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ВВЕДЕНИЕ

Успенский собор - уникальный объект всемирного наследия - является одной из архи-
тектурных и культурно-духовных жемчужин России. Он расположен на территории 
острова-града Свияжска в 30 км к западу от Казани и входит в ансамбль Успенского 
монастыря, который состоит из семи разновременных каменных построек XVI-XIX 
вв. Панорама монастыря, силуэт которого изображен  на многочисленных картинах, 
гравюрах и фотографиях, является визитной карточкой не только Свияжска, Татар-
стана, но и России в целом.  Уникальное расположение Свияжска в системе Великого 
Шелкового и Великого Волжского путей, размещение в геометрическом центре Волги 
свидетельствует об особой роли и значении Успенского собора и монастыря как круп-
ного культурного, экономического, миссионерского, административного и военного цен-
тра региона.

Строительство собора осуществлялось с 1556 по 1560 г. псковскими мастерами под 
руководством архитектора Постника Яковлева. В псковскую монументальную архи-
тектурную традицию были привнесены новшества, характерные для государственной 
архитектуры Московского царства, и местные традиции, сформировавшиеся в рамках 
Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. В XVIII в. облик собора допол-
нили барочные украшения, гармонично сочетающиеся с его древнерусским стилем. 

В интерьере Успенского собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи 
второй половины XVI - начала XVII вв. площадью 1080 кв.м, иконостас с иконами XVI-
XVII вв., сохранилось единственное изображение Ивана Грозного. Фресковый и архитек-
турный ансамбль собора являются отражением амбициозной культурно-цивилизаци-
онной идеологии, инициированной Русским государством в этот исторический период. 

Успенский собор является свидетельством исторической преемственности и куль-
турного разнообразия. Он обладает не только ярко выраженными эстетическими 
особенностями, но и иллюстрирует новый этап развития российской культуры, на-
правление русского искусства, воплотившего достижения византийского классического 
наследия, греко-православного искусства, новгородской и московской школ монументаль-
ной живописи и архитектуры, влияние западноевропейской христианской традиции, 
методов и принципов европейской живописи.

Вместе с тем, учитывая местоположение и геополитические условия появления Успен-
ского собора в тюрко-татарской и финно-угорской среде, можно утверждать, что идея 
Собора является уникальным свидетельством взаимодействия христианско-право-
славной и мусульманской культур, что раскрывается в многообразии архитектурных и 
живописных форм. Место расположения Собора является одновременно северо-западной 
точкой распространения ислама и юго-восточной точкой распространения архитек-
турно-художественного стиля Пскова, Новгорода, Москвы.

Успенский собор является свидетельством кардинальных исторических и геополи-
тических изменений в Евразии, сыгравших ключевую роль в процессах формирования 
многонационального Российского государства и коренным образом повлиявших на исто-
рические судьбы народов Волго-Уралья, Сибири и Центральной Азии, на распростране-
ние православного христианства на Восток и исчезновение постзолотоордынских ис-
ламских государств - Казанского, Астраханского, Сибирского, Ногайского, Крымского 
ханств.   

Подлинность собора подтверждается целым рядом исторических документов, опи-
сями, археологическими материалами, картами, планами. Сохранились внутренние ин-
терьеры и художественный комплекс фресок,  все атрибуты псковской и барочной архи-
тектуры, а также объекты, создающие историко-культурное окружение и входящие в 

комплекс монастыря. На территории объекта и вокруг него сохранился аутентичный 
культурный слой, хранящий в себе артефакты XVI-XIX вв. 

Успенский собор находился в центре внимания выдающихся  исторических деяте-
лей. Как особую святыню его посещали императоры и члены императорской династии: 
Петр I, императрица Екатерина II, император Павел  I и его сыновья Александр и Кон-
стантин, великая княгиня Елизавета Федоровна. В Успенском соборе отслужили молебен 
Патриархи Всея Руси Алексий II и Кирилл. Собор посещали Президент РФ В.В. Путин,  
премьер-министр РФ Д.А. Медведев, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Законодательные и институциональные рамки для эффективной охраны и управления 
объектом установлены правовыми и нормативными актами Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан. Статус памятника федерального значения, находящегося под госу-
дарственной охраной, позволил сохранить в хорошем состоянии Успенский собор и археоло-
гические культурные слои. Для сохранения атрибутов собора и его историко-культурного 
окружения территория острова-града Свияжск объявлена достопримечательным местом, 
где создан историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В настоящее время объект управляется и функционирует на основе плана управле-
ния с учетом концепции сохранения, реставрации и музеефикации музея-заповедника 
(план рассчитан на срок до 2035 г.). В этой многоплановой деятельности особый акцент 
делается на сохранение, научную консервацию и исследование Успенского собора. 

Комплексное междисциплинарное исследование Успенского собора является важным 
условием развития как достопримечательного места, что определяется и междуна-
родными требованиями по сохранению объектов культурного и природного наследия. 
Аналогичное требование о представлении материалов научных исследований и плана их 
реализации является обязательным условием, предъявляемым к объектам Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Для проведения этих изысканий привлекается самый 
широкий круг ученых и специалистов научных центров России и зарубежных стран.  
Важным условием при выполнении междисциплинарных изысканий является разработ-
ка соответствующих рекомендаций и регламентов по обеспечению сохранности Успен-
ского собора при осуществлении реставрационной, музейной, научной, административ-
ной, социальной, культовой и иной деятельности.

Данная монография является определенным итогом реализации научной программы 
по комплексному изучению Успенского собора.  В ее подготовке участвовало 20 исследова-
телей: историки, архитекторы, искусствоведы, реставраторы, археологи, культуро-
логи, этнографы, музеологи, специалисты по охране культурного и природного наследия, 
специалисты в области естественных наук. Исследование состоит из 2-х томов. В пер-
вом томе освещены историко-культурные и архитектурные аспекты строительства 
и функционирования Успенского собора, представлены искусствоведческий и историко-
богословский анализ фресковой живописи и икон древнего иконостаса, этапы рестав-
рации здания Успенского собора, его фресок и икон, а также история археологического 
изучения Богордицко-Успенского монастыря. Во втором томе  исследования представ-
лены материалы по инженерно-архитектурному анализу Успенского собора,  а также 
результаты естественно-научных изысканий, полученных при проведении комплексно-
го исследования храма, который включает радиоуглеродное датирование и дендрохро-
нологический анализ, исследование строительных материалов, изучение красочного слоя 
фресок, микробиологический анализ, исследование температурно-влажностного  режи-
ма Успенского собора и др. 

От редакционной коллегии
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РЕЗЮМЕ

Государство-участник Конвенции
• Российская Федерация

Штат, провинция или регион
• Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск

Название объекта
• Успенский собор острова-града Свияжска

Географические координаты (до секунды)
• Широта 45º06’05’’ 
• Долгота 15º37’56’’

Текстовое описание границ номинируемой территории

Границы номинируемого объекта про-
ходят по полиганальному периметру стен 
Успенско-Богородицкого монастыря в 
границах XIX в.: на севере от точки 1 до 
точки 4 по стене монастыря, на северо-
востоке от точки 4 до точки 5 по грани-
цам кадастрового участка домовладения 
по Монастырскому переулку до улицы 
Успенская, с юго-восточной стороны от 
точки 5 до точки 9 вдоль улицы Успенская 
до Надвратной и церкви Вознесения, от 9 

до 12 точки в створе Надвратной церкви 
вдоль улицы Успенская, на юго-западе от 
12 до 14 точки по фасаду здания Архиман-
дритского корпуса до его юго-западного 
угла, от точки 14 до точки 16 – южного 
угла Монастырского училища, на западе 
от точки 17 – северо-западного угла зда-
ния Монастырского училища, на западе – 
от точки 18 до 24 – северо-западного угла 
Успенского монастыря на севере – по пря-
мой до точки – 25 -1.
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ПРОЕКТ ФОРМУЛИРОВКИ ВЫДАЮЩЕЙСЯ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 

a) Краткий синтез 

Успенский собор расположен на слия-
нии рек Волги, Свияги и Щуки, на тер-

ритории острова-града Свияжска в 30 км 
к западу от Казани – столицы Республики 
Татарстан и входит в ансамбль Успенско-
го монастыря, который состоит из семи 
разновременных каменных построек XVI-
XIX вв., обнесенных оградой, придающей 
ему вид настоящего белокаменного Крем-
ля, местами с бойницами и зубцами. Осно-
ван в 1555 г. по указу Ивана IV (Грозного), 
митрополита Макария во главе с архиман-
дритом Германом, имеющим тюрко-татар-
ское происхождение.

Строительство собора осуществлялось 
с 1556 по 1560 г. псковскими мастерами 
под руководством архитектора Постника 
Яковлева. В псковскую монументальную 
архитектурную традицию были привне-
сены новшества, характерные для госу-
дарственной архитектуры Московского 
царства, и местные традиции, сформиро-
вавшиеся в рамках Волжской Болгарии, 
Золотой Орды и Казанского ханства. В 
XVIII в. облик собора дополнили бароч-
ные украшения, гармонично сочетающие-
ся с его древнерусским стилем. 

В интерьере Успенского собора сохра-
нился полный цикл настенной фреско-
вой росписи второй половины XVI – нач. 
XVII  вв. площадью 1080 кв.м, иконостас 
с иконами XVI – XVII вв., сохранилось 
единственное изображение Ивана Грозно-
го. Фресковый и архитектурный ансамбль 
являются отражением нового направле-
ния в русском искусстве и выдающимся 
отражением амбициозной культурно-ци-
вилизационной идеологии, иницииро-
ванной Русским государством в XVI-XVII 
вв. Идеологическая программа, иерархич-
ность, монументальность, высокое худо-
жественное мастерство исполнения, стиль 
фресок являются характерными чертами 

уникальности и примером особого на-
правления развития христианского искус-
ства России и Европы.

Уникальность фресок состоит и в том, 
что они являются графическим отраже-
нием решений Стоглавого собора 1551 г., 
соборов 1553-1555 гг., историческое значе-
ние которых важно не только для России, 
но и в целом для восточно-православной 
церкви и истории иконописи. Уникаль-
ный подбор святых воинов и предпо-
чтение определенных иконографических 
вариантов восходит к широкому просве-
тительскому характеру программы роспи-
си храма и свидетельствует о контактах с 
православным Востоком, особо чтившим 
этих святых.

Успенский собор является исключитель-
ным свидетельством исторической преем-
ственности и культурного разнообразия. 
Объект обладает не только ярко выражен-
ными эстетическими особенностями, но и 
иллюстрирует новый этап развития рос-
сийской культуры, направление русско-
го искусства, воплотившего достижения 
византийского классического наследия, 
греко-православного искусства, новгород-
ской и московской школ монументальной 
живописи и архитектуры, влияние запад-
ноевропейской христианской традиции, 
методов и принципов европейской живо-
писи.

