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НЕКАЗАНСКИЕ ГЕРБЫ  
НА АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ КАЗАНИ

Многие  архитектурные  памятники  тысячелетней  Казани,  как  и  других  историче-
ских  городов,  сегодня  украшены скульптурными изображениями ее  герба –  крылато-
го  коронованного  дракона  Зиланта.  Среди  них  –  здание  бывшего  Гостиного  двора 
на  Кремлевской  улице,  бывшей  Спасской  (по  Спасской  башне  Казанского  кремля), 
позднее  Воскресенской  (по  снесенной  Воскресенской  церкви  1671  года  постройки), 
с 1917 года – Чернышевского, с 1960-го – Ленина. Этот памятник истории и культу-
ры федерального  значения был построен в 1800–1815  годах по проекту  архитектора 
 Филиппа  Емельяновича  Емельянова.  Сегодня  в  нем  работает  Национальный  музей 
 Республики Татарстан (ил. 1).
Зилант также украшает и фронтон здания Казанской ратуши  (ил. 2),  которая рас-

полагается на площади Свободы  (ранее Театральной) в бывшем здании Дворянского 
собрания, построенном в 1854 году по проекту казанского архитектора Михаила Петро-
вича Коринфского и его петербургского коллеги Николая Ефимовича Ефимова. После 
революции в здании было и Крестьянское собрание, и Дворец красноармейцев, и Дом 
Красной  армии. Долгое  время  в  советский период  истории  в  нем  располагался Дом 
офицеров Казанского гарнизона.
Фронтон находящегося на улице Карла Маркса (ранее – Грузинской) бывшего здания 

конторы Казанского адмиралтейства, построенного по проекту казанского губернского 
архитектора Василия Ивановича Кафтырева в 1774 году на месте сгоревшего деревян-
ного,  украшает  уже  герб Казанской  губернии  со щитом,  увенчанным императорской 
короной (ил. 3). После упразднения адмиралтейства в 1837 году в здании располагалась 
земская больница, а с советских времен и до настоящего времени – Городской кардио-
логический центр.
И это лишь небольшая часть архитектурных памятников Казани, на фасаде которых 

в том или ином виде помещен коронованный Зилант. Тем неожиданней встретить на 
городских  улицах исторические  здания  с изображениями  гербов  других  территорий. 
Самым ярким и знаменитым из них является краснокирпичное здание Казанского же-
лезнодорожного вокзала (ил. 4).
До  90-х  годов XIX  века Казань,  будучи  крупным  административным,  культурным 

и торгово-промышленным центром, не имела железнодорожного сообщения с други-
ми регионами России. Решение о  строительстве Московско-Казанской железной до-
роги было принято в 1891 году. Тогда же началось продление железнодорожной ветки 
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Ил. 1. Здание Национального музея Республики Татарстан. Фото автора:  
а – общий вид; б – герб Казани на фасаде

Ил. 2. Здание Казанской ратуши. Фото автора:  
а – общий вид; б – герб Казани на фронтоне
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Ил. 3. Здание Казанского городского кардиологического центра. Фото автора:  
а – общий вид; б – герб Казанской губернии на фронтоне

а б 
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Ил. 4. Здание Казанского железнодорожного вокзала.  
Фото автора

на Казань от Алатыря. В результате к сети российских железных дорог город был при-
соединен в 1893 году, когда к нему подошла тупиковая ветка. Через год началось и стро-
ительство Казанского железнодорожного вокзала. Оно было возведено менее чем за два 
года по проекту архитектора Генриха Бернардовича Руша. Казанская газета «Волжский 
вестник» в номере за 24 января 1896 года в статье, посвященной освящению вокзала, 
писала:  «Длина  здания  40  саженей,  высота  до  крыши 5  саженей,  высота  с  крышей – 
6,5 саженей. На здании – гербы губерний, через которые проходит дорога. Фон стен – 
темно-красный, украшения, гербы и вазы – цвета серого цемента»1.
Здание вокзала в хорошо сохранившемся состоянии функционировало почти сто 

лет, до 17 марта 1992 года, когда в результате пожара оказалось почти полностью унич-
тожено. От него остались только стены и фундамент. 
В  ходе начавшегося  в  1993  году  восстановления  здания была проведена реставра-

