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ОТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
И ВСЕСОЮЗНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО
КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ МУЗЕЙНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Сборники «Памятники культуры» (исследование и реставрация)» i, издававшиеся
Научно-методическим советом по охране памятников культуры Академии наук
СССР, были встречены читателями с большим интересом ^ и получили положительную оценку в советской и зарубежной печати з. В этих сборниках были опубликованы
материалы, характеризующие отдельные памятники культуры и их комплексы (что
позволило поставить вопрос о взятии многих из них на государственный учет); данные результатов научного исследования памятников и различного рода статьи о методах инженерного укрепления, восстановления и консервации памятников, а также
и материалы, способствующие дальнейшему изучению и составлению проектных
заданий на реставрацию последних. Одновременно в сборниках были опубликованы
сведения, расширяющие наши представления о памятниках, дающие возможность
судить о технических приемах их постройки и предлагающие способы сохранения
строительных материалов.
Продолжая издание сборников этой серии. Научно-методический совет по
охране памятников культуры, переданный введение Министерства культуры СССР,
выступает теперь в содружестве с Всесоюзной центральной научно-исследовательской
лабораторией по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
Министерства культуры СССР. Это в значительной степени расширит тематику
статей сборников и круг затрагиваемых проблем. Представляется большая возможность публиковать материалы об исследовании и реставрации не только памят1 Вып. 1, М., 1959; Вып. 2, М., 1960; Вып. 3, М., 1961.

2 Научно-методическим советом получены письма от организаций и частных лиц, которые
высказали мнения о сборниках в целом и об отдельных статьях и внесли свои пожелания.

3 См. рецензии Н. Н. В о р о н и н а и А. Г. Ч и н я к о в а («Советская археология», 1961,
JV" 3, стр. 314-318); S. М а к а j e v a (Zpravy pamatkove ресе, 3 - 4 , XX 1960 стр. 1™—171;
Pamktkova рёсе, 1, 1963, стр. 28-29); G. Laszlo (Muemlek vedelm VI EVF. Budapest, 1962: 3
szam, стр. 186—191; 4 szam, стр. 252—257).

НИКОВ архитектуры, живописи, археологии и прикладного искусства, но и всех тех
художественных

и исторических

ценностей, которые

экспонируются

и

хранятся

в музеях и галереях нашей страны.

В настоящем сборнике сохраняется структура, принятая ранее. Здесь публикуются работы об исследовании и реставрации памятников архитектуры, а также
о реставрации произведений древнерусской и советской живописи. Заканчивается
сборник работой о новых материалах, применяемых в современной реставрационной
практике.
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КОСТЕР ПОСАДНИКА ЯКОВА В КОРЕЛЕ

г

ород Корела (с 1617 г. — Кексгольм, а с 1948 г. — Приозерск) почти совсем
забыт современными исследователями
Между тем, это один из древнейших
укрепленных пунктов Новгородской республики. Располагавшийся первоначально на небольшом островке одного из северных рукавов реки Узьервы
(Вуоксы), близ впадения ее в Ладожское озеро, этот городок в X I V — Х У вв. был самым дальним форпостом Великого Новгорода; он входил в состав развитой системы
его пограничной обороны, прикрывая новгородские земли и бассейн Ладожского
озера со стороны агрессивной Швеции.
Время основания Корелы точно не установлено, но о карелах новгородская летопись упоминает уже под 1143 г.^Известно, что в 1277 г. сын Александра Невского,
великий князь Дмитрий Александрович, «ходи ... на Корелу»
а шведы в 1284 г.
«в лоивах и в шнеках внидоша Невою в Ладоское озеро ратью, хотяще на Кореле
дань взяти»
Не исключено, однако, что в данном случае речь идет о каком-то уже
поселении, носившем название Корелы. На базе этого поселения новгородское
правительство в 70-х гг. XIII в. и образовало, по-видимому, административную
область — «Карельскую землю», которая, охватывая основную территорию Карелии
в числе десяти ее погостов, прочно входила в состав Новгородской республики
Что же касается укрепления Корелы и превращения ее в «город», то это произошло,
вероятно, в конце X I I I в., после того как шведы в 1293 г. построили в южной Карелии каменный замок Выборг, который новгородцы сразу же «взяша теплом» (т. е.
с помощью поджога)
в более ранней новгородской летописи сказано, что в 1295 г.
«поставиша Свел с воеводой своим Сигом город в Кореле»
а в более поздней, — что
в этом году «немцы поставиша городок Корелскый»
1 Очерк истории этого города вплоть до наших дней см. В. И. Г р о м о в, Л. П. П о т е ми И. П. Ш а с к о л ь с к и й . Приозерск (Города Ленинградской области). Л., 1960.
2 НПЛ. М.—Л., 1950, стр. 27. О карелах и Карелии в целом см. С. Г а д з я ц к и й. Карелы
и Карелия в новгородское время. Петрозаводск, 1941; П. Г у б и н с к и й . Статистическо-этнографический очерк Корелы. Труды Архангельского статистического комитета за 1865 г., кн. 2. Архангельск, 1866, стр. 67—71.
^ М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники б. Синодального (патриаршего) собрания.
Исторические записки, Л'к 13, 1942, стр. 260.
« НПЛ, стр. 325.
5 Очерки истории СССР (IX—XV вв.). М., 1953, стр. 696.
6 НПЛ, стр. 327; ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 3. Л., 1929, стр. 600. Этот момент в истории Выборга почему-то не учитывается в литературе о городе. См. М. В. В а с и л ь е в . Выборг (Города
Ленинградской области). Л., 1958, стр. 10—12.
' НПЛ, стр. 328.
8 ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 3, стр. 601.
кпн

