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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы  диссертации. 

В  современном  понимании  парк,  городской  сад  (ГС),  сквер    входят  в 

состав  ландшафтнорекреационных  территорий  города,  и  представляют  собой 

систему  открытых  озелененных  пространств  селитебной  территории.  ГС 

является  объектом  комплексного  благоустройства  территории  рекреационного 

значения  и  представляет  собой  взаимодействующую  организацию  структуры 

городской  планировки  с  планировочной  организацией  сада.  ГС  предназначен 

для  кратковременного  отдыха,  преимущественно  для  прогулок,  площадью  в 

пределах  25  га.  На  территории  сада  допускается  возведение  зданий, 

необходимых  для  обслуживания  посетителей  и  самой  территории,  общей 

площадью  застройки    не  более  5%.  В  структуру  ГС  включаются:  элементы 

озеленения;  детские  и  спортивные  площадки;  малые  архитектурные  формы, 

включающие  в  себя  —  элементы  декоративного  оформления,  устройства 

мобильного  озеленения,  городскую  мебель,  спортивное  и  игровое 

оборудование,  осветительное  оборудование,  средства  наружной  рекламы  и 

информации. 

В  период  ХУШ    нач.  XX  вв.  определение  ГС  имело  более  широкое 

понимание.  ГС  называли  парки,  сады  и  скверы,  относящиеся  к  городу    они  не 

имели ярко выраженных  территориальных  и функциональных  различий.  Четкие 

различия между ними  сформировались лишь к кон. XIX  в. 

Как  любая  область  научных  знаний,  история  устройства  ГС  представляет 

собой  многогранное  явление,  имеющее  свою  типологшо  на  каждом  этапе 

становления  и  развития,  изменяющиеся  под  воздействием  обпщх  исторических 

процессов.  ГС  возник  в  результате  развития  градостроительства  и  берет  свое 

начало  от  общественных  садов,  заложенных  в  первых  планировках  новой 

столицы  Российской  империи    г.  Санкт  Петербурга.  Это  первый  город  в 

России  XVIII  в.  с  изначально  заложенной  регулярной  планировкой  и 

включением  открытых  озеленённых  пространств  в  её  структуру.  Тем  самым 

опьгг  строительства  г.  С.Петербурга  оказал  значительное  влияние  в  целом  на 
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дальнейшее  развитие  губернских  городов,  в  том  числе  возникновение  и 

становления  ГС в их  структуре. 

Данная  диссертационная  работа  является  актуальной  с  позиции  вопросов, 

поднимаемых  в  области  ландшафтной  архитектуры.  Благодаря  проведенным 

масштабным  перепланировкам  городов  Российской  империи  в  II  пол.  XV]!!  

нач.  Х!Х  вв.  Казань  имеет  много  обшего  с  тенденциями  новой 

градостроительной  организации  городов  по  всей  России,  в том  числе  развития 

архитектурной  и  планировочной  организации  ГС.  Несмотря  на  это  имеет  свои 

особенности,  такие  как  природноклиматические  условия,  особенности 

рельефа, планировочная  организация  городской  среды. 

ГС Казани  берут  свое начало  с момента  утверждения  первого  регулярного 

плана  города  и  представляют  собой  обширную  и  практически  не  изученную 

область  истории  устройства  садов  кон.  XVI!!    нач.  XX  вв. 

Культурологические,  исторические  аспекты  этой  темы,  так  или  иначе, 

затрагивались  исследователями,  но  специфика  формирования,  тенденции 

развития,  архитектурнопланировочная  организация  и  архитектура  ГС  Казани 

до  сих  пор  не  рассматривались  исследователями  и  освещаются  впервые.  В 

связи  с отсутствием  собранного  и  систематизированного  материала  ГС  Казани 

практически  не  оценена  их  значимость  с  точки  зрения  истории,  культуры, 

градостроительства  и архитектуры. Это подтверждается  тем, что из  небольшого 

количества  сохранившихся  ГС  Казани  на  2013  г.  всего  3 объекта  имеют  статут 

ОКН  с категорией  охраны   регионального  (республиканского)  значения. 

В  настоящий  момент  прослеживается  определённая  деградация  ГС,  так 

как  нет  комплексного  подхода  к  проектированию  новых,  а  также 

реконструкции  сохранившихся.  С  целью  формирования  нового  подхода  к 

реконструкции  ГС Казани, корректного  проектирования  и строительства  новых 

объектов  озеленения  в  историческом  центре  города  требуется  комплексное 

изучение  истории  развития  их  архитектурнопланировочной  организации,  что 

подтверждает актуальность данной  работы. 



На  современном  этапе  возвращения  к  частной  собственности  и  свободе 

предпринимательства  в  России  актуализирует  обращение  к  историческому 

опыту,  накопленному  в  сфере  правовых  отношений.  В  частности  этот  опыт, 

связан  с передачей ГС в арендное содержание  и частную  собственность. 

Объект  исследования    городские  сады  Казани. 

Предмет  исследования    архитектурнопланировочная  организация  ГС 

Казани:  планировочная  организация  ГС  в  структуре  города,  внутренняя 

планировочная  структура  ГС. 

Цель  диссертационного  исследования    провести  комплексный 

анализ  архитектурнопланировочной  организации  ГС  Казани  периода  кон. 

XVIII    нач.  XX  вв.,  выявить  характерные  черты,  выполнить 

типологический  анализ. 

Задачи  исследования: 

1. Определить  общие  тенденции  развития  архитектурнопланировочной 

организации  ГС России  с момента  появления  до  нач. XX  в. 

2.  Выявить  предпосылки  возникновения  ГС  в  Казани.  Определить 

количество  и  хронологию  этапов  развития  ГС  Казани  в  рассматриваемый 

период. 

