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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешно выдержав вступительные экзамены, молодые люди начинают учиться 

одной из самых сложных профессий – архитектуре. Дисциплина «Архитектурное 

проектирование (1 уровень)», являясь пропедевтической, 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 студент-первокурсник, прошедший специальную 

подготовку по черчению, рисунку и композиции на подготовительных 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 зачастую сформирован достаточно посредственной 

пространственной средой, а 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 конструктивно-

планировочное решение, а главное – способную заинтересовать собой историю 

создания и долговременного существования, может помочь оптимизировать решение 

задач по овладению основами профессионального мастерства и мышления. 

Казанское архитектурное наследие многообразно и включает в себя постройки 

самых разных назначений и стилей. Особое значение среди прочих имеют деревянные 

строения. Вот как его объясняет идеолог всероссийского волонтерского движения «Том 

Сойер Фест» А. Кочетков: «В России сложилось несколько уникальных архитектурных 

слоев, которых нет практически нигде за ее пределами. И они создают уникальность 

российского пространства. Делают ландшафты страны неповторимыми и 

притягательными. Среди них, например, конструктивистские здания, широкий 

общественный диалог о ценности которых начался всего лишь около десяти лет назад. 

К такому же ценнейшему и уникальному пласту относится и деревянная застройка. 

Это, без сомнения, один из национальных культурных кодов, понятных практически 

любому жителю нашей страны».  

В данных методических указаниях ход решения задач, заявленного курсового 

проекта, будет рассмотрен на примере деревянного жилого дома, построенного в 

начале второго десятилетия XX века. История его строительства и долгосрочного 

функционирования связана с жизнью многих значимых для российской истории 

ученых, деятелей культуры. Сравнительно небольшая по своим размерам двухэтажная 

постройка обладает всеми качествами, необходимыми для «запуска» процесса 

осознанной профессионализации студента первого курса.  

В указаниях на примере дома №42 на улице Волкова будут последовательно 

рассмотрены и разъяснены:  

– общие сведения об архитектурном чертеже, его специфике и особой 

смысловой нагрузке;  

– этапы выполнения курсового проекта; 

– требования к технике исполнения архитектурного чертежа; 
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– перечень специфических изображений курсового проекта и описание их 

особенностей; 

– материалы (о истории возникновения объекта; персонажах, чья жизнь так, или 

иначе была с ним связана; месте его расположения и функционирования), необходимые 

для составления исторической справки; 

– исходные, необходимые для изучения и самостоятельного повторения в 

графике, чертежи: планы, фасады, разрез. 

Более глубокому «погружению» в материал способствует возможность 

реального знакомства с объектом (можно провести сравнения, измерения, зарисовки 

объекта и его деталей в натуре) – указания содержат схему 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.  

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 

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». 

Именно подобные эрудиция и графическое мастерство определяли высокий 

художественный уровень рядовой жилой застройки Казани начала XX века – времени, 

когда был возведен наш объект. 
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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 

«Архитектурное проектирование (I уровень)» 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, 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 среды исторического города. Выполнению последнего 

условия способствует грамотный подбор элементов стаффажа и антуража. 

 

 

 

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Первый курсовой проект, как и все последующие, 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 
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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: 

– 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 функционирования 

архитектурного объекта, 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 неоднократного 

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 
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профессионального становления как архитектора, так и реставратора. В процессе 

исследования того или иного вопроса студент развивает в себе такие качества, как 

критичность мышления, практически-ориентированное 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, графические поиски композиционных вариантов этого порядка 

ведутся в рамках очерченных на бумаге прямоугольников, 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 стадии 

эскизного поиска 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 – детальное вычерчивание ортогональных проекций с одновременной 

прорисовкой элементов антуража и стаффажа в карандаше; 

– третья – обводка тушью готового карандашного чертежа, с учетом 

дифференцированной толщины и тоновой насыщенности тушевых 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 руководством «критика» 

(преподавателя) выполнял учебный проект. В оговоренный день все проекты учеников 

представлялись на обсуждение профессионального «жюри». Прохождение этих стадий 

студентом наших дней – действенный путь формирования профессиональной 

идентичности. 
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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 является ортогональный чертеж – 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 (или – план-схема) 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, 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. 
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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).   