Построенный на чужой территории город Корела не стал, однако, опорной базой
шведов в районе Приладожья. В том же 1295 г. «новгородцы взяша его» и «разгребоша», а воеводу Сига «убиша»
Попутное сообщение летописи о том, что новгородские силы овладели Корелой «шедши», свидетельствует, видимо, о взятии ее с ходу,
без осады укреплений. Последние, хотя и были уничтожены новгородцами, но вскоре
ими же были, очевидно, и восстановлены, так как, упоминая о Кореле в самом начале X I V в., летописцы говорят о ней, как о новгородском населенном пункте, имевшем и раньше военно-оборонительные сооружения
Не исключено конечно, что
разрушив в 1295 г. Корелу шведского воеводы Сига, новгородцы в том же году создали уже свою собственную Корелу, выбрав для нее другое место, более выгодное
с точки зрения новгородской стратегии.
В начале X I V в., когда Швеция, завершив завоевание Финляндии и став непосредственным соседом Руси, приступила к расширению своих завоеваний за счет
новгородских земель, Корела приобрела особое значение для Новгорода. Будучи
административным центром Карелии — огромного района, значительно удаленного
от центра Новгородской республики, — она стала и важным стратегическим пунктом
Великого Новгорода на его далекой северной окраине. Это обстоятельство заставило
новгородцев обратить еп1,е большее внимание на обороноспособность Корелы, в связи
с чем в 1310 г. ее старые, сильно обветшавшие деревянные укрепления были быстро
заменены новыми: «ходиша новгородцы в лодках и в лоивах в озеро (Ладожское, —
ает.) и идоша в реку Узьерву и срубиша город нов на норове, ветхый сметавше»
1ак, вместо старого городка Корелы в районе западного побережья Ладожского
озера вырос новый город того же наименования. С его постройкой новгородцы получили в Карельской земле прочную опорную базу, которая вместе с расположенным
южнее Тиверском позволила им совершить глубокий рейд в Финляндию для подрыва
установившейся в ней шведской власти и ослабления тыла неприятельского войска,
вторгшегося в западную Карелию. Правда, и после этого Швеция смогла удержать
за собой часть захваченной территории, а корельским «переветникам» в 1314 г. удалось даже избить «городчан, кто был Руси в Корельском городке» и предать его
шведам ^ . Но в том же году Корела была возвраш;ена новгородцами и стала играть
существенную роль в обороне Карельской земли. В 1322 г. она выдержала натиск
шведской рати и прикрыла тыл новгородского войска, которое двинулось к вновь
укрепленному шведами Выборгу
Больше того, на протяжении всего последующего
времени крепость Корела, как и крепость Тиверск, держала под охраной все западное побережье Ладожского озера и закрывала вход в него по Вуоксе, не позволяя
шведам спуститься по ней со стороны захваченных западных Карельских земель.
Не утратила своего стратегического значения Корела и в 1360 г., когда «погоре
Корельский город»
После этого ее укрепления, без сомнения, были восстановлены
а затем снабжены даже каменной башней: в 1364 г. «в Корельском городке посадник
Яков постави костер камен»
На этом летописные сведения об укреплениях Корелы обрываются. Правда,
название города довольно часто упоминается в более поздних источниках
Из гра" НПЛ, стр. 328; ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 3, стр 601
1» НПЛ, стр. 333.
11 Там же.
Там же, стр. 94 и 355.
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ажная дата в истории русской культуры 14 февраля 1805 г.: открылся
Казанский университет — первое высшее учебное заведение
Поволжья.
В проекте устава университета (утвержден 5 ноября 1804 г.) указывалось:
«Императорский Казанский Университет есть высшее учебное сословие, для
преподавания наук учрежденное. В нем приуготавляется юношество для вступления в различные звания Государственной службы...» ^ В состав университета входило четыре отделения, или факультета: нравственных и политических наук, физикоматематических, врачебных, или медицинских, и словесных наук. «Для распространения наук и просвеш;ения учреждаются при Университете: Библиотека, Физический кабинет, Астрономическая обсерватория, Химическая лаборатория. Кабинет
естественной истории. Ботанический сад, Анатомический театр, Институты: Клинический, Хирургический, Повивального искусства»
Сначала все эти учреждения размещались в постройках X V I I I в. Однако дальнейшее развитие университета (увеличение числа студентов, рост коллекций и усовершенствование оборудования научных кабинетов) стало невозможным без создания новых обширных номеш;ений. В 20—30-х гг. X I X в. развернулось строительство
университетских зданий, и к 40-м годам в центре Казани возник большой архитектурный комплекс. Расположенные по обе стороны главной магистрали города —
Воскресенской улицы (теперь ул. Ленина), университетские здания заняли целый
район. Благодаря таланту архитекторов Н. Г. Пятницкого и М. П. Коринфского,
а также советам и повседневному участию преподавателей университета и, главным
образом, ректора Ы. И. Лобачевского этот ансамбль стал одним из лучших произведений русского искусства.
Но Казанский Государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина
интересен не только как памятник архитектуры. Он принадлежал к наиболее значительным научным и учебным центрам России. В числе первых студентов университета был С. Т. Аксаков, здесь учились Л. П. Толстой и И. Н. Ульянов. В университете преподавали и вели большую научную работу его воспитанники Н. И. Лобачевский и А . М. Бутлеров, а также химик H . H . Зинин, астрономы И. И. Литтров,
И. М. Симонов, медики В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгафт, А. В. Вишневский. Осенью
1887 г. на юридический факультет поступил Владимир Ильич Ленин.
1 ЦГИАЛ, ф. 733, ou. 39, д. 13, л. 2.
2 Там же, л. 14.
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Рис.

1. м. Коринфский. Генеральный план Казанского
Чертеж М. Коринфского, 1847 г.

университета.

Казанский университет был и остается одним из крупнейших высших учебных
заведений страны. Его выпускники живут и трудятся в различных районах нашей
Родины.
Данная работа является продолжением статьи об ансамбле Казанского университета
Она носвяш,ается исследованию части ансамбля — университетскому
двору. Авторские проекты, копии с них, более поздние чертежи, новые архивные,
а также опубликованные ранее сведения ^ позволяют воссоздать первоначальный
облик двора, уточнить планировку,конструктивные особенности зданий, композицию интересных интерьеров, характер используемых строительных материалов.

универскхета. -

«Ежегодник Инсхитуха истории

^
^ "líí^^fOT?
StS^^S^t®- астрономической обсерватории Императорского Казанского
университета Ж М Н П , ч. X I X СПб., 1838, стр. 1 - 2 2 ; Отчет Императорского Казанского университета и Учеоного Округа за 17 лет с 1827 по 1844 годы. Казань, 1845; А. А. А р т е м ь е в Библиотека Императорского Казанского университета. Ж М Н П , ч. X X , отд. 3 СПб 1851 сто 83-^112ÍÍ;
л ь с к и й. Памятник Г. Р. Державину в Казани. Казань, 1916; П. Д у л ь с к и й." Михаил
Петрович Коринфским. Сб. Московского общества по исследованию памятников древностей, вып. 2.
г
'
E r e р е в . Н. И. Лобачевский как строитель. Казань, 1926;
и . Д у л ь с к и и. Строитель Казанского университета великий математик И. И. Лобачевский
и его иконография. В кн.: В. К а г а н . И. И. Лобачевский. М., 1948, стр. 4 7 3 - 4 8 0 .
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Главный и задний фасады Казанского университета.
М. Коринфского, 1848 г.

