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ВВЕДЕНИЕ
Успешно выдержав вступительные экзамены, молодые люди
начинают учиться одной из самых сложных профессий – архитектуре.
Программа 1-2 курса этого обучения по дисциплине «Основы
архитектурного проектирования» является пропедевтической и, преследуя
цель – становление специфического профессионального мышления,
снабжает
знанием
объективных
свойств
и
композиционных
закономерностей, которые применялись в творчестве архитекторов разных
эпох как средство достижения определенных художественных задач.
Задачи, решаемые в ходе выполнения первого курсового проекта
дисциплины – «Изучение архитектурного сооружения», могут поначалу
казаться
достаточно
простыми.
Среднестатистический
студентпервокурсник, прошедший специальную подготовку по черчению, рисунку
и композиции на курсах, уже способен изобразить объемную форму, имеет
представление об ортогональных проекциях, владеет навыками работы с
чертежными инструментами. В то же время интеллектуально он часто не
способен осознать важность только кажущейся простой работы; его багаж
представлений
сформирован
достаточно
посредственной
пространственной средой (в большинстве случаев – это массовая жилая
застройка), а поверхностные знания не дают возможности представления
памятника архитектуры, предлагаемого к вычерчиванию, как
многосложного пространственно-временного культурного феномена.
Выбор объекта с потенциалом, то есть обладающего достаточными
композиционными достоинствами, имеющего остроумное конструктивнопланировочное решение, а главное – способную заинтересовать собой
историю создания и долговременного существования, может помочь
оптимизировать
решение
задач
по
овладению
основами
профессионального мастерства.
Казанское архитектурное наследие многообразно и включает в себя
постройки самых разных назначений и стилей. В данных методических
указаниях ход решения задач, заявленного курсового проекта, будет
рассмотрен на примере памятника классической архитектуры –
Анатомического театра Императорского Казанского университета.
Сравнительно небольшая по своим размерам двухэтажная постройка с
полукруглым выступом ротонды в окружении ионических колонн
обладает всеми качествами, необходимыми для «запуска» процесса
осознанной профессионализации студента первого курса.
В указаниях на примере здания Анатомического театра будут
последовательно рассмотрены и разъяснены:
– общие сведения об архитектурном чертеже, его специфике и
особой смысловой нагрузке;
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– этапы выполнения курсового проекта;
– требования к технике исполнения архитектурного чертежа;
– перечень специфических изображений курсового проекта и
описание их особенностей;
– материалы (о жизни создателя архитектурного памятника, истории
его возникновения, места расположения и функционирования),
необходимые для составления исторической справки;
– исходные чертежи: планы, фасады, разрез (рис. 4-11).
Более глубокому «погружению» в материал способствует
возможность реального знакомства с объектом (можно провести
сравнения, измерения, зарисовки объекта и его деталей в натуре); на рис. 3
представлена схема размещения объекта с указанием адреса и
возможности доехать до него на общественном транспорте.
Следование методическим указаниям облегчит решение задач
курсового проекта, а также даст представление о композиционных
приемах оформления демонстрационного чертежа.
Необходимость
размещения в указаниях развернутого очерка о классической постройке и
его создателе определяется одной из главных задач учебной работы
начального этапа – формирование позитивного и уважительного
отношения к памятникам архитектуры. Педагог-архитектор Е.А.
Афанасьева определяет суть выполнения подобного учебного проекта так:
«Побыв «материалом» для развития студентов, «профессионально
освоенный» памятник архитектуры повлиял на их профессиональное
понимание архитектуры и отношение к ней».

1. СПЕЦИФИКА И СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА
АРХИТЕКТУРНОГО ЧЕРТЕЖА
Основным средством отражения проектной информации в работе
архитектора, начиная с XIII века, является чертеж – изображение,
выполненное в соответствии с правилами начертательной геометрии. Его
отличие от других видов инженерной графики заключается в приемах
начертания и изложения изобразительной информации, в технике и
стилистике ее выполнения (в частности – в изображении деталей
предметной и природной среды, выявляющих соразмерность всех
компонентов человеку). Несмотря на то, что в процессе составления
чертежей с недавнего времени повсеместно применяется компьютерная
графика, начальный этап обучения включает в себя обязательное
представление архитектурного объекта, обладающего определенными
достоинствами (ярко выраженной стилевой принадлежностью, особым
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значением в архитектурной культуре региона, композиционным
своеобразием, остроумием конструктивного решения и т. п.) в ручной
графике на демонстрационном планшете. Это – дань давней традиции,
приобщение к которой – обязательный «ритуал» становления
профессиональной идентичности. В Национальном Архиве РТ хранится
черновик программы обучения архитектурного отделения КХШ,
написанный его основателем – архитектором-педагогом К.Л. Мюфке:
«Архитектурное образование начинается со знакомства с образцами
классической архитектуры, памятниками средних веков и эпохи
Возрождения, с обращением особого внимания на древнерусское
зодчество, для чего ученики исполняют чертежи и рисунки с оригиналов и
гипсовых моделей карандашом, тушью, сепией и акварелью».
Опора на памятники архитектуры прошлого и традиционные техники
графической презентации, по сей день определяет условия формирования
визуального мышления студента-архитектора.
