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Аннотация. Постановка задачи. В настоящее время для города Казани  актуальна тема 

создания и возрождения общественных городских пространств, что требует обращения к 

историческому опыту их  проектирования и застройки. Цель исследования заключается в 

выявлении архитектуры сооружений зрелищного назначения в садах Казани на период 

второй половины XIX – начала ХХ вв. Задачами работы являются изучение 

библиографических, иконографических и архивных материалов по теме исследования; 

выявление типологии и проведение архитектурного анализа зрелищных сооружений, 

расположенных на территориях садов Казани на период второй половины XIX – начала 

ХХ вв. 

Результаты. Изучение архитектуры сооружений зрелищного назначения, 

расположенных на территориях городских садов Казани на период второй половины XIX 

– начала ХХ вв., позволило выявить основные типы сооружений – театры, открытые 

сцены, эстрады, воксалы; архитектурно-планировочные, конструктивные и 

стилистические решения, а также социальные и природно-климатические предпосылки 

их возникновения и развития. 

Выводы. Результаты исследования могут быть полезны при реставрации, проектировании 

и воссоздании общественных объектов на территории исторического центра города 

Казани и других исторических поселений, а также в курсе лекций по истории 

архитектуры в строительных и архитектурных учебных заведениях Казани и городов 

Поволжья. 
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Abstract. Problem statement. Currently, the creation and revival of public urban spaces is an 

urgent topic in Kazan, in other wordsvarious national, federal, state programs and projects are in 

operation, investors are attracted. For this reason, there is a need to turn to historical experience 

in order to revive the structures located on the territories of public urban spaces. 

The purpose of the study is to identify the architecture of entertainment structures in the gardens 

of Kazan for the period of the second half of the XIX – early XX centuries. The objectives of 

the study include:  

-study of bibliographic, iconographic and archival materials related to the research topic;  

-identification of typology and architectural analysis of spectacular structures located on the 

territories of Kazan gardens for the period of the second half of the XIX – early XX centuries. 

Results. As a result of the study of the architecture of entertainment structures located on the 

territories of Kazan city gardens for the period of the second half of the XIX – early XX 

centuries, the following were identified: 

-the main types of structures are theaters, outdoor stages, bandstands, voxals. 

-architectural solutions, in other words structures of spectacular purpose were 1-2-storey 

symmetrical structures made of wood. The prevailing trend of architectural style is eclecticism. 

They were the dominant objects in the planning structure of the garden. 

Also in this study, the prerequisites for the appearance of entertainment facilities in the city 

gardens of Kazan are considered. 

Conclusions. The results of the research can be used in the restoration, design and 

reconstruction of public facilities on the territory of the historical center of Kazan and other 

historical settlements, as well as in a course of lectures on the history of architecture in 

construction and architectural educational institutions of Kazan and Volga region cities. 
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1. Введение 

Основными объектами в городских садах Казани на период второй половины XIX – 

начала ХХ вв. являлись зрелищные сооружения, такие как летние театры, всесезонные 

театры, открытые сцены, эстрады и воксалы (ист. увеселительно-развлекательные 

заведения) [1]. На сценах садов Казани выступали как известные артисты императорских 

театров, так и любители. Например, на летней эстраде Панаевского сада, где ставились 

вечерние спектакли любителей, дебютировал Федор Шаляпин. На представлениях в 

садах Казани бывал и Максим Горький, в своих воспоминаниях он писал о выступлении в 

летних театрах известных актеров того периода – В. Н. Андреева-Бурлака и А. Я. Гламы-

Мещерской [2]. 

Со времен Екатерины II, с XVIII в., «зрелищем» назывались все театрализованные 

представления, спектакли и концерты [3]. 

Во второй половине XIX в. «зрелища» развиваются и делятся на отдельные 

направления – театральные представления, оперу, балет и т.д. С делением зрелищ на 
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отдельные направления появляется необходимость в устройстве зданий и сооружений, 

соответствующих определенным требованиям [3]. 