„

Чертеж

Застройка университетского двора (1833—1838) осуществлялась по проектам п
под непосредственным наблюдением архитектора Михаила Петровича Коринфского.
Один из крупнейших мастеров провинции, М. П. Коринфский (1788—1851) к этому
времени был автором зданий самого разнообразного назначения в Арзамасе, Симбирске, Нижнем Новгороде, Корсуни. Завершение ансамбля Казанского университета — последняя значительная работа М. П. Коринфского, которой он отдал
весь свой талант архитектора и опыт умелого строителя.
Выстроенные М. П. Коринфским здания для ряда научных и учебных учреждений университета размещены на территории внутренного двора, позади главного
корпуса. В центре композиции М. П. Коринфский поместил анатомический театр.
Полукруглая ограда соединяла его с двумя одинаковыми корпусами библиотеки и
химической лаборатории. За анатомическим театром, на краю косогора ставилась
баня с прачечной. Параллельно ограде располагались дугообразные в плане служебные постройки. Поодаль предполагалось построить астрономическую обсерваторию.
Сравнение генеральных планов 1834
1838 ® и 1847 гг. (рис. 1)
позволяет говорить, что строительство велось точно по утвержденному проекту.
Университетский городок сохранился в основном в том виде, в каком он был
построен в первой.половине X I X в. Однако как в архитектуре зданий, так и в общей
композиции ансамбля произошли изменения, в значительной стенехш исказившие его
первоначальный облик. Изменился фасад главного здания со стороны двора, архитектура которого играла существенную роль в общем ансамбле двора. Первоначально плоский дворовый фасад был украшен в центре небольшим выступом с пятью
арками-входами (рис. 2)
С боков к зданию примыкали одноэтажные служебные
флигеля. Но уже в 40-х гг. М. П. Коринфский предполагал их надстроить еще на
один этаж
Во второй половине X I X в. оба флигеля были уничтожены, и на их месте
началось строительство двух корпусов одинаковой высоты с главным зданием (один
5 ЦГИАЛ, ф. 1488, оп. 1, д. 1221, л. 1.
® Н. А . Е в с и н а. Указ. соч., стр. 193.
' ЦГИ.^Л, ф. 733, оп. 96, д. 136, л. 1.
8 Там же, д. 141, л. 1.
9 Копии чертежей М. П. Коринфского хранятся в отделе рукописей и редких книг библиотеки
Казанского государственного университета.
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А — химическая лаборатория; В — анатомический театр; С — библиотека; Д, Е — служебные корпуса; Ф
и прачечная. Чертеж 1848 г.

• баня

пз НИХ — физический корпус — окончен в 1905 г.^"; строительство другого завершено в последние годы). Кроме того, центральный выступ также превраш,ен в большую пристройку.
Постройки, сделанные в других архитектурных формах, не смогли играть ту же
роль, что и одноэтажные флигеля, которые благодаря скромному архитекторному
декору и небольшим размерам служили переходным звеном к меньшим по масштабам
зданиям учебно-вспомогательных учреждений. Изменения коснулись и других
зданий. Был расширен, например, корпус библиотеки, получивший план в виде глаголя. (Проект перестройки составил архитектор университета гражданский инженер Михайлов в 1890 г.^^). Коренным образом была перестроена баня с прачечной
Но самый серьезный вред ансамблю нанесло уничтожение полуциркульной
ограды и снос памятника Г. Р. Державину, который стоял в центре университетского двора, в связи с чем нарушился первоначальный замысел М. П. Коринфского,
стремившегося создать в центре двора парадную площадь с группой университетских зданий по периметру (рис. 3)
Ансамбль в известной степени потерял целостность; здания кажутся теперь разбросанными по территории двора. В своем же первоначальном виде комплекс университетских зданий производил впечатление «общественного форума»
На фоне строгих тосканских колонн ограды и большого ионического ордера
анатомического театра эффектно вырисовывался памятник ученику первой казанской гимназии великому русскому писателю Г. Р. Державину (скульптор С. И. Гальберг, архитектор К. А . Тон).
Городок Казанского университета. Казань, 1954, стр. 5.
Отдел рукописей и редких книг К Г У . Там же хранятся другие чертежи университетских
зданий конца X I X — начала X X в.
Во второй половине X I X в. в этом здании разместились ботанический и физический кабинеты (см. чертеж первых этажей университетских зданий, составленный Михайловым в 1888 г.
Отдел рукописей и редких книг библиотеки К Г У ) .
Ц Г И А Л , ф. 733, он. 96, д. 146, л. 1.
Н . А г а ф о н о в . Казанский университет. В сборнике: «Первый шаг». Казань, 1873, стр.
479—480.
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Рис.

4. Анатомический

театр.

Анатомический театр расположен по осп университетского корпуса и играет
главенствующую роль в композиции ансамбля (рис. 4). Для этого здания М. П. Коринфский выбрал наиболее торжественные и монументальные формы: со стороны
двора его главный фасад имеет полукруглый выступ, украшенный ионическими
колоннами и пилястрами, здание увенчано плоским куполом. Благодаря этим
приемам трехэтажное здание, имеющее одинаковую высоту с корпусами библиотеки
и химической лаборатории в пхесть саженей, кажется больше и выделяется среди
других построек. Той же цели служила и первоначальная окраска здания: в отличие от других построек оштукатуренные стены анатомического театра были покрыты
серой краской, на фоне которой отчетливо выделялись беленые известью карнизы,
пилястры, колонны, лепные из алебастра капители и другие детали
Фасады анатомического театра сохранились без изменений, за исключением
южного, к которому пристроено небольшое помещение
и оформления главного
входа в здание с северной стороны, который представлял собой парадное крыльцо
с четырьмя ступенями и двумя тумбами с уступали! из белого вятского камня
Завершение проема в виде клинчатых плит было очень распространено в русской
архитектуре первой трети X I X в. Симметрично крыльцу по другую сторону колоннады М. П. Коринфский предложил устроить точно такую же нишу (см. рис. 3).
« Ц Г А Т , ф. 977, СП. 2, д. 14064, л. 28.
18 Это видно при сравнении планов здания 1848 г. (ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 96, дд. 143, 144) и
1888 г., о котором шла речь выше.
" ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 28.
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Более значительные перемены произошли в архитектуре интерьеров и в планировке анатомического театра (рис. 5)
Здание имеет три этажа: подвальный,
средний и верхний. Подвальный этаж перекрыт сводами и весь оштукатурен. Основные научные и учебные помещения, а также квартира прозектора были сосредоточены во втором и в третьем этажах, куда вела каменная парадная лестница на арках
«с поручнями и балясами деревянными окрашенными белою на масле краскою»
Она освещалась двумя окнами
Все помещения среднего этажа имели деревянные
потолки с карнизами. Деревянные и каменные стены были оштукатурены и побелены
Главным помещением анатомического театра является круглая аудитория. В нее
попадали из первой дежурной «сторожевской» комнаты, куда в свою очередь вела
дверь ¿'парадной лестшщы. Аудитория по высоте занимала два этажа (средний и
верхний): внизу находился амфитеатр, вверху галерея для анатомического театра,
в которую можно было попасть из комнат третьего этажа
Аудитория анатомического театра принадлежит к числу парадных интерьеров
университета. Основное ее декоративное убранство составляли ордерные формы,
придававшие залу величественный вид. Вдоль северной стены зала стояли ионические колонны, южная стена за амфитеатром была украшена ионическими пилястрами. Над колоннами и пилястрами проходил полный антаблемент ионического
ордера. Зал освещался двумя рядами окон с северной стороны и восьмиугольным
окном в центре купола
Галерея, расположенная на уровне третьего этажа, была
Ц Г И А Л , ф. 733, оп. 96, д. 143, л. 1 (планы верхних этажей
соч., стр. 202).
19 Ц Г А Т , ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 41.
20 Там же, л. 40.
21 Там же, л. 39 об.
22 Там же, лл. 42 об., 44 об.
23 Там же, л. 42 об.
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см.: Н. А . Е в с и н а. У к а з .

