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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время,  когда  многие  элементы 

исторической городской среды безвозвратно утрачиваются, изучение и  сохранение 

историкокультурного  наследия  приобретает  особую  ценность,  а  проблема  преем

ственности  является  особенно  актуальной  в современных условиях  реконструкции 

исторической  городской  среды.  В  этой  связи  особенно  остро встает  вопрос  изуче

ния  историкокультурного  наследия  региональной  архитектуры.  Исследование 

провинциальной  архитектуры  поможет  понять  механизмы  формирования  истори

коархитектурного  облика  средних  и  малых  городов  России конца  ХУШ    начала 

XX  вв.  Сформировавшаяся  в  процессе  развития  русского  зодчества.  Вятка  при

надлежит  к  числу  исторических  городов  и  достойна  стать  предметом  изучения 

как составная часть историкокультурного  наследия  России. 

Вятка  (1Сиров с  1934 г.)  сформировалась  как  один  из главных  торговых  цен

тров северовосточной  части Европейской  России в середине ХУШ  в. и  сохранила 

до  настоящего  времени  свою  историческую  планировочную  структуру  и  архитек

турные  комплексы  торговых  зданий,  улиц  и  площадей,  образовавшихся  в  конце 

ХУШ   начале  XX  вв.  Большинство  сохранившихся  исторических  зданий,  в  т.ч.  и 

торговые постройки, включены в список объектов культурного  наследия  (ОКН). 

Архитектурнопланировочная  среда  малых  городов  Вяткой  земли  до  сере

дины  XVIII  в.  исследовалась  в  диссертации  Л.Б.  Безверховой.  Градостроитель

ное  развитие  уездных  городов  Вятской  губернии  конца  XVHI    начала  XX  вв. 

отразилось  в  диссертации  H.A.  Николаевой.  В  проводившихся  исследованиях 

И.В.  Беровой,  С.М.  Дождевых  и  Н.В.  Поповой  история  города  Вятки  рассмат

ривалась  преимущественно  с  историкоэтнографической  точки  зрения.  В  крае

ведческих  публикациях  исторические  постройки  и  комплексы  Вятки  представля

лись  пообъектно.  Однако,  в  этих  работах  не рассматривались  вопросы  специфики 

Вятки  как  торгового  города  и  взаимосвязи  архитектурнопланировочной  структу

ры  губернского  города  с застройкой торговых  зданий, улиц, кварталов и  площадей 

конца  ХУШ    начала  XX  вв.,  что  не  создает  целостной  картины  архитектурного 

формирования  города.  Без  комплексного  исследования  данной  темы  невозможно 

выявить особенности  и закономерности происходивших  изменений. 



Актуальность  работы  обусловлена  отсутствием  специально  проведенных 

научных  исследований по формированию  архитектурнопланировочной  структуры 

торговых зданий и улиц, кварталов и площадей Вятки конца ХУШ  начала XX вв. 

Цель  исследования    выявить  особенности  формирования  торговых  зданий 

и улиц,  кварталов  и площадей в архитектурнопространственной  структуре  Вятки 

с конца ХУШ   до начала XX  вв. 

Задачи  исследования: 

  проанализировать  градообразующие  и  социальноэкономические  условия, 

повлиявшие на формирование торговых зданий, улиц и площадей Вятки, на основе 

выявленного  автором, двухэтапного развития:  в период регулярной  перепланиров

ки    (конец ХУШ   середина  XIX  вв.);  в период  ее преобразования    (вторая  поло

вина XIX   начала XX  вв.)  в сравнении  с крупными  губернскими  городами  (Кост

рома, Тверь и  Ярославль); 

  выявить  формирование  архитектурнопланировочной  системы  торговых 

улиц,  определить  характерные черты включения  в них купеческих усадеб и  основ

ные торговые площади Вятки конца ХУШ  первой половины Х К  в.; 

  определить  архитектурнокомпозиционное  построение  основных  типов 

торговых  зданий  в  период  классицизма;  формирование  главного  торгового  ком

плекса  в период  классицизма; 

  выявить  архитектурнокомпозиционное  и  функциональнопланировочное 

формирование  торговых  кварталов  и площадей  в планировочной  структуре  города 

П половины XIX   начала XX  вв.; 

  составрпъ графические реконструкции двухэтапного развития плана  города 

и основных торговых зданий, улиц и  площадей. 

Объект исследования   торговые здания  (лавки, торговые ряды,  магазины), 

здания  с торговой  функцией  (жилые  дома, доходные  дома,  банки  и др.),  торговые 

улрщы, кварталы  и площади  Вятки. 

Предмет  исследования    архитектурнопланировочные  формирования  тор

говых зданий и улиц, кварталов и площадей  города. 

Границы  исследования: 

территория г. Вятки в период  конца ХУШ  начала XX вв. 



Методика  исследования  базируется  на  комплексном  анализе  историко

архивных  документов,  литературных  источников,  материалов  фотофиксации  в  со

четании  с  натурными  обследованиями  торговых  зданий,  что  дает  возможность 

всесторонне изучить и выявить их значимость в планировочной  структуре  города. 

Исследования  основываются  на  изучении  и  использовании  дореволюцион

ных  и  современных  литературных  источников,  периодической  печати  и  научно

исследовательских  работ, связанных  с темой исследования,  графических  докумен

тов и  фотоматериалов  Государственного  архива  Кировской  области  (ГАКО),  в  т.ч 

личный  фонд  архитектора  Б.В.  Зырина,  Кировской  государственной  универ

сальной областной  научной библиотеки им. А.И. Герцена  (КОНБ). 

В  работу  включены  авторские  графические  реконструкции  исторических 

хшанов центральной  части города и торговых площадей, развертки основных  исто

рических  торговых улиц и кварталов, а также отдельных  торговых  зданий. 

Теоретическая  база  исследования  основана  на  привлечении  многообраз

ных литературных  источников,  в том числе исторического,  статистического  и  эко

номического  порядка,  характеризующих  историкокультурное  наследие  России. 

Проблемам  истории  архитектуры  и  градостроительства  русских  городов  ХУШ

XIX  вв.  посвящены  фундаментальные  научные  труды  крупных  авторов:  Е.В.  Бе

лецкой,  Е.А. Борисовой,  A.B.  Бунина,  А.И.  Власюка,  Н.Ф.  Гуляницкого,  H.A.  Ев

сшюй,  Г.В.  Есаулова,  С.П.  Заварихина,  В.Н.  Иванова,  A.B.  Иконникова,  Е.И.  Ки

риченко, В.А. Лаврова, В. Г. Лисовского, М.В. Михайловой, A.A. Максимова,  М.В. 

