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не поручило Управление Главного Город-
ского Архитектора написать текст к двум 
альбомам фотографий с архитектурных 
памятников г. Казани. Значение этих аль-
бомов огромно, так как в них сосредото-
чен редкий фотоматериал с образцов мест-

ного зодчества, отчасти в настоящее время уже не 
существующих. Для изучения истории города, его внеш-
него облика и даже бытового уклада жизни материал 
этот должен быть признан исключительно ценным, как 
изобразительная летопись, дающая документы по исто-
рии стилей, нашедших свое отражение на местной 
почве. Кроме того, зафиксированное в фотоматери-
алах и сохранившееся в натуре наследие прошлого 
сможет быть использовано в современных исканиях 
архитектуры. 

В первом альбоме сосредоточены снимки с памят-
ников архитектуры ХѴІ-ХѴІІІ веков. Второй альбом 
дает характеристику зданий и проспектов XIX века; 
третий, составленный и сопровождаемый текстом город-
ского архитектора К О П Е Ц С., посвящен совет-
скому строительству Казани за 25 лет. 

Войны и стихийные народные движения были бес-
пощадными разрушителями ценностей культуры, бла-
годаря чему не редко сметались и сносились редчай-
шие образцы зодчества и памятники истории. Целые 
города и страны исчезали с лица земли. Таким образом 
эти бурные события сеяли преждевременную смерть тем 
образцам архитектуры, которые еще могли долгие, 
долгие годы и столетия существовать и красоваться. 

Великая Октябрьская Революция стремилась всемерно 
оберегать художественные ценности. В 1918 году был 
издан декрет об учреждении Комитета по делам ох-
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раны памятников искусства и старины ')• Правда, в пе-
риод революции были отдельные случаи разрушений 
архитектурных памятников благодаря непониманию их 
ценности теми лицами, которые ведали их охраной. Чи-
татель, просматривая в настоящее время мою книгу 
„Памятники Казанской старины", изданную около трид-
цати лет тому назад и знакомясь с описываемыми в 
ней архитектурными произведениями, у ж е не найдет 
некоторых образцов в натуре, так как они разрушены 
или разобраны. 

В своем обзоре мы будем беспристрастными и поста-
раемся дать анализ того, что сохранилось и пред-
ставляет ценность с исторической и художественной 
точки зрения. Также будет учтено все то, что за годы-
революции, к сожалению, утрачено и погибло. Наконец 
мы не умолчим в своем обзоре о тех объектах архитек-
туры прошлого, которые существуют, но не представ-
ляют художественной ценности. 

Каждый старый город имеет свое лицо, и пока новое 
строительство еще не акцентировало в достаточной 
степени стиль социалистического реализма, по преж-
нему, особенно сильно еще и сейчас звучит во внешно-
сти его старина, в связи с теми силуетами, которые 
она нам оставила. 

Облик Казани, откуда бы мы его ни рассматривали, 
определяется Кремлем и высокой башней Сююмбеки. 

С художественной точки зрения Кремль, э т о т архи-
тектурный ансамбль, возвышающийся на высоком хол-
ме, является и в настоящее время самым типичным 
объектом в панораме нашего города. Поэтому мы 
намерены предлагаемый обзор начать со старого горо-

*) Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства. Вып. 73, № 794. 

Декреты и инструкции об учете и охране памятников искусства, 
-старины и природы. Москва. 1924. 32 стр. Изд. Народ. Ком. 
Просвещения. 
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да. К сожалению, памятников татарской эпохи в Кремле 
не сохранилось, так как они по взятии Казани Грозным 
в 1552 г. были все уничтожены, о чем свидетельству-
ют исторические источники. Но даже и то, что оста-
лось в Кремле от XVI века, в настоящее время не 
имеет своего подлинного вида, так как ряд надстроек,, 
переделок, реставраций и разрушений, производивших-
ся в течение трех столетий, почти не сохранил в целом 
старины, следы же прежних эпох кое-где еще видны, 
д? и то в незначительных своих фрагментах и деталях. 

Предпринимая свою прогулку по Кремлю, мы оста-
новимся сначала на гражданском или вернее на военном 
зодчестве. Цитадель, опоясывающая Кремлевский холм 
имела в татарский период дубовый сруб, уже при рус-
ских постепенно заменявшийся каменными стенами и 
башнями. Одной из самых древних башен, дошедших 
до нас в несколько измененном виде, является Спасская 
башня, в основном своем четверике, в особенности, с се-
верной стороны сохранившая обработку стены в Псков-
ском стиле восьмискатного покрытия '). Иоанн Гроз-
ный, желая во вновь завоеванном крае блеснуть луч-
шими образцами искусства, привлек к строительству в 
Казани псковичей, слава о которых в те времена гремела 
по Москве. Еще в 1484 году псковичам было поручено-
закончить строительство Благовещенского Кремлевско-
го собора в Москве 2 ) .По взятии Казани архитектурное 
дело было поручено Постнику Яковлеву, соавтору 
строительства храма Василия Блаженного в Москве8), 
и другому мастеру Ивану Ширяю. Они были выписаны 

*) М. К. Каргер. Успенский собор Свияжского монастыря как архи-
тектурный памятник. Казань. 1928, стр. 16. 
2) Академик архитектуры И. В. Рыльский. Архитектура Московского 
Кремля. Русская архитектура. Сборник, изд. Академии Архитек-
туры. Москва. 1940, стр. 42. 
3 ) И . Е. Забелин. История города Москвы, ч. 1, сгр. 156. 
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из Пскова вместе с двумястами каменщиков, стенщиков 
и ломцов1)-

На нагорном берегу Волги ломали белый камень, 
который на известковом растворе и служил главным 
строительным материалом при сооружении Кремлевских 
стен и башен. В Казани псковичи свои любимые мотивы 
использовали как в общих, основных формах архитек-
туры, так и в декоративной обработке деталей. В Бла-
говещенском соборе (1562 г.) до сих пор сохранился 
пояс среднего барабана; он имеется также в кайме 
абсиды этого же собора. Подобные декоративные 
приемы видны и в Успенском соборе г. Свияжска. К 
сожалению, весной 1932 г. была разобрана, стоящая 
по соседству с Успенским Свияжским собором, Николь-
ская одноглавая церковка с пышным узором шеи 
главы в том ж е стиле Псковской обработки. При 
разборке Никольской церкви в Свияжске, под ее желез-
ной кровлей была обнаружена изразцовая, чешуйчатая 
крыша, такая же, какая была на ее главке. 

Узкий поясок из кирпича в ребро имелся также 
на круглой башне Казанского Кремля вблизи Тайницкой 
башни, разобранной в 1936 году вследствие того, что 
она угрожала своим падением. Вокруг Казанского Крем-
ля шли стены с 13 башнями, из которых особенно 
интересной, как мы уже указывали, была Спасская 
башня. Тайницкая башня и однотипные с ней Преобра-
женская и Воскресенская у мельницы, ныне для проходо? 
закрыты. Все остальные башни круглые, установленные 
на углах Кремля, не были проездными и имели исклю-
чительно оборонное значение. Следы амбразур, бойниц 
и стрельниц в некоторых местах сохранились до нашего 
времени, а на некоторых круглых башнях видны еще 
следы зубчатого парапета. "На гравюре средины XVIII 
века с подписью на французском языке: „Вид Казани 

П. Заринский. Очерки древней Казани, преимущественно XVI веха-
Казань. 1877 г.., стр. 74. 
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при заходящем солнце" неизвестного автора (из соб-
рания Московского исторического музея) Казанский 
Кремль представлен довольно реально. На этой гра-
вюре круглые башни изображены с зубчатыми парапе-
тами без конических крыш, появившихся уже в кон-
це X V I I I 
или даже 
в начале 
XIX века. 
Башни и 
стены Кре-
мля не раз 
переделы-
вались, чи-
нились и 
з а н о в о 
восстана-
вливались 
—это вид-
но по тем 
к и р п и ч-
ным зап-
латам, ко-
торые осо-
б е н н о 
бросаются 
в глаза. В 
связи с не-
однократ-
ными рес-
таврация-
ми стены 
К р е м л я 

Сююмбекина башня 
по обмерам архит. М. Сияя вера. 

потеряли 
свой древ-
ний облик. 
К а к н а 
о д и н и з 
многочис-
л е н н ы е 
примеров 

переделок 
укажем на 

Преобра-
женские 
в о р о т а , 

которые 
после оса-
ды Пуга-
ч е в ы м 
К р е м л я 
сильно по-
страдали и 
были об-

новлены. 
К э т о м у 
же време-
ни отно-
сится сне-
сение бо-
лее вет-

хих четырех башен Кремля1). Тайницкая башня в настоя-
J) И. Д. Андреевский. Архитектурный облик Казанского Кремля в 
XVI — XVII) в.в. Сборник „Старая и Новая Казань". 192/, -ртр. 77. 
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щее время носит следы более поздних переделок в обра-
ботке ее архитектурных деталей. Здесь мы видим тяги 
в виде пилястр, наличники, сходные с деталями Сююм-
бекиной башни и т. п. 

В архитектуре Кремля центром внимания является 
семиярусная башня С-ююмбеки. Она как по своим фор-
мам, так и по пропорциям может считаться лучшим 
архитектурным памятником Казани. По исследованиям 
1941 года, высота башни определена в 58,25 м., фун-
дамент залегания в 1,98 м., и наклон башни в юго-вос-
точном направлении принял 1,44 м. Время ее построения 
до сих пор остается спорным, но по строительным 
признакам ее относят к XVII веку. Летом 1941 года 
известный архитектор, М. М. Синявер совместно с 
архитектором И. С. Борисовым и дипломанткой Мос-
ковского архитектурного института А. Тарасовой про-
извели обмеры башни. Они в то же время имели на-
мерение определить дату ее строительства. Проблема-
тично было установлено, что первый ярус башни -более 
древний, а остальные ярусы, начиная со второго, могут 
быть отнесены к XVII веку. 

Мы не будем останавливаться на второстепенных 
Кремлевских архитектурных сооружениях, которые 
еще существуют или уже снесены. Считаем только не-
лишним отметить разобранную в 1929 году колокольню 
Благовещенского собора, по своим типичным формам 
представляющую образец Московского стиля. 

Со стороны Кремля через Спасские ворота, даже 
в средине XIX века, зрителю открывался город, застроен-
ный большим количеством церквей, которых было до 
102. 2). Их колокольни, шатровые верха и главы замет-
но доминировали над обычными зданиями граждан-

і) Михаил Рыбушкин. Краткая история города Казани. 1849 г., ч. II, 
стр. 4. 

5) Михаил Рыбушкин. Краткая история города Казани 1849 г,, ч.І, 
стр. 148, часть II стр. 3. 
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ского зодчества, по своей высоте не превышавшими 
тогда трех этажей. Большинство этих памятников цер-
ковного зодчества не представляло ничего выдающе-
гося. Из всего провинциального, заурядного строитель-
ства Казани выделялись только некоторые отдельные 
памятники и среди них не плохая по архитектуре Бо-
гоявленская церковь с шатровой колокольней, разобран-
ною в 70-х годах XIX века. Сама церковь, построенная 
в 1731 г., за время своего существования не раз пере-
делывалась и сильно искажалась, и только недавно, в 
1941 году, при ее разборке обнаружился в толще на-
слоений стен основной четверик со скатами высоких 
фронтонов, построенных, вероятно, под влиянием ув-
лечений псковскими приемами. Большим противоречием 
в архитектурном ансамбле является новая. Богоявлен-
ская колокольня, выстроенная в конце XIX века и об-
ращающая на себя внимание только своей высотой 
(61,73 метра), почти равной „Notre Dame" в Париже 
(68 метров). 

Из памятников XVI века выделялся Ивановский 
монастырь, снесенный в 1888 году. Сохранившаяся до 
сего времени, весьма привлекательная его звонница, к 
сожалению, неудачной реставрацией испорчена. В 1915 
году архитектор П. И. Абрамычев реставрировал ее 
кокошники, но формы кокошников были заглушены 
раствором бетона. 

К числу редких и оригинальных построек принад-
лежала Николо - Гостинодворская шатровая церковь 
(1634 г.), еще в начале XIX века представлявшая пре-
красный образец столпообразной архитектуры. Ее верх 
был покрыт зеленой чешуйчатой черепицей. Этот вид 
шатра удачно зафиксирован в 1840-х, гг. в литогра-
фии Э. Турнерелли и гравюре на д е р е в е Кернота1). В 
1870-х годах местное купечество усердно переделывало 

1) S a i n t J u 1 i e п о i t. Voyge pittoresque en Russie. Paris.—1854, 
стр. 2 7 8 - 2 7 9 . 
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этот памятник, совершенно исказив его старинный вид. 
Вольное или невольное увлечение ремонтами,пере-

стройками и переделками было главной причиной того, 
что большинство памятников старины не дошло до на-
шего времени в своем первоначальном виде. Николо-Низ-
екая церковь на бывш. Проломной улице, построенная 
в 1703-1711 г.1) в стиле Московского зодчества XVII в., 
в 1913 году была реставрирована и искажена, что осо-
бенно заметно в уродливом перекрытии ее глав2). К 
счастью была нетронута колокольня этой церкви, пред-
ставляющая типичный образец стиля барокко и сохра-
нившая до сего дня единственный в Казани изумитель-
ный образец поливного искусства — это чешуйчатая 
главка колокольни. Поливное дело в Казани было тогда 
в моде, и следы этого декоративного убранства можно 
было наблюдать еще недавно. Так чешуйчатыми были 
главы у Ильинской церкви (1749 г.); ее разобрали в 
июне 1931 г. Весьма сочно были вкраплены изразцы в 
декоративную обработку наружной стены церкви Зна-
мения при Вознесенской церкви (1676 г.а). Богато было 
использовано поливное искусство в Свияжске при 
постройке Успенского монастыря, о котором мы уже 
выше писали. Изразцы имеются и на наружных стенах 
Петропавловского собора; ими были украшены печи 
А панаевской мечети и много частных д о м о в . Надо ду-
мать, что в современной советской архитектуре можно 
было бы весьма успешно применить поливное дело, 
в особенности в связи с исканиями национальных мо-
тивов на основе сохранившихся образцов восточного 
татарского орнамента. 

П. Рычков. Опыт Казанской Истории. 1767 г., стр. 177. 
') П. Дульскин .Старые годы", 1.ЛЗ г., стр. 51. 
3) М. Рыбушкин. Краткая История г. Казани, ч. I, стр. 118. 
0 П. Дульский. Материалы по татарскому орнаменту. Казань, 1936 г. 

12 



Спасская башня с офорта В . Кудряшева . 