Автор учебного пособия «Архитектурная графика» К.В. Кудряшов,
осмысляя сумму значений архитектурного чертежа как важного средства
изобразительной коммуникации, пишет: «Чертеж рассматривается как
система изображений, выражающий замысел автора, как лексика
изложения авторского рассказа в графике, наконец, как объект
принадлежности к общекультурным ценностям. Однако восприятие всех
этих многообразных особенностей зависит от уровня подготовки зрителя.
Воспринять и освоить изображение может человек, понимающий код
изобразительной информации, так же как прочесть литературный текст
может лишь субъект, знающий язык, алфавит, правила написания и
прочтения шрифтовых словосочетаний». Его аналогия «архитектурный
чертеж – литературный текст» помогает понять значение ручной графики
(своеобразного подобия школьного чистописания) и характер работы над
чертежом на стадии начального обучения.
Существует разделение архитектурного чертежа на обмерный,
рабочий, демонстрационный, учебный. В рамках освоения компетенций
дисциплины «Основы архитектурного проектирования» происходит
знакомство с последними двумя и их базовыми изображениями –
ортогоналями.
В архитектурной графике ортогональный чертеж является самой
распространенной и точной формой сообщения информации об
архитектурном объекте. Обращение к нему позволяет не только
достоверно передать в изображении геометрические параметры формы, но
и путем масштабных преобразований соотнести их с истинными
размерами.
Традиционно архитектурные ортогональные чертежи по своему
содержанию подразделяют на следующие разновидности: чертеж фасада,
5

чертеж плана, чертеж разреза. Подробнее о них будет рассказано в разделе
3.
В нашем случае комплекс чертежей пока еще не проектной, а уже
существующей постройки, на планшете с размерами сторон 75 на 55 см
должен сообщать достаточно полную и графически убедительную
информацию о тектонической и образной трактовке сооружения;
структуре его планировочного, конструктивного и функционального
решения; а также давать представление о том, как выглядит постройка в
условиях природной или городской среды. Выполнению последнего
условия способствует грамотный подбор элементов стаффажа и антуража.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Первый курсовой проект, не смотря на кажущуюся простоту
решаемых в ходе его выполнения задач, как и все последующие работы
выполняется поэтапно в предлагаемой ниже последовательности:
2.1. Натурное знакомство с объектом.
Личные наблюдения и впечатления, полученные в ходе реального
знакомства с объектом, не сможет заменить самый полный набор
исходных чертежей, умение же фиксировать их в натурных зарисовках с
использованием самых разных инструментов и материалов входит в число
обязательных в профессии. Уже цитируемый нами К.В. Кудряшов,
опираясь на многолетний опыт работы, дает рекомендации по выбору
приемлемых на начальном этапе техник и материалов: «Первые пробы
набросков начинающий рисовальщик должен делать мягким карандашом,
использование которого позволяет исправлять ошибки, намечать бледные
линии построения, усиливать или ослаблять контур рисунка. Постепенно
опыт, приобретенный в карандашных набросках, формируется в умение
наблюдать, выделять главное, отбрасывать второстепенное. Полученные
навыки позволяют перейти к использованию более сложной техники
рисунка тонким грифелем, фломастером, рапидографом, черной
шариковой ручкой, самопишущим пером. Невозможность исправить
линии при использовании подобных инструментов оттачивает
наблюдательность».
Сам жанр архитектурных зарисовок можно сравнить с жанром
путевых заметок, фиксирующих впечатления наблюдателя в движении
(приближении к объекту наблюдения). Подобная фиксация – пусть и
неосознаваемое в полной мере на начальном этапе – отражение
профессионального видения:
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– объекта как части пейзажа (с показом рядом стоящих сооружений,
зеленых насаждений, особенностей ландшафтно-средового окружения);
– объекта как композиционной формы (с выявлением ритмического
строя членений, распределения массы и пространства, характера контура);
– объекта как «собрания» согласованных элементов и деталей
(колонн, оконных и дверных проемов в характерном обрамлении и т. п.).
Характер изображений должен отражать фазы процесса
профессионального наблюдения с применением тех или иных графических
приемов: по мере приближения к объекту последовательно возрастает
четкость прорисовки деталей, обозначения светотеневой «лепки» формы,
фактуры материалов.
2.2. Написание исторической справки.
В ходе знакомства с представленными в методических указаниях и
других источниках материалами, описывающими историю создания и
формирования образно-символического «ядра» памятника архитектуры,
студент составляет историческую справку с указанием в ней информации о
местонахождении, времени строительства, заказчике, архитекторе, этапах
строительства и перестройках, характере использования в прошлом и
настоящем, современном состоянии и статусе объекта, а также
характерных особенностях, определяющих его художественную ценность.
Впечатление, полученные в ходе натурных зарисовок, в соединении с
информацией
исторического
толка
способны
стать
основой
выразительного образа (узнавания, интерпретации, ориентации,
интуиции), определяющего как композиционное, так и содержательное
наполнение будущего демонстрационного чертежа.
2.3. Знакомство с исходными ортогональными чертежами.
Ход изучения предлагаемых к рассмотрению планов, фасадов,
разрезов объекта напоминает процесс овладения техникой чтения –
сложения разнообразных графических знаков в представлении ученика в
узнаваемый образы. На данном этапе важна отработка навыков
соотнесения планов, разрезов, фасадов между собой, использования и
составления масштабных линеек, выявления «нестыковок» (пример –
число или расположение окон на одном из фасадов не соответствует числу
и расположению тех же окон на плане), создающих ложное представление
об объекте, его масштабности, композиционном, тектоническом строе.