Вместе с тем, учитывая местоположе-
ние и геополитические условия появления 
Успенского собора в инородной тюрко-та-
тарской и финно-угорской среде, можно 
утверждать, что идея Собора является уни-
кальным свидетельством взаимодействия 
христианско-православной и мусульман-
ской культур. С одной стороны, идея со-
бора раскрывается в архитектурных, живо-
писных и духовных образах темы Успения 
Богородицы, особо чтимой на террито-

Карта номинируемой территории 
См. Приложение п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 А

Критерии, по которым объект номинируется на включение  
в Список всемирного наследия.

II и IV 

Карта территории номинируемого объекта и его буферной зоны

11563,9 га
64 га
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рии Руси, и цикл сцен из жизни в роспи-
си Успенского собора впервые предстает в 
историческом контексте как звено между 
ветхозаветным и новозаветным повество-
ванием. Помещение иллюстраций Кни-
ги Бытия в интерьере храма на сводах как 
главной темы росписи стало совершенно 
новым явлением, не имевшим на Руси изо-
бразительной традиции. С другой стороны, 
Успенский собор, в идее закладки которого 
находится образ Богородицы, является вы-
дающимся свидетельством связи с мусуль-
манской традицией почитания Мариам 
ана (Марии). Место расположения Собора 
является одновременно северо-западной 
точкой распространения ислама и юго-
восточной точкой распространения архи-
тектурно-художественного стиля Пскова, 
Новгорода, Москвы.

Успенский собор является выдающимся 
свидетельством стратегического развития 
Свияжска в качестве форпоста для успеш-
ного взятия Казанского ханства Иваном 
Грозным и для последующей амбициозной 
программы по расширению земель, иници-
ированной московскими правящими кру-
гами в середине XVI в. для укрепления свя-
зей между христианским православием, и 
имперской экспансией. За Успенским собо-
ром официально была закреплена миссия 
распространения христианства в регионе. 
Исполняя ее, собор и монастырь с середи-
ны XVI в. оказались наравне с Казанью, 
значимым центром христианской культу-
ры в исламском и языческом анклаве.

Успенский собор является подлинным 
свидетельством кардинальных истори-
ческих и геополитических изменений в 
Евразии, сыгравших ключевую роль в 
процессах формирования многонацио-
нального Российского государства и по-
влиявших коренным образом на исто-
рическую судьбу народов Волго-Уралья, 
Сибири и Центральной Азии, на распро-
странение православного христианства на 
Восток и исчезновение постзолотоордын-
ских исламских государств - Казанского, 
Астраханского, Сибирского, Ногайского, 
Крымского ханств.   

Уникальный синтез культур Востока и 
Запада, различных архитектурно-художе-
ственных стилей, взаимовлияние ценно-
стей и взаимообогащение культур ярко 
проявились в Успенском соборе. Его ар-
хитектурная история, фресковая и иконо-
писная живопись является уникальными 
атрибутами, характеризующими истори-
ко-культурную, духовную и религиозную 
жизнь, демонстрацию чувств верующих 
разных эпох, преемственность религи-
озной жизни, а также развитие архитек-
турной и художественной мысли и ее ма-
териального воплощения. Важнейшей 
символической характеристикой собора 
и острова-града Свияжска стала эволю-
ция из объекта противоборства и войны 
в остров мира, культурного разнообразия; 
полиэтничности и поликультурализма, 
возрождения духовности.

Критерий II

Успенский собор − это выдающийся 
пример духовно-культурного про-

странства, где предельно сконцентриро-
вано многообразие самобытных культур 
и цивилизаций. Он является уникальным 
свидетельством общей исторической, эт-
нической, культурно-духовной, конфес-
сиональной эволюции народов Евразии 

на протяжении длительного времени.  
В процессе создания и эволюции (раз-
вития) Успенского собора шел актив-
ный синтез культурных христианских и 
мусульманских традиций, значительное 
взаимовлияние человеческих ценностей 
и взаимообогащение культур. 

Критерий IV

Успенский собор острова-града Свияжска –  
уникальный образец историко-культур-

ного и художественного комплекса, возник-
шего в результате синтеза архитектурных 
традиций Северной и Центральной России 
с местными традициями Волго-Уралья, вос-
ходящими к культуре Волжской Болгарии. 
Фрески собора ярко иллюстрируют феномен 
культурной эволюции Московского царства, 
демонстрируя прямую связь между события-

ми второй половины XVI в. – начала XVII в. 
и культурной жизнью эпохи, занимают одно 
из важнейших мест в истории христианско-
го искусства этого периода. Архитектурный 
и фресковый ансамбли собора являются 
новым направлением в русском искусстве, 
отражают амбициозную культурно-цивили-
зационную идеологию Российского государ-
ства в XVI-XVII вв., иллюстрируют значи-
мый период мировой человеческой истории. 

c) Целостность

Целостность объекта обеспечивается 
утвержденными границами, включа-

ющими в себя все атрибуты и буферной 
зоной, размер которой превышает 11 тыс. 
га. Объект представляет собой целост-
ный архитектурно-художественный ком-
плекс с документально, археологически и 
научно обоснованной, засвидетельство-
ванной историей историко-культурной и 
архитектурной структурой, природным 

ландшафтом и многовековой преемствен-
ностью функционального использования 
в культурно-духовных целях. Уникаль-
ная целостность Успенского собора под-
тверждается тем, что он имеет набор эле-
ментов, позволяющих представить ход и 
результаты его эволюции. Сохранению 
целостности способствует его нахожде-
ние на территории государственного му-
зея-заповедника.

d) Подлинность

Подлинность собора подтверждается це-
лым рядом исторических документов, 

описями, археологическими материалами, 
картами, планами. Сохранились внутрен-
ние интерьеры и художественный комплекс 
фресок второй половины XVI - нач. XVII вв., 
все атрибуты псковской и барочной архи-
тектуры, а также объекты, создающие исто-
рико-культурное окружение и входящие в 
комплекс монастыря. На территории объ-
екта и вокруг него сохранился аутентичный 
культурный слой, хранящий в себе арте-
факты XVI-XIX вв. Составляющие атрибу-
ты Успенского собора сохраняются с конца 

XIX  в. методами консервации и реставра-
ции. Проводившимся работам всегда пред-
шествовали всесторонние научные исследо-
вания, дававшие исчерпывающий материал 
для реставрации памятника с использовани-
ем материалов, идентичных оригинальным. 
Все это является основанием для разработ-
ки проектов и выбора методик консервации, 
а также проведение мониторинга специали-
зированных организаций, гарантирующих 
сохранение подлинности Успенского собо-
ра. В храме планируется восстановить бого-
служение исходя из научно рассчитанного 
уровня антропогенной нагрузки.

e) Требования к охране и управлению

Законодательные и институциональные 
рамки для эффективной охраны и управ-
ления объектом установлены правовыми и 
нормативными актами Российской Федера-
ции и Республики Татарстан. Статус памят-

ника федерального значения, находящего-
ся под государственной охраной, позволил 
сохранить в хорошем состоянии Успенский 
собор и археологические культурные слои. 
Для сохранения атрибутов собора и его 
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историко-культурного окружения террито-
рия острова-града Свияжск объявлена до-
стопримечательным местом и здесь создан 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник.

Объект управляется и функционирует 
на основе закрепленной в плане управле-
ния системы взаимодействия заинтере-
сованных сторон с учетом концепции со-
хранения, реставрации и музеефикации 
музея-заповедника (рассчитана на срок до 
2035 г.). В процессе управления объектом 
акцент делается на сохранение, научную 
консервацию и исследование Успенско-

го собора, организацию музейного дела 
и создание новых музеев, гармоничное 
сочетание исторической религиозной 
функции собора и туристического показа, 
эффективное управление рисками, взаи-
модействие с местыми сообществами с це-
лью сохранения всех характеристик объ-
екта, его целостности и подлинности.

Для предотвращения возможных угроз 
сохранности и восприятию собора при пла-
нировании любых новых проектов в грани-
цах буферной зоны проводится тщательный 
анализ и оценка их воздействия на выдаю-
щуюся универсальную ценность объекта.

Наименование и контактная информация местной официальной  
организации/учреждения 

Государственное учреждение культуры 
Республики Татарстан «Государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник «Остров-град Сви-
яжск».

Адрес: Московская, 6, 420250,  
с. Свияжск, Зеленодольский район,
Республика Татарстан, Российская  
Федерация
Тел.: (84371) 264-74-62
Факс: (84371) 264-75-03
Электронный адрес: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.org/

 
 

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОМИНАЦИЙ 
К ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА

1а. Страна 

Российская Федерация

1b. Штат, провинция или регион

Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск

1c. Название объекта

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСКА

1d. Географические координаты (до секунды)

N 45º06’05’’ W 15º37’56’’ или 
UTM:  Зона 18 Восточное: ³45670 
     Северное: ¹ 86750

1e. Карты и планы, иллюстрирующие границы номинируемой территории  
и ее буферную зону

(I) Карта номинируемого объекта и его 
буферной зоны на спутниковой карте (см.
приложение п.1.1).

Схема границ номинируемого объекта и 
его буферной зоны (см. приложение п.1.2).

Территория номинируемого объекта с 
координатами (см. приложение п. 1.3).

Схема границ буферной зоны с таблицей 
координат (см. приложение п. 1.4, 1.4.А).

(II) Карта, показывающая местоположе-
ние объекта на территории государства – 
стороны Конвенции.

Карта мира с указанием расположения 
территории России-стороны Конвенции, 
Казани и Свияжска (см. приложение п. 1.5).

Местоположение Казани и Свияжска на 
территории России (см. приложение п. 1.6).

(III) Планы и специализированные кар-
ты территории объекта, иллюстрирующие 
его отличительные особенности, также 
могут быть приложены к данной форме.

Успенский собор в комплексе Успенско-
го монастыря на территории Свияжска 
(см. приложение п. 1.15).

Историко-культурный опорный план 
достопримечательного места «Остров-
град Свияжск» с указанием номинируемо-
го объекта (см. приложение п. 1.16).

План-картограмма объектов Успенского 
монастыря по периодам: 1560-XVI в.,  XVII-
XVIII вв., XIX в., начало XX в., 1930-1990 гг., 
2010-2015 гг. (см. приложение п. 1.17).

Планы Подклета и 1-го этажа Успенского 
собора по периодам: XVI в., XVII-XVIII вв., 
XIX в. (см. приложение п. 1.18, 1.19).

Южный фасад-картограмма Успенского 
собора по периодам: XVI в., XVII-XVIII вв., 
XIX в. (см. приложение п. 1.20).

Северный фасад. Картограмма Успен-
ского собора по периодам: XVI в., XVII-
XVIII вв., XIX в. (см. приложение п. 1.21).

