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Хижина — Город 

Казань - город, похожий на сказку… 

Город, которому Габдулла Тукай посвящал 

свои восторженные стихи… Город, кото-

рый называют третьей столицей России. 

Но, несомненно, это первая столица своего 

собственного неповторимого большого царст-

ва, со своей историей, культурой, языком и, 

конечно, со своей собственной вкуснейшей 

кухней. Казань, следуя культурным традици-

ям, отличается искренним дружелюбием и 

гостеприимностью. Она широко раскрывает 

нам свои объятья и всегда готова предложить 

огромное количество достопримечательно-

стей, научных и культурных центров, а также 

порадовать различными развлекательными 

программами. Прежде всего, Казань – большой 

город, территория которого условно разделена 

на две части: историческую и современную. 

Старинные кварталы расположены в цен-

тральном, Вахитовском районе. Именно здесь 

находится гордость Республики Татарстан – 

Казанский кремль, внесённый в список памят-

ников Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 

Старо-Татарская слобода, любимые туристами 

пешеходные улицы Баумана и Кремлёвская, 

старые мечети и православные храмы, театры 

и музеи. Современный город с высотными 

зданиями и торгово-развлекательными цен-

трами разместился на противоположном бере-

гу Казанки. Он связан с историческим центром 

мостом Миллениум и тремя дамбами.  

Казанский кремль  

Знакомство с Казанью туристы обычно 

начинают с экскурсии по Казанскому кремлю. 

Этот грандиозный историко-архитектурный 

комплекс. Ярчайшая жемчужина в его ансамб-

ле – Благовещенский собор, старейшее соору-

жение цитадели. Эта великолепная церковь, 

выстроенная в XVI веке. Среди старейших па-

мятников кремля – Дворцовая церковь, сего-

дня ставшая республиканским историческим 

музеем, Спасо-Преображенский монастырь. К 

более поздним постройкам относятся Дворец 

губернатора, Архиерейский дом, Артиллерий-

ский (или Пушечный) двор, Юнкерское учили-

ще, в котором в 2005 году был открыт выста-

вочный центр «Эрмитаж-Казань», где демонст-

рируются экспонаты из петербургского Эрми-

тажа, а также проводятся вернисажи современ-

ных художников. А вот к какому времени отне-

сти постройку башни Сююмбике, историки 

спорят до сих пор. Это сооружение высотой 58 

м, которое считается одним из архитектурных 

символов Казани, относится к числу 

«падающих башен», так как имеет ярко выра-

женный вертикальный наклон. На территории 

Казанского кремля также расположена глав-

ная мечеть Татарстана – Кул-Шариф. Это один 

из крупнейших мусульманских храмов в Евро-

пе.  

Улица Баумана 

На улице Баумана находится Аллея звезд, где 
на позолоченных плитах выбиты имена знаме-
нитых представителей сферы культуры Рес-
публики Татарстан, и «Нулевой меридиан» – 
выполненный из камня указатель расстояния 
от центра Казани до других городов планеты. 
Архитектурной доминантой улицы  Баумана 

Разрешите представить—Казань! 
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является 70-метровая Богоявленская 

колокольня из красного кирпича, украшенная 

изумительным геометрическим орнаментом. 

Её возвели в XIX веке, и до революции она бы-

ла самой высокой постройкой города. Близ 

храма разместился памятник Федору Шаляпи-

ну. Уроженец Казани, он крестился в стенах 

Богоявленского собора, некоторое время пел в 

церковном хоре. Параллельно улице Баумана 

протянулась еще одна историческая улица 

Казани. 

Улица Кремлёвская 

Если первую называют «Казанский Ар-

бат», то вторую можно сравнить с Невским 

проспектом в Петербурге, настолько аристо-

кратично выглядят расположенные здесь зда-

ния. Одно из них – Александровский пассаж, 

архитектурный шедевр XIX века. Он был вы-

строен как доходный дом и славился роско-

шью своих интерьеров. Рядом с ним находится 

еще одно красивое здание Чернояровского 

пассажа, недалеко – Петропавловский собор, 

своим обликом напоминающий пряничный 

домик. На Кремлевской улице находятся На-

циональная библиотека и Национальный му-

зей Республики Татарстан. В фондах музея, 

расположенного в роскошном здании бывшего 

Гостиного двора, насчитывается свыше 750 

тысяч экспонатов, хранящих историю и куль-

туру русского и татарского народов. Кремлев-

ская улица примыкает к скверу Казанского 

университета, поэтому здесь всегда полно 

студентов. В самом сквере установлен памят-

ник самому известному студенту этого учебно-

го заведения – В. И. Ленину.  

