
137 

УДК 908  DOI: 10.22378/he.2018-3-1.137-148 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ КАЗАНИ:  
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Е.В. Миронова  
Институт истории им. Ш. Марджани  
Академии наук Республики Татарстан  
Казань, Российская Федерация  
yelena.mironova@yandex.ru  
 
В статье описано превращение Архангельского кладбища из погоста приго-

родного села в крупный городской некрополь. Кладбище существовало, по край-
ней мере, с середины XVIII в. Первоначально оно обслуживало село Архангель-
ское и близлежащие села, находившиеся в приходе местной Михаило-Архан-
гельской церкви. Однако уже с XIX в. на кладбище стали хоронить умерших го-
родской Суконной слободы, а затем оно вошло в состав города. Вплоть до сере-
дины XIX в. за состоянием кладбища практически не следили, и зачастую похо-
роны совершались без всякого учета и соблюдения санитарных норм. Лишь с пе-
реходом в ведение Казанской городской думы дела кладбища стали приводиться в 
порядок. В советские годы оно становится последним приютом для репрессиро-
ванных и погибших советских военнослужащих в годы Великой Отечественной 
войны. Его территория расширяется, но рельеф местности и ближайшая застройка 
не позволяет развиваться этому процессу. На данный момент кладбище является 
одним из крупнейших некрополей Казани. Автор объясняет столь возросшее зна-
чение кладбища выгодным местоположением, а также тем обстоятельством, что 
оно стало мемориалом для репресированных и погибших солдат Великой Отече-
ственной войны. 
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Архангельская куртина (такое именование использовалось до середи-

ны XIX в.) располагается на пересечении современных улиц Хади Такта-
ша и Даурской в Приволжском районе города Казани. На его территории 
находятся монумент «Воин», композиция «Звезда», мемориал жертвам 
политических репрессий. Дата возникновения некрополя достоверно не 
установлена. Название закрепилось по располагавшейся рядом церкви 
Михаила Архангела. От нее же пошло название села, при котором находи-
лось кладбище Архангельское – Архангельская слобода. Скорее всего, по-
селение существовало еще во времена Казанского ханства. В писцовой 
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книге Казанского уезда 1647–1656 гг. приводится старое татарское назва-
ние: «За митрополитом Симаном Казанским и Свияжским в вотчине: Село 
Архангельское подгородное на озере на Кабане Середнем, что была де-
ревня Кулмаметева» [15]. Селение упоминается и в более ранних доку-
ментах – в писцовых книгах 1565–1568 гг. Тогда здесь числился 1 кресть-
янин, а в 1623–1624 гг. – 606 человек [20, с. 180].  

Село Архангельское еще до включения в состав города зачастую 
именовалось слободой. Это объясняется составом населения, которое 
включало в основном ремесленников – каменщиков, кожевенников, кир-
пичников и пр. [20, с. 180] До середины XVIII в. село принадлежало Ка-
занскому архиерейскому дому. В 1764 г. была проведена секуляризацион-
ная реформа, и крестьяне перешли в статус экономических, принадлежа-
щих государству. В 1827 г. село вошло в состав Казани и постепенно пре-
вратилось в Архангельскую улицу [22, с. 93]. Сохранялось старое название 
села – Архангельская слобода. 

Архангельское кладбище интересно своим превращением из сельско-
го погоста, на котором хоронили преимущественно крестьян, в современ-
ное городское кладбище. Хотя некоторые исследователи считают, что оно 
существовало уже в XVII в. [24, с. 41], однако на карте Казани 1739 г. есть 
село, но кладбище не обозначено. Оно появляется на плане 1768 г. Таким 
образом, можно предположить, что кладбище возникло в промежутке  
между этими датами, но следует учитывать, что иногда на планах не отме-
чались некоторые места, особенно на окраинах.  