Восточный и западный фасады. Карто-
грамма Успенского собора по периодам: 
XVI в., XVII-XVIII вв., XIX в. (см. прило-
жение п. 1.22).
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Продольный разрез-картограмма Успен-
ского собора по периодам: XVI в., XVII-
XVIII вв., XIX в. (см. приложение п. 1.23).

Успенский собор в панораме Свияжска 
конца XIX-нач. XXI вв. (см. приложение 
п. 1.24).

1f. Площадь номинации (га) и предполагаемой буферной зоны (га):

• Площадь номинируемого объекта: 3,2 га
• Буферная зона: 11 563,9  га
• Общая площадь: 11 567,1 га

2. ОПИСАНИЕ

2а. Описание объекта

Собор  Успения  Пресвятой  Богородицы  (Успенский собор)

Успенский собор находится на террито-
рии Успенского Богородицкого муж-

ского монастыря древнего города Свияжска 
(ныне села). Он расположен на полуострове 
эллиптической формы с крутыми откосами 
площадью 64,37 га в месте слияния рек Вол-
ги, Свияги и Щуки в 30 км от г. Казани, сто-
лицы Республики Татарстан. 

Местоположение Успенского собора в 
верхней части острова-града Свияжска с его 
архитектурно-градостроительным ансам-
блем, возвышающимся над водной гладью на 
82,54 м, позволяет разномасштабно воспри-
нимать его художественный образ в радиусе 
25 км. с водных путей, с автомобильных и 
железной дорог. В месте слияния рек Свияги, 
Волги и Щуки образуется широкая водная 
гладь, которая подчеркивает изящество ан-
самбля, живописно отражая его облик. По-
садская часть поселения находится вблизи 
территории волжской поймы, с восточной и 
северо-восточной стороны острова. Поверх-
ность территории лежит на отметке 58-66 м, 
на высоте 5-9 м над уровнем р. Волги.

Основание Свияжска в 1551 г., выбран-
ного царем Иваном IV (Грозным) в каче-
стве отправного пункта  для завоевания 
Казанского ханства, связано с масштабны-
ми историческими событиями в истории 
российской государственности середины 
XVI в. Уникальное расположение острова 
в системе Великого Шелкового и Великого 
Волжского путей, размещение в геометри-
ческом центре реки Волги свидетельствует 
об особой роли и значении Успенского со-
бора и монастыря как крупного культур-
ного, экономического, миссионерского и 
административного центра завоеванного 
региона. 

Дата строительства Успенского собора – 
1556-1560 гг., освящен в 1560 г. Автор − выда-
ющийся русский зодчий Постник Яковлев.

Успенский собор находится в центре 
Успенского Борогодицкого мужского мо-
настыря. Его южный фасад ориентирован 
на главный въезд в монастырь (Святые 
врата). В 10 м с запада от храма находится 
Никольская церковь с колокольней, трапез-
ной палатой и службами. С востока – мона-
стырский некрополь и незастроенная тер-
ритория. Здание собора является главным 
формирующим элементом в архитектур-
ном ансамбле Успенского монастыря и юго-
западного комплекса застройки Свияжска.

Архивные и натурные исследования, 
историко-генетический архитектурный 
анализ свидетельствуют о том, что Успен-
ский собор имеет архитектурные и худо-
жественные атрибуты, характеризующие 
историко-культурную и духовную жизнь 
Российского государства в XVI-XIX вв. В 
настоящее время собор представляет собой 
четырехстолпный, одноглавый, трехапсид-
ный крестовокупольный храм с алтарем 
(XVI в.) и трапезной (XVII в.), на подклете. 
Храм с алтарем выстроены из белого теса-
ного камня, трапезная − из кирпича.

Храм в плане представляет собой чет-
верик (15 x 18 м, высотой 31 м) с четырьмя 
квадратными столбами. С востока к нему 
примыкают три алтарные апсиды: цен-
тральная и северная – полукруглые, южная 
− прямоугольная. С запада к храму пристро-
ена прямоугольная трапезная (15 x 12 м), на 
северной стене которой когда-то находилась 
древняя надпись, свидетельствующая о дате 
постройки трапезной − 1661 г. Главный вход 
в собор находится с запада и осуществля-
ется через крытое крыльцо. Вдоль южной 
и северной сторон собор имеет открытые 
паперти. Под храмом – подцерковье (под-
клет). Перекрытия в соборе сводчатые. Ци-
линдрический барабан покоится на ступен-
чато возвышающихся арках. Освещается 

Карта территории номинируемого объекта и его буферной зоны

11563,9 га
64 га
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собор через прямоугольные и арочные окна 
в стенах и на барабане (древние арочные – в 
центре северной стены, на западной стене, в 
северной апсиде (жертвенник) и в барабане; 
пробитые заново или растесанные в XVIII в. 
прямоугольные – в центральной апсиде, на 
южной стене за иконостасом, в центре и в 
западной части южной стены, в центре за-
падной стены). Асимметричная объемная 
композиция собора основана на равновесии 
пропорциональных элементов храма, апсид, 
трапезной и завершений. 

Изучавшие памятник  искусствоведы и 
архитекторы (М.Г. Каргер, С.С. Айдаров, 

В.В. Седов, В.П. Остроумов, В.В. Чумаков) 
пришли к единому выводу о том, что Успен-
ский собор в Свияжске имеет элементы, 
присущие псковской архитектуре. Об этом 
свидетельствуют объемно-планировочное 
решение храма и декор. Фасады храма-чет-
верика разделены трехчастно лопатками, 
стянутыми вверху двух- и трехлопастными 
арками. По центру каждого фасада сверху 
имеются ниши для икон. На апсидах и ба-
рабане сохранились типично псковские 
узоры: тройные ленты поребрика (кирпич 
на ребро), треугольные ниши (бегунцы), 
аркатура из каменных валиков. 

Иван Грозный, псковские мастера – зодчие,  
культурное влияние Москвы и местные традиции 

Возведение крепостей и храмов на заво-
еванной территории бывшего Казан-

ского ханства находилось под непосред-
ственным контролем со стороны царской 
власти. После учреждения в феврале 
1555  г. Казанской епархии в Казань был 
направлен архиепископ Гурий. Вместе с 
ним в Казань были отправлены вновь на-
значенные архимандриты двух еще не ос-
нованных монастырей, которые должны 
были стать главными в епархии, будущие 
Казанский святитель Герман и Тверской 
епископ Варсонофий (см. Приложение. 
Исторические документы, № 4 и 5). Варсо-
нофий, игумен Николо-Песношского мо-
настыря, был указан царем Иваном IV как 
знаток татарского языка, он должен был 
создать Преображенский (Спасо-Преоб-
раженский) монастырь в Казани. Герман 
был избран Гурием, под руководством ко-
торого много лет монашествовал в Иоси-
фо-Волоцком монастыре.

Для новой епархии были определены 
территория, материальное обеспечение, 
отпущены образы (иконы) из Москвы. 
Кроме того, для сбора богослужебных книг 
и икон для вновь образованной Казанской 
епархии были направлены грамоты в раз-
личные монастыри и храмы по всей стра-
не. О чем свидетельствуют сохранившиеся 
новгородские акты. Кроме того, привлека-

лись архиерейские ризницы, в частности  
брянская и др. 

Создание новой епархии вызвало не-
обходимость в мастерах для возведения, 
наряду с фортификационными сооруже-
ниями Казанского Кремля, кафедрально-
го собора и храмов главных монастырей 
Свияжска и Казани.

В декабре 1555 г. правительством царя 
Ивана Грозного была направлена в Нов-
город грамота, которая обязывала новго-
родские власти всемерно содействовать 
псковским мастерам, вызванным в Казань 
для строительства каменной крепости и 
храмов, обеспечить их артель железом и 
инструментом (см. Приложение. Истори-
ческие документы, № 11). Бригада строи-
телей (каменщиков, стенщиков и ломцов 
камня) из 200 человек была направлена из 
Пскова во главе с «церковным и городовым 
мастером» Постником Яковлевым и камен-
щиком Иваном Ширяем. Из содержания 
грамоты следует, что московская админи-
страция организовала крупномасштабную 
акцию, привлекая псковских мастеров для 
каменного строительства в Казани.

Предложение вызвать именно псков-
ских мастеров исходило, по мнению 
историка архитектуры В.В. Седова, от ка-
занского воеводы Петра Ивановича Шуй-
ского – участника казанских походов 1547-

1548 гг., большого воеводы в построенном 
в 1551 г. Свияжске. После взятия Казани 
князь П.И. Шуйский управлял правобе-
режьем Волги в пределах бывшего Казан-
ского ханства из Свияжска. П.И. Шуйский 
оставался воеводой в Свияжске до лета 
1553 г., в дальнейшем в качестве большо-
го воеводы служил  в Казани, оставаясь 
на этом посту до 1557 г. Этот факт свиде-
тельствует, что в 1555 г. он мог принимать 
участие в выборе мастеров для постройки 
вверенной ему казанской крепости и хра-
мов. Князь Петр Иванович Шуйский был 
тесно связан с Псковом ранее: в 1550  г. 
вместе с получением боярского чина он 
был назначен наместником в Псков. Кроме 
того, князья Шуйские и в первой половине 
XVI в. служили наместниками в Пскове. В 
1518-1519 гг. - отец Петра – князь Иван Ва-
сильевич Шуйский, а в 1541 г. −  князь Ан-
дрей Михайлович Шуйский. Находясь на 
должности наместника Пскова около года, 
П.И. Шуйский имел достаточную возмож-
ность ознакомиться с псковским зодче-
ством и мастерами. 

Для строительного дела XVI в. было ха-
рактерным разделение труда, отмеченное 
и в именовании Постника Яковлева – «го-
родовых и церковных дел мастер». Таким 
образом, в составе бригады, посланной  в 
Казань, были как мастеровые, специали-
зировавшиеся на возведении фортифи-
кационных сооружений, так и специали-
сты, отвечавшие за постройку церквей. 
Укрепления Казанского Кремля строи-
лись псковичами с 1556 по 1564 г. Благо-
вещенский кафедральный собор Казан-
ского Кремля был возведен в 1561-1562 гг.  
С 1555 по 1560-е гг. часть псковских масте-
ров работала в Свияжске над постройкой 
Никольской церкви и Успенского собора. 
Переписка между архимандритом Свияж-
ским Германом и архиепископом казан-
ским Гурием по вопросам каменного стро-
ительства свидетельствует об их тесном 
взаимодействии по этим вопросам. Гер-
ман получил большой опыт в руководстве 
строительством двух каменных храмов в 

Свияжске − церкви Николы Чудотворца с 
трапезной, освященной 6 декабря 1556 г., и  
Успенского собора, освященного, соглас-
но антиминсу, хранившемуся в Успенском 
монастыре, 12 сентября 1560 г.  