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 (самого большого по размерам на планшете) 

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 (предшествующих 

им транспортных средств), животных. Все эти изображения также уточняют 

размерность объекта, особенности его функционирования (при выборе элементов 

стаффажа для жилого дома постройки начала XX века разумно отдать предпочтение 

изображениям типажей, одетых по модам времен существования объекта, нелепы 

будут изображения витязей или дам в барочных одеяниях). 
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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 изображаемой мужской фигуры – 176-182 см; 

женской – 160-165 см; подростка – 140-150 см; ребенка – 100-120 см. 

Рисунки животных, деревьев, средств транспорта изображают в размерах: 

– 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: «Жилой дом № 42 на улице 

Волкова», или «Дом профессора А.Я. Богородского на улице Вторая Гора») 

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.  

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 постройки начала прошлого характер шрифта должен отвечать эстетическим 

нормам того времени. 
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4. ДОМ А.Я. БОГОРОДСКОГО КАК ПРОСТРАНСТВЕННО-СРЕДОВОЙ 

ФЕНОМЕН 

 

В ходе прохождения заявленных ранее этапов наряду с овладением 

профессиональных навыков и приемов графической работы закладываются основы 

понимания специфики деревянной архитектуры, роли исторической застройки 

(особенностей ее формирования и важности сохранения) в динамически меняющемся 

городе. 

4.1. Деревянная застройка Казани рубежа XIX – XX веков. 
Исчезновение большей части исторической деревянной застройки в 

постсоветские годы – невосполнимая потеря как значимого материального наследия 

прошлого, так и бесценного опыта организации локальных пространств и жизненного 

уклада, характерного для многих поколений казанцев. Без изучения этого 

пространственно-временного феномена невозможно понимание роли традиции в 

архитектурном процессе, регионального своеобразия всего архитектурного комплекса. 

До конца 80-х годов XX века в разных частях города сохранялись не только 

отдельные деревянные строения, но и целые кварталы, улицы с практически полностью 

деревянной застройкой (в центральной исторической части, в Суконной и Татарской 

слободах, в Заречье). Архитектор-исследователь Р.С. Айдаров связывает подобное 

бережное отношение тогдашних градоправителей с фактом пребывания в Казани 

основателя Советского государства – В. И. Ленина. В связи с «привязкой» жизни в 

городе и крае столь значимой персоны в 1887-1889 годах (а также других видных 

революционных деятелей) сохранялись в их неизменном виде улицы Ульяновых, 

Комлева, Щапова, Бутлерова, Волкова, Федосеевская и другие. 

Интересно заметить, что в годы пребывания в нашем городе Ульянова-Ленина 

каменные дома составляли только треть всех строений. Две трети – представляла 

традиционная для нашего края деревянная застройка. Более того – рост массового 

деревянного строительства намного опережал рост строительства каменного. Из дерева 

строились особняки, доходные дома, выставочные комплексы, больницы, бани, 

ярмарочные балаганы, трактиры, гостиницы, церкви, часовни, мечети, пристани, 

мельницы, мосты, склады, садово-парковые объекты (эстрады, павильоны, беседки). 

Благоустройство города также в массе своей выполнялось преимущественно из дерева 

(дощатые тротуары, скамьи, заборы, ворота). 

Причин подобного первенства было множество; одна из них – доступность этого 

материала (в Среднем Поволжье того времени леса составляли семьдесят процентов 

территории). 

Строительным материалом являлись сосновые бревна, брусья, доски, жерди, 

«половинки». По традиции бревна крепились с остатком – «в обло». Со второй 

половины XIX века широко применялась конструкция углов без остатка – «в лапу». 

Это делалось для того, чтобы закрывать стыки бревен – обшивать их тесом. Мода на 

обшивку широко распространилась в архитектуре городских деревянных домов. 

Характерные приемы, обнаруживаемые и в нашем строении, – сочетание вертикальной, 

горизонтальной обшивок и обшивки «в елочку» (обшивка, защищала конструктивную 

основу от гниения и плесени). 

В зависимости от достатка дома строились в четыре стены, пять, а также – в 

шесть, семь, восемь стен. Наиболее распространенным типом небольшого дома был 

сруб: 3 на 6 сажень (6,3 на 12 метров); размеры среднего дома: 5 на 10 сажень (10,5 на 

21 метр). 
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В двухэтажных домах перекрытия устраивались из досок шириной 40-45 см, 

уложенных на деревянные балки. 

Внутренние перегородки, как правило, делили каждый отсек на две или четыре 

части. Печи ставились так, чтобы можно было отопить несколько комнат, то есть на 

каждую комнату – одна сторона печи (обычно – в центре сруба).  

