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БИБ/!10ГРАФИНЕСКАЯ ЗАМЬТКА. 
Памятники Казанской старины. Очеркъ П. М. Дуль-

•стю. Съ 50 снимками видовъ „Старой Казани". Прило-
жeнie. Археологичесюй этюдъ Б. П. Денике о фрескахъ 
Св!яжскаго Успенскаго монастыря (съ 6 снимками древ-
ней живописи). Казань, 1914. Ц t н a 1 р. 50 к. 

Авторъ названной книги не совсЬмъ ясно опред'Ь-
лилъ для читателя и для себя предметъ изсл^дован1я и 
задачи его. Задачей своего труда онъ сгавитъ „Описан1е 
памятниковъ казанской старины'' и притомъ, повиди-
мому, только архитектурныхъ, потом}' что „зодчество есть 
.лучи11й и в-Ьрный рефлексъ эстетической культуры страны". 
Но г. Дульск1й, подводя чйгателя „поближе къ забытой 
и разрушаемой старинЪ", предлагаетъ не только „всмо-
треться въ контуры ея гармоничныхъ силуэтовъ", но и 
„полюбить патину ея красокъ" и заглядеться „на святые 
взоры древнихъ иконописныхъ изображен1й''. Самая книга 
представляетъ отображен1е этой неопред-Ьлснности стрем-
лен1й автора. Основное ея содержен1е — краткая иcтopiя 
Казани и подгородныхъ (включая св1яжск1е) монастырей 
и ихъ архитектурныхъ памятниковъ съ описан1емъ по-
сп'Ьднихъ—въ прежнемъ и нынешнемъ ихъ вид-Ь. Но ав-
торъ даетъ по мЪстамъ описан1е и другихъ памятниковъ 
— Ефремовскаго Eвaнгeлiя 1606 г., старинныхъ росписей 
каеедральнаго собора, открытыхъ въ 1913 г. Наконецъ, 
добавочный экскурсъ г. Денике посвященъ всецело опи-
сан1Ю фресокъ Успенскаго собора въ Cвiяжcкoмъ муж-
скомъ монастыре съ упоминан1емъ въ несколькихъ сло-
вахъ о фрескахъ Чебоксарскаго Введенскаго собора. 
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Это зам-Ьчан1е о чебиксарскихъ фрескахъ является 
сюрпризомъ для начинающаго читать этюдъ Б. Денике, 
а самый этюдъ — подаркомъ для читателя рецензируемой 
книги, расчитывающаго. судя по ея oблoжкt , имtть дЪло 
съ памятниками только Казани. Но разъ „Казанская ста-
рина" въ пoнимaнiи П. М. Дз'льскаго обозначаетъ не архи-
тектурные только памятники и не одной лишь Казани, 
но и у-Ьздныхъ ея городовъ, то мы въ прав'Ь требовать, 
чтобы авторъ далъ намъ вocпpoизвeдeнie и истолкован1е 
и иконописныхъ памятниковъ Казанскаго края, и книж-
ныхъ, поскольку они гоже служатъ выражен1смъ искус-
ства (мин1атюры и заставки), и р'Ьзныхъ, и литыхъ. А за-
т tмъ , желалось бы, чтобы авторъ К0сн}а1ся памятниковъ 
и мусз'льманской Казани — ея мечетей, а вн^ города — 
остатковъ с. Болгаръ, бывшей столицы Болгарскаго цар-
ства: сохранившееся тамъ здания являются наибол%е древ-
ними въ кра-Ь архитектурными памятниками, а казанск1я 
мечети, если не такъ древни, то все же представляютъ 
такую художественную деталь въ обш,ей картин-Ь города, 
которой обойти нельзя ни по какимъ соображен1ямъ. 

Но пocлtдyeмъ за авторомъ въ фактически отмеже-
ванн)'ю имъ себ'Ь область. 

Coдepжaнie книги г. Дульскаго распадается на слЬ-
дующ,1я главы: Кратк1й очеркъ возникновен1я Казани. 
Русская Казань. XVI и XVII вtкa . XVIII в tкъ . Искан1я 
классическихъ формъ въ иcкyccтвt . X I X вЪкъ. Окрест-
ности Казани — Св1яжскъ. Конечно, не должно думать, 
что Казань Х\'1 и сл-Ьдующаго в^ковъ н е — „ Р у с с к а я " и 
что „Искан!я классическихъ формъ" въ казанскомъ искус-
ств'Ь происходили вн-Ь времени — позже XVIII и раньше 
XIX ст. Просто авторъ не сум^лъ продумать планъ своей 
работы, надлежащимъ обра.зомъ разбить ее на части и 
дать имъ соотв'Ьтствующ1е заголовки. Этимъ смущаться 
нечего, хотя отъ автора-художника можно было бы ожи-
дать большей ясности плана, большей пропорщональности 
и симметр1и въ конструкщи его создан1я. 