Строительство каменных храмов Сви-
яжска до начала постройки кафедраль-
ного собора в Казани объясняется воен-
но-политическим и культурно-духовным 
значением Свияжска в те годы. Значитель-
на роль в осуществлении этих проектов 
архимандрита Германа, пользовавшегося 
личным доверием Ивана Грозного и отве-
чавшим за христианизацию во вновь при-
соединенном крае. 

Гepмaн происходил из аристокра-
тического рода Caдыpeвых-Полевых, 
потерявших княжеский титул потом-
ков Смоленских князей. Постриженик 
Иосифо-Волоколамскоrо монастыря Гер-
ман познакомился там не только с учени-
ем Иосифа Волоцкого, но и с сочинениями 
Максима Грека – религиозного публици-
ста, писателя и переводчика, оставившего 
после себя многочисленные сочинения. 
Обвиненный в ереси, он находился с 1525 
по 1531 гг. в заточении в Иосифо-Волоко-
ламском монастыре (канонизирован Рус-
ской церковью в лике преподобных).

В начале 1551 г. Герман стал игуменом 
Успенского монастыря в Старице. В 1553 г. 
он присутствовал на суде над еретиком 
Матвеем Башкиным, которым руково-
дил его отец и сопровождал сужденного 
Башкина в Иосифо-Волоцкий монастырь, 
где и остался. В 1555 г. Герман был назна-
чен архимандритом Свияжским и имел 
право председательствования над всеми 
высшими иерархами Казанской епархии. 
Гepману было назначено богатое жалова-
нье. Высокий духовный и политический 
статус архимандрита Германа подтвержда-
ется тем, что был разработан специальный 
церемониал его встречи в Свияжске. 

В том же 1555 г. основанный Гepманом 
Успенский монастырь получил от Ивана 
Грозного несудимую гpaмoтy, освобож-
давшую его от подсудности суду светско-
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му (см. Приложение. Исторические до-
кументы, № 6). Архиепископом Гурием 
Казанским и Свияжским в 1556 г. были 
предоставлены монастырю и другие льго-
ты. Эти факты указывают на то, что Гер-
ман являлся ключевой фигурой в полити-
ке  христианизации обширного бывшего 
Казанского ханства и других территорий. 
В свою очередь, Свияжску в первые деся-
тилетия после взятия Казани придавалось 
исключительное значение как военного и 
религиозно-духовного центра не только 
в регионе, но и Российском государстве в 
целом. Герман, пользовавшийся особым 
расположением царя и наделенный им 
многими привилегиями, обладал неза-
урядными личными качествами. Хорошо 
известен eгo ревностный труд по христи-
анскому просвещению живших вокруг 
Свияжска народов. Его многогранная дея-
тельность способствовала тому, что после 
смерти Гурия в 1564 г. Герман был назначен 
архиепископом Казанским и Свияжским. 

Особый статус свияжского архиман-
дрита Германа, высокое доверие царя и 
архиепископа Гурия позволили ему ис-
пользовать часть псковских мастеров на 
строительстве главного собора Успенского 
монастыря сразу после прибытия артели. 
По окончании возведения около 1560 г. в 
Свияжске под руководством Германа мо-
настырских зданий псковские мастера от-
были в Казань.

Таким образом, в 1555 г. большая груп-
па псковских каменщиков приступила к 
возведению в камне части стен Казанского 
Кремля. Судя по всему, Кремль возводи-
ла только часть прибывших в Казанский 
край мастеров, другая группа  каменщиков 
в 1555 или в 1556 гг. выехала в Свияжск 
для сооружения в Успенском монастыре 
Никольской церкви с трапезной. Эти ма-
стера продолжили строительство и других 
церковных зданий в Свияжске − к 1560 г. 
ими был возведен собор Успенского мона-
стыря. Этот  факт находит свое подтверж-
дение в использовании при строительстве 
храмов псковскими каменщиками схожих 

архитектурных деталей в Казани и в Сви-
яжске. 

Руководил строительством Казанского 
Кремля и храмов в Свияжске названный 
в грамоте Ивана Грозного «церковным и 
городовым мастером» Постник Яковлев. 
Незначительное расстояние между Каза-
нью и Свияжском позволяло ему осущест-
влять общий надзор над  двумя стройками.  
В 1561 г. мастера, работавшие в Свияжске, 
должны были вернуться в Казань, где на-
чалось возведение Благовещенского со-
бора. Согласно источникам, на строитель-
стве этого храма в 1561-1562 гг. работало 
80 каменщиков. Таким образом, можно 
предположить, что это есть примерное 
количество мастеров, направленных в 
1555-1560 гг. на строительство Успенского 
собора и Никольской трапезной церкви с 
колокольней в Свияжске. 

Исследователи отмечают, что в период с 
1555 г. по 1562 г. в Пскове практически пре-
кратилось каменное строительство, веро-
ятно, из-за отправки большого количества 
мастеров в «Казанское царство». Возоб-
новление строительства в Пскове, прежде 
всего фортификационного, фиксируется 
после 1562 г., что связано с обострением 
военно-политической ситуации вокруг 
Ливонии и Полоцка. Эти политические 
обстоятельства могли заставить централь-
ную московскую администрацию свернуть 
каменное фортификационное и церковное 
строительство, осуществлявшееся псков-
скими мастерами в Казани, и вернуть их в 
конце 1562 г. в Псков. Именно этим объяс-
няется недостроенность Казанского Крем-
ля к 1562 г., спешка при завершении работ 
на Благовещенском соборе, а также полное 
отсутствие каменного строительства в Ка-
занской епархии после 1562 г. Строитель-
ные работы в Казанском Кремле возобно-
вились лишь около 1594-1595 гг. 

Все постройки псковичей в Казани и 
в Свияжске сложены из блоков местно-
го поволжского белого известняка, более 
крупного и четкого по форме и твердого, 
чем традиционный псковский плитняк.  

Эти характеристики строительного ма-
териала способствовали тому, что сви-
яжские постройки − их отдельные части 
и общие очертания − приобретали более 
строгие геометрические формы.  

В настоящее время проводятся целена-
правленные исследования по определе-
нию мест выхода известняковых пород и 
выработки строительного камня с целью 
сопоставления этих данных с камнями в 
кладках, использованных при строитель-
стве Успенского собора, Казанского Крем-
ля и других объектов в регионе в XVI в.

Исследователи обращают внимание на 
то, что формы и декор, примененные при 
возведении монастырского собора и вы-
полненные псковскими мастерами под 
руководством Постника Яковлева в Сви-
яжске,  по своим размерам характерны 
для московской архитектуры эпохи Ива-
на Грозного. Благодаря этому сочетанию, 
мастера создали неповторимые и неха-
рактерные для псковской строительной 
школы средневекового периода монумен-
тальные здания, выражающие амбиции 
московской власти. 

Однако внешне псковские элементы, не-
сомненно, преобладают над московскими. 
Исследователи (М.К. Каргер, Н.И. Брунов, 
В.П. Остроумов, В.В. Чумаков, М.В. Фехнер 
и др.) считают, что псковскими прообраза-
ми Успенского собора, наиболее близкими 
по архитектурному облику и конструкци-
ям,  являются церкви Николая Чудотворца 
с Устья на реке Великой (XV в.), Богоявле-
ния с Запсковья (1496 г.), собор Петра и 
Павла с Буя в Пскове (1540 г.) и Дмитриев-
ский собор в Гдове (1540 г.). Это были ти-
пично псковские кубические, одноглавые, 
четырехстолпные, сводчатые, трехапсид-
ные храмы с восьмискатными пофрон-
тонными покрытиями, поставленные на 
высокий подклет – Собор Петра и Павла 
с Буя в Пскове (1540 г.) и Дмитриевский 
собор в Гдове (1540 г.). Но если размеры 
Успенского собора (15 х 18 м, подкуполь-
ный квадрат 4,2 х 4,2 м), eгo композиция 
и декорация фасадов действительно впи-

сываются в псковскую традицию, то инте-
рьер собора имеет ряд существенных от-
личий от псковских памятников. 

Как отметил В.В.Седов, за характер-
ными псковскими фасадами монумен-
тального храма с широкими лопатками, 
стянутыми двухуступчатыми лопастны-
ми арками, с арочными киотами вверху 
средних прясел, с псковскими поясками 
декоративной кладки и валиковыми раз-
водами центральной апсиды – за всей этой 
традиционной декорацией скрывается не-
обычный и не характерный для псковской 
школы зодчества интерьер. Так, арочная 
форма входных проемов и окон с обрам-
ляющей четвертью в Пскове встречается 
только в соборе и трапезной Крыпецкого 
монастыря и трапезной Мальского мона-
стыря, то есть в монастырских памятни-
ках «стиля Грозного» конца 1540 − начала 
1550-x гг. На барабане восемь окон имеют 
разную форму: по сторонам света распо-
ложены арочные проемы, а по диагонали 
более типичные псковские щелевидные 
проемы с бровками. 

В интерьере Успенского собора подку-
польный квадрат с четырьмя квадратными 
в сечении столбами сильно сдвинут к вос-
току, отчего восточная треть храма очень 
короткая, а западная  увеличена. Угловые 
компартименты перекрыты коробовыми 
сводами и сообщаются с рукавами креста 
высокими арочными проемами. Рукава 
креста также перекрыты коробовыми сво-
дами, а широкий и высокий барабан поко-
ится на широких повышенных подпруж-
ных арках, которые шире столбов и лишь 
немногим уже сводов рукавов креста. Это 
образует четкий и жесткий ритм поднятия 
сводов к подкупольному кольцу. Средняя 
абсида с пониженной триумфальной ар-
кой перекрыта конхой, а первоначальная 
северная боковая абсида – коробовым сво-
дом, переходящим в конху. 

Определенные характерные черты выде-
ляют и особый интерьер Успенского собора 
среди псковских памятников.  Во-первых, 
в нем отсутствуют хоры, типичные для 
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«больших» посадских храмов Пскова (со-
бор Петра и Павла с Буя в Пскове (1540 г.) 
и Дмитриевский собор в Гдове (1540 г.)) и 
исчезнувшие уже в 1530-е гг. в монастыр-
ских храмах. Bo-вторых, высокие квадрат-
ные столбы в псковской архитектуре до 
1550-x гг. почти совсем не встречаются, 
за исключением монастырской церкви 
Николы в Любятове, не имеющей точной 
датировки, где западная пара столбов име-
ет квадратное сечение. Квадратную фор-
му имеют и столбы церкви Петра и Пав-
ла с Буя (1540 г.). Но в ней столбы очень 
короткие, а выше расположены отрезки 
стен, отграничивающие палатки на хорах. 
Интерьеры в монастырских храмах нового 
направления − в церкви Жен Мироносиц 
и в соборах Крыпецкого и Мальского мо-
настырей – определяют мягкие по форме 
высокие, круглыe столбы. Использование 
в Успенском соборе квадратных высо-
ких столбов приблизило eгo к интерьерам 
монастырских соборов XVI в. в Средней 
России. Грани столбов создают жесткость 
членений, которая поддержана четким 
и подчеркнутым геометризмом подъема 
сводов к крупному барабану. Эта опре-
деленного рода суровость в восприятии 
храма сродни строгости, которая чувству-
ется в трапезной этого же монастыря. Та-
кая «московская» форма столбов и общий 
строй интерьера появились под влиянием 
заказчика – архимандрита Гepмана.