Нащокиной,  С.С.  Ожегова,  А.И.  Осятинского,  В.И.  Пилявского,  А.Л.  Пунина, 

Ю.В.  Ранинского,  Т.Ф.  Саваренской,  Т.А.  Славиной,  Л.М.  Тверского, Д.О.  Швид

ковского, В.А. Шкварикова, A.C. Щенкова, Е.Г. Щеболевой, И.В. Эри и др. 

В  фундаментальных  трудах  по  истории русского  градостроительства  особое 

место  занимают  исследования:  «Русское  градостроительное  искусство»,  «Москва 

и  сложившиеся  русские  города»  и  «Петербург  и  другие  новые  российские  города 

ХУШ    первой  половины  XIX  веков»  под  общей  редакцией  Н.Ф.  Гуляницкого  ; 

«Русское  градостроительное  искусство.  Градостроительство  России  середины  XIX 

 начала XX  веков» под общей редакцией Е.И. Кириченко. В них дается  обширный 

материал  по  теории  и  практике  перепланированных  городов  периода  классшщзма 



и  второй  половины  XIX  в.  с характеристиками  отдельных  городских  планировоч

ных структур и главных архитектурных  ансамблей. 

Формирование  архитектурнопространственной  среды  торговых  волжских 

губернских  городов  периода регулярной  перепланировки  и  преобразований,  крат

кое  описание  отдельных  торговых  зданий  рассматриваемого  периода  отражены  в 

работах  Г.Н.  Айдаровой,  P.C.  Айдарова,  С.С.  Айдарова,  В.В.  Кузнецова,  М.В. 

Фехнер (Казань), В. Н. Иванова, A.C. Кокшарова, Е.В. Кудряшова (Кострома), Е.А. 

Ахмедовой,  В.Г. Каркарьяна,  А.Г. Моргуна,  Т.Я. Ребайн, Е.А. Сысоевой  (Самара), 

B.Ф. Марева, А.И. Суслова (Ярославль) и др. 

Социальноэкономические  преобразования  освещены в трудах П.П.  Семено

ва  ТянШанского,  Б.Н.  Миронова,  A.A.  Эргина,  В.К.  Яцунского,  где  изложен 

большой  материал  по  экономике  губернских  городов  Приволжского  региона  во 

второй половине ХУШ   начала XX  вв. 

Особую  значимость для данного  исследования представляют труды Н.С.  Ге

раскина, Е.А.  Борисовой,  Т.П.  Каждая,  А.И.  Полева, А.Л.  Пунина,  Т.М.  Сытиной, 

C.М.  Шумилкина  и  др.,  в  которых  рассмотрены  вопросы  архитектуры  торговых 

зданий.  Отдельные  торговые здания рассматриваются  в работах  В.В.  Егерева,  Г.Г. 

Гримма,  Б.М.  Кирикова,  И.И.  Лисаевич,  М.Б.  Михайловой,  Г.Д.  Ощепкова,  З.К 

Покровской,  М.З.  Тарановской,  Н.Ф.  Филатова,  В.К.  Шуйского  и  др.,  посвящен

ных творческим  биографиям крупных  зодчих. 

Среди  авторов,  занимающихся  вопросами  истории,  экономики  и  истории 

архитектуры Вятки следует отметить краеведов  М.А. Ардашеву, В.А.  Бердинских, 

И.В.  Берову,  М.Н.  Бойчука,  Е.А.  Быкову,  A.C.  Верещагина, В.В.  Зырина,  А.Ю. 

Каптикова,  П.С.  Москалец,  П.И.  Наумова,  В.А.  Любимова,  С.П.  Луппова,  Л.В. 

Пешнину,  Е.Д.  Петряеву,  Е.Л.  Скапина,  К.Н.  Селивановского,  М.С.  Судовикова, 

A.B. Эммаусского, В.П. Юрьева и др. 

Опорной  базой  для  исследования  характерных  черт  архитектурно

планировочного  формирования  торговых  зданий,  улиц  и  площадей  Вятки  рас

сматриваемого  периода  послужили  исследования:  научная  работа  доктора  ар

хитектуры  С.М.  Шумилкина,  научные  работы  кандидата  архитектуры  Л.Б.  Без

верховой  и  кандидата  искусствоведения  H.A.  Николаевой,  большой  материал 

изысканий  по  истории  архитектуры  Вятки  краеведа  А.Г.  Тинского. 



в  исследовании  использовались  паспорта  объектов  1сультурного  наследия 

(ОКН)  отдела  ГУК  «Научнопроизводственного  центра  по  охране  объектов  ьсуль

турного  наследия  Кировской  области»,  научноисследовательские  и  проектные 

материалы  по реставрации  и реконструкции  зданий, а также дореволюционные  из

дания  по истории Вятки:  «Памятная книжка Вятской губернии»  18541882 гг.;  «Ка

лендарь  Вятской  губернии»  18801915  гг.;  «Вятские  губернские  ведомости»  1838

1902 гг.;  «Столетие  Вятской  губернии  17801881  гг. »;  «Труды  Вятской  ученой  ко

миссии»  19051917 гг.; рисунки художника В.М.  Васнецова. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  комплексно  исследуются  особенности 

архитектурнопланировочного  формирования  торговых  зданий,  улиц  и  площадей 

Вятки  как  одного  из  главных  торговых  городов  северовосточной  части  Европей

ской России в период конца ХУШ   начала XX  вв. 

Проведен  анализ  системы  торговых  улиц  и  площадей  в  планировочной 

структуре  Вятки  и  архитектурнокомпозиционное  построение  торговых  зданий, 

выявлены основные типы торговых зданий в период конца ХУШсередины  XIX вв. 

Выявлены  изменения  планировки  и  застройки  торговых  улиц  и  площадей, 

новые типы торговых  зданий и  формирование  новых  торговых  кварталов  в  период 

середины XIX  начала XX  вв. 

В  научный  обиход  вводятся  новые  архивные,  текстовые  и  графические  ма

териалы,  авторские  графические  реконструкции  основных  торговых  зданий,  улиц 

и  площадей. 