Вероятно, устранение ошибок и недочетов представленных материалов
потребует самостоятельного вычерчивания ортогональных изображений.
Это не повод для огорчения или нареканий, а возможность закрепления,
полученных в ходе анализа графических и исследовательских навыков.
Исследовательский метод в архитектуре один из главных. Овладение
им и его применение по отношению к историко-архитектурному
материалу – база профессионального становления как архитектора, так и
7

реставратора. В процессе исследования того или иного вопроса студент
развивает в себе такие качества, как критичность мышления, практическиориентированное восприятие практики.
2.4. Разработка эскиза демонстрационного планшета.
Многообразные представления об объекте, полученные в ходе
отработки задач предыдущих этапов, в ходе многовариантного
композиционного поиска должны найти свое оптимальное выражение в
эскизе распланшетовки, фиксирующем определенный порядок размещения
на листе ортогональных чертежей и сопровождающих их изображений.
Как правило, поиски композиционных вариантов этого порядка
ведутся в условных прямоугольниках, соразмерных планшету 75 на 55 см
(возможный пример – 15 на 11 см), с нанесением на них модульной сетки,
облегчающей нахождения в изображении возможного места каждой
ортогональной проекции объекта, элементов стаффажа и антуража.
Ориентация
(горизонтальное
или
вертикальное
расположение
прямоугольника относительно зрителя) в каждом варианте определяется
самим интерпретатором, исходя из его представлений об объекте и
композиционных предпочтений.
2.5. Выполнение «чернового» чертежа.
Выходу на «чистовик» предшествует работа над имеющим те же
размеры «черновиком». Он – возможность проверки и корректировки
найденного на эскизной стадии композиционного решения, отработки
графических умений. В обоих (чистовом и черновом) случаях стадии
работы над планшетом протекают в следующей последовательности:
– первая стадия – карандашная разметка листа в осях «привязки»
ортогональных проекций сооружения, построение их «в общих массах»;
– вторая стадия – детальное вычерчивание ортогональных проекций
с одновременной прорисовкой элементов антуража и стаффажа в
карандаше;
– обводка тушью готового карандашного чертежа, с учетом
дифференцированной толщины и тоновой насыщенности линий.
2.6. Выполнение чистового варианта демонстрационного
планшета.
Традиционно эта работа происходит в предусмотренные
расписанием занятий дни сплошного проектирования. Студент в течении
трех дней аудиторной работы с опорой на знания и умения, полученные в
ходе прохождения предыдущих этапов должен, вычертить и обвести
демонстрационный планшет, чтобы потом представить его на обозрение
кафедрального обхода. Интересно знать, что подобный метод обучения
был «запущен» еще в XIX веке в Парижской школе изящных искусств. В
соответствии с этим методом студенты получали «заказ», содержащий
требования к зданию – задание на проектирование. Каждый студент под
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руководством «критика» (преподавателя) выполнял учебный проект. В
оговоренный день все проекты учеников представлялись на обсуждение
профессионального «жюри».

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Главной задачей демонстрационного архитектурного чертежа
является представление трехмерных архитектурных форм в разнородном
пространственном окружении на двухмерной поверхности. Решается эта
задача с использованием условного «языка» архитектурной графики,
позволяющего знающему его читать и создавать чертежи, решающие
самые разные задачи.
Самой условной формой изображения объекта на плоскости
демонстрационного листа являются ортогональные чертежи – человек не
видит в действительности фронтальные изображения, в отличие,
например, от изображения перспективного. Для характеристики объекта в
ортогональных проекциях его помещают в пространство из трех
пересекающихся под прямым углом плоскостей. На каждую из этих
плоскостей переносится соответствующая проекция внешнего вида
объекта или проекция его сечения. В последнем случае плоскости
располагаются вертикально или горизонтально, а проекции называются
соответственно «разрез» или «план».
К основным ортогональным чертежам относятся генеральные планы
здания или комплекса зданий, планы этажей, план крыши, разрезы,
фасады, узлы и детали.
Генеральный план дает представление о расположении здания или
комплекса зданий на местности в их связи с окружением. На нем
изображают сам объект, подходы и подъезды к нему, благоустройство
(зеленые насаждения, мощение, малые архитектурные формы). При этом
само здание показывают или как план кровли (вид сверху), или в виде
плана первого этажа (уровня). Обязательно указание ориентации по
сторонам света; выполнение этого условия облегчит обозначение фасадов
(южный, северо-восточный фасад и т. д.). В случае сложного рельефа
наносятся геодезические горизонтали.
Поэтажные планы изображаются в виде проекций от сечения
горизонтальными плоскостями, проходящими примерно на уровне одного
метра от отметки чистого пола этажа (немногим выше подоконника). При
многоярусном расположении окон в одном этаже план изображают в
пределах оконных проемов нижнего яруса. Все конструктивные элементы,
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попавшие в сечение (стены, столбы, колонны), обводятся утолщенной
линией, видимые участки за сечением – более тонкой. В названиях планов
на чертежах необходимо соблюдать принятую терминологию: «план на
отм. 0.000» (обозначение отметки чистого пола), «план 1 этажа»
(обозначение порядкового этажного номера). В обозначении допускается
указание на назначение помещений этажа: «план чердака».
