил певец
и режиссер Даутов Ниаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .810
Товарищеская ул., 31 А
Дом аспирантов и студентов № 1
КНИТУ (КХТИ), 1937 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .811
Толстого ул., 15
Самолетный корпус Авиаинститута
(учебное здание № 3 КНИТУ=КАИ), 1940 г.,
архитектор Вс.А. Дубровин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .812
Тысячелетия пл., 2
Здание Казанского государственного цирка
(построено в 1967 г.), г. Казань . . . . . . . . . . . . . . . . . . .812
Шарифа Камала ул., 10
Больница, 1937 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
Кировский район, 1,2 км к юго<западу
от ст Лагерная, Горьковской ж/д,
в акватории Куйбышевского водохранилища
Вторая насосная станция «Криб»,
1934–1937 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815

Авиастроительный район
Поселок им. Серго Орджоникидзе
(Соцгород), 1938–1954 гг.
Достопримечательное место . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817

Сквер на ул. Карла Маркса
Бюст Л.Н. Толстого
на гранитном постаменте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .823
Клары Цеткин ул.
Бюст Героя Советского Союза Н.Г. Столярова,
1950 г., скульптор В.И. Мухина,
архитектор И.Г. Гайнутдинов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .824
Краснококшайская ул., 178
Памятник воинам 66=го стрелкового корпуса,
18=й стрелковой дивизии и 175=го корпусного
лазарета, павшим за свободу и независимость
Родины на фронтах Великой Отечественной
войны, 1986 г., архитекторы С.С. Айдаров,
Ю.В. Черепанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825
Кремлёвская ул.
Памятник Н.И. Лобачевскому, 1896 г.,
скульптор М.Л. Диллон (бронза, гранит) . . . . . . . .826
Кремлёвская ул., 18
Памятник В.И. Ленину, скульптор В.Е. Цигаль,
архитектор В.В. Калинин, (бронза, гранит) . . . . .827
Ленинский сад
Памятник A.M. Бутлерову, 1978 г.,
скульптор Ю.Г. Орехов, архитекторы
В.А. Петербуржцев, В.А. Степанов
(бронза, гранит) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .828
Петербургская ул.
Бюст К. Маркса на гранитном постаменте,
скульптор И.А. Менделевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829
Пушкина ул.
Памятник Габдулле Тукаю.
Скульпторы Л.Н. Кербель, С.С. Ахун
и Л.Н. Писаревский, архитектор
А.Н. Павлов, (бронза, гранит) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .830
Свободы пл.
Памятник В.И. Ленину, 1954 г.,
скульптор П.П. Яцыно, архитектор
А.И. Гегелло, (бронза, кварцит) . . . . . . . . . . . . . . . . . .831

ГЛАВА 20. Монументальные памятники . . . . . .821

Горького ул.
Бюст A.M. Горького
на гранитном постаменте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .822

Первого Мая пл.
Памятник герою Советского Союза
Мусе Джалилю, 1966 г., скульптор
В.Е. Цигаль, архитектор Л.Г. Голубовский,
(бронза, гранит) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .832
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Раздел Х
КАЗАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833

Могила Арбузова
Александра Ерминингельдовича,
ученого=химика (1877–1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .854

ГЛАВА 19. Незабытые имена . . . . . . . . . . . . . . . . . . .839

Могила Богородицкого
Василия Алексеевича (1857–1941) . . . . . . . . . . . . . .855

Монумент борцам за власть Советов . . . . . . . .840
Историко=мемориальное кладбище
в Центральном парке культуры и отдыха
им. Горького . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .841
Монументальная композиция
«Расстрел», 1974 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .843

Могила Бонч=Осмоловского Глеба
Анатольевича (1890–1943), археолога . . . . . . . . . .855
Могила Васильева Алексея Михайловича
(1882–1956), химика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .856
Могила Груздева Викторина Сергеевича
(1866–1938), врача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .856

Братская могила жертв белоинтервентов
в августе 1918 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .844

Могила Назиба Гаязовича Жиганова,
композитора (1911–1988).
Надгробие на могиле 1994 г.,
скульптор М.К. Аникушин,
архитектор В.Б. Бухараев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .857

Могила Сардара Ваисова (1878–1918) . . . . . . . . . . .845

Могила Жирицкого Георгия Сергеевича
(1893–1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .858