Практическое  значение  заключаются  в  том,  что  материалы  диссертации 

могут  быть включены в соответствующие  разделы  историкоархигектурных  моно

графий  по  истории  архитектуры  и  градостроительству  России  данного  периода,  а 

так же по краеведению Вятского  края. 

Основные результаты  исследования  могут  быть  использованы:  включение  в 

список  ОКН  вновь  выявленных  объектов;  при  разработке  проектной  документа

ции  по  реконструкции  и  реставрации  кварталов  и  зданий  в  исторической  части 

Вятки;  при  составлении  паспортов  ОКН;  при  подготовке  учебных  курсов  «Исто

рии  русской  архитектуры»,  «Истории  градостроительного  искусства»,  по  истории 

региональной  архитектуры  г.  Кирова  и  Кировской  области,  а также  в  курсовом  и 

дипломном  проектировании. 



Основные положения, выносимые  на  защиту: 

  результаты  комплексного  исследования  архитектурнопланировочного 

формирования  торговых  зданий,  улиц  и  площадей  Вятки,  на  основе  выявленных 

автором двух этапов развития: в период классицизма  (конец ХУШ   середина  XIX 

вв.), во второй половине XIX  начале XX вв.; 

  индивидуальные  черты  архитектурнопланировочной  системы  торговых 

улиц  и  площадей  Вятки,  архитектурные  особенности  и  основные  типы  торговых 

зданий в период  классицизма; 

  преобразование  главного  торгового  комплекса  во  второй  половине  XIX  

начале XX вв.; 

  формирование  новых  торговых  кварталов  и  типы  новых  торговоделовых 

зданий второй половины ХЕХ  начала XX вв., 

  авторские  графические  реконструкции  двухэтапного  развития  городского 

торгового комплекса, торговых зданий, улиц и площадей  Вятки. 

Апробация и внедрение результатов работы  осуществлялась: 

  в проектной деятельности при разработке проектов реконструкции  истори

ческой части г. Кирова в проектной группе  МБУ  «Архитектура»; 

  в учебном  процессе  лекционного  курса  «История  архитектуры  Кировской 

области» и в дипломном проектировании  по специальности кафедры дизайн  среды 

Московского гуманитарноэкономического  института; 

  на семинаре в рамках областного фестиваля «Зодчество 2010 г. Киров»; 

  результаты  исследования  изложены  в  12 статьях,  опубликованных  в  мате

риалах  Всероссийской  научнотехнической  конференции  Вятского  государствен

ного университета  (2007   2008 гг.), в международных  и внутри вузовских  научно

практических  конференциях  ННГАСУ  (2007,  2008,  2009  гг.),  в  материалах  науч

ных  конференций  ВолгоВятского  отделения  Международной  Славянской  акаде

мии (2007 г.), а также в 3 изданиях, рекомендованных  ВАК (2009,2011,2012  гг.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  представлена  одним  томом,  вклю

чающим текст (132 страницы),  содержащий введение,  три главы и основные  выво

ды, список литературы  (176 литературных  источников,  86 архивных документов  и 

практических  исследований) и графической части (41 графоаналитическая  таблица 

и  схема). 



Содержание  работы 

В  1 главе   «Градообразующие  факторы  и социальноэкономические  ус

ловия  развития  архитектурнонланировочной  структуры  Вятки  конца  ХУШ 

начала  XX  вв.»  анализируются  основные  аспекты  развития  Вятки  в  системе 

главных  торговых  городов  России  данного  периода.  Определяются  предпосылки 

перепланировки  средневекового Хлынова  в регулярный город  Вятку. 

В  главе показано, что Вятка  (до  1780 г.   Хлынов), расположенная  в  северо

восточной  части  Европейской  России  в  середине ХУШ  в. входила  в систему  веду

щих торговых  городов  Поволжья.  По Вятской губернии проходило  шесть  трактов: 

Казанский,  Костромской,  Нижегородский,  Пермский,  Уфимский  и  Сибирский.  В 

середине  ХУШ  в. Вятка  сформировалась  как  крупный  административноторговый 

центр, а в  1784 г. стала губернским  городом. 

В  результате  анализа  плана  дорегулярного  г.  Хлынова  1759  г.  установлено, 

что  город располагался  на  высоком левом  берегу р.  Вятки  и  был  ограничен  двумя 

монастырями:  с севера   Преображенским  (начало ХУП в.); с юга    Трифоновским 

(1580  г.),  а  также  находился  на  пересечении  двух  торговых  путей    Сибирского  и 

из Казани в Архангельск. Планировка  города представляла  собой веерную  систему 

центрического  типа.  Центром  Хлынова  была  территория  бывшего  кремля,  у  за

падных  ворот которого располагался  торг  с  амбарами,  мясными  и рыбными  ряда

ми.  В  Вятке  в  середине  ХУШ  в.  насчитывалось  около  870 дворов  и  100  торговых 

лавок.  По  числу жителей  Вятка  (3160  чел.)  уступала  губернским  городам,  таким 

как  Кострома  (7 тыс. чел.), Тверь  (15,1 тыс. чел.) и Ярославль  (около  15 тыс. чел.) 

Вторая  половина  ХУШ  в.  была  для  провинциальных  городов  России  пере

ломным  периодом,  который  был обусловлен  грандиозными  перепланировками  гу

бернских  городов. План  Вятки, утвержденный  13 августа  1784 г. и  разработанный 

в  Петербурге  под  руководством  И.  Лема,  систематизировал  ранее  сложившуюся 

городскую  структуру,  сохранив  тенденцию  развития  в западном  направлении.  Ре

гулярный  план  спроектирован  на  основании  прямоугольника  размером  1600  х 

1500 м на основе преемственности  и устойчивых приемов классицизма    сочетание 

прямоугольной  сетки  с лучевым  построением  улиц.  Три  улицылуча  выходили  от 

центральной  площади  бывшего древнего торга  и  соединялись  с тремя  площадями, 

определившими  нов5то  торговую  зону.  Главная  улица.  Московская,  протянулась 
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от въездных  западных  ворот до  центральной  площади,  соответствовала  направле

нию  старой  дороги  и  была  ориентирована  на  колокольню  кафедрального  Троиц

кого собора, выстроенного  в  1772 г. на территории  бывшего  кремля. 