Переходимъ къ частностямъ. 
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„Кратк1й очеркъ возникновенля Казани" даетъ чита-
телю бол'Ье, ч'Ьмъ об'Ьщаетъ: въ немъ не только грворится 
о нaчaлt города, но и содержится рписан1е его въ мо-
ментъ перехода Казани подъ русскую власть. Новаго въ 
этой глав-Ь ничего, н'Ьтъ, кром-Ь попытки определить время 
построен1я Суюмбекиной башни, но этого вопроса авторъ 
не разъяснилъ, даже бол-Ье — внесъ путаницу. Г. Дуль-
скому известно, что на изображен1и Казани голландца 
Витзена 1705 г. Суюмбекиной башни н-Ьтъ. Онъ, дал^е, 
приводить мн•Ьнie казанскаго старожила Н. Я. Агаео-
нова, по которому башня выстроена во второй половин'Ь 
XVIII ст., и зат-Ьмъ, „разсудку вопреки, наперекоръ сти-
х1ямъ'', самъ относитъ начало башни въ ея теперешнемъ 
вид-Ь къ ХУН ст. Подъ рисункомъ Суюмбекиной башни 
эта дата стоить еще подъ знакомъ вопроса, но въ текст-Ь 
р-Ьшительно заявляется: ,здан1е со второго яруса, безу-
словно можетъ быть отцесено къ русском}^ строительству 
XVII в.". Правда, эту категоричность сужден1я авторъ 
мотивируетъ сходствомъ „чертъ Суюнбекиной башни съ 
строительными формами типичнаго московскаго зодчества' 
XVII в., въ частности съ Боровицкой башней московскаго 
кремля, при чемъ ссылается на „Истор1ю русскаго искус-
ства" Игоря Грабаря (И, 324) и на „Памятники древнягр 
русскаго зодчества" Суслова (VII, 1899 г.). Но при всемъ 
томъ остается не выясненнымъ ртсутств1е Суюмбекиной 
башни на „Видахъ Казани" Витзена. Въ действительности 
она построена между 1705 г. и 1767 г. (на относяш,емся 
къ 1767 г. изображен1и Казани Ье8р1па88а она имЬется,— 
стр. 5, 17 и д.). 

Еще одна мелочь. Говоря объ орнован1и б1.глецами 
изъ столицы Болгарскаго царства городка на среднемъ 
тeчeнiи Казанки, авторъ называетъ его ,Иски-Казань", 
что значить Старая Казань (9). Но такое назван1е онъ по-
лучилъ впоследств1и, когда появилась Казань новая, на 
теперь занимаемо.мъ ею м-Ьст̂ Ь. Но когда авторъ об^щаеть 
на заглавномъ листЬ дать 50 снимковъ видовъ „Старой 
Казани", то это об-Ьщан1е читатель самъ долженъ отнести 
не къ первой, а ко второй Казани... 

Февраль. • ' 23 



— 352 — 

Глава „Русская Казань" сообщаетъ о покорен1и Ка-
зани 1оанномъ IV и объ изм'Ьнен1и при немъ физюном1и 
города новыми постройками. Зд-Ьсь авторъ доп\'Скаетъ н-Ь-
сколько хронологическихъ ошибокъ, напр. посылку въ 
Казань свв. Гур1я, Варсоноф1я и Германа относитъ къ 
1552 г. вмtcтo 1555 г. (стр. 24). Перечисляя же пожары, 
м1>нявийе въ течен1е в-Ьковъ вн-Ьшн1й вид ь города, г. Дуль-
ск1й опускастъ пожары 1749 и 1752 г., объ одномъ изъ 
которыхъ самъ же говоритъ въ другомъ м-Ьст-Ь (30, ср. 41). 

Глава „ХУ1—XVII Б-НКЪ" трактуетъ о построен1и и 
иcтopiи каеедральнаго собора, о Троице-Серпевскомъ мо-
настыре въ кремле, о Спасо-Преображенскомъ монастыре, 
о церкви свв. Кипр1ана и 1устины. о гостинодворской 
церкви, о кремлевскихъ сгенахъ и башняхъ, объ 1оанно-
Предтеченскомъ монастыре „въ честь царя 1оанна Ва-
сильевича Грознаго" , о шести приходскихъ церквахъ, о 
веодоровскомъ монастыре и о Дрябловскомъ доме. 