В результате мастерами внутри «короб-
ки», воспроизводящей размеры и декор 
псковских храмов, был создан интерьер, 
где традиционные формы с минимальным 
добавлением заимствованных черт сло-
жились в единую структуру, обладающую 
монументальностью и назидательностью.  

В Пскове такого архитектурно-эстетиче-
ского опыта, позволяющего передать мощь 
и величие в «стилистике Ивана Грозного», 
а также создать впечатление иерархиче-
ской соподчиненности и геометрического 
порядка, не было. 

 Таким образом,  привлечение псков-
ских мастеров для строительства храма 
было достаточно ярким и новым про-
явлением политики московского пра-
вительства по использованию ресурсов 
северо-запада Руси для  укрепления пра-
вославия во вновь присоединенном Ка-
занском крае. Работу псковских мастеров 
в Свияжске необходимо рассматривать 
как выдающийся пример взаимодействия 
архитектурной школы позднесредневе-
кового русского города с государствен-
ной культурной политикой Московского 
царства. Это уникальный пример рас-
пространения северной архитектурной 
традиции Руси на восток − в совершенно 
новую среду, где преимущественно тюр-
ко-татарское население региона имело 
шестисотлетний опыт государственно-
сти, собственные культурные традиции, 
созданные и развивавшееся в лоне ис-
ламской цивилизации и продолжавшие 
соблюдать каноны ислама впоследствии. 
Другой пласт культурного своеобразия 
Казанского края был связан с финно-
угорскими народами, в большинстве сво-
ем исповедовавшими язычество. 

Таким образом, с середины XVI в. за 
Свияжском официально была закреплена 
миссия распространения христианства в 
регионе. Свияжск, наряду с Казанью, стал 
ядром православной культуры в ислам-
ском и языческом анклаве на востоке Рос-
сийского государства.

Пётр Первый, влияние барокко на внешний облик собора

Согласно журналу путешествия Рос-
сийского императора Петра Перво-

го 2 июня 1722 г., он заезжал в Свияжск и 
провел там около трёх часов. Несомненно, 
одной из целей визита Петра было посе-
щение Успенского собора и поклонение 

его святыням, а также знакомство с горо-
дом, основанным первым русским царем 
Иваном IV (Грозным). В то время собор 
еще не приобрел своих внешних барочных 
украшений и предстал перед императором 
в своем первозданном виде. С деятельно-

стью Петра I принято связывать модер-
низацию экономики и культуры России 
по образцу западноевропейских стран. 
Считается, что Пётр «прорубил окно в 
Европу», совершив подлинную револю-
цию. «Под грохот пушек и стук топора» 
(А.С. Пушкин) Россия вошла в число вели-
ких держав.

В области духовной жизни 1721 г. оз-
наменовался изданием «Духовного регла-
мента» или «Устава духовной коллегии», 
упразднившего патриаршество в России и 
учредившего вместо него Святейший Пра-
вительствующий  Синод («Духовную кол-
легию»). Синод стал, по сути, правитель-
ственным министерством, отвечавшим за 
«духовные дела». В 1720-1722 гг. Петр  из-
дал несколько указов о христианизации 
народов Поволжья. Представляется, что 
интерес императора к Свияжску был вы-
зван миссионерской ролью Успенского мо-
настыря. Одним из следствий визита стало 
создание в Свияжске при последущих пра-
вителях Комиссии новокрещенских дел, 
преобразованной в дальнейшем в Ново-
крещенскую контору, которая занималась 
насильственным крещением поволжских 
народов, прекратившимся только в цар-
ствование Екатерины Второй.

Другим проявлением наступления но-
вой эпохи, пришедшей на смену культуре 
средневековой Руси XVI-XVII  вв., стало 
распространение стиля барокко в России, 
в том числе и в Поволжье.

В XVI-XVII вв. возникает и широко рас-
пространяется, прежде всего в католиче-
ских странах, стиль барокко, отражающий 
развитие философской и архитектурной 
мысли того времени. На Русь барочный 
стиль проникает в конце XVII в. Счита-
ется, что так называемое московское ба-
рокко («нарышкинское») возникает как 
переходный этап от древнерусской архи-
тектуры к полноценному барокко. Барок-
ко широко распространяется на землях 
Московского царства после вхождения в 
состав России Войска Запорожского. По-
явившийся на этих землях стиль получил 

название «украинское барокко». Для него 
было характерно сочетание приемов за-
падноевропейского барокко с традиция-
ми православного храмового зодчества и 
древнерусской архитектуры. 

В Среднее Поволжье барокко проника-
ет сравнительно поздно – в начале XVIII в. 
В Свияжске барочное влияние наиболее 
сильно отразилось на внешнем облике 
Успенского собора, который приобретает 
в первой половине XVIII столетия харак-
терную для украинского барокко груше-
образную главу, навершия фасадов и де-
коративные каменные наличники окон. 
Исследователи связывают появление этих 
элементов, помимо общероссийской моды 
на барочные украшения, с деятельностью 
в Свияжске представителей православно-
го  духовенства, выпускников Киевской 
духовной академии (см. подробнее раз-
дел 2b). Проникновение барокко в архи-
тектуру древнерусских храмов отражает 
усиление влияния западноевропейских 
тенденций в российском православном 
зодчестве, произошедшее под влияни-
ем деятельности выпускников Киевской 
академии, ориентированной, несмотря на 
свой православный характер, на «латин-
скую» систему обучения. В XVIII в. вы-
пускники Киево-Могилянской Академии 
стоят у истоков практически всех духов-
ных учебных заведений Российской им-
перии и оказывают огромное влияние на 
развитие православной доктрины в Рос-
сии. 

В Свияжске в первой половине XVIII в. 
были выстроены три каменных приход-
ских храма: Никольский (1734), Софий-
ский (Тихвинский, 1735), Благовещенский 
(1755), воплотившие в своем архитектур-
ном облике развитие стиля барокко. По 
мнению исследователей, архитектурные 
формы этих храмов давали возможность 
проследить сложные взаимоотношения 
различных форм «русского барокко» 
XVIII  в. в его широком распространении 
по торговому пути из Центральной Рос-
сии к Архангельскому порту вдоль рек, 
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причем свияжкие церкви давали интерес-
ное южное ответвление. К сожалению, в 
конце 1920-х г. эти храмы были разобраны 
(сохранились их фотографии рубежа XIX-
начала XX вв.). Успенский собор, сохра-
нивший в своем облике первоначальную 
архитектуру и влияние нового архитек-
турного стиля барокко, рассматривается 
как выдающийся памятник российского и 
мирового культурного наследия.

Памятники древнерусской архитектуры 
на Украине претерпели существенные из-
менения в эпоху барокко, пышный архи-
тектурный декор которого редко позво-
ляет разглядеть первоначальный замысел 
архитектора (подробнее см. п. 3.2.).  В Сви-
яжске сложилась уникальная ситуация: 
на примере Успенского собора чётко про-
сматривается конструкция и особенности 
древнего храма XVI столетия со всеми 
особенностями, присущими псковским и 
московским зодчим того периода и сохра-

нившего неизменным интерьер, за исклю-
чением иконостаса и трапезной. В то же 
время мы видим развитие архитектурно-
го стиля православного зодчества в XVIII 
столетии. Изменения, которые произошли 
с внешним обликом храма, не заслонили 
собой древнюю псковскую архитектуру, 
а создали в соединении с ней и окружаю-
щими храм постройками и ландшафтом 
неповторимый и уникальный синтетиче-
ский ансамбль.

 Таким образом, архитектура Успенско-
го собора Свияжска отражает, с одной 
стороны, приход христианства и русского 
православного зодчества в Волго-Ураль-
ский регион под воздействием крупных 
геополитических событий середины XVI в.  
С другой стороны, дальнейшее разви-
тие под влиянием реформ Петра Первого 
российской государственности, религиоз-
но-философской и архитектурной мысли 
XVII-XVIII столетия.

Фрески собора

Датировка времени создания фресок

После возведения Успенский собор был 
расписан внутри и снаружи. Живо-

пись на фасадах утрачена, но ее фрагменты 
сохранились на западной стене четверика, 
под кровлей трапезной, в нижней части 
барабана. В интерьере храма сохранилась 
в полном цикле единственная в России 
высокохудожественная настенная мону-
ментальная фресковая живопись второй 
половины XVI в. площадью в 1080 м2. Рас-
писаны стены, купол, своды, откосы про-
емов и столбы. Красочные композиции  
талантливо подчинены архитектурным 
формам интерьера. 

Точная дата исполнения фресок не из-
вестна. Письменные источники, такие как 
«Писцовая книга города Свияжска и Сви-
яжского уезда. 1565-67 гг.», где нет упоми-
наний о росписи собора (см. Приложение. 
Исторические документы, № 13), а также 
«Опись Свияжского Богородицкого мо-
настыря 1614 г.», содержащая древнейшее 

упоминание о росписи собора, позволяют 
заключить, что храм был расписан между 
1567 и 1613 гг. Наиболее ранние сведения 
об иконописцах в Казанском крае содер-
жатся в грамоте царя Ивана IV Казанско-
му и Свияжскому архиепископу Гурию от 
5 апреля 1559 г. Согласно этому источнику, 
в Казань к архиепископу были отправлены 
иконописцы, работа которых была оплаче-
на из средств казны царицы Анастасии Ро-
мановны. 

В научной литературе существует не-
сколько датировок, к которым привязыва-
ют создание росписи Успенского собора. 
Первой предполагаемой датой росписи 
является 1558 г., время освящения собо-
ра. Эту дату впервые назвал Д.В. Айналов, 
что позже было признано ошибочным. 
М.К.  Каргер и вслед за ним Б.В. Михай-
ловский и Б.И. Пуришев уточняли эту 
дату как 1560 г., а Н.Е. Мнева – как 1561 г. 
Основным доводом для датировки сви-

яжских фресок серединой XVI в. является 
надпись на антиминсе и так называемая 
«макарьевская» программа росписей. 

Последующее изучение фресок собора 
вызвало ряд возражений по поводу на-
званных дат, и в конечном итоге, по пред-
ложению искусствоведа и реставратора 
И.А Кочеткова, принимавшего участие в 
реставрации фресок Успенского собора в 
1970-е гг. в составе бригады И. П. Ярослав-
цева, датировка была расширена от 1567 
до 1613 г. 