Стилевое многообразие, определяющее художественную ценность деревянной 

архитектуры, задавали как ремесленные традиции, передаваемые от поколения к 

поколению местными мастерами, так и приход в деревянное строительство 

профессионалов-архитекторов, чей запас знаний и представлений о возможном был 

подкреплен всем архитектурным наследием прошлых времен. 

Это было время торжества эклектики, которая сегодня понимается как 

«архитектура умного выбора». Иначе говоря, творческий акт архитектора определялся 

тем, что он выбирал подходящие для него решения, мотивы разных времен и регионов. 

Основные свойства эклектики – цитатность, увлечение экзотикой, средневековьем – 

были предопределены течением романтизма, концепцию которого в наиболее ясной 

форме раскрывает искусствовед Д.М. Круг: «В течении XVIII века романтическое 

отношение полностью трансформировало идеи архитектурной композиции. 

Живописные ценности (архитектура как декорация) и ассоциативная эстетика 

(архитектура как овеществленная память) уничтожили гармонию классического 

канона». Его коллега Г.И. Ревзин представляет эклектичную архитектуру так: 

«Кажется, что здания строятся не из камня и кирпича, но из элементов, лишенных 

свойств строительного материала, из начертанного на листе ватмана руста, карнизов, 

наличников, пилястр и так далее». Как следствие этого он же выделяет 

принципиальное качество эклектичной композиции: «Не объем, а плоскость стала 

характеризовать архитектуру эклектики».  

Давно известно расхожее утверждение, что нет ничего внешнего (зримого), за 

чем не стояло бы что-то внутреннее (сущностное). В нашем случае интересен 

сущностный взгляд на приемы декорирования фасадов-плоскостей, высказанный тем 

же автором в работе «К вопросу о принципе формообразования в архитектуре 

эклектики». В ней он уподобляет «лишенную плоти фасадную плоскость, на которой 

висит декор» своеобразному экрану, на который мастера-архитекторы проецировали 

прошлое, а также свою «самость» (тема «Я», личности творца определила 

возникновение самых разных стилизаций, включая игру в европейский деревянный 

модерн). 

В настоящее время единичные «островки» этих демонстрационных проекций 

можно наблюдать лишь в отдельных казанских частях. Одним из ценнейших средовых 

образований, где сохранилось, а главное – продолжает жить, значительное число 

деревянных построек того времени является улица Волкова, на которой находится наш 

объект. 

4.2. Улица Волкова как средовой феномен казанского места. 
Уже в ходе выполнения самых первых заданий профессиональных дисциплин 

формируется базовое знание, в нашем случае – осознание понятий «архитектурное 

пространство», «архитектурная среда», «городская идентичность», «дух места». 

Пространство и наполняющие его формы может быть весьма объективно 

описано и зафиксировано как геометрически определимые – длина, ширина, высота, 

расстояние между объектами, время прохождения и т.п. (определение 

пространственной морфологии).  

«Среда» – понятие более субъективное, неразрывно связывающее это самое 

геометрически определимое пространство с его обитателями, их представлениями о 
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должном, работой механизмов воображения и памяти (определение семантики 

пространства). Вот какое определение дает этому понятию Г.И. Ревзин: «Городская 

среда (а лучше – среды, важно, что в городе их несколько и разных) относится к числу 

трудноопределимых понятий. Это – часть органической теории города. Среда – это 

такая совокупность ландшафта, городской морфологии (улиц, перекрестков, 

площадей), зданий и людей, находящихся здесь разное время и в разное время суток, 

которая обладает некоторой устойчивостью не в том смысле, что не меняется, но в том, 

что сохраняет свою идентичность».  

«Идентичность» (осознание принадлежности кого или чего-либо к той или иной 

общности, отсюда: групповая идентичность, профессиональная, идентичность места), 

«дух (гений) места» - важные термины в описании всякого средового пространства. В 

одной из хартий ИКОМОС (Международного совета по охране памятников и 

исторических мест) этот самый дух определяется как «материальные и 

нематериальные, физические и духовные элементы, которые придают территории ее 

индивидуальный характер, смысл, эмоциональность и таинственность. Дух создает 

пространство, и в то же время пространство создает и структурирует этот дух». 

Очевидно, с самого начала профессионального становления требуется включение этих 

терминов в свой лексикон, а понимание того, что дух места состоит как из 

материальных (достопримечательных мест, зданий, ландшафтов, маршрутов, 

объектов), так и нематериальных элементов (воспоминаний, рассказов, письменных 

документов, обрядов, передаваемых от поколения к поколению знаний) обогатит 

методы первого профессионального исследования – натурного знакомства с улицей 

Волкова и ее постройками. 

Стихотворение «Улица Волкова», написанное казанской поэтессой Л. 

Горбачевой в 1983 году, рисует образ характерного для провинциального российского 

города средового места. Таковым, очевидно, эта улица и являлась многие десятилетия: 

Старая улочка старой Казани, 

Несколько лип вековых, 

Ставни резные, мансарды с глазами 

Смотрят из будней других, 

Где они были светлы и красивы,  

Где не косил потолок, 

Кафель камина и песнь клавесина, 

И на Крещенье – пирог. 

 

Кто-то пасьянс не спеша разбирает,  

Кот намывает гостей,  

Кто-то над толстым романом страдает,  

Время бежит веселей. 

 

Время. Оно не тряслось в лихорадке, 

Тихо, разумно текло. 

С прошлым свиданье, как в старенькой сказке 

Перед глазами прошло. 

 

Схожий образ вырисовывается при знакомстве с воспоминаниями казанцев, чье 

детство, пришедшееся на середину прошлого века, здесь протекало. Так, одна из 

старейших жительниц улицы – педагог-музыкант З.Б. Максудова в одном из номеров 

историко-литературного журнала «Казань», вспоминая события 40-50-х годов 
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прошлого века, рассказывает: «Улица Волкова была тихой, приветливой, утопала в 

садах. Автомашин не было и в помине, только лошади с телегами и ребята могли 

свободно гулять. Родители нисколько за них не беспокоились. Обитатели окрестных 

деревянных домов и «полукамушков» грезили о счастливой жизни и как могли 

обустраивали ее. На задах домов в тенистых оазисах в теплое время собирались семьи и 

гости. На столах была зелень с грядок. Заготавливали на зиму овощи и фрукты, в 

каждом дворе были погреба, дровяник, сарай». 

Ей вторит другой житель улицы тех лет – А. Бусыгин: «Детям на Волкова и 

соседних улицах в любое время года было раздолье. Зимами здесь все утопало в снегу. 

Его не вывозили, сгребали в большие сугробы с тротуаров и трамвайных путей. 

Сугробы тянулись от угла до угла улицы и были такими высокими , что не скрывали 

только голов пешеходов на противоположной стороне улицы. Во время оттепелей 

сугробы превращались в снежные крепости, где дети вели осадные бои. Весной 

сугробы таяли, вдоль улиц текли полноводные ручьи, стекая в овраги, которыми 

изобиловала округа. Ребята пускали самодельные кораблики, ручьи перегораживались 

запрудами… Асфальтовые тротуары в первые послевоенные годы на улице Волкова 

отсутствовали – они появились позже. Как только уложили асфальт, дети немедленно 

расчертили его мелом на квадраты для игры в классики. Но любимой игрой и летом, и 

зимой были ловилки и прятки. Мы завладевали многими садами, огородами и дворами, 

перелезая или переваливаясь через заборы, перескакивая крыши одного дровяника на 

другой, а потом – в сугроб, если дело было зимой, или в кучу сухих листьев, если игра 

затевалась осенью.  

4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен первый искусственный 

спутник Земли. А 3 ноября на околоземную орбиту вывели аппарат с собакой Лайкой. 

По радио объявили, что около девяти вечера можно наблюдать его полет. Зима 

началась недавно, но сугробы выросли уже немалые. И взрослые и дети, взобравшись 

на снежные горы, следили за маленькой звездочкой, которая медленно проплывала по 

небу над улицей Волкова». 

Казанский философ В.И. Курашов, настаивая на важности фиксации и 

сохранения подобных воспоминаний, пишет: «Важно понять, что воспоминания о 

хорошем прошлом – это далеко не всегда всего лишь обычные воспоминания старшего 

поколения о прошедшей светлой юности. В большинстве случаев – это воспоминания о 

действительно хорошем, но утраченном. Часто навсегда». 

Сегодня улица, получившая в послереволюционные годы имя члена Казанского 

Комитета РСДРП Ивана Васильевича Волкова, утратив присущие ей подобным 

образованиям черты и свойства, переживает времена, сравнимые с теми, что 

определяли начало ее истории. 

История улицы Вторая Гора (таково ее первоначальное имя) ведет свой отсчет с 

30-х годов XIX века. В 1838 году Фома Иванович Петонди (с 1834 по 1844 год – 

казанский губернский архитектор), приводя к правилам регулярной застройки 

стихийно формирующуюся городскую ткань тогдашних казанских окраин, 

спроектировал улицы, получившие по сложности рельефа имя «Гора»: Первая, Вторая, 

Третья. До этого проекта и последовавшей за ним реконструкции улицы эти 

представляли собой хаотичные скопления домов, построенных еще в XVIII веке. Еще 

раньше здесь были лесистые овраги да холмы, ограждавшие городской посад с юга. То 

есть то, что в середине прошлого века казалось уютным и застывшим, изначально 

таким не было, на протяжении двух веков своего существования улица претерпевала 

значительные изменения, а значит и утраты (возможно и действительно хорошего). 
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В разные годы в домах улицы жили и бывали в гостях самые разные персонажи, 

включая именитых: поэтов Велимира Хлебникова и Ахмеда Файзи (автора либретто 

первого татарского балета «Шурале»), композитора Салиха Сайдашева. Один из этого 

ряда прославленных – владелец и строитель дома под номером 42 – заслуженный 

деятель науки и техники ТАССР, химик Алексей Яковлевич Богородский (1870 – 1943). 

Подобное представление истории улицы Волкова в нашем случае – отнюдь не 

избыточно; обязательный в ходе разработки курсового проекта выбор элементов 

антуража и стаффажа с опорой на такой рассказ может стать решением интересной 

задачи по представлению архитектурного строения как средового, то есть неразрывно 

связанного со своим окружением и жизнью самых разных городских обитателей.  

Одним из последних временных выражений этой связи стал фестиваль «Том 

Сойер Фест», летняя сессия 2019 года которого в Казани была связана с обновлением 

фасадов дома № 42. Это фестивальное движение зародилось в 2015 году в Самаре. Его 

идея – приводить в порядок фасады деревянных домов силами волонтеров – была 

подхвачена во многих российских городах. В Казани координатором работ «Том Сойер 

Феста» выступает Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. 

4.3. Дом № 42 улицы Волкова и его именитые обитатели. 
Казанская журналистка А. Мирханова, раскрывая историю дома и его обитателей, 

пишет: «В одну из весен начала прошлого века воздух улицы Вторая Гора наполнился 

запахами свежесрубленного дерева. На участке, приобретенном ученым-химиком 

Казанского императорского университета А.Я. Богородским, вырастал красавец-дом. 

Острым высоким щипцом и выходящим наружу каркасом конструкции напоминал он 

картинки из книг германских сказок. Похожие на него дома в те годы хоть и были 

немногочисленны, но начали появляться на улицах Академической слободы, в районе 

Поповой Горы, на соседней улице Первая Гора. Их хозяева были, как правило, люди со 

средствами, имели возможность обратиться к услугам модных архитекторов, судя по 

всему обладали воспитанным посещениями заграницы и чтением журналов вкусом. 

Благодаря им оставил свой неповторимый автограф на улицах города деревянный 

модерн». 

Архитектор-реставратор И. Карпова, акцентируя внимание на особых свойствах 

казанских образцов этого стиля, констатирует: «Многие из построек этого стиля были 

утрачены, а отдельные снесены и воссозданы (так называемые «копии в бетоне», 

обшитые деревянной доской). Ценность дома Богородского в его сохранившихся 

аутентичных фасадах». Эту ценность фиксирует и особый статус объекта – дом 

является историческим памятником регионального значения. 

Авторы книги «Казань в памятниках истории и культуры» представляют его так: 

«Двухэтажное деревянное здание выстроено в 1910-1915 годах в распространенном в 

этот период стиле «швейцарских домиков». Прямоугольное в плане здание перекрыто 

четырехскатной крышей. Главный фасад декорирован в формах западноевропейской 

фахверковой деревянной архитектуры и завершен высоким декоративным щипцом с 

полувальмовым срезом и сильным выносом карниза. Основной декоративный эффект 

создается за счет разнообразных методов обшивки фасадов и обработки щипца 

ажурной декоративной навесной аркой на консолях». 

По доступным источникам можно уточнить время начала строительства – 1912 

год, когда городская управа выдала приват-доценту Казанского университета А.Я. 

Богородскому разрешение на строительство двухэтажного жилого дома на улице 

Вторая Гора. К сожалению до сих пор не известно имя архитектора, разработавшего 

проект здания. Все качества дома (его остроумные конструктивное решение, 
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отражающая образ жизни обитателей планировка, новшества инженерного 

обеспечения) свидетельствуют о том, что без него строительство не обошлось. 

Остановимся на более детальном рассмотрении этих качеств.  

Дом Богородского представляет собой конструктивную форму, состоящую из 

двух разноразмерных срубов, установленных на кирпичном фундаменте. Размеры 

большего – 6,4 на 16,7 м. Малый (4,9 на 11,3 м) – стыкуется со стеной брандмауэра,  К 

нему же был пристроен главный вход под ныне утраченном балконом. Под большим 

срубом имеется подвал со входом со стороны дворового фасада. Покрывает срубы 

сложная много-скатная кровля с увенчанным шпилем шатром. 

Достойно удивления расположение кухни в подвальном этаже (дабы запахи 

приготовления пищи «не разрушали чистоты воздуха»). Поднявшись по лестнице, 

кухарка вносила готовые блюда в зал (ныне помещение кухни не отапливается и 

используется в качестве погреба). 

Особые представления о должном комфорте определили и другие особенности 

домового обеспечения. Стилизованный под европейский фахверк дом и изнутри был 

начинен всеми доступными на тот момент достижениями европейской цивилизации. 

Тепло этого «казанского шале» в зимнее время обеспечивали две печи особой 

конструкции: после того, как закладывались дрова, их чугунные дверцы наглухо 

завинчивались, что способствовало полной герметичности и максимальной 

теплоотдаче. Такая система использовалась вплоть до 1961 года, когда дом перешел на 

газовое отопление. Еще одна печь находилась в подвальной кухне и использовалась для 

готовки. 

Очевидно, использование редких в казанской практике тех лет технологий 

объясняет фигура самого хозяина дома – представителя передовой научной мысли – 

химика Богородского. Александр Яковлевич свой научный путь начал, будучи 

студентом физико-математического факультета Казанского Императорского 

университета. В 1982 году за «Исследование гидратных форм хлористого и бромистого 

лития» студент Богородский был награжден серебряной медалью университета. Спустя 

два года, окончив обучение, он был оставлен в альма-матер стипендиатом «для 

приготовления к профессорскому званию». В 1900 году ученый был отправлен в 

командировку – перенимать опыт работы европейских химических лабораторий – во 

время которой он посетил Дрезден, Мюнхен, Париж, Вену. 

 

 
 

А. Я. Богородцкий 
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В советские годы Александр Яковлевич продолжил активную исследовательскую 

и просветительскую работу: читал публичные лекции, делал доклады в Казанском 

обществе естествоиспытателей, принимал участие в запуске стекольных заводов по 

Поволжью. В 1930 году он возглавил кафедру Казанского химико-технологического 

института, а в 1937 – утвержден в ученой степени доктора химических наук. 

В годы ВОВ профессор Богородский часть своего дома предоставил в 

распоряжении эвакуированных из Москвы представителей науки и культуры. С 25 

октября 1941 года по 5 мая 1942 года на втором этаже дома жил с семьей соратник 

Ленина В.Д. Бонч-Бруевич.  

В этом же доме в годы ВОВ жили писатель А.Д. Карцев, ученые Д.С. Белянкин, 

Л.С. Берг, А.Я. Зворыкин, Н.К. Пшеницын, В.П. Родимцев, С.И. Черномордик, Н.Г. 

Эдельштейн.  

Именно в то непростое время первоначальная планировка претерпела свои первые 

значительные изменения; так подвал из кухни был переоборудован под жилье для 

эвакуированных. Позже была сделана перепланировка, разделившая внутреннее 

пространство на четыре квартиры (две на первом этаже и две – на втором). Одна из 

четырех квартир по-прежнему принадлежит потомкам Богородского, здесь 

сохраняются предметы мебели и домашнего обихода, служившие его первым 

обитателям. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Рис. 1. Натурная зарисовка объекта 

 

 

 

Примечание: представленные в графическом приложении чертежи, схемы и 

рисунки выполнены студентом группы 8АП-204 А. Снигиревым в ходе прохождения 

обмерной практики (руководитель практики – старший преподаватель кафедры 

РРАНиОА Н.Н. Абрамова). 
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Рис. 2. План-схема размещения объекта 

 

 
 

 

Рис. 3. Уличный фасад 
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Рис. 4. Дворовый фасад 

 

 
 

Рис. 5. Боковой фасад 
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Рис. 6. План первого этажа 
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Рис. 7. План второго этажа 
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Рис. 8. План кровли 

 

 
 

Рис. 9. Разрез 1-1    