Кремлёвская набережная 

Эта просторная территория – современ-

ный район Казани. К тысячелетию города на 

заброшенном участке земли, вдоль реки, был 

возведён элитный коттеджный городок, где 

вскоре выросли нарядные административные 

здания, была разбита большая парковая зона. 

Прекрасное место для приятных прогулок и 

отдыха. Старый город и современные районы 

Казани соединяет элегантный мост Миллени-

ум. Самой выдающейся достопримечательно-

стью этой части города стал Дворец бракосоче-

таний, который получил название Центр се-

мьи «Казан». Здание представляет собой ог-

ромный стилизованный казан, опирающийся 

на белокаменное основание. Автор проекта 

архитектор Даши Намдаков воплотил в своем 

творении образ Казани, подчеркнув, что стол-

пом города является белокаменный кремль, а 

его духом – почтительное отношение жителей 

Татарстана к семейным ценностям, их толе-

рантность и гостеприимность, что олицетво-

ряет казан-чаша.  

Мария Кийко 

 
Хижина — Город 
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Хижина — История 
КХШ—у истоков русской революции 

   Наш неиссякаемый источник, про-
фессор Алексей Васильевич Захаров, 
движимый желанием высветить 
даже самые тёмные и смутные вре-
мена российской истории, нашёл био-
графические документы, касающие-
ся одного человека, студента-
химика Казанского университета, о 
котором, держим пари, практиче-
ски никто из нас не слышал.  

   Мы хотим написать о Евгении 
Николаевиче Чирикове, 
человеке, который как хи-
мик не внёс выдающегося 
вклада, но вполне реали-
зовался на поприще ли-
тературы и политики, 
который в конце XIX –
начале ХХ веков не ус-
тупал по известности 
Чехову и Горькому, од-
нако по прочтении в 
1919 году Лениным 
брошюры Чирикова 
«Народ и революция», 
причисленную им к бело-
гвардейской литературе, 
он вынужден были эмигри-
ровать из России в Чехосло-
вакию. На родине его имя было 
предано забвению, и доселе о нём ред-
ко появляются публикации, Но обо 
всём по порядку.  

   Е. Н. Чириков родился в 1864 году в 
Казани. Как он вспоминает в своих ме-
муарах, детство проводил в разных де-
ревнях и малых городах Симбирской и 
Казанской губерний. В Казани его отда-
ли учиться в гимназию. Ещё в старших 

классах гимназии Чириков познако-
мился с революционными проклама-
циями, более того, сам стал редактором 
нелегальной рукописной гимназиче-
ской газеты. В 1883 году он окончил 
гимназию и поступил на юридический 
факультет Казанского университета. 
Уже будучи весьма революционно на-
строенным, «Енька» Чириков шёл в 
юристы с целью выучить социальные 

науки, политику и экономику, 
которые так были нужны на-

чинающему революционеру 
и диссиденту, но очень бы-

стро разочаровался в сту-
дентах-юристах, которые 
были «причёсанные, при-
лизанные, уже сейчас 
похожие на департа-
ментских чиновников», 
а также из-за постоян-
ной зубрёжки римского 
права. Зимний семестр 
Чириков сдал, после че-

го перестал посещать 
лекции и перевёлся на 

химическое отделение, 
«чтобы изучить производ-

ство взрывчатых веществ и 
сделаться вторым Кибальчи-

чем». 

   В 1884 году правительством Алексан-
дра III был введён новый университет-
ский устав, который лишил высшие 
учебные заведения автономии, запре-
тил студенческие объединения, обязал 
учащихся носить мундир и т.п. Чириков 
образовал подпольный революцион-
ный кружок и вёл агитационную 
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деятельность. При всём этом он полу-
чал стипендию за хорошую успевае-
мость в химических науках. 