3.  На  основе  комплексного  анализа  разработать  сводную 

типологическую  таблицу  ГС  Казани,  включающую  градостроительные, 

функциональнопланировочные,  композиционностилевые  характеристики. 

Систематизировать  ГС  Казани  периода  кон. XVIII   нач.  XX  вв. 

4. Определить  архетипы  ГС  Казани  на  период  кон.  XIX   нач.  XX  вв. 

5.  Выявить  совокупность  особенностей  архитектурнопланировочной 

организации  ГС Казани  с общероссийскими  тенденциями  в устройстве  ГС. 

Границы  исследования. 

Территориачьные  границы  исследования    охватывают  территорию  г. 

Казань  периода  кон. XVIII   нач.  XX  вв. 

Хронологические  рамки  исследования  — включают  в себя  период,  начало 

которого  охватывает  кон.  XVIII  в.,  когда  на  территории  города  Казани 
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появляется  первый  ГС.  Верхней  границей  исследования  является  1917  г., 

так  как  последующие  события,  кардинально  изменили  существовавшие 

общественнополитические  устои,  положили  начало  новому  периоду 

российской  истории,  что  кардинально  отразилось  и  на  развитии  ГС.  В 

процессе  анализа  Российского  исторического  опыта  в  рамках  ландщафтной 

архитектуры,  затрагиваются  более  ранние  периоды,  (до XVIII  в.) 

Теоретической  базой  исследования  архитектурнопланировочной 

организации  ГС  Казани  послужили  труды  общетеоретических 

исследований,  имеющие  следующие  аспекты: 

1.  Исследования  общероссийского  характера. 

История  градостроительства  и  ландшафтной  архитектуры:  Алферова 

Г.В.,  Вергунов  A.n.,  Веселов  В.Л.,  Веселова  С.С.,  Горохов  В  А.,  Курбатов 

В.Я.,  Нащокина  М.  В.,  Ожегов  С.С.,  Ожегова  Е.С.,  Саймонд  Д.О., 

Саваренская  Т.Ф., Сокольская  О.Б. 

Теоретические  основы  современной  ландшафтной  архитектуры: 

Бандарин  Ф.,  Гостев  В.Ф.,  Юскевич  H.H.,  Ильинская  H.A.,  Максимов  О.Г., 

Нефёдов В.А., Рудэнко  И.Н.,  Сычева  A.B. 

Литература,  связанная  с устройством  садов,  изданная  в кон.  XIX    нач. 

XX  вв.:  Епанчин  К.П.,  Лучинский  Л.Т.,  ДеРошефор  Н.И.,  Регель  А.Э., 

Рожков  H.A.,  Судейкин  Г.М., Штейнберг  П.Н. 

Исследования,  отражающие  общую  картину  архитектурно

строительного  процесса  и  устройства  садов  в  России:  Анисимова  Л.В., 

Бурова  Т.Ю.,  Гончар  A.A.,  Гусева  С.  Е.,  Елина  О.Ю.,  Золотарева  М.В., 

Лазарева  Е.В., Медведева  A.A., Палий Л.В.,  Скуднева  М.В. 

Характеризуя  рассматриваемый  период  в  хронологических  рамках 

исследования,  необходимо  отметить,  что  внимание  значительной  части 

авторов  сосредоточено  на  устройстве  садов  при  усадьбах  и  планировочной 

структуре  ансамблей  С.  Петербурга,  Москвы  и  их  окрестностей.  ГС    как 

явление,  по  мнению  большинства  исследователей  нечто  обыденное. 



заурядное,  менее  художественное  и  не  относящееся  к  садовопарковому 

искусству.  В связи  с  этим  ГС  практически  не  попали  в поле  их  зрения. 

2. Исследования  по  г.  Казань. 

Очерки  по  истории  и архитектуре  г. Казань,  X I X   нач. XX  вв.:  Баженов 

Н.К.,  Белов  Е.А.,  Васильев  П.П.,  Дульский  П.М.,  Загоскин  Н.П.,  Катанов 

Н.Ф.,  Пинегин  М.Н.,  Рыбушкин  М.С.,  Сингалевич  С.П.,  Турнерелли  Э.П., 

Шпилевский  С.М. 

Исследования  по  истории  Казани,  сер.  XX    нач.  XXI  вв.:  Белоглазов 

A.B.,  Бушканец  Е.Г.,  Гарзавина  A.B.,  Жаржевский  Л.М.,  Кузнецов  C.B., 

Лисевич  М.М.,  Новицкй  А.И.,  Павлов  М.Н.,  Султанов  Р.И.,  Фролов  Г.В. 

Графические  материалы:  Идрисова  P.P.,  Корнилов  П.Е., Дубин  А.И. 

Если  в  общероссийских  масштабах  можно  говорить  о  существовании 

специальных  исследований,  связанных  с  изучением  усадебного  и 

ансамблевого  устройства  садов,  то  на  региональном  уровне  мы  имеем  дело 

с работами  косвенно  затрагивающие  тему  ГС. 

Методика  исследования  базируется  на  принципе  научного  историзма, 

предполагающая  рассмотрение  предмета  исследования  в  конкретных 

исторических  и  территориальных  условиях,  связанных  общими  процессами, 

происходящими  в  архитектурной  деятельности  России.  Использованы 

сравнительноисторический,  системнонаучный,  хронологический, 

аналитический  методы  исследования  всего  комплекса  выявленных  материалов 

и фактов в сочетании  с системным  подходом и  анализом. 