Отдельное мнение по поводу даты ро-
списи Успенского собора высказала ис-
кусствовед Н.В. Квливидзе. Анализ про-
граммы фресок и отсутствие в них образа 
святителя Германа, почитание которого 
началось после его смерти (1567 г.) и об-
ретения мощей (1591 г.), а также изобра-
жение в алтаре царя и митрополита без 
нимбов, позволило ей сделать вывод, что 
роспись могла быть создана только в пери-
од игуменства Германа и внешняя возмож-
ная граница росписи – 1566 г.

Таким образом, большинство ис-
следователей (Д.В. Айналов, М.К. Кар-
гер, Н.В.  Квливидзе, В. Д. Сарабьянов, 
В.Н.Куприянов, В.В. Немтинова, Т.П. Коп-
сова, И.Н. Агишева, В.Ф. Косушкин и др.) 
датируют росписи Успенского собора 
1560-ми годами. По их мнению, Успенский 
собор был расписан внутри и снаружи 
сразу после своего возведения.

Другая версия была высказана А.С. Пре-
ображенским. Он датирует росписи собора 
уже 1605 г., периодом правления патриар-
ха Игнатия Грека и митрополита Ермогена 
Казанского и Свияжского. Сравнивая осо-
бенности художественной формы (стили-
стики), а не иконографии, он указывает 
на сходство росписей Успенского собора 
Свияжска с памятниками эпохи царя Бо-
риса Годунова (1596-1605):  Благовещен-
ским собором в Сольвычегодске, вотчи-
не именитых людей Строгановых (1601), 
Смоленским собором Новодевичьего мо-
настыря, Преображенской церковью в селе 
Большие Вяземы, вотчине самого Годунова 

(1602), рядом икон в музеях Московского 
Кремля, Третьяковской галереи, Муром-
ского музея. В пользу этого утверждения 
А.С. Преображенский привел реконструк-
цию посвятительной надписи − летопись, 
огибающая интерьер храма отчасти по 
южной и западной стене. Предполагаемую 
датировку А.С. Преображенского поддер-
живает М.А. Маханько. Она сопоставила 
фресковые изображения русских препо-
добных Никона и Сергия Радонежских в 
Успенском соборе и на паперти каменной 
Сергиевской теплой церкви свияжского 
подворья Троице-Сергиева монастыря 
(позднее – Иоанно-Предтеченского), по-
строенной в 1604 г. Определенная пробле-
ма в точной датировке фресок Успенского 
собора сохраняет свою актуальность вви-
ду недостаточной изученности как мака-
рьевского периода развития московского 
искусства, так и годуновского.

Установлено, например, что во вре-
мя реставрации стенописи иконописцем 
Н.М. Софоновым в конце XIX в.  нижняя  
часть северной  стены  была  оштукату-
рена  цементом,  при  удалении  которо-
го  в 1979  г.  художником-реставратором 
В.Ф.  Косушкиным никаких  фрагментов  
оригинальной  штукатурки  выявлено  не  
было. Сохранившийся полуразрушенный 
текст, некогда выполненный по вертикаль-
ной графье – разбивке, строго научной ин-
терпретации не поддается.

Тем не менее, стилистика стенописей 
представляет известную трудность в ее 
определении в связи с отсутствием близ-
ких аналогов. Ко всему прочему, уже по-
лученные новые сведения и те, которые 
будут возникать в результате последних 
реставрационных работ, в частности в ал-
тарном пространстве, могут вновь скор-
ректировать предложенные ранее выво-
ды. В частности, реставратором собора 
В.Ф.  Косушкиным выдвигается рабочая 
версия о нескольких этапах росписи со-
бора.

С предложенной А.С.Преображенским 
реконструкцией надписи, в силу ее край-
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не плохой сохранности, фрагмент, кото-
рый является ключевым для определения 
времени росписи храма и имеет серьезные 
утраты, не согласны искусствоведы и ре-
ставраторы З.А. Захарова, Н.В. Квливидзе, 
В.Ф. Косушкин, И.А. Кочетков, В.Д. Сара-
бьянов.

 Существующий на сегодняшний день 
разброс мнений о времени создания ан-
самбля от середины столетия до кон-
ца XVI  в. и даже до первого десятилетия 
XVII  в. не является уникальным для рус-
ской средневековой живописи. Датировка 
многих выдающихся памятников, напри-
мер, праздничных икон Благовещенского 
собора Московского Кремля, оценивается 
исследователями в достаточно широком 
хронологическом диапазоне − от кон-
ца XIV до середины XV вв. Даже Троица 
преп. Андрея Рублева датируется от 1411 
до 1427 гг. 

Необходимо отметить, что для опреде-
ления времени создания столь значитель-
ного фрескового комплекса важен исто-
рический контекст: росписи в удаленном 
от Москвы Свияжске скорее актуальны 
были в грозненское время, чем в пред-
дверии надвигающейся Смуты. Несмотря 
на достаточно широкий разброс мнений 
исследователей в определении датировки 
росписи памятника, это никак не сказыва-
ется на констатации его несомненной уни-
кальности с точки зрения содержания, со-
хранности и стилистики росписей. Общее 
единство стиля основного объема храма, 
характеризующееся смелой и своеобраз-
ной манерой, представляет для истории 
древнерусской живописи несомненную 
уникальную ценность. Практически всеми 
исследователями отмечается целостность 
и монументальность фрескового комплек-
са собора. 

Помимо этого, необходимо отметить 
их уникальную сохранность. Это один из 
наиболее полно сохранившихся ансамблей 
второй половины XVI века − 1080 кв. м ро-
списи. Важно, что сохранилась живопись 
в главе собора, что является редким для 

современного состояния подобных памят-
ников, поскольку главы вместе с живопи-
сью утрачивались всегда в первую очередь. 
Известно, что в большинстве величайших 
памятников древнерусского искусства они 
реконструированы.

Определение времени создания фресок 
даст комплексные научные исследования. 
Сопоставление результатов трех незави-
симых видов анализа по датировке позво-
лит выявить объективную информацию о 
времени создания культурных историче-
ских объектов.

Ускорительная масс-спектрометрия 
является новым методом, позволяющим 
определить возраст объекта по углеродно-
му компоненту из минимальных навесок. 
В отличие от традиционного радиоугле-
родного анализа для изучения материала 
данным методом исследования достаточ-
но 30-50 миллиграммов образца. В свя-
зи с тем, что при производстве левкаса 
художники использовали органические 
материалы, у исследователей появилась 
возможность выделить и проанализиро-
вать углерод, относящийся к этой компо-
ненте. Считается, что ускорительная масс-
спектрометрия более точно определяет 
время создания  исторического объекта.

Дендрохронологический и радиоугле-
родный анализ позволяют определить 
возраст древесины, использованной при 
строительстве Троицкой церкви, Успен-
ского собора, и время создания фресок. 
Эти виды исследований традиционно 
применяются при изучении деревянных 
объектов с целью определения их возрас-
та. Как известно, дендрохронология – ме-
тод перекрестной датировки, основанной 
на изучении годичных колец древесины, 
позволяющий датировать деревянные со-
оружения и объекты. Он основан на срав-
нении сходных графиков колец у разных 
деревьев и выбор точного места, где соот-
ветствие между ними максимально. Пере-
крестная датировка позволяет установить 
дату рубки дерева и место происхождения 
строительного материала. Полученные 

данные хорошо согласуются с историче-
скими сведениями и радиоуглеродным ме-
тодом. Накопленную информацию пред-
полагается использовать для создания 
региональной дендрошкалы, по которой 
будет производиться точная датировка ар-
хеологической древесины на территории 
Республики Татарстан. 

Результаты исследования красочного 
слоя и левкаса фресок дают возможность 
определить ряд направлений в определе-
нии времени создания фресок. Визуаль-
ное исследование фресок художником-ре-
ставратором В.Ф. Косушкиным показало, 
что сохранившаяся красочная роспись 
исполнена в различной манере и принад-
лежит как минимум трем авторам. В свою 
очередь, данный факт предполагает  также 
отличие даты создания художественных 
творений. Для сравнения химического со-
става красочного слоя фресок, созданных, 
предположительно, в разное время и раз-
ными художниками, изучение красочного 
слоя проводилось двумя независимыми 
методами: оптической (на аппаратуре Axio 
Observer Z1, Axio Imager.Z2m)  и электрон-
ной микроскопией (AURIGA CrossBeam 
c энерго-дисперсионным спектрометром 
Inca X-Max) и неразрушающим рентгено-
флюоресцентным портативным анализа-
тором S1-TURBO фирмы Bruker. 

Проведенные исследования позволили 
сделать ряд выводов относительно кра-
сящих компонентов фресок различных 
школ, а также левкаса, на который были 
нанесены первые фрески собора.

Аналитическое изучение фресок Успен-
ского собора острова Свияжск показало, 
что создание художественной стеновой 
росписи проходило не менее чем в три эта-
па. Об этом свидетельствует различие хи-
мических составов красок. Наиболее отли-
чающимися по составу красками, которые 
были использованы разными живопис-
ным школами, являются краски красного, 
белого, синего и темно-серого цветов.

В синей краске на ранних фресках выяв-
лены кобальт, мышьяк и калий. Это сви-

детельствует об использовании «королев-
ской лазури» – краски, которую изобрели 
в XVI в. итальянские живописцы. В связи с 
плохой кроющей способностью в последу-
ющем эту краску перестали использовать.

При создании ранней фрески собора 
«Неизвестные святые» было использовано 
12 красок, что соответствует русской фре-
сковой технологии,  практиковавшейся до 
XVII века.

В состав левкаса ранних фресок Успен-
ского собора входят соединение кальция 
с углеродом и магния с кислородом, про-
странственно разделенных между собой. 
Это существенно отличается от технологии 
фресковой живописи древнерусских ма-
стеров. Как известно, они использовали в 
качестве левкасной основы гашеную в тече-
ние многих лет известь. Соединение каль-
ция с углеродом может свидетельствовать 
об использовании в качестве органическо-
го пластификатора молочной сыворотки.

Изучение красочного слоя стеновой 
росписи портативным рентгеновским 
спектрометром показало эффективность 
определения различий в составе красок, 
использованных при создании фресок 
разными мастерами. Данный метод может 
быть рекомендован в качестве основного 
неразрушающего метода для первичного 
анализа всех стеновых росписей Успенско-
го собора.

Исследование методом оптической и 
электронной микроскопии позволяют 
описать тонкую структуру красящего слоя 
и левкаса, выявить все слои росписи, в том 
числе  и поновительные.

Для уточнения состава левкаса необхо-
димо провести дополнительные исследо-
вания минерального фазового состава и 
органической компоненты.