   В 1887 году состоялся дебют начинаю-
щего писателя, его рассказ «Рыжий» 
был опубликован в газете «Волжский 
вестник». Сам Чириков вспоминал, что 
поспорил с товарищем на 12 бутылок 
пива, что его не напечатают и втайне 
надеялся, что проставляться придётся 
именно ему. После этого он стал регу-
лярно издавать свои рассказы и журна-
листские заметки. От газеты Чириков 
направился в Екатеринбург, где позна-
комился с Маминым-Сибиряком, кото-
рый повлиял на литературный стиль 
молодого беллетриста.  

   В этом же году состоялась знаменитая 
студенческая сходка. Студенты Казан-
ского университета подняли восстание, 
захватили Актовый зал в Главном зда-
нии и подали ректору свои 15 тезисов. 
Сам университет был взят в осаду жан-
дармами, студенты завалили подходы к 
университету баррикадами.  

   Эту сходку связывают с именем Лени-
на-Ульянова, который, по распростра-
нённому мнению, возглавил восстание. 
Собственно, именно этот факт возбудил 
в нашем профессоре Захарове желание 
сдуть пыль с архивов, ведь Ленин не 
проучился и трёх месяцев после зачис-
ления, а потому совершенно неясно, как 
первокурсник Ульянов мог командо-
вать более мудрёными молодыми рево-
люционерами… 

   Сам Чириков, один из лидеров сходки, 
и человек, лично вручивший ректору 
требования, вспоминал об Ульянове 

так: «Низковатый, приземистый, с боль-
шой головой на короткой шее, с малень-
кими хитроватыми глазками под ры-
жими бровями, — наружность самая 
невнушительная и нерасполагающая». 

   После сходки Чириков был арестован, 
исключён из университета без права 
восстановления и выслан в Нижний 
Новгород, затем—в Царицын и Астра-
хань, в которой познакомился с Черны-
шевским.  

   В дальнейшем Чириков продолжал 
свою писательскую и революционную 
деятельность. Чириков опубликовал 
множество рассказов и повестей: 
«Инвалиды», «Чужестранцы», «Блудный 
сын», «Капитуляция», «На поруках»... 
Библиография очень увесистая, а мы 
ограничены форматом издания. 

   Подытоживая дальнейшую судьбу 
Чирикова, можно сказать, что он раз-
очаровался в коммунистических идеа-
лах, а Ленина считал «убийцей и пала-
чом русского народа». Помня писателя 
по Казанскому университету, Ленин 
написал в 1919 Чирикову письмо сле-
дующего содержания: «Евгений Нико-
лаевич, уезжайте. Уважаю Ваш та-
лант, но Вы мне мешаете. Я вынужден 
Вас арестовать, если Вы не уедете».  

   Чириков с семьёй перебрался в белый 
Крым, оттуда—в Стамбул, Софию и, на-
конец, Прагу. В Чехословакии в 1920-е 
годы он стал одним из самых читаемых 
русских писателей.  

  Е. Н. Чириков скончался в 1932 году, на 
его похоронах присутствовал премьер-
министр Чехословакии Карл Крамарж. 

Валерий Калинин 

 
Хижина — История 
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Хижина — Жизнь 

   Поступление в высшее учебное заведение в 

другой город имеет лишь две характеристи-

ки: страх и восторг. Будь ты физик Вова 

(теперь уже) из Владивостока, филолог Нас-

тя из Костромы — неважно, эти два кон-

трастных чувства, курирующие все твои 

действия, присутствуют наверняка! Разни-

ца лишь в процентном соотношении.  

    Меня же зовут Залевская Влада Юрь-

евна, я без пяти лет химик, выпущен-

ный из Казанского Федерального 

Университета, страх и восторг 

теперь тоже мои друзья, с кото-

рыми я начинаю новый жизнен-

ный этап. Теперь всё по-

другому... Да-да... Теперь я само-

стоятельно живу в Казани, в 

Деревне Универсиады. Хотя 

стоп, в Казани я была уже 7 раз... 

