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Казанский кремль в эпоху Николая I�

Кремль — это главный архитектурный памят-
ник Казани, и ему посвящено немало исследова-
ний. Многочисленные публикации по его истории
в основном сосредоточены на древнем периоде, и в
особенности на времени Казанского ханства. Де-
вятнадцатый век в значительно меньшей степени
привлекал внимание историков архитектуры. Прак-
тически все работы, касающиеся этого периода, но-
сят обзорный характер, ограничиваются фиксаци-
ей сведений о возведении или перестройке того
или иного сооружения 1. Однако и эти сведения
зачастую не подтверждаются документально. Зна-
чительный круг архивных источников, в том числе
графических, оказался вне поля зрения исследова-
телей. Отсутствует общая картина и анализ моти-
вации строительных работ, активно проводившихся
в кремле на протяжении всего XIX – начала XX в.

В архитектурной истории Казанского кремля
период правления Николая I сыграл особую роль.
Именно в это время произошло осмысление его как
исторического памятника, причем не только свя-
занного с победой русского народа над татарами,
православия над исламом, но и как памятника, не-
сущего в себе черты иной древней культуры. Госу-
дарственная политика, направленная на сохранение
и восстановление древних памятников, коснулась
и российских кремлей. В восстановление Казанско-
го кремля как центра завоеванного иноверческого
региона вкладывалось особое содержание. Работы,
начатые как ремонтно-восстановительные после по-
жара 1815 г., приобрели в 1830–1840-х гг. совер-
шенно иной смысл. Основной пафос деятельности
в кремле в эти годы связывался с идеей создания
здесь императорской резиденции, где губернатор
являлся своеобразным наместником, представите-
лем царской власти на этой когда-то чужой земле.
В данном контексте особое место отводилось двум
архитектурным сооружениям — строительству гу-
бернаторского дворца с помещениями для импе-
раторских квартир и расширению Благовещенско-
го собора. Множество предлагавшихся вариантов
решений, череда отвергнутых проектов ярко иллю-
стрируют значимость этих строений для преобразо-
вания кремлевского комплекса. Не случайным было
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и привлечение К. А. Тона, спроектировавшего в Ка-
зани уменьшенную копию московского Большого
Кремлевского дворца. Император лично руководил
строительными работами в кремле, в частности по-
сетив Казань в августе 1836 г. Таким образом, нико-
лаевская эпоха стала периодом масштабной рекон-
струкции Казанского кремля. Ее истории и посвя-
щено данное исследование.

К началу XIX в. кремль помимо древних стро-
ений включал и постройки нового времени. Ули-
ца, тянувшаяся по оси вытянутого холма от Спас-
ских до Тайницких ворот, разделяла кремль на две
продольные половины. На западной стороне в уг-
лу между Спасскими и Преображенскими воротами
располагался Спасо-Преображенский монастырь
XVI в. Вблизи находилась небольшая одноглавая
церковь Киприана и Иустины того же времени. За
ней вдоль улицы тянулось здание литейного арсе-
нала, возникшее в начале XIX в. на месте упразд-
ненного в конце XVIII в. Троицкого монастыря. За-
вершал застройку с этой стороны замкнутый ком-
плекс артиллерийского пушечного двора. Восточ-
ную половину занимали строения, связанные с ад-
министративной и духовной властью. В ветхих ка-
менных строениях обер-комендантского двора, рас-
полагавшегося напротив арсенала и возникшего в
начале XVIII в. на месте ханского дворца в связи
с образованием Казанской губернии, хранились ар-
тиллерийские снаряды. От него в целости сохрани-
лась лишь дозорная башня, известная как татарская
башня Сююмбеки. Вблизи башни стояла Николь-
ская церковь XVII в., далее располагался древний
Благовещенский собор XVI в., составлявший еди-
ный комплекс с архиерейским домом. Напротив,
через переулок, ведший к Дмитриевским воротам,
находился архиерейский конюшенный двор. Начи-
ная от архиерейского дома главную кремлевскую
улицу формировали примыкавшие вплотную друг
к другу присутственные места и генерал-губерна-
торский дом, выстроенные в 1780-х гг. по проекту
губернского архитектора В.И.Кафтырева. В конце
XVIII в. на месте части конюшенного двора появи-
лось здание духовной консистории, примкнувшее
к северному торцу присутственных мест и продол-
жившее линию застройки улицы. Большой пожар
1815 г. уничтожил эти кремлевские постройки.

Первые работы по восстановлению кремля по-
сле пожара 1815 г. связаны с именем губернского ар-