Вычерчивают планы в следующем порядке:
– наносят продольные и поперечные координационные оси;
– вычерчивают наружные, внутренние стены, перегородки и
колонны;
– производят разбивку оконных и дверных проемов в стенах с
показом открывания дверей; наносят необходимые выносные, размерные
линии, линии сечения разрезов;
– на чертеже проставляют размеры (на планах – в миллиметрах),
делают нужные надписи, строится масштабная линейка.
Далее идет проверка чертежа, выполненного в тонких линиях, на
правильность построения и соответствие требованиям. После проверки и
исправления недочетов начинается обводка в туши.
Возможно кроме поэтажных планов – в случае сложной в своей
геометрии скатной крыши – размещение на демонстрационном планшете
плана кровли.
Разрезы изображаются в виде проекций от сечения вертикальной
плоскостью, проходящей, как правило, через оконные, дверные проемы,
лестничные марши. Подобное расположение секущей плоскости
определяется целью – достаточно ясно выявить взаимосвязь внешнего и
внутреннего
пространств,
внутреннюю
координацию
всех
пространственно-планировочных и конструктивных составляющих.
Попавшие в сечение части здания показывают условным контуром, без
показа конструктивных стыков и деталей. Разрезы обводятся в единой
логике с планами: все, что находится за плоскостью сечения, показывают
тонкой линией, а то, что попадает в плоскость сечения, показывают линией
более толстой. Рассекают все конструктивные элементы, кроме колонн
(даже если секущая плоскость проходит по колонне, она изображается в
проекции). В названиях разрезов указывают обозначение соответствующей
секущей плоскости арабскими цифрами: «разрез 1 – 1».
Как правило, на архитектурных разрезах не показывают
фундаментов, а землю под зданием, попавшую в сечение, изображают
толстой линией. Под разрезом выносят координационные оси (если они
указаны на исходных чертежах) и указывают необходимые размеры.
Высотные отметки обозначают отметками уровней и стрелками с
цифровым указанием (в метрах) высоты относительно нулевого уровня
(пола первого этажа).
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Фасады в демонстрационных архитектурных чертежах традиционно
играют главную роль (дают наиболее полное представление о
композиционной логике построения всего объема, его пластике,
ритмических закономерностях, стилистике). На чертежах фасадов могут
быть нанесены: крайние координационные оси (при наличии их в
изображениях планов), отметки уровней земли, цоколя, верха и низа
проемов, козырька над входом, конька. При указании крайних осей фасад,
следуя их нумерации, может быть обозначен как, например, «фасад 1-6».
Другая, уже оговоренная привязка фасадов, – по сторонам света.
Изображение главного фасада планшета должны сопровождать
изображения природного, предметного или архитектурного окружения.
Делать это следует так, чтобы не перебивать главное – сам фасад – и
обязательно в соответствии с общей композицией и графическим
решением всех чертежей проекта.
Узлы и детали отдельных частей фасада, определяющие его
исключительность
и
своеобразие,
могут
быть
представлены
дополнительно как выносные элементы. При изображении такого узла или
детали соответствующее место на фасаде отмечают замкнутой сплошной
тонкой линией (как правило, окружностью или овалом) с обозначением на
полке линии-выноски его порядкового номера арабской цифрой.
Антураж и стаффаж. В понятие антуража входит изображение
природного или архитектурного окружения в соответствии с назначением,
местом расположения, временем создания (или другой временной стадией
функционирования) объекта. Изображение этого окружения помогает
представить бытие объекта в натуре, ощутить его масштабность и
культурную значимость.
Термин «стаффаж» обозначает рисунки людей, автомобилей,
животных. Все эти изображения также уточняют размерность объекта,
особенности его функционирования (при выборе элементов стаффажа для
Анатомического театра, разумно отдать предпочтение изображениям
молодых людей-студентов, одетых по модам времен существования
объекта, нелепы будут изображения витязей или дам в барочных
одеяниях).
Изображения элементов антуража и стаффажа как образно
выразительных частей чертежа – сложная композиционная задача,
требующая от исполнителя художественного вкуса и многих знаний.
Размещение антуража и стаффажа следует тщательно продумывать:
не должно быть случайных совмещений с очертаниями архитектурных
форм (например, стволов деревьев с углами зданий).
Соотнося стаффажных персонажей с размерностью архитектурного
сооружения, следует иметь в виду, что:
– примерный средний рост мужской фигуры – 176-182 см;
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– женской – 160-165 см;
– подростка – 140-150 см;
– ребенка – 100-120 см.
Рисунки животных, деревьев, средств транспорта изображают в
размерах:
– кошка – h = 25-30 см;
– собака – h = 40-75 см;
– лошадь – h = 155-175 см;
– легковой автомобиль: длина – 320-480 см, ширина – 135-180 см,
высота – 140-180 см;
– дерево: высота – от 6 до 25-30 м, диаметр кроны – в пределах от 4,5
до 25 м.
Следует помнить, что всякое искажение соразмерностей
изображаемых предметов нарушает гармонию восприятия всей
композиции планшета.
Манера графического выполнения антуража и стаффажа зависит от
общего приема подачи всего проекта.
Шрифт. Если в рабочих чертежах шрифт в целях унификации
определяется ГОСТом, то в демонстрационных он выбирается в
соответствии с характером изображения, составляя с ним единое стилевое
и композиционное целое.