Фактологическую  базу  исследования  составили документы  Национального 

Архива  РТ  периода  кон.  XVIII    нач.  XX  вв.  Материалы  Национального  музея 

РТ.  Кроме  того,  изучались  издания,  впервые  опубликованные  до  сер.  XX  в., 

касающаяся  истории  и архитектуры  г.  Казань и устройства  садов  в России. Для 

выявления  целостной  картины  организации  ГС  в  Казани  проводилось 

параллельное  рассмотрение  выявленных  документов  НА  РТ, 

библиографических  источников,  натурное обследование и  фотофиксация. 



в  работе  широко  применяются  графоаналитическая  форма  анализа, 

теоретическое  и информационное  моделирование объекта  исследования. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  комплексно 

рассматриваются  становление  и  развитие  архитектурнопланировочной 

организации  ГС  Казани  периода  кон. XVIII   нач. XX  вв. 

В научный  обиход  вводится  ряд  неизвестных  ранее  сведений: 

  предпосылки  и условия  возникновения  ГС  в  Казани; 

  количество  ГС  Казани  и даты  их  возникновения; 

  планировочная  организация  ГС  Казани; 

  хронология  этапов  развития  ГС  Казани  в рассматриваемый  период; 

  правовые  аспекты    принадлежность  земельных  участков  и  характер 

арендных  взаимоотношений,  относительно  ГС  Казани; 

  систематизация  ГС  Казани  периода  кон. XVII!    нач.  XX  вв.; 

  впервые  публикуются  графические  архивные  материалы  НА  РТ, 

относящиеся  к  историческим  ГС. 

На защиту  выносятся: 

  комплексный  анализ  архитектурнопланировочной  организации  ГС 

Казани кон. XVIII   нач. XX  вв. 

  систематизация  ГС Казани  периода  II пол. XIX   нач. XX  вв. 

  теоретические  модели  архитектурнопланировочной  организации  ГС 

Казани кон. XVIII   нач. XX  вв. 

  особенности  архитектурнопланировочной  организации  ГС  Казани  кон. 

ХУ1Пнач.  XX  вв.. 

Практическое  значение  исследования. 

В  научной  деятельности  материалы  исследования  дают  возможность 

дальнейшего  изучения  истории  устройства  садов  XVIII    нач.  XX  вв.  России. 

Выявленные  документы  НА РТ,  связанные  с ГС Казани, освещаются  впервые и 

вводятся  в  научный  оборот.  Материалы  данного  исследования  представляют 

собой основу для  изучения  последующих  периодов устройства ГС  Казани. 



в  практической  деятельности  позволит  усовершенствовать  подход  к 

реконструкции  сохранившихся  ГС  Казани.  Выявленные  факты  являются  базой 

для  практической  деятельности  — реконструкции  н  проектировании  новых 

объектов озеленения  в условиях  исторического  центра  города. 

В  педагогической  деятельности  могут  пополнить  сведения  истории 

ландшафтной  архитектуры  в  России,  а  так  же  содержание  образовательных 

программ,  учебных  курсов  в  архитектурных  и  искусствоведческих  вузах 

Республики  Татарстан  и Поволжья  РФ. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  На  основе 

результатов  исследования  опубликованы  3  статьи  в  изданиях, 

рекомендованными  ВАК. Основные положения  работы доложены  на: 

  61ой,  62ой,  63ой,  64ой,  республиканских  научных  конференциях 

(20092012  гг.)  в  Казанском  государственном  архитектурностроительном 

университете  и  опубликованы. 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Пакт  Рериха  и 

актуальность  защиты  культурного  наследия  (2011  г.). 

  I,  II  Международная  НаучноПрактнческая  Конференция  "Культурное 

наследие XXI  в.: сохранение,  использование, популяризация"  (2012, 2013 гг.). 

Отдельные разделы диссертационного  нсследова)шя  внедрены. 

  В  учебном  прог{ессе.  При  кафедре  «Реконструкции  и  реставрации 

архитектурного  наследия» КГАСУ:  по дисциплине  графическое  моделирование 

в реконструкции  исторических объектов.  2011 г. 

  В  практической  деятельности.  Во  время  работы  в  ООО  СК  «Атриум» 

материалы  исследования  послужили  теоретической  основой.  В  частности:  

Реализованные  объекты:  благоустройство  территории  жилого  комплекса 

«Кристалл» по ул. Гоголя; благоустройство  и озеленение сквера  на  пересечении 

ул. Гоголя и Щапова (20082011  гг.);  Эскизное  предложение  по  реконструкции 

Юнусовской  площади  в СтароТатарской  слободе города Казани ( 2012  г.). 

Объём  н  структура  работы  диссертации.  Диссертационная  работа 

состоит  из  двух  томов.  Первый  том  (192  стр.)  включает  в  себя  введение,  три 
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главы,  заключение,  библиографический  список  (  288  наименований).  Второй 

том  содержит  иллюстративные  материалы    приложения  с  фотографиями  и 

графоаналитическими  таблицами. 

Содержание  и основные  положения  работы 

Первая глава  «Становление  городских  садов  в России  XVIII    нач. 

XX  вв.»  посвящена  обобщению  отечественного  опыта  развития 

садоустройства,  исследованию  предпосылок  возникновения,  становления  и 

развития  ГС  в  России.  Особое  внимание  уделяется  кон.  XIX    нач.  XX  в.  

периоду  расцвета  устройства  садов  в  губернских  городах,  т.к.  именно  в  это 

время  ГС становятся особо популярными  среди населения  России. 

Опираясь на исследования  Вергунова А.П., Горохова В А., Курбатова  В.Я., 

Ожегова  С.С.,  Ожеговой  Е.С.,  Регеля.  А.,  Сокольской  О.Б.  позволил  автору 

определить этапы формирования  ГС: 

I  этап    предпосылки  появления  ГС.  Становление  садоустройства  в России 

характеризуется  постепенным  преобразованием  хозяйственных  садов  в 

декоративные,  где  значительная  роль  принадлежала  монастырям,  именно  они 

придали  иное  понимание  садам    помимо  огородов  и  плодовников  впервые 

начали уделять  внимание  эстетическому  восприятию  сада, разводить  цветники, 

строить беседки для  отдыха. 