В работе  показано,  что  при реализации  проекта  1784 г.  первыми  застраива

лись  Московская,  Преображенская  и  Спасская  улицы,  а  также  Владимирская, 

объединявшая  три  новых  торговых  площади.  Характер  застройки  новых  улиц  оп

ределяли,  в  основном,  усадьбы  с  торговыми  лавками  ведущих  купеческих  дина

стий.  Были  сформированы  новые  площади    административная  со зданиями  при

сутственных  мест,  центральная  (Общего  торга)  и  три  торговых:  Хлебная,  Влади

мирская  и  Сенная.  Главная  из  них,  Хлебная,  размером  170x170  м,  располагалась 

около  главного  въезда  в  город.  Две  другие  площади  были  круглыми  в  плане  и 

меньшими по размеру. Таким образом, в западной части города в  конце ХУШ в. за 

пределами  старого торга была заложена новая  планировочная  система из трех  тор

говых  площадей. 

Административная  площадь со  зданиями присутственных  мест  (1798 г.),  за

проектированная  вблизи  древнего  кремля,  и  центральная  площадь  образовали 

единое пространство,  пол5^чившее название — площадь  Общего  торга.  В  застройку 

пл.  Общего  торга  входили  церкви  XVII    ХУШ  вв.  Покровская  (1709  г.),  Воскре

сенская  (1695 г.), Спасская  (1769 г.) и Троицкий  собор  (1772 г.). Площадь  Общего 

торга  связывалась  с  рекой  в  северной  части  Раздерихинским  спуском.  В  1796  г. 

дополнилась новым спуском к реке, устроенным на продолжении Спасской  улицы. 

В  работе  показано,  что  начиная  с  1786  г.  отмечается рост  торгового  значе

ния  Вятки   многочисленные  торги,  ярмарки  и  торжки  привлекали  всё  большее 

внимание  купцов  ближайших  губерний.  Вырос  товарооборот.  Только  на  одной 

Семеновской ярмарке в  1805 г. он составил  19 тыс. руб.  (в  1740 г.    11074 руб.).  В 

начале  XIX  в.  население  Вятки  увеличилось  до  5121  чел.  (в  1740  г.    3160  чел.). 

Перестройка  города  в  сложных  условиях  требовала  расширения  городской  терри

тории. По просьбе  вятских  купцов  в  1804 г. была  проведена корректировка  плана: 

две  проектируемые  лучевые  ултда  были упразднены.  Губернским  землемером  Е. 

Родионовым в  1806 г. был предложен новый градостроительный  план. 

В  1812  г.  пегербургским  архитектором  В.И.  Гесте  был  разработан  новый 

план,  который  предусматривал  развитие  города  в  южном  направлении  с  торговы
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ми  площадями   Новой  Хлебной,  ярмарочной. Ямской  и Новой  Приходской.  Тер

ритория  города увеличивалась  почти  в два раза, размер  ее составлял  1600x2100  м, 

при этом прямоугольная  сетка кварталов продолжила ранее  сложившуюся. 

В  ходе  исследования  выявлено,  что торговля в  первой  половине XIX  в.  раз

вивалась  вдоль  речного  склона  на двух  торговых  улицах   Вознесенской  и  Казан

ской,  а центром  стала Новая Хлебная  пл., на которой  проводилась  главная  конная 

ярмарка    Семеновская.  Территория  площади  (500x450  м)  почти  в  восемь  раз 

превышала территорию  старой Хлебной  (170x170 м). Пространство  площади  было 

свободно  от  внутренних  построек,  торг  велся  с  возов.  Градостроительное  значе

ние  Новой Хлебной  пл. было отмечено  строительством  грандиозного  Александро

Невского  собора  (18391864  гг.)  по  проекту,  сосланного  в  Вятку  петербургского 

архитектора А.Л. Витберга  (17871855  гг.), (Прилож. А). 

В этот период  происходило  формирование  торговой зоны у пл.Общего  тор

га. Многочисленные  каменные торговые ряды строились у перекрестка Спасской  и 

Казанской  улиц,  формируя  эти  улицы  как  торговые.  В  итоге  к  середине  XIX  в. 

сложился общегородской торговый комплекс протяженностью  более 300 м. 

В работе выявлено, что деревянные торговые ряды, возведенные в  1794 г. на 

старой  Хлебной  пл.,  а также  каменные  торговые  ряды  у  пл.  Общего  торга  сораз

мерны  и  аналогичны  торговым  комплексам  ведущих  губернских  городов  Костро

мы,  Ярославля  и  Твери. В  зону торговли  Вятки  в  середине  XIX  в.  была  включена 

территория  речной  пристани,  бывшей  Пятницкой  слободы,  с  торговоскладскими 

и  конторскими  зданиями.  Таким  образом,  к  середине  XIX  в.  сформировалась 

сложная  разветвленная  планировочная  система  из двух крупных  торговых  площа

дей  (Общего  торга  и  Новой  Хлебной)  и  комплекса  из  трех  торговых  площадей 

(Хлебной,  Сенной  и  Владимирской),  объединенных  сложившимися  торговыми 

улицами  (Московской,  Владимирской, Вознесенской,  Спасской и  Казанской). 

Во  второй  половине  XIX  в. экономическое  значение  Вятки  подтверждается 

дальнейшим  ростом  товарооборота,  выросшего  с  1845 г. по  1872  г. почти в  2  раза 

(с 458497 до  1005000  пудов).  По динамическому  развитию  промышленности  Вят

ка,  где в  1845 г.  было  3 завода,  в  1856  г.   9, в  1885 г.    16, в  1895  г.   20  заводов, 

все же  уступала  Костроме  (36  заводов)  и  Ярославлю  (81завод).  Тверь  же  (4  заво

да) осталась позади. По сравнению с началом XIX в. население Вятки  увеличилось 
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в  5 раз  (с 5121 до 25982 чел.)  и  она опережала  Кострому  (около  15 тыс. чел.),  но 

уступала  Твери  (53,5  тыс.  чел.)  и  Ярославлю  (71  тыс.  чел.).  Сухопутная  и  водная 

торговая  структура  Вятки  дополнилась  линиями  железной  дороги,  которые  связа

ли  Вятку  с  Пермью,  Казанью,  Архангельском  (1899  г.)  и  Петербургом  (1906  г.). 