Также на развитие зрелищных сооружений в данный период повлияли арендные 

отношения в области городских садов Казани, где территория под строительство зданий 

и сооружений сдавалась в аренду на определенный срок. По этой причине зрелищные 

сооружения представляли собой быстровозводимые, некапитальные, временные 

строения, рассчитанные на срок аренды [4]. 

В течение ХХ в., в связи со сменой идеологии Российского государства, зрелищные 

сооружения практически не использовались, по этой причине они ветшали и разрушались 

[5]. 

В настоящее время для города Казани является актуальной тема создания и 

возрождения общественных городских пространств. Такие проекты поддерживаются в 

рамках национальных, федеральных, государственных программ, для их реализации 

привлекаются инвесторы [6-8]. По этой причине возникает необходимость в обращении к 

историческому опыту с целью возрождения сооружений, располагавшихся на 

территориях общественных городских пространств [9-12]. 

В исследованиях Жаржевского Л.М., Дубина, А. С., Газизовой Е., Новиковой М., 

Рощектаева А. и д.р. поднимаются вопросы, связанные с городскими садами Казани и 

архитектурными сооружениями на их территориях, в том числе зрелищными 

сооружениями [13,14]. 

В трудах XIX – ХХ вв. таких авторов как Дульский П.М., Катанов Н.Ф., Пинегин 

М.Н., Загоскин Н.П., Турнерелли Э.П., Надырова Х.Г. и д.р. наиболее полно отражена 

история Казанского Края, в том числе история городских садов Казани и зданий и 

сооружений на их территориях [15-19]. 

Однако следует отметить, что зрелищные сооружения на территориях 

исторических городских садов Казани на период середины XIX – начала ХХ вв. в этих 

исследованиях были изучены недостаточно. 

Интерес к садам и зрелищным сооружениям на их территориях прослеживается и в 

зарубежных исследованиях [20-22]. Особое внимание уделяется вопросам сохранения, 

приспособления и модернизации исторических садов, в частности такими 

исследователями как Rafaelde Brito Sousa, Raheleh Rostami PhD, Hasanuddin Lamit PhD, 

Anna Jakobsson, Valerie Dewaelheyns, Ahmad Zamil Zakaria, Ismail Hafiz Salleh и другими 

[23-27]. 

В Национальном Архиве Республики Татарстан (НАРТ) имеется значительное 

количество ранее не опубликованных документов на тему городских садов Казани на 

период второй половины XIX – начала ХХ вв., которые могут послужить основой для 

изучения данного актуального вопроса. 

Цель исследования заключается в выявлении архитектуры зрелищных сооружений, 

расположенных на территориях городских садов Казани на период второй половины XIX 

– начала ХХ вв.  

Перечень задач, намеченных к решению: 

-изучить библиографические, иконографические и архивные материалы по теме 

исследования; 

-выявить типологию и провести архитектурный анализ зрелищных сооружений, 

расположенных на территориях садов Казани на период второй половины XIX – начала 

ХХ вв. 

 

2. Материалы и методы 

Материалы исследования в настоящей работе включают архивные документы, 

хранящиеся в Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ); литературные 

источники Национальной библиотеки Республики Татарстан и библиотеки Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета; издания в области истории 

и архитектуры г. Казани, опубликованные до середины ХХ в. 

Метод исследования основывается на комплексном подходе, включающем 

изучение, сопоставление и анализ архивных, письменных, библиографических и 

графических материалов. 
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В процессе исследования были выполнены графические реконструкции зданий и 

сооружений согласно материалам НАРТ. 

При выявлении сооружений зрелищного назначения были изучены исторические 

сады Казани [2, 4, 13-16, 18, 19]: Сад Аркадия, Банноозерский сад, Державинский сад, 

Износковский сад / сад Николаи / сад Эрмитаж, Лобачевского сквер, Сад Лецкого / 

Лядской сад, Мокринский садик, Николаевский сквер, Панаевский сад, Сад Русская 

Швейцария, Триволи сад / Андреевский сад / Дудоровский сад, Театральный сад, 

Фуксовский сад, Юнусовский сад, Черноозерский сад. 