XVIII век сильно видоизменил внешность Казани. 
Каменная Кремлевская стена и городская, опоясывав-
шая посад Казани, служили как бы контурами, кото-
рые давали очертания кольцеобразному расположению 
улиц города, отчасти этим подражавшего русской 
столице—старой Москве, со всеми ее отрицательными 
сторонами неправильного размещения улиц, множест-
ва переулков и тупиков. Новшества в планировке го-
родского строительства, начавшиеся еще при Петре 
первом, особенное значение получили при Екатерине II, 
которая планировке городов придавала большое зна-
чение. Казань после Пугачевского пожара, уничтожив-
шего брльшую част*, города, согласно указа Екатери-
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ны II 4 апреля 1775 года губернатору Мещерскому 
должна была строиться по выработанному плану1). К ули-
цам, выпрямленным по новой планировке относят : б. 
Проломную, б. Воскресенскую, б. Арскую ,б. Виздвижен-
скую, б. Владимирскую и другие2). По своему архитек-
турному стилю XVIII век тоже заметно отличался от 
предыдущих. Если зодчество ХѴІ-ХѴІІ в.в. Казани но-
сило черты строительства феодального строя, то XVIII 
век дал здания в стиле барокко, иллюстрирующего лю-
бимые купечеством того времени мотивы.К незауряд-
ным памятникам э т о г о времени надо отнести, в пер-
вую очередь, собор Петра и Павла с окружающими 
его домами гражданского зодчества, построенными куп-
цами Михляевым и Дрябловым. История постройки 
собора говорит о том, что крупный фабрикант сукон 
Михляев, желая ознаменовать пребывание в Казани Пе-
тра Первого, решил выстроить Петропавловский собор. 
Действительно, это строение, благодаря своей красо-
те и роскоши, выделяется из окружающих зданий 
стилем и богатыми формами барокко. Строили собор 
специально выписанные столичные мастера, и закон-
чен он был в 1729 году . 

К первоклассным постройкам стиля барокко принад-
л е ж а л а также Смоленско-Дмитриевская церковь (1775 г.) 
в Ягодной слободе, богатая своими орнаментами, ис-
полненными с большим вкусом и пониманием задач 
декоративного убранства . Ее преимущество перед Пе-
тропавловским собором заключалось в том, что она без 
всякой цветовой росписи орнаментов звучала убедитель-
но и выразительно своими сочными скульптурными 

3) Пл. Заринский. Очерки древней Казани, преимущественно XV 
века. Казань 1877, г., стр. 157. 
') Н. Калинин. Казань 18 века. 

Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казан-
ском Университете, том XXXIV, вып. 3-- 4 (отдельный оттиск, стр. 13). 
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мотивами. Но, к сожалению, архитектура церкви во 
время не была оценена, и ее разобрали. 

Большинство храмов и палат в Казани в XVIII веке 
были выстроены в привившемся стиле Московского и 
Украинского барокко. 

Татарское купечество, не желая отставать от рус-
ских, тоже старалось культивировать стиль барокко. 
Ими были построены в этом стиле мечети Апанаев-
ская, Марджани (1766 г.) и многие купеческие особ-
няки. 

К строениям XVIII века, не представлявшим худо-
жественного интереса, надо отнести ряд церквей: Ев-
докии (1735 г.), постройка жены купца Михляева; Пят-
ницы (1728 г.), тоже строение Михляевых, Духосошест-
венская (1731 г.). Евангелистов (1769 г.), Московских 
чудотворцев (1739 г.) и много других, утрата которых 
не имеет художественного значения для истории мест-
ного зодчества. Большое художественное значение 
имели дома гражданского зодчества, строившиеся в 
стиле барокко и принадлежавшие купцам Дряблову, 
Михляеву, Казанкиным, Щетинкину, Котеловым, 
П. Каменеву, А. Аникиеву, Т. Носову и другим. 

Исключительный интерес представляли в Казани 
пригороды, сохранившие ряд интереснейших памятников 
старины: Кизицы, Зилант, Архиерейская дача, именовав-
шаяся „Новый Иерусалим", а также „Раифа", распо-
ложенная в 30 километрах от Казани, и город Свияжск. 
Эти памятники свидетельствовали о большом искус-
стве строительства XVI — XVIII веков в Казанском 
крае. 

Недостаток места в настоящем очерке лишает нас 
возможности подробнее охарактеризовать эти места 
и памятники, как оазисы художественной культуры 
того времени, но пробел этот может быть восполнен 
теми материалами, которые приложены к описывае-
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мому нами альбому. Читателю при знакомстве с фото-
снимками альбома нетрудно будет воспринять красоту 
художественных форм древней архитектуры. 

Вид на Кремль с офор іа В. Кудряше ва. 
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СПИСОК ФОТОГРАФИЙ 
монтированных в альбоме № 1. 

3. Кремль. Северо-восточная стена. Вид на Казанку. 
2. Общий вид Казанского Кремля с запада. 
3. Спасская башня, основанная в 1566 г.; последующие ярусы, второй 

и третий, относятся к XVII веку. Снимок сделан после реставрации 
1927 г. 

4. Спасская башня. Основной ярѵс — 1566 гг.; последующие ярусы от-
носятся к XVII в. Снимок сделан после реставрации 1927 г. 

5. XVI век. Основной ярус Спасской башни. Построена была одно-
временно с Кремлевскими стенами. 

6. XVIII век. Кремлевская стена (с восточной стороныі. 
7. XVII век. Кремлевские башни. Тайницкие ворота (б. Никольские). 
8. XVII век. Кремлевская башня (с западной стороны). 
9. XVIII век. Угловая юго-восточная башня Казанского Кремля. 

10. XVIII век. Угловая юго-восточная башня Казанскою Кремля. 
11. XVIII век. Угловая, южная башня Казанского Кремля. 
12. XVIII век. Круглая башня у Гайніщких ворог. Разобрана осенью 

1936 г. 
13. XVII век. Круглая башня у Тайницких ворот. Разобрана осенью 

1936 г. 
14. XVII век. Круглая башня у Тайницких ворот. Разобрана в 1936 г. 
15. XVII век. Кремлевская башня вблизи Дмитриевских ворот, так каз. 

Консисторская башня. 
16. XVII век. Кремлевские башни. Преображенские ворота. 
17. XVII век. Кремлевские башни. Деталь Преображенских ворот. 
18. XVI век. (1561-156? гг. Главы Кафедрального Благовещенского 

собора. Строители Постник Яковлев и Иван Ширяй. 
19. XVII век. (1670-ые годы). Колокольня Благовещенского собора в 

Кремле. 
20. XVII век. (1670-ые годы). Колокольня Благовещенского собора в 

Кремле. 
21. XVII век. (1670-ые годы). Колокольня Благовещенского собора в 

Кремле. 
2 2 . XVII век. (1670-ые годы). Колокольня Благовещенского собора в 

Кремле. 
23. XVI век. Собор, Колокольня XVII века. Кафедральный Благовещен-

ский собор в Кремле. 
24. XVII век. Сююмбекин'а башня. 
25. XVII век. Сююмбекина башня. Деталь. 
26. Вид на колокольню собора со двора Совнаркома в Кремле. 
27. XVIII век. Церковь Киприяна и Иустины в Кремле. 
28. Обший вид улицы в Кремле. С левой стороны церковь Кипрнява 

и Иустины. 
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29. XVI век. Иоанно - Предтеченский монастырь до реставрации 1S8R г.. 
30. XVII век. Колокольня Ивановского монастыря (1649 г.). 
31. ХѴП век. Колокольня Ивановского монастыря. 
32. XVII век. Теплая церковь Введения Богородицы в Ивановском мона-

стыре. 
33. XVII век. Абсиды теплой церкви Ивановского монастыря (церковь 

Введения Богородицы). 
34. ХѴШ век. Наличники теплой церкви Ивановскопо монастыря. 
35. XVII век. Федоровский Троицкий монастырь, расположенный на 

„старом городище". Основан в 1600 г. 
36. XVII век. Главы Федоровского Троицкого монастыря. 
37. XVII век. (1600 г.) Верхняя часть колокольни Федоровского Троиц-

кого монастыря. 
38. XVII век. Колокольня Федоровского Троицкого монастыря. 
39. ХѴІІІ век. Абсиды Федоровского монастыря. 
40. XVII век. Церковь Николо-Гостинодворская. 
41. XVII век. (1634 г.) Гостинодворская Никольская церковь. 
42. XVII век. Гостинодворская церковь. 
43. XVII век. Деталь Гостинодворской Никольской церкви. 
44. XVII век. Гостинодворская Никольская церковь. Фото с гравюры 

на дереве Кернота. 
45. XVII век. (1634 г.) Гостинодворская церковь. С литографии Эд. 

Турнерелли. 
46. XVIII век. Крестовоздвиженская церковь при б. 1-ой гимназии. 
47. XVII век. (1689 г.) Церковь Воздвижения (б. гимназия). Колокольня. 
48. XVII век. Церковь Воздвижения (гимназическая). 
49. XVIII век. Церковь Николы Низского. 
50. XVII век. (1690 г). Церковь Николы Низского. С левой стороны прм-

строен корпус в 1885 г. 
51. XVII век. (1690 г.) Церковь Николы-Низского. 
52. XVII век. (1690 г.) Колокольня церковь Николы Низского. 
53. ХѴШ век. Церковь Вознесения 
54. XVII век. Церковь, Знамения — теплая, при церкви Вознесения на 

б. Вознесенской ул. 
55. XVIII век. Изразцы Знаменской церкви (1678 г.) тіри Вознесенской 

церкви на б. Вознесенской улице. 
56. XVII век. Дрябловский дом. Н. Загоскин считает этот дом строением 

втсрой половины XVI века. 
57. XVIII век. Общий вид Петропавловского собора. 
58. XVIII век. (1726 г.) Колокольня Петропаиловского собора 
59. ХѴШ век. Абсиды Петропавловского собора. 
60. ХѴШ век. Общий вид Петропавловского собора. 
ко ѵ Д е к о Р а т и в н о е убранство Петропавловского собора. 
62. ХѴШ век. (1726 г.) Деталь Петропавловского собора. 
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63. XVIII век. Декоративное убранство Петропавловского собора. 
64. XVIII век. Колокольня Петропавловского собора. 
65. XVIII век. (1726 г.) Петропавловский собор (до реставрации). 
66. XVIII век. Ильинская церковь в Мокрой слободе. 
67. ХѴШ век. Дмитриевская церковь в Ягоднсй слободе. 
63. ХѴШ век. (1775 г.) Смоленско-Дмнтриевская церковь в Ягодной сло-

боде. 
69. XVIII век. (1775 г.) Смоленско-Дмитриевская церковь в Ягодной сло-

боде. 
70. XVIII век. (1775 г.) Смоленско-Дмитриевская церковь в Ягодной сло-

боде. 
71. XVIII век. (1775 г.) Смоленско-Дмнтриевская церковь в Ягодной слобо-

де. 
72. ХѴШ век. (1775 г.) Смоленско-Дмитриевская церковь в Ягодной 

слободе. 
73. ХѴШ век. Смоленско-Дмитриевская церковь в Ягодной слободе. 
74. XVIII век. (1775 г . ) Смоленско-Дмитриевская церковь в Ягодной 

слободе. 
75. ХѴІІІ век- (1775 г.) Смоленско-Дмитриевская церковь в Ягодной 

слободе. Абсиды. 
76., XVIII век. Апанаевская мечеть. 
77. XVIII век. (1790 г.) Троицкая церковь за Булаком в Ямских слободах. 
78. XVIII век. (1790 г.) Троицкая церковь за Булаком в Ямских слободах. 
79. XVIII век. (1790 г.) Троицкая церковь за Булаком в Ямских слободах. 
80. XVIII век. (1790 г.) Трэицкая церковь за Булаком в Ямских слободах. 
81. XVIII век. Георгиевская церковь. 
82. XVIII век. Церковь Московских чудотворцев. 
83. XVIII век. Церковь Варлаама Хутынского. 
84. XVIII век. Церковь Николы Ляпуновского. 
85. XVIII век. Церковь Тихвинская. 
86. XVIII век. Церковь Михаила Архангела в Архангельской слободе. 
87. ХѴШ век. Церковь Сошествия Св. Духа в Суконной слободе. 
88. XVIII век. Церковь Грузинской Божьей матери. 
89. XVIII век. Тихвинская церковь за Булаком. 
90. XVIII век. Тихвинская церковь за Булаком, 

С В И Я Ж С К 

91. Гор. Свияжск. Главка Никольской церкви Успенского монастыри 
XVI в. 

92. Деталь Успенского храма в Спняжском мужском монастыре XVI а. 
93. Церковь Успения в Свияжском мужском монастыре ХѴІ-ХѴШ вз. 
94. Колокольня Никольского храма Свняжского ыѵжского монастыря. 
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95. Надворная церковь Вознесения при мужском Свияжском монастыре 
(начало XVIII века). 

96. Паперть Успенского собора при мужском Свияжском монастыре 
XVII в. 

97. Г. Свияжск. Женский Предтеченскиіі монастырь XVII века. 

Р А И Ф А 
98. Башня ограды Раифской пустыни. 
99. XVII век. Крепостная ограда Раифской пустыни. 

100. XVIII век. Жилые корпуса Раифской пустыни. 

К И З И Ц Ы 

101. Общий вид на Кизический монастырь (XVIII век) и колокольню, 
построенную архитектором Петонди (XIX век). 

102. XVII век. Трапезный корпус Кизического монастыря. 
103. XVII Ьек. Надвратная церковь кн. Владимира в Кизическом мо-

настыре. 

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
104. XVIII век. (1706 г.) Надвратная церковь Архиерейской дачи („Новый 

Иерусалим"). 
105. XVIII век. (1750 г.) Деталь церкви Воскресения на Архиерейской да-

че („Новый Иерусалим"). 
106. XVIII век. (1750 г.) Церковь Воскресения на Архиерейской даче 

(„Новый Иерусалим"}. 
307. XVIII век. Здание, построенное в 1780 г. на Архангельской даче 

(„Новый Иерусалим"). 
108. XVIII век. Здание, построенное в 1780 г. на Архиерейской даче 

(„Новый Иерусалим"). 
109. XIX век. Беседка в парке Архиерейской дачи („Новый Иерусалим") 
ПО. XVIII век. Ограда в парке „Архиерейской дачи" („Новый Иеруса-

лим.") 

З И Л А Н Т 
111. Вид на Зилантов монастырь. 

Лубок с гравюры и рисунка с натуры Ткачука 1846 гола. 
Н2. XVIII век. Зилантов монастырь. Храм во имя митрополита Москов-

ского Алексия 1720 г. 

• и mm 
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Фронтиспис: Консисторская башня, с гравюры на дереве П. А. Шия-
линговского . . . 2 
Преображенские ворота е гравюры И. Н. Павлова 5 
Сююмбекина башня по обмерам архитектора М. М. Сшіявера 9 
Спасская башня с офорта В. Кудряшева 13 
Вид на Кремль с офорта В. Кудряшева 'О 
Вид на Петропавловский собор с гравюры П. А. Шиллииговского , . J 7 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ 

I. Казанский Кремль n XVII веке со старинного рисунка. 
П. Казанский Кремль в конце XIX века с фотографии. 
III. Спасская башня с северной стороны. 
IV. Кремлевские стены с рисунка Чернецова, 
V. Угловая Кремлевская башня, разобранная в 1936 году. 
VI. Сююмбекина башня (снимок 1912 г.) 
VII. Церковь Дмитриевская в XVIII веке. 
VIII. Апанаевская мечеть в XVIII веке. 
JX. Чешуйчатая главка существующей r настоящее время колокольни 

церкови Николы Низского (XVIII век). 
На обложке вид на Спасскую башню с гравюры на дереве П. А. Шил-
лииговского. 















Уг-повая Кремлевская башня, 
разобранная в 1936 году. 