Истор1я каеедральнаго собора представлена не со-
всемъ ясно и вразумительно. Что, напр., можетъ озна-
чать фраза: „Въ 1841 г. къ крыше основныхъ стенъ со-
бора былъ возведенъ этажъ трапезной части" (36)? Не со-
всемтз она и полна. Впрочемъ, въ этомъ отношен1и стра-
даютъ и друпя историческ1я описан1я нашего Благове-
щенскаго собора, игнорир\'ющ1я даже существуюпия въ 
печати ценныя данныя. Такъ, не вошло въ научный обо-
ротъ ценное свидетельство подъяка ведора Трофимова, 
посетившего Казань въ октябре 1665 г. при возвра1цен1и 
изъ сибирской ссылки и явившагося для милостыни къ 
м. Лаврент1ю. „У него, митрополита Лаврент1я, писалъ 
Трофимовъ, отъ келей сделаны переходы на столпахъ ка-
менныхъ до соборные церкви къ полуденнымъ дверемъ, и 
двери церковныя огорожены, и говорятъ тутошн1е люди: 
нашему де владыке всесвятейш1й Никонъ патр1архъ не 
велелъ по земле ходити". ,Онъ же, митрополитъ, зделалъ 
друпя переходы каменныя, чересъ святыя ворота, кругъ 
колокольни, и довелъ до соборныя церкви къ западнымъ 
дверямъ: и т е его каменныя переходы... явная гордость 
къ царской державе и высости, потому что прежн1е па-
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стыри переходовъ каменныхъ и леревянныхъ къ гоборной 
церкви не деловали" 1). Наконецъ, св'Ьд'Ьн1я о каеедраль-
номъ собор-Ь у г. Дульскаго не всегда и фактически в^рны. 
Такъ, онъ сообщаетъ, что церковь Похвалы Пресв. Бого-
родиц^ы надъ вратами ограды, ведущими въ арх1ерейск1й 
дворъ, разобрана при арх1еп. Амврос1и (1785—1799). Между 
т-Ьмъ прот. А . П. Яблоковъ пишетъ, что посл-Ь пожара 
1815 г. она покрыта была новымъ жел-Ьзомъ 2). По Дуль-
скому, Рождественная теплая церковь (съ сЬверной сто-
роны собора) просуществовала до 1814 г. (34), а о. Ябло-
ковъ ув-Ьряетъ, что посл-Ь того пожара черепичная крыша 
на глав-Ь теплаго храма заменена железной и онъ про-
стоялъ еще до 1840 г. (10—11). 

Авторъ , говоря о построен1и въ 1601 г. и увеличе-
н1и въ X I X ст. собора въ Спасскомъ монастыре, догады-
вается, что вг XV в. общ1й видъ его производилъ прият-
ное эстетическое впeчaтлeнie и дважды называетъ авто-
ромъ жит1я свв. Гур]я и Варсоноф1я св. Германа (48—49) 
—вместо Х У П ст. и св. Гермогена. Кстати: цитуя свиде-
тельство Гермогена о нововыстроенномъ монастырскомъ 
соборе , следовало бы продолжить его и привесть заклю-
чающееся здесь сравнен1е: онъ, по словамъ Гермогена, 
величествомъ и красотой малымъ чемъ уступалъ Бого -
родичному храму въ Московскомъ новодевичьемъ мона-
стыре. Очевидно, по его образу Спассюй соборъ и былъ 
сооруженъ (Любарск1й, Сборникъ древностей Казанской 
епарх1и, 32). 

Сведен1я автора по истор1и кремлевскихъ стенъ и 
башенъ доходятъ до XVII ст. (64—65), между темъ есть 
извест1е, что какой то ипженеръ въ 1742 г. строилъ ка-
занскую крепость (Синод, архивъ 1742, № 582). 

1) Матер1алы для истории русскаго раскола, IV, 294—295. Про-
явлен1е гордости м. Лаврент1я Трофимовъ вид'Ьлъ еще въ томъ, что 
онъ по-Ьхал-ь къ празднику въ Покровскую церковь въ позлащенной 
Колесниц-Ь, тогда какъ ,прежшя власти къ празднику на колеснпц-Ь 
не •Ьзживали, ходили со кресты". 

-) Каведральный Благов'Ьщенск1й соборъ въ г. Казани (Казань, 
1909), 10. 

23* 
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Авторъ относитъ построен1е въ ГТредтеченскомъ мо-
нacтыpt теплой пятиглавой Введенской церкви къ XVII ст. , 
но на рисунк-Ь. стоитъ другая дата—XVIII в. (70—71). 