После  того как  была протянута  железнодорожная  ветка к речной  пристани,  объе

динив  ее  с  основной  железной  дорогой  России,  создался  единый  крупный  транс

портный  узел  Вятки.  Во  второй  половине  ХЕК  в.  главный  торговый  комплекс  у 

площади  Общего  торга развивался  как торговоделовой  район.  Спасская  и  Возне

сенская  улицы  застраивались  торговоделовыми  зданиями:  банками,  гостиницами 

и многоэтажными  магазинами. 

Вятка на протяжении  всего периода конца ХУШ  начала XX вв.  находилась 

в  процессе  постоянного  экономического  развития,  что  отразилось  на  планировоч

ной структуре  города. 

Во  2  главе    «Архитектурно    планировочная  организация  торговых 

зданий,  улиц  и  площадей  г.  Вятки  в  период  классицизма»  анализируется  сис

тема  торговых  улиц  и  площадей  в  регулярной  планировочной  структуре  Вягки, 

рассматривается  архитектурнопланировочное  построение  отдельных  торговых 

зданий  и площадей конца  ХУШ  первой половины  XIX вв. Выявляются  основные 

типы торговых зданий, купеческих усадьб в застройке  улиц. 

В  главе  отаечается,  что  на  основе  плана  1784  г.  выполненного  под  руково

дством  первого  губернского  архитектора  Ф.М.  Рослякова  (17581806  гг.)  строи

тельство  велось  в  центральной  части  Вятки.  Первыми  начали  обустраиваться  три 

параллельные  улицы  (Московская,  Спасская  и  Преображенская),  которые  на  уча

стке  от  Хлебной  пл.  до  пл.  Общего  торга  получили  ярко  выраженный  торговый 

характер.  Эти  улицы  интенсивно  застраивагшсь  купеческими  усадьбами,  где  в 

главных  жилых  домах  или  в  отдельном  строении  устраивались  торговые  лавки. 

Подобный  облик  получила  и  Владимирская  улица  на  участке  между  площадями 

Владимирской  и  Сенной. Всего в первый период  переустройства  города  было  воз

ведено  174 усадьбы.  Почти  половину  из  них  составляли  купеческие  усадьбы,  со

средоточенные  на  центральных  улицах    Московской  (30  усадеб),  Спасской  (25), 

Преображенской  (21) и Владимирской  (5). 
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Установлено,  что  центром  сосредоточения  торговли  Вятки  на  рубеже 

ХУШХХХ вв. являлись  четьфе торговых площади: Хлебная   являвшаяся  главной; 

пл. Общего торга. Сенная и Владимирская. Хлебная пл. была застроена по  проекту 

архитектора  Ф.М.  Рослякова  деревянными  торговыми  рядами,  образующими 

квадрат, развернутый  на 45  градусов  по отношению  к стороне  площади.  Компози

ционный  прием  периметральной  застройки  выражался  в  размещении  амбаров  по 

внутреннему периметру квадратной  площади.  По внешнему контуру площади  рас

полагались  купеческие усадьбы.  Торговля  на Владимирской  и  Сенной пл. велась  с 

возов.  Сенная  пл.  была  свободна  от  застройки,  а  центр  Владимирской  пл.  фикси

ровала  Владимирская  церковь  (1724  г.). Пл.  Общего  торга  стала  приобретать  тор

говый характер, т. к. по  ее южной  границе, на месте проектируемого  жилого  квар

тала  в  1798  г.  кз^пцом  И.В.  Машковцевым  были  выстроены  первые  каменные  од

ноэтажные торговые ряды. (Прилож.  Б). 

Автором  было  установлено,  что  во  второй  четверти  XIX  в.  торговая  функ

ция  Хлебной  пл.  существенно  снизилась.  Торговые  деревянные  ряды  и  амбары 

были разобраны  и в  1838  г.  архитектор А.Л. Витберг предложил  проект  благоуст

ройства территории  площади  со  строительством  общественнокультурного  здания 

 библиотеки  («музеума»),  но проект не был  реализован. 

В  главе выявлены  два основных  типа торговых  зданий периода  классицизма 

 торговая  лавка и торговые ряды. На примере  купеческих династий  Аршауловых, 

Колошиных,  Калининых,  Машковцевых  и  др.  автором  установлено,  что  торговые 

лавки  были  важнейшим  элементом  купеческих усадеб. Торговая лавка  представля

ла  собой  одноэтажную  прямоугольную  в  плане,  с  симметричным  фасадом  по

стройку.  Как  правило,  только  главный  фасад  лавки  был  архитектурно  оформлен: 

на всю высоту дверного  проема  выполнялся  руст; под карнизом устраивался  деко

ративный  поясок;  на  фронтоне располагали  «ложное»  слуховое окно; по углам  ус

танавливались  декоративные  рамки,  имитирующие  колонны.  Автором  выявлено 

четыре типа торговых лавок. Три из них  в системе купеческой усадьбы:  1 тип   тор

говая  лавка  как  самостоятельное  строение;  2  тип    торговая  лавка,  пристроенная  к 

главному дому; 3 тип   торговая лавка, встроенная в первый этаж главного дома. 4 тип 

  двухэтажная торговая лавка, в основном использовавшаяся в торговых рядах. В  це

лом застройка  улиц  по  красным  линиям  купеческими  усадьбами  с торговыми  лав
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ками создавала новый  архитектурный  облик торговых  улиц, кварталов и  площадей 

Вятки. 

В  главе  установлено,  что  в  конце  ХУШ   первой  половине  XIX  в.  торговые 

ряды являлись  основным типом зданий торгового  комплекса.  В квартале  на участ

ке  от  Вознесенской  ул.  до  Спасского  собора  Спасская  улица  была  застроена  с 

двух  сторон  сплошной  лентой  из  девяти  торговых  рядов.  Вятские  архитекторы 

(Ф.М.  Росляков,  М.П.  Кисельников,  М.А.  Анисимов,  H.A.  Андриевский,  И.Д. 