Апанаевская мечеть. XVIII век. 
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ачиная со второй половины XVIII века дво-
рянство, получившее ряд привилегий, заняло 
первое место в государственном строе, в 
связи с чем это аристократическое сословие, 
закрепившее за собой право владения зем-

лями и людьми, стало играть главенствующую роль в 
жизни столиц и губернских городов. Казань, являясь 
резиденцией поместного дворянства, стала видоиз-
менять свой внешний облик, в особенности в тех 
районах , где селилось дворянство, а э т о были луч-
шие центральные кварталы на возвышенных местах 
г о р о д а . 

Любимым направлением в архитектуре в конце XVIII 
•и первой половине XIX века был стиль неокласси-
цизма. В этом стиле стали воздвигаться правитель-
ственные здания, богатые дворянские дома, усадь-
бы и церкви. 

Русский неоклассицизм, создавшийся под влиянием 
лучших европейских образцов, часто принимал ори-
гинальную внешность. Он дал русскому искусству 
ряд стильных произведений зодчества, имевших круп-
н о е историко-художественное значение. В начале 
XIX зека этот стиль империи, характерный своим 
тяготением к античным строгим и четким формам, 
стал именоваться „ампиром*. 

С у д я по 'Описаниям и некоторым графическим ма-
териалам, Казань к 1815 году уже имела не мало по-
строек в новом стиле, но, к сожалению, два громад-
ные пожара 1815 и 1842 г.г. многое из этих строений 
р а з р у ш и л и , В пожар 1815 года сгорело 166 улиц и до 
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2000 домов , в том числе 158 каменных. Пожар 1842 годи 
превзошел предыдущие бедствия . Вот так описывали 
очевидцы э т о несчастие: „ 1 8 1 5 г о д п о в т о р и л с я , 
и в о т в м е с т о п р е к р а с н ы х у л и ц и о г р о м н ы х 
з д а н и й , в м е с т о в с е г о , ч т о с о с т а в л я л о б о -
г а т с т в о и к р а с о т у г о р о д а , в и д н ы о д н и д ы 
м я іц и е с я р а з в а л и н ы 1 ) . 

Так складывалась обстановка города в первой по-
ловине XIX века, на основе которой приходится изу-
чать а р х и т е к т у р у того времени. Фотография тогда еще. 
не существовала , так как техника ее только в 1841 г. 
стала применяться в жизни, и единственными спосо-
бами воспроизведения оставались графика и живо-
пись. Интерес к городским видам, проспектам, пар-
кам, панорамным сюжетам был тогда в ходу, благо-
даря чему эти темы были популярными и _ѵ художни-
ков. 

В Казани в начале XIX века работали Василий 
Турин (с 1800 по 1834 гг.)'2), Турнереллиз) , А. Н. Рако-
вич (1841—1866- г г,) 4), Ф. Иванов, Табуре, Ткачу к и 
другие. Из произведений иностранцев, работавших в 
Казани, нам известны виды Кремля и города, испол-
ненные графиками Дерен, А. Дюрандом, Шапю, Р а ф -
фе, Карповым и другими, печатавшими свои литографии 
в Париже в 1830—1846 г г. Мы здесь не будем д а в а т ь 
полный обзор всех графических работ перечисленных 
мастеров, т. к. это тема специального исследования. 
В настоящем очерке нам придется коснуться т о л ь к о 
тех произведений, которые приоткрывают завесу про-
шлого и на основании которых можно получить пред-

1). М. Рыбѵшкин. Краткая история городя Казани. 1849 г., часть 
51 сгр. 12 іі 13. 

2) П. Дульский. В. Турин. Отд. оттиск из журнала „Старые го-, 
ды," 1915 г., декабрь. 

3) П. Дульский. Турнсрелли. Казань. 1924 г. 
4) П. Е." Корнилов. А. Н. Ракович. Казань. 1926 г. 
® 



ставление об исчезнувших памятниках архитектуры. 
Благодаря работам В. Турина мы имеем вид на Гостин-
ный двор и семинарию с колоннадами, которые во 
время пожара 1842 г. пострадали и теперь не с у щ е -
ствуют. Литографии Э. Турнерелли воспроизводят так-
ж е исчезнувшие строения С и б и р с к о й з а с т а -
вы на Арском поле, З и л а н т о в а м о н а с т ы р я 
и другие. По этюдам В. Турина мы можем судить 
о доме казанского военного губернатора , ныне зда-
нии Верховного суда, Кремлевской ул^це и других, 
видах старой Казани. Не меньшгй исторический инте-
рес 'представляют листы других литографов, зарисовав-
ших ряд мест, которые теперь выглядят совершенно 
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по иному. Перспектива б. Воскресенской улицы со 
стороны университета у Турнерелли изображает на 
первом плане архитектуру Воскресенской церкви, от-
носящейся к ХѴПІ веку; IX таблица из его альбома 
литографий — Казанский женский монастырь дает 
для нашего глаза необычный вид местности, утопав-
шей в садах, которая теперь имеет совсем иной вид. 
На этой, как и на многих других литографиях Турне-
релли мы можем наблюдать старые виды города. 

Переходя непосредственно к архитектуре Казани 
XIX века, надо заметить, что зодчество, предшество-
вавшее девятнадцатому веку отличалось тем, что оно 
было представлено большим количеством церквей, 
XIX же век был веком гражданского строительства. 
Также надо подчеркнуть, что зодчество прошлых Бе-
ков было почти безымянное, авторы же построек 
XIX века в большинстве случаев известны. 

Начало неоклассицизма в Казани связано с именами 
архитектора, учителя гражданской архитектуры Иоси-
фа Мари, работавшего над проектом здания гимназии 
на бывш. Воскресенской улице, послужившего впослед-
ствии прототипом для здания 1-й гимназии (архит. 
Смирнова) на б. Воздвиженской ул., и строителя глав-
ного здания Казанского университета архитектора 
Пятницкого. К удачным произведениям архит. Пятниц-
кого надо отнести университетскую церковь, создан-
ную им по образцу Г о л и ц ы н е к о й домовой церкви 
в Петербурге , на Фонтанке. К числу интересней-
ших и лучших образцов классицизма в Казани 
принадлежал холодный храм женского Богородиц-
кого монастыря, построенного по проекту знамени-
того зодчего И. Старова, автора Таврического двор-
ца. Строителями холодного храма монастыря бы-
ли местные зодчие И. Мари и Ф. Емельянов. К со-
жалению, здание это в 1932 году было разобрано 
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Почти одновременно с возведением холодного храма 
Богородицкого монастыря был построен в 1800 г. по 
проекту архитектора Филиппа Емельянова Гостиный 
двор на месте старого здания Гостиного двора, 
пострадавшего в 1774 г. при взятии Казани Пугаче-
вым и сгоревшего во время пожара 1797 года. Пер-
воначальный проект Емельянова представлял одно-
этажный дом, имевший в центре в два этажа колон-
наду1). Вскоре проект этот был изменен в двухэтаж-
ное здание. ГІо новому проекту постройка была осу-
ществлена только после пожара 1815 года. Эффект-

1) В. В. Егерев. Материалы к истории зодчества в Казани. Гости-
ный двор. .Казанский музейный вестник," 1924 года, N11 стр. 40-48. 
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ный вид здания Гостиного двора продержался недол-
го, так как в иожар 1842 года здание настолько постра-
дало, что стильную колоннаду пришлось убрать, чему 
особенно содействовал архитектор Иннокентий Плато-
нович Бессонов j). 

Из оригинальных архитектурных произведений это-
го времени надо отметить памятник павшим при 
взятии Казани в 1552 г. воинам, выполненный по проек-
ту известного архитектора Н. Алферова. Композиция 
памятника дает сочетание пирамиды с дорическими 
портиками. Наблюдение за производством работ, за-
конченных в 1823 г., вел архитектор Шмидт 2 ) . Очень 
образованным архитектором был Ф. И. Петонди, прора-* 
ботавший в Казани с 1830 по 1874 г. г. Ему принад-
лежит ряд построек, среди которых назовем коло-
кольню Кизического монастыря, интерьер б. дома Бо-
ратынских и ряд гражданских зданий в Богородицком 
женском монастыре. 

Одним из выдающихся периодов зодчества XIX ве-
ка в Казани надо считать время деятельности в строи-
тельном комитете университета гениального м а т е -
матика Н. И. Лобачевского (1825-1848 гг.). Под его 
руководством много сделал ученик знаменитого Во-
рохина Михаил Петрович Коринфский (1788-1851 rv.J. 
Началом прекрасного оформления университетских 
зданий положено было (как мы уже раньше говорили) 
архитектором П. Г. Пятницким, выстроившим одно 
из лучших зданий в городе в стиле классицизма—глав-
ный корпус университета (1825 г.). П. Г. Пятницкому 
помогали по другим строениям университета его 
товарищи архитекторы Шмидт, Гартман, Линденау и 
другие. Но периодом расцвета университетского стро-
ительства было время, когда в нем принимал участие 

1) „Казанск. губернские ведомости," 1847 г., № 27. 
2) П. Дульский. Классицизм в Казанском зодчестве, 19^0 г., стр. 10 
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архитектор М. П. Коринфский1). Он прекрасно скомпоно-
вал планировку университетского двора, создав удач-
ный ансамбль из зданий анатомического театра (1837 г.) 
библиотеки (1837 г.), физического кабинета и обсерва-
тории. Этот стильный ансамбль был еще более оживлен 
интересным памятником Г. Р. Державину, по проекту 
академика Тона и скульптора Г. Гальберга. Памятник 
был установлен в 1848 г. среди университетского 
двора против анатомического театра . М. Коринфский 
также работал по составлению проектов клиники 

1)П. Е» Корнилов. Список архитектурных работ М. П. Коринфского 
находящихся и казанских собраниях. Архитектор М. П. Коринф-
ский. Казань 1928 г., стр. 34-37. 
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(1836 г.), зданий дворянского собрания и Родионов-
ского института. Пожар 1842 года многое разрушил 
из числа построек, выстроенных Коринфским, но все-
ж е многое, свидетельствующее о его незаурядном 
таланте, сохранилось. 

В строительстве Казани после пожара 1842 года 
выдвинулся ряд новых имен. И. Ефимов по новому 
проекту в 1844 г. строил здание дворянского соб-
рания. Академик X. Крамп (1843 г), капитально пере-
строил здание б. городской управы;ему принадлежала 
декоративная скульптурная обработка зала этого же 
здания. Губернаторский дворец в Кремле, ныне зда-
ние Совнаркома, проектировал известный архитектор 
Тон, строил же это здание архитектор Ал. Ив. Песке. 
Вот какие небезынтересные сведения о нем дает Н.П. 
Собко в своем словаре ')•». в г- Казани А. И. Песке, 
кроме исполнения поручений местной строительной 
дорожной комиссии по составлению смет на разные 
казенные и городские здания и производства частных 
построек по утвержденным в ней чертежам, возвел 
еще следующие сооружения: военно-губернаторский 
дом с помещением для императорских квартир в Ка-
занском Кремле, новый корпус для Казанской духов-
ной академии, татарскую мечеть с каменными лавка-
ми, Грузинскую церковь, здание городских полицей-
ских правлений 2-й, 3-й и 5-й части; возобновил весь 
корпус Родионовского института благородных девиц 
и 100 частных домов после пожара; наконец, сос-
тавил вчерне „Исторический обзор архитектуры древ-
них, средних и новейших времен." В числе архитек-
торов, работавших в этот период в Казани нам из-
вестны Ник. Сем. Копылов и П. А. Артамонов2). 

1) Н. П. Собко. Словарь русских художников, том Ш, 
стр.175-176. 

2) И. Чернов. Указатель г. Казани 1840—1841гг. 
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Особую стильность местному классицизму придавали 
барские особняки и отдельные дома, построенные на 
главных улицах города дворянством и купечеством. 
На б. Грузинской улице выделялся деревянный дом 
Бронникова. Он стоял в глубине сада, красиво выри-
совываясь через чугунную, невысокую ограду. Пред-
ставлял он большое одноэтажное здание с портиком 
с четырьмя колоннами и мезонином с фронтоном. По 
углам участка были выстроены симметрично располо-
женные у линии ограды два небольшие домика в этом 
же стиле. Дом известен тем, что в нем проживал не-
когда писатель Аксаков. Построен он был в начале 
XIX века для барона Пирха. Весьма привлекателен 
деревянный дом Заседателева на быв. Поперечно-По-
кровской улице. Он представляет длинное здание в 
полтора этажа, при чем нижний, цокольный этаж без 
окон замаскирован рустовкой и неглубокими полу-
круглыми нишами. По фасаду вытянулись 13 окон, 
а в средине здания возвышается небольшая надстрой-
ка со слуховым окном и фронтоном. Тут же визави, 
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на этой ж е улице находится каменный дом б. И. В. Ли-
хачева в стиле позднего классицизма. К типу домов 
в этом ж е роде относится дом б. Манассейнова на 
б. Грузинской улице. Весьма интересное здание пред-
ставляет дом б. Алафузовых в Ягодной слободе с мощ-
ной колоннадой коринфского ордера. На бывш. Воск-
ресенской улице, ныне Чернышевской, имел нарядный 
вид дом Акчурина (б. гостиница „Франция"). Он был 
украшен с большим вкусом наличниками и скульпту-
рой „АМПИР." Теперь многое из этих украшений раз-
рушилось. 

Если пройтись по Б. Проломной улице (ныне ул. Баума-
на), то можно еще и сейчас заметить десятки домов 
сохранивших следы стиля классицизма. Но здесь у ж е . 
царило купечество, развернувшее особенно широкое 
строительство в Забулачье, где новые формы архитек-
туры должны были уживаться со старыми поряд-
ками и традициями торгового быта (тут необходи-
мыми службами были склады во дворах, лабазы, кры-
тые галлереи с громадными на цепях весами, разме-
стившиеся под навесами). 