отделена между колоннами девятью решетками, окрашенными «дикою краскою»,
с «эмблематическими литыми из чугуна фигурами змей, смотрящихся в зеркало» ^^
(решетка не сохранилась).
Стены аудитории были оштукатурены и затем «покрыты желтою краскою клеевой
на крону, оконные откосы поясок с кранштейнами при подножии галереи пилястры,
колонны, аптаблеман и купол по оштукатурке паклею обелены»
Остальные интерьеры анатомического театра предельно просты и с точки зрения архитектуры не представляют интереса.
Расположенные симметрично анатомическому театру корпуса библиотеки и химической лаборатории друг от друга отличались лишь по планировке и оформлению
главных интерьеров (рис. 6). По сравнению с анатомическим театром оба здания
играли в ансамбле иную роль. Подчиняя их композиционно анатомическому театру,
М. П. Коринфский стремился подчеркнуть главенствующую роль последнего. Поэтому архитектурный декор этих зданий построен на иных композиционных
принципах. В архитектурном оформлении их стен отсутствует большой ордер.
В данном случае М. П. Коринфский применил более мелкие по размерам детали:
высота дорических колонн и пилястр крылец равна одному этажу, а благодаря
горизонтальному русту между окнами, использованию для украшения окон балясин
и более тесной расстановке оконных проемов создается впечатление некоторой
дробности стенных плоскостей. Таким образом, М. П. Коринфский усилил значение
горизонтальных членений. Большую роль в этом играл венчающий карниз и аттик
над средней частью здания. Сохранилась лишь выносная карнизная плита. Первоначально же деревянный, оштукатуренный известью карниз
был украшен дорическими модульонами с мутулами
В отличие от анатомического театра оба здания
вытянуты в длину и не имеют ясно выраженного центра; М. П. Коринфский подчеркнул значение боковых частей, устроив здесь главные входы в здания. Благодаря указанным архитектурным приемам оба корпуса, высота которых равна
высоте анатомического театра (6 саженей), кажутся меньше главного здания ансамбля.
Главный вход в библиотеку был сделан с северо-западной стороны, а в химическую лабораторию — с северо-восточной. Оба входа представляют собой высокие
на кирпичных сводах крыльца со ступенями и верхними площадками из тесаного
белого камня
Крыльца украшены кирпичными колоннами и пилястрами и увенчаны упрощенными антаблементами и фронтонами. С другой стороны зданий для
симметрии устроены такие же порталы-балконы, только без ступеней.
В здание библиотеки с западной стороны вел еще один вход, каменное крыльцо
которого с кирпичными сводами и деревянными ступенями заканчивалось на верхней
площадке поручнями и балясинами, окрашенными белилами на масле
Окраска обоих зданий была, как уже указывалось, иной, чем в анатомическом
театре. Кровли обоих корпусов, настенные водосточные желобы, покрытия крылец
и порталов, как и в анатомическом театре, были сделаны из листового железа и
покрыты «ярью медянкою с белилами», а арки над окнами и подоконники — белилами на масле. Водосточные трубы были выкрашены «мумию на масле». Другие
украшения стен и карнизы были побелены. «Стены зданий покрыты песчаным колером, а цокуль покрыт серою краскою с набрызгом»
ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 44.
Там же, л. 43.
2® 54 балясины (по 6 под каждым окном) выточены из сосны и окрашены белой масляной
краской (ЦГАТ, ф. 977, оп. 601, литер «Н», д. 14, л. 139 и оп. 2, д. 14064, л. 119).
2' ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 118.
28 Там же, оп. 601, д. 14, литер «Г», л. 82.
29 Там же, оп. 2, д. 14064, л. 119.
30 Там же.
Там же, л. 118.
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7. М. Коринфский.

Проекгп зала библиотеки.

Осуществленный

вариант. Копия 1835 г.

Совпадают и другие архитектурные детали этих зданий, например рисунок и
количество оконных проемов. Одинаковы и их абсолютные размеры. Некоторые
из них в настоящее время либо заложены, либо растесаны
Длина фасада каждого здания равна 19 саженям, ширина 7 саженям 2 аршинам
5 вершкам, а высота от земли до кровли 6 саженям
Размеры по этажам также
совпадали, но неровность почвы заставила автора сделать цоколь химической лаборатории на 8 вершков выше
что позволило ему сохранить в дальнейшем одинаковый уровень этажей обоих корпусов. Высота нижнего этажа («от крепкого материка до чистого поля бель-этажа») — 43/^ аршина, толщина его стен до поверхности
земли 4 кирпича, от поверхности — З^а кирпича. Высота главного этажа, или бельэтажа, равна
сажени, толщина наружных стен 3, а внутренних 2^/2 кирпича. Верхний этаж высотой в 2 сажени имеет толщину наружных стен в 2^2, а внутренних
в 2 кирпича
Единственным отличительным признаком химической лаборатории от библиотеки служила башня метеорологической обсерватории, сделанная пз дерева, обшиКаждое здание имело по 7 полукруглых слуховых окон. В подвальном этаже было 13 окон,
в верхнем — 29 полутораквадратных окон и 13 фальшивых оконных внадин. В среднем этаже
насчитывалось И окон с полукруглыми световыми фрамугами, 9 — с фальшивыми, 4 двуквадратных окна, 6 двуквадратных впадин, 5 двуквадратных окон с фaльшивы^ш фрамугами (ЦГАТ, ф. 977,
оп. 2, д. 14064, лл. 119, 119 об.).
33 ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 118.
34 Там же, л. 188 об.
35 Там же, оп. 601, д. 14, литер «Н», л. 7 об.
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тая снаружи тесом и окрашенная
масляной краской
Она помеш;алась над комнатами физического
кабинета (см. рис. 3).
Химическая лаборатория, физический кабинет и метеорологическая обсерватория располагались в восточном корпусе
В западном корпусе была размещена научная библиотека, насчитывавшая в 40-х гг. X I X в.
13 313 книг различных названий
на сумму 67 970 руб. 47 коп. серебром
Минц-кабинет, квартира
для помощника библиотекаря^ комнаты для занятий и хранения повременных изданий (газет, журналов и дублетов) были устроены
в 1847 г. в нижнем этаже этого
корпуса, где первоначально нахо^f
Í^ ,
дились подсобные и жилые поме•i <
щения
fe
ijl
Как и в анатомическом театре,
.t
основные помещения
западного
корпуса размещались во втором
••^mrи третьем этажах. Со второго
1
í г»
на третий этаж вела парадная
. i
лестница, окрашенная под мрамор
Освещалась она выходившим на кровлю здания
квадратным окном в форме невысокой
Рис. 8. М. Коринфский. Проект зала
библиотеки.
башенки (см. рис. 3). Две трети
План. Поперечный раареа. Копия 1835 г. Фрагмент
всей
площади
здания занимал
чертежа.
колонный зал библиотеки высотой
в два этажа (рис. 1)
Он предназначался для научной работы и одновременно служил основным книгохранилищем.
Сохранились чертежи, по которым можно проследить историю проектирования
этого зала (рис. 8, 9, 10)
Вместо колонн — прямоугольные пилоны, украшенные
коринфскими пилястрами. Свод цилиндрический. Композиция торца зала и входа
построены по типичной для архитектуры классицизма схеме — арка с вписанными
в нее двумя колоннами и антаблементом. Громоздкие пилоны уменьшали площадь
помещения, затемняли зал, делали его несколько приземистым, а сочетание столбов
и колонн нарушало целостность его архитектурного облика.