Дюссар де  Невиль  и др.)  разрабатывали  авторские  проекты,  опираясь  на  «образ

цовые»  фасады  18091812  гг.,  в чертежи которых  вносились  индивидуальные  чер

ты.  Разнообразие  архитектуры  торговых  рядов  создавалось  за  счет  использования 

открытых  галерей  с полуциркульными  или  прямоугольными  проёмами  как  с  од

ной, так и с двух  сторон. В декоративное  оформление  фасадов  входили  протяжен

ные  пояски,  акцентировавшие  протяженность  постройки;  или  руст,  выполненный 

на  всю  высоту  проема  и  подчеркивающий  монотонность  ряда;  или  рельефная  ка

менная кладка  с ярко выделенным замком над аркой циркульного проема.  Исполь

зуя  перепад  высот,  строились  торговые  ряды  в двух  уровне ,  создавая  двухэтаж

ный  тип  композиции  торгового  здания.  Особенностью  данного  торгового  ком

плекса  было включение в него жилой усадьбы купца П.Г. Аршаулова  с  торговыми 

лавками,  выстроенными  по  периметру усадьбы,  где  в  главном двухэтажном  доме 

на первом этаже также располагались торговые помещения.  (Прилож.  Б). 

Автором установлено, что многообразие  архитектурных приёмов  (например, 

циркульные,  портальные  арки),  сплошная  застройка,  индивидуальный  подход  к 

облику  каждого  торгового  ряда  к  середине  XIX  в.  позволил  сформировать  стили

стически  единый  архитектурный  ансамбль  главного  торгового  комплекса.  Протя

женные  линии  торговых  рядов  создавались  на  контрасте  с  доминирующей  верти

калью    четырехъярусной  колокольни  Спасского  собора.  Каменные  торговые  зда

ния,  возведенные  на  перекрестке  улиц  Спасской  и  Казанской,  закрепили  целост

ную архитектурнопространственную  композицию торгового  комплекса. 

В  3  главе  «Преобразование  торговых  зданий,  улиц  и  площадей  Вятки 

второй  половины XIX   начала XX  вв.» анализируются  изменения планировки  и 

застройки  торговых  улиц  и площадей,  рассматривается  формирование  новых  тор

говоделовых зданий и торговых  кварталов. 
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Определено,  что  во второй  половине  XIX  и до  начала XX  вв. Вятка  разви

валась  в  границах  отведенной  территории  по  проекту  1812 г. Застройка  кварталов 

в  центральной  части  города  уплотнялась,  повышалась  этажность.  Территория  ста

рых  владений  дробилась,  уменьшались  в  размерах  дворовые  пространства,  за

страиваемые хозяйственными  службами. Улицы  насыщались новыми,  в  основном, 

трехэтажными  зданиями  с  сопутствующей  торговой  функцией  на  первом  этаже. 

Менялся  классицистический  облик  сложившихся  торговых  улиц  (Московской, 

Спасской, Вознесенской  и Казанской)  и в застройке  стали возникать  здания  новых 

архитектурных  стилей   эклектики, модерна и ретроспекгивизма.  Однако, в  общей 

планировке  города  сохранялась  структура  исторических  торговых  площадей,  ос

новных  торговых  улиц и градостроительных  вертикалей: Преображенского  и  Три

фоновского  монастырей;  Троицкого кафедрального,  АлександроНевского  и  Спас

ского соборов; Воскресенской, Покровской и  древнерусских  церквей. 

Определено,  что  габариты  основных  торговых  площадей  оставались  перво

начальными,  изменялся  только  характер  фронтальной  застройки.  Особо  крупные 

преобразования коснулись  пл. Общего торга. Торговые лавки, ранее  сложившегося 

торгового  комплекса,  выкупались,  объединялись,  в  них  закладывались  открытые 

галереи,  а также  надстраивались  и  перестраивались  в двухтрехэтажные  магазины 

и  гостиницы. В смежном  квартале организовалась  сплошная фронтальная  застрой

ка  зданий  банков  и  гостиниц,  сформировав  своеобразную  торговоделовую  зону. 

Площадь  Общего  торга  дополнилась  новым  торговым  кварталом,  именовавшимся 

«Гостиный  двор»  (1876  г.), который  существенно  усилил  торговую  функцию  ком

плекса.  (Прилож.  В). 

Во  второй  половине  XIX  в.  изменился  характер  застройки  Новой  Хлебной 

пл.  за  счет  включения  каменных  трехэтажных  доходных  домов  с  трактирами  и 

торговыми  лавками  на  первых  этажах,  купеческих  особняков  и  строительства  но

вого храма.  Грандиозный  АлександроНевский  собор  высотой  около  60 м,  постав

ленный  в  геометрическом  центре  площади,  определил  ее своеобразие  и  стал  глав

ной  вертикальной  доминантой  города,  подчинив  окружающую  застройку  ближай

ших  кварталов.  В  конце  ХГХ в.  старая  Хлебная  пл. утратила  торговую  функцию. 

Почти  посередине  площади  было  выстроено  деревянное  здание театра  по  проекту 

архитектора  И.В. Нефедьева  (1877 г.), и площадь получила новое название   Теат
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ральная.  Однако  внешний  облик  периметральной  застройки  старой  Хлебной  пл. 

продолжали определять старые главные дома купеческих усадеб начала ХГХ в. 

В  главе  выявлено  появление  новых  типов  зданий,  способствовавших  разви

тию торговых улиц и кварталов на рубеже  ХГХ  XX вв.: универсальные  магазины 

и  доходные  дома;  банки  и  гостиницы,  которые  включали  торговую  функцию.  В 

Вятке  сложилась  сеть  банковских  учреждений  из  местных  банков  и  филиа

лов  Государственного  банка.  В середине Х К  в. банки располагались  в  арендо

ванных  помещениях  и  включались  в  структуру  торговых  улиц.  Так,  в  1865 г. 

Государственный  банк  размещался  в  главном  доме  усадьбы  купца  И.  Колошина, 

Сибирский торговый банк  на усадьбе А.И. Силина. В  конце  ХГХ    начале XX вв. 

банки  стали  строить  отдельные  собственные  здания.  Их  местоположение 

было  максимально  приближено  к  торговому  комплексу.  Так,  в  квартале  к 

западу  от  главного  торгового  комплекса,  на  Спасской  ул.  на  протяжении  200  м 

последовательно  располагались  четыре  здания  банков:  ВолжскоКамский  банк 

(1879  г.),  банк  Внешней  торговли  (1911);  банк  им.  Ф.В.  Веретенникова  (1913, 

арх.  И.А.  Чарушин)  и  Сибирский  торговый  банк.  Для  Сибирского  торгового 

банка  в  1910  г.  было  построено  собственное  здание  по  проекту  вятского  архи

тектора  И.А.  Чарушина  рядом  с  пл.  Общего  торга.  На  первых  этажах  банков

ских  зданий,  как  правило,  располагались  торговые  помещения,  что  непосред

ственным  образом  отражалось  на  фасаде  зданий:  большие  окна  витрин  повто

ряли  аркадную  галерею торговых  рядов. 