Дома Шамова, Швецова, Грахе, Апанаевых, Хусаи-
новых, Юсуповых и других богачей являлись ти-
пичными образцами этого стиля. Значительную часть 
этой разновидности стиля классицизма составляли де -
ревянные дома татар-купцов, в которых ампирные рас-
крашенные светелки, балконы, фронтоны, крыльца и 
цветные остекления между домами в виде п е р е х о д о в 
и галлерей были любимыми элементами ар-
хитектуры начала и средины XIX века. Например, дом 
Сайдашева на Б. Мещанской улице и дом Сайфулли-
нана набережной Булака. Большое внимание татары при-
давали декоративной обработке ворот, которые дают об-
разцы большого искусства деревянной резьбы. Конец XIX 
века не был в строительстве Казани ознаменован ка-

14 



кими-либо любопытными сдвигами. 60—80-ые годы это-
т о века могут быть отнесены к безвременью в области 
архитектуры. В этот период Казань жила теми впе-
чатлениями былой старины, которые заметно еще со-
хранились. Фотографии 1880-х годов, заснятые обще-
ством археологии, истории и этнографии при Казан-
ском университете представляют ценную коллекцию 
видов города с его типичными перспективами улиц и 
панорамами, к началу XX века у ж е сильно изменив-
шимися. По этим снимкам мы получаем представление 
старой Казани конца XIX века. На них мы видим, каков-
был городской театр в 1851 г. до его возобновления 
в 1874 году, любопытное здание второй гимназии на 
Булаке с колоннадой, пустырь ниже Державинского 
сада, именовавшийся Николаевской площадью и много 
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других редких видов прошлого Казани. 
Переходя к обзору рубежа между строительством 

прошлого и советским периодом, надо указать на то, 
что конец XIX века и два десятка лет XX столетия 
были в архитектуре всецело под влиянием вкусов бур-
жуазии. В художественном отношении это время дало 
две линии увлечений: с одной стороны стремление к упа-
дочным формам зодчества—декаденству, и с другой—эк-
лектику с уклонами в псевдо-класснческие и псевдо-рус-
ские формы. В этот период в Казани плодотворно ра-
ботали хорошо подготовленные зодчие, но они, следуя 
моде и требованиям буржуазии, не имели достаточной 
силы воли и таланта, чтобы показать свое самостоятель-
ное лицо. К числу архитекторов, добросовестно тру-
дившихся в этот период в Казани, мы назовем в пер-
вую очередь X. Г. Пашковского, выстроившего не 
плохое здание б. реального училища на Булаке. Лю-
бопытна история проектировки этого здания, общий 
вид которого X. Г. Пашковским был заимствован из 
одноэтажного, маленького особняка, стоявшего на 
месте возведенного реального училища. Этот особ-
нячек с ротондой на углу перекрещивающихся улиц 
Варлаамской и Булака вошел, как основной мотив, во 
всю композицию'будущего здания училища, закончен-
ного постройкой в 1875 г. и сохранившегося до наших 
дней. В этом училище учился В. М. Молотов. В 1870-х 
же годах была построена немецкая кирха в готическом 
стиле, по проекту архитектора барона Розена. В эти 
годы в Казани работали архитекторы П. Т. Ж у к о в -
ский, Б. М. Нилус, Новиков, И. Н. Колмаков, С. В. Беч. 
ко-Друзин, И. А. Овеянный, М. Д. Михайлов и И. И 
Семагин. К числу безусловно интересных построек это-
го времени надо отнести здание б. художественной 
школы, выстроенное в 1900-1902 гг. по проекту архи-
тектора-художника К. Л. Мюфке. Оно выполнено в 
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псевдорусском стиле и под сильным влиянием мос-
ковских мастеров: А. Померанцева, строителя Верхних 
торговых рядов (1889—1893 г. г.); рано умершего архи-
тектора Поздеева, строителя дома Игумнова на б. Яки-
манке Н) строителей домов Цветкова , Щукина (на 
М. Грузинской) и других. Н е с м о т р я на безусловное 
заимствование архитектурных форм у Перечисленных 
выше мастеров, К. Л. Мюфке проявил в своей рабо-
те большую любовь и усердие, и э т о здание надо счи-
тать среди всего того, что в Казани в то время возводи-
лось, самым удачным. 

По проектам и под наблюдением К. Л. Мюфке в Ка-
зани были выстроены дом Ушкова, дом командующе-
го войсками и корпуса университета, примыкающие к 
главному зданию со двора. Но все это не выходило 
за пределы обычных построек. Довольно плодовитым 

Э. Байе. История искусства. 1902 г, Киев, стр.402. 
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архитектором того временя был Г. Б. Руш, специально 
выписанный из столицы для постройки старого Алек-
сандровского пассажа. Ему принадлежало в Казани не 
мало построек. Руш, старавшийся быть оригинальным, 
не только в своей внешности, но и творчестве, не сумел 
дать первоклассной продукции. Все, что он строил: 
Новый тшссаж, дом бывший Кекина на б. Лядской и 
др. носит характер громоздкости и отсутствия сти-
ля. Архитектору И. И. Брюно принадлежали здания б. 
Лопатина на Черноозерской ул., ныне ул. им. Дзержин-
ского, и здание психиатрической клиники на б. Ново-Гор-
шечнсй ул. К числу удачных зданий города надо от-
нести государственный банк, построенный арх. Трифоно-
вым по проекту арх. Сапунова. Им же был постро-
ен дом Сапожниковых (ныне почта на Чернышевской 
ул.) и здание б. высших женских курсов на Арском 
поле. Хорошо построено здание б. коммерческого 
училища напротив б. художественной школы по про-
екту архит. Д. В. Розова инженером П. П. Голышевым. 
В этот же период в Казани работали архитекторы 
Э. Д. Малиновский, Ф. И. Амлонг, Л. К. Хршанович, 
особенно себя ни в чем не проявившие. В большой 
моде был в то время архитектор Олишкевич, зареко-
мендовавший себя постройками б. Шамовской больницы 
и б. промышленного училища. Неустойчивый как худож-
ник, он все время метался от одного направления в 
архитектуре к другому. В зависимости от требований 
заказчиков, он строил в фабрично-заводском стиле и 
в стиле „АМПИР" и „МОДЕРН". Ему же принадлежит 
постройка дома б. Набокова (Лядской сад), собственный 
особняк в декадентском стиле, отчасти скопированный 
с построенного Шехтелем дома Рябушинского в Моск-
ве на М. Никитинской ул. и деревянный дом б. Д р у ж и -
нина в б. Кошачьем переулке. Как это ни странно 
Казань не богата монументальной скульптурой. Кроме 
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памятника Г. Р. Державину, разобранного в 1931 году, 
из художественно исполненных памятников XIX века 
назовем только монумент Н. И. Лобачевскому работы 
скульптора М. Л. Диллона (1896 г.). 

Заканчивая свой очерк, мы считаем необходимым в 
заключение сказать несколько слов о тех домах, ко-
т о р ы е для всех нас дороги как памятники пребыва-
ния в Казани лиц, оставивших после себя яркие стра-
ницы жизни. 

В 1840-х годах в Казани жил Лев Николаевич Тол-
стой. Дома, с которыми связана е го жизнь в нашем 
городе, до сей поры являются местом паломничества 
литературоведов и поклонников писателя. На б. Попе-
речно-Казанской ул. находилась усадьба Горталовых, в 
одном из домов которой была первая квартира Тол-
стых (1841 г.) т) После 1845 г. Толстые переехали 
в дом б. Киселевского, на углу Большой Краснсй 
улицы и Арского поля. 

В честь Л. Н. Толстого названа его именем улица, 
выходящая в сторону Арского поля. В 1846-1847 гг. 
Толстые жили на углу б. Покровской и Поперечно-
Казанской, в доме архитектора Петонди, во дворе во 
флигеле. В 1847 г. Л. Н. уехал в Ясную Поляну. 

В 1887-1889 г.г. в Казани проживал гениальный 
организатор и вождь ВКП(б) Владимир Ильич ЛЕНИН. 
Первая квартира, в которой жил В. И. в августе-сен. 
тябре 1887 г. была в доме № 24 на б. Первой 
горе (ныне улица Ленина). Этот период жизни 
В. И. Л Е Н И Н А связан с его поступлением в Казанский 
университет. На доме теперь имеется мемориальная 
доска. Затем В. И. ЛЕНИН жил до 5 декабря 1887 г. 
на улице Комлева, в д о м е № 15, когда он был исклю-

1) В. В .Егерев . Толстовские дома в Казани. Сборник великой па-
мяти Л. Н. Толстого. Казанский университет (1828-1928). Казань. 
1928 стр. 124-133. 
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чей из университета и арестован за активное учас-
тие в студенческих волнениях. В. И. ЛЕНИН был 
сослан в деревню Кокушкино и через год получил 
разрешение вернуться в Казань. 

ГІо возвращении в Канань В. И. жил (с сентября 
1888 г. до 3 мая 1889 г.) в доме № 58 б. Орлова на 
б. Первой горе. Дом этот представляет двухэтажное 
здание, которое целиком занимала семья Ульяновых. 
Вверху имелось 4 комнаты, а внизу три. Владимир 
Ильич жил внизу в маленькой комнате. С левой сто-
роны дома росло несколько деревьев. В 1840 году д о м 
был отремонтирован. В настоящее время это здание 
занято музеем В. И. ЛЕНИНА. Все помещения в нем 
использованы под бытовые комнаты, воспроизводящие 
обстановку, в которой жил В. И. ЛЕНИН. Казанскому 
университету, в котором учился Владимир Ильич, 
присвоено его имя. 

В Казани проживал в свои юношеские годы (1884-
1888 гг.) Алексей Максимович Горький. В этот период 
писатель выковывал свои взгляды в близком общении 
с первым в Казани марксистским кружком Федосее-
ва. 

Перечислять дома, в которых ютился будущий ве-
ликий пролетарский писатель, мы не будем, так как 
эти домишки, почти землянки, где жила беднота — не 
представляют чего-либо интересного с архитектурной 
стороны. Пережитые впечатления о жизни в этих тру -
щобах нашли свое отражение в п р о и з в е д е н и я х 
А. М. Горького: „Бывшие люди", „Мои университеты", 
„Случай из жизни Макара" и др. 

Отмечая все лучшее в зодчестве нашего города, мы 
считаем небезынтересным привести здесь описание зад-
ворков нашего городского пейзажа в мастерском изло-
жении А. М. Горького1) . 

1) Н. Ф, Калинин. Горький в Казани. Казань, 1928 г., стр. 30: 
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„Въезжая улица—это два ряда одноэтажных лачужек, , 
тесно прижавшихся друг к другу , ветхих, с кривыми 
стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изу-
веченных временем человеческих жилищ испещрены 
заплатами из лубков , поросли мхом; над ними кое-где 
торчат высокие шесты со скворешницами, их осеняе: 
пыльная зелень бузины и корявых ветел — ж а л к а я 
флора городских окраин, населенных беднотой. 

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек 
смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов, 
Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, ла-
вируя м е ж д у глубоких рытвин, промытых дождями. 

Вверху на горе, в пышной зелени густых садов 
прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей 
гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты 
ослепительно блестят на солнце . 

В дожди г о р о д спускает на Въезжую улицу свою 
грязь1)." 

Память о пребывании А. М. Горького в Казани со-
храняет Горьковский музей, разместившийся в доме по 
Больш. Галактионовской улице. Здесь Пешков ра-
ботал у Д е р е н к о в а под кличкой „Алешка Булочник". 

Казанью А. М. Горький интересовался все время, В 
августе 1928 г. он посетил наш город и познакомился 
с его к у л ь т у р н о й жизнью. Он видел, что город стал 
жить новыми интересами, и он это приветствовал. 

В своем письме ко мне от 22 ноября 1930 г. из Со-
ренто по поводу полученных от меня изданий, А. М. 
Горький писал: 

„Сердечно благодарю Вас, Петр Максимилианович, 
за присланные книги! Б о л ь ш а я радость видеть, что 
культурная работа непрерывна и что поток ее не-
устанно изменяет лицо земли и мысли людей—Пешков. 

J) М, Горший. Бывшие люди. Собр. соч., том II, М. 1924 г., стр. 
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СПИСОК ФОТОГРАФИЙ, 
монтированных в альбом № 2. 

1. Вид Казанского Кремля. Работа Эдуарда Турнерелли (1837-1838гг.1 
18.І9 г. Въезд в Казань со стороны мельницы на Казанке. С лн-

чогр. Андре Дюрана. 
3. Сибирская застава на Арском поле, с литографии Турнерел-

ли 1339 г. Разрушена в 1900 г. 
4. Ракович Андрей Николаевич, Род. в 1315 г , умер в 1366 г. Вид на 

Подлужную улицу, акварель. 
5. Ракович А. Н. Вид в Казанском Кремле 1836 г., аьварель. 
6. Воскресенская церк-овь; колокольня более поздней архитекту-

ры, с лит. Э. І у р н е р е л і и (1835 г.). 
7. в. Турин. Гостннный двор в начале XIX века. 
8. В. Турин (1801—1833 г.). Вид на Казанскую первую гимназию. 
9. Здание первой гимназии архитектора Смирнова. І808 г. 

И). Архит. Смирнов. Здание мужской гимназии, ныне авиационный 
институт. 1808 г. 

11. Казанский авиационный институт; переделан в 1940—1941 г. г. 
из здания б. 1-ой мужской гимназии. Архитекторы Дубровин и 
Бнкчентаев. 

12. Архит. Н. Старов. Проект собора Казанского женского Бого-
родицкого монастыря. 

13. Архит. Н. Старов. Разрез Казанского Богородицноіо собора. 
Холодный храм. 

14. Архит, Н. Старов. Женский Богородицкий монастырь (1808 г.),. 
Фото с натуры. 

15. Архит. Н. Старов. Казанский Богородицкий женский монас-
тырь (интерьер). 

16. Архит. Н. Старое. Казанский Богородичкий женский монас-
тырь (интерьер). 

17. Архит. Н. Старов. Казанский Богородицкий женский монастырь 
(интерьер). 

18. Теплый храм Николы Тѵльского в Казанском женском монастыре 
(1810 г.). 

19. XIX век. Вестибюль бытовых комнат женского Богороднцкого 
монастыря. Архит. Петондн. 
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1:0. Лестница в доие 6. Киселевского, на углу Б. Красной и Арско-
го поля, № 68- В нем жил Л. Н. Толстой. 

2 ! . Вид Казанской гимназии (1800 г.) по Воскресенской улице. 
22. Университет. Постройка архитектора Пятницкого (1825 г.). 
2-3. Государственный университет им. Владимира Ильича Л Е Н И Н А . 

Постройка архитектора Пятницкого (1825 г.). 
24. Архитектор М. Коринфский. Университетский городок — здание 

физ.-матем. факультета. 
25. 1337 г. Анатомический театр при Казанском университете. 

Архитектор Коринфский. 
26 . 1825 г. Университетская Крестовоздвиженская церковь. Архи-

тектор Пятницкий. 
27. 1825 г. Университетская Крестовоздвиженская церковь. Архи-

тектор Пятницкий. 
28. Знлантовский монастырь. Кладбище. Чугунная решетка надгро-

бия Загорского (1840 г.). Решетка была отлита по проекту 
A. Л. Витберга. 

29. Памятник павшим воинам в Казани. Арх. Алферов. 1823 г. Вто-
рое освящение памятника после его переделки состоялось 
2-го октября 1832 года. 

30. XIX век. Улица б. Воскресенская, ныне Чернышевского. Д о м 
б. Акчурина, впоследствии гостинница .Франция." 

31. Дом б. городской управы но Б. Воскресенской ул. (1846 г.). 
Архит. X. Крамп. Здание было реставрировано. 

32. XIX век. Главный корпус здания текстильной ф-ки им. 
B. И. ЛЕНИНА, бывшее здание ф-ки братьев Алафузовых. 

3 3. XIX век. Главный корпус здания текстиль», ф-ки им. В. И . Л е н и -
на, Бывшее здание ф-ки бр. Алафузовых. 

-34. XIX век. Главк, корпус здания тскстильн. ф-ки им. В- И. 
ЛЕНИНА б. здание ф-ки братьев Алафузовых. 

35, Главный корпус здания текстильной ф-ки им. В. И. Л Е Н И Н А . 
Бывш. здание ф-ки братьев Алафузовых. 

сб. 40—е годы XIX века. Архитектор Ф. И. Петонди. Зал б. дома 
Боратынских. 