Согласно указу Екатерины II от 24 декабря 1771 г., умерших запреща-
лось хоронить в городах, а предписывалось отводить для этого земли за го-
родом [14, с. 409]. Кладбище должно было размещаться не ближе ста саже-
ней от крайнего городского дома [17, с. 262]. Возможно благодаря этим ука-
зам, Архангельское кладбище стало крупным казанским некрополем. Оно 
располагалось вне Казани, но достаточно близко к ней (чтобы перевозка 
тела не представляла особенных трудностей). В то же время его местополо-
жение удовлетворяло и указам, по которым кладбища должны были распо-
лагаться за поселением. Городские кладбища обязательно огораживались 
заборами и плетнями [17, с. 263]. По мере роста городского населения рас-
ширялась и кладбищенская территория. Согласно законодательству, разре-
шением главноуправляющего землеустройством и земледелием под эти це-
ли безвозмездно отводился участок казенной земли [17, с. 263].  

Прямо в слободе находились дома гарнизонного батальона. Однако 
военные среди погребенных не встречаются. На Архангельском хоронили 
членов их семей (детей, жен) и отставных солдат. Например, в 1821 г. по-
гребено 5 членов семей военных и 3 отставника [10, л. 9–15]. 

Село долгое время находилось во владении Казанского архиерейско-
го дома. При нем состоял штат из 60 служителей. Они жили в ближайших 
селах, в том числе Архангельском. Священнослужители имели привиле-
гии, например, по освобождению от военного постоя. Однако власти в 
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1787 г. стали размещать в домах молодых служителей солдат. Такое на-
рушение прав, естественно, не понравилось духовенству, и эконом архие-
рейского дома обратился к архиепископу Амвросию. Однако чем закончи-
лось дело неизвестно [2, л. 75]. В том же 1821 г. на кладбище похоронено 
7 представителей духовенства из прихода Михаило-Архангельской церкви 
[10, л. 9–15]. 

До середины XIX в. большинство прихожан составляли крестьяне. 
Почти половину из всех отпетых в Архангельской церкви и похороненных 
на местном кладбище в течение 1821 г. составляли именно представители 
земледельческого сословия.  

На Архангельском кладбище хоронили людей из приходов Духосо-
шественской и Борисоглебской церквей, расположенных поблизости. Ру-
ководство кладбищем осуществляло духовенство Михайло-Архангельской 
церкви. Оно выполняло отпевания, а хозяйственной частью, вроде распре-
деления мест, копания могил, занимался сторож.  

Церковь в деревне соорудили вскоре после завоевания Казани – сна-
чала деревянную, потом каменную [20, с. 180]. Неизвестно, как она выгля-
дела изначально и какие имела приделы. Описания церкви появляются 
лишь с XVIII столетия. Храм был выстроен в форме куба, перекрытого 
куполом, имелась ярусная колокольня начала XVIII в. Главный придел – 
Михаила Архангела, правый – Казанской иконы Божией Матери, левый – 
Николая Чудотворца. В 1882 г. восьмигранную двухъярусную колокольню 
заменили новой – псевдошатровой [27, с. 63].  

Кроме Архангельской слободы в приход церкви входили села Ометь-
ево и Гора [2, л. 40]. В 1865 г. часть жителей выселилась, и образовала так 
называемый Архангельский выселок, вошедший в приход [19, с. 66]. В 
последующем он включен в состав города и стал Дальнеархангельской 
улицей. К началу XX в. в приходе насчитывалось 130 дворов, 231 мужчи-
на и 263 женщины. Кроме них здесь проживали 147 раскольников. В цер-
ковно-приходской школе училось 38 мальчиков и девочек [22, с. 96].  

Причт храма и город не получали никаких доходов с кладбища. И 
священнослужители со своими семьями жили на жалованье от государст-
ва. В 1900-е гг. оклад священника Андрея Спасского составлял 300 рублей 
в год, псаломщика Николая Невзорова – 100 [18, с. 48]. У церкви не было 
своих сельскохозяйственных земель, поэтому с прихожан взималась «ру-
га». В данной церкви она составляла 15 четвертей гречи и ржи [2, л. 40]. 