Основными требованиями, предъявляемыми к архитектурному
шрифту, являются: удобочитаемость, четкость и простота построения
букв, стилевое единство с изображаемым объектом, согласованность
масштаба шрифта и элементов чертежа. Рекомендуемый шрифт для
надписей, сопровождающих ортогонали, – узкий архитектурный или его
модификации.
Для правильного и хорошо воспринимаемого изображения шрифтов
главной надписи демонстрационного планшета (в нашем случае:
«Анатомический театр Императорского Казанского университета», или
«Казанский Анатомический театр», или «Анатомический театр.
Архитектор М.П. Коринфский») необходимо знать общие принципы
построения и взаиморасположения букв.
Чаще всего буквы алфавита строят на основе трех геометрических
фигур: квадрата (прямоугольника), треугольника, круга (овала).
Ширина каждой буквы определяется особенностями ее конструкции.
В связи с этим весь алфавит можно разделить на три группы: средние
(основные) буквы – Н, П, И и др., узкие – Е, Г, широкие – Щ, М, Ю, Ф.
Буквы, имеющие деление по вертикали (А, Б, В, Е и т. п.), также следует
объединить в группы по уровню расположения средней линии, которая в
различных шрифтах располагается на разных уровнях.
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Высота букв принимается одинаковой, однако буквы, в основании
которых лежит круг и треугольник, следует делать несколько выше для
создания эффекта их одноразмерности с буквами, построенными на основе
прямоугольника.
Буквы имеют разную конфигурацию, и их сочетания требуют разные
по площади пробелы, поэтому расстояния между буквами делают
неодинаковыми с таким расчетом, чтобы зрительно они воспринимались
равноценно.
Все сказанное относится и к начертанию цифр, форма и стиль
которых должны соответствовать форме и стилю выбранного шрифта. В
случае представления на планшете классического памятника характер
шрифта, равно как и способы его построения должны отвечать
эстетическим нормам этой эпохи.

4. АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ЕГО СОЗДАТЕЛЬ
Архитектор М.П. Коринфский (1788-1851).
Один
из
первых
исследователей
творчества
создателя
Анатомического театра П.М. Дульский писал: «Казань, обладающая
интересными по своей красоте зданиями классического стиля, может
гордиться, что в этом городе жил и работал любимый ученик Воронихина,
Михаил Петрович Коринфский, построивший красивый городок
университетских зданий». Интересно знать, что дом, в котором проживал
мастер сохранился до наших дней (улица К. Маркса, дом № 16).
Построенный по проекту первого профессионального архитектора Казани
В.И. Кафтырева он – ныне памятник истории и культуры
республиканского значения.
Родился будущий прославленный архитектор в городе Арзамасе.
Первоначальное образование тогда еще – Михаил Варенцов получил в
мастерской местного живописца А. Ступина, работая у него резчиком по
дереву. Сохранившаяся автобиография архитектора так описывает начало
его профессионального становления: «Чувствуя в себе врожденную
наклонность к архитектуре, я первоначально занимался в правилах оной
сам собою и, бывая случайно в первопрестольной столице, не опускал без
внимания изящных произведений оной. Мало по малу усовершенствуясь
по сей части, я производил уже практические строения по месту рождения
моего, в городе Арзамасе и уезде оного. Но чувствуя в полной мере, что
принятым мной способом нельзя надлежащим образом достигнуть
совершенства во всех частях любимой мною науки, я отправился в СанктПетербург и по протекции президента Академии художеств был принят
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партикулярно профессором Воронихиным, а после годичных занятий моих
под руководством его по заданной от него и мной сделанной программ я
был Академией экзаменован и признан оною в познаниях близким с
воспитанниками Академии, девять лет уже в оной образовывавшимися. В
свободное время от учебных классов профессором Воронихиным был
занимаем я практикою при построениях: Казанского собора, в доме графа
Строганова, даче господина Зиновьева и других. Но по затруднению
содержать себя собственным коштом я более находиться в Академии не
мог и в 1811 году по просьбе моей дан мне от оной Аттестат с чином 14
класса». Столь пространная цитата дает возможность проникнуться духом
того времени (язык – главный его выразитель) и, что не менее важно,
представление о системе обучения архитектурной специальности в начале
XIX века.
Получив аттестат и переселившись на родину, Михаил не
прекращает связи с Академией художеств, присылая ей свои работы, а
иногда и сам приезжая за советами. Уже после своего отъезда он
выполняет программную работу, за которую получает золотую медаль.
С 1813 года молодой архитектор занимается проектной практикой в
Нижегородской, Пензенской и Симбирской губерниях. В этот период
среди прочего им был выполнен проект Воскресенского собора для
родного Арзамаса. В 1832 году в виду освободившегося места архитектора
при Казанском университете Михаил Петрович подал прошение о
принятии его на эту должность.
В Казани ему пришлось выполнить трудную задачу – составление
целого ряда проектов для предполагаемых новых сооружений
университета:
анатомического
театра,
библиотеки,
химической
лаборатории, физического кабинета, астрономической обсерватории,
оранжереи, служебных корпусов.
Местом для новых строений архитектор выбрал пустырь напротив
главного университетского корпуса, возведенного его предшественником –
П.Г. Пятницким в 1825 году.