37. Лепнина—Апанаевская мечеть. 
38. Зданйе Казанского городского театра до его переделки в 

1874 г. Здание в настоящем виде было построено в 1851 году. 
39. Вид после пожара, 5 июня 1919 года, Казанского городского 

театра. Театр был переустроен в 1874 году архитектором 
Н. Н. Грицевпчем. 
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40. Д э м Бронникова на б. Грузинской ул., ныне ул. Карла Маркса. . 
Дом построен для барона і інохз в XIX веке. Терраса в настоя-
щее время не существует. Типичный барский дом. Жид в нем. 
писатель С. Т. Аксаков. 

41. XIX век. Дом Заседателева, ул. Городецкого, бывшая Попе-
речно-Покровская, № 10. 

42. Успенский собор; несколько раз горел и в том виде, как на 
фото, возобновлялся был переделан в 1822 и в 1864 г.г. 

43. Дом, где жил Л. Н. Толстой на Поперечно-Казанской улице, 
дом № 9 (б. Горталова). 

44. Б у л а к в XVII веке. 
-45. Ьулак в XX веке. 
46. Фото 1870-х годов. Продолжение Правой Черноозерской улицы 

и Казанский монастырь. 
47. Общий вид иа женский монастырь. Главный собор построен в 

начале XIX в. по проекту арх. Старова. 
48. Фото 1870 г. Боковая часть района Старо-Горшечной ул. Театр 

и почта 
4?. Фото 1870 г. Забулачная сторона; вдали стекольный завод, 
59. Фото 1870 г. Николаевская площадь. Дворянское собрание. 

Театр, С правой стороны Воскресенская церковь. 
51. Фото 1870 г. Озеро Кабан и окрестности. 
52. Фото 1870 г. Вид на дамбу. 
53. Фото 1870 г. Начало Мало-Проломной улицы. 
54. Немецкая кирха по бывш. Покровской ул.Теперь ул. Карла Марк-

са. Архитектор барэн Розен. І870 года. 
55 . Фото 1870 г. Льно-прялильная фабрика Алафузовых. 
5:">. XIX век. Церковь Николо-Новая (Вешняковская). 
57. XIX век. Церковь Ложкинской богадельни. 
58. Булочная Деренкова на Б. Лядской ул., где в молодости ра-

ботал А. М. Горький. 
59. Типичный фасад татарского дома в татарской части города 

Казани. 
60. Улица в татарской части Казани. 
61. XIX век. Римско-католическая церковь на / я д с к о й улице 

близь Арского поля. 
62. XIX век. Ул. Городецкого, д. .№ 9 (бывш. дом И. В. Лихаче-

вой). б. ул. Поперечно-Покровская. 
63. На углу Булака и Варлаамской улицы здание бывш. реального 

училища. 1875 год. Архитектор X. Пашковский. 
64. Конец XIX века. Дом Шамиля на Тукаевской улице. Архиг 

Руш-Амлонг. 
65. Здание театра при Ленинской текстильной ф-ке б. братьев Ала-

фузовых. 
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66. XIX век. Азимовская мечеть на углу Никольской н Мылова-
ренной улиц. 

67. Дом б. Кекшл по Лядской улице. Архит. Руш. 
68. Здание Государственного банка по Бауманской ул. Архит. Сапу-

нов. Строил архит. Трифонов. 
69. Улица Карла Маркса. XX век. Дом б. коммерческого училища 

Архит. Д. В. Розов (1907—1908 гг.); общее руководство архиг. 
П. П. Голышева. 

70. Дом Марко, впоследствии Набокова (Лядской сад). Архитектор 
К. С. Олешкевич. 

71. Здание Шамовской больницы. Архитектор К. С. Олешкевич. 
72. Государственный институт для усовершенствования врачей. 

Здание Г И Д У В. 
73. Здание художественной школы, построенной архитектором 

К. Л. Мюфке. 
74. Дом б. Сапожникова. XX век. На б. Воскресенской ул., ныне 

ул. Чернышевского. Архитектор Трифонов. 
75. Дом-музей В. И. ЛЕНИНА. Ул. ЛЕНИНА, дом № 58. 
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АРХИТЕКТУРА КАЗАНИ 
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И З Д А Н И Е 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО АРХИТЕКТОРА, 

г. К А З А Н Ь 1945 





Проект ж и л о г о дома в Ленинском районе . Арх. Сприидонов Г. И . 

К А З А Н Ь 
ЗА П Е Р И О Д НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ретий выпуск настоящего издания посвящен аль-
бомам фото, в которых даны снимки строитель-
ства Казани за 25 лет Татарской республики. 

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция и Сталинская Конституция Союза советских со-
циалистических республик обеспечили всем народам на-
шей страны широкий простор в области творчества и 
предоставили большие возможности роста строитель-
ства, совершенно изменившие лицо наших городов. 

Постановление июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. 
явилось важным актом в деле сплочения всех архитек-
турных сил страны в единый мощный коллектив, став-
ший на верный путь социалистического творчества в 
области градостроительства и советской архитектуры. 

Новые формы советского зодчества уже дали свои 
положительные результаты: мавзолей В. И. Ленина— 
работа академика А. В. Щусева, планировки по реконст-
рукции городов Москвы и Ленинграда, строительство 



метро, Дворца Советов академика Б. Иофана, павильоньв 
на международных выставках, проекты и здания совет-
ских ведущих архитекторов. 

Главным стимулом расцвета советской архитектуры' 
были Сталинские пятилетки, создавшие грандиозный 
рост промышленности и фабрично-заводского строи-
тельства, в связи с чем и возникло зодчество наших 
новых городов и реконструкция старых. 

Казань — столица Татарии, в связи с проведением в 
жизнь сталинских пятилеток становится крупнейшим, 
промышленным центром Советского Союза. Черта го-
родских границ приобретает новые территории приго-
родов и окраин, и прежние слободы видоизменяют свой 
облик, превращаясь из лачуг и хибарок в мощные 
промышленные, крупные городские застройки. Таким 
образом, „Старая Казань", которая в прошлом группи-
ровалась около Кремля и городского посада, в настоя-
щее время приняла новые очертания, сильно изменяю-
щ и е прежний силуэт города. 

Казань отстоит от р. Волги на 8 клм. П о проекту 
„Большой Казани" у подножия города предполагается 
сооружение крупного порта с вокзалом, соединенного 
с Волгой глубоким каналом шириной в 100 метров.. 
Город, до революции насчитывавший только 150 тыс. 
жителей , к 1925 г. возрос до 206 тыс., а по наметке 
Гипрогора в ближайшем будущем предполагается уве-
личение населения до 700 тыс. жителей. *) 

Такой стремительный рост населения заставляет 
особенно внимательно отнестись к проекту перепла-
нировки и реконструкций города. 

Рельеф территории Казани с прилегающими приго-
родами слагается из следующих горизонталей: основ-
ная, старая часть города расположена на высоком холме, 
изрезанном оврагами, глубина которых доходит до 20 

*) Арх. И. С. Носов. Основные планировочные решения генераль-
ной схемы планировки г. Казани. Технический бюллетень № 3 / 4 
Гипрогора. Ленинград 1939 г. стр. 30. 
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метров при ширине в 60 метров. От основного холма 
в юго-восточном направлении спускается терраса к: 
волжской пойме, имеющая в своей нижней части два 
озера: Кабаны с протоком „Булак", проходящим через 
город своим каналом, который бывает заполнен водой 
только во время весенних разливов р. Волги. 

Территория Заречья , расположенная на правом бе-
регу р. Казанки, имеет довольно спокойный, приемле-
мый рельеф для строительства. 

Такова общая схема всей территории города, кото-
рая и является основной для его планировки. Выгодное 
местоположение на кряже холма центральной части 
города дает большие возможности использовать это 
высокое место для выявления его силуэта красивыми 
застройками, которые при обзоре их с Волги могут 
дать замечательный эффект. То же самое можно ска-
зать и о стороне, выходящей на р. Казанку, которая 
расположена на буграх и при удачной проектировке 
этих высот дает богатый панорамный вид со стороны 
въезда в город с северо-западной части. 

Создание компактности города и стройность системы 
магистралей дают городу большой экономический эф-
фект в использовании всех элементов благоустройства 
и транспортной связи. Что требует от нас проект пла-
нировки? Прежде всего требует ведения всего город-
ского строительства в полном соответствии с проектом 
без малейших отклонений. До сих пор еще застройщи-
ки считают, что осуществление проекта планировки бу-
дет проходить в виде какой-то кампании, когда вдруг 
отпустят на это дело сотни миллионов рублей, а до 
тех пор можно строить где угодно и как угодно. Та-
кая точка зрения не только неприемлема, но даже 
вредна, так как влечет за собой нецелесообразную за-
трату государственных средств. 

Практика предыдущих лет по размещению нового 
жилстроительства привела к тому, что новые зда-
ния Казани разбросаны по всему городу и на окраи-
нах его, а на центральных улицах, где имеется полное 
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•благоустройство, стоят полуразрушенные дома. В ре-
зультате центральные улицы города не имеют соот-
ветствующего архитектурного оформления. 

Ленинский район г. Казани по объему строитель-
ства несомненно и в годы войны занимает первое 
место. Однако, существующая практика застройки 
внушает большие сомнения в части рациональности 
размещения объектов жилищного и культурно-бытово-
го строительства. С момента возникновения машино-
строительных заводов, дирекция заводов проводит 
принципиальную линию на размещение жилых посел-
ков вблизи заводов, изолированных от исторически 
сложившегося города. 

Надо заметить, что новая архитектура города Ка-
зани, в особенности в его старой основной части, до 
сей поры еще носит отпечаток случайного строительства 
отдельных зданий, не оправдывающих своего архитек-
турного значения, как ансамбля с ближайшими квар-
талами. Только в Ленинском районе, где превалирует 
промышленное и жилищное строительство, в архитек-
туре этого района города имеется результат в реше-
нии общей его композиции проблемы ансамбля. 
Оправданием того, что в строительстве Казани не были 
д о настоящего времени проведены в жизнь методы по 
работе над ансамблем, является главным образом то, 
что этой области мало уделяется внимания, а с другой, 
что она всецело связана с новой планировкой города 
и проблемой „Большой Казани", которая т о ж е еще 
не вполне уточнена. 

Н о за период с 1917 года в Казани была проведена 
большая строительская работа, и некоторые районы 
города стали неузнаваемы. Это строительство в общем 
дало следующие итоги: новых зданий для школ было 
выстроено более 25, общежитий свыше 10, мостов 2, 
больших поселков 10, садов и парков 14, высших учеб-
ных заведений 10, улиц заасфальтировано 9, сотни тысяч 
квадратных метров построено жилой площади. Таким 
образом, облик города в связи с новым строительством 
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Б отдельных районах совершенно видоизменил свою 
прежнюю внешность. Особенно большую роль в новом 
строительстве сыграли поселковые стройки. 

Прежний голый пустырь, раскинувшийся вблизи де-
ревни Караваево, - в настоящее время стал получать 
солидный вид застроек, составляющих часть Ленинского 
района, обогатившегося поселками Орджоникидзе, Ки-
нопленки, Свердлова, Урицкого и др. В противополож-
ной части города возникли поселки: Лозовского, Гривка, 
Красный Химик, СК-4, Искож, которые придали этим 
районам особый новый бытовой колорит. 

Новое строительство Казани развернулось в север-
ной части города и южном направлении. Контуры новой 
„Большой Казани" определяются сейчас в разработан-
ных проектах Гипрогором, и основные планировочные 
решения по генеральной схеме планировки г. Казани 
были выполнены архитектором И. С. Носовым. 

Уже в годы первой пятилетки лицо Казани сильно 
стало изменяться. Город обогатился крупными объек-
тами капитального промышленного строительства. К 
проектированию некоторых предприятий привлекались 
столичные архитектурные силы. Производственный 
корпус Кукморской валяной фабрики был спроекти-
рован московским архитектором М. Я. Гинзбургом. 
Валяная фабрика в Казани строилась по проекту 
архитектора Голосова. Химический институт был 
спроектирован московским архитектором Гурьевым-
Гуревич. К сожалению, все эти здания строились без 
наблюдения авторов проектов и, конечно, были неряш-
ливо выполнены. Фабрика Кинопленки была спроекти-
рована при ближайшем участии московских архитек-
торов В. Мительмана, В. Александрова и Б. Утевского. 
В настоящее время все проектирование и строительство 
ведет казанский архитектор А. Е. Спориус. По офор-
млению и строительству заводов северной группы рабо-
тает в настоящее время московский архитектор, автор 
московского театра Красной Армии Вас. Ник. Симбир-
цев. Здания, возводившиеся в центральной части г. Ка-
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зани, в первые годы революции обычно выдерживались 
в формах упрощенной „конструктивистической архи-
т е к т у р ы " . Н о этот период был недолговечен, и благода-
ря контролю Архитектурного Совета и отчасти Горис-
полкома, а также Союза Советских Архитекторов Та-
тарского отделения, линия строительства была выпрям-
лена. К более или менее удачным постройкам того 
времени должно быть отнесено здание „Дома печати" 
на улице Баумана московского архитектора Пэна, стра-
дающее главным образом тем, что узкая улица Баумана 
не дает возможности охватить сразу взором весь фа-
сад. К тому же кроме того монументальный объем 
?дания мало гармонирует с примыкающими строе-
ниями. 

Большую роль в доброкачественном оформлении 
города играют прежде всего кадры, которые и творят 
лицо города. Как мы выше уже отметили, наши архи-
тектора мало считаются с задачами ансамбля, что, 
конечно, отрицательно отражается на характере магист-
ралей площадей и вообще внешности нашего города. 
Возьмем для примера опыт нашего наследия местной 
художественной старины в области архитектуры. Кремль 
(XVII в.) потому и не утратил своей красоты, что в 
нем до сей поры доминирует ансамбль. Возьмем эпоху 
XIX века. Университетский городок—творение ученика 
Воронихина архитектора Коринфского, исполнен в 
формах архитектурной общей гармонии строительного 
ансамбля. Д о сей поры он звучит своей не парадной, 
но очень задушевной архитектурой. Как раз, у наших 
архитекторов нет этого стремления дать архитектур-
ный ансамбль и увязать все окружающее в одно закон-
ченное целое, благодаря чему и получаются, может 
быть, и неплохие отдельные строения, но не имеющие 
никакой связи с соседними постройками. 

Поэтому нам в дальнейшем и приходится при об-
зоре современной Казанской архитектуры перейти к 
просмотру отдельных строений, занимающих иногда 
изолированное свое место в общем облике города 
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Казани. Конечно, при рассмотрении даже отдельно 
выстроенных зданий должно учитываться значение 
основных городских магистралей, центров, площадей, 
набережных, зеленых массивов или предполагаемых 
зеленонасаждений, а также канализации, водоснабже-
ния, освещения, электрофикации, которые в своей со-
вокупности могут играть большую роль в деле архи-
тектурного проектирования, а также в целях учета эко-
номии и всех необходимых преимуществ коммунально-
го хозяйства. 