На стр. ; 73—74 г. Дyльcкiй говоритъ о сломк-Ь въ 
1886 г. главной церкви Гоанно-Предтеченскаго монастыря, 
построенной в ъ X V Í I c т . , какъ о „небезъинтересной иллю-
стращи вандализма въ области местной старины", и бро-
саетъ т-Ьнь на память м^стныхъ экспертовъ-архитекторовъ. 
Громкая истор1я этой сломки, разр-Ьшенной м ^ н ы м ъ 0 6 -
ществомъ археолопи, нcтopiи и этнограф1и, архитекто-
рами и местной епарх1альной властью,. въ свое время 
взволновала казанское населен1е. Въ д t л o вмешалось Мо-
сковское Археологическое Общество, которое, ставъ на 
страж'Ь старины и интересовъ археолопи, но не успф,въ 
защитить неприкосновенность этого памятника, выразило. 
Казанскому Обществу археолопи , свое глубокое сожал%-
нie по поводу совершившагося факта". Г. Дульскому это 
извФ.стно, но онъ затушевалъ для читателей тотъ фактъ, 
что сломка стариннаго храма была вызвана его крайней 
непрочностью, грозившей катастрофой. Получивши выго-
воръ отъ Московскаго Археологическаго Общества, Ка-
занское Общество археолопи само послало ему запросъ, 
на чемъ оно основывало свое уб'Ьжден1е въ прочности зда-
нiя и въ томъ, что можно обойтись лишь незначитель-
ными поправками О-

Конечно, жалко погибшаго памятника старины, при-
томъ отличавшагося большой красотой. Но описан1е ав-
тора не даетъ видtть всей этой красоты. Небольшое впе-
чатл'Ьн1е получается и отъ воспроизводимой г. Дульскимъ 
литограф1и Турнерелли. Въ этомъ отношен1и сп-Ьдовало 
бы предпочесть сйимокъ Андре Дюрана, бывшаго въ Ка-
зани въ 1839 г., изданный въ Париж-Ь въ 40-хъ годахъ. 
Кстати, въ „Нив-Ь", гд-Ь онъ воспроизведенъ 2), рядомъ съ 

J 1) ИзвЪст1я Общества археолопи, истор1и и этнограф1и. т. VI, 
стр. XIII и д . 

2) ,Нива" 1896, № 9: „Нез'дачная реставращя; Ивановск1й мона-
стырь въ Казани" С. В. Максимова. 
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этимъ видомъ пом-Ьщено изображен]е новаго храма, по-
строеннаго на M-fecrt стараго. Сравнить старое съ новымъ 
т-^мъ любопытнее, что при построен1и новаго храма о б е -
щано было соблюсти по возможности общ1й характеръ и 
детали прежней постройки храма. Но кроме трехъ главъ, 
представлявшихъ оригинальность 1оанно - Предтеченской 
церкви, какъ будто ничего не сохранилось. Да и самый 
главы нынешн1я много уступаютъ въ изяществе старымъ. 
Старый главы, высок1я и изящныя, соответствовавш1я ве-
личине храма, символизировали стремлен1е въ высь, къ 
небу; новыя же ниже т е х ъ , шире и несоразмерно малы 
по cpaeneniro съ массой храма и „кажутся случайно на-
ставленными и сиротливыми". . . 

Стр. 75. Г. Дульск1й относитъ nocTpoenie церквей 
Смоленско-Варлам1евской, Воскресенской, Воздвиженской, 
Николо-Вешняковской и Николо-Ляпуновской къ XVII в. 
Но о Смоленской церкви авторъ самъ говорить , что ны-
нешн1Й каменный храмъ построенъ после пожара 1749 г. 
вместо сгоревшаго деревяннаго, а о Воскресенской (ныне 
разобранной), что она сооружена въ 1734—9 гг. i); онъ 
же сообщаетъ, что хотя о Вешняковской церкви упоми-
наетъ уже писцовая книга (XVI в.), но что нынешн1й 
видъ она получила только въ X I X ст. Относительно Ни-
ко.т1о-Ляпуновской церкви, построенной в ъ 1 6 9 5 г . , авторъ 
выражается, что она „не сохранила архитектурныхъ осо -
бенностей" того времени, но въ местной печати есть ука-
зан1е. что по возобновлен1и 1818 г, Никольсшй храмъ , с о -
хранилъ свой архитектурный типъ (Владим1ро-Суздаль-
СК1Й)'' и что и второй храмъ этого прихода, бывш1й Ильин-
с ю й , построенный въ 1736 г. и обновленный въ 1815 г., 
тоже сохранилъ старый наружный видъ и внутреннее рас-

1) Въ архив-Ь Св. Синода сохранилось указан1е, что Воскресен-
скую церковь сооружалъ Ив. Ае. Микляевъ (строитель Петропав-
ловскаго собора) — по своему об'Ьщан!!®, но на сборныя деньги, по-
чему, вероятно, постройка такъ и 8aтянJ'лacь: начатая около 1695 г., 
она въ 1725 г. еще продолжалась. Впрочемъ, мешали ей и граждан-
ск1я власти (Опис. арх. Св. Сии. V, Л? 97). 
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положен1е Иаконецъ, авторъ въ своемъ перечне опу-
стилъ Троицкую церковь, построенную въ X V i l ст. 2). 