До 40-х гг. XIX в. служители церкви не имели фиксированного дохода, 
живя исключительно на средства, поступавшие от прихожан. Сохранилась 
жалоба священника Степана Николаевича Чернышева за сто лет до этого на 
неуплату руги (ежегодные выплаты прихожан церковным причтам хлебом 
или деньгами), и как следствие отсутствие средств на его содержание. Он 
сообщает, что приход церкви составляют, главным образом, экономические 
крестьяне и немного монастырских служителей, мещан и цеховых. Послед-
ние две категории представлены в основном старообрядцами и часовенны-



Историческая  этнология .  2018.  Том  3 ,  №  1  

140 

ми, а потому с них никакого дохода не поступало. Ругу не платили и жители 
самого Архангельского, в итоге жалованье священнику формировалось 
только за счет крестьян Ометьево и Горы. Этого явно было недостаточно [3, 
л. 2–2 об.]. В то же время крестьяне этих сел во главе с церковным старос-
той обвиняют Чернышева в израсходовании церковных сумм на свои нуж-
ды и просят уволить его [4, л. 1]. В итоге дело затянулось. Оно было закон-
чено лишь в связи со смертью Чернышева в 1821 г.  

Скандалы со священниками возникали и позже. В частности Стефан 
Иосифович Любимов был обвинен в том, что дал умереть двум младенцам 
без крещения. Этот проступок не остался без последствий: Любимов был 
отправлен на епитимью в Седьмиозерную пустынь, а затем переведен на 
священническое место в село Волчья слобода Чистопольского уезда [5, л. 3]. 

Надзор за городскими кладбищами возлагался на полицию. Запреща-
лось «под опасением ответственности по законам уголовным, прежде ос-
мотра судебно-медицинского, предавать земле» тела умерших от отравле-
ния, с признаками насильственной смерти или по умерших по неизвест-
ным причинам, мертвых новорожденных младенцев и т. д. [17, с. 264]. Во 
время эпидемий контроль над кладбищем усиливался, так как при несо-
блюдении норм погребения существовала вероятность распространения 
болезней [17, с. 263].  

В 1864 г. по инициативе духовенства управление кладбищем перехо-
дит в руки Казанской городской думы. В июле этого года кладбищенский 
сторож, казанский мещанин Петр Сергеев, осматривая вверенную ему 
территорию, обнаружил, что в одну из вновь приготовленных могил был 
опущен большой гроб, окрашенный голубой краской и нисколько не при-
сыпанный землей, оставленный без призора родственников. Получив док-
лад об этом происшествии, священнослужители выяснили, что таким спо-
собом был похоронен житель села Ковали Михаил Карпов, обосновав-
шийся на Узенькой улице в доме казанского мещанина Михаила Лукояно-
ва Пустотинцева. В результате инцидента священник Архангельской 
церкви просил городскую думу принять кладбище на свое попечение, по-
скольку никакой материальной пользы храму она не приносила, кроме не-
значительного дохода сторожу, а брать на себя ответственность за подоб-
ные нарушения он не хотел. Здесь же он перечисляет все беспорядки: при-
хожане сами, с целью экономии, роют могилу зимой, когда трудно копать, 
не вырывают положенной глубины, закрывают мерзлой землей, которая 
оттаивает весной, могила обваливается и появляется запах. Часто не ос-
тавляют записки от причта об отпевании тел и оставляют эти записки в так 
называемых общих могилах, где сторож на следующий или третий день, 
ее вынимает. Случалось, что хоронили и не отпетого [8, л. 6–7 об.].  

Дума согласилась на поступившее предложение. В том же году на-
значается попечитель кладбища – казанский мещанин Иван Федорович 
Самарцев [24, с. 44]. Эта должность, судя по всему, не приносила большо-
го дохода, а назначенные лица всячески старались от нее избавиться, к 
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тому же чаще всего это были занятые купцы. Кандидатуру попечителя оп-
ределяли на заседаниях думы, но от избранного требовалось получить со-
гласие. С середины 90-х гг. XIX в. началась чехарда попечителей. В 
1895 г. казанский цеховой Дмитрий Степанович Войлошников просит го-
родского голову не продлевать ему срок на пребывание в должности по-
печителя Архангельского кладбища, поскольку это отвлекало его от «сво-
их присущих обязанностей» [6, л. 1]. Его приемник – Егор Никитич Иг-
натьев – умирает через два года, и его место временно, до избрания нового 
попечителя, замещает городской комиссар Чистов, который остается на 
посту год. Городская управа просит думу поскорее провести выборы, по-
скольку комиссар отвлекается от исполнения своих прямых обязанностей.  