На территориях городских садов Казани в исследуемый период были расположены 

следующие здания и сооружения зрелищного назначения [2, 4, 13-16, 29-33] (рис. 1): 

– сад Аркадия:  

Театр построен в период с 1895 г. по 1905 г., площадь застройки составляла 200 кв. 

саж. Комбинация строительных материалов и конструкций – деревянный каркас, 

перекрытия из дерева. Расположен в центральной части сада. По конструктивному 

решению сооружение быстровозводимое, многосезонное. 

Открытая сцена построена в период с 1895 г. по 1905 г., в 1906 г. к сооружению 

были пристроены навес и хозяйственные постройки. Комбинация строительных 

материалов и конструкций – деревянный каркас, перекрытия из дерева. Объемно-

планировочная структура зальная. Этажность – 1 этаж. Стилевое направление – 

эклектика. Сцена расположена в центральной части сада. По конструктивному решению 

сооружение быстровозводимое, многосезонное. 

– Панаевский сад:  

Летний театр построен в 1887 г., утрачен в 1924 г. Площадь застройки составляла 

185 кв. саж. Комбинация строительных материалов и конструкций – деревянный каркас, 

перекрытия из дерева. Объемно-планировочная структура коридорно-кольцевая. 

Этажность – 2 этажа. Стилевое направление – эклектика. Расположен в центральной 

части сада. По конструктивному решению сооружение быстровозводимое, 

многосезонное. 

Эстрада 1 построена в 1888г., утрачена в 1920-е г. Площадь застройки составляла 

10 кв. саж. Комбинация строительных материалов и конструкций – деревянный каркас, 

перекрытия из дерева. Объемно-планировочная структура зальная. Этажность – 1 этаж. 

Стилевое направление – эклектика. Расположена в центральной части сада. По 

конструктивному решению сооружение быстровозводимое, облегченное, сезонное. 

Эстрада 2 построена в 1895г. Площадь застройки составляла 15 кв. саж. 

Комбинация строительных материалов и конструкций – деревянный каркас, перекрытия 

из дерева. Объемно-планировочная структура зальная. Этажность – 1 этаж. Стилевое 

направление – эклектика. Расположена в центральной части сада. По конструктивному 

решению сооружение быстровозводимое, облегченное, сезонное. 

Открытая сцена построена в 1888г., утрачена в 1920-е г. Площадь застройки 

составляла 28 кв. саж. Комбинация строительных материалов и конструкций – 

деревянный каркас, перекрытия из дерева. Объемно-планировочная структура 

павильонная. Этажность – 1 этаж. Стилевое направление – эклектика, присутствуют 

мотивы русского деревянного зодчества. Расположена в удалении от центральной части 

сада. По конструктивному решению сооружение быстровозводимое, многосезонное. 

-сад Русская Швейцария:  

Театр построен в 1909 г. Комбинация строительных материалов и конструкций – 

деревянный каркас. Этажность – 2 этажа. Стилевое направление – модерн. По 

конструктивному решению сооружение быстровозводимое, многосезонное. 

Эстрада построена в конце XIX в. Комбинация строительных материалов и 

конструкций – деревянный каркас. Объемно-планировочная структура зальная. 

Этажность – 1 этаж. Основное стилевое направление – эклектика. По конструктивному 

решению сооружение быстровозводимое, облегченное, сезонное. 
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Рис.1. Типы зданий и сооружений театрально-зрелищного назначения в общественных городских 

садах Казани на период второй половины XIX – начала XX вв. 

Fig.1. Types of buildings and structures for theatrical and entertainment purposes in public urban gardens 

of Kazan for the period of the second half of the XIX - early XX centuries. 

(Графическая реконструкция. Источники: НАРТ, https://pastvu.com) 

(Graphic reconstruction. Sources: NART, https://pastvu.com). 

