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Введение
Во второй половине ХIV в. в Улусе Джучи проявились кризисные
явления, положившие начало концу монгольской империи в Восточной
Европе. Большую роль в этом сыграли природные факторы. Резкое усыхание
степной зоны запада евразийских степей, вызванное уменьшением осадков
летом и малоснежными зимами, вызвало наступление песков. Повышение
уровня вод в Каспийском море привело к затоплению значительной части
дельты Волги, многих поселений и плодородных территорий, вода
подступила к нижневолжским городам и подорвала экономику Улуса Джучи.
Одним из важных факторов, способствовавших распаду империи, был
нараставший конфликт между наместниками и знатью экономически и
политически окрепших окраинных улусов, выдвигавших своих претендентов
на ханский трон, стремясь овладеть центральным административным
аппаратом государства. Одновременно усиливался сепаратизм кочевой
аристократии. В 1359-1380 гг. в Сарае ал-Джедит сменилось 17 ханов,
некоторые из которых неоднократно сидели на престоле. Все это разделило
страну на враждующие области.
Не

менее

разрушительной

была

демографическая

катастрофа,

наступившая после многократных эпидемий бубонной чумы во 2-й пол. ХIVнач. ХV вв. Население многих регионов уменьшилось более чем наполовину.
Все это привело к распаду единой страны на отдельные улусы, в которых в
дальнейшем складываются свои этносы. При сохранении в них социально
престижного макроэтнонима «татар», появляются новые этнонимы по имени
хана (узбеки, ногаи, шейбаниды) или по названию местности или главного
города – казанцы, крымцы, касимовцы. Наименование страны и народа по
названию господствующей элиты было характерно для средневековых
обществ Средней и Центральной Азии. Некоторые этносы в своем развитии
стали народами, другие – растворились среди других этносов. Однако почти
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все они, выйдя из Улуса Джучи, сохранили в своем составе сходные
племенные этнополитические кланы – мангыт, барын, кыпчак, аргын, ширин,
а также общее обозначение военной знати – татары /30, с. 95-96/. По мере
усложнения этнополитической структуры Улуса Джучи содержание термина
«татары» менялось и в ХIV – ХV вв. оно уже связывалось с имперской
военно-служилой знатью. В ее среде выработалась культура военнослужилого сословия, имевшая надэтнический характер и включавшая в себя
принадлежность

к

мусульманской

цивилизации,

однотипные

виды

вооружения, конского снаряжения, геральдику, образ жизни и генеалогию,
восходящую к легендарному татарскому предку /30, с. 94/.
В

татарских

ханствах

сохранялись

прежние

золотоордынские

социально-политические структуры, прежняя религия – ислам, клановая
система, объединявшая военно-служилую знать – татар («белую кость»),
рядовое ясачное (платившее ясак) население с этноконфессиональным
названием
Этнический

«мусульмане»
термин

(в

«татары»

русской
приобрел

транскрипции
социальное

«бесермены»).
значение.

Это

обозначение военно-служилой знати бытовало в Волго-Камье до ХVII в. и
зафиксировано в русских источниках термином «служилые татары», под
которым понимали нерусских, преимущественно мусульманских феодалов.
Им противопоставлялись тягловые (податные) слои местного населения –
«ясачные чуваши» и «ясачные татары» /16, с. 61-102/. «Чернь» (ясачное
население) Казанского и Касимовского ханств генетически восходила в
целом к более ранним, дозолотоордынским этническим обществам. Слой
феодалов в широком смысле состоял преимущественно из золотоордынских
групп (татар) с клановым делением. В целом, это было характерно и для всех
татарских ханств /30, с.103/.
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I. Система расселения Казанского ханства сер. ХV – сер. ХVI вв.
1. Татарские ханства Восточной Европы после распада Золотой Орды
После распада в кон. ХIV - 1-й пол. ХV вв. Золотой Орды представители
правящего дома Джучидов сформировали в различных регионах Восточной
Европы независимые ханства. Столичные степные города в низовьях Волги
Сарай-Бату и Сарай ал-Джедит практически лежали в руинах. Центральный
регион Золотой Орды в низовьях Волги вновь превратился в сплошные
кочевья. В бывших окраинных улусах стали формироваться самостоятельные
государства. Некогда единый Булгарский улус распался на несколько
княжеств: Булгарское, Джукетауское, Кашанское, Казанское.
В 1431 г. русскими войсками был захвачен и разрушен центр Булгарского
княжества - г.Булгар. Закамская зона Волго-Камья экономически ослабла и
стала приходить в упадок. Наиболее крепким из княжеств, очевидно, было
Казанское. Да и его расположение на севере Предкамья сыграло не
последнюю роль в выборе его золотоордынским ханом Улу-Мухаммедом и
его сыновьями для организации самостоятельного государства. В 1438-45 гг.
Улу-Мухаммед ханом и его сыном Махмудом было образовано Казанское
ханство с центром в Казани, которому были подчинены и вошли в его состав
все постзолотоордынские княжества региона.
В этот же период в Крыму Хаджи-Гирей-ханом образовано Крымское
ханство со столицей в г.Кырк-Иер, а позднее в Бахчисарае. В дельте Волги
Возникло Астраханское ханство с центром в г.Хаджи-Тархан. В одном ряду с
этими

постзолотоордынскими

государствами,

и

особенно

Казанским

ханством, стоит Касимовское ханство или Мещерский «юрт». Представители
крупных феодальных кланов со своими дружинами из Касимовского ханства
могли

отъезжать

в

другие

ханства,

но

без

ясачного

населения,

прикрепленного к «юрту». Для государств – наследников Золотой Орды в
ХV-ХVI вв., было характерно взаимодействие на основе общих механизмов:
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правление представителей потомков дома Джучидов, общность правящих
феодальных кланов; родственные связи между высшими мусульманскими
должностными лицами – сеидами. В ХV-ХVI вв. наиболее интенсивными
были контакты между Крымским, Казанским и Касимовским ханствами, что
объясняется идентичностью их клановых структур. Эти три ханства
управлялись близкими родственниками. Жены многих ханов происходили и
из правящих домов Астраханского, Тюменского ханств, Ногайской Орды.
Материальная культура этих ханств, восходившая к культуре Золотой Орды,
имела много общего, особенно для феодальных верхов. Между этими
ханствами и Русским государством в Восточной Европе располагались
обширные

территории,

на

которых

кочевала

Ногайская

орда

и

многочисленные группы кочевников некогда единого оседло-кочевого
государства Золотая Орда.
Через Мангытские «юрты», существовавшие практически во всех
татарских ханствах, в систему этих контактов вписывалась и Ногайская
Орда. В постзолотоордынских государствах существовала двухуровневая
этносоциальная структура, при которой многочисленным и оседлым было
ясачное

население,

а

слой

феодалов

состоял

преимущественно

из

золотоордынских джучидов с клановым делением: Шарыны, Барыны,
Аргыны, Кыпчаки. Пятый – Мангытский «юрт» соотносился с ногайцами.
Правящие кланы образовывали «юрты» - княжества, которые формировали
более крупные территориальные объединения – даруги. Феодальная
верхушка

в

Казанском

ханстве

являлась

в

определенной

степени

экстерриториальной группой, обладавшей правом перемещения из одного
ханства в другое, тогда как «черное», зависимое население было «привязано»
к государственной земле через принадлежность к имевшимся в ее составе
«юртам» - княжествам /30, с.108/. Однако важным этнополитическим
условием объединения всех сословий Казанского ханства в единый народ

7

было исламское исповедание и отождествление себя как единой общности –
мусульман. До кон. ХIХ коренное население региона не называло себя
«татарами», а только «мусульманами», хотя в официальных русских
документах местное население называлось татарами с указанием отношения
к ясачным или служилым.
2. Даруги ханства и их центры. Сельское расселение
Казанское ханство занимало земли Волго - Камья от р.Суры до
Уральских гор. Его южные пределы доходили по Волге до г.Сары - Тау, а
северные проходили по верхним течениям Вятки и Камы, сливаясь с таёжной
зоной. Наиболее заселенными были

земли севернее

р.Камы (Заказанье,

Предкамье) и к западу от Волги (Горная сторона, т.е. Правобережье или
Предволжье). Степное Закамье, не считая прибрежных территорий по Волге
и Каме, к середине ХV в. было слабозаселенным. Там сохранялось, вероятно,
незначительное количество поселений от прежней системы расселения, с юга
переместились отдельные кочевья. Закамские города приходили в упадок и
становились владениями Ногайской орды.
Для исследования системы расселения в Казанском ханстве основными
источниками служили Писцовые и Переписные книги, написанные после
включения региона в состав Русского государства, а также материалы
археологических исследований. Археологами и историками установлено и
картографировано большинство населенных пунктов периода Казанского
ханства.
Изменения в структуре расселения региона в период Казанского ханства
были

обусловлены

сменой

государственно-политического

устройства.

Территория Казанского ханства по сравнению с Булгарским улусом была
практически в два раза меньше. Вместо г.Булгара столичные функции
перешли к г.Казани. Других крупных городов на территории региона не было.
Центры даруг были небольшими городами-крепостями. В связи с массовым
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оттоком населения из Закамья, в зонах Предволжья и Предкамья
складывается более равномерная и плотная сеть сельских поселений,
сохранившаяся в своей основе до настоящего времени.
Территориальное управление Казанского ханства строилось по системе
даруг – административных единиц, облагавшихся различными видами
налогов. Русские источники упоминают о даругах, как частях прежнего
административного деления Казанского ханства: Ногайской, Арской,
Алатской, Зюрейской, Галичской и других. В свою очередь даруги
Казанского ханства основывались на даругах времен Золотой Орды. Даруги в
Казанском ханстве имели политико-административное назначение, они
являлись княжествами (юртами, бейликами) отдельных, главенствующих в
этом феодальном государстве родов-кланов. Установлено, что Алатская
даруга являлась княжеством феодальных родов Барын, Арская – Кыпчак,
Галицкая – Аргын, Зюрейская – Ширин, Ногайская – Мангыт. Есть и другое
предположение, что по аналогии с Крымским ханством, где даруги (в данном
случае чиновники) были сборщиками налогов в пользу ханской фамилии,
было даружное разделение и в Казанском ханстве. А именно: ханские земли,
с которых собирался ясак, могли находиться в разных административных
даругах, которые делились на более мелкие территориальные единицы –
улусы (волости). Улусы, очевидно, соответствовали более поздним русским
служилым и ясачным «сотням», в которые входили десятки деревень /5, с.52/.
В 1480-е годы на территорию Волжско-Камского региона вошла
Ногайская Орда, и это вызвало конфронтацию между ней и Казанским
ханством.

В

результате

политического

компромисса,

северо-западное

Приуралье вошло в состав Мангытского княжества Казанского ханства. Из
Казанского ханства в Ногайскую Орду выплачивали «выход» (годовой налог),
собиравшийся территории Мангытского «юрта». Его восточные границы
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охватывали территории позднейших Казанской и Осинских даруг Уфимского
уезда и бассейны рек Сылвы, Ирени в Кунгурском уезде.
Города Казанского ханства (Алат, Арск, Чаллы) являлись улусными
центрами, «юртами» вассальных от хана феодальных образований –
княжеств в составе административных даруг /12, с.297/. Даруги управлялись
из Казани. Исследователи отмечали определенную взаимосвязь даругокругов с дорогами в транспортно-географическом смысле. Более того,
имеется

веское

основание

рассматривать

административные

дороги

Казанского уезда второй половины ХVI – ХVIII вв. как наследие эпохи
Казанского ханства. Административные округа–даруги ханства были
взаимоувязаны

с

основными

транспортными

магистралями

ханства,

начинавшимися в Казани. То есть административно-управленческий смысл
по традиции Золотой Орды был придан не всем транспортным дорогам
региона, а только магистральным сухопутным путям - трактам. Селения по
этим трактам и по их большим и малым дорожным ответвлениям входили в
соответствующие административные единицы – даруги–округа, которые на
карте ханства представляли собой треугольники с одной вершиной в Казани
/12,

с.283/.

Такое

деление

территории

ханства

очень

напоминает

Великоновгородские пятины, которые также имели форму треугольных в
плане областей, начинавшихся от определенных концов Великого Новгорода.
Названия даруг имели в своей основе топонимические (Алатская, Арская,
Галицкая) или этносословные понятия (Ногайская, Чювашская). (Рис. 1)
На основании Писцовых книг Дмитрия Кикина и Никиты Борисова
1565-1568 гг., Ивана Болтина 1602-1603 гг., переписных, дозорных и
оброчных

книг

1616-1619

гг.

историки

провели

территориальную

локализацию административных даруг ханства. Галицкая (Якийская) даруга
получила свое название, вероятно, по городу Галичу в русском Заволжье.
Известно существование в ханскую эпоху Галицкой дороги. Тракт из Казани
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проходил через с.Карагузя (Б.Кургузи ныне Зеленодольского района РТ),
с.Яки, Илетьский городок в нижнем течении р.Илети, через марийские земли
к русскому г.Галичу в левобережье верхней Волги. Галицкая даруга
начиналась в западных окрестностях Казани и включала северо-западные
районы современного Татарстана по левобережью Волги. Земли к северу от
Казани входили в Алатскую административную даругу, получившую
название по г.Алат на левобережье среднего течения р.Ашит. Большой
Алатский тракт из Казани вел в Вятские земли через селения Кадыш,
Альдермыш, Дубъяз, Алат, Большая Атня, Старый Ашит, через р.Ашит,
марийские волости бассейна верхнего течения р.Илеть.
Арский тракт пролегал от Казани в северо-восточном направлении к
г.Арску по левобережью р.Казанки. У Арска он пересекал реку, по правому
берегу р.Казанки через городок Малмыж шёл в Вятскую землю и далее в
Пермский край. Арская дорога позднее стала называться Сибирским трактом.
Ногайская даруга включала в себя земли ханства к югу от Казани. Через
земли даруги пролегал одноименный сухопутный тракт. В Предкамье
территория Ногайской даруги с севера и востока ограничиваась землями
Чювашской (Зюрейской) даруги, с запада – р.Волгой, на юге – уходила за
р.Каму и охватывала территорию Западного Закамья. На правобережье
Волги, в Нагорной стороне к Ногайской даруге относились прибрежные
поселения от южной границы Свияжского уезда периода ХVI-ХVII вв. и
ниже, включая и г.Тетюши. Свияжский уезд этого периода до р.Волги входил
в Галицкую даругу. Центральные районы Нагорной стороны входили в
Крымскую даругу, через которую от Крымских ворот Казанской крепости, по
левому берегу оз.Кабан в Крымское ханство отходила Крымская дорога.
В период Казанского ханства на территории Волго-Камья сложилась
вотчинная система землепользования, при которой за службу хану военнофеодальной знати раздавались земельные наделы - вотчины. Они включали
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не только пахотные земли, но сенокосные и лесные угодья с селениями, в
которых проживало ясашное население. Селение, где находилось поместье
феодала, считалось главным и часто называлось его именем. По мере роста
населения из таких селений выселялась часть населения на новые земли, где
основывалось родственное прежнему селение, получавшее тоже название
только

с

«Средний»

приставками
и

т.д.

«Новый»,

Селения,

«Малый»,

связанные

«Нижний»,

общностью

«Верхний»,

происхождения,

соответствующей даруги входили в «Джиен» (татарское - «Общество» или
«Округ»), жители которого были связаны родственными узами. Такие
селения, как правило, располагались цепочками по берегам малых рек, вдоль
которых тянулась сухопутная дорога, связывавшая этот «куст» селений с
крупным трактом даруги или ее промежуточной коммуникацией. Соседние
«кусты» селений не всегда входили в один «джиен». В их взаимосвязи
просматриваются

глубинные

причины,

возможно,

связанные

с

принадлежностью их к разным правящим кланам (барыш, мангыт, кыпчак,
аргын, ширин). Джиенная система организации сельского расселения отчасти
сохранялась до конца в ХIХ в., преимущественно в северо-восточных
районах Казанского уезда с компактным проживанием татарского населения
/31, с. 196-199/.
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II. Градостроительство Казанского ханства
1. Города и поселения
В Казанском ханстве был один крупный город – это столица Казань.
Городами меньшего ранга являлись центры даруг. Основными типами
поселений стали укрепленные вотчинные центры и селения. Возводились
они из дерева, поэтому их архитектурно-пространственная организация не
сохранилась. Однако в народных преданиях населения северо-западной части
ханства о поместьях говорится, как об огромных, укрепленных тыном дворах
с «двадцатью воротами», большим домом и многими постройками /10, с. 61/.
Центры даруг представляли собой города с крепостью и открытыми
посадами. Наиболее известными городами Казанского ханства являлись
Иске-Казан, Арча, Алат, Чаллы, Зюри. (Рис. 2) Практически все они имели
пространственную организацию секторного типа, обусловленную мысовым
расположением в ландшафте, и представляли собой небольшие городакрепости /8; 14/. Пространственно-планировочные структуры городов
секторно - мысового типа, расположенные на мысах при слиянии двух
разновеликих рек и развивавшихся в секторе междуречья, составляли
половину всех городов Русского государства /22, с.11/. В отличие от городов
золотоордынского

периода,

города

Казанского

ханства

имели

оборонительные укрепления /7, с.135-138/. Средневековый г.Иске-Казан
(Старая Казань) связывают с Камаевским (Иске-Казанским) городищем и
Русско-Урматским селищем, расположенными у современных селений
Камаево, Русский Урмат и Айша Высокогорского района Татарстана, в 40 км
от устья Казанки вверх по реке. На месте Иске-Казанского городища в XIII XV вв. была крепость - центр Старой Казани площадью 7,2 га. Синхронное
этому городищу Русско-Урматское селище являлось основным торговоремесленным посадом Иске-Казани площадью 124 га. Камаевское (ИскеКазанское) кладбище – городское кладбище Старой Казани с каменными
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надгробиями. Русско-Урматское кладбище – посадское кладбище Иске
Казани XIII - XVI вв. с каменными надгробиями.
Архитектурно-пространственная организация Старой Казани отличалась
особенностями. Ее крепость, поставленная на каменистом мысу с крутыми
склонами, была пространственно оторвана от посада, располагавшегося в
пойме р.Казанки. Однако такое расположение позволяло крепости
контролировать подходы к городу и обеспечивать защиту посада. Такой
прием известен с булгарских времен, когда крупные торгово-ремесленные
поселения защищались отдельно стоящими в устьях рек крепостями.
Планировочная структура Старой Казани не выявлена. Застройка была
преимущественно деревянной, хотя в процессе раскопок выявлены
фундаменты нескольких каменных построек небольших размеров.
Чаллынское

городище

–

остатки

небольшого

города-крепости

обнесенного тремя рядами валов. Располагался на ровной территории,
примыкая

одной

стороной

к

реке.

Региональные

традиции

просматриваются в устройстве тройной системы обороны. Планировочная
структура и застройка не сохранились.
Город Арча известен по летописным и другим историческим
источникам, отразившим события по захвату Казани в 1552 г. Он относился к
мысовому типу городов с секторной пространственной структурой. На
высоком мысу между р.Казанкой и глубоким оврагом возвышалась
деревянная крепость, к которой с напольной стороны примыкал посад.
Позднее на месте татарской крепости была поставлена русская деревянная
крепость треугольной формы в плане с четырехгранными башнями по углам.
Очевидно, такая форма крепости была наиболее приемлема в этих
ландшафтных условиях.
Для устройства крепостей в городах Казанского ханства использовали
традиционные для региона бревенчатые стены типа городней и тарасов. На
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углах

и

длинных пряслах

устраивали глухие четырехгранные или

восьмигранные башни под шатровыми крышами. Для въезда в город имелись
проездные башни с воротами в нижнем ярусе /10; 11/.
О городах Алат и Зюри сохранились предания у местного населения.
Булгар – центр Волго-Камья в золотоордынский период, сохранял в
ханский период значение культового центра, где мусульманское население
посещало развалины мечетей и мавзолеи предков. В центре Булгарского
городища выявлен небольшой культурный слой периода Казанского ханства,
что свидетельствовало о сохранении части населения в полуразрушенном
городе.
Сельская о6щина в ханский период состояла из отдельного аула,
представляющего со6ой самостоятельную хозяйственную единицу. Во главе
таких о6щин стояли феодaлы, владевшие крупными земельными угодьями.
Каждая аульная община состояла из совокупности больших семейств,
имевших свое хозяйство. С них взимался ясак, который представлял собой
традиционную форму налоговых сборов в денежном или натуральном виде
за пользование землей. Население, обложенное ясаком, называлось ясачным
и

объединялось

в

ясачные

общины.

Существовало

нераздельное

пользование лесами, пастбищами и другими угодьями членами общины, но
пахотные земли находились в индивидуальном пользовании и делились
внутри общины. Двор находился в наследственном владении крестьянской
семьи и служил единицей обложения налогом. Под двором здесь следует
понимать не только территорию с жилыми и хозяйственными постройками,
но и пахотные, и сенокосные угодья, принадлежащие крестьянской семье.
Исследователи ясачного землевладения в Волго-Камье указывают на его
сходные черты с черносошным землевладением крестьян Русского Севера.?
Для

нерусских

(мусульманского)

народов

населения

региона,

входили
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в

которые
состав

помимо

татарского

Казанского

ханства,

исторически сложившимся

в соответствующих природно-ландшaфтных

условиях являлся прибрежный (овражно-речной) тип заселения. Селения их
издревле располагались в долинах по течению речек, по склонам или краям
оврагов, по дну которых протекают небольшие речки. По принципу
группировки на местности селения нерусских народов региона, в том числе и
татар, относились к гнездовому типу. В долине реки или ручья на расстоянии
10-15 км размещались гнезда деревень. В расселении татар различают два
типа гнезд: осевой и скученный. Расстояние между селениями одного гнезда
2-3 км, а иногда и более. Наиболее распространенным являлся первый тип,
когда селения одного гнезда цепочкой растягивались вдоль речки. Одно из
селений являлось родоначальником остальных. (Рис.1.2.а, 1.2.б) Об этом
свидетельствуют предания, эпиграфические памятники и топонимика
селений.
Гнездовой

тип

скученного

вида

группировки

селений

был

распространен реже и объединял 4-6 селений. Они группировалисб вокруг
одного более крупного по величине и наиболее древнего селения. В этом
случае гнездо селений часто располагалось на берегах двух-трех мелких
речек, вливавшихся в более крупную реку. Очень часто основные селения
таких гнезд становились рыночными или волостными центрами /Рис.1.2.с/.
Гнездовой тип расселения волжско-камских татар сложился в раннефеодальный период, когда он складывался и у других народностей в
различных регионах Восточной Европы. Впервые М.Б.Витов сделал
предположение, подтвержденное многими позднейшими исследованиями, о
том, что гнездовой тип расселения являлся определенным этапом в истории
поселений Восточно-Европейской равнины.
В ханский период в регионе продолжали возводить массовое жилище
рядового населения из дерева. Археологами исследовались и сельские
поселения. Каких-либо закономерностей в расстановке построек в сельских
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поселениях булгар не 6ыло выявлено. Жилые дома и хозяйственные постройки группировались на участке без видимого порядка, хотя внутренняя
логика в этом непременно существовала. В булгарский период были
распространены землянки, полуземлянки (сру6ные и столбовые), наземные
дома (срубные, стол6ово-nлетневые, глино6итно-саманные, кирпичные).
Наземные жилища могли

быть одно-, двух-, трехкамерные. Сельские

постройки были одноэтажными. Справа и слева от двери находились
глинобитная печь овальной формы на деревянном сру6е, лежанки-нары,
вырезанные в материковой глине и о6шитые досками. Такие постройки
вскрыты при раскопках Пaльцинского и Криyшского селищ, в селе
Рождественском, в городищах Хулaш, Танкеевском, Алексеевском и других.
Массовое жилище, как в городах, так и в сельских поселениях было однотипным. Эти региональные типы жилищ сельского и городского населения
развивались и в золотоордынский, и в ханский период.
Характер

застройки

татарских

селений

ханства

возможно

реконструировать по деревням конца XVI - начала ХVII вв. Казанского уезда
занимавшего всю территорию Предкамья, которые огораживались и имели
ворота /24, с.2-158/. Большинство из них существовало задолго до
присоединения к Русскому государству. Располагались они по течению
небольшиx речек и тяготели к основным дорогам края: Арской, Алатской,
3юрейской, Ногайской. Подсчет количества дворов в селениях, тяготевших к
этим дорогам, показал, что в среднем на татарские селения Предкамья
приходилось 11 дворов. Подсчет производился автором по данным из
Писцовой книги Казанского уезда /24/.

Наименование

кол-во

дороги

селений

кол-во дворов
в селениях
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Среднее кол-во
дворов в 1-ом
селении

3юрейская

20

147

7

Арская

16

173

11

Алатская и Галицкая

24

321

14

Ногайская

12

170

14

Из таблицы видно, что населенность деревень по Ногайской,
Алатской и Галицкой дорогам почти вдвое выше, чем в деревнях по
3юрейской и Арской дорогам. Однако здесь не учтено, что в селениях
последних былo больше служилых татар, не вошедших в данные книги, да
и земли по Ногайской дороге были более плодородны.
По подсчетам А.Г.Симонова, русская деревня в кон. ХVI в. состояла из 5-10
дворов, а село в Волго-Камье - из 27 дворов. Следовательно, по усредненным
показателям, в регионе наиболее крупными были русские и татарские
селения. Наиболее крупные татарские селения состояли из десятков дворов,
так : Большая Атня - из 52 дворов, Чиршa - 26 дворов, Мaлмыж - 39 дворов
/24, с.184-185/. Здесь речь идет о времени, когда после демографической
катастрофы сер. ХVI в. татарские селения еще не восстановились до уровня
ханского периода. Планировки усадьбы в городе и деревне в центральных
районах Российского государства в конце XVI в. оставались свободными с
несвязанными хозяйственными постройками, которых было минимальное
количество. Жилище крестьянских масс состояло из одной избы. Это было
характерно и для региона Волго-Камья.
Этнограф Г.Г.Громов, проанализировав сведения о крестьянских
дворах кон. ХVI века по Писцовым книгам Тверского уезда, пришел к
выводу о том, что постройки на дворе располагались свободно, без
определенного общего плана. "Двор" XVI века был равнозначен понятию
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усадь6ы. Об огороженных дворах в средней и южной части России говорит
в своих работах и А.А.Шенников. Построек для скота во дворах было мало,
и они представляли собой примитивные постройки срубной или чаще
каркасной конструкции, обшитой досками. А.А.Шенников объясняет это
тем, что вплоть до кон. ХVIII века скот зимой держали во дворах под
открытым небом на огороженных участках, или под легкими навесами. В
ХVI и первой половине ХVII веков не только в районе Твери, Москвы,
Ярославля, Владимира, но и гораздо севернее этих районов еще не существовали те крытые скотные дворы в связи с избой, которые в XIX веке
вмещали в себя и конюшни, и хлевы, и мшаники. Все это можно отнести и к
постройкам не только русских переселенцев на земли Казанского ханства,
но и его коренного татарского населения.
Во второй половине XVIII в. путешественники отмечали у татар на
усадьбе дома в виде двух изб, соединенных помостом и крышей /21, с.138/.
У некоторых из них была стена, противоположная входу на помост.
Позднее появилась стена со стороны входа. Это не что иное, как
промежуточные этапы распространения в крестьянской среде трехчастного
жилого дома, характерного ранее для знати. И.Лепехин, участвовавший в
экспедициях, организованных Академией наук с целью изучения юговосточных окраин Российской империи, оставил описание жилищ татар,
русских, мордвы из селений по реке Черемшан в Закамъе /21, с.138-139/. Он
отметил

наличие

нар

вдоль

передней

стены

в татарских

избах,

своеобразную конструкцию печи с вмазанным котлом, отапливаемую побелому, и "красные", т.е. не волоковые окна. Нары-суфы были характерны
для золотоордынских жилищ. Однако, нары жилищ Казанского ханства
восходят

к

традиционному

булгарскому

жилищу,

обогревавшемуся

массивными печами, и не имели канов в своей толще, как золотоордынские
суфы.
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Анализ сельского расселения татар позволил выделить три формы
организации застройки татарских селений в феодальный период. Во-первых,
свободно-скученная форма застройки небольшиx селений. В этом случае на
берегу речки, плотно примыкая друг к другу, произвольно располагались
патриархальные

усадьбы

со

свободно

расставленными

домами

и

хозяйственными постройками. К скученной застройке подходили дороги из
соседних селений. Примером могут служить селения Нурмабаш (ныне
Балтасинский район) и Пшaлым (ныне Арский район). В таких селениях не
было никаких общественных построек.
Во-вторых, скученно-групповая форма застройки, которая является
следующим этапом развития предыдущей формы и характерна для средних
и крупных по величине селений. В процессе развития селения, его
застройку составляли группа скученных усаде6, объединенная сетью
дорожных коммуникаций, формируемой основными и второстепенными
дорогами. Появились одна или несколько мечетей у речки и у основной
дороги. Эти две формы организации застройки татарских селений были
распространены и у нерусских финно-угорских народов Волго-Камья и
являлись основными в феодальный период.
Третья форма организации татарских селений, которая складывалась с
сер. ХVIII в. и сочетала в себе скученно-групповую и новую застройку из
индивидуальных усадеб, сохраняла средневековые традиции до кон. ХIХ в.
2. Столица ханства - Казань
а. Ландшафт и историческая топография города

Город Казань располагался в 6 км вверх по течению от устья р.Казанки
при впадении ее в Волгу на гряде высоких холмов, тянущихся с севера на юг.
(После устройства Куйбышевского водохранилища историческая топография
окрестностей Казани изменилась, а воды разлившейся Волги подступили к
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городу). Крепость Казани занимала верхнюю часть самого высокого и
крайнего в гряде холма, который с северо-запада на северо-восток омывали
воды р.Казанки, а вдоль западной подошвы протекала илистая протока
Булак, раздваивавшаяся при впадении в р.Казанку. Их воды наполняли ров,
окружавший основание холма с других сторон.
Формирование пространственно-планировочной структуры Казани как
столичного города ханства началось с середины ХV века на основе
структуры княжеского города, преемственно развивавшегося на этом холме
из более ранних поселений. С приданием Казани статуса столицы Казанского
ханства крепость была расширена на юг. Посады города охватывали крепость
на южной стороне с востока на запад. У подножия западного склона, за
Булаком на 7 км до р.Волги простирался заливной луг, называвшийся
Ханским. С северной стороны он тянулся до р.Казанки.

После спада

паводковых вод, на нем оставались небольшие озера. По Ханскому лугу
протекала речка Ичка, левый приток Волги. На холмах среди этого луга, по
левому берегу Казанки располагались небольшие селения, одно из которых –
Бишбалта – с сохранением первоначального названия существовало до
вхождения его в структуру города в середине ХIХ в. В русских летописных
источниках в устье Казанки неоднократно упоминаются «Туры Казанские»
или «Туры Казан-су». В последнем варианте в переводе с татарского
означает «прямая Казанка», говоря как бы о выпрямленном участке дельты
Казанки. Однако по косвенным данным из нескольких источников,
установлено, что речь идет о башнях или крепостях, поставленных на
противоположных

берегах

и

защищавших

вход

в

Казанку.

Этот

традиционный для региона прием внешней обороны городов был известен с
булгарских времен.
На Волге, против Казани находился большой Гостиный остров, на
котором проводились сезонные ярмарки, собиравшие купцов из Русского
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государства, стран Востока и Запада. Два крупных волжских острова
Коровнич и Ирыхов (в русской интерпретации) также имели большое
значение для жизни города, поскольку использовались во время военных
действий для дислокации русских войск.
Холмы, на которых строилась Казань, отделялись друг от друга
поперечными оврагами. С юга кремлевскую гряду холмов, которую еще в
ХVIII в. население называло горами, на расстоянии 800-1000 м от крепости
перерезал глубокий овраг, тянувшийся от Булака до р.Казанки. На востоке
вдоль подошвы гряды холмов тянулась Черноозерская впадина с цепью озер,
воду в которых подпитывали ключи на восточном склоне гряды. К северовостоку от этой впадины возвышался холм, обрезавшийся с одной стороны
высоким обрывом к р.Казанке, а с другой стороны ограниченный
Черноозерской впадиной. Издавна на нем располагались поселения. В целом
ландшафтные условия, в которых развивалась Казань, представляли долины
рек Волги и Казанки с заливными лугами, среди которых возвышалась
высокая гряда, перерезанная поперек с запада на восток несколькими
глубокими оврагами, делившими ее на отдельные холмы. Начиная с
Кремлевского холма между Казанкой и Булаком, расширяясь на юг с холма
на холм, пространственно развивалась Казань. Река Казанка петляла по
плоской долине с северо-востока на запад, являясь естественной водной
преградой на подступах к городу с севера. На противоположном от города
северном берегу Казанки простирались болота и леса. Илистая протока Булак
соединяла р.Казанку с озером Нижний Кабан, лежащим в 2 км на юго –
запад от крепости. Обилие озер, заливных лугов с пересыхающими летом
речками, болотистая низменность предопределили развитие города по
холмам.
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б. Пространственно-планировочная структура Казани

От Казани ханского периода не сохранились архитектурные памятники,
татарские летописные и

графические документы

ханского

периода.

Средневековая Казань упоминается в русских летописях и единичных
исторических

документах

мусульманского

Востока.

Для

анализа

пространственно-планировочной структуры Казани привлечены сведения
письменных и графических документов русского периода существования
Казани 2-й пол.овины ХVI – начала ХVIII вв.: известные схемы
территориального роста и развития планировочной структуры Казани в
течение ХVI – начала ХVII веков и схематические планы ханской Казани,
составленные историками, местными краеведами, автором, панорамы города
ХVI-ХVII вв. и документы более позднего времени, позволяющие, тем не
менее,

выявить

некоторые

планировочные

и

пространственно-

композиционные характеристики города ханского периода. Результаты
археологических раскопок

в Казанском кремле последнего десятилетия,

многочисленные историко-графические исследования историков и историков
архитектуры позволяют в общих чертах определить пространственнопланировочную структуру ханской Казани с большой степенью приближения
/1 - 4; 7; 29, 33 – 35 и др./.
Казань возникла на месте существования города в конце Х - начале ХI
веков. Крепость Казани располагалась в северной оконечности холма,
ближайшего к Казанке в гряде холмов. К началу монгольского нашествия она
представляла собой небольшую, порядка 7 га, укрепленную крепость. Посад
первоначально располагался с северо-восточной стороны, а затем стал
развиваться в южном направлении. Во второй половине ХII – первой трети
ХIII вв., по данным археологов, на месте прежних деревянно-земляных
укреплений древней Казани появились мощные каменные стены с шириной
основания 1,8-2,0 м, сложенные из необработанного известняка. В южной
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части оборонительной системы обнаружены остатки каменных ворот и
вымощенного камнем проезда шириной около 6 м /26, с.23/. Разрушенные во
время монгольского нашествия

в 1236 г. эти укрепления были

восстановлены во второй половине ХIV в. и продолжали функционировать в
первой половине ХV в., претерпев ряд реконструкций.

Каменные стены

были установлены на земляной вал высотой 0,5-0,7 м и шириной в основании
12 м. После установки стены вал был насыпан еще на высоту 1 м. Грунт для
вала

взяли из расположенного рядом Тезицкого оврага, который стал

служить рвом.

По северному краю вала выявлены остатки деревянных

конструкций в виде клетей, подпиравших насыпь вала от расползания /26,
с.27/. С этой стороны вал имел почти отвесный склон. С развитием города и
увеличением его территории в южном направлении эта стена осталась внутри
города для защиты цитадели крепости и существовала до 1552 г.
К середине ХVI в. белокаменно-деревянные стены на Кремлевском
холме опоясывали территорию около 22,5 га, близкую по форме к
вытянутому с севера на юг неправильному четырехугольнику. (Рис. 2.3) На
восточной стороне холма стены крепости спускались почти к подошве холма,
где имелась проездная Елбугина (Водяная) башня, выводившая к переправе
через р.Казанку. По Писцовой книге Казани 1565-68 гг. исследователи точно
определяют месторасположение и названия проездных башен ханской
крепости /25/. В первые десятилетия после 1552 г. эти башни в Казанском
кремле продолжали использовать или на их месте построили новые башни с
воротами. Так Никольские (Тайницкие) ворота располагаются на месте
татарских

ворот Нур-Али

(Муралеевы), Воскресенские

–

Елбугины

(Водяные), Преображенские (Сергиевы) – Тюменские, Дмитриевские –
Сбойливые ворота ханского периода. Археологические раскопки последних
лет показали, что Северная башня Казанского кремля возведена во 2-й
половине ХVI – начале ХVII вв. на месте квадратной в плане каменной
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башни ханского времени, от которой сохранились на высоту 4 м и толщиной
2,5-2,8 м фундаменты из крупных известняковых блоков /13, с.25/. Восточная
башня была возведена вскоре после взятия Казани. Башни татарской Казани
на ее месте не найдено /18, с.29/. Южная часть обороны кремля ханского
периода, связанная мостом через ров с посадами города, предположительно
состояла из трех рвов и тройного ряда стен, укрепленных высокими
крепостными башнями. Предположительно русский кремль почти точно
повторил татарскую крепость, а его стены лишь выпрямили углы на его
южной границе /18, с.57; 33, с.53/. В ханском кремле имелась ханская
цитадель с укрепленным каменными стенами ханским двором. От остальной
части крепости цитадель отделялась Тезицким рвом, за которым шла первая
оборонительная стена, существовавшая, по данным археологов, с ХII-ХIII вв.
и имевшая белокаменную проездную башню. На протяжении последующих
веков эта стена с башней для проезда в цитадель неоднократно
реконструировалась. Известный исследователь архитектуры ханской Казани
С.С. Айдаров предположил, что Мухаммед-Эмин хан мог воспользоваться
услугами итальянских зодчих, пригласив их из Москвы для строительных
работ

в

крепости.

соответствующие

Опираясь

архитектурные

на

это

предположение

аналоги,

он

и

выполнил

привлекая
научную

реконструкцию крепостной стены, отделявшей по Тезицкому оврагу
северную часть крепости – ханскую цитадель /1/. По письменным
источникам

ХVI в. известны ворота крепости: Елбугины, Водяные,

Кайбатские (Кебековы), Большие (располагались в восточной части стены,
выходили на посад), Тюменские (в юго-западном углу, в месте соединения со
стеной посада), Нур-Али (в западной части крепости, выходили на Алатскую
и Галицкую дороги ханства), Збойливые (в северо-восточном углу, в месте
пересечения со стеной посада). Одна из восточных проездных башен Казани
именовалась «Тюменскими воротами», что указывает на связи Казанского и
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Тюменского ханств /32, с.133/. В основании склона северо-восточной части
кремля, недалеко от Воскресенской башни (Елбугиной башни ханского
времени), на внутренней территории крепости раскопками вскрыта улица
шириной 6 м с деревянными мостовыми, имевшая направление по линии СЗЮВ. На улицу выходили усадьбы с жилыми и хозяйственными деревянными
постройками.

Усадьбы

огораживались

заборами-частоколами.

По

многочисленным обрезкам кожи и остаткам кожаной обуви можно
предположить, что это был ремесленный район кожевников. В северовосточной части кремлевского холма, за Губернаторским дворцом ХIХ в.
обнаружено несколько сооружений ханского периода, среди которых
выделялись остатки трех построек с фрагментами конструкций стен, полов,
лестниц, печей и следами перестроек. Вероятно, в этих зданиях жили люди,
обслуживавшие ханский двор. С северной стороны Благовещенского собора
(1560 г.), вдоль южной ограды современного Президентского сада
археологами был выявлен переулок ханского периода шириной 2,0-2,5 м. с
деревянной мостовой, ориентированный по региональному азимуту на Мекку
(205-210 градусов), по сторонам которого располагались деревянные
постройки /27, с.10/.

Исследователи связывают

направление переулка с

мечетью, упоминаемой в Писцовой книге 1565-68 гг. напротив северного
придела Благовещенского собора. На территории бывшего Ханского двора,
вблизи восточного фасада Благовещенского собора, археологами выявлена
улица вдоль восточной каменной стены, которая шла к Елбугиным
(Воскресенским) воротам на расстоянии 20 м от бровки склона холма /28, с.
177-178/. По сторонам улица была плотно застроена усадьбами с
деревянными домами и хозяйственными постройками. Археологами были
обнаружены деревянные мостовые и в других местах крепости. Ширина улиц
ханской крепости составляла 3,5-4 м, а между выявленными подклетями
наземных зданий, располагавшихся по сторонам улиц, – 4,0 –5,0 м.
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Территория ханского дворца была окружена кирпичной стеной, более
поздняя надстройка которой примыкала к башне Сююмбике. Под стену,
которая шла на восток, были вбиты 4 ряда свай (130-160 см) и был устроен
каменный цоколь шириной более 3 м. Стена могла быть высотой 6-8 м, т.к.
раскопками были обнаружены остатки контрфорса 0,8 х 1,5 м в плане /23,
с.72/. В раскопе № 5 1995 г. к северу от Благовещенского собора обнаружены
остатки древнейшей стены из крупных необработанных блоков на
известковом растворе с крупнозернистым песком. В конце ХIV в. стена была
восстановлена, реставрирована и служила оборонительной стеной северовосточной части Ханского двора. Стена сохранилась под землей на высоту
более 2 м, а на раскопках последующих лет выявлена на высоту 5 м. В
нижней части она имеет толщину 310 см, а в верхней - 220 см /23, с.72/. В 50
м в северо-западном направлении от раскопа № 5 в 1997-98 гг. обнаружено
продолжение этой стены. Конструкция оборонительной стены древней
Казани представляла собой две стены из известняковых блоков, пространство
между которыми было забутовано известковым раствором и мелкими
камнями. Под стену в землю и здесь были вбиты 4 ряда двухметровых
дубовых свай. Этот прием восходит к булгарским традициям укрепления
слабых грунтов и применен в Билярской соборной мечети.
Южная часть обороны Кремля ханского периода предположительно
состояла из двух рвов и тройного ряда стен, укрепленных высокими
крепостными

башнями.

Эти

рвы

четко

видны

на

общеизвестной

реконструкции Кремля раннего русского периода Н.Ф.Калинина. Один из
них был Тезицким рвом, за которым шла первая оборонительная стена,
существовавшая, по данным археологов, с ХII - ХIII вв. и имевшая
белокаменную проездную башню. С увеличением территории Кремля в
южном направлении она стала внутренней стеной оборонительной системы.
Вторым был ров в 100 м севернее современной южной стены Кремля, по
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северной бровке которого также была оборонительная стена с башней. Эта
деревянная стена по верху вала и ров в южной стороне крепости показаны
на реконструкции Казанского кремля 2-й половины ХVI в. известным
историком-археологом Н.Ф. Калининым как татарские, относившиеся к
внешней южной линии обороны крепости ханского периода. Это не так. Это
скорее

внутренняя

линия

обороны.

Доказательством

этому

служит

нахождение Преображенских ворот южнее этой стены, то есть с внешней
стороны ханской крепости, за ее пределами. А этого не может быть, потому
что Писцовая книга четко указывает, что Тюменские ворота татарской
крепости это Сергиевские (позднее Преображенские) ворота русского
времени. Третья, внешняя стена крепости, если идти от ханской цитадели на
юг, доходила до современной Спасской башни, на месте которой, очевидно,
находилась Царская (Ханская) по русским источникам башня, от которой на
запад и восток отходили закруглявшиеся прясла стен. Юго-восточная и Югозападная наугольные башни русского кремля находятся уже за пределами
территории крепости ханского времени.
Казанская крепость имела укрепленную белокаменными стенами
ханскую цитадель, на территории которой, на самых высоких точках
кремлевского холма располагались Ханская мечеть, мавзолеи и Ханский
дворец. Доминантой этого комплекса, по некоторым данным, служила
дозорная башня на въезде в ханскую цитадель с западной стороны.
Очевидно, именно о ней упоминает казанский летописец в рассказе о взятии
Казани русскими войсками. Она названа самой высокой дозорной башней, на
которой осажденные защитники города в 1552 г. поднимали флаг, как сигнал
к вылазкам из Арских лесов и нападению на русское войско, окружавшее
Казань, отрядов татарского князя Япанчи.
Опираясь на данные археологических раскопок, можно предположить
последовательность возведения монументальных построек в крепости
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ханского периода. Одной из первых в ханской цитадели Казанской крепости
в середине ХV в. построена Ханская мечеть (14 х 14 м), вероятно, в
правление Махмуд-хана /29, с.175/.
До начала ХХ в. считалось, что к этому же периоду

относится

построенный севернее Ханской мечети первый каменный ханский мавзолей,
где был погребен Махмуд-хан (в начале 1460-х гг.), а в начале ХVI в. рядом
был построен второй ханский мавзолей. Однако раскопками 2004 г.
выявлено, что остатки двух мавзолеев, на самом деле, являлись одним
белокаменным зданием с габаритами 6 х 18 м /29, с.117/. Многокамерные
мавзолеи

были

широко

распространены,

наряду

с

однокамерными

мавзолеями, в городах Золотой Орды. Вероятно, вторая часть была
пристроена к первоначальному объему мавзолея в начале ХVI в. и в ней был
погребен в 1518 г. хан Мухаммед-Эмин. В первой половине ХVI в. за счет
пристроенного к первоначальному белокаменному нового кирпичного
объема (9 х 9 м) увеличена Ханская мечеть. В центре цитадели возведен
белокаменный ханский дворец габаритами 18 х 24 м. На рубеже ХV-ХVI вв.
южнее ханской цитадели, вблизи северного склона Тезицкого рва в
комплексе со зданиями медресе была построена мечеть Кул-Шарифа,
имевшая, по татарским преданиям, восемь минаретов /29, с.120, рис.184/. С
юга комплекс мечети Кул-Шарифа был огражден белокаменной стеной
цитадели с проездной башней и мостом через Тезицкий ров. С севера на юг
крепость Казани пересекала дорога, связывавшая проездные башни Нур-Али
и Царскую. При движении внутри крепости с юга на север слева от этой
дороги, на склоне спуска к башне Нур-Али, предположительно располагался
дворцовый комплекс Нур-Али бия, одного из крупнейших вельмож ханского
двора. Известно, что в этот комплекс входила мечеть Нур-Али. Архитектура
сооружений ханской цитадели, вероятно, отражала региональные и
золотоордынские традиции и влияния османской архитектуры того времени
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/34, с.305-309/. Следовательно, эта северная часть крепости была наиболее
застроенной

монументальными

зданиями.

Южнее

первой

каменной

оборонительной стены и Тезицкого рва остатки каменных построек
археологами пока не обнаружены. Здесь выявлены мощеные деревянными
плахами улицы шириной 3,5-4 м, по сторонам которых располагались
деревянные жилые дома и хозпостройки. В первой четверти ХVI в. недалеко
от первого был возведен второй ханский мавзолей /2/.
Археологические

открытия последних лет позволяют подтвердить

гипотезу о преимущественном сохранении в русский период размеров и
конфигурации Кремля ханского времени и графически восстановить его. В
северной части крепости выявлено несколько улиц. Одна из них пролегала у
подножия восточного склона холма вдоль внутренней стороны белокаменной
стены и подводила к Елбугиным воротам. (Рис.4.2) Вдоль северной стены
внутри крепости пролегала другая улица, соединявшая ворота Нур-Али и
Елбугины. Главная улица крепости, по которой можно было насквозь
пересечь крепость от ворот Ханских до Нур-Али, имела белокаменное
мощение. Другие улицы мостились деревом /29, с.118/. Основные улицы
ханской крепости обнаружены под улицами русского времени, что
свидетельствует о преемственном развитии пространственно-планировочной
структуры Казанской крепости /29, с.119/.
Большое значение для выявления пространственно-планировочной
структуры

города

имеют

исследования

посада.

Археологические

исследования на территории средневекового посада Казани осуществляются
фрагментарно и не систематически из-за плотной современной застройки.
Описание посада в Писцовой книге Казани 1565-68 гг. отображает его
состояние через 15 лет после захвата Казани войсками Ивана Грозного /15/.
Русская администрация восстанавливала город в основном в прежних
пределах. Незначительно расширили посад в западном и юго-западном
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направлениях за счет включения в состав города территории в средней части
левобережья Булака. И это, скорее, было обусловлено стратегическими
причинами

обороны

города

во

враждебном

окружении,

а

не

перенаселенностью посада. Деревянные мечети на посаде, скорее всего,
погибли при штурме города. Каменные здания могли использоваться для
различных нужд, в том числе и под церкви после обряда освящения.
Гостиный двор, несомненно, оставался на прежнем месте. Даирова
(Тагирова)

каменная

баня,

использованная

русскими

войсками

для

устройства подкопа к месту взрыва стены и подземного хода к «Тайничному
ключу» в северной части крепости, сохранялась до ХVII в. Три бани на
Булаке, баня на Поганом озере (позднее русское название) вблизи Елбугиных
(русских Воскресенских) ворот, упоминаемые в Писцовой книге сер.ХVI в.,
могли располагаться в привычных местах, у традиционных источников воды.
Не было очевидной необходимости в изменении главных дорожных
коммуникаций города, связывавших крепость, гостиный двор и важные места
города с проездными башнями, выводившими к государственным дорогам:
Ногайской, Крымской, Арской, Алатской, Галицкой и т.д. Предполагаемая
площадь ханского посада составляла порядка 80 га. Посад являлся важной
частью, которая в первую очередь страдала во время осады города врагами
или пожаров. Ханскими указами и средствами вновь и вновь деревянные
стены острога восстанавливались после очередного крупного пожара или
набега
Возможны два варианта существования посада в ханский период. При
первом - посад Казани включал в свои стены Черноозерскую впадину и
прибулачную низменность, имел двухгребенчатый профиль. Протяженность
его в юго-восточном направлении была около 800 м. Планировочная
структура

казанского

посада

имела

радиально-веерную

основу.

С

расширением территории крепости, посад развивался в южном направлении,
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первоначально по гребню кремлевского холма. В период Казанского ханства
территория посада доходила до современной ул.Астрономической. С
западной стороны посад ограничивался протокой Булак. С восточной и юговосточной стороны посад предположительно включал Черноозерскую
впадину с системой озер и территорию, где позднее возник Богородицкий
монастырь (Старое городище).
При втором варианте развития, город мог иметь несколько посадов.
Один из них примыкал к крепости с юга и располагался по цепи холмов,
составляющих ныне единый кремлевский холм (при претворении плана
перепланировки Казани ХVIII в. овраги, разделявшие холмы, были
засыпаны), вдоль протоки Булак. Стены этого посада шли с западной
стороны холма чуть выше ул. Баумана, с восточной стороны холма – у его
основания, вдоль Черноозерской впадины, где выявлены остатки крепостных
стен. С юга посад ограничивался деревянной стеной и рвом вдоль
современной ул. Астрономической, где также выявлены их археологические
остатки. Ров этот наполнялся, вероятнее всего, водами Булака и соединялся
также с цепью озер Черноозерской впадины. Второй посад мог располагаться
вдоль р.Казанки на так называемом Старом городище, где позднее построили
Богородицкий монастырь. В этом случае стены шли от крепости по бровке
высокого левого берега реки Казанки, огибали территорию посада в районе
северной стороны современной площади Свободы, и тянулись по другой
стороне Черноозерской впадины до крепости. Следовательно, Черноозерская
впадина оставалась вне посадских стен, являясь внешней дополнительной
преградой для наступавших из-за топкости болотистых берегов и системы
озер: Банных, Поганого (одноименного с озером у Елбугиных ворот
крепости), Черного и др. В районе северной части Черноозерской впадины
стены двух посадов могли соединяться. В противном случае – примыкали к

32

крепостным стенам. Возможно, именно поэтому в русской летописи за 1469
г. отмечено, что русские войска при очередном нападении «пожгли посады».
Оборонительная система Казанского посада состояла из рва и стен в виде
городней - деревянных срубов, заполненные землей и камнями. Наверху
стены находилась площадка для воинов. В наиболее важных и опасных для
обороны местах в стенах стояли башни, часть из которых имела проездные
ворота. (Рис. 3.2) Проездных башен было предположительно 7-8. С востока
на запад по окружности посадская стена имела следующие башни с
проездными

воротами:

Щелские

(татарское

название

неизвестно),

Кайбатские и Арские (выходили на Арскую дорогу), Ханские (Царские)
(находились на склоне холма в районе физфака Казанского университета),
Ногайские (выходили на Ногайскую дорогу в районе улиц Баумана и
Астрономическая), Кураишевы, Крымские (выходили на Булак и Кураишеву
слободу), Аталыковы (выходили на протоку Гнилой Булак и рынок Ташаяк).
Сколько было непроездных башен - неизвестно. В эпоху Казанского ханства
стены и башни посада, по данным русских летописей, неоднократно
перестраивались и обновлялись

(1505, 1530, 1546, 1551 годы). По

письменным источникам ХVI в. известно, что крепость ханской Казани была
связана с посадом главными Ханскими воротами, располагавшимися на
южной стене. Главными осями пространственно - планировочной структуры
посада ханского времени являлись три главные магистрали, сходившиеся
своими

северными

концами

перед

Ханской

башней

крепости.

Объединяющим началом для них служила площадь торга перед южной
стеной Кремля, отделявшейся от нее глубоким рвом, наполненным водами
Булака и Казанки. Центральная из трех дорог отходила от главной Ханской
(по русским источникам Царской) башни и шла по гребню кремлевского
холма

к

одноименным

Ханским

(Царским)

посадским

воротам

(в

направлении современной ул.Кремлевской). Вторая магистраль тянулась
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вдоль основания западного склона кремлевского холма. Начиналась она,
вероятно, на северо-западе от Аталыковых посадских ворот и, проходя через
Ногайские ворота посада, шла на юг в Ногайскую Орду и далее Крым. Был
ли посад вдоль западного склона холма вблизи раздваивающегося устья
Булака, пока окончательно не установлено. Третья магистраль начиналась от
Сбойливых ворот Кремля и выводила к Арским посадским воротам, уходя в
Заказанье, к городу Арску. От торговой площади, где находился Гостиный
двор, на восток и запад по склонам холма к магистралям спускались улицы и
переулки, объединяя главные улицы посада в единую систему. За Булаком,
ближе к оз.Кабан располагалась загородная Кураишева слобода с Отучевой
мечетью.

На

левом

берегу

средней

части

Булака,

северо-западнее

Кураишевой слободы, на незатопляемой в половодье возвышенности
находилось поселение с неизвестным названием.
жилая преимущественно деревянная

На посаде располагалась

застройка, ремесленные мастерские,

деревянные и каменные мечети. Городские кладбища находились за
пределами посадской стены и рва в южном конце кремлевского холма и за
Булаком в районе более поздней Сенной площади, вблизи Кураишевой
слободы.
Анализ пространственно-планировочной структуры позволяет сделать
определенные выводы. Пространственно-планировочная структура Казани
была обусловлена ландшафтно-природными условиями, в которых город мог
развиваться практически только в южном и юго-восточном направлениях.
Казанская

крепость

имела

предположительно

два

внутренних

оборонительных рубежа и укрепленную внутренней крепостной стеной
ханскую цитадель. Узость градообразующего холма в Казани обусловила
небольшую ширину южной оконечности Кремля (250 м), ориентированной
на посад и связанной с ним проездной башней (предположительно Ханской).
Осевая композиция Казанской крепости подчеркнута сквозным проездом
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между башнями Нур-Али и Ханской, вдоль которого и в татарский, и
русский периоды располагались различные комплексы. Концентрация
мечетей наблюдалась в северной половине крепости, где доминантой являлся
ансамбль ханского двора. В ханской крепости было предположительно шесть
проездных башен: четыре из них выводили из Кремля в окружающее
пространство за город, а две – в посад. Пространственная структура
Казанской

крепости

формировалась

тремя

частями,

разделенными

оборонительными стенами и рвами. Композиционной значимостью обладала
северная часть крепости с монументальными зданиями ханского дворца,
мечетей Нур-Али, Ханской, Кул-Шариф, ханских мавзолеев. Главной осью
посада служила дорога от Ханской башни крепости до Царской башни
посада в юго-восточной оконечности гряды холмов, проходившая по их
гребню. Вдоль нее на посаде, вероятно и располагались наиболее значимые
культовые и общественные здания. Характерная типология монументальных
зданий соответствовала исламской ориентации государства и обуславливала
архитектурный колорит города. Во все периоды развития Казани основное
градостроительное значение имели панорамы города с Казанки и Волги.
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III. Казань и столичные города Восточной Европы
1. Казань и Москва в середине ХVI в.: опыт сравнения
архитектурно - пространственных структур
В российской истории архитектуры и градостроительства еще не
предпринимались

попытки

сравнить

пространственно-планировочные

структуры столиц двух государств Восточной Европы середины ХVI вв. –
Казанского ханства и Московского государства. Однако известный казанский
историк и археолог Н.Ф. Калинин, основываясь на материалах середины 50-х
гг. ХХ в, впервые проявил интерес к проблеме сравнения двух городов.
В период с конца ХV в. до середины ХVI в. Москва превратилась в
столицу централизованного государства, центр православно-христианского
мира, правопреемницу Византии – «Третий Рим». Казань являлась столицей
Казанского ханства. Утраченная ханская Казань породила массу мифов, для
подтверждения

или

опровержения

пространственно-планировочные

которых

структуры

следует

городов

и

сравнить
сопоставить

масштабы Москвы и Казани, выявить их градостроительные особенности и
общие черты. Для сравнительного анализа пространственно-планировочных
структур городов привлечены известные схемы территориального роста и
развития планировочной структуры Москвы ХVI – нач. ХVII веков и
схематические планы ханской Казани с материалами предыдущего раздела.
За более чем столетнюю историю развития Казани как столицы
Казанского ханства в соседских отношениях с Московским государством
было несколько периодов, в течение которых относительно спокойно могли
осуществляться крупномасштабные строительные работы. Первый период
охватывает девятнадцатилетнее правление хана Махмуда (по русским
летописям Махмутека), сына основателя Казанского ханства Улу - Мухаммад
хана, с 1445 по 1464 (по другим данным по 1466) год. Мирные отношения
между русскими и казанскими татарами в течение всего царствования
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Махмуд-хана ни разу не нарушались. В этот период окрепли торговые связи
Казанского ханства с Московским государством, и Казань стала центром
международной торговли на Волге. В этот период, по всей вероятности,
столица

ханства

особенно

обогатилась

монументальными

зданиями,

разрослась до размеров крупного города, стала средоточием мусульманской
культуры. Вероятно, в своих архитектурно-строительных пристрастиях
Махмуд-хан был сторонником золотоордынской архитектуры, объектами
подражания служили столичные города Золотой Орды периода её
могущества. Именно в этот период крепость, вероятно, приобрела
современные размеры и каменные стены, которые в северо-западной и
северной части сохранили древнее местоположение по кромке холма, в
северо-восточной части спустились к подножию холма и тянулись с его
восточной стороны, постепенно поднимаясь по рельефу холма в южном
направлении. С востока на запад южная часть стен мягко огибала
территорию крепости перед глубоким рвом, опоясывавшим крепость и
наполнявшимся водами р.Казанки и Булака. В пользу этой гипотезы говорит
тот факт, что территорию, меньшую наполовину современной, Казанская
крепость занимала в ХIII – ХIV веках. С южной стороны ее ограничивал
Тезицкий ров и белокаменная стена с проездной башней посредине.
В правление хана Ибрагима (1467-1479 гг.) ситуация изменилась.
Отношения между Москвой и Казанью резко обострились и начались
военные столкновения с чередующимися походами на столицы. Кроме этого,
в летописях последней трети ХV - cередины ХVI в. (а это был период
серьезного противостояния двух государств, и Казань являлась объектом
пристального внимания летописцев) нигде не упоминается о строительных
работах в крепости. Зато есть записи о возведении острожных стен вокруг
посада города. Нет также данных о строительстве монументальных зданий в
крепости и посаде Казани, хотя они, несомненно, были. В Никоновской
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летописи за 1469 г. в описании предыдущего похода объединенных русских
войск на Казань отмечалось: «а посады их все со всех сторон зажгоша.
Мнози же бесермени и татари … запирающеся над своим добром в храмех
своих …тако изгореша. Погоревшим же посадом, и рать отступи от
града…отъидоша на остров Коровнич» /17, с.20/. Коровнич и Ирыхов,
упоминаемые в летописи, это острова на Волге вблизи Казани. Летописец
отдельно отмечает бесермен, т.е. мусульман – коренное население края и
татар – властную верхушку в ханстве. Объединяющим названием для них
было казанцы. Попытка населения Казани скрыться от пожара в мечетях
свидетельствует о
особенности

том, что они были

мечетей

каменными. Архитектурные

неизвестны. Вероятно,

в своих

строительных пристрастиях зодчие Махмуд-хана

архитектурно-

были сторонниками

золотоордынской архитектуры, объектами подражания служили столичные
города Золотой Орды периода её могущества.
Поход русских войск на Казань в 1487 г. закончился захватом города и
установлением Московского протектората над Казанским ханством. На
казанский престол Москвой был посажен хан Мухаммед-Эмин, на правление
которого приходится следующий наиболее длительный период мирного
сосуществования

между

государствами.

Мухаммед-Эмин-хан

(первый

период правления 1487-1496 гг.) воспитывался среди русских в Москве, и
являлся «названным сыном» великого князя Ивана III. Именно в княжение
Ивана III (1462-1505 гг.) Москва превратилась в столицу централизованного
государства, а Московский кремль - в неприступную современную крепость,
возведенную

под

руководством

итальянских

зодчих

и

украшенную

каменными соборами. Это превращение осуществлялось практически на
глазах Мухаммед-Эмин-хана. В течение последующих трех лет возводилась
южная кремлевская стена с башнями вдоль берега Москвы-реки. В 1490-93
гг. возведены оставшиеся стены и все башни Кремля под руководством

38

миланского архитектора Пьетро Антонио Солари. Стена с четырьмя башнями
по берегу реки Неглинной завершена мастером Алевизом Фрязиным. Стены
Кремля были высотой от 8 до 19 м. В 1495 г. расчищено место под будущую
Красную площадь. Кремль превратился в замкнутую городскую цитадель,
оторванную от посадской застройки, и окруженную с юга – рекой Москвой, с
северо-запада – запруженной рекой Неглинной, с востока – 36-метровым по
ширине, обложенным камнем рвом, устроенным Алевизом уже в княжение
Ивана IV в 1508 году /6, с.23/. Уже

к середине ХV века в Кремле

сформировался центральный храмовый ансамбль города, в котором ведущие
сооружения были выстроены в цепочку по верху Боровицкого холма, на
водоразделе рек Москвы и Неглинной. Площадь Московского кремля
составила 29 га. Протяженность кремлевской стены, выходившей в Великий
посад, достигала 750 м. В Великом посаде располагались три основные
улицы: Никольская-Сретенка, Ильинка и Варварка, которые шли от
кремлевских ворот за пределы города. На этом посаде располагались
княжеские, боярские и богатые купеческие дворы. Здесь располагался
главный торг, тяготевший к главным воротам Кремля – Фроловским (позднее
Спасским). Окончательный результат – отстроенный ансамбль Московского
кремля, предстал перед казанским ханом Мухаммед-Эмином во время
пребывания в Москве в период временного отстранения от власти (1496-1502
гг.). Вероятно, архитектурно-строительные предпочтения Мухаммед-Эмин
хана должны были проявляться в области русской архитектуры того времени.
Одновременно с Москвой развивалась Казань. Результатом анализа
всех известных к настоящему времени документов и материалов, научных
исследований археологов, историков и историков архитектуры явилась схема
крепости ханской Казани сер.ХVI в. (Рис.3) Предположительно периметр
стен Казанской крепости с 12 башнями (6 – проездных) составлял 2300 м.
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В отличие от Московского кремля, Казанская крепость имела
укрепленную белокаменными стенами цитадель, на территории которой, на
самых высоких точках кремлевского холма располагались Ханская мечеть,
мавзолеи и Ханский дворец, входившие в ансамбль укрепленного ханского
двора. Доминантой этого комплекса, по данным исторических источников,
служила дозорная башня на въезде в ханскую цитадель с западной стороны.
Вдоль бровки восточного склона кремлевского холма шла белокаменная
внутренняя стена крепости. Она дополнительно укрепляла эту ослабленную
включением восточного склона часть крепости. С севера на юг крепость
Казани пересекала дорога, связывавшая проездные башни Нур-Али и
Царскую. При движении внутри крепости с юга на север слева от этой
дороги, на склоне спуска к башне Нур-Али, предположительно располагался
дворцовый комплекс крупнейшего вельможи ханского двора Нур-Али бия из
рода Ширинов. Известно, что в этот комплекс входила мечеть Нур-Али.
Следовательно, эта северная часть крепости была наиболее застроенной
монументальными зданиями. Южнее первой каменной оборонительной
стены и Тезицкого рва остатки каменных построек археологами пока не
обнаружены.
Развитие крепости и посадов Казани, также как и в Москве, зависело от
царской власти. Трижды за свою жизнь в период с 1524 по 1549 казанский
престол занимал хан Сафа-Гирей, представитель крымской династии ханов.
Если учесть, что представители крымской династии Гиреев были ярыми
сторонниками Османской Турции, вассалом которой было Крымское
ханство, то можно с большой долей вероятности предполагать протурецкую
направленность в развитии архитектуры ханства и Казани этого периода. На
территории ханской цитадели находились и сооружения мемориальнокультового назначения. В 1977 г. были выявлены археологические остатки
двух мавзолеев, относившихся, как и мавзолеи Булгарского городища, к
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портально-купольному типу восточных мавзолеев Средней Азии, Закавказья
и Крыма. По объемно-пространственному построению и отдельным
элементам они могли быть аналогичны мавзолеям башенного типа
г.Самарканда эпохи Тимуридов и золотоордынских городов Старый и Новый
Сарай. Далее за крепостной оградой находилась Ханская мечеть (вблизи
Ханских палат). Архитектурно-археологические исследования С.С.Айдарова
свидетельствуют о том, что она относилась к типу мечети-усыпальницы
центрально-купольной композиции с обходной галереей (с трех сторон) и
тремя минаретами, вероятно, османской архитектурной школы. Н.Х.Халитов
выполнил свои реконструкции монументальных сооружений в ханской
цитадели Казанского кремля /34, с. 196-199/. В комплексе с Ханской мечетью
находились Ханские палаты (ныне на их месте расположен Президентский
дворец). Это было высокое каменное двухэтажное здание с 8 оконными
проемами на втором этаже и четырехскатной вальмовой крышей. (2) Русские
летописи отмечали, что вблизи Тезицкого рва, справа от въездной башни и
непосредственно

за

крепостной

оградой

цитадели

находилась

восьмиминаретная мечеть Кул-Шарифа. Предположительно, относилась к
типу восточных центрично-купольных мечетей. Сложное в плане здание с
развитым составом помещений выявлено на территории Архиерейского
двора

русского времени /29, рис.184/.

Мечеть Кул-Шариф являлась

одновременно и медресе.
По летописным источникам, в 1530 г. посад Казани был обнесен
деревянными стенами. Очевидно, это были восстановительные мероприятия.
Судя

по

историческим

источникам

и

учитывая

ландшафтно-

гидрографические условия города, Казань имела несколько посадов,
разделенных протокой или озерами. Опоясывались ли они одной стеной или
каждый отдельными стенами окончательно не установлено. В целом
пространственно-планировочная

структура
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Казани

формировалась

крепостью в северной оконечности и посадами, развивавшимися в виде
широкого сектора в плане по вершинам и склонам гряды холмов в южном
направлении.
Одновременно с казанскими посадами шло развитие Великого посада в
Москве. В 1534 г. началось строительство новых укреплений посада. Они
состояли из глубокого рва в три человеческих роста глубиной и шести
саженей шириной и насыпанного вала. Через год были заложены кирпичные
шестиметровые по толщине стены с 15 башнями, имевшими три яруса
бойниц. Великий посад в кирпичных стенах высотой 6,5 м получил название
«Китай-город». Вокруг Китай-города простирались посады и слободы с
радиально-кольцевой планировочной структурой. В середине ХVI в. широко
раскинувшиеся посады Москвы оставались без стен. Протяженность стен
Китай-города с 14 башнями (6-проездных) составляла 2850 м, Кремля с 18
башнями (6 - проездных) – 2350 м /6, с.86/. К середине ХVI в. площадь
Китай-города составляла 77 га, площадь слобод и посадов, вошедших
позднее в пределы Белого города – более 250 га. Москва с радиальнокольцевой пространственно-планировочной структурой превратилась к
середине ХVI в. в крупнейший город Европы.
Как и в Китай-городе Москвы три главные магистрали Казанского
посада были ориентированы на главные проездные ворота крепости.
Объединяющим началом для магистралей служила площадь торга или
крепостной гласис – свободное пространство перед южной стеной кремля
(длиной около 150 м.), отделявшееся от крепости глубоким рвом,
наполнявшимся водами Булака и Казанки. Средняя из трех улиц отходила от
главной Ханской (Царской или называвшейся иначе, а в русский период Спасской) башни и шла по гребню кремлевского холма к Царским посадским
воротам. Вторая улица тянулась вдоль основания западного склона
кремлевского холма.

Начиналась она, вероятно, на северо-западе от
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Аталыковых посадских ворот и, проходя через Ногайские ворота посада,
шла на юг в Ногайскую Орду и далее Крым. Был ли посад вдоль западного
склона холма вблизи раздваивающегося устья Булака пока окончательно не
установлено. Третья улица начиналась от Сбойливых ворот Кремля и
выводила к Арским посадским воротам, уходя в Заказанье к г.Арску. Эти три
главные

улицы

составляли

костяк

радиально-секторной

структуры

Казанского посада, обусловленной рельефом местности междуречья Казанки
и Булака. Радиальные магистрали связывались дугообразными дорогами,
пересекавшими кремлевский холм и Черноозерскую впадину в поперечном
направлении по оврагам, разделявшим холмы гряды.
Сравнение

архитектурно-пространственных структур Московского

кремля и ханской крепости татарской Казани и их посадов позволили выявить
общие и отличительные черты. В первую очередь они были обусловлены
ландшафтно-природными

условиями

Москвы

и

Казани.

Имея

в

рассматриваемый период сопоставимые ядро-кремль и посады, эти города
обладали

разными

условиями

для

дальнейшего

развития.

Посады

Замоскворечья и Занеглименья привели в дальнейшем к формированию в
Москве радиально-кольцевой системы планировки. Отсутствие посадов за
р.Казанкой и преимущественное развитие по ландшафтным условиям в южном
и юго-восточном направлениях из-за окружавших ее болотистых и низменных
территорий, обусловили сложение в Казани более компактной радиальносекторной планировочной

структуры. Казань по ландшафтно-природным

условиям была застроена, очевидно, значительно плотнее Москвы. Казанская
крепость была несколько меньше по площади Московского кремля (на 6 га),
соответственно имела меньший периметр стен (на 200 м) и в отличие от него
имела

предположительно

два

внутренних

оборонительных

рубежа

и

укрепленную внутренней крепостной стеной ханскую цитадель. Перестройка в
последней четверти ХV – первой четверти ХVI вв. оборонительных стен
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Московского кремля итальянскими зодчими сделала Москву одним из
неприступных

городов

синхронность

Восточной

Европы.

Очевидна

определенная

архитектурно-градостроительного

развития

столиц

двух

государств. Это проявилось в почти одновременном возведении посадских
стен. Есть основание предполагать, что возведение мечетей в Казанской
крепости соотносилось по времени со строительством или переустройством
основных храмов Московского кремля.
Характерная типология монументальных зданий обуславливала разный
архитектурный колорит городов. Широко раскинувшиеся во все стороны от
кремля посады и слободы Москвы занимали огромную территорию,
превышавшую территорию Казани практически более чем в 3 раза. Однако
кремли и первоначальные посады Казани и Москвы сопоставимы и близки по
масштабу. Уступала ли Казань Москве или нет ее по уровню использования
достижений европейской архитектуры того времени установить невозможно.
Очевидно,
определяли

политическая
и

ориентация

правителей

архитектурно-стилистическую

Казани

и

Москвы,

направленность

развития

монументальной архитектуры столиц. Достоверный облик монументальной
архитектуры ханской Казани в настоящее время невосстановим.
2. Казань и столичные города татарских ханств
Распад Золотой Орды стал очередным катаклизмом в Восточной
Европе. Междоусобицы, последствия военных походов Тамерлана вызвали
изменения

в

системе

ее

глобального

расселения,

государственных

организаций и градостроительства. В руинах лежали города и поселения
прежних

улусов

Золотой

Орды.

Образование

татарских

ханств

сопровождалось формированием новых столичных центров. Эти столичные
города Крымского ханства - Кырк-Иер, Бахчисарай, Касимовского ханства Хан-Керман (Касимов), Астраханского ханства - Хаджи-Тархан отражали
основные тенденции градостроительства в Восточной Европе в сер.ХV-
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сер.ХVI вв. Пространственно-планировочные структуры этих городов
сформировались на основе поселений золотоордынского времени.
Одним из крупных ханств из них являлось Крымское ханство.
Столицей его стал Чуфут-Кале, расположенный на плато горного отрога,
господствующего над тремя глубокими долинами, построен в Х-ХI вв. В
конце ХIII

в. захвачен монгольскими войсками. В городе, получившем

название Кырк-Иер, монголы разместили военный гарнизон. Он был опоясан
белокаменными стенами и башнями. На рубеже ХIV-ХV вв. посад с
восточной стороны города был опоясан второй оборонительной стеной. В
первой пол. ХV в. на основе Крымского юрта

образовалось Крымское

ханство.

Хаджи-Гирей

Из

г.

Иске-Крым

(Солхат)

хан

перенес

административный центр ханства в город Кырк-Иер, превратив старую часть
города в укрепленную цитадель. Среди крутых скал у подножия Кырк-Иер
был построен ханский дворец, к которому с другой стороны примыкал посад,
вытянутый в узкой долине и город получил название Бахчисарай. Известно,
что строил его хан Сахиб-Гирей, который правил в Крымском ханстве в
период 1521-1551 г., и переселился в него в 1532 г. Дворцовый комплекс,
опоясанный стенами и включавший жилые, представительские, культовые и
мемориальные постройки, формировался вокруг обширной прямоугольной
площади и занимал территорию в 4 га. С западной стороны площади
располагались жилой, гаремный и главный дворцовый корпуса, с восточной
– мечеть Хан-Джами, дворцовое кладбище с мавзолеями, баня и
хозяйственные корпуса. С востока, запада и юга дворец окружали сады, за
которыми простирались ханские луга. Главный вход в дворцовый комплекс
Бахчисарая располагался с северной стороны, где располагались вытянутые
вдоль долины узкие улицы города. Крепость г.Кырк-Иер превратили в
тюремный бастион. Находясь под его защитой г.Бахчисарай оправдывал
свое название и представлял собой дворцово-парковый комплекс. Дворцовый
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комплекс, отделенный от посадской части рвом с водой, являлся
композиционным центром, к которому подводила вытянутая в глубину
посадская часть города. Мавзолеи Бахчисарая выстроены в традициях
мемориальных сооружений Солхата. (20; 34, с.309-313) В отличие от Казани,
Кырк-Иер и Бахчисарай с дворцовым комплексом и посадом составляли
пространственно разъединенные части.
Касимовское ханство со столицей Хан-Керман (Ханская крепость,
позднее Касимов) образовалось в 1446 г. на месте Городца Мещерского с
прилегающими землями. Городец Мещерский основан Ю.Долгоруким в 1152
г. на берегу р. Оки для охраны границ Владимиро-Суздальского княжества.
В период Золотой Орды он стал центром Мещерского княжества,
управлявшегося татарскими князьями.
Городец

В 1373 г. в период «Замятни»

был разгромлен войсками Мамая. В 1444 г. московский князь

Василий II попал в плен к татарам, в качестве откупа выплатил огромную
сумму

и

отдал

в

1446

г.

Городец

Мещерский

с

уделом

сыну

золотоордынского хана Улу-Мухаммада Касиму. Здесь проживали татары из
различных регионов бывшей Золотой Орды: Булгарского, Крымского,
Центрального нижневолжского и других улусов.
Город Хан-Кермен располагался на высоком левом берегу р.Оки,
разделявшемся оврагами на ряд холмистых мысов. Ядро города - опоясанная
деревянными стенами ханская крепость, располагалась на мысу между
оврагами, называемыми в настоящее время Успенским и Полежаевым. В
настоящее время в современном г.Касимове расположена площадь Победы,
на месте которой существовала Ханская площадь, образовавшаяся после
разрушения ханской цитадели. В ней располагалась мечеть, ханский дворец,
жилища татарской знати, мавзолеи на ханском некрополе, от которых
сохранился

только

мавзолей

Шах-Али-хана.

Цитадель

представляла

монументальный комплекс, опоясанный деревянными стенами. Доминантой
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его служил высокий белокаменный минарет /34, с.314/. Вокруг цитадели,
вдоль берега Оки за оврагами располагались посады, которые объединялись
дорогой, ведущей в Казань. (См. схему развития Кермен-хана). Дороги в
города

Москву,

Владимир,

Муром

отходили

от

главных

ворот,

располагавшихся в северо-западной части крепости. Стены цитадели ХанКермана были типа городней или тарасов. Постройки внутри цитадели были
возведены из камня и большемерного кирпича. На панораме Хан-Кермана
(г.Касимова) А.Олеария с р.Оки 1572 г. укрепленное ядро крепости
доминирует над застройкой города, раскинувшейся на холмах. Сохранился
белокаменный минарет Ханской мечети кон.ХV - нач.ХVI в. в виде
утоняющегося к верху цилиндра на кубовидном основании. Близок по
формам к минаретам г.Булгара. Сохранившийся мавзолей Шах-Али - хана
построен

в

традициях

золотоордынских

мемориальных

сооружений.

Застройка цитадели Хан-Кермана аналогична ханской цитадели крепости
Казани. Тот же перечень построек вокруг внутренней площади «замка» и
цитадели в Казани.
В 1456 г. в низовьях Волги образовалось Астраханское ханство со
столицей в г.Астрахани. Венецианский посол Контарини в 1476 г. отмечал,
что город невелик и защищен низкой каменной стеной, домов мало и они
глинобитные, но видно, что в нем еще недавно были хорошие здания.
Очевидно, речь идет о застройке города золотоордынского периода,
сохранившейся после взятия г.Хаджи-Тархана в 1395 г. войсками Тамерлана.
Этот город располагался на правом берегу Волги в 12 км от современного
места расположения Астрахани, стоящей на левом берегу. Стена города была
возведена, скорее всего, при образовании Астраханского ханства в середине
ХV века. На посаде, также окруженном стеной, кочевое население проживало
в юртах. На панораме Астрахани А.Олеария изображен подобный посад
раннерусского периода.
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Сравнение архитектурно-градостроительных культур столичных городов
татарских ханств, возникших на территории Восточной Европы, показало,
что Казань, Астрахань, Хан-Керман и Бахчисарай были относительно
небольшими городами, значительно уступавшими по размерам столичным
золотоордынским городам. Управляемые

в условиях не прекращавшейся

борьбы за власть представителей многочисленной династии Джучидов,
архитектурно-градостроительные культуры татарских ханств не могли
свободно и преемственно развиваться. Основное внимание ханы были
вынуждены направлять на укрепление оборонительных поясов столичного
города и центров даруг. Общим для ханств было: единая мусульманская
типология культовых и мемориальных зданий, строительство бань-хаммам.
Стилистическое оформление

этих

зданий,

тенденциям того времени.
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вероятно, соответствовало

Выводы
В Казанском ханстве выделялись столица г.Казань, центры даруг и
вотчинных владений крупнейших феодалов ханства: Арск, Алат, Зюри.
Архитектурно-пространственная структура их формировалась крепостью
(кремлем) и укрепленным или открытым посадом. Города Казанского
ханства имели традиционное мысовое расположение. С сокращением
территории Казанского ханства по сравнению с Булгарией и Золотой Ордой
города Казанского ханства стали более компактны и менее масштабны. К
середине ХVI в. в регионе прекратилось возведение мечетей колонного типа.
Вместо него получил распространение центрально-купольный тип мечети. В
городах продолжали возведить традиционные типы общественных и
мемориальных зданий: баня-хаммам и мавзолей. Продолжало развиваться
деревянно-земляное и каменное оборонительное зодчество.
Сравнение архитектурно-пространственных структур столичных городов
татарских ханств, возникших на территории Восточной Европы, показало,
что Казань, Астрахань и Кырк-Иер и Бахчисарай были относительно
небольшими городами, значительно уступавшими по размерам столичным
городам Золотой Олрды. Основное внимание в градостроительстве татарских
ханства, как и во всей Восточной Европе с обособлением более мелких
государств, уделядось укреплению оборонительных систем столичных
городов и центров даруг.
Москва и Казань – столицы Московского государства и Казанского
ханства

обладали

структурами,

своеобразными

обусловленными

пространственно-планировочными

ландшафтно-природными

условиями.

Результаты сравнения Московского кремля и крепости ханской Казани и их
посадов позволили сделать выводы:
- Пространственно-планировочные структуры городов Москвы и Казани
развивались в своеобразных ландшафтных условиях. Имея в начальный
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период развития сопоставимые ядро-кремль и посады, эти города обладали
разными условиями для дальнейшего развития. В Москве сложилась
радиально-кольцевая, а в Казани - радиально-веерная система планировки.
- Казанская крепость была несколько меньше по площади Московского
кремля (на 6 га), соответственно имела меньший периметр стен (на 200 м) и
в отличие от него имела предположительно два внутренних оборонительных
рубежа и укрепленную внутренней крепостной стеной ханскую цитадель.
- Перестройка в последней четверти ХV – первой четверти ХVI вв.
оборонительных стен Московского кремля итальянскими зодчими сделала
Москву одним из неприступных городов Восточной Европы.
- В развитии обеих столиц наблюдался определенный параллелизм. Это
проявилось в почти одновременном возведении посадских стен. Есть
основание предполагать, что возведение мечетей в ханском кремле Казани
соотносилось по времени со строительством или переустройством основных
храмов Московского кремля.
- Характерная типология монументальных зданий обуславливала разный
архитектурный колорит городов. Широко раскинувшиеся во все стороны от
кремля посады и слободы Москвы занимали огромную территорию,
превышавшую территорию Казани практически более чем в 3 раза.
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