10 июня 1898 г. попечителем избран Егор Егорович Софронов, но че-
рез месяц он отказывается от должности, так как она мешает его торговой 
деятельности [6, л. 9]. Последующие избранники думы не желают прини-
мать на себя обязанности попечителя. «Смутное время» Архангельского 
кладбища заканчивается только в 1904 г., когда его попечителем, вплоть 
до 1917 г., становится Алексей Алексеевич Курицын. 

С переходом кладбища в городское хозяйство стали более упорядо-
чено вестись финансовые вопросы. В 1864 г. была установлена такса за 
погребение такая же, как на Арском кладбище. Однако, если для людей 
обеспеченных она составляла 60 копеек, то для бедных снижалась до 20–
40 копеек, а некоторых хоронили бесплатно [9, л. 2–36 об.]. Все доходы 
кладбища составляла плата за рытье могил, однако это были несуществен-
ные суммы (табл.).  

Таблица 
Доходы Архангельского кладбища за 1868 г. [9, л. 2–36 об.] 

 
 Похоронено, чел. Приход денег, руб. 
Январь 30 15,5 
Февраль 26 13,11 
Март 28 21,9 
Апрель 31 13,72 
Май 28 7,96 
Июнь 30 8,22 
Июль 40 10,93 
Август 32 9,32 
Сентябрь 17 8,95 
Октябрь 18 5,8 
Ноябрь 22 15,6 
Декабрь 15 9,55 

 
Основные доходы тратились на выплату жалованья сторожам,  изго-

товление крестов, а также на мелкие траты (покупка гвоздей, свечей, керо-
сина, уборка снега) и на другие мероприятия по содержанию кладбища в 
надлежащем порядке. Например, в ноябре 1902 г. было израсходовано 38 
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рублей, а на Арском кладбище за тот же период – 473,94 рубля [7, л. 173]. 
До середины 80-х гг. XIX в. попечитель самостоятельно расходовал сум-
мы из доходов кладбища, а остатки отправлял в городскую управу. Однако 
в 1883 г. ревизионная комиссия указала, что все полученные деньги следу-
ет сразу выдавать управе, которая затем выдает требуемые суммы попечи-
телю. Такая система приводила к бумажной волоките, но позволяла управе 
контролировать денежные потоки.  

Небольшие суммы, видимо, привлекали священников. В 1886 г. в ду-
му обратилось попечительство при приходе Михаило-Архангельской 
церкви. В заявлении говорилось, что дела на кладбище запущены, не со-
блюдаются правила, по которым бедняки должны быть погребаемы бес-
платно, цены за могилы произвольно повышаются. Попечительство про-
сило передать управление кладбищем ему и причту Михаило-Архан-
гельской церкви, обещало привести кладбище в порядок, а на получаемые 
доходы открыть церковно-приходскую школу. Однако дума отклонила 
данное ходатайство [24, с. 45].  