 

–сад Эрмитаж / Износковский сад / сад Николаи /:  

Эстрада. Площадь застройки составляла 10 кв. саж. Комбинация строительных 

материалов и конструкций – деревянный каркас. Объемно-планировочная структура 

зальная. Этажность – 1 этаж. Стилевое направление – эклектика с преобладающими 

https://pastvu.com/
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элементами классицизма. Расположена в центральной части сада. По конструктивному 

решению сооружение быстровозводимое, облегченное, сезонное. 

– Черноозерский сад:  

Воксал 1 (ист. здание увеселительного назначения со сценой) построен до 1883г. 

Площадь застройки составляла 92 кв. саж. Комбинация строительных материалов и 

конструкций – деревянный каркас, перекрытия из дерева. Объемно-планировочная 

структура павильонная. Этажность – 2 этажа. В стилевом направлении преобладают 

мавританские мотивы. Расположен в центральной части сада. По конструктивному 

решению сооружение быстровозводимое, всесезонное. 

Воксал 2 перестроен в 1883г. из предыдущего здания воксала, утрачен вначале ХХ 

в. Площадь застройки составляла 92 кв. саж. Комбинация строительных материалов и 

конструкций – деревянный каркас, перекрытия из дерева. Объемно-планировочная 

структура зальная. Этажность – 2 этажа. Стилевое направление – эклектика. Расположен 

в центральной части сада. По конструктивному решению сооружение быстровозводимое, 

всесезонное. 

 

3. Результаты и обсуждение 

На территориях общественных городских садов Казани на период второй половины 

XIX – начала ХХ вв. располагались следующие типы сооружений зрелищного назначения 

– театры, открытые сцены, эстрады и воксалы. Данные сооружения были расположены в 

следующих садах (рис. 1):  

 сад Аркадия – театр, открытая сцена с навесом; 

 сад Эрмитаж / Износковский сад / сад Николаи – эстрада; 

 Панаевский сад – летний театр, 2 эстрады, открытая сцена; 

 сад Русская Швейцария – театр, эстрада; 

 Черноозерский сад – воксал. 

Анализ архитектуры сооружений зрелищного назначения в общественных 

городских садах Казани на период второй половины XIX – начала XX вв. позволил 

выявить следующее (рис. 1, 2): 

 в большинстве случаев сооружения зрелищного назначения являлись акцентными и 

доминирующими объектами в планировочной структуре сада; 

 основное развитие сооружений зрелищного назначения в общественных городских 

садах приходится на вторую половину XIX в.; 

 фасады театров, эстрад и открытых сцен симметричны по отношению к 

центральной оси, асимметричные решения встречаются редко; 

 распространенной формой эстрад является форма, напоминающая ракушку; 

 здания театров представляют собой двухэтажные строения с коридорно-кольцевой 

планировочной структурой;  

 открытые сцены представляют собой одноэтажные сооружения с павильонной и 

зальной планировочными структурами; 

 форма сооружений зрелищного назначения образована как простыми, так и 

сложными геометрическими фигурами; 

 воксалы представляют собой двухэтажные ассиметричные строения, с павильонной 

планировочной структурой, включающей сцену, ресторан и помещения 

хозяйственного назначения; 

 комбинации строительных материалов и конструкций представляют собой 

деревянный каркас и перекрытия из дерева, строения из кирпича и природного 

камня отсутствуют; 

 здания и сооружения зрелищного назначения по конструктивному решению  

легковозводимые каркасные конструкции как всесезонного, так и временного 

назначения; 

 в архитектурно-стилистическом оформлении сооружений зрелищного назначения 

преобладает архитектурный стиль – эклектика, встречаются направления стилей 

русское деревянное зодчество, мавританские мотивы и модерн. 
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Рис.2. Архитектурный анализтипов сооружений зрелищного назначения в городских садах Казани 

на период второй половины XIX–началаXX вв. 

Fig.2. Architectural analysis of types of entertainment structures in Kazan city gardens for the period of 

the second half of the XIX – early XX centuries. 

Материал авторов (Аuthors' material). 

 

После посещения Казани Императрицей Екатериной II, во второй половине XVIII 

в., широкое распространение получают театры, сначала монументальные, затем сезонные 

[16].  