В последующем планируется изучение 
левкаса фресок, отличающихся по художе-
ственной манере и созданных, предполо-
жительно, в более позднее время. Начато 
исследование химического и минерало-
гического состава каменной кладки для 
определения каменоломни, служившей 
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источником сырья при строительства со-
бора. Дополнительно планируется опреде-
ление органических компонентов левкаса, 
красок и известковых растворов методом 
хроматографии. Комплексные исследова-
ния фресок всех школ и мастеров, включая 
зарубежные объекты того времени, позво-
лят создать полную картину об истории 
уникальных росписей Успенского храма.

Таким образом, росписи Успенского со-
бора являются наиболее полно сохранив-
шимся фресковым ансамблем эпохи ста-
новления самодержавного Московского 
государства. Это дает возможность всесто-
роннего исследования их замысла, стиля и 
художественных особенностей как про-
явления культурного своеобразия этого 
периода. Уникальная программа храмовой 
декорации, включившая как совершенно 
новые для русского искусства темы «Со-
творения мира», так и иконографические 
интерпретации традиционных циклов 
Протоевангельской и Евангельской исто-
рии, привлекала внимание уже ближай-
ших современников, отметивших это в 
«Писцовой книге» 1565-1567 гг. Реставра-
ционные работы XX − начала XXI вв. дали 
новый импульс исследованиям живописи 
собора.

Общий замысел фресок и иконографи-
ческие особенности конкретных сцен в 
росписи Успенского собора обнаруживают 
прямую зависимость от процессов, проис-
текавших в русском искусстве в 1540-60 гг. 
Переосмысленная в новом духе система 
росписи храма являет пример тонко ор-
ганизованного и глубоко продуманного 
использования новых сюжетов. Класси-
ческая система росписи предстает здесь 
в полностью переосмысленном виде. Это 
особенно отчетливо проявляется, учиты-
вая традиционное для московской куль-
туры посвящение собора Успению Бого-

матери. Однако сопоставление Успенского 
собора Свияжска с Успенским собором 
Московского Кремля при наличии неко-
торых совпадений скорее подчеркивает и 
выявляет их отличие, чем сходство. 

Фрески Успенского собора – это своего 
рода гимн «Макариевской» иконографиче-
ской реформе. Митрополит Макарий был 
одним из видных писателей и политиче-
ских деятелей России XVI в., воспитанни-
ком и последователем Иосифа Волоцкого. 
Занимая митрополичью кафедру в тече-
ние 20 с лишним лет (с 1542 г.), пользуясь 
большим авторитетом и всеобщим ува-
жением, он не только находился в центре 
исторических событий своего времени, 
но и оказывал на них определенное влия-
ние. Принятие Иваном IV царского титула 
произошло под сильным влиянием главы 
русской церкви митрополита Макария. 
Давно уже наметившееся политическое 
сотрудничество между светской властью и 
официальной церковью еще более окреп-
ло.Митрополит Макарий в молодости об-
учался иконописному делу. Он всю жизнь 
не оставлял иконописания и оказался, по-
жалуй, самым видным среди русских ие-
рархов вдохновителем и меценатом разви-
тия русской живописи. Макарий являлся 
одним из главных идеологов русской мо-
нархической системы, и естественно, что 
принципы государственного устройств 
России, осознаваемые мастерами эпохи 
митрополита Макария как акты и прояв-
ления божественного устроения и соиз-
воления, реализовывались в иконных об-
разах и сюжетах. Таким образом, русская 
живопись этой эпохи становится одним 
из главных путей утверждения концепции 
богоизбранности русского государства и 
стоящего во главе его царя и приобрета-
ет повышенную богословско-идеологиче-
скую наполненность. 

Иконографическая программа росписи

Роспись Успенского собора поделена на 
несколько зон. Фрески основного про-

странства (наоса) посвящены четырем 
темам: цикл Бытия (Сотворение мира и 
история Адама и Евы) на сводах и арках, 
Протоевангельский цикл и цикл Успения 
Богородицы (Житие Богородицы) в верх-
них ярусах на северной и южной стенах, 
Евангельский цикл в нижнем регистре 
стен, а также включают несколько само-

стоятельных композиций, среди которых 
выделяется Собор Богородицы, занимаю-
щий всю западную стену храма. На стол-
пах помещены отдельные фигуры святых 
воинов, в простенках окон помещены 
фигуры святых преподобных и столпни-
ков, как традиционных (Даниил, Симеон, 
Алипий), так и русских – Никита Переяс-
лавский. 

Цикл Бытия (Сотворение мира и история Адама и Евы) 

В верхней зоне храмовой декорации, на 
сводах и люнетах, где традиционно по-

мещались евангельские сюжеты, вместо 
важнейших событий новозаветной исто-
рии, разворачиваются сцены из Книги Бы-
тия. Цикл Бытия в росписи Свияжска со-
стоит из двух тем: «Семь дней творения» и 
«История Адама и Евы», представленных 
в двадцати двух композициях. Цикл на-
чинается купольной композицией, где в 
медальоне представлено «Отечество» (см. 
Приложение к досье). Вокруг медальона 
идет надпись: «Се сотвори Бог своя духи и 
слуги и престолы и вся силы небесная». В 
простенках барабана изображены ангелы 
в рост. Это Первый день творения, когда, 
согласно Палее, Бог сотворил Небесные 
силы. Композиции следующих  Дней тво-
рения изображены на северной и южной 
подпружной арках и на щеках северного и 
южного сводов. На восточном склоне се-
верной подпружной арки находится сцена 
«Сотворение небесной тверди», относя-
щаяся ко Второму дню творения (Быт, 1, 
6-8). Композиция Третьего дня творения 
– «Разделение моря и суши. Сотворение 
растений» (Быт, 1, 9-13) изображена на 
восточном склоне южной арки. «Сотворе-
ние светил», созданных в Четвертый день 
(Быт. 1, 14-19), написано на щеке южного 
свода. «Свержение диавола», также отно-
сящееся к Четвертому дню, в Успенском 
соборе помещено в северном люнете за-
падной стены. «Сотворение птиц и рыб», 
относящееся к Пятому дню (Быт.1, 20-23), 

изображено на западном склоне южной 
арки. «Сотворение животных», иллюстри-
рующее Шестой день творения, находится 
на западном склоне северной арки. Слож-
ная по составу композиция Седьмого Дня 
творения расположена на западной под-
пружной арке и на щеке западного свода. 

Далее следуют четырнадцать сцен исто-
рии Адама и Евы. Этот цикл начинается 
композицией «Сотворение Адама» (Быт. 1, 
26-31; 2, 7), помещенной на щеке северно-
го свода. На восточном склоне северного 
свода находится следующая сцена –  «Вве-
дение Адама в рай». «Наречение имен 
животным» и «Сотворение Евы» распо-
ложены соответственно на восточном и 
западном склонах  южного свода. На за-
падном своде изображены «Грехопадение» 
(южный склон) (Быт. 3, 1-5) и «Изгнание из 
рая» (северный склон) (Быт. 3, 23-24). Сле-
дующие композиции: «Плач Адама и Евы» 
и «Труды Адама и Евы» расположены друг 
напротив друга на своде северо-западно-
го углового компартимента. Далее пове-
ствование переходит на западный склон 
северного свода, где изображено  «Жерт-
воприношение Авеля и Каина» (напротив 
«Введения Адама в рай»). Над малой ар-
кой, соединяющей северо-западный столб 
со стеной, в люнете написано «Убийство 
Авеля Каином». Последняя группа сюже-
тов цикла истории Адама и Евы распола-
гается в юго-западном компартименте. На 
северном склоне юго-западного свода изо-
бражено «Оплакивание Авеля». В люнете 
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юго-западного свода плохо сохранивша-
яся композиция с изображением Каина, 
упавшего ниц –  «Упреки Бога Каину». На 
южном склоне свода изображено «Погре-
бение Адама». Последняя сцена цикла на-
ходится в южном люнете западной стены –  
«Ангел наставляет Сифа грамоте».

Циклы «Сотворение мира» и «История 
Адама и Евы» в росписях Успенского со-
бора Свияжского монастыря являются 
первым примером обращения к этой теме 
в сохранившихся памятниках русской мо-
нументальной живописи и отличаются от 
принятой на Руси системы византийской 
храмовой декорации по тематике росписи, 
порядку размещения ветхозаветных сю-
жетов в пространстве храма. 

Эта необычная программа принципи-
ально отличается от системы византий-
ской храмовой декорации, принятой на 
Руси в конце X в. и существовавшей с ва-
риациями на протяжении всей истории 
русского средневекового искусства. Но-
вым является и тематический состав ро-
списи, и порядок размещения сюжетов в 
пространстве храма. Центром и вершиной 
мироздания в системе храмовой декора-
ции, созданной в Византии в послеиконо-
борческий период (после 843 г.), был Хри-
стос, Владыка и Спаситель мира, вокруг 
которого выстраивалась новозаветная 
история и ветхозаветная предыстория.  
В XI в. эта программа приобрела литурги-
ческий характер, который в палеологов-
скую эпоху (вторая половина XIII − первая 
половина XV вв.) достиг своего пика, и в 
куполе вокруг Пантократора появились 
изображения Небесной литургии. 

Изображение в куполе Новозаветной 
Троицы с Господом Саваофом вместо 
Пантократора принципиально не ме-
няло этой концепции. В византийском 
искусстве XIV в. образ Новозаветной 
Троицы с Христом Ветхим Деньми, сим-
волизировавшим Первую ипостась, в виде  
Отечества (ц. Перивлепты в Мистре) или 
Сопрестолия (Биело Поле), стал вклю-
чаться в литургические композиции. Од-

нако в Свияжске композиция Отечество 
предстает в совершенно новом контексте. 
То, что ниже купола на сводах разверну-
лись иллюстрации начальной истории 
мира, фактически изменило весь поря-
док системы храмовой росписи. Вместо 
кругового, постоянно повторяющегося 
литургического принципа восприятия 
храмового пространства новая система 
вводила принцип исторический. В ви-
зантийских и древнерусских храмах вет-
хозаветные события и персонажи пред-
ставали как прообразы и провозвестники 
евангельских событий. В новой системе 
росписи ветхозаветный цикл занял место 
начала истории. На смену вневременной 
литургической идеи храмовой декора-
ции пришло представление о храме как 
символическом образе вселенной, всего 
сотворенного мира, и духовного и ма-
териального, от его начала до Второго 
пришествия. И хотя ветхозаветное по-
вествование о сотворении мира также 
было укоренено в литургии благодаря 
великопостным чтениям, однако в про-
грамме росписи явственно стало доми-
нировать историческое начало. Литурги-
ческие темы не утратили своего значения 
в росписи, напротив, их число возросло, 
подробности и соотнесенность с богослу-
жебными текстами стала еще более бук-
вальной, чем это было в искусстве XIV 
– начала XVI вв., но их характер стал по-
вествовательным, а локализация связана 
с пространством алтаря. 