Прежде чем перейти к обзору застроек и новостроек, 
необходимо коснуться вкратце новой планировки горо-
да в целом, а также его отдельных участков. В основ-
ном главная уличная сеть распределяется радиально 
от Кремля в направлении к Арскому полю и Аметьевской 
горе. Поперечные улицы идут от Волжской поймы 
к берегу р. Казанки. Генеральный п р о е к т новой плани-
ровки города принадлежит Гипрогору, в котором ав-
торство принадлежит ленинградскому архитектору 
И. С. Носову, при ближайшем сотрудничестве архитек-
торов А. М. Григорьева, А. А. Шестакова, Э. Н. Иль-
мост, А. И. Монахова. Чертежи планировки параллель-
но снабжались эскизами площадей, оформлением глав-
ных скоростных магистралей и панорамных вариантов. 
Большая и лучшая часть этих графических работ при-
надлежит бывшему воспитаннику Казанского института 
инженеров коммунального строительства, в настоящее 
время ленинградскому архитектору А. М. Григорьеву.. 
В разработке планировки отдельных районов прини-
мали участие местные архитектора: Г. И. Спиридонов, 
Любимов и Никущенко. 

К числу новых капитальных застроек относится зда-
ние госучреждений на ул. Чернышевского (б. здание 
Гостиного двора), выполненное по проекту архитекто-
ра М. С. Григорьева (отца). Это здание, не раз уже пе-
ределывавшееся, сильно изменившее свой первоначаль-
ный вид после пожара в 1842 году, в 1900 годах совер-
шенно закрывшее свою галлерею первого этажа, пре-
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терпело в 1933 году окончательное свое искажение. 
Оно надстройкой третьего этажа с оформленными лод-
жиями совершенно нарушило общий характер здания. 
Также было обезображена в 1936 г. здание Педагог, 
ин-та (бывш. Родионовского ин-та) оформленное архи-
тектором Ашмариным. Здание получило весьма неук-
люжий вид, благодаря пристройке третьего этажа и в 
особенности парадного тяжелого крыльца. 

Из числа новостроек, которые были выполнены удо-
влетворительно, назовем фасад общежития Мединсти-
тута архитектора Н. А. Баталова, фасад фабрики Ки-
нопленки архит. А. Э. Спориус, здание ОМКУЗ"а ар-
хит. Валеева, Комбинат „Строитель" арх. Игламова. 
Большую продуктивность проявил арх. Дубровин, 
выстроивший третий дом специалистов, дом рабочих 
валеной фабрики (совместно с архит. С. С. Конец), 
жилой дом Валтреста. К числу талантливых строек 
надо отнести здание кинотеатра „Унион" архит. 
П. С. Борисова, применившего в композиции данного 
здания элементы национального стиля. К самой удач-
ной новостройке в Казани надо отнести здание общежи-
тия КАИ архитектора Чернядева. Не без успеха рабо-
тал архитектор Поспехов, построивший жилой дом 
для профессорско-преподавательского состава КАИ. 
Добросовестно спроектирован и выстроен жилой дом 
на улице К. Маркса архитектором Д. М. Федоровым. 
Выразительно спроектирован и выстроен архитектором 
II. М. Сперанским стадион „Динамо" и „Трибуны" на 
площади „Свобода". В области проектировки отлича-
ются своим мастерством работы архитекторов из та-
тар Р. М. Муртазина и Бикчентаева, Большое дело 
начато постройкой оперно-драматич. театра архитек-
тором Скворцовым. Нельзя обойти молчанием иска-
ния национального стиля в архитектуре И. Г. Гайнутди-
новым, выстроившим школу по улице Эсперанто и па-
вильон Татреспублики на с/х выставке в Москве. В этой 
же области исканий национальных форм не безынте-
ресные опыты дал архитектор М. М. Синявер, спро-
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актировавший ансамбль для целого содгорода при за-
воде близь Казани, 

Мы уверены, что эти искания новых форм нацио-
нальной татарской архитектуры разрешат в ближайшее 
время проблему национального стиля в нашей респуб-
лике. За период Великой Отечественной войны в 
Казани была проведена большая работа временного, 
облегченного строительства для эвакуированного насе-
ления. 

П. Дульский. 



Р е е ю р а н в УПКО им. Горького А р х . Поспехов М. А, 1937 г . 



Дом печати. Арх . ПЭН. 

С П И С О К 

ф о т о г р а ф и й к альбому^ „Проект планировки г. Казани". 

1. Современное использование территории. 
2. Генеральный проект планировки — Гипрогор. Автор арх-р. Носов. 
3. Вид с р. Волги на центральную часть города. 
4. Центральная часть города. 
5. Конструктивное решение наб. р. Волги. Арх. Шестаков А, А. 
6—7. Панорама наб. р. Волги. Арх-р Мовахова А, И. 
8. Первая очередь освоения территории. 
9—10. Набережная р. Волги. Арх-р Ильмост Э. Н. 

11. Площадь Свободы и Федоровский бугор. Арх-р Григорьев А. М. 
12; Генеральный проект планировки — схема классификации 

магистралей. 
13. Перспективный вид верхней части города. 

Скоростная магистраль в овраге. Арх-р Шестаков А . А. 
15. Главная городская ось. Арх-р Григорьев А. М. 
16. Площадь у Кремля, арх-р Григорьев А, М. 
1 ' . Площадь в р-не „Аметьево*. Арх-р Григорьев А. М, 
18. Площадь Свободы. Арх-р Григорьев А . М. 
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У п р а вление Казанской Ж . Д. Архитектор Г. Н. С п и р и д о н о в 1940 г . 

19. Площадь Свободы и Федоровский бугор. Арх-р Григореьв. А.М-
20. Площадь у озера Кабан. Арх-р Григорьев А. М. 
21. Площадь у озера Кабан. 
22. Узел на главной магистрали. Арх-р Ильмост. 
'23. Площадь в р-не „Аметьево" Арх. Григорьев А. М . 
'24. Площадь у Кремля. Арх-р Григорьев А. М. 
25. Площадь у Кремля. Арх-р Григорьев А. М. 
26. Площадь у Университета. Арх-р Ильмост Э. Н. 
27. Площадь южного р-на. Арх.-р Григорьев А. М. 
28. Площадь в Заречьи. Арх-р Григорьев А. М. 
29. Оформление главной магистрали. Арх-р Григорьев А. М. 
30. Графика к Большой Казани. Арх-р Григорьев А. М. 
31. Графика к Большой Казани. Арх-р Григорьев А. М. 
32. Оформление протока Булак. Арх-р Григорьев А, М. 
33. Вид на Федоровский бугор со стороны р. Казанки. Арх-р 

Григорьев А. М. 
34. Транспортный узел у въезда в порт. Арх-р Григорьев А. М. 
35. Центр индивидуальной застройки. Арх-р Григорьев А. М. 
36. Оформление части ,Интеграла \ 
37. Генеральный проект планировки. Микрорайонирование. 
38. Варианты расположения транспортных дамб у Кремля. 
39. Вариант планировки с водным отсеком в пойме р.Волги. 
40. Расположение ж. д. станции в .Пойменном языке*. 
41. Вариант планировки Заречья. 
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с п и с о к 
фотографий к а л ь б о м у : „Виды г о р о д а Казани". 

1. Вид на город со стороны „Поймет,ого языка". 
2—3. Вид на Ягодную слободу—1936 г. 
4. Вид на Горбатый мост и дамбу—1936 г. 
5. Вид на р. Казанку со стороны Кремля—1936 г. 
<6. Общий вид города—1936 г. 
7. Железо-бетонный мост через р. Казанку—1936 г. 
8. Вид на Казань со стороны „Пойменного языка"—1936 г, 
9. Вид на Подлужную улицу—1936 г. 

10. „Пойменный язык'—1936 г. 
11 Озеро Кабан и проток By лак в разлив—1936 г. 
12. Казанка во время разлива—1936 г, 
13. Грузовые причалы ка Волге. 
14. Казанка со стороны мельницы. 
15. Вид на оз. Кабан с ул. Куйбышева —1936 г. 
16. Спасская башня. 
17. Площадь „1-ое Мая" 
18. Разлив Волги—1935 г, 
19. Татарский Академический театр. 
20. Жилой дом на ул. Б. Галактионовской. Фото 1936 г. Арх-р.Руш-
21. Здание Музыкальной школы на ул. Жуковского. 
22. Жилой дом на ул. Б. Красной. 
23—24—25. Селіско-хозяйствен. ин-т на ул. К. Маркса . 
26. Здание Наркоматов в Кремле. 
27. Жилой дом на ул. Гоголя. 
28. Дворец Труда на }л.Комлева. 
29. Здание ОК ВКП(б) на ул. Б. Красной. 
30. Здание Главсуда на ул. Чернышевского. 
31. Дом Шамиля на ул. Тукаевской. Арх-р.Руш. 
•32. Путепровод в Ленинском р-не. 
33. Богоявленская церковь на ул. Баумана. 
34. Вид на город со стороны ул. Бутлерова. 
35—36. Площадь Куйбышева. 
37. Строительство КФЭИ—1836 г. 
3«. Вид на город со стороны ул. Бутлерова. 
39. Ул. Лихачева 
•4Э. Ул. Тихомирнова. 
41. Въезд на Аметьевскую гору. 
42—43. „Акетьево". 
44. Жилые дома города. 
45. Дома на ул. Баумана. Фото 1936 г. 
46. Жилые дома на ул. Баумана. Фото 1936 г. 
47. Жилые дома на ул. Баумана, 
48. Жилые дома на ул. К. Маркса. 
49. Жилые дома на ул. Жуковского. 
50. Жилые дома города-
51. Жилые дома города. 
-52. Жилые дома города. 
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Трибуна стадиона Динамо. Арх. Сперанский И. М. 1943 г. 

С П И С О К 

ф о т о г р а ф и й к а л ь б о м у : „Сады и парки г. Казани*. 

I . Стадион Татпрофсовета и общий вид ЦПК и О. Фото Лав-
рентьева 1938 г, 

2—3—4. Входы в ЦПК и О им. Горького. 
5' Центральная аллея ЦГІК. и О. им. Горького. 
6 . Павильон-читальня в ЦПК и О. Арх-р Носпехов. Стр-во 1939 г. 
7. Раковина для оркестра в ЦПК и О.Арх-р Поспехов.Стр-во 1939 г„. 
8, ЦПК и О. им. Горького, фонтан. 
9 , ЦПК и О. им. Горького. Площадка массовых действий, 

10. Северная часть ЦПК и О. им. Горького. 
I I . Вид на кладбище со стороны р. Казанки, 
12. Спуск из ЦПК и О . им. Горького к р .Казанке . 
13. База тихого отдыха в ЦПК и О. 1939 г. 
14. Уголок ЦПК и О. 
15. База тихого отдыха в ЦПК н О. 1939 г. 
16-17 База тихого отдыха в ЦПК и О. 
18. Вид на кладбище со стороны ЦПК и О. 
Ід, База тихого отдыха в ЦПК и О- им. Горького. 
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20. Восточная часть ЦПК и О. им. Горького. 
21. Детская площадка в ЦПК и О. 
22. Вид на ЦПК и О. со стороны р. Казанки. 
23. ЦПК и О. им. Горького с о стороны р. Казанки. 
24-25. База тихого отдыха ЦПК и О. им. Горького 
26. Тир в ЦПК и О. 
27. ЦПК и О,—павильон. 
28. ЦП л и О.—киоск. 
29. Летний ресторан в ЦПК и О . Арх-р Поспехов. Стр-во 1938 г. 
30. ЦПК и О. им. Горького. Мост в базу тихого отдыха. Арх-р 

Сперанский. Стр-во 3 / г . 
31. ЦПК и О. им. Горького — общий вид. 
32. Стадион Татпрофсовета—центральные трибуны. 
33. Танцовальная площадка в ЦПК и О . Арх. Бикчантаев. Стр-во 40 г. 
34. Скульптуры ЦІіК и О . им. Горького. Скульптор Ахун. 
35-36. Вход на стадион . Д и н а м о ' . Арх-р Сперанский 1935 г . 
37. Северный фасад трибуны стадиона „Динамо". Арх-р Сперанский. 
38-39, Перспектива трибуны стадиона „Динамо" со стороны входа. 
40-41. Трибуна стадиона „Динамо". 
42. Вход в детский парк „Черное озеро". 
43-44, Детский парк „Черное озеро". 
45. Детский парк „Черное озеро". 
46. Фонтан в детском парке „Черное озеро", 
47. ЦПК и О, им. Горького. 
48. Сквер и памятник Лобачевскому по ул. Чернышевского. 
49. Горка в детском парке . Ч е р н о е озеро", 
50-51. Ленинский сад. 
52. Павильон для мороженого в Ленинском саду. 
53, Стадион Татпрофсовета. 
54-55. Фонтан в сквере на ул. Клары Цеткин. 
56 . Фонтан в Ленинском саду. 
57. Фонтан в сквере по ул. Кирова. 
58. Сквер в Кремле. 
59. Пляж на р, Волге, 
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П е р с п е к і н в а ж и л о г о дома на ул. Карла Маркса . Арх- Ф е д о р о в Д. М. 1934 г. 

С П И С О К 

фотографий к а л ь б о м у : „Проекты з а с т р о й к и г. Казани". 

1. Надстройка дома Госучреждений по ул. Чернышевского. Арх-р' 
Григорьев. 1933 г. 

2. Проект оформления дома Госучреждений. Арх. Сперанский. 
1935 г. 

3. ("Варианты фасадов дома Госучреждений. Аох-р Сперанский. 
М 1 9 3 6 г. 
5. 
6. Фрагмент фасэда дома Госучреждений. 
7. Фасад дома Госучреждений. 
8. Столовая Трампарка. Арх. Копец. 
9. Перспектива жилого дома Валтреста на ул. Татарстан. Арх-р 

Дубровин В. A. , 1935 г. 
10. Генплан дворового участка дома Валтреста. 
11. Фасад жилого дома Валтреста по ул. Татарстан. Арх-р Дубро-

вин, 1935 г. 
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12—13. Поэтажные планы жилого дома Партактива на ул. Жуковского 
и Галактионовской, Арх-р Дубровин. 

14. Перспектива жилого дома Партактива. Арх-р Богословский. 
15—16. Фасады жилого дома Партактива. Арх-р Богословский. 
17. Оформление Казанского Химико-Технолог, ин-та, 
18. Проект благоустройства участка Каз. Хим. Техн. ин-та, 
13. Казанский Хим. Техн. ин-т на ул. К. Маркса. Арх . Гайнѵтди-

нов, 1936 г. 
20. Профили и ограждение у-ка КХТИ. 
21. Фасад Казанского Хим. Техн. ин-та, с ул. К. Маркса. 
22. Оформление фасада кХТИ с ул. Толстого. Арх-р Сперанский. 
23. Фасад экспериментальных мастерских Научно-исслед. ин-та Ле-

сосплава. Принят к строительству, Арх-р Д у б р о в и н . 
24—25. Первоначальные варианты оформления экспериментальных 

мастерских Научно-исслед. ин-та Лесосплава. Арх-р Дубровин, 
26. Дворовые фасады инструментальных мастерских Научно-исслед. 

ин-та Лесосплава. Арх-р Дубровин В . А. 
27. Главный фасад надстройки учебного здания КГПИ, Арх-р Ашма-

рин. 1936 г, 
28. Вариант оформления главного фасада учебного здания КГПИ. 

Арх-р Ашмарин, 
29. Дворовый фасад учебного здания КГПИ. Арх-р Ашмарин. 