;

они не
ЦГАТ,
"
"
«
«

Ц Г А Т , ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 218.
с точки зрения архитектуры интерьеры этого здания не представляют интереса, поэтому
разбираются в данной работе.
А. А р т е м ь е в . Указ. соч., стр. 105.
Годовой отчет Казанского Университета и Учебного округа за J843 г. Казань 1844 стр 7ф. 977, оп. 601, д. 5, л. 174.
.
. f
ЦГАТ, ф. 977, оп. 601, д. 14, литер «Н», л. 164.
Там же, оп. 2, д. 14064, л. 118 об.
ЦГИАЛ, ф. 1488, оп. 1, д. 1224, л. 3.
Там же, лл. 1, 2, 4.
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Рис.

9. М. Коринфский.
Копия

Проект зала библиотеки. Поперечный
1835 г. Фрагмент чертежа.

разрез.

Такое решение не могло удовлетворить автора проекта. Однако оно обуславливалось конструктивными особенностями зала: его тяжелые кирпичные своды должны
были иметь прочную опору. М. П. Коринфский, уделявший много внимания устройству библиотеки, и Н. И.Лобачевский отказались от этого варианта. Они спроектировали остроумное, смелое и очень прочное перекрытие большого пролета
в связи
с чем главный зал библиотеки стал торжественным и парадным. Своды зала выложены не из обыкновенных кирпичей, а из более крепких — гончарных, которые
были «...почти вдвое дороже обыкновенных»^®. Гончарные коробки внутри сделаны
пустыми, что значительно уменьшило нагрузку на опоры (план и разрез коробок
см. на рис. 7). Сохранился отзыв Строительного комитета Казанского университета
об этих кирпичах (1836 г.): «Комитет, испытавши достаточную крепость сих последних кирпичей и расчислив, какая тяжесть будет лежать на колоннах, когда свод
сделается из мастерских кирпиче!!, которые легче обыкновенных, неусомнился, что
таким образом устроенный свод, несмотря на тонкость колонн, будет тверд и прочен...»
Это позволило заменить столбы тонкими стройными колоннами.
Колонны коринфского ордера несут сводчатый потолок. Они соединены между
собой полустрельчатыми сводиками. Основания этих готических арок одновременно
составляют пяты среднего свода (толхцина сводов от
до 1 кирпича) и «сложены из
ватерпасной кладки, а по оной приложены мелкие железные связи, и согласно
центру свода целые каменные прокладные плиты; от сего начинается центровая кладка
В. Е г е р е в. Н. Лобачевский как строитель, стр. X V I I .
ЦГАТ, ф. 977, оп. 601, д. 14, литер «Н», л. 18. Вопросы создания прочных кирпичей давно
интересовали М. П. Коринфского. Так, например, в Троицком соборе в Симбирске (проект утвержден в 1824 г.) он сделал капители из обожженной глины, доведя «состав сей до несравненной прочности» (ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 105/17738, л. 5 об.),
^в ЦГАТ, ф. 92, оп. 1, д. 4413, л. 5.
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Рис.

10. М. Коринфский.
Проект зала библиотеки. Продольный
Копия 1835 г. Фрагмент чертежа.

разрез.

арок и свода»
Боковые своды имеют толп1,ину 1 — к и р п и ч а . Пяты сводову0щ%'ч
раются на стены п замки готических арок, каждая из которых сложена из бе
вятского камня
Колонны, высота которых без абака составляла 8 аршин 3 четверти, а толп],ина внизу 14 и вверху 12 вершков, также сделаны «из форменного круглого и четвероугольного кирпича гончарной работы из красной изразцовой глины» ^^ (чертеж
шаблона колонны см. на рис. 7). Колонны оштукатурены и обелены, капители отлиты
из алебастра, для абака использована прямоугольная каменная плита
Своды укреплены связями из «брускового железа». Так, постоянные связи положены «по капителям на черте абак сквозь готических в сводах арок... вокруг всех
колонн»
Кроме того, поперечные железные связи были скрыты в среднем и боковых сводах
Между колоннами и стенами вместо деревянных балок для большей
прочности и в целях пожарной безопасности были также положены железные связи
(см. рис. 7). На них настилались деревянные полы хор. «Клееные с низу полов
сказанные полосы заложены против каждой колоны досками, которые образуют
в потолках квадратные коробки, окрашенные снизу белилами»
Двухъярусные
хоры шли вдоль всех стен зала. «Наполах в обоих ярусах хор утверждены вертикально между колонами 20 деревянных решеток столярной работы, которые окрашены белиламп»
Этими решетками замаскировывались продольные железные
ЦГАТ, ф. 977, оп. 601, д. 14, литер «Н», л. 168.
Там же, лл. 14 и 168.
Там же, лл. 167, 167 об.
Там же, л. 167.
" Там же, л. 179 об.
Там же, л. 168.
Там же, л. 183 об.
Там же, оп. 2, д. 14064, л. 133.
55 Там же, л. 134.
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связи
«По всем стенам от полу до свода поставлены вертикально деревянные
стойки, окрашенные светложелтою краскою». К стойкам были приделаны кобылки,
к которым прикреплялись отделанные под красное дерево полки (в нижнем ярусе
четыре ряда, в верхнем — семь) .
В настоящее время зал совершенно перестроен и является одним из книгохранилищ библиотеки. В конце X I X в. уничтожены хоры; вместо них по проекту инженера Павлова было сделано несколько ярусов железных решетчатых полов, на которых стоят шкафы
Первоначальная окраска зала и его роспись не сохранились. Но все это можно
восстановить (кроме росписи среднего свода) по архивным описаниям. Стены и своды
были оштукатурены и окрашены клеевой светло-желтой краской
или вернее,
как указано в другом документе, «палевым кроном»
Готические арки украшены
«из клеевой краски под гипс розетами», центральный свод расписан «между каждыми двумя арками... живописными эмблематическими фигурами под гипс»
Они символизировали науки и искусства
Бюсты великих мыслителей прошлого
завершали композицию зала.
Торжественный и нарядный зал университетской библиотеки принадлежал
к числу последних парадных интерьеров классицизма. И лишь стрельчатые арки —
следствие столь распространенного в 30-е гг. X I X в. увлечения средневековьем,
готикой — говорят о наступлении нового периода в истории русской архитектуры.
Одной из основных практических задач, стоявших перед устроителями библиотеки, было предохранение ценного собрания книг от пожара. Поэтому входные
двери в зал делались двойными (первая из листового железа, вторая дубовая), полы
каменные, посредине из вятских, а по сторонам из казанских плит
окна были
снабжены ставнями
Принятые противопожарные меры полностью оправдали
себя: в 1842 г., во время большого пожара, истребившего часть университетских
зданий, библиотека осталась целой ж даже защитила собой расположенные за ней
постройки
К сожалению, полностью уничтожена решетка, соединявшая анатомический
театр с корпусами библиотеки и химической лаборатории, но сохранилось ее подробное описание и чертежи М. П. Коринфского, которые позволяют воссоздать ее первоначальный вид (-рис. 3, 5).
Каждая сторона ограды состояла из «полукруглой в один ряд пестумской колонады»
Ограда не была сплошной: в ней существовали проходы на служебные дворы.
Как и в других университетских зданиях фундамент ограды, глубиною от 2 до
3^4 аршинов, был забучен «известковым камнем с защебенкою кирпичным щебнем
с заливкою каждого ряда толщиною от 4 до 5 вершков известковым раствором».
Колонны (по 12 с каждой стороны) были выполнены из тесаного кирпича и оштукатурены; капители к ним делались из дерева и также штукатурились. Внизу колонны
соединялись каменными стенками толщиной в
кирпича. Выше стенок шла решетка
из четырехугольных деревянных брусьев. Колонны и решетки объединялись вверху
деревянным оштукатуренным карнизом, кровля ограды «по обрешетке покрыта