На  протяжении  периода  XI    I  пол.  XVII  вв.  шло  постепенное  развитие 

монастырских  садов,  происходившее  соответствующе  традиционному  укладу 

жизни.  Развитие  устройства  садов  в  монастырях  происходило  в  результате 

взаимодействия  с  другими  монастырями,  течения  и  мода  светской  жизни  не 

отражалось  на  их  формировании.  Создавали  сады,  руководствуясь  примером 

Библии,  называя  их  райгород  или  «вертоград».  В  монастырях  кроме  прежних 

хозяйственных  садов    овощных  и  фруктовых,  появляются  «аптекарские», 

декоративные  и  для  «прохлад».  Сады  организовывались  как  на  территории 

монастыря,  так  и за пределами  монастырских  стен. До  XVII  в.  существовавшее 

тесное  взаимодействие  государства  и  церкви  дало  свои  результаты  

монастырские  сады  послужили  началом  организации  садов  на  княжеских  и 



царских  землевладениях.  Период  I  пол.  XVII  в.  отличителен  тем,  что  пример 

монастырских  садов  перестал  влиять  на  развитие  садоустройства  при  царских 

резиденциях.  В  этот  период  монастырские  и  светские  сады  пошли  по  разным 

направлениям  развития.  В  нач.  XVII  в.  в  результате  тесных  торговых 

отношений  между  Россией  и  Голландией,  в  Москву  по  приглашению  царя  и 

высшей  знати  приезжали  голландские  мастера,  они  привозили  свой  стиль  и 

культуру  в  устройстве  садов.  В  планах  того  времени  зафиксированы  сады  с 

регулярной  планировкой,  в  которых  «универсальные»,  декоративные  функции 

сочетались  с  утилитарным  использованием.  Создаваемые  сады  тесно 

переплетались  с  существующей  природой    окружающими  рощами  и 

охотничьими  угодьями. 

Несмотря  на  планировочное  и  функциональное  развитие  царских  и 

княжеских  садов,  сады  людей  нижнего  сословия  все  так  же  носили 

хозяйственный  характер. 

II  этап    становление  ГС,  II  пол.  XVII    I  пол.  XIX  вв.,  характеризуется 

появлением  и  развитием  в  архитектуре  стилей  барокко,  классицизма,  а  также 

возникновением  первых публичных  ГС. 

С  кон.  XVII  в.  благодаря  Петровским  реформам  Россия  активно 

включилась  в  общеевропейский  процесс  развития  культуры.  Нач.  XVIII  в. 

ознаменовало  широкое  проникновение  в Россию  художественных  идей  Запада, 

строительством  новой  столицы  Российской  Империи    Санкт  Петербурга  и 

формирование  нового  понимания  организации  города.  Развитие  новой 

градостроительной  мысли  при  строительстве  С.Петербурга  отражается  не 

только  в  разработках  первого  регулярного  плана  города  и  типовых  проектов 

городских усадеб, но и появлением  в проектах  планировки  публичных  ГС. 

Изменения  II  пол.  XVПI  в.  в  архитектурной  и  градостроительной 

деятельности  России  значительно  повлияли  на  становление  ГС.  Прежде  всего, 

это  связано  с  организацией  «Комиссии  о  каменном  строении»,  уже  в  первых 

работах  которой  проявляются  черты  классицизма.  На  протяжении  1  пол. XIX  в. 

сохранялось  стремление  к  регулярности  и  приверженность  к  классицизму, 
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постепенно  планировочные  решения  стали точнее учитывать рельеф  местности. 

Стало  уделяться  особое  внимание  рациональной  организации  транспортных 

путей,  созданию  открытых  озелененных  пространств    парков,  бульваров, 

скверов.  Новый  подход  в  архитектурной  и  градостроительной  деятельности,  в 

период  П  пол.  XVIII    II  пол.  XIX  вв.,  привел  к  изменению  стилистической 

направленности  устройства  ГС.  Если  в  ансамблевых  парках  царских  семей  и 

высшей  знати  становится  популярным  «англогерманский»  стиль  (по  А. 

Регелю),  с пейзажной  планировкой  и стремлением  максимально  приблизиться  к 

естественной  природе,  то  в  планировочном  отношении  ГС  наблюдается 

регулярность,  свойственная  градостроительным  тенденциям  классицизма,  но  с 

учетом рельефа местности  и естественных  природных  условий. 

III  этап    развитие  ГС,  II  пол.  XIX    нач.  XX  вв.,  характеризуется 

широким  распространение  в  губернских  городах  ГС,  появлением  четкого 

определения,  развитием  образовательных  учреждений,  связанных  с 

устройством  садов и распространением  массовой литературы  по  садоустройству. 

Период  II  пол.  XIX    нач.  XX  вв.,  связан  с  развитием  капитализма  в 

России,  отменой  крепостного  права  и  выходом  реформы  городского 

самоуправления.  В  этот  период  формируются  четкое  понимание  парка,  ГС, 

сквера.  Но  общественные  озелененные  городские  территории,  населением  по

прежнему  называлось    садами.  В  этот  период  происходит  становление  стиля 

ГС    «франкоамериканский»  (по  А.  Регелю)  отличавшегося  совмещением 

регулярной  и  пейзажной  планировок,  адаптированных  под  сложившиеся 

условия  (городской  квартал,  существующий  рельеф, реликтовые леса и т.п.). 