да и в Деревне Универсиады жи-

ла раз 5... да и было это все в со-

провождении самостоятельности 

(тут спортивное прошлое пожало 

крепко мою бадминтонную руку...). В чём же 

разница? Что тогда нового?! А нового, как 

оказалось, не счесть — и это, собственно, 

является первым страхом. Бу! Да-да, путь 

начинаешь со страха, не оптимистично, но 

интригующе: будь вы человеком хоть не-

много ответственным, то сразу начнёте 

волноваться за документы (всё ли на месте, 

хватает ли, куда убрать и подобный нудный 

перечень, вызывающий стресс), потом это 

перерастает в более приземлённые пробле-

мы вида: где поесть, как достать сушилку 

для белья подешевле, что приготовить на 

ужин, и почему валик для чистки одежды 

нужно покупать?! (как бы это очевидно не 

звучало)... но привыкнув, уточню, не побо-

ров, а именно привыкнув (побороть это, как 

оказалось, невозможно — взрослая жизнь 

вошла в чат), вам открывается новый уро-

вень — восторг! И это моё любимое! Вообще 

все тягости экзаменов, поступлений и быта 

гаснут на фоне этого радостного и бодряще-

го чувства. А приходит оно к тебе в первый 

же день твоей студенческой жизни — 

заселение в общежитие... Честно ска-

зать, мне уже кажется неприлич-

ным знакомиться со стольким 

количеством людей, но это меня 

поглотило со дня заселения, по-

тому что люди — это твоя луч-

шая награда, а они тут волшеб-

ны, уж не знаю, с чем это связа-

но. Будь я атеистического склада 

характера, то точно бы подумала, 

что на этом радостей хватит — уж 

и так она велика, но точно бы 

ошиблась, зайдя в свой институт. В 

свой Химический институт имени 

Александра Михайловича Бутлерова. Было 

бы сильной пошлостью описывать свои 

ощущения от института и вуза, как 

«умопомрачительно, захватывающе, очаро-

вательно», но всё же я сейчас так и сделала 

и нисколько об этом не жалею. Что правду-

то недооценивать?!             . 

Честно, я не понимаю, почему Казань стала 

для меня олицетворением красоты, вкуса, 

эстетики и прочей прелести, украшающей 

нашу жизнь, ведь Казань я видела, быт ДУ 

проходила, но возможно, на все это надо 

было смотреть через призму студенческой 

жизни, и как чудно, что это только начало!  

Влада Залевская 

Свежий взгляд 
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   Когда я был в Германии, моё внимание 
привлекло то обстоятельство, что в цен-
трах немецких городов и деревень сохра-
нилось немало улиц и площадей, назва-
ния которых я не мог перевести на рус-
ский. Поначалу я списывал это на огрехи 
знания немецкого языка. Я стал спраши-
вать у немцев, что те или иные названия 
означают и, к моему удивлению, многие 
пожимали плечами со словами: «Это ста-
ронемецкий, я не знаю, как это будет по-
современному».  
   Немецкие улицы и площади хранят в своих 
названиях далёкое прошлое, по их именам 
можно узнать, где находились, скажем, Кон-
ный рынок, Западный вал, средневековый 
монастырь или даже какое-нибудь озеро 
или небольшая река, а где проживали мяс-
ники, рыбаки или бакалейщики с ткачами. 
Немцы несказанно трепетно относятся к 
своей истории и редко переименовывают 
старинные улицы в честь событий текущих 
дней. 
   Плохо или хорошо, но в России такой тра-
диции нет. Вся Россия полна улицами Лени-
на, Кирова, Куйбышева, Советскими, Комсо-
мольскими… Как суши-сет «Калифорния», 
эти названия есть везде, в каждом городе. 
   До 1917 года Казань, как и прочие россий-
ские города, имела собственную историю 
уличных наименований. Пожалуй, самое 
оригинальное название, тесно связанное с 
историей города, улица Большая Пролом-
ная (Баумана), название которой относится 
к подрыву Ногайских ворот стен ханской 
Казани, которые находились примерно на 
пересечении этой улицы с Университетской. 
Профсоюзная была Малой Проломной. 
Площадь Тукая именовалась Рыбной 
(Рыбнорядской) площадью по рыбному 
базару на ней. Сквер Тукая назывался Мяс-
норядской площадью, а сквер Кирова на 
Московской—Сенной площадью.  
   Вторым популярным мотивом названий 