Автором  отмечено,  что  торговоделовой  район,  кроме  банков,  дополнил

ся  гостиницами,  которые  располагались  также  вблизи  торгового  комплекса. 

Гостиница  на усадьбе  А.И.  Силина размещалась  между  зданиями  банков  Волж

скоКамского  и  им. Ф.В. Веретенникова.  Гостиницы  М.П. Трапезниковой и  куп

цов  Никитиных  находились  на  Вознесенской  улице. В  отличие  от  них  трехэтаж

ная  гостиница  купца  Д.Ф.  Чучалова  с  магазином  на  первом  этаже  была  пере

строена из торговых рядов торгового  комплекса.  (Прилож.  В). 

В главе выявлено, что в конце ХГХ   начале XX вв., кроме строительства  но

вых  зданий,  активно  велась  перестройка  и  самого  торгового  комплекса  за  счет 

включения  в  структуру торговых рядов универсальных  магазинов.  Отдельные  куп

цы   братья  Сунцовы  в1890  г., П.П. Клобуков  в  1909 г. и  др.  перестроили  свои  од
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ноэтажные лавки в 2   3 этажные  магазины. Новые магазины в сочетании со  стары

ми торговыми рядами  значительно  преобразили  торговый  комплекс,  изменили  его 

классицистический  облик, повысили  этажность  застройки,  но  при  этом не  наруши

ли  общую  композиционную  целостность  ансамбля  и  его  главную  градостроитель

ную вертикаль   Спасский собор. (Прилож.  В). 

Особую  композиционную  роль  играл,  возведенный  на  пл.  Общего  торга, 

«Гостиный  двор»  из  22  двухэтажных  магазинов.  Комплекс  представлял  собой 

замкнутый квадрат  с внутренним двором, без открытой традиционной  галереи. 

Установлено, что  на  рубеже  XIX    XX  вв.  у  подножья  высокого  берега  на 

прибрежной  полосе,  сформировался  специфический  торговый  квартал  речной 

пристани.  Сплошная  застройка  квартала  длиной  250  м  вдоль  реки  и  железнодо

рожных  путей включала  многочисленные  одноэтажные  склады  и 23 этажные  зда

• кия  контор  пароходства,  пргаадлежавших  купцам Я.Ф. Тырышкину  (1885  г.) и  Т. 

Ф. Булычёву  (1890 г.,  арх. В.М. Дружинин).  Доминантой  застройки являлось  трех

этажное здание конторы купца Т.Ф. Булычёва с высокой шатровой  кровлей. 

Классицистическая  застройка  Вятки  второй  половины  XIX    начала  XX  вв. 

насыщалась  постройками  эклектики  (особенно  «кирпичного»  стиля),  модерна  и 

ретроспективизма.  Однако,  вятские  губернские  архитекторы    В.М.  Дружинин, 

И.В. Нефедьев,  И.А. Чарушин,  и др.,  используя  эти  стили  , сохранили  архитектур

нокомпози1щонную  целостность нового торгового комплекса у пл. Общего  торга. 

В  главе  выявлено,  что  в  начале  XX  в.  наметилась  тенденция  функцио

нальнопространственного  объединения  двух  основных  площадей  (Общего 

торга  и  Новой  Хлебной),  за  счет  возведения  торговокоммерческих  зданий  по 

вновь  формировавшимся  торговым  улицам   Казанской  и  Вознесенской. 

Установлено,  что  в  начале  XX  в.  сложилась  речная  панорама  города,  в 

своеобразный  силуэт которой  входили комплексы  древнерусских  монастырей  и 

церквей  ХУП  в.,  здания  присутственных  мест,  обозначивших  пл.  Общего  тор

га  (1798),  а  также  грандиозный  АлександроНевский  собор  (1864),  отметив

ший,  как  главная  вертикаль  города,  положение  новой  торговой  площади.  Су

щественное  место  в панораме  заняли  складские  здания  речной  пристани. 

В  целом  к  началу  XX  в.  город  сохранил  единую  классицистическую 

планировочную  структуру,  а расположение  новых  доминант  дополнило  и  уси
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лило  пространственную  целостность.  Торговые  здания  сыграли  определяю

щую  роль  в  формировании  главных  городских  улиц,  кварталов  и  площадей, 

оказали  значительное  влияние  на  формирование  своеобразного  архитектурно

художественного облика Вятки. 

Последовательный  анализ  поэтапного  развития  города  позволяет  говорить 

об исторической части города как объекте культурного наследия, подлежащем  го

сударственной  охране. 

Основные  выводы я результаты  исследования. 

Проведенное  исследование  вносит  значительный  вклад  в развитие  архи

тектурной  науки:  комплексное  изучение  формирования торговых зданий, улиц и 

площадей  г.  Вятки  конца  ХУШ  начала  XX  вв.  позволило  проследить  форми

рование  архитектурнопланировочной  структуры  города. 

Полученные в процессе исследования данные позволяют сделать  следующие 

основные  выводы: 

1.  Установлено,  что  Хлынов  (Вятка)  являлся  значительным  торговым 

центром  северовосточного  экономического  района  европейской  части  России  с 

ХУП1 до  начала  XX  вв.,  что  послужило  ключевым  фактором  развития  и  обу

словило  его  активное  архитект)фнопространственное  формирование.  Выяв

лены  два  основных  этапа  развития:  1 этап    конец  ХУШ    середина  XIX  вв.;  2 

этап  вторая половина Х К   начало XX  вв. 

2.  Установлено,  что  на  I  этапе  архитектурнопланировочное  развитие  г. 

Вятки  проходило  на основе  двух  генеральных  планов  1784  и  1812  гг. По  плану 

1784  г.  до  начала  XIX  в.  осуществлялась  крупномасштабная  реконструкция  и 

создавалась  регулярная  планировочная  структура.  План  1812  г. расширил  тер

риторию  города  и  стал  основным  документом  по  архитектурно

планировочному  развитию  города  до  начала  XX  в.,  по которому  проходило  ар

хитектурнопланировочное  и  функциональное  преобразование  торговых  зданий, 

улиц  и  площадей  с включением  новых типов  зданий  и  появлением  архитектурной 

доминанты — АлександроНевского  собора. 