20 марта 1836 года в Казань прибыл император Николай I и на
другой же день был назначен осмотр университета (из новых построек в то
время была закончена только астрономическая обсерватория). Император,
сопровождаемый свитою, сначала осмотрел кабинеты главного корпуса, а
затем отправился в незаконченные еще помещения Анатомического
театра, где в зале была устроена выставка фасадов, планов, деталей
чертежей и других проектов сооружающихся зданий.
По преданию именно с легкой руки Николая I, собственноручно
исправившего фамилию архитектора на более благозвучную на
понравившемся ему чертеже, Михаил Варенцов стал Коринфским
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(понравившаяся императору постройка была начертана в коринфском
стиле).
С 1837 года кроме многообразной проектной и строительной
деятельности Михаил Петрович занимался преподаванием архитектурных
дисциплин. В программу занятий по архитектуре Коринфский включил
ознакомление студентов университета с теорией гражданской
архитектуры, а также практические занятия по черчению и рисованию (на
них уделялось до семи часов в неделю). Им же было положено начало по
составлению особого кабинета по архитектуре, среди экспонатов которого
упоминаются модели круглой нагревательной печи, колонн, подвижной
башни астрономической обсерватории.
Одновременно с работой со студентами мастер-универсал занимал
место архитектора при городской удельной конторе, выполнял частные
заказы; так в 1837 году по проекту Коринфского была начата стройка
каменного собора во имя Грузинской Божьей Матери в Раифской пустыни.
Многообразная деятельность мастера пользовалась успехом до 1842
года – года страшного пожара, принесшего казанцам многие бедствия.
После этого события Коринфскому почти не пришлось строить новых
зданий, и его творческая деятельность пошла на спад. Вот как об этом
пишет Дульский: «Несчастливый 1842 год для Казани оказался
несчастливым и для лучшего казанского зодчего: Коринфскому пришлось
уступить свое место другим лицам и провести последние годы своей
жизни вдали от любимого дела, прикованным болезнью к постели до 10
июля 1851 года, когда он скончался, оставив о себе славную память и ряд
красивых сооружений в Поволжье».
Внук талантливого зодчего – поэт-фольклорист А.А. Коринфский
писал о прославленном деде как о персонаже, «пытавшемся сыграть роль
маленького Ломоносова на театре своей жизни». Степень малости или
величия мастера определило время.
Могила Михаила Петровича – одно из немногих дошедших до наших
дней погребений казанских архитекторов XIX века находится на Арском
кладбище. Надгробие (по свидетельству казанских краеведов
спроектированное самим Коринфским) – фрагмент коринфской колонны –
дошло до нас далеко не в идеальном виде, но все же сохранилось.
Анатомический театр Императорского Казанского университета.
Небольшое каменное сооружение, возведенное по проекту Коринфского,
было закончено в 1837 году. В плане строение представляет собой
прямоугольник, середина которого имеет выступ-ротонду, окруженную
ионической колоннадой.
Анатомический театр – композиционный центр места, где по словам
П.М. Дульского «классицизм вылился в законченные формы целого
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городка».
Стиль и место – важные составляющие содержания и формы всякой
постройки. Расшифровка смысловой формы Анатомического театра,
образуемой соединением форм, их символических значений, сюжетов и
образов создания, их последующих интерпретаций, невозможна без, пусть
и краткого, экскурса в историю становления анатомической науки и
классических архитектурных форм – время, когда все (и природа, и
общественные отношения, и та же архитектура) наделялось человеческими
чертами. Соразмерности тела хорошо сложенного человека стало основой
гармонизации возводимых зданий, требуя от их создателей многих знаний
(в том числе и анатомического). В тех же формах колонн, в частности,
выражались представления различных канонов красоты (дорических как
мужской, ионических – женской). Проходя сквозь колоннаду античного
храма, человек, «входил» тем самым в мир особых значений и соотнесений
(человек – колонна – храм – божество). Возможно, принося в свои храмы
слепки человеческих органов, обнаруживаемые при раскопках античных
храмов, древние воплощали здесь в ходе одновременно мистического и
лечебного ритуала принцип: подобное лечится подобным (идеал влияет на
несовершенный аналог). Такое соотнесение позволяет рассматривать
архитектурный ордер как своеобразную энциклопедию античного знания о
человеке и уподобленном ему мироустройстве.
Архитектурным выражением подобных представлений и пониманий
во времена Возрождения стали постройки анатомических театров (места
проведения лекций, аутопсий, размещения музеев), появившиеся в
итальянских государствах в XVI веке. В то время подобные пространства
предназначались не только для ученых и студентов-медиков, но и для
самых широких слоев населения тогдашних городов. Общественные
театрализованные
вскрытия
были
исторически-специфическими
явлениями культуры XVI-XVIII веков (мирским развлечением, очередным
событием в календаре праздников, которые предлагал город). Отсюда
понятно, почему в названиях этих специфических аудиторий присутствует
слово «театр».
Каноническая композиционная схема (анатомическое тело в центре
круга и ярусное расположение зрителей), которая найдет воплощение
реальных постройках, включая объект нашего рассмотрения, впервые была
описана Алессандро Бенедетти в работе «Анатомия» (1502).
Религиозное сознание того времени способствовало канонизации еще
одной образной метафоры, дающей пространству анатомического театра
особое сакральное наполнение. На гравюрах, изображающих лейденский
анатомический театр, организованный в конце XVI века по указанной
схеме, анатомический урок представлен как церковная служба.
Украшающие амфитеатр многочисленные скелеты людей и животных
16

соседствуют с изображениями библейских прародителей – Адама и Евы.