В  связи  с  развитием  капитализма  в  России  общественные  ГС  все  чаще 

становятся  источником  дохода,  благодаря  этому  постоянно  развивается  и 

расширяется  сфера  обслуживания,  растет  уровень  благоустройства  

освещение,  водопровод,  канализация.  ГС насыщаются  малыми  архитектурными 

формами.  Следует  отметить  стихийность  возникновения  новых  озелененных 

пространств  в  городах.  Если  в  эпоху  классицизма  элементы  городского 

озеленения  были  включены  в  общую  композицию  планировки  города,  то  в  II 
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пол.  XIX    нач.  XX  вв.  общественные  ГС  могли  возникнуть  где  угодно    на 

территории  оврагов,  городских  площадях,  внутри  жилых  кварталов, 

освободившейся  городской территории  и т.п. 

Несмотря  на  минусы  в  градостроительном  и  архитектурном  процессе  кон. 

XIX  в.  ГС  в  России  переживали  период  расцвета.  Созданием  новых  и 

развитием  прежних  озелененных  пространств  города  занимались  как  городские 

структуры,  так  и  частные  лица.  В  это  время  эстетика  городского 

садоустройства  приобретает  особую  популярность  среди  населения,  и  как 

следствие появляется  большое  количество  садов во всех городах  России. 

Благодаря  широкому  распространению  культуры  садоустройства 

возникает  высокая  потребность  в  квалифицированных  кадрах  и  литературе  по 

садоустройству  и  садоводству.  В  период  кон.  XIX    нач.  XX  вв.  создаются 

земледельческие  учебные  заведения,  и  выпускается  множество 

специализированной  литературы  и  периодических  изданий,  связанных  с 

садоустройством  и  садоводством. 

Вторая глава  «Предпосылки  возникновения  и  появление  первых 

городских  садов  в  Казани  XVIII  1  пол. XIX  вв.»  посвящена  комплексному 

анализу  Казани:  территориальному  местоположению  города;  выявлению 

особенностей  природного  ландшафта  XVШ    I  пол.  XIX  вв.;  регулярной 

перепланировки  города.  Определяются  местоположение,  количество  и 

планировочная  композиция  первых ГС в структуре города к I пол. XIX в. 

В  течении  XVIII  в.  обширная  территория  России  несколько  раз 

разделялась  на  административнотерриториальные  единицы    губернии.  На 

протяжении  XVIII    нач.  XX  вв.  существования  Казанской  губернии, 

воеводства,  наместничества  Казань  являлась  столицей  и  окружным 

административным  центром  восточноевропейской  части  России,  Среднего, 

Нижнего  Поволжья  и большей  части  Камского  бассейна.  В связи  с этим  Казань 

развивалась  как  крупнейший  политический  и  экономический,  культурный 

центр  обширного  поволжского  региона.  И  как  следствие,  свойственное 

крупным  губернским  центрам,  развитие  инфраструктуры,  в  том  числе 
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благоустройство  и  городское  садоустройство  Казани  проходило  значительно 

раньше, чем в других  губернских и уездных  городах  России. 

В  результате  проведенного  ландшафтного  анализа  Казани  и  прилегающей 

территории  определено  ландшафтное  своеобразие,  повлиявшее  на 

возникновения  первых  ГС    топографические,  геологические,  климатические 

особенности,  наличие  реликтовых  лесов  и  большого  количества  оврагов, 

неудобных для  застройки жилых  кварталов. 

Исторические  условия  развития  Казани  и  ландшафтные  особенности 

предопределили  место  появления  первых  ГС,  а  также  их  распространение  и 

развитие  в  дальнейшем.  Предпосылками  появления  первых  ГС  в  Казани 

являются    господствующая  эпоха  классицизма  в  России,  и  как  следствие 

разработка,  утверждение  первого  регулярного  плана  Казани.  17  марта  1768  г. 

утверждается  новый  регулярный  план  Казани,  разработанный  архитектором 

В.И.  Кафтыревым.  В  проекте  реконструкции  города  увязана  новая  регулярная 

планировка с ландшафтными  особенностями  местности. 

Анализ особенностей  рельефа, дорегулярной  планировки  Казани  и  первого 

регулярного  плана  города  позволил  выявить  особенности  возникновения 

первых  ГС.  В  плане  1768  г.  на  верхней  террасе  вблизи  Кремля  изначально 

заложена  рекреационная  зона  в  центре  города,  обозначенная  как  пруд, 

окруженный  тротуаром.  Выбранная  территория  под  общественный  сад  

обширная  низина  оврага  верхней  террасы  города,  имеющая  два  естественных 

водоема,  не  пригодна  для  строительства  жилых  кварталов.  В  своем 

предложении  В.И.  Кафтырев  не  стал  выравнивать  эту  территорию,  а  обыграл 

природный  фактор  и  особенности  существующего  ландшафта    выделив  зону 

отдыха для  горожан. 

К  моменту  разработки  и  воплощения  регулярной  планировки  Казань  не 

сформировала  своей  культуры  в  устройстве  ГС.  Поэтому  в  планировочной, 

функциональной  и  стилистической  организации  применялся  опыт  столицы.  В 

этот  период  стилистика  и  планировочная  структура  ГС  еще  находилась  на 

стадии  формирования.  Господствующие  стили  садоустройства, 
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применяющиеся  в  царских  резиденциях,  обширных  усадьбах  князей  и  высшей 

знатл  не  подходили  к  городским  условиям.  Связано  это  с:  1)  отводимая 

территория  под  ГС  была  мала  для  ансамблевых  парков  и  четко 

регламентирована  условиями  городской  планировочной  структуры;  2) 

отсутствие  квалифицированных  кадров  для  создания  и  содержания  ГС;  3) 

большие  финансовые  затраты  для  создания  и  содержания  садов,  не  доступные 

местным  органам  самоуправления.  В  этот период ГС  еще не являлись  одним  из 

элементов  благоустройства,  т.к.  большее  внимание  уделялось  первичным 

хозяйственным  нуждам  города    мощению  улиц,  первым  попыткам  устройства 

уличного освещения,  водопровода,  канализации. 