Выше  отмечено, что большинство похороненных на погосте состав-
ляли крестьяне. Со временем, после вхождения села в состав города, про-
цент городских сословий возрастает. По данным за январь 1868 г. на Ар-
хангельском кладбище упокоилось 12 мещан, 5 крестьян, 2 цеховых (ре-
месленника) и 2 вдовы унтер-офицеров [9, л. 2–36 об.]. Краевед Н.Я. Ага-
фонов, обследовавший казанские кладбища, приводит 23 имени, которые 
он обнаружил на Архангельском кладбище [1, с. 58–113]. Он сумел со-
брать некоторые сведения об этих лицах. Он сообщает, что купец Василий 
Иванович Серебряков – бакалейный торговец, Давыд Дубровин – сукон-
щик, но на фабрике не работал, а с малых лет был взят в фабричную кон-
тору и там стал писцом [13, с. 476, 478]. Купец Борис Андреевич Андреев 
пользовался большим уважением при жизни. «На вид представительный, 
степенный, борода красивая, семья покорная, слуги исполнительные и на-
рядные, – словом ему очень завидовали, считая его типом древнего рус-
ского боярина» [13, с. 479]. Однако после своей смерти он оставил только 
долги сыну Поликарпу, который от горя и пьянства вскоре умер.  

Могилы Самарцевых, по замечанию Агафонова, разбросаны по всему 
кладбищу, на далеком расстоянии друг от друга [13, с. 476], хотя они при-
ходились друг другу родственниками. Следует отметить, что все они раз-
нились по сословной принадлежности: Иван Федорович был мещанином, 
Николай Федорович – купцом, а Федор Степанович – служителем архие-
рейского дома. У Агафонова находим, что отец похороненного здесь в 
1847 г. мещанина Василия Харитоновича Рябчикова – Харитон Лазаревич 
– был в свое время могильщиком и «единственным старцем-распоряди-
телем сего кладбища всю почти жизнь» [13, с. 476]. 

Церковь зачастую выступала не только как сосредоточение духовной 
жизни окрестных улиц, но и как общественный центр. В Михаило-
Архангельскую церковь, как один из городских храмов, в 1917 г. была 
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привезена Смоленская икона Божьей матери, и прихожане могли придти 
почтить святой образ [12].  

После Октябрьской революции кладбища передают в ведение Совде-
пов, а регистрация смерти стала проводиться ЗАГСами. Плата за места на 
кладбище отменяется для всех граждан, вне зависимости от имуществен-
ного и социального положения устанавливались единые похороны. Рели-
гиозные обряды при похоронах разрешались, но оплачивались дополни-
тельно [16, с. 1275–1276]. По новым санитарным нормам запрещалось 
устраивать кладбища рядом с общественными зданиями, к которым отно-
сились и церкви. Таким образом, были ликвидированы многие монастыр-
ские кладбища и расположенные рядом с храмами. Архангельское клад-
бище не попало в их число, поскольку находилось в стороне от жилых до-
мов и церкви. 

30 октября 1998 г. на Архангельском кладбище открывается Мемори-
ал жертвам политических репрессий, установливаются каменные стелы с 
перечислением имен расстрелянных с 1929 по 1942 гг. Место было выбра-
но символически, поскольку точных сведений о похороненных здесь ре-
прессированных не имеется. Их хоронили не только на Архангельском 
кладбище, но и на Арском, на территории порохового завода [26, с. 32]. По 
предположению краеведа Л.М. Жаржевского, упоминаемое в одном из 
актов чекистов о захоронении расстрелянных Дальнее кладбище и есть 
Архангельское [23]. 

Репрессированных хоронили не только на самом кладбище, но и ря-
дом с ним. После взятия Казани в сентябре 1918 г. большевиками, нача-
лись массовые расстрелы подозреваемых в пособничестве белым. Иногда 
под прицел брали людей, чья вина заключалась только в принадлежности 
к высшим сословиям. Такая судьба постигла и выдающегося земского дея-
теля, члена III Государственной думы дворянина Александра Николаевича 
Боратынского. Он был расстрелян 19 сентября 1918 г. «между полотном 
новой самарской ж.д., Архангельским кладбищем и полуобгорелой из-
бушкой сторожа» [21, с. 434]. Расстрелянных закапывали тут же, но род-
ственники погибших зачастую забирали тела и хоронили их подобающе. 
Не все погибшие смогли обрести покой на кладбищах, и, вероятно, много 
трупов осталось на месте растрелов. На  Архангельском кладбище похо-
ронены видные советские культурные, политические деятели М.М. Вахи-
тов, Г.Г. Ибрагимов, А.А. Павлюхин. 