82—83. Неужели ведоровсюй монастырь или хотя 
бы его церковь не сохранили „своего стариннаго зодче-
ства"? 

Глава „XVIII векъ" начинается разсказомъ о высо-
чайшихъ посещен1яхъ Казани и описан1емъ врсменныхъ 
декоративныхъ построекъ, сооруженныхъ въ Казани къ 
пр1езду Екатерины II, зат^мъ переходитъ къ описан1ю 
церквей Николо-Низской, Георпевской, Владим1рскаго и 
Петропавловскаго соборовъ, упоминаетъ о постройке Пят-
ницкой и Eвдoкiинcкoй церквей и заканчивается речами 
о Захар1е-Елисаветинской и Ильинской церквахъ. 

Здесь останавливаетъ на себе вниман1е отношен1е 
автора къ вновь открытой въ Казани (1758 г.) гимназ1и. 
„Новое учрежден1е, говоритъ онъ, сыграло огромную роль 
въ деле просвещен1я местнаго края, но къ особеннымъ 
культурнымъ начинан{ямъ этого пер1ода надо отнести 
устраиваемыя гимназ1ей театральныя зрелища и торже-
ственныя празднества, которыя явились первымъ опытомъ 
местнаго публичнаго театра и служили прекрасной шко-
лой какъ для учащихся, такъ и для общества. П1есы ста-
вились классическаго репертуара, или же сочинялись 
иногда местными авторами" (89—90). Все это правда. Но 
еще ранее гимназ1и открыта была въ Казани семинартя, 
просвещавшая светомъ науки тотъ же обширный районъ, 
что и гимназ1я, имевшая не меньшее, чемъона , число уче-
никовъ и притомъ не изъдуховнаго только сослов1я. Она 
долго была общеобразовательнымъ учрежден1емъ. Что ка-
сается театральныхъ зрелищъ, то и тутъ впервые озна-
комила съ ними казанское общество не гимназ1я. а семи-
Hapifl, где они публично разыгрывались еще въ 20-хъ го-
дахъ XVIII ст. Г. Дульск1й не могъ не знать всего этого 
и его yмoлчaнie о культурной роли казанской ceMnnapin 

1) Историко-археологическ!е очерки г. Казани, вып. I (Казань 
1913;, 8. 

2) Ibid., 28-29 . 
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является непонятнымъ и т-Ьмъ болЪе значительнымъ, что 
семинар!я и духовенство въ Казани не чужды были и 
живописному искусству , которое преподавалось въ семи-
нар1и. Какъ разъ авторъ говоритъ о тр1умфальныхъ во-
ротахъ и галлере-Ь съ картинами и эмблемами, сооружен-
ныхъ къ пр1-Ьзду государыни Екатерины АлсксЬевны. Но 
онъ не знаетъ, что та же казанская гимнaзiя, готовясь 
къ ея пр1ему, купила за 22 р. три готовыя прозрачный 
картины у священника Николо Гостинской церкви Гавр, 
Никитина, въ томъ числ^ портретъ императрицы столь 
искусной по мн'Ьн1ю св-Ьдущихъ людей работы, что онъ 
одинъ былъ оцененъ въ 16 р. Тогда же гимназ1я заказала 
д1акону той же церкви Мих. Васильеву 7 нсбольшихъ про-
зрачныхъ картинъ '). 

По г. Дульскомл', Георг1евская церковь сооружена 
въ 1717 г., но только къ настоящему времени сильно из-
м-Ьнила свой первоначальный видъ (97—98). По даннымъ 
комисс1и Церковно-археологическаго общества Казанской 
епарх{и каменная Георпевская церковь построена не ра-
нее 1767 года. Преувеличивая древность этого храма, 
авторъ стоитъ, очевидно, на той же точке зpeнiя, что и 
Императорское Московское археологическое общество, ко-
торое на основан1и чертежей и фогограф1й Георпевскаго 
храма, сделанныхъ въ начале X X ст., „пришло къ заклю-
чен1ю, что какъ по характеру плана, такъ и внешнему 
виду, а равно и деталямъ обработки отдельныхъ частей, 
памятникъ этотъ несомненно относится къ концу Х У П 
или началу Х У И ! в., т. е. къ Петровской эпохе русскаго 
зодчества". Это заключен1е стояло въ связи съ передел-
кой Георпевской церкви, совершенной съ разрешен1я Ка-
занскаго Общества археолопи, иcтopiи и этнограф1и въ 
1906 г. А Общество это руководилось въ своемъ мненш 
о древности Георпевскаго храма не архитектурными дан-
ными, а историческими 2). 