К  И  пол.  XIX  в.  на  территории  Казани  выявлено  6  ГС, 

сконцентрировавшиеся  исключительно  на  верхней  террасе  города. 

Большинство  ГС  сформировались  на  основе  существующего  ландшафта 

городской  территории  с  использованием  естественных  природных  факторов. 

Так,  например:  Банноозерский  и  Черноозерский    низина  обширного  оврага  с 

двумя  водоемами;  Лазаретный    реликтовый  лес,  с  нивелированной 

территорией,  примыкающей  к  основным  постройкам;  Интендантский  

частичные  остатки  реликтового  леса;  Русская  Швейцария  —  реликтовый  лес; 

Институтский    реликтовый лес, с нивелированной территорией,  примыкающей 

к  основным  постройкам.  Основная  часть  Казанских  ГС,  появившихся  к  II  пол. 

XIX в. имели регулярную  структуру  планировки. 

Третья главя  «Развитие  городских  садов  г.  Казани  П  пол.  XIX  

нач.  XX  вв.»  содержит  краткое  описание  всех  ГС  Казани  II  пол.  XIX    нач. 

XX  вв.,  которые  систематизируются  по  выявленным  признакам,  выявляются 

этапы развития  в архитектурнопланировочной  организации. 

Период  И  пол.  XIX    нач.  XX  вв.  характеризуется  расцветом  и 

интенсивным  развитием  садоустройства  в  Казани.  Появляется  большое 

количество  ГС, к 1905 г. насчитывается  уже 20 единиц  (Рис.  1). 

Выявление  количества,  комплексный  анализ  архитектурнопланировочные 

структуры  ГС  Казани  позволили  автору  исследования  систематизировать  по 
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трем  основным  признакам,  где  каждая  группа  имеет  свои  индивидуальные 

архитектурнопланировочные  особенности  (Рис. 2): 

1. По  территориальному  признаку.  В административных  границах  города 

  18  ед.  Общая  территория  сада  имеет  правильную  геометрическую  форму, 

подчиняясь  общей  регулярной  квартальной  планировочной  структуре  города. 

Планировочная  структура    регулярная,  пейзажная,  регулярнопейзажная, 

подчиняющиеся  общей  планировочной  структуре  города  и  сложившемуся 

ландшафту  территории.  За  пределалт  административных  границ  города  —  2 

ед.  Общая  территория  сада  имеет условно  правильную  геометрическую  форму, 

подчиняясь  условиям  естественного  ландшафта,  ограничиваясь  естественными 

природными  факторами  (лес, овраги,  водоемы  и т.п.). Планировочная  структура 

  регулярная,  пейзажная. 

2.  По  доступности  различными  группами  населения.  Общественные  сады 

  16  ед.  Территория  огорожена.  Планировочной  структура    пейзажная, 

регулярнопейзажная.  Здания  и  сооружения  подчинены  функции  сада  и  общей 

планировочной  структуре.  Элементы  озеленения  занимают  около  80% 

территории.  Ведомственные  сады    4  ед.  Площадь  ведомственного  сада 

значительно  превосходит  площадь  общественного.  Территория  учреждения  по 

всему  периметру  огорожена  каменным  забором  и  включает  в  себя  основные 

здания учреждения,  службы  и дватри сада. Первый сад   парадный двор  между 

улицей  и  главным  зданием.  За  главным  зданием  располагается  второй  

основной  сад   с рег>'лярной  планировкой.  Третий  сад  является  продолжением 

второго,  но  с  пейзажной  планировкой,  имеющий  неправильную  форму 

территории,  отвечая  естественному  ландшафту    склоны,  овраги,  рощи. 

Растительность  занимает  значительно  большую  территорию,  чем  дорожки  и 

постройки. 

3.  По  праву  собственности.  Сады,  пр11надле.жащие  городским 

структурам    12  ед.  Постепенное  усовершенствование  арендных  отношений 

определило  иерархию  в  должностных  правовых  обязанностях.  Значительный 

вклад  в усовершенствование  арендных  отношений  и  развитие  городских  садов 
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внесли  именно  арендаторы.  Структуризация  в  области  должностных 

обязанностей  в  прямой  зависимости  сказались  на  общем  положительном 

развитии  городских  садов  Казани:    развитие  инфраструктуры;    появление  и 

обновление  развлекательноувеселительных  заведений;    новые  предложения 

по  общему  благоустройству  городских  садов;    планировочная  структура  

регулярная,  пейзажная,  регулярнопейзажная  планировка  территории.  Сады, 

принадлежащие  частным  лт(ам    4  ед.  Особенности:    владелец  городского 

участка  земли  по  своей  инициативе  создавал  общественный  сад;    за 

благоустройство,  ремонт  и  общее  состояние  сада  полностью  отвечал  владелец, 

соответственно  прибыль  была  полностью  в его  распоряжении;    планировочная 

структура    пейзажная;    сады  располагались  на  неудобных  территориях  для 

застройки  жилого  квартала,  вследствие  этого  архитектурнопланировочная 

организация  подчинялась  под  существующие  особенности  ландшафта,  овраги 

растительность  и  пр.;    большое  разнообразие  в  увеселительной  сфере,  более 

развитая  инфраструктура;    платный  вход  после  6ти  вечера;    более  высокий 

статус  посетителей.  Сады,  принадлежащие  различным  учреждениям  —  4  ед. 