П е р с п е к т и в а застройки квартала № 26 и 27 в Л е н и н с к о м р а й о н е 
Арх. Л ю б и м о в А. А. 1939 г . 
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30—31. Восточный и западный фасады учебн. здания КГПИ. 
32. Восточный фасад учебного здания КГПИ. Арх-р Ашмарин. 
33. Главный фасад Поликлиники в Заречье. Арх-р Афанасьев. 
34. Боковой фасад Поликлиники в Заречье. " 
35. Фасад общежития студентов КГУ по ул. Б. Красной. Арх-р 

Поспехов. 
36. Фасад Химического корпуса КГУ по ул. Чернышевского, Арх-р 

Богословский, 
37. Генплан Химического корпуса КГУ. Арх-ры Богословский, 

Победимский, Александров. 
38. Фзсад общежития КГУ по ул. Б. Красной. Арх-р Чернядьев. 
39. Проект благоустройства участка общежития студендтов КГУ. 

Арх-р Бут, В, И. 
40. Перспектива Морфологического корпуса Каз, Мединститута, 

Арх-р Дубровин В. А. 
41. Генплан Морфологического корпуса Каз. Мединститута на ул. 

Толстого. 
42. Фасад Морфологического корпуса Каз. Мединститута со стороны 

ул. Толстого. Арх-р Дубровин. 
43—44. Фасады Морфологического корпуса Каз. Мединститута. Дуб-

ровин В. А. 
45. Перспектива общежития студентов Института Совстроительсгва. 
46. Генплан участка общежития студентов Ин-та Сов. стр-ва. Арх-р 

Дубровин. 
47—48. Фасады общежития студентов ин-та Сов. стр-ва. Арх-р Дуб-

ровин. 
49 — 50. Проект оформления здания Каз. железной дороги. 
51. Перспектива жилого поселка завода Пишущих машинок в Ле-

нинском р-не. 
52. Генплан жилого поселка з-да Пишущих машинок в Ленинском 

р-не. 
53. Дворовый фасад жилого дома з-да Пишущих машинок. Арх-р 

Дубровин. 
54. Главный фасад жилого дома з-да Пишущих машинок. Арх-р 

Дубровин. 
55. Проект планировки сада Меховщиков. Арх-р Никущенко. 
56. Проект ограды сада Меховщиков. 
57 . Перспектива жилого дома Инжкоопжилстроя. 
58. Проект планировки дворового участка дома ИТР Татдортранса. 
59. Генплан и поэтажные планы дома ИТР Татдортранса. Арх-р Чер-

нядьев. 
6 0 — 6 1 . Проект оформления типовой школы по Набережной Каба-

на. Арх-р Сперанский. 
62—63. Проект оформления типовой школы по ул. Островского. 

Арх-р Гайнутдинов. 
64. Проект оформления типовой школы. Арх. Копец. 

<65. Фасады общежития студентов Каз. Гос. Мединститута на ул. Мая-
ковского. Арх- р Баталов. 
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66. Варианты обработки фасада общежития студентов Каз. Гос. М е д . 
ин-та. Арх-р Баталов. 

67. Типовая ячейка жилого дома Союзмуки. Архитектор Копец. 
68— 69—70. Фасады жилого дома Союзмуки на ул. Лихачева. 

Арх-р, Копец 1936 г. 
71. Фасад жилого дома на 25 кв, Промкомбината .Строитель". Арх-р 

Игламов, 
72. Фасады жилого дома на 52 кв. Промкомбината „Строитель. 

Арх-р Игламов. 
73 . Фасад жилого квартала Промкомбината „Строитель". Арх-р 

Игламов. 
74. Фасад здіния заводоуправления О М К У З ' а с ул. м. Яиашевской. 

Арх-р Валеев, 
75. Перспектива заводоуправления ОМКУЗ"а. Арх-р Валеев. 
76. Фасад заводоуправления ОМКУЗ'а с ул. Ирек. Арх-р Валеев. 
77. Варианты оформления фасада заводоуправления ОМКУЗ"а. Арх-р' 

Валеев. 
78. Проект планировки участка фабрики - кухни при Кинопленке. 
79. Поэтажные планы фабрики -кухни. 
80. Главный фаспд фабрикоупоавления Кинопленки. Арх-р Спориус. 
81. Эскизный проект застройки рабочего поселка при фабрике Ки-

нопленке. 
82. Проект озеленения площадки ф - к и Кинопленки. 

Учебное з д г н и - К А И . Арх . Блкчентаев А . И. арх . Дубровин В. А. 1939 

26 



83. Перспектива жилого дома в поселке ф - ки Кинопленки. 
84. Проект жилого дома по ул. Б. Красной. Арх-р Спориус. 
85. Фасад жилого дома в пос. Кинопленки, 
86. Технический проект дачи на две семьи. Арх-р Поспехов, 
87. Планы и разрезы к проекту дачи на две семьи. Арх-р П о с п ехов 
88. Оформление фасада Дома Печати. 
89. Перспектива Гос. O n e рно - Драматического театра. 

Первоначальный вариант. Арх-ры: Круглое, Скоорцов, 

Котежд. 1944. Архит. Л. И. Б а і а л о в и В. Н. С и м б и р ц е в 
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с п и с о к 

ф о т о г р а ф и й к а л ь б о м у : . Н о в о с т р о й к и г. Казани*. 

1. Общежитие КАИ на ул. Красина и Б. Красной. Общий вид. 
Арх-р Чернядьев, стр-во 1936—37 гг. 

2. Фрагмент входа общежития КАИ. 
3—4. Общежития КАИ. Вид с ул. Красина. 
•5. Жилой дом КАИ на ул. Комлева. Арх-р Поспехов, стр-во 1939-40 г. 
6. Жилой дом Древзаьода на ул. Пионерской. Арх-р Дубровин, 

стр-во 1935 г. 
7. Фрагмент центральной части жилого дома Древзявода на ул. 

Пионерской. 
8. Инфекционная больница на ул. Академической. Арх-р Григорьев. 
9. Жилой дом Валено-обувной фабрики на ул. Татарстан. Арх-р 

Дубровин, стр-во 1937—38 г. 
10. Жилой дом Валено-обувной фабрики в лесах. 
11—12. Детские ясли, выстроенные но типовому проекту, сгр. 1937 г. 
13. Жилой поселок CR —4, стр-во 1932—33 г.. 
14. Детский сад СК —4, выстроенный по типовому проекту. 
15. Детские ясли. Арх-р Борисов, стр-во 1935 г. 
16. Школа в "жилом поселке СК —4. А р х - р Гайнутдннов, стр. 1935 г. 
17. Жилой поселок СК —4. 
18. Жилой дом в пос. т. Орджоникидзе, стр -во 1935 г. 
U . Поселок „Серго Орджоникидзе". 
20. Кино-театр .Унион". Арх-р Борисов П. С. 
21. Фойэ кино-театра „Унион". А р х - р Борисов П. С. 
22. Химико-Технологический ин-т на ул; К. Маркса. Арх-р Гайнут-' 

динов, стр. 1936 г. 
23. Общежитие студентов Химико-Технологического ин-та на ул. 

Калинина. Арх-р Поспехов, стр-во 1939—40 г. 
24. Жилой дом „Связи" на ул. К. Маркса, стр-во 1934—35 г. 
25. . 
26. > Строительство жилого дома „Связи" на ул. К.Маркса. 
27. I 
28. 
29—30. Школа ьа ул. Достоевского. Стр-во 1936 г. 
31—32. Школа на ул. „Красный химик*, выстроенная по типовому 

проекту, стр-во 1936 г. 
33—34. Школа на у.ч. Островского, стр-во 1936 г. 
35. Школа по Сибирскому тракту, стр-во 1936 г. 
36. Школа на ул. Достоевского, стр-во 1936г. 
37—38—39—40. Школа на ул. Нариманова, стр-во 1937 г. 
41. Школа на ул. Б. Кизической—1936 г. 
42. Вестибюль школы на ул. Б. Кизической. 
43. Школа на ул. Достоевского—1936 г. 
44. Вход в школу на ул. Достаевского—1935 г. 
45. Школа на ул. Достоевского. 
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46. Столовая Кожзавола им. Ленина, с т р - в о 1930 г . 
47. Новостройка. 
48. Поселок Серго Орджоникидзе, с т р - в о 1935г. 
49. Стр - во Мехкомбината. 
50. Мехкомбинат. 
51 . Стр - во жилого дома на ул. К. Маркса. Арх - р Федоров. 
52. Надстройка Юридического ин - та на ул. К. Маркса. Арх-р Алек-

сандров Зо—36 г. 
53. Стр-во жилого дома на ул. К. Маркса. Арх. Федоров. 
54. Общежитие Госуниверситета по ул.Гоголя.Арх-р Чернядьев,1936 г. 
55. Жилой дом в пос. Лозовского . 
56. 57. Надстройка фармацевтической школы на ул. Б. Красной. Арх-р 

Сперанский 1935 г. 
58. Жилой дом по ул. Тукаевской. 
59. Трибуны на пл. „Свобода". Арх-р Сперанский 1935 г. 

Г 

Парк культуры к о т д ы и им. А. М. Горького 
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3 Архитектура Казаян 



П р о е к т жилого дома в п о с е л к е им. Свердлова . Арх. М у р т а з и , 1939г. 

С П И С О К 

ф о т о г р а ф и й к а л ь б о м у ; „Новостройки" гор. Казани. 

1. Общий вид жилого дома СК-4 на ул. Эсперанто. Автор-архи-
тектор Тихонов. 

2. Благоустройство дворового участка жилого поселка Ltv-4. 
3-4. Жилой дом СК-4. Вид с ѵл. Эсперанто. Архит. Тихонов. 
5-6. Западные фасады жилого дома СК-4. 
7. Дворовый фісад жилмассива СК-4. 
8. Фасад жилого массива по ул. Павлюхииа. 
9. Западный фасад жилого массива СК-4. 

10. Дворовые фасады жилых домов в поселке СК-4.^ 
11. Детский сад в жилом поселке СК-4, выстроенный по типовому 

проекту. 
12. Интерьер лестницы жилого дома СК-4. 
13. Интерьер лестницы жилого дома СК-4. ,„„„,>-
14. Жилой дом на ул. Сталинградской в пос. Серго Орджоникидзе 
15. Т о ж е . 
16-17. Вид' на поселок Серго Орджоникидзе со стороны парка-
18-19. Поселок Орджоникидзе 
20-21. Т о ж е . 
22. Детский сад в поселке Свердлова, 1939 г. 
23. Внутриквартальный сквер в пое. Орджоникидзе. 
24. Брусковый жилой дом в поселке Свердлова. Архитектор Валеів 
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25 . Стандартные жилые дома в пос. Свердлова. Архитектор Густо». 
Ст-во 1937 г. 

26 . Стандартный жилой дом в пос. Свердлова. Архитектор Густое. 
Стр-во 1937-38 г. 

27. Брусковые дома в поселке Свердлова. Стр-во 1939. 
28-29. Брусковые жилые дома в пос. Свердлова. 
SO. Казанский Авиационный Институт на ул. К. Маркса. Архит. 

Дубровин В. А. и Бикчангаев. Реконструкция 1939-40 г. 
3 ; . Фрагмент центральной части Каз, Авиационного Института. 

Реконструкция 1939-40 г. 
3 2 . Интерьер фойе Каз. Авиационного Института. Архит. Баталов, 

1939-40 г. 
33. Аудитория Каз. Авиационного Института. Арх. Муртазин. 1939-40г. 
34. Интерьер читального зала Каз. Авиационного Института. Архит. 

Д\бривин. 
35. Интерьер зрительного зала Большого Драматического Театра. 
3G. Интерьер фойе курительной комнаты БДТ, Архитектор Федоров 

Реконструкция 1943 г. 
37-38. Жилой дом Казанского Авиационного Института на ул. Ком-

лева. Архит, Поспехов, Сгр-во 1939-40 г. 
39. Фрагмент фасада жилого дома КАИ. 
40. Жилые дома в поселке ф-ки Кинопленки. Арх. Спориус. Стр-во 

1935-37 г. 
41. Главный фасад жилого дома в иѳс. ф-ки Кинопленки. Оформле-

ние архит. Спориус. Стр-во 1936-41 г. 
42. Детские ясли в поселке ф-ки Кинопленки, Архит. Спориус. Стр. 

1938 г, 
43. Жилой дом в поселке ф-ки Кинопленка, Арх, Спориус. Стр. 

1 9 3 4 - 3 5 г, 
44. Общежитие техникума в поселке ф-ки Кинопленка, Арх, Спо-

риус. Стр-во 1936-37 г. 
4л. Баня в поселке ф-ки Кинопленка. Арх. Спориус. Стр-во 1938-39 г. 
46. Дворец культуры завода им. Ленина на ул. „Первое мая и Стр. 

1931-33 г. 
47. Жилой дом на ул. Тукаевской. Арх. Спориус. Стро-во 1934-35 г, 
48. Главный фасад жилого дома коммунальников на ул. Островско-

го. Арх. Афанасьев. Стр. 1936-39 г. 
40. Детский сад. 
50. Здание Управления Каз. железной дороги. Оформление фасада 

по проекту арх Спиридонова. 1940 г. 
51. Проект оформления фасада здания Управления Каз. жел. доро-

ги. Архит. Спиридонов. 1940 г. 
52. Фрагмент входа здания Управления Каз. жел. дороги до оформ-

ления. 
53. Дом Учителя на ул. Гоголя. Арх. Дубровин. Стр. 7937-40 г. 
54. Жилой дом Казанской жел. дороги на ул. Гоголя. Арх. Дубро-

вин. Стр-во 1939-40 т . 
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55. Жилой дом Древзавода на ул. Пионерской. Архит. Дубровин. 
Стр. 1935 г. 

56. Учебное здание Ветеринарного техникума. Инж. Могут. Стр. 
1936-39 г. 

57. Дворовый фасад жилого дома на ул. Красина. Арх. Копец. 
Стр. 1940 г. 

58. Главный фасад жилого дома на ул. Красина. Арх. Копец. Стр-
1940 г, 

59. Фрагмент центральной части жилого дома на ул. Красина. Арх. 
Копец. 

60-61-62. Ресторан на стадноне .Динамо*. Архит. Копец. Стр-во 
1939 г. 

63-64. Фотография в Ленинском саду. Арх Копец. Стр. 1940 г. 
65. Надстройка здания Педагогического Института по проекту 

архит. Ашмарина. 1928 г. 
66. Общежитие студентов КХТИ, Архит Поспехов. Стр-во 1939-40 г. 
67. Поселок им. Лозовско о. 
68. Памятник Баумана в быв. сквере на площади Куйбышева. 
69. Памятник Баумана в сквере на ул. Поле Ершова. 1938 г. 
70. Памятник С. М. Кирову в сквере на ул. Клары Цеткин. 
71. Киоск Союзпечати. Арх. Сперанский. 
72. Ленинский сад. 
73. Коттедж на ул. 13-ой Союзной. Архит. Симбирцев Л. И. Стр. 