Харламповичъ, Матер1алы для истор1и Казанской дух. семи-
нар1и въ XVIII в.. 87, пр. 2. 

2) Историко-археологическ1е очерки, I, 12. 1Я. 
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Изъ храмовъ XVIII в. г. Дульсюй не упомянулъ еще 
Духосошественскаго, построеннаго въ 1730-хъ годахъ и 
ни разу не гор-Ьвшаго, Евангелистовскаго (1769), кладби-
щенскаго (1796). 

Глава „Искан1е классическихъ формъ въ искусств-Ь' 
говоритъ о см-ЬнЬ увлечен1я въ XVIII в. стилемъ барокко-
неоклассическимъ въ западной ЕвропЪ и у насъ въ Рос-
ciи (Екатерининсюй классицизмъ и Александровск1й) и о 
томъ, что въ XIX в. къ этому новому архитектурному 
стилю примкнула Казань, въ которой жилъ и работалъ 
ученикъ проф. Воронихина Коринеск1й. Не касаясь на-
учныхъ качествъ этой маленькой, въ четыре страницы, 
главки, можно только замФ^тить, что ее съ больщимъ удоб-
ствомъ можно было бы присоединить къ cлtдyющeй. 

„XIX вtкъ ' ' . Эта глава даетъ общее представлен1е о 
внЬшнемъ вид'Ь Казани въ началЬ XIX ст. и описываетъ 
бол'Ье видные памятники архитектуры, созданные въ пер-
вую половину этого стол-Ьт1я: храмы, корпусъ и ограду 
Богородичнаго женскаго монастыря, Успенск1й соборъ, 
заново перестроенный въ классическомъ стил-Ь въ 1822г.. 
Дворцовую церковь, памятникъ надъ братской могилой, 
Гостинный дворъ, 1-ую гимназ1Ю, семинар1Ю, судебныя 
мЪста, дрмъ казанскаго губернатора (зд-Ьсь разсказъ пре-
рывается краткой б1ограф1ей художника Турина, по этю-
дамъ ко гораго воспроизведены мног1я и.зъ назван ныхъ зда-
н1й), университетъ, памятникъ Державину, некоторые 
надгробные памятники (одинъ въ Зилантовскомъ мона^ 
стыр'Ь—деревянный, Лобачевскому, Н. И. Юшковой). К ь 
этой глав-Ь можно cдtлaть одно зам'Ьчан1е. Здаи1е семипа-
р1и не вновь было построено въ XIX ст., а только пере-
строено й снабжено колоннадой. Главный корпусъ соору-
женъ былъ еще въ первой половин-Ь XVIII ст., при еп. Лук'Ь 
Канашевич'Ь; онъ перенесъ мнопе пожары и еще въ на-
чaлt XIX ст. назывался Лукинскимъ '). 

Въ глав-Ь „Окрестности Казани" кратко описаны ста-
Р'ЬЙ1п1е храмы Зилантовскаго и Кизическаго монастырей, 

1) Матер1алы, 83, прим. 
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Савиновская церковь, В о с к р е с е н с т й монастырь (Новый 
1ерусалимъ,—загородная арх1ерейская дача), Седмюзерная 
и Раиеская пустыни и Св1яжск1е храмы. 

Относительно Новаго 1ерусалима автору известно, 
что онъ основанъ въ средин-Ь XVII ст. Жалко , что, ссы-
лаясь на И. М. Покровскаго, авторъ не привелъ изъ него 
современнаго свидетельства дьяка 0 . Трофимова, кото-
рый былъ въ Казани въ 1665 г. и писалъ потомъ, что 
м. Лаврет1й „строитъ" „Новый 1ерусалимъ'' „деревянный, 
т ^ м ъ ж е образцомъ", что и Новый 1ерусалимъ п. Никона '). 
„Впоследств1и, пишетъ г. Дульск1Й, былъ выстроенъ ка-
менный храмъ Воскресен1я Христова" (168). Интересно, 
когда это было и этотъ ли храмъ хвалилъ акад. Николай 
Делиль, посетивш1й еп. Л у к у на его дачЪ въ 1740 г. 2). 
Говоря о двухъэтажномъ каменномъ доме, построенномъ 
для м. Beнiaминa по приказан1ю ими. Екатерины II, г. Дуль 
cкiй съ ссылкой на Спутникъ Казани Н. П. Загоскина 
выражается: „есть указан1я, что это cтpoeнie было выпол-
нено по чертежу знаменитаго архитектора Растрелли" (168). 
Автору-художнику можно было бы решительнее выска-
заться о принадлежности этого дома знаменитому архи-
тектору, подтвердивъ или отвергнувъ местное предан1е... 