56 ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14, литер «Н», л. 168.
Там же, д. 14064, лл. 134, 134, об.
П. Д у л ь с к и й. Михаил Петрович Коринфский, стр. 118.
59 ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 132.
Там же, оп. 601, д. 14. литер «Н», л. 161.
61 Там же, оп. 2, д. 14064, д. 132.
62 П. Д у л ь с к и й. Указ. соч., стр. 117.
63 ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 131, об.
6^ Зал освещался двумя рядами окон по 13 в каждом ярусе (там же, л. 132).
А. А р т е м ь е в . Указ. соч., стр. 109.
66 Описание ограды составлено по следующим документам: ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064,
л. 223 и оп. 601, д. 14, литер «Н», л. 170.
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листовым железом», окрашенным «зеленою краскою на масле». Стенки и решетки
были покрашены, подобно стенам анатомического театра и цоколю библиотеки и
химической лаборатории «дикою краской». С тремя названными зданиями ограда
была соединена с помощью железных связей. Перед ней были устроены гроты для
почвенных наблюдений (см. рис. 1, 5).
В ансамбле двора ограда играла важную роль. С ее помощью архитектор подчеркнул конфигурацию парадного двора, выявил деление университетских зданий
на две группы: учебные и служебные. Масштабы ограды и ее рисунок позволили
М. П. Коринфскому создать переход от архитектуры анатомического театра с его
большим ордером, куполом и полуциркульным выступом фасада к зданиям библиотеки и химической лаборатории, а от них — к другим постройкам двора.
Сквозь колонны и решетку ограды были видны двухэтажные корпуса. Вместе
с баней и прачечной они образовывали хозяйственный двор университета, композиция которого повторяла парадную часть ансамбля: служебные постройки также
размещались по периметру дуги, только более развернутой; по сторонам центрального здания бани — два одинаковых корпуса (см. рис. 1, 2, 5). Однако в отличие от
парадной части ансамбля обслуживающие здания соотносились друг с другом поиному. Баня не была главным сооружением хозяйственного двора, примыкающие
к ней корпуса трактованы более самостоятельно, чем библиотека и химическая
лаборатория но отношению к анатомическому театру. Этот прием позволил подчеркнуть архитектурное единство университетского двора и выделить главное
здание ансамбля — анатомический театр.
В соответствии с назначением и местом служебных зданий в ансамбле М. П. Коринфский избрал для декора их стен простые и скромные формы. Вместе с тем, он
отказался от трактовки обслуживающих построек как зданий, которые необходимо
скрыть парадным фасадом ансамбля, сделать максимад.ьно незаметными, нейтральными. Для М. П. Коринфского служебные здания
одна из неотъемлемых составных элементов архитектурного облика университетского двора.
Расположенная позади анатомического театра, на краю косогора, баня напоминала скорее жилой дом, нежели хозяйственную постройку (см. рис. 2). Каменное
двухэтажное с мезонином здание
было увенчано фронтоном, по краю крыши шла
деревянная балюстрада
Формы окон (в первом этаже прямоугольные, украшенные замковыми камнями, во втором — арочные
повторяли композицию проемов
разобранных выше зданий. Южный фасад бани был хорошо виден за пределами
университета. Здание как бы включалось в жилую застройку города: его формы
перекликались с архитектурой стоявших напротив жилых домов
Подобная трактовка здания превращала его в одно из средств, с помощью которых архитектор
пытался преодолеть замкнутость университетского ансамбля.
Иную роль в композиции университетского двора играли корпуса служб "
(см. рис. 3). На их фасадах М. П. Коринфский повторил ряд уже знакомых нам
приемов: арки, опирающиеся на тосканские колонны, замковые камни окон и ниш,
ступенчатые аттики, фронтонное завершение центра. Но благодаря их различным
сочетаниям и масштабам автор добился разнообразия в архитектуре университетских
зданий, сохранив одновременно их стилистическое единство. Расчленив фасады служб
на три'ризалита (причем центральный имеет больший выстуи), М. П. Коринфский
в' Высота здания «от земли до карниза мезонины 41/3 сажени», периметр его основания «в виде
продолговатого прямоугольника» 431/2 сажени (ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 7).
68 Там же.
«Слуховых полукруглых окон 4. Окон по наружности четвероугольных 17. Четвероугольных с полукруглыми фрамугами 5. Совершенно полукруглых 2. С отнятыми боками полукруглых 2»
(там же, л. 7 об.).
„
„ у
"> Один из таких домов можно увидеть и сейчас на Профсоюзной улице, напротив университвтэ.
" Каждый корпус «в окружности имеет 65 сажень» (ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 92).
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Рис. 11. М. Коринфский. Астрономическая

обсерватория.

Г.твный фасад. Гравюра К.

Беггрова.

зрительно усилил рельеф плоского декора, сделав его более заметным со стороны
парадной площади двора. Арки распределяются на фасаде с таким расчетом, чтобы
каждую из них обрамляли две колонны ограды (ширина арки равнялась расстоянию
между двумя колоннами, высота ее совпадала с высотой колонны). Только крайние
пролеты не захватывали здание, и это позволяло увидеть с площади службы целиком, а не один их главный фасад. В центре же образовывалась интересная композиция: четыре колонны на фоне трех арок, над антаблементом ограды возвышался
фронтон крыши. Издали все это сливалось в одно целое: четырехколонный портик,
за ним арочная стена. Таким образом, подчиненные ритму ограды служебные корпуса превращались в неотъемлемую часть нарадног! площади.
Арочная композиция стен служебных корпусов находит свое дальнейшее развитие в декоре главного фасада астрономической обсерватории. Выстроенный поодаль
от основной группы университетских зданий корпус для астрономической обсерватории был отделен от них низкой «глухой каменной обеленной оградой»
Астрономическая обсерватория является одним из наиболее важных научных
учреждений университета. Первая обсерватория (1809 г.) помещалась в бывшей
беседке старого Тенишевского сада недалеко от существующего здания
Место
для нового здания было выбрано не сразу. Так, например, одно время ее предполагали построить на Арском поле, на участке, принадлежавшем Родионовскому институту благородных девиц
Н о после осмотра многих мест было решено строить обсерЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 92.
Городок Казанского университета, стр. 2.
Неопубликованное исследование С. Корытникова. Это место обозначено на чертеже генерального плана института М. П. Коринфского, 1832 (отдел рукописей и редких книг КГУ).
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12. М. Коринфский.
Планы и фасады
астрономической
и магнитной обсерваторий. Чертеж 1847 г.