были церкви, расположенные на этих ули-
цах. Так, улица Маркса ранее состояла из 
череды трёх улиц (Воздвиженской, По-
кровской и Грузинской). Современная 
Кремлёвская (в советское время—Ленина) 
называлась Воскресенской по церкви, рас-
положенной на месте Химинститута, а улица 
Островского носила имя улицы Вознесен-
ской. Улица Татарстан была известна как 
улица Евангелическая, а ул. Джалиля—как 
Петропавловская. На месте Ц. Рынка нахо-
дилась Варлаамовская церковь, а потому 
улица Межлаука именовалась Варламской. 
Особенностью Казани было наличие 
«поперечных улиц», которые дублировали 
названия основных улиц и пересекались с 
ними в местах нахождения храмов: улицы 
П о п е р е ч н о - В о с к р е с е н с к а я 
( А с т р о н о м и ч е с к а я ) ,  П о п е р е ч н о -
Вознесенская (Наджми) и т.д. 
   Однако, некоторые улицы сохранили свои 
названия с прежних времён. Например, ули-
цы Большая Красная, Касаткина, Батурин-
ская, Жуковского, Гоголя, Лево-, Правобу-
лачная, Университетская, Лобачевского, 
Нагорная. 

Валерий Калинин. 
На фото: Рыбнорядская площадь. 

Хижина — История 

Что в имени тебе моём? 
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   А знаете ли вы, что, владея русским язы-
ком, вы ещё, по крайней мере частично, 
способны читать тексты на других славян-
ских языках? Конечно, схожесть  языков 
не позволяет заявить, что мы все говорим 
по-чешски, по-сербски или по-словенски, 
эти языки необходимо учить так же, как и 
любой иностранный язык. Тем не менее, 
мы предлагаем вам некоторые отрывки на 
разных языках. Здесь есть тексты на поль-
ском, сербском, чешском, болгарском и 
украинском. Попытайтесь понять смысл 
написанного и угадать, на каком языке 
текст, без использования сторонних 
средств. Желаем удачи! 

*** 
Buterna kiselina je karboksilna kiselina. 

Soli I estri buterne kiseline su poznati kao 
butirati. Ona je produkt anaerobne fer-

mentacije. Ona ima neprijatan miris i oštar 
ukus. Buterna kiseline je slaba kiselina sa 

pKa vrednošću od 4.82.  
*** 

Рівняння Арреніуса — закон, що 
встановлює залежність константи 

швидкості хімічної реакції від температури. 
Згідно з простою моделлю зіткнень 

хімічна реакція між двома вихідними ре-

човинами може проходити тільки в 

результаті зіткнення молекул цих речовин. 

Але не кожне зіткнення призводить до 

хімічної реакції. Необхідно подолати пев-

ний енергетичний бар'єр, щоб молекули 

почали реагувати одна з одною. Тобто 

молекули повинні володіти певною 

мінімальною енергією (енергією 

активації). 
*** 

Dwutlenki siarki – nieorganiczny związek 
chemiczny. W warunkach normalnych jest 

to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i dusz-
ącym zapachu, silnie drażniący drogi od-

dechowe. Dwutlenek siarki wykorzystuje się 
również do produkcji siarczynów, do 

bielenia, dezynfekcji. Jest produktem poś-
rednim podczas produkcji kwasu si-

arkowego.  
*** 

Wittigova reakce je reakce aldehydu nebo ke-
tonu s trifenylfosfoniumylidem za vzniku al-

kenu a trifenylfosfinoxidu. Nejčastěji se Witti-
gova reakce provádí s monosubstituoovanými 

trifenylfosfoniumylidy. Při reakci s aldehydy lze 
geometrii produktu snadno předpovědět na 
základě vlastností ylidu. U nestabilizovaných 

ylidů (tedy pokud je R3 alkyl) vznikají, se 
střední až vysokou stereoselektivitou, převážně 

Z-alkeny.  
*** 

Титриметричният (обемен) анализ е раз-
дел на количествения химичен анализ, 

при който за количеството на дадено ве-
щество се съди по обема на течен реактив 

(разтвор на друго вещество с известна 
концентрация, с който дадена проба от 

веществото взаимодейства), реагиращ в 
съответно съотношение.  
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