Наконецъ, въ данной главе есть несколько строкъ, 
которые Церковно-археологическое Общество можетъ при-
нять на свой счетъ, хотя оне адресованы другому уче-
ному Обществу . Описавь печальное положен1е древней 
„Савиновской церкви, которая въ безмолв1и доживаетъ 
свои дни" , авторъ говорить: „хорошо было бы, если бы 
алтарную преграду, царск1я врата, иконы и утварь пр1-
ютилъ бы местный мз'зей Общества археолопи, истор1и 
и этнограф1и'' (164. 166). Думается, что это удобнее было 
бы сделать Церковно-археологическому Обществу, хотя 

'') Матер1алы для истории рус. раскола IV, 294. 295. Ср. Покров-
кш, Казанский арх1ерейск1й домъ, 22. 

г -) Покровск1к, о. е., 220. П. Пекарск1й, Путешеств1е акад. Н. I. 
Делиля въ Березовъ въ 1740 г.—Приложен1е къТ1т . Записокъ Ими. 
Акад. Наукъ. 
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бы въ память Романовскаго юбилея: царск1я врата, какъ 
видно изъ глубокой р-Ьзиой вязи, современны первому 
изъ дома Романовыхъ. . . 

Добавочная глава — о фрескахъ GBiflHCKaro Успен-
скаго монастыря — написана почти по проф. Айналову , 
который занимался у ж е ими. Но авторъ (Б. П. Денике) 
приложилъ къ ней изображен!я пяти неизданныхъ г. Айна-
ловымъ фресокъ съ объяснен1емъ ихъ и списокъ 15 р у с -
скихъ^ работъ о р у с с к и х ъ фресковыхъ росписяхъ. 

Самъ П. М. Дульск1й тоже составилъ библioгpaфи-
чecкiй указатель о „памятникахъ старины Казанскаго 
края\ И этотъ указатель вызываотъ на 3aMt4aHie. С ъ 
одной стороны онъ нуждается въ дополнен!яхъ, которыхъ 
ждетъ и самъ авторт,, заявивЕи1й, что онъ не „претен-
дуетъ на полноту библioгpaфичecкaгo матер1ала''. KpoMt 
процитованныхъ нами въ текстЪ „Исгорико археологнче-
скихъ очерковъ" и „Казанскаго Благов-Ьщенскаго собора" 
А . П. Яблокова , г. Дульск1й опустилъ въ своемъ обзор-Ь, 
какъ не цитуетъ и въ тексгЬ, д р у г у ю работу того же 
прот. А . Яблокова: „Первоклассный Успенско-Богородиц-
к1й монастырь въ г. Св1яжске Казанской губерн1и" (Ка-
зань, 1906—7 г.). Изъ новыхъ издан1Й онъ не назвалъ 
также И. А . А р д а ш е в а — „ Р а з в а л и н ы Болгаръ и древн1е 
Болгары по описан{ю англичанина Турнерелли" (Каз. 1901) 
„Сказан1Й кн. К у р б с к а г о въ изложен1и проф. Кандарат 
скаго. Съ пpилoжeнieмъ плана осады г . К а з а н и въ 1552г." 
(Казань 1912). Изъ старыхъ—Д. Зиновьева „Топографи 
ческое onncanie г . К а з а н и " Ш . 1788). Съ другой стороны 
мнопя изъ названныхъ г. Дульскимъ статей совс^мъ не 
упоминаютъ о „памятникахъ старины Казанскаго края" 
имея своимъ предметомъ церкви или надгробные памят 
ники самаго новаго времени (напр. В. Н. Пасхалова „Мо 
гила на казанск. кладбищ^". Истор. BtcTH. 1893, т. LUI 
стр. 842). Д р у п я трактуютъ о б ъ истор1и Казани и края 
даже не упоминая о монументальныхъ и другихъ памятни 
кахъ (CnaccKift H А . „Благословенный домъ Романовыхъ 
и участ1е Казанскаго края въ избран1и бояр. М. в . Ро -
манова на Московское государство" . Казань 1913). 
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Но—лучше больше, ч'Ьмъ меньше... . Мы обязаны ав-
тору благодарност1ю какъ за этотъ указатель, такъ осо-
бенно .за самую книгу,—за его cтpeмлeнie раскрыть ка-
занцамъ глаза на памятники художественной старины род-
ного города, какихъ они не знаютъ и какими не интере-
суются, да и, заинтересовавшись, не могутъ получить св-Ь-
д'Ьн1й. О казанской старин^ писали мнопе, но историки 
не всегда могли дать художественныя описан1я целымъ 
памятникамъ и ихъ деталямъ и пр1урочить ихъ къ извест-
ному стилю, известному художественному направлен1ю, 
господствовавшему въ ту или другую эпоху въ Росс1и. 
При томъ же историки Казани своихъ книгъ или совсемъ 
не иллюстрировали, или—очень скупо. Что касается чисто 
художественныхъ издан]й, въ которыхъ говорится объ 
архитектурныхъ памятникахъ Казани, то они или мало 
известны у насъ или совсемъ теперь недостз'пны, въ роде 
альбомовъ Тзфина и Турнерелли. Въ параллель съ рецен-
зируемой книгой можно поставить разве недавно вышед-
ш1й ¡У-й выпускъ „Культурныхъ сокровищъ Росс1и'', где 
г. Евген1й Беловъ далъ очерки: Казань. Нижн1й Новго-
родъ. Кострома (М. 1913). Здесь на долю нашего города 
приходится 45 страницъ и 12 только изображен1й... 