ваторию на университетском дворе. Профессор Казанского университета астроном
И. М. Симонов
указал, что это было связано с тем, что расположение университетского ансамбля на самом возвышенном участке города являлось удобным для
проведения астрономических наблюдений. Обсерватория строилась на территории
ботанического сада
в стороне от других университетских зданий. Вместе с тем, возведение обсерватории на университетском дворе давало возможность студентам и
преподавателям в любое время вести наблюдения.
Архитектура обсерватории, ее планировка и внутреннее устройство явились
результатом совместной работы Н. И. Лобачевского, И. М. Симонова, М. П. Коринфского и механика Пая.
Здание обсерватории имеет наиболее сложный по сравнению с другими университетскими постройками план. Главный фасад — южный — в отличие от всех зданий, обращен к городу и благодаря крутому спуску университетского холма хорошо
виден уже издали (рис. 11, 12)
Необычное построение (он имеет форму вогнутого
полукруга) обусловлено как спецификой назначения здания
так и необходимостью сохранить архитектурное единство и симметрию с остальными университетскими постройками. Как и в других зданиях двора, М. П. Коринфский сосредоточил
всю силу архитектурного декора на главном фасаде, дав одновременно и эффектное
завершение ансамбля с этой стороны города.
И. С и м о н о в . Указ. соч., стр. 2.
В 1834 г. ботанический сад был переведен на более удобное место в Архангельскую слободу,
на берег оз. Кабан (чертежи оранжерей М. Коринфского 1847 г. хранятся в ЦГИАЛ, ф. 733,
оп. 96, дд. 153, 154).
" ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 96, д. 147.
'8 Подробнее об этом см.: И. С и м о н о в . Указ. соч., стр. 2 и след.
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Главное архитектурное убранство южного фасада (его высота равна 4 саженям)
составляют арки дверей и окон
разделенные спаренными тосканскими пилястрами
с легким антаблементом. Дорический антаблемент и аттик с возвышением в центреувенчивают стену. Первоначально все стены здания завершались деревянной балюстрадой на деревянном пьедестале
Неотъемлемой частью главного фасада обсерватории являлась терраса (ее площадь 57 квадратных саженей); здесь в хорошую погоду велись наблюдения с помощью
подвижных инструментов, хранившихся обычно в главных помещениях обсерватории
Терраса была устроена следующим образом. Наклонно к фасаду на расстоянии от него 1^/2—3 сажени были сделаны кирпичные стенки высотой «от горизонта... до чистых полов... от 2^/2 до 3^/2 аршин». От капитальных стен, через диагональные стенки, по набитой и утрамбованной земле лежали белые из тесаного вятского камня илиты («каждая около
аршина квадрата»), образующие твердый помост. В центре террасы, против главного зала обсерватории, сделана каменная
лестница длиной в 42^/28 саженей, по которой можно было спуститься в сад. Для
постановки на террасе подвижных инструментов от грунта земли были выведены два
круглых пьедестала из таких же плит, покрытые круглыми каменными плитами.
Инструменты ставили также на 16 пьедесталов, расположенных по борту террасы.
Пьедесталы соединялись деревянной решеткой, окрашенной серой масляной краской
(решетка не сохранилась).
В отличие от главного, три других фасада (рис. 13) предельно лаконичны.
35 настоящих, 5 фальшивых окон и 4 фальшивых полу окна
простой карнизполочка и горизонтальная тяга, разделяющая первый и второй этажи, составляют все
украшение стен. Лишь с южной стороны фасад поверх карниза увенчан аттиком.
Такая трактовка фасадов объяснялась значением их в общем ансамбле университетского двора. Со стороны входа во двор здание обсерватории играло промежуточную
роль: посетитель мимо него проходил на парадный двор, где перед ним раскрывалась основная перспектива. Скромная архитектура северного фасада обсерватории
должна была не задерживать на себе внимание зрителя, а, наоборот, усиливать
эффект основной композиции двора.
Как и другие университетские постройки, здание обсерватории сложено из
кирпича и оштукатурено. Под фундамент вместо кирпича был положен бутовый
камень и кирпичный щебень, с «заливкою каждого ряда известковым раствором толщиною от 4 до 5 вершков»
Точно такая же система фундамента характерна и для
других университетских зданий, например, для библиотеки и химической лаборатории
Здание обсерватории имеет в окружности 64^/2 сажени
Высота цоколя
«выше от горизонта но скатости места в одном конце строения 1 аршин, 13 вершков,
в другом 2 аршина 3 вершка, а по сему определятся среднее число
аршина углубления в землю 2 аршина». Таким образом, высота цоколя «до чистых полов бельэтажа» составляла З^/з аршина с толщиной стен (наружных и внутренних) в 3 кирпича. Высота здания от пола бельэтажа до нижнего карниза З^/з сажени, главного
фасада с аттиком — 4. Толщина наружных стен бельэтажа 3, внутренних — 2^4 кирпича; в верхнем этаже наружные стены выложены в 2^/3, внутренние — в 2 кирпича
Сравнение и описание кладок стен других университетских зданий иозво-

Стена главного фасада прорезана 17 окнами в два квадрата и 17 полукругами
ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 157 об.).
80 Там же, л. 158 об.
И. С и м о н о в . Указ. соч., стр. 4.
ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, лл. 157, 157 об.
83 Там же, л. 159.
8^ Там же, оп. 601, д. 14, литер «А», л. 4.
85 Там же, оп. 601, д. 14, литер «Г», л. 2, литер «Н», л. 5.
86 Там же, оп. 2, д. 14064, л. 160.
8' Там же, оп. 610, д. 14, литер «А», лл. 3 об., 5 об.
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(ЦГАТ,

Рис.

13. М. Коринфский. Астрономическая
Вид с севера.

обсерватория.

ляет утверждать, что для всех построек М. П. Коринфский избрал единую систему
кладки.
Подобно анатомическому театру стены астрономической обсерватории были по
штукатурке окрашены дикой краской, а детали «обелены»
Кровля здания покрыта
,-листовым железом, выкрашенным первоначально зеленой краской на масле, и прорезана четырьмя слуховыми окнами. Кроме того, из кровли были «выпуш,ены к р у г лде стенки каменные, т. е. кирпичные для центрального окна, которое освещает
внутреннюю к р у г л у ю лестницу». Окрашенным масляной зеленой краской листовым
железом покрыты также все подоконники и поясок над окнами нижнего этажа
Входы в здание устроены с южной стороны (три двери ведут в главные помещения обсерватории), с юго-восточной и северной (в ви^е простых крылец со ступе• нями и тумбами)
Главное помещение обсерватории — большой прямоугольный зал, расположенный
с южной стороны, в центре (см. рис. 12). Он предназначался для приема посетителей
и для хранения подвижных инструментов
По обе стороны от него находятся два
88
89
90
91

Ц Г А Т , ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 154.
Там же, л. 159 об.
Там же, л. 159.
И. С и м о н о в . Указ. соч., стр. 4.
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14. Общий вид ансамбм,.я Казанского университета.