Могила борцов за власть Советов . . . . . . . . . . . . . . .844

Могила Абрама Комлева — члена Казанского
комитета РКП(б), одного из старейших
революционеров, расстрелянного
белоинтервентами в августе 1918 г. . . . . . . . . . . . . .845
Могила Такташа Хади (1901–1931), поэта . . . . . .846
Могила Галиаскара Камала (1879–1933),
драматурга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847

Арское кладбище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .848

Арское кладбище, 1<я аллея слева,
Могила жертв революции 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . .850

Николая Ершова ул., 25
Церковь Ярославских чудотворцев,
1796 г., 1842 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .851
Часовня римско=католическая, кон. XIX в. . . . . .853

Могила Кашкина Николая Дмитриевича
(1839–1920), музыкального критика . . . . . . . . . . . . .858
Могила Коринфского Михаила Петровича
(1786–1851), архитектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .859
Могила Лобачевского Николая Ивановича
(1792–1856), математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .860
Могила Миславского
Александра Николаевича (1880–1958),
врача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
Могила Покровского Михаила
Михайловича (1869–1842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
Памятник Виктору Тихомирнову —
профессиональному революционеру=
большевику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .863
Могила Николая Ивановича
Фешина (1881–1955), художника
и педагога. Перезахоронен в 1977 г. . . . . . . . . . . . . .864
Могила Заботина Ивана Петровича
(1908–1955), известного писателя . . . . . . . . . . . . . . .865
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Татарское кладбище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .866
Могила Абжалилова Халиля Галеевича
(1896–1963), артиста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868
Могила выдающегося татарского
писателя Фатыха Амирхана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868
Могила видного татарского драматурга
Тази Гиззата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .869
Могила Шарифа Камала (1884–1942) . . . . . . . . . . .869
Могила основателя татарского театра,
артиста Габдуллы Кариева (1886–1920) . . . . . . . .870

Могила татарского
большевика=революционера
Хусаина Ямашева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .876

Могилы на окраинах города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879
с. Чебакса
Могила Ф.И. Беркутова, участника
революционного движения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879
Пос. Юдино, Бирюзовая ул.
Могила героя гражданской войны
Яна Юдина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879

Могила известного татарского писателя
Кави Наджми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871
Могила Каюма Насыри (1825–1902),
писателя=просветителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871

Глава 22.
Воинские захоронения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .881

Могила известного татарского языковеда
Г.Ш. Нугайбека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872
Могила старого большевика, писателя
Халика Садри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872
Могила выдающегося татарского
композитора Салиха Сайдашева . . . . . . . . . . . . . . . .873
Могила заслуженного артиста РСФСР,
народного артиста ТАССР
Зайни Султанова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .874
Могила, в которой похоронена
Сыртланова Магуба Гусейновна
(1912–1971), Герой Советского Союза . . . . . . . . . . .874
Могила Габдуллы Тукая (1886–1913),
писателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .875
Могила выдающегося татарского поэта
Миргазиза Укмаси (1884–1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . .876
Могила Баки Идрисовича Урманче,
художника (1897–1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .876
Могила известного татарского писателя
Ахмета Файзи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .877
Могила писателя Фатиха Халиди . . . . . . . . . . . . . . .878

Николая Ершова ул., 25
Территория Арского кладбища
Захоронения советских воинов,
умерших от ран в 1941–1945 гг.
в эвакогоспиталях г. Казани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .882
Даурская ул.
Территория Архангельского кладбища
Захоронения советских воинов,
умерших от ран в 1941–1945 гг.
в эвакогоспиталях г. Казани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .884
Юл<Урам ул.
Территория Ново<Татарского кладбища
Захоронения советских воинов,
умерших от ран в 1941–1945 гг.
в эвакогоспиталях г. Казани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .886
Окольная ул.
Территория Окольного кладбища
Захоронения советских воинов,
умерших от ран в 1941–1945 гг.
в эвакогоспиталях г. Казани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887
Привокзальная ул.
Территория кладбища
бывшего пос. Красная Горка (пос. Юдино)
Захоронения советских воинов,
умерших от ран в 1941–1945 гг.
в эвакогоспиталях г. Казани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .888
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