Недорогая сравнительно книга г. Дульскаго даеть 
общ1й очеркъ строительства въ Казани до средины X I X ст. 
на фоне истор1и архитектуры въ Росс1и вообще, изобра-
жаетъ судьбу важнейшихъ архитектурныхъ памятниковъ 
и оцениваетъ ихъ съ художественной точки зрен1я и— 
въ художественныхъ терминахъ. Богато украшенная сним-
ками въ сохранившихся до нас1. памятникахъ казанской 
старины и переснимками съ старинныхъ гравюръ и лито-
граф1й. она даетъ ясное представлен1е о внешней физ1о-
ном1и города нашего въ разныя времена. Ошибки автора 
историческаго и хронологическаго характера, неполнота 
очерка и некоторые д р у п е дефекты, объясняемые отчасти 
темъ, что г. Дульск1й, повидимому, впервые выступаетъ 
на литературномъ поле съ большимъ произведен1емъ, 
хотя и уменьшаютъ несколько удельный весъ его труда, 
но не делаютъ его лишнимъ на книжномт> рынке и въ 
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библ1отск'Ь всякаго казанца, интересующагося прошлымъ 
города и его художественными памятниками. 

Авторъ собирается „въ недалекомъ будущемъ вы-
пустить въ св-Ьтъ" о с о б у ю монограф1ю, посвященную опи-
сан1ю утвари каеедральнаго собора (41). Мы можемъ только 
приветствовать это нам'1>рен1е и желать ему успеха въ 
осуществлен1и его: т-Ь немнопе изъ казанцевъ, которые 
вид-Ьли сокровища каеедральной ризницы и дали намъ 
описан1е ихъ 1), свид-Ьтельствуютъ объ ихъ древности и 
художественной красот^. Мы будемъ рады созерцать ихъ 
хотя на хорошихъ снимкахъ. А после того будемъ на-
деяться, что г. Дульск1й займется истор1ей иконописи ка-
занской, — укажетъ, как1я иконы привезены были въ Ка-
зань св. Гур^емъ и первыми насельниками ея, как1е на 
писаны были .здесь на месте , теми „икономазами", кото-
рыхъ царица Анастас1я уговорила ехать въ Казань съ 
первымъ арх1епископомъ, и, наконецъ, как1я писались въ 
разныя времена местными казанскими иконописцами. Изъ 
последнихъ некоторые прославились настолько, что вы-
зывались даже въ Москву для иконописныхъ работъ (напр. 
Яковъ Казанецъ). Можетъ быть, автору удастся устано-
вить и особую школу казанскую или даже школы... Во 
всякомь случае художественное образован1е г. Дульскаго 
и проявленная имъ любовь къ казанской старине и его 
молодая энерпя, не боящаяся ни труда, ни затратъ, позво-
ляютъ намъ заранее обещать благосклонный пр1емъ и 
новой работе со стороны казанскихъ читателей, темъ 
более, что внимательный къ отзывамь критиковъ авторъ 
теперь избежитъ техъ вольныхъ и невольныхъ промаховъ, 
кaкie несколько портятъ впечатлен1е отъ его „Памятни-
ковъ казанской старины". 

Е. Харламповичъ. 

1) Нов'Ьйшее описан1е — въ брошюр^ прот. А . П. Яблокова о 
Благов'Ьщенскомъ собор'Ь. 