Императрица Екатерина II придавала театру важное общественно-воспитательное и 

культурно-просветительское значение. Во время пребывания в Казани она поручила 

возобновить в гимназиях театральные представления, которые ранее были прекращены, и 

склонять к этому местное дворянство. Согласно желанию Екатерины II, в гимназических 

спектаклях стали принимать участие лица из знатных фамилий города [16]. 



Известия КГАСУ, 2022, № 3 (61) 

  
Теория и история архитектуры, реставрация  

и реконструкция историко-архитектурного наследия 

 

154 

Непосредственно в садах Казани театры получают распространение во второй 

половине XIX в., после пожара в театре на месте Державинского сада в 1842 г. Так как 

местным труппам требовалось здание для театральной деятельности, а в центральной 

части города свободные здания отсутствовали, было решено возводить их в садах. Они 

возводятся в саду Аркадия, Панаевском саду, саду Эрмитаж, Черноозерском саду и в саду 

Русская Швейцария. Театры в садах Казани становятся излюбленным местом 

посетителей, в связи с чем, они продолжают функционировать и после восстановления 

главного городского театра [14-16]. 

В начале XIX в. в Казани появляются оркестры, а в конце XIX получает широкое 

распространение Русская опера. Развитие оркестров и оперы способствует появлению 

открытых летних эстрад и сцен на территориях садов [16]. 

Конструктивные особенности зданий и сооружений театрально-зрелищного 

назначения были обусловлены природно-климатическими особенностями местности: 

 для Казанского ландшафта характерна овражная структура. Особенности рельефа 

обусловили возведение временных, сезонных, легковозводимых каркасных 

конструкций [14,16]; 

 наличие обширных лесов на территории Казанского Края повлияло на выбор 

строительного материала, т.е. строения в большинстве случаев выполнены из 

дерева [17]; 

 для Казани характерны холодная зима и жаркое лето, что обусловило появление 

как утепленных зданий и сооружений, предназначенных для обогрева посетителей, 

так и легких навесов, способных укрыть от солнца [19].  

Казань всегда являлась городом с элементами влияния тюркской и исламской 

культуры, в связи с чем была потребность на видение и трактовку этих традиций в 

архитектуре общественных зданий Казани. Данное положение обусловило преобладание 

в облике архитектурных сооружений второй половины XIX–начала XX вв. стиля 

«эклектика» и присутствие мавританских мотивов. 

В настоящее время, в условиях активного развития общественных городских 

пространств важной проблемой становится сохранение исторического центра города и 

возрождение объектов исторического наследия. Одним из эффективных методов решения 

этой проблемы является изучение исторического опыта.  

Сооружения зрелищного назначения – театры, открытые сцены, эстрады и воксалы 

обладают значительным туристическим потенциалом и могут быть интересны не только 

местному населению, но и гостям города, что может служить основой для дальнейших 

исследований. 

 

4. Заключение 

1. Комплексный анализ архивных, библиографических и иконографических источников 

позволил выявить наиболее распространенные типы сооружений зрелищного 

назначения, располагавшихся на территориях городских садов Казани на период 

второй половины XIX – начала XX вв. – театры, эстрады, открытые сцены, воксалы. 

2. В результате архитектурного анализа были выявлены архитектурно-планировочные, 

конструктивные и стилистические решения сооружений зрелищного назначения 

городских садов Казани на период второй половины XIX – начала XX вв. и 

социальные и природно-климатические предпосылки, повлиявшие на их 

возникновение и развитие. 

3. Наибольшее развитие сооружения зрелищного назначения в общественных городских 

садах Казани получили во второй половине XIX вв. 

Проведенная работа предлагается за основу для дальнейшего расширенного 

изучения архитектуры зданий и сооружений, расположенных на территориях городских 

садов Казани на период второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Материал данного исследования может иметь практическую значимость при 

проектировании, реставрации и восстановлении садов Казани и других исторических 

поселений, а также в курсе лекций по истории архитектуры в строительных и 

архитектурных учебных заведениях РТ и Поволжья. 
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