Сады  организованные  при  учреждениях  находились  на  содержании  самого 

учреждения  и  финансировались  из  заложенного  бюджета  на  всё  учреждение  в 

целом.  В  архитектурнопланировочной  организации  это  выразилось  в  виде 

типового  проектирования,  где  за  основу  Главный  архитектор  города  применял 

типовые  решения  ансамблевого  паркостроения,  сложившегося  в  более  ранний 

период и адаптировал  их под общую  планировочную  структуру города,  нужды 

учреждения  и естественный рельеф  местности. 

Определение  количества,  даты  возникновения,  планировочной  структуры 

и изменений ГС с момента появления  по нач. XX вв.,  позволили  автору  выявить 

этапы формирования  ГС в Казани (Рис. 3): 

/ Этап    появление  городских  садов  в г. Казани.  Кон. XVIII    I  пол. XIX  вв. 

Наиболее  важным  событием  этого  этапа  является  организация  первого 

общественного  ГС, изначально  заложенного  в новую планировочную  структуру 

города,  утвержденную  в  1768  г.  Так  же  ключевыми  моментами  этого  этапа 
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является  устройство  первых  ГС,  осмысление  их  необходимости  в  структуре 

города  для  более  комфортной  жизни  горожан.  К  П  пол.  Х1Х  в.  в  Казани 

появляется  6  ГС,  структура  планировки    регулярная,  начинают  появляться 

элементы  пейзажной.  Проявляются  первые  попытки  обогатить  ГС  новыми 

функциональными  сооружениями    павильоны,  трактиры,  навесы.  На  первом 

этапе  ГС  малопривлекательны  для  горожан  изза  малой  развитости  функций 

досуга  и  некомфортной  среды.  Непривлекательность  связана  с  тем,  что 

первичная  функция  ГС  воспринималась  населением  только  для  прогулок,  а 

первые  попытки  благоустройства  с  еще  не  разросшимися  древесными  и 

кустарниковыми  насаждениями  не производили  хорошего  впечатления. 

II  Этап    развитие  городских  садов  в  Казани.  II  пол.  XIX  в.  — 1905  г., 

характеризующийся  расцветом  и  интенсивным  развитием  устройства. 

Появляется  большое  количество  ГС,  к  1905  г.  насчитывается  уже  20  единиц. 

Прослеживается  четкие  различия  между  общественными  и  ведомственными 

ГС.  Проявляется  это  в  планировочной  структуре  и  функциональной 

направленности.  Развитию  ГС  в  Казани  способствовали  различные  факторы 

общественной  жизни  города,  например,  происходящие  научнопромышленные 

выставки,  ярмарки.  В  период  капитализма  в  России  развиваются  правовые  и 

арендные  отношения,  что  способствует  интенсивному  развитию  ГС.  В  этот 

период  появляется  централизованный  городской  комитет    «Садовая 

комиссия»,  отвечающий  за  развитие,  содержание,  возведение  новых  построек, 

соблюдение  арендных  условий  ГС.  Общественные  ГС  все  чаще  становятся 

источником  дохода,  благодаря  этому  постоянно  развивается  и  расширяется 

сфера обслуживания,  растет уровень благоустройства.  Появляется    освещение, 

водопровод,  канализация.  ГС  насыщаются  малыми  архитектурными  формами  

скамьи,  фонари,  фонтаны,  скульптуры,  беседки.  Планировочная  организация 

ГС,  находящихся  в распоряжении:  городских  структур    регулярнопейзажная; 

частных  лиц    пейзажная;  учреждений    регулярная.  Общественные  ГС 

становятся любимым  местом для досуга  горожан. 
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III  Этап    период  упадка  городских  садов  в Казани.  1906 г.   /  чете.  XX  в. 

Время  застоя,  а  впоследствии  упадка  практически  всех  ГС  Казани.  На  этом 

этапе  не  открывается  ни  одного  нового  ГС,  а  так  же  закрывается  5  ранее 

существовавших.  Проявляются  слабые  попытки  поддержания  существующих 

ГС,  но  это  касается  только  крупных  и  наиболее  посещаемых.  Новых 

сооружений  в  ГС  не  строится,  а  то,  что  имелось  раньше,  сильно  ветшает. 

Упадок  ГС  обуславливается  общей  неспокойной  обстановкой  в  стране, 

финансирование  шло  на  другие  нужды,  т.к.  благоустройство,  а  в  частности 

садоустройство  это  продукт  исключительно  мирного  и  экономически 

устойчивого  времени.  В  1917  г.  в  России  произошла  революция.  Все  события 

этого  периода  кардинально  изменили  существовавшие  общественно

политические  устои  и  положили  начало  новому  периоду  развития  России. 

Изменился  общественногосударственный  строй,  форма  управления  страной, 

городом  и  это  очень  сильно  отразилось  на  ГС  Казани.  Практически  во всех  ГС 

первыми  пионерскими  отрядами,  как  элемент  буржуазии,  были  разобраны 

здания,  формировавшие  их  среду.  К  1930м  гг.  часть  ГС  перестает 

существовать,  а  оставшиеся  переименовываются  и  наделяются  идеям  нового 

политического  строя. 

