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Потомственный волжский рыбак Николай Михайло-
вич Остапчук, к которому я обратился по совету мест-
ных мареманов, доставил меня туда на стареньком 

катерке. Михалыч (так его называли на причале) поведал 
много интересного об этом особенном кусочке волжской 
земли.

Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани, 
в устье реки Свияги, впадающей в Волгу. Городское посе-
ление на высокой горе, стоящей на берегу, было основано  
24 мая 1551 года царем Иваном Грозным еще до взятия Каза-
ни. Деревянную крепость построили всего за четыре недели 
из бревен, которые были заготовлены в районе Углича, про-
нумерованы и сплавлены по Волге. Летописи повествуют, 
что возводили крепость несколько десятков тысяч работни-
ков. При взятии Казани в 1552 году именно здесь находился 
лагерь русских войск.

Вокруг крепости вырос город. За почти 500-летнюю исто-
рию Свияжск повидал многое: взлеты и падения, бедность и 
богатство, славу и забвение. Долгое время он был обычным 
уездным городком с населением в три тысячи человек.

ХХ век оставил в Свияжске следы «красного террора» 
и политических репрессий. До Второй мировой войны в 
Успенском монастыре располагалась исправительно-тру-
довая колония ГУЛАГа. В 1943 году здесь появились военно-
пленные, а после войны, вплоть до 1994 года, на территории 
монастыря работала психиатрическая больница.

После создания Куйбышевского водохранилища в 1955–
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Впервые о чудесном острове Свияжске мне рассказал старый добрый знакомый, замечательный писатель 
Василий Павлович Аксенов, бывший родом из Казани. И вот, много лет спустя, я посетил этот удивительный 
остров-град на Волге — настоящее чудо России.
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1957 гг. Свияжск стал маленьким 
островом, овальной формы, всего 
около 900 метров в поперечнике. 
Долгое время добраться к нему 
можно было только по воде.  
В 2008 году построили дамбу и 
проложили дорогу, соединив-
шую остров с правым берегом 
Волги.

В июне 2011 года дамба была 
рассечена каналом, необхо-
димым в связи с начавшимся 
заболачиванием местности во-
круг нее и ухудшением эколо-
гической обстановки. Через ка-
нал построили разводной мост.  
В планах прокладка еще одного 
канала.

Остров-град Свияжск давно 
считается православной святыней, русским Афоном на Вол-
ге, центром притяжения тысяч паломников. Здесь, на не-
большом клочке земли, окруженной водой, находится сразу 
несколько древних монастырей, большое число красивых 
соборов и церквей. Неудивительно, что с 1998 года ком-
плекс исторических зданий уникального острова внесен в 
предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Все они рядом, их можно увидеть и посетить всего за один 
день. 

В Успенском соборе, построенном в 1555 году в Богоро-
дице-Успенском мужском монастыре, сохранились перво-
зданные фрески; деревянная Троицкая церковь постройки  
1551 года в Троице-Сергиевском монастыре — единствен-
ный в Поволжье памятник русского деревянного зодчества  
XVI века. И совсем рядом с ними — прекрасная колокольня 
Никольской церкви, церковь Константина и Елены, Свияж-
ский Иоанно-Предтеченский монастырь, Сергиевская цер-
ковь, красивый собор Богоматери Всех Скорбящих Радости 
и другие значимые и древние памятники архитектуры.

На острове есть музей истории, конный двор и — для 
любителей пострелять из лука или арбалета — комплекс 
«Ленивый торжок». Всем, кому хочется примерить на себя 
профессию кузнеца или гончара, придется по душе ремес-
ленная слобода. Две небольшие гостиницы примут тех, кто 
решил задержаться подольше.

За последнее десятилетие Свияжск сильно преобра-
зился. Совместными усилиями государства и церкви здесь 
были проведены масштабные реставрационные работы и 
создан «Государственный историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник “Остров-град Свияжск”» 
— объект культурного наследия России. Остров-град замет-
но похорошел, стал еще более привлекательным для пу-
тешественников и паломников со всего света. В Свияжске 
заработал информационный центр музея-заповедника, а в 
июле 2011 года на острове начал функционировать речной 
вокзал, к причалам которого во время навигации несколь-
ко раз в день швартуются теплоходы из Казани. Сюда стоит 
приехать!