1944 г. 
74. Коттеджи. Арх. Баталов. Стр-во 1944 г. 
75. Общий вид коітеджей на ул. 13 Союзной. 
76-77-78. Коттеджи на ул. 13-йСсюзной Арх. Симбирцев. Стр. 1944 г . 
79. Коттедж Арх. Мосевич. Стр-во 1944 г. 
80. Дом диоектора в Ленинском р-не. А^х. Дорфман. Стр-во 1943-44. 
81-82-83. Жилые дсма в пос. Урицкого. Архит. Спиридонов. Стр-во 

1939 г. 
84. Однодневный санаторий в кв. №24. Стр-во 1942-44 г. 
85. Жилой дом в кв. № 25. Арх. Валеев. Стр-во 1942-43 г. 
86. Дом директора з а ю д а в пос. Урицкого. Арх. Ожиганов. Стр-во 

1939 г. 
87-88. Жилые лома в кв. № 25. Арх, Спиридонов. Сір-во 1941*44 г. 
89. Дилой дом в поселке Свердлова. Арх. Симбирцев. Стр-во 1944 г . 
90. Барак в Ленинском р-не. Стр-во 1941-42 г. 



!.»•,* « ' " J 
. B i W f H u ' i H u i i л' 

Булак в разлив 1926 г. 

К п р о е к т у реконструкции протока Б у л а к . Арх. Муртазин Р . М. 1939 г . 



Общий вид сада и м , В . И .Ленина , 

С П И С О К 

фотографий к альбому: . П р о е к т застройки г, Казани". 

Ь Фасад жилого дома на ул. Кирова и Пионерской. Лрх-р Дуб-
ровин В. А. 

2. Перспектива жилого дома на ул. Кирова и Пионерской. Арх-р.. 
Дубровин. 

3. Фасад жилого дома на ул. Пионерской. Тоже. 
4. Фасад кинотеатра .Унион". Арх-р. Борисов П. С. 1937 г. 
5. Перспектива кинотеатра .Унион." Тоже. 
6. Проектоформления кинотеатра „Электро"-
7. Фойэ киноіеатра .Электро* 1935 г. 
8. Детали оформления кинотеатра „Электро"* 
9. Фойэ 2-го этажа кинотеатра „Электро" 1935 г 

10. Фойэ 2-го этажа кинотеатра .Электро". 
11. Читальня кинотеатра „Электро" 1935 г. 
12. Фойэ 2-го этажа кинотеатра „Электро". 
13. Буфет кинотеатра .Электро*. 
14. Вестибюль кинотеатра „Электро*. 
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15. Генплан дома Наркомместпрома на ул. Лево-Булачной. Арх-р* 
Игламов 1936 г. 

16. Перспектива дома Наркомместпрома. Игламов, 1936 г. 
17. Дворовый фасад дома Наркомместрома. 
18. Фасад по ул. Лево-Булачной. Арх-р Игламов. 
19. Разрезы дома Наркомместпрома. " 
20. Вариант фасада дома Наркомместпрома на улице Лево-Булачной. 
21. Фасаіы дома Наркомместпрома- Арх-р Игламов. 
22. Поэтажные планы дома Наркомместпрома. . 
23. Перспектива жилого дома Наркомместпрома. „ 
24. Фасад жилого дома Наркомместпрома. . 
25. 
26. Проект гаража. . 
27. Планы этажей дома Наркомместпрома. „ 
28. Генплан дворца Культуры на берегу оз. Кабан. Арх-р.Гайнутдинов.. 
29. Схема расположения на участке Дворца Культуры. Сперанский» 

Дубровин. 
30. Перспектива Дворца Культуры на б. оз. Кабан. Гайнутдинов. 

Сперанский, Дубровин. 
31. Перспектива Дворца Культуры на б. оз . Кабан. Тоже. 
32. 33, 34, 35. Интерьер Дворца Культуры. Тоже. 
36. Интерьер Дворца Культуры. 
37. Разрез дворца Культуры. 
38. Фасад надстройки Ин-та Совправа (первоначальный проект). 
39. Перспектива ин-та Совправа. 
40. Перспективы ин-та Совправа Арх. Костромитинов. 
41. Фасад ин-та Совправа по ул. Б. Красной. Арж. Александров. 
42. 43. Интерьера актового зала ин-та Совправа. Арх-р Костромитинов. 
44—45. Интерьер кабинета директора. . 
46—47. Аудитория. „ 
48 Оформление вестибюля ин-та Совправа. » 
49. Фасад ин-та Совправа по ул. К. Маркса. " Александров. 
50. Фасады и планы к проекту ин-та Совправа. . 
51. Перспектива диспансера в Сталинском районе. Костромитинов. 
52. Дворовый фасад диспансера. „ 
53. Фасаз диспансера со стороны желдороги. Афанасьев. 
54. Боковые фасапы диспансера. * 
55. Проект благоустройства дворового участка общежития Авиаинсти-

туга. Арх. Никущенко. 
56. Перспектива общежития КАИ по ул. Красина. 
57. Фасад общежитий студентов Каз. Авйац. инст. 
58. Вариант оформления КХТИ. Арх-р Сперанский. 
59. Перспектива общежития студентов Каз. Гос. Вет. ин-та. Арх-р 

Валеев, 1936 г. 
60. Перспектива клиник Вет. ин-та, Арх-р Валеев 1936 г. 
61. 62, 63. Фасады общежития студентов Каз. Гос. Вет. ин-та. Арх р 

Валеев, 1936 г. 
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П р о е к т реконструкции Федоровского бугра и площади Свободы. Архитектор Борисов . 
(Архитектурная мастерская городского архитектора) 



64. Перспектива общежития студентов Каз. Гос. Вет. ин-та. Арх. 
Валеев. 

65. Дворовый фасад общежития студентов Каз. Гос. Вет ин-та 
66.-67. Фасады клиники Вет. ин-та. 
68. Эскиз-проект планировки Вет. поликлиники. 
69. Перспектива гармонной фабрики. А р х - р Костромитинов. 
70. Фасады гармонной фабрики. " " 
71. 72. Фасады гармонной фабрики. " " 
73. Перспектива общежития пожарников и пож. депо Казльноком-

баната. Арх-р Ашмария 1935 г. 
74. Фасад пож. депо Каз льнокомбината. Арх-р Ашмарин. 
75. Боковой фасад пож. депо Казльнокомбината. Арх-р Ашмарин. 
76. Перспектива жилого дома коммунальников. Арх-р Афанасьев 

1935 г . 
77. Генплан дворового участка дома коммунальников. 
78. Перспектива дома коммунальников. Арх-р Афанасьев, 1935 г. 
79. Дворовый фасад дома коммунальников. Арх-р Афанасьев. 
80. Перспектива учебного здания Фин.-Экон. ин-та. Арх-р Савицкий. 
81. План 3-го зтажа КФИ. Арх-р Савицкий. 
82. Разрезы учебного здания Фин. экон. ин-та. Арх-р Савицкий. 
83. Генпланы жилищного стр-ва Инжкоопжилстроя. 
84. Разрезы жилого дома Инжкоопжилстроя. 
85. План подвального этажа жилого дома Инжкоонжилстроя. 
86. Поэтажные планы жилого дома Инжкоопжилстроя. 

Жилой дом по у л . Б-Галактионовской. Арх. Дубровин В. А, 1940 г . 



Д е і с к и й сад в п о с е л к е Свердлова 1940 г. 

С П И С О К 

ф о т о г р а ф и й к а л ь б о м у : „Проекты планировки". 

1. Перспектива Казанского ин-та Инженеров Коммунального стр-ва. 
Авторы арх-р Чернядьев, Попов. 

2. Главный фасад учебного здания Каз. ин-та Инженеров Коммун, 
стр-ва. Вариант 1-й. Арх. Чернядьев, Попов. 

3. Главный фасад учебного здания Каз. Ин-та Инженеров Коммун, 
стр-ва, Вариант ІІ-й. 

4. Генплан Каз. Ин-та Инженеров Коммунального стр-ва. 
5. Перспектива жилого д о м а С К — 4 . Авт. арх. Тихонов. 
6. , „ „ по ул. Эсперанто. Автор арх—р 

Тихонов. 
7. Планировка жилых кварталов СК —4. Автор арх-р Борисов. 
8. Фасад жилого дома на площади Куйбышева машиностроитель-

ного з-да. Авторы: Арх-р Муртазин, Гайнутдинов и Игламов. 
9. Интерьер магазина жилого дома машиностроительного завода. 

Автор арх-р Муртазин, 
10. Фасад жилого дома машиностроительного завода по ул. Острой-

ского. Авторы арх-р. Муртазин, Игламов, при консультации арх. 
Гайнутдинова. 
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11. Перспектива живого дома по ул. Сталинградской. Арх-ры 
Муртазии, Ожиганов. 

12. Генплан уч-ка жилого дома по ул. Сталинградской. Авторы арх-ры 
Муртазин н Ожиганов. 

13. Главный фасад жилого дома по ул. Сталинградской. Авт. арх-ры 
Муртазин и Ожиганов. 

14. Перспектива жилого дома в поселке им. Серго Орджоникидзе 
Автор арх. Борисов. 

15. Фасад жилого дома в пос. им. Серго Орджоникидзе. Арх. Борисов 
16. Перспектива кинотеатра „Унион" по ул. Баумана. Арх. Борисов. 
17—18. Фасады общежития студентов Авиац. Ин-та на ул. Б. Красной. 

Арх. Борисов. 
19. Макет квартала „В" з-да СК—4 Авт. арх. Спиридонов. 
20. Проект планировки кв. „В" з-да СК—4 по ул. эсперанто . Арх-р 

Спиридонов. 
21. Перспектива жилого дома СК—4 по ул. Павлюхина. Авт. арх-р 

Спиридонов. 
22. Фасад жилого дома в кв. .В". Автор, арх. Спиридонов. 
23. Фасад застройки квартала по ул. Павлюхина. 
24—25. Фасады жилого дома НКВД по ул. Красина. Авт. арх. Копец. 
26. Рабочий чертеж балкона жилого дома НКВД. Авт. арх. Копец. 
27. Перспектива жилого дома торговых работников по ул.Остров-

ского. Арх. Муртазин. 
28—29. Фасады жилого дома Союзмуки по ул. Лесгафта. Авт. арх-р 

Копец. 
30. Перспектива жилого квартала № 25. Автор арх. Любимов. 
31. Планировка квартала № 25. Авт. арх. Любимов. 
32. Фасад жилого дома в квартале № 25. 
33. Фасад жилого дома в квартале Ms 25. Авт. арх. Спиридонов. 
34—35. Фасады детсада в кв. № 25. 
36. Перспективы квартала № 26. Арх. Спиридонов. 
37. Проект застройки кв. № 26. Фасад жилых домов. Авт. арх-р 

Спиридонов. 
38. Фасад жилого дома квартала № 35. 
39. Генпланпротока Булак. Вариант обводнения (принят к осущесгв-

левию). Авт. арх-р Чернядьев. 
40. Проект реконструкции протока Булак. (Вариант засыпки). Арх-р 

Любимов. 
41. Перспектива моста через Булак. Арх-р Муртазин. 
42. Эскизный проект моста через Булак. Авт. арх-р Муртазин. 
43. Перспективный вид протока Булак. Авт. арх-ры Любимов и 

Ожиганов. 
44. Причальная пристань. Авт. арх. Муртазин. 
45. Деталь укрепления откосов пр. Булак. Авт. арх-ры Муртазин 

и Бикчантаев. 
46: Перспективный вид пр. Булака. Арх. Бикчантаев. 
47. Причальная пристань. Авт. арх-р Любимов. 
48. Деталь оформления откосов пр. Булака. Арх-р Любимов. 
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Клуб Меховщиков Гайнутдинов . И. Г., 1935 г. 

49. К проекту реконструкции Федоровского бугра- Арт. Борисова. 
50. Генплан реконструкции Федоровского бугра, Арх. Борисов. 
51. Детальный проект застройки, ул. Татарстан Арх. Вмкущенко, 
52. „ „ реконструкции ул. Островского. Арх Муртазин. 
53. К проекту реконструкции площади 1-ое Мая. Арх. Любимов, инж. 

Алпаров. 
54. К проекту реконструкции площади 1-ое Мая. Авт. арх. Любимов» 

инж. Алпаров. 
55. К проекту реконструкции площади Куйбышева. Авторы: арх. Лю-

бимов, инж. Алпаров. 
56. К проекту реконструкции „ , Авторы: арх. Лю-

бимов, инж Алпаров. 
57—58. К проекту застройки Ленинского р-на. Авт. арх. Любимов, 

инж. Алпаров. 
59. Проект планировки пос. Урицкого. Арх. Любимов. 
60. „ застройки квартала №35. Авт. арх. Любимов. 
61. , планировки квартала №48 по ул. Пушкина. Арх. Любимов. 
62. Технический проект реконструкции футбольного поля стадион 

«Динамо'. Авт. инж. Алпаров. 
63. Проект планировки детского парка. Авт. эрх. Спиридонов. 
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64. Павильон для катка в детском парке. Арх. Спиридонов. 
65. Беседка в детском парке- Арх. Спиридонов. 
66. Фонтан р сквере но ул. Куйбышева. Арх. Любимов. 
67. Перспектива лекционного зала Каз. Авиац. Ин-та. Арх. Мур-

тазин. 
68. К проекту оформления лекционного зала КАИ. Арх. Муртазин. 
69. Проект жилого дома на 2 квартиры для индивидуального 

стр-ва. Арх. Муртазин. 
70. „ „ . » , Арх. Копец. 
71. Проект жилого дома на одну квартиру для индивидуального 

стр-ва. Арх. Спиридонов. 
72. Проект жилого дома. Арх. Спиридонов. 
73. Жилой дом директора машиностроительного з-да. Арх. Ожиганов. 
74. Проекг к-ры Треста Госзеленострой. Арх. Ожиганов. 
75. Эскизный проект планировки квартала № 24. Авт. арх. Любимов. 

и Алпаров. 
76. Проект' планировки участка питомника для служебных собак. 

Арх. Любимов. 
77. Проект планировки Птицекомбината. Арх. Любимов. 
78—79—80—81--82—83. К проекту памятника Владимиру Ильичу ЛЕ-

НИНУ в г. Казани. Авторы: скульптор—Нинчук, арх. Гегелло. 

Люстры в УПКО им. Горького. Арх. С п е р а н с к и й П. Т. , 1936 г. 
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84—85—86—87—88—89. К проекту памятника Влад. Ильичу ЛЕНИНУ 
в Казани. Автор скульптор Меркулов. 

9 0 - 9 1 - 9 2 - 9 3 - 9 4 . К проекту памятника Влад. Ильичу ЛЕНИНУ в 
г. Казанч. Авт. скульптор Ахун, художн. Сперанский. 

95. Ьашня Сююнбеки (фото). 
96—97—98. К обмерам башни Сююнбеки. Авт. проф. Синявер, арх. 

Борисов. 
99. Рисунок башни Сююнбеки. Проф. Синявер. 
1 0 0 - 1 0 1 — 1 0 2 - 1 0 3 — 1 0 4 — 1 0 5 . К обмерам башни Сююнбеки.Проф. 

Синявер, арх. Борисов. 
1 0 6 - 1 0 7 - 1 0 8 - 1 0 9 - 1 1 0 - 1 1 1 - 1 1 2 — П З . З а р и с о в к а башни Сююнбеки. 

Проф. арх. Синявер. 

Графнч. н а б р о с о к : „Новая К а з а нь " 
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