По воспоминаниям жительницы Казани А.А. Дудкиной о Великой 
Отечественной войне, она, помогая маме в военном госпитале после шко-
лы, наряду с взрослыми ездила на Архангельское кладбище хоронить 
умерших солдат [25]. Кладбище обслуживало госпитали и больницы горо-
да. В связи с ростом числа погребений, возникла острая необходимость 
расширения существующей территории. Поскольку к югу от кладбища 
находились жилые дома, а в сторону озера Кабан – культурное хозяйство 
отделов рабочего снабжения, то главный городской архитектор Копец по-
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становил передвинуть северо-восточную границу, тем самым увеличив 
ширину до 235 метров [11, л. 1]. Расширение сопровождалось постройкой 
нового ограждения с заменой старого, обветшавшего. Присоединение тер-
ритории должно было осуществляться в соответствии с заключением гео-
лога. Прирезанная земля с севера была занята огородами, с юга – террито-
рией номерного завода. На местах выработок существовавшего здесь еще 
в дореволюционный период кирпичного завода образовались заболочен-
ные ямы глубиной до трех метров, которые разделялись более возвышен-
ными участками. Но в целом грунтовые и гидрогеологические условия не 
препятствовали использованию участка для захоронений [11, л. 3]. В наи-
более углубленных точках кладбища захоронения не допускались, а сво-
бодные участки подлежали интенсивному озеленению [11, л. 2].  

На данный момент кладбище является одним из крупнейших казан-
ских некрополей, символическим местом захоронения репрессированных 
граждан. Церковь Михаила Архангела была разрушена в 1930-х гг., но в 
2007 г. на самом кладбище на средства мецената С.В. Золотова воздвигну-
та часовня в честь Архистратига Михаила.  

За более чем двухвековую историю Архангельское кладбище прошло 
путь от погоста пригородного села до одного из основных кладбищ Казани. 
Вплоть до революции на нем хоронили в основном небогатых и неименитых 
обитателей округи, затем ему суждено было стать местом упокоения расстре-
лянных в годы Гражданской войны, а также местом поминовения репресси-
рованных во время Сталинского правления. Во время Великой Отечествен-
ной войны она стало последним приютом для многих погибших советских 
военнослужащих. Пожалуй, главной причиной, по которой это кладбище не 
исчезло, как это случалось даже с крупными местами захоронений, стало вы-
годное положение на окраине города, но в то же время рядом с густозаселен-
ной Суконной слободой. Оно не создавало угрозу эпидемии для Казани, но 
принимало тела многих умерших. Архангельское кладбище стало местом 
символического примирения различных слоев общества. Здесь установлены 
памятники репрессированным, похоронены советские революционеры, стоят 
стелы с именами погибших советских солдат Второй Мировой войны и захо-
ронения плененных воинов-иностранцев Первой Мировой войны 
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The article describes the transformation of the Arkhangelsk cemetery from the 

graveyard of a suburban village into a large urban necropolis. The cemetery existed 
from the middle of the 18th century at least. Originally it served the village of Arkhan-
gelsk and the nearby area villages, which belonged the parish of the local Michael-
Arkhangelsk church. However, starting from the 19th century it was used as a place 
where the dead of the urban Sukonnaya Sloboda had been buried after that it was in-
cluded in the city territory. Until the middle of the 19th century, the state of the cemetery 
was hardly taken care of, and often funerals were committed without any regard for and 
compliance with sanitary regulations. Only upon the transition to the jurisdiction of the 
Kazan City Council, the affairs of the cemetery began to be put in order. In the Soviet 
years it becomes the last refuge for the repressed and dead Soviet servicemen during the 
Great Patriotic War. Its territory expands, but the terrain and the nearest buildings do 
not allow this process to move on. Currently the cemetery is one of the largest necropo-
lises of Kazan. The author justifies such increased significance of the cemetery by its 
favorable location and by the fact that it became a memorial for the repressed and dead 
soldiers of the Great Patriotic War. 
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