ция его внешнего вида с воссозданием первоначального архитектурно-лепного декора. 
Фасад, как и прежде, был украшен стилизованными фонарями, часами и барельефами 
с  гербами российских  губерний: Казанской, Пензенской, Вятской, Московской, Сим-
бирской, Рязанской и Тамбовской (ил. 5). Завершены реставрационные работы были 
в 1997 году. И с тех пор здание вокзала продолжает свою службу по первоначальному 
назначению.
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Ил. 6. Здание Казанского музыкального училища. Фото Л. Е. Бушканец:  
а – общий вид; б – герб Казани; в – искаженный герб Царевококшайска

Ил. 5. Гербы губерний Российской империи на здании 
Казанского железнодорожного вокзала. Фото автора
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Ил. 7. Гербы на здании Отделения Банка России –  
Национального банка по Республике Татарстан. Фото автора:  

а – герб Российской Федерации; б – герб Республики Татарстан; в – герб Казани

а б  в

Еще один неказанский герб в архитектуре Казани можно разглядеть почти под са-
мой  крышей  относительно  небольшого  двухэтажного  здания  на  улице Жуковского, 
в котором сегодня работает Казанское музыкальное училище (колледж) имени  Ильяса 
Ваккасовича Аухадеева,  дирижера,  скрипача, педагога,  заслуженного деятеля искусств 
и народного артиста Татарской АССР (ил. 6).
Здание это было построено в 1877 году по проекту архитектора Льва Казимировича 

Хрщоновича. До 1917 года в нем размещались земская управа Казанского уезда и съезд 
мировых судей города Казани и Казанского уезда. В 1886–1890 годах в управе работал 
писцом Федор Шаляпин. В 1918–1920 годах здесь находился губернский отдел народ-
ного  образования,  в  1920–1925  годах  – Наркомат  просвещения ТАССР. С  1925  года 
в здании разместилось музыкальное училище.
Одновременно с земской управой Казанского уезда в здании находилась также кон-

тора уездного предводителя дворянства Казанского уезда. Однако в связи с тем что на 
территории Царевококшайского уезда Казанской губернии было очень мало потомст-
венных дворян, он же совмещал должность уездного предводителя дворянства и Царе-
вококшайского уезда. Вот почему на здании одновременно присутствуют барельефы 
с гербами Казани и Царевококшайска (современной Йошкар-Олы). Тем не менее  нельзя 
не отметить, что герб Царевококшайска выполнен на барельефе некорректно. Лосиха  
в нижней половине герба должна идти в правую геральдическую сторону.
И наконец, еще одно историческое здание в самом центре Казани, гербы на фронто-

не которого дважды менялись за более чем столетнюю его историю. Сегодня это здание 
Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан, располо-
женное на улице Баумана, бывшей Большой Проломной (ил. 7)2.
В результате его капитальной реконструкции, завершенной в 1997 году, у него нако-

нец-то появилось второе, правое крыло, предусмотренное еще первоначальным проек-
том, разработанным в начале XX века архитектором А. Г. Сапуновым, а на его фронтоне 
в центре был помещен герб Казани, слева – герб Российской Федерации, а справа – герб 
Республики Татарстан.
Совершенно очевидно, что на здании Казанского отделения Государственного бан-

ка Российской империи, построенном в 1912–1914 годах, комбинация гербов на фрон-
тоне должна была быть иной. Так оно и было. Тогда его фронтон украшали герб Рос-
сийской империи (в центре) и два герба Санкт-Петербурга (по бокам) – столицы России 
и города расположения Государственного банка3.
В  1930-е  годы  на  здании  Казанской  областной  конторы  Государственного  банка 

РСФСР вместо барельефа с гербом Российской империи в центре фронтона находился 
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герб СССР в версии Конституции СССР 1924 года, но гербы Санкт-Петербурга сохра-
нялись на своих местах.
В 1990-е годы в левом барельефе на фронтоне щит с гербом Санкт-Петербурга уже 

отсутствует,  а  центральный  и  правый  барельефы  остаются  неизменными. Даже  герб 
СССР остается таким, каким он был в 1930-е годы.
Таким образом, сегодня кроме гербов Казани, России и Татарстана архитектурные 

памятники города украшают гербы Пензенской, Вятской, Симбирской, Московской, Ря-
занской и Тамбовской губерний, а также герб Царевококшайска. А до 90-х годов XX ве ка 
в этом списке присутствовал еще и герб Санкт-Петербурга. Может быть, на  небольших 
старинных зданиях в тихих уголках города есть барельефы и с какими-нибудь другими 
гербами?
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