Реконструкция.

круглых зала, в центре которых были установлены кирпичные оштукатуренные
столбы, увенчанные дорическими капителями
Наибольший интерес представляет устройство центральной подвижной башни.
Ввиду того, что две другие башни, размещенные по бокам центральной, были устроены
по образцу главной, мы остановимся только на разборе последней.
Центральная подвижная башня расположена над главным залом обсерватории.
В нее вели парадная и круглая винтовая лестницы
Пьедестал башни опирался,
по предложению М. П. Коринфского
на стрельчатый свод толщиной в
кирпича
и кирпичные арки стен. Восьмигранный кирпичный пьедестал возвышался
над аттиком в центре южного фасада. Его стены были прорезаны двумя дверямхг и
ЦГАТ, ф. 977, оп. 601, д. 14, литер «А», л. 12.
Лестницы были устроены на кирпичных сводах с деревянными поручнями и балясинами
(там же, л. 7).
Сначала башню предполагали устроить в центре здания и только по настоянию М. П. Коринфского она была придвинута к южному фасаду (там же, л. 72).
95 Там же, литер «Г», л. 2 об. По предложению Н. Р1. Лобачевского, свод должен был быть
расписан, но этот проект не получил осуществления (В. Е г е р е в. Указ соч., стр. X V I I I ) .
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четырьмя окнами. Над окнами находился балкон с балюстрадой, рисунок которой
в настоящее время иной, что доказывается сравнением натуры с чертежами М. П. Коринфского (см. рис. 12). За балконом продолжаются стены пьедестала
Поверх пьедестала башня была покрыта железным зонтом, который закрывал
чугунный пут с колесами (на нем поворачивалась башня)
Деревянные стены двенадцатиугольной башни обшиты тесом. Первоначально стены и кровля башни были
обтянуты полотном и окрашены масляной краской ®® песочного цвета. В стенах и
кровле сделаны прорезы, закрывавшиеся затворами и также обтянутые окрашенным полотном. Башня освещалась четырьмя узкими окнами и венчалась деревянным карнизом, над которым «между 12 пьедесталами» стояла «столярная решетка»
Судя по чертежу М. П. Коринфского, ее рисунок был аналогичен рисунку всех рассмотренных выше решеток.
Здание обсерватории, в основном, сохранилось в том виде, в каком оно было
построено более ста лет тому назад. Изменения коснулись лишь деталей (терраса,
балюстрады, окраска стен и т. д.).
В 1842 г. почти все университетские здания очень пострадали от большого
городского пожара, но вскоре были восстановлены под руководством М. П. Коринфского. Главными событиями в жизни университетского городка в эти годы были возведение памятника Г. Р. Державину в центре парадного двора (1847) и строительство магнитной обсерватории (рис. 14).
В 30-е гг. X I X в. небольшое каменное здание магнитной обсерватории размещалось «к востоку от астрономической»
Оно сгорело в 1842 г. В первой половине 40-х гг. в России и Англии предполагалось одновременно провести серию магнитных наблюдений. Однако старое здание было непригодно для таких больших
работ. Поэтому решили, восстановив его, сразу же приступить к строительству
нового. Составление проекта «для постоянной магнитной обсерватории» было поручено М. П. Коринфскому
Но в 1843 г. этот проект не был утвержден, и магнитную обсерваторию предложили строить по чертежам, составленным в Главном
управлении путей сообщения и публичных зданий
Наряду с М. П. Коринфским
руководителем строительства был назначен архитектор Казанского учебного округа
И. Безсонов ^"з, Хак как чертеж М. П. Коринфского (см. рис. 12) относится к 1847 г.,
то, очевидно, перед нами не его неосуществленный вариант, а проект уже выстроенного здания.
М. П. Коринфский не был простым исполнителем чужого замысла — при
устройстве обсерватории он применил свой большой опыт строителя-изобретателя.
Своды над всеми комнатами обсерватории, как и в библиотеке, были сделаны из
гончарного кирпича
в форме «пустых клинообразных коробок мерою в узком
конце 4 верш..квадратно длиною 7^/2 верш.»
По предложению И. Симонова, посреди
зала «был устроен... шкаф, состоящий из 4-х каменных столбов с перекрытею оных
с верху готическими арками» ^"в (^м. рис. 12).
Восьмиугольная в плане, с фасадами, украшенными сдвоенными арками с тосканскими пилястрами и увенчанными фронтонами, магнитная обсерватория была одним
Они были оштукатурены и побелены (ЦГАТ, ф. 977, оп. 2, д. 14064, л. 158, об.).
Там же, л. 159.
Там же.
Там же.
Там же, оп. 617, д. 15, л. 4.
Там же, лл. 2,6. Сохранился проект магнитной обсерватории, составленный М. П. Коринфским в 1840 г. (ЦГИАЛ, ф. 1488, оп. 1, д. 1225, лл. 1 , 2 ) . Возможно, это чертежи сгоревшего здания или же проект нового, которое решили строить еш,е до пожара. Но, весьма вероятно,
что неутвержденный проект М. П. Коринфского во многом повторял эту композицию.
102 ЦГАТ, 977, оп. 617, д. 15, л. 16.
Там же, л. 13.
19« Там же, л. 7.
195 Там же, л. 10.
19в Там же, л. И об.
97
98
99
190
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из зданий, завершивших университетский ансамбль с юга. Поставив ее на углу двух
улиц, архитектор как бы подготовил тем самым переход к следующему кварталу
Магнитная обсерватория — последнее здание, выстроенное в те годы на территории университетского двора. Одновременно в 40-е годы было задумано расширить
и перестроить некоторые другие университетские здания. Например, как уже указывалось, по проекту М. П. Коринфского предполагалось надстроить боковые флигеля главного корпуса, перестроить дом Спижарной на углу Воскресенской улицы
(ныне улица Ленина
Сохранив без изменения его фасады, М. П. Коринфский
предложил увеличить этот дом в длину для размещения ветеринарной клиники.
Однако и этот проект не был осуществлен.
Прошло два-три десятилетия, и существующие здания стали уже малы для
университета — начались их многочисленные перестройки и достройки, о которых
говорилось выше.
*

*

*

Казанский университет с его великолепным главным корпусом, дворовыми
постройками и зданием клиник на другой стороне улицы является лучшим университетским комплексом прошлого столетия. В этом произведении получили развитие
высокие гражданские и общественные идеи классицизма, прогрессивные традиции
архитектуры конца X V I I I — начала X I X в., поэтому восстановление первоначального облика Казанского университета имеет большое значение для истории русского искусства.
Чертежи хранятся в отделе рукописей и редких книг КГУ.
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Рис. 9. М. Коринфский. Проект зала библиотеки. Поперечный
Копия 1835 г. Фрагмент чертежа.
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Рис. 10. М. Коринфский. Проект зала библиотеки. Продольный
Копия 1835 г. Фрагмент чертежа.

разрез.
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