Помещение иллюстраций Книги Бытия 
в интерьере Успенского собора на сводах 
как главной темы росписи было уникаль-
ным явлением, не имевшим на Руси изо-
бразительной традиции. Полный текст 
Священного Писания Ветхого Завета, так 
называемая Геннадиевская Библия, по-
явился только в конце XV в. Несмотря на 
то, что первые главы Книги Бытия были 
хорошо знакомы каждому, так как они 
прочитывались во время богослужений 
Великого Поста, в дневнерусском изобра-
зительном искусстве эти темы не нашли 

отражения. Что касается ветхозаветной 
истории в целом, она была известна по 
Палеям – историческим книгам, насыщен-
ным апокрифическими деталями. 

Монументальные циклы Бытия, харак-
терные для живописи и пластики соборов 
Западного средневековья XI−XIII вв., были 
неизвестны восточному христианству. Ви-
зантийская иконография Первой библей-
ской книги развивалась в книжной мини-
атюре, а также в прикладном искусстве. 
Сохранилось несколько богато иллюми-
нированных рукописей византийских Ок-
татевхов XI−XII  вв. с последовательными 
иллюстрациями Дней Творения, начальной 
истории человечества и событий библей-
ской истории, и многочисленные произ-
ведения резьбы по кости со сценами Со-
творения мира. Между тем византийская 
иконография Сотворения мира нашла от-
ражение в западноевропейских монумен-
тальных ансамблях. Мозаики Палатинской 
капеллы в Палермо и собора в Монреале 
являются памятниками, сочетающими за-
падную программу и византийскую иконо-
графию. 

Единственным примером обращения 
к Книге Бытия в росписи византийско-
го храма являются фрески пареклесиона 
св.  Димитрия церкви Христа Пантокра-
тора в Дечанах (1345-1348). На крестовых 
сводах и стенах пареклесиона размеще-
ны 46 сцен Бытия от Сотворения мира 
до строительства Вавилонской башни. 
Здесь впервые в византийском искусстве 
бытийная иконография, представленная 
миниатюрами Октатевхов и сценами Тво-
рения на резных ковчегах слоновой кости, 
получила свое монументальное воплоще-
ние. Обращение к циклу Бытия в этом ан-
самбле, по мнению В. Джурича, объясня-
ется христологической направленностью 
программы «энциклопедичной» росписи 
Дечан, включающей двадцать огромных 
циклов, среди которых была представ-
лена и начальная история мира, главным 
действующим лицом которой был Творец-
Христос. Роспись на тему Книги Бытия в 

Дечанах осталась единичным случаем в 
искусстве византийского мира. 

В поствизантийском искусстве отноше-
ние в этой теме изменилось. Циклы Бытия 
встречаются в росписях Афона, Молдавии 
и Буковины. История Авеля изображена 
на стенах трапезы афонской Лавры (Ве-
ликой Лавры), XVI в.; – сцены Творения, 
сопровождаемые цитатами из Книги Бы-
тия, представлены в наружных росписях 
экзонартекса Молдовицы (1537) в Арбо-
ре (1541), в нартексе монастыря Воронец 
(1547), в нартексе Печской патриархии 
(1561-1565), в наружных росписях Сучеви-
цы (1595-1596). В этих росписях бытийные 
сцены представлены, как правило, в кон-
тексте пространных композиций на тему 
Страшного суда, что, по мнению исследо-
вателей, связано с литургическим содер-
жанием росписей, ориентированных на 
Постную Триодь. Два последних воскресе-
нья перед началом Великого Поста имеют 
соответствующие посвящения: «О Страш-
ном суде» и «Воспоминание Адамова из-
гнания» (Прощеное Воскресенье). Состав 
композиций и их порядок соответствует в 
данном случае чтениям Триоди. 

В русском искусстве изображения на 
темы Книги Бытия известны с XI в. Это 
единичные композиции или короткие ци-
клы избранных сюжетов, связанные, чаще 
всего, с историей явления Троицы Авра-
аму и деяниями архангела Михаила. Со-
хранился также последовательный цикл 
иллюстраций начальной истории челове-
чества в миниатюрах Палеи. Но изображе-
ний Творения мира в них нет. Обширные 
живописные библейские циклы, начинаю-
щиеся с изображения всех семи Дней Тво-
рения, появились только в середине XVI в. 
Эти темы возникли одновременно во 
всех видах изобразительного искусства: в 
книжной миниатюре, иконах, стенописях 
и лицевом шитье. 

Широкомасштабное обращение к ветхо-
заветной тематике начинается в середине 
XVI в., когда после большого московского 
пожара 1547 г. в Кремле был создан ряд 
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произведений на сюжеты Ветхого Завета. 
Сложная живописная программа, осно-
ванная на ветхозаветных текстах, украси-
ла кремлевскую Золотую палату, одно из 
парадных помещений царского дворца. 
Сюжеты из Книги Бытия присутствуют 
в многосоставной композиции «И почи 
Бог в день седьмый» на «Четырехчастной» 
иконе из кремлевского Благовещенского 
собора. В это же время получают распро-
странение большие иконы Троицы в Бы-
тии, которые помещаются в местных рядах 
соборных иконостасов. Создается гранди-
озный цикл миниатюр Лицевого летопис-
ного свода (1570-е гг.), начинающийся ил-
люстрированным библейским рассказом 
о сотворении мира. Почти одновременно 
были украшены миниатюрами Хронограф 
и Палея, содержание которых также осно-
вано на библейском повествовании. 

Свияжские композиции находят бук-
вальные параллели в клейме «Четырех-
частной» иконы Благовещенского собора 
Московского Кремля «И почи бог в день 
седьмый», а также в сюжетах иконографии 
«Троица в деяниях», которая получила 
широкое распространение в эту эпоху. 

«Четырехчастная» икона Благовещен-
ского собора (Музеи Московского Крем-
ля) является знаковым образом для своей 
эпохи. Ее создатели стремились переве-
сти разнообразные литературные источ-
ники, на которые опирается каждое изо-
бражение, в систему зримых образов. 
«Четырехчастная» икона свидетельствует 

о качественно новом подходе к понима-
нию образа, который мыслится теперь 
не только как отражение божественного 
архетипа, но и как иллюстрация любого 
священного текста, будь то псалом Давида 
или какая-нибудь литургическая молитва. 
Путь прямого иллюстрирования, который 
открывала «Четырехчастная» икона, при-
вел к появлению огромного числа новых 
иконографических схем, в которых икона 
становилась назидательным и поучитель-
ным повествованием, порой красивым и 
интересным для рассматривания и даже 
раскрывающим в иллюстративной форме 
многие основополагающие догматы хри-
стианства, но зачастую лишенным целост-
ности и духовной выразительности икон-
ного образа. 

Как известно, именно ветхозаветные 
темы вызвали отрицательную реакцию у 
дьяка И.М. Висковатого и получили ответ-
ное подробное обоснование митрополита 
Макария на соборе 1554 г. Однако значе-
ние этой темы в русском искусстве опреде-
ляется не только важностью кремлевских 
памятников и авторитетом митрополи-
та. Появление многочисленных ветхо-
заветных циклов было связано с особой 
московской ситуацией середины XVI вв. 
Долгая жизнь этих тем в искусстве второй 
половины XVI и всего XVII столетия сви-
детельствует о том, причины их появления 
имеют глубокий характер и отражают об-
щие тенденции культуры этой эпохи. 

Протоевангельский цикл и цикл Успения Богородицы (Житие Богородицы) 

Основная часть Успенского собора, в 
соответствии с его посвящением Бо-

гоматери, отведена под Богородичные 
сюжеты. Здесь присутствует протоеван-
гельский цикл − история родителей Девы 
Марии, а «Успение» занимает восточную 
стену и склоны восточного свода над алта-
рем. В нижней зоне располагаются фигуры 
святых, святителей Александрии, Иерапо-
ля, Москвы и Ростова. 

В XVI в. Житие Богородицы становится 
типичным циклом в программе росписи 

наосов соборных храмов богородичного 
посвящения. Впервые этот цикл появился 
в росписи Успенского собора Московского 
Кремля 1516 г. (роспись была заново вы-
полнена в середине XVII в. по прорисям, 
снятым с фресок начала XVI в.). 

Житийный цикл Богородицы Успен-
ского собора Свияжска занимает верхний 
ярус росписи северной и южной стен, сле-
дуя непосредственно за ветхозаветным 
циклом «Сотворения мира» и историей 
Адама и Евы. Цикл состоит из 14 сцен: 

«Отвержение даров», «Благовестие Анне», 
«Благовестие Иоакиму», «Встреча Золо-
тых ворот», «Укоры служанки», «Рожде-
ство Богородицы», «Благословение девы 
Марии иереями», «Введение Богородицы 
во храм», «Моление о жезлах», «Благове-
щение», «Упреки Иосифа», «Сон Иосифа», 
«Встреча Марии и Елизаветы», «Рожде-
ство Христово». Повествование насыще-
но назидательными параллелями, пере-
кличками сюжетов истории первых людей 
и грехопадения с историей праведников 
и безгрешного воплощения Второго Ада-
ма, Христа. Причем в сложные смысло-
вые отношения вступают апокрифические 
ветхозаветные и новозаветные мотивы. 
Расположение композиций и их размеры 
заметно отличаются. 

Две сцены – «Рождество Богородицы» 
и «Введение Богородицы во храм» – вы-
делены из общего ряда. Они расположе-
ны в пространстве подкупольного креста 
в люнетах северной и южной стен друг 
напротив друга, превосходят остальные 
композиции по размерам и, нарушая по-
вествовательный характер иллюстратив-
ного цикла, подчеркивают литургическое 
значение этих событий как великих празд-
ников в честь Богородицы. 

Первая композиция «Отвержение да-
ров» занимает все западное прясло север-
ной стены, располагаясь точно под сценой 
«Труды Адама и Евы». Сопоставления 
истории и важнейших эпизодов жизни 
«Богоотец Иоакима и Анны», как их назы-
вают богослужебные тексты, и праотцев 
Адама и Евы, Богородицы и праматери 
Евы носят символический характер. Рас-
положенные рядом, окидываемые одним 
взором сцены эмоционально выразитель-
но показывают, как скорбь вошла в мир 
через грехопадение и как смирением пра-
ведников созидается спасения мира. 

Текст на фоне сообщает о принесении 
даров в Иерусалимский храм Иоакимом и 
об отвержении этих даров. Пространство 
стены позволяет расположить здесь оба 
эпизода, как традиционно предстает этот 
сюжет в византийских и русских памят-

никах. Композиции Принесения и отвер-
жения даров отличаются простотой и яс-
ностью, зеркально повторяют друг друга. 
Число персонажей в клеймах московских 
житийных икон Богородицы ограничива-
ется Иоакимом, Анной и первосвