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КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ, памятник истории, археологии и архитектуры в Казани.
Расположен на высоком мысовом Кремлёвском холме на левом берегу р. Казанка.
Площадь более 130 тыс. м2. Зап. сторону К. к. первоначально омывала р. Булак, а
восточную и сев.-восточную – р. Казанка и заболоченная Черноозёрская протока. В
истории развития К. к. выделяются 3 осн. этапа: домонгольский и золотоордынский
город (11 – сер. 15 вв.); крепость периода существования Казанского ханства (сер.
15 – сер. 16 вв.) и период нахождения в составе Рус. гос-ва (со 2-й пол. 16 в.).
На первом этапе в сев. оконечности
Кремлёвского холма, ограниченной с юга
Тeзицким оврагом, возведены дерев.
укрепления, заменённые во 2-й пол. 12 в. на
белокаменные стены (толщиной до 2 м) и
каменные проездные ворота. Застройка была
неплотной, контуры внутр. планировки сначала
не имели определённой системы. За пределами
Казанский кремль. Находки
глиняной посуды 2-й пол. 15 – 1-й
пол. 16 вв. (по А. Г. Ситдикову).

крепости на Кремлёвском холме
формировались ремесленный посад и неск.
городских кладбищ. Найдены булгарская
гончарная и лепная керамика, импортная

поливная посуда, украшения, изделия из железа, детали конской упряжи, шиферные
пряслица и др. Наиболее ранние монеты: свинцовая чешская (929–930-е гг.), обломок
араб. дирхема (чекан 892–907). В золотоордынский период уплотняется внутр.
застройка, расширяется посад (до пересечения совр. улиц Кремлёвской и
Чернышевского). Продолжает функционировать юж. линия укреплений. К концу

первого периода стены по сев. и вост. склону городища обрушились, одновременно
возникла внутр. планировка, просуществовавшая в осн. чертах до кон. 17 в. Гл.
постройки располагались вдоль центр. гор. улицы, проходившей от юж. ворот к спуску
в сев.-вост. оконечности крепости. В кон. 14 – нач. 15 вв. возобновилось
строительство каменных зданий. Обнаружены позднебулгарская гончарная, рус.
белоглиняная, хорезмийская штампованная керамика, глиняные трубы от
водопроводных и отопительных систем, поливная кашинная посуда, китайский
селадон, красноглиняные сфероконусы, предметы вооружения и конского
снаряжения, джучидские монеты 13–14 вв. Среди уникальных находок – медный
мощевик с рельефным библейским сюжетом «Введение Христа во храм».
В период существования Казанского ханства
К. к. расширился за пределы булгарских
укреплений 11–14 вв., заняв 3/4 совр. своей
площади. С юга К. к. был ограничен
укреплениями по Тезицкому оврагу. Были
восстановлены стены по сев. и вост. склону
Кремлёвского холма. В сев.-вост. части К. к.
появился ханский двор с несколькими улицами
Казанский кремль. Находки из

с дерев. мостовыми. Были построены кирпично-

цветных металлов 10 – 1-й пол.

каменные здания мечетей Нур-Али и Кул-

13 вв. (по А. Г. Ситдикову).

Шариф, ханские усыпальницы (близ совр. башни
Сююмбике), медресе и др. Среди находок –

неполивная и поливная булгаро-татарская гончарная, рус. лощёная чёрная и серая,
поволжско-финская лепная керамика, импортная поливная посуда, разл. изделия из
камня и металла, неск. кладов серебряных монет ханов Мухаммед-Тимура, УлугМухаммеда, а также разл. рус. городов – Твери, Новгорода, Москвы, Пскова и др. В
результате осады и штурма рус. войсками в 1552 К. к. был опустошён пожарами и
практически разрушен.
В 1556–64 псковскими мастерами восстановлена фортификац. система, возведена
юж. часть кремлёвской стены. Оборонит. сооружения состояли из 5 проездных башен

(Спасская, Преображенская, Никольская, Воскресенская, Дмитриевская) и 8
непроездных. При строительстве внутри К. к. использовались уцелевшие от
разрушений фундаменты и нижние части мн. зданий 1-й пол. 16 в. Тогда же возведён
Благовещенский собор с чертами псковского и владимирского зодчества [1561–63,
зодчие Постник Яковлев и И. Ширяй; реконструировался в 1691, 1736, 1841–46 (Ф. И.
Петонди), 1893]. В 18 в. велась комплексная перепланировка К. к., создавались новые
постройки: дозорно-проездная башня Сююмбике (1-я треть 18 в.), сочетающая черты
тат. зодчества и рус. архитектуры петровского времени; Дворцовая (Введенская) ц.
(1-я пол. 18 в.), Присутственные места (кон. 18 – сер. 19 вв., арх. В. И. Кафтырев и
др.), здание духовной консистории (кон. 18 в., зап. крыло – сер. 19 в.), здания
Артиллерийского (Пушечного) двора (18–20 вв.; реконструированы в 2000-х гг.).
В 19 в. К. к. приобрёл регулярную планировку. Были построены здания Казанского
юнкерского уч-ща и гауптвахты (1840-е гг.), манежа (1880-е гг.). На территории К. к.
находятся также Архиерейский дом (19–20 вв.), Губернаторский дворец (на месте
ханского дворца, разобранного в 1807; в стиле эклектики, 1845–48, арх. А. И. Песке по
проекту арх. К. А. Тона; реконструирован в 2000-х гг., ныне Дворец Президента
Республики Татарстан).
В 1920–60-е гг. в К. к. осуществлялись
археологич. наблюдения за земляными работами
и небольшие раскопки 1928–29, 1935, 1947,
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1953–54 (Н. Ф. Калинин, В. Ф. Смолин, И. Н.
Бороздин и др.). В 1971–78 (А. Х. Халиков, Л. С.

Шавохин, А. Г. Мухамадиев) и 1994–2007 (Ф. Ш. Хузин, А. Г. Ситдиков, Р. Ф.
Шарифуллин, П. Н. Старостин, Н. Г. Набиуллин, А. С. Старков и др.) проведены
стационарные археологич. исследования.
С 1970-х гг. в К. к. проводились реставрац. работы. В 1994 создан Историкоархитектурный и худож. музей-заповедник «Казанский Кремль». В 1990–2000-е гг. в
К. к. построены: комплекс Кул-Шариф, включающий одноим. мечеть (1996–2005,
архитекторы А. Г. Саттаров, И. Ф. Сайфуллин, М. В. Сафронов, Ш. Г. Латыпов; гл.
архитектор проекта – А. В. Головин), Музей исламской культуры Поволжья, Музей

древней рукописи, библиотеку; представительский корпус Администрации
Президента Республики Татарстан (2001; арх. А. Х. Белостоцкая). Памятник «Зодчие»
(строителям К. к.; 2003, скульпторы А. В. Головачёв, В. А. Демченко, арх. Р. М.
Забиров). К. к. включён в список Всемирного наследия.
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