Общие  выводы  и результаты  исследования 

В  результате  проведенного  исследования  автору  удалось  решить  важную 

для  архитектурной  науки  и  практики  задачу    провести  комплексное 

исследование  архитектурнопланировочной  организации  ГС  Казани  кон.  XVI11 

  нач. XX вв. и  сделать следующие  выводы: 

1.  Опираясь  на  данные  исследователей,  автором  определены  общие 

тенденции  развития  архитектурнопланировочной  организации  ГС  России.  В  II 

пол.  XVIII  в.  началось  распространение  ГС  в  провинции  России,  этому 

способствовало  массовое  применение  регулярного  планирования  городов.  ГС 

располагались  в центре  города,  местах  большого  скопления  людей  и входили  в 

единую  планировочную  организацию  города.  ГС,  сформировавшиеся  в  России 

к  II пол. XIX в. связаны  с эволюцией  садоустройства,  в ходе которой  сложилась 
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определенная  типология    парковые  системы;  городские  парки,  сады,  скверы; 

бульвары;  ботанические  сады;  монастырские  сады;  усадебные  сады,  где 

каждый  из  типов  отличителен  архитектурнопланировочной  организацией  и 

имеет собственную  классификацию. 

2.  Выявлены  предпосьики  и  условия  возникновения  первых  ГС  в  Казани, 

характеризующиеся:    ландшафтным  своеобразием  городской  территории;  

утверждение  первого  регулярного  плана  города  с  включением  в  структуру 

рекреационной  территории    сада;    осознанием  необходимости  для 

комфортного  отдыха  населения  в  пределах  города,  а  так  же  организованного 

проведения  свободного  времени  вне  зданий  различных  собраний  и  клубов.  На 

период  кон. XVIII   нач. XX вв. в Казани  выявлено 20 ГС, установлены  даты  их 

возникновения,  архитектурнопланировочная  структура  и  основные  события, 

повлиявшие  на  становление. 

3.  Основываясь  на  проведенном  комплексном  анализе,  ГС  Казани 

систематизированы  по  трем  основным  признакам,  где  каждая  группа  имеет 

свои  индивидуальные  архитектурнопланировочные  особенности    по 

территориальному  признаку,  по доступности  различным  группам  населения,  по 

праву  собственности.  На  основе  выявленных  дат  возникновения,  основных 

событий  установлена  хронология  этапов  развития  ГС  Казани, 

характеризующаяся:  появлением  ГС  в  Казани,  кон.  XVIII    I  пол.  XIX  вв.; 

развитием  ГС в Казани.  II пол. XIX  в.   1905 г.; упадоком  ГС в Казани.  1906 г.  

I четв. XX в. 

4.  Комплексный  анализ  ГС  Казани  позволил  сформировать  архетипы 

архитектурнопланировочной  организации  ГС  к  1 пол.  XX  в.  Общественный 

ГС    территория  подчиняется  квартальной  разбивке  генерального  плана  города, 

ограничиваясь  улицами.  Сад  имеет  ограду.  Общая  композиция  сада 

симметричная,  с  поясной  дорожкой,  где  центром  является  главная  осьаллея  с 

акцентом  в  виде  фонтана  или  цветника.  Тип  планировки    пейзажная, 

регулярнопейзажная.  Основные  функции:  развлекательные,  отдыха,  культуры, 

торговли,  питания.  Здания  и  сооружения  деревянные,  подчинены  функциям 
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сада.  Стилистическая  направленность  зданий  и  сооружений  на  территории 

садов    эклектика.  Элементы  озеленения  занимают  около  80%  территории.  В 

саду  присутствуют  аллеи,  отдельные  пейзажные  группы  посадок,  цветники. 

Перечень  зеленых  насаждений  соответствует  климатической  зоне  Казани: 

сосна,  ель,  клен,  береза,  липа,  черемуха,  боярышник,  шиповник,  акация 

плакучая,  спирея.  Цветы    гвоздики,  астры,  циннии,  петунии,  флоксы,  виолы, 

розы  (Рис.  4).  Ведомственный  ГС    по  площади  превосходит  площадь 

общественного  ГС.  Территория  учреждения  подчиняется  квартальной  разбивке 

генерального  плана  города,  ограничивается  улицами,  склонами,  оврагами. 

Территория  учреждения  по  периметру  огорожена  каменным  забором,  включает 

в  себя  главное  здание,  флигели,  службы  и  дватри  сада.  Планировочная 

структура  садов  характеризуется  взаимодействием  общественного  ГС  с 

дворянским  усадебным  садом.  Первый  сад    парадный  двор  между  улицей  и 

главным  зданием. За  главным  зданием  располагается  второй   основной  сад   с 

регулярной  плаьшровкой.  Третий  сад  является  продолжением  второго,  но  с 

пейзажной  планировкой.  Имеет  неправильную  форму территории,  отвечающую 

естественному  ландшафту   склоны, овраги, рощи.  Основные  функции:  отдыха, 

просвещения,  развлечения.  Архитектура  зданий  и  сооружений  относится  к 

стилям    классицизму  и  эклектике.  Растительность  занимает  большую 

территорию,  чем  дорожки  и  постройки.  Перечень  зеленых  насаждений 

соответствует климатической  зоне Казани  (Рис.  5). 

5.  На  основе  проведенного  исследования  установлено,  что  развитие 

архитектурнопланировочной  организации ГС Казани  периода  кон. ХУ1П   нач. 

XX  вв.  происходило  под  непосредственным  влиянием  общероссийских 

тенденций  в  области  градостроительства,  стилистических  направлений 

архитектуры  и  садоустройства.  Особенности  архитектурнопланировочной 

организации  ГС  Казани  заключаются  в  адаптации  планировочной  структуры  к 

ландшафтнолгу  своеобразию  территории  города    использованием  реликтовых 

лесов,  оврагов,  водоёмов,  неудобных  территорий  для  застройки  жилых 

кварталов. 
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Рисунок  1    Плансхема  г.  Казани  на  1905  г. с обозначением  ГС. 
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Рисунок  3   График  количественного  изменения  ГС Казани.  Анализ  хронологических  этапов 
развития. 
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Рисунок  5   Архетип  ведомственного  ГС  Казани  кон.  XVIII   нач.  XX  вв. 
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