3.  Выявлено,  что  архитектурнопланировочная  структура  Вятки  по  регуляр

ному  плану  И. Лема  (1784 г.)  представляла  систему трех  торговых  площадей,  вы

несенных  за пределы  исторического  торга.  План  В.И. Гесте  (1812  г.)  существенно 

дополнил  прежнюю планировочную  структуру и создал новую торговую  площадь 

огромных  размеров,  отражающую  возросшее  торговое  значение  города.  Торговое 
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развитие  города  отразилось  в  пространственной  эволюции  главного  торгового 

центра,  в его  переносе  со старой Хлебной  пл. на пл. Общего торга,  а далее на  Но

вую Хлебную  пл. 

4.  Установлено,  что в первой  половине  XIX  в.  сформировались  три  торговые 

улицы:  Московская;  Спасская  и  Преображенская.  Основу  планировки  торговых 

улиц  и  площадей  составляли  купеческие  усадебные  комплексы  с  торговыми  лав

ками  по  красным  линиям.  При  этом  автором  выявлены  четыре  основных  типа 

торговых  лавок.  Три  из  них  (отдельно  стоящая,  пристроенная  и  встроенная)  были 

характерны  для  купеческих  усадеб.  4  тип    двухэтажная  лавка,  использовалась  в 

структуре торговых рядов. Кроме  того,  основным типом торговых зданий  периода 

классицизма являлись торговые ряды.  Многочисленные,  разнообразные  по  плани

ровочному  и  фасадному  построению  протяженные  торговые  постройки  к  середи

не  XIX  в.  сформировали  стилистически  едапшй  архитектурный  ансамбль  главно

го торгового комплекса.  Определено, что художественное  разнообразие  торговых 

зданий  бьшо достигнуто  также  за  счет индивидуализации  примененных  «образцо

вых» фасадов  18091812  гг. 

5.Определено,  что  на  П  этапе  развития  наблюдался  процесс  интеграции  жи

лых  и  деловых  зданий  с  торговыми  помещениями,  происходило  уплотнение  тор

гового  комплекса  за  счет  строительства  двухтрёхэтажных  магазинов,  а также  по

явлением  новых  торговых  кварталов.  В  середине  XIX  в.  на  торговой  Спасской 

улице  в  пределах  одного  квартала  сформировался  протяженный  сплошной  ряд 

банков и гостиниц с торговыми  помещениями на первом  этаже. 

6.Выявлено,  что  в  архитектурном  облике  торговых  улиц  и  площадей  проис

ходит  значительная  замена  стилистического  классицистического  направления  на 

эклектическое,  в  котором  нашли  место  отдельные  постройки  в  стиле  модерн  и 

ретроспективизм.  При  этом  вятские  архитекторы,  используя  эти  стили  в  своих 

проектах,  сохранили  архитектурнокомпозиционную  целостность  главного  торго

вого  комплекса. 

7.  Выявлено,  что  в  начале  XX  в.  сформировалась  новая  речная  панорама 

города,  силуэт  которой  определяли  комплексы  двух  древнерусских  монасты

рей  и  культовые  постройки  ХУПХУШ  вв.  и  новый  пятиглавый  Александро

Невский  собор  (1864)  со  зданиями  присутственных  мест  (1798),  отмечавших 

расположение  главных торговых площадей.  При этом активно дополнил  панораму 

протяженный торговый квартал речной  пристани. 

8.  Автором  разработаны  графические  реконструкции  основных  торговых 

зданий,  улиц  и  площадей,  которые  позволяют  проследшъ  стилистические  и  ар
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хитектурнокомпозиционные  изменения  торговых  зданий  от  классицизма  до 

ретроспективизма  начала XX вв. 

9.  Автором  ВЕоявлены  основные  особенности  формирования  торговых  зда

ний, улиц  и площадей  Вятки: 

  в начале XIX  в.  пространство  главных торговых  улиц  и  площадей  формировали 

купеческие владения с торговыми  лавками; 

  в середине XIX  в. разнообразные по архитектурнокомпозиционному  и  планиро

вочному  построению  торговые  постройки  (в основном торговые ряды)  образова

ли  главный торговый  комплекс как единый  классицистический  архитектурный  ан

самбль; 

  к началу  XX  в.  произошло  расширение  и  обогащение  торгового  комплекса  но

выми по стилистике  (эклектика,  модерн и ретроспективизм)  и типологии  здания

ми с торговыми  функциями; 

  на  протяжении  всего  XIX  в.  отмечена  дш1амика  пространственной  дислокации 

торгового  центра  (в  отличие  от  ведущих  губернских  городов  Костромы,  Твери  и 

Ярославля,  которые  стабильно  сохраняли  свое  местоположение  в  структуре  цен

тра):    перенос  его со старой Хлебной пл. на пл. Общего торга,  а далее  на  Новую 

Хлебную  пл. и включение района речной пристани;   тенденция  объединения  ос

новных торговых  площадей  новыми торговыми  улицами. 

10. Историкоархитектурный  анализ  планов  г.  Вятки  конца  ХУШ   начала 

XX  вв.  (на двух  этапах  ее развития)  позволил  установить  преемственность  архи

тектурнопланировочной  структуры  города  на  основе  торговой  функции,  которая 

проявилась  в  архитектурном  облике  центральной  части  города.  Выявленные  осо

бенности торговых зданий,  торговых улиц и торговых площадей  Вятки  позволяют 

говорить  о  целостной  сохранившейся  исторической  застройке  как  об  объекте 

культурного  наследия. 
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Приложение  А 

План  Вятки  с указанием  торговых  улиц  и  площадей  начала  X X  в. 

в  Москву 

^ Описание плана' '. 
1"  пл. Общего торга ; 
2   Хлебная пя  : «д? 
3   Сенная пл;  ; 
4   Владимира^я  пл. 
5    ТорговыЛ'кбмпяекс 
6   Новая Хлебная пя 
7   речная пристань 
8   Молочный  рынок 
9   Ямская пл. 
10 Ярмарочная  пл. 
11 Торговая пл. 
12  Преображенский 

монастырь 
13 Успенский 

монастырь 
14  Здание присутст

венных  мест 

— • Границы города 
(1784 г.) 

• —  Проектируемые 
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