Так в новом для европейской культуры типе строения изначально был
заложен двоякий смысл, определяющий всякую «анатомичку» как
одновременно театр (приковывающее взгляд зрелище) и храм (со
специфическими ритуалами служения в нем). Все эти смыслы явственно
считываются в формах и пространственной организации Анатомического
театра Императорского Казанского университета. Его появлению
предшествовала многолетняя история, отразившая в своих сюжетах пути
вхождения российских городов в культурное европейское пространство.
Условный отсчет этого «вхождения» можно вести с петровских
времен. Именно Петр I, повидав европейские анатомические театры и
госпитали, по совету приглашенного им из Голландии анатома Н. Бидлоо в
1706 году издал указ о создании в Москве первого госпиталя с
анатомическим театром и школой для подготовки врачей при нем.
Весьма примечательная тридцатилетняя история, предваряющая
появление в 1837 году оригинальной казанской постройки, берет свой
отсчет с появления в марте 1806 года в Казанском университете господина
Каменского. Историк Н. Булич свидетельствует: «Первый действительно
читавший врачебные науки в Казанском университете Каменский учил на
принадлежавшем ему, привезенном с собой скелете».
Возглавивший после отставки Каменского кафедру анатомии ученик
Венского университета Иоанн Баптист Браун представил в августе 1807
года в университетский совет содержание курса лекций по физиологии и
судебной медицине, а также план необходимого анатомического театра
(характер расположения помещений, предложенных Брауном, найдет свое
выражение в постройке Коринфского). В качестве предполагаемого места
«привязки» этого плана рассматривался пустырь, выходящий на нижнюю
Мало-Проломную улицу – внизу нынешней обсерватории. Этот и
последующие планы неоднократно менялись, перерисовывались,
посылались на одобрение в Петербург, но ничего определенного
достигнуто долго не было.
В 1832 году приглашение на должность архитектора Казанского
университета принял М.П. Коринфский. Прибыв, он перенял дела своего
предшественника – архитектора Пятницкого, успевшего в рамках долгой
строительной истории, поставить выходящий многоколонным портиком на
Воскресенскую улицу главный корпус. Коринфскому предлагалось
довоплотить план
Пятницкого по
созданию
величественного
университетского двора-парка с классической ротондой в центре –
анатомическим театром. Коринфский решает изменить план Пятницкого,
оставив лишь полротонды в виде полуциркульного фасада анатомического
театра. Им же была придумана полукруглая колоннада, объединяющая
библиотеку, анатомический театр и химический корпус в законченную
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композицию (рис. 3).
Пространство университетского ансамбля, долго себя «искавшее»,
благодаря Коринфскому обретает то самое здание-центр, выражающее
возрожденческое представление об идеальном строении – свободно
стоящем здании (храме) на прекрасной площади. Прекрасность последней
в нашем случае определялась особенностями места (здесь был самый
высокий пункт Казани тех лет – 91 фут над уровнем Волги).
Интерпретаторы эпиграфики зданий медицинского назначения
отмечают особое значение латинского изречения на фасаде нашего здания:
«His locus est ubi mors gaudet succurrere vitae» (место, где смерть рада
помочь жизни). Впервые появившись на стенах Парижского
анатомического театра в XVIII веке, эта крылатая фраза стала
своеобразным маркером подобных мест.
Латинское изречение на фасаде позволяет вспомнить еще об одном
определяющем смысловое «содержание» университетского двора знаке –
памятнике поэту Державину, воздвигнутом в 1848 году.
Идея возведения подобного монумента также обсуждалась не одно
десятилетие. В ходе уже описываемого нами посещения университета
Николаем I, последний повелел поставить памятник Державину посреди
университетского двора, напротив Анатомического театра. Выбранное
место представляло в то время очень живописный уголок; вот как его
описывает Дульский: «Площадь имела форму полукруга, в углублении
которого выделялось стильное здание анатомического театра, соединенное
со зданиями физического кабинета и библиотечным корпусом красивой
железной решеткой с колонками. Решетка обрамляла, как раз, границу
полукруга и позади этой площадки был разбит сквер, в котором
симметрично выделялись, справа и слева от анатомического театра, два
грота в виде руин со стоящими на них сфинксами, так что указанное место
как нельзя лучше подходило и по своему виду, и по плану для установки
монумента, родственного по стилю с теми новыми университетскими
зданиями, которые должны были быть для него фоном».
Работа над выполнением монумента продолжалась около 10-ти лет.
Выполненный по проекту академика Тона он являл одетого в тунику поэта,
сидящим на камне во вдохновленной позе.
Окруженный со всех сторон университетскими постройками
памятник был, к сожалению, недоступен для обозрения рядовых горожан.
Это упущение заставило Казанское губернское земство хлопотать о
переносе монумента на Театральную площадь, что и случилось в 1870
году. В советские годы он был варварски уничтожен и лишь в 2004 году
его приблизительная копия работы М. Гасимова украсила собой площадку
перед входом в один из старейших казанских садов – Лядской сад.
Латинское изречение на фризе, классический монумент перед
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главным фасадом – все это позволяет представить себе особый дух места и
времени, когда в казанской архитектуре царил классический стиль.
Главными выразителями его на фасаде анатомического театра стали
восемь колонн ионического ордера, окружившие выступивший извне
наружу цилиндр зала-аудитории. В древности этот ордер использовался в
постройках, посвященных Аполлону, занимавшему среди древнегреческих
богов особое место. С одной стороны, он – бог-губитель, с другой – богврачеватель, он же предводитель вносящих в мир гармонию муз (отсюда
его прозвище – Мусагет). Возможно, что выбор ионического ордера –
исходный посыл формирования смысловой формы театра; перед нами
храм окруженного хором муз (колоннадой) бога-врачевателя.
Для архитектора первой половины XIX века весьма конкретный
смысл его архитектурных построений определяло знание канонов
построения форм классического ордера. Изучение ордеров являлось
базовым компонентом архитектурного образования тех лет и
традиционным – дня сегодняшнего.
Ордер (лат. ordo – порядок) – определенный каноном порядок
сочетания несущих и несомых частей храмовых и дворцовых построек
античности. Этот порядок сочетания определял «сборку» своеобразного
конструктора, состоящего из основных компонентов:
– вертикальных несущих частей – опор в виде колонн;
– горизонтальных несомых частей – антаблемента, включающего
архитрав, фриз и карниз.
Название ионического ордера происходит от названия племени
ионийцев, заселивших в древности Малую Азию и острова Эгейского
моря. В архитектуре материковой Греции он в своей канонической
(«аттической») версии был реализован в храме Эрехтейон Афинского
Акрополя (V в. до н. э.). Главным «узнаваемым» элементом ионического
ордера является капитель со спиралевидными завитками, которую
Витрувий сравнивал с прической из свисающих завитых кудрей. Вся
совокупность деталей и орнаментальных мотивов в ионическом ордере
подчеркивает изящество и изысканность его форм.
В архитектурных построениях классических зданий Казанского
университета ионический ордер кроме Коринфского использовал
Архитектор Пятницкий в оформлении парадной колоннады главного
университетского комплекса.
В анатомическом театре ионические колонны выстроены по внешней
части круга двусветной ротонды главной учебной аудитории (задуманный
в ней амфитеатр был разобран в начале прошлого века) –
композиционного центра всего здания. Особое смысловое значение
аудитории (единения миров мертвых и живых) подчеркивает выбор круга
в качестве формы ее плана. Второй круг ротонды – полусферический
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купол, доступный для обозрения с разных точек извне, дает залу-центру
всю его полноту смыслов.
Пример купола в архитектуре уникален. Независимо от того, в храме
какой эпохи и стиля он встречается, как правило, им обозначаются
небесный свод и все значительные свойства, которыми «загружалось»
мифическим сознанием небо. Анализируя эту форму извне и изнутри,
исследователи усматривают в нем и другие считываемые сходства: с
яйцом, чья скорлупа служит границей, отделяющей внутреннее от
внешнего; материнским чревом, куда человек стремится бессознательно
вернуться; крышкой саркофага, за которой начинается вечность
Архитектор-исследователь А. Балдин, характеризуя пространство
архитектуры как «фигуры во времени», предельно просто объясняет
необходимость знакомства с памятниками архитектуры прошлого для
всякого культурного человека: «Мы общаемся и понимаем друг друга
только в хорошо обустроенном, населенном правильными фигурами
пространстве; или не общаемся, не понимаем друг друга, если эти фигуры
утрачены. Если же нет фигур во времени, а есть только разрозненная
россыпь точек-фактов, не связанных друг с другом «фигуративно», ничего
внятного в своем прошлом мы различить не сможем; все просто: нет
фигур, нет понимания, узнавания своего прошлого, нет истории как
внятного
пространства».
Для
студента-архитектора
казанской
архитектурной школы подобной «фигурой во времени» может стать
классическая постройка Анатомического театра – материальное
свидетельство культуры тех времен, когда архитектура была частью
одного общего знания о человеке как части мироздания.
Особую ценность постройки Коринфского в наши дни определяет и
тот факт, что он – единственный в мире действующий анатомический
театр. В нем располагается и ведет свою работу Музей кафедры
нормальной анатомии КГМУ. Музей был открыт в 1837 году, а сама
кафедра – одна из первых шести кафедр Императорского Казанского
университета.
В настоящее время экспозиция музея включает шесть разделов: «О
человеке в деталях. Взгляд через века», «Жизнь тела после смерти», «Как я
устроен», «От зачатья до рождения», «Чем я отличаюсь от животных»,
«Прав ли Дарвин?», «Человек XXI века». Здесь представлены препараты,
изготовленные различными способами бальзамирования; уникальная
антропологическая коллекция черепов и скелетов; образцы книг, атласов,
учебников по медицине; научные труды казанских ученых-медиков.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Натурная зарисовка объекта

Рис. 2. Натурная зарисовка объекта
Примечание: представленные в графическом приложении чертежи,
схемы и рисунки были выполнены студентами группы 7АП-205 в ходе
прохождения обмерной практики (руководитель – старший преподаватель
кафедры РРАНиОА Н.Н. Абрамова).
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Рис. 3. План-схема композиционной организации университетского двора
и ситуационный план
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Рис.4. Восточный фасад Анатомического театра
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Рис.5. Южный фасад Анатомического театра
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Рис.6. Западный фасад Анатомического театра
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Рис.7. Северный фасад Анатомического театра
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Рис.8. План первого этажа
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Рис.9. План второго этажа
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Рис.10. План кровли
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Рис.11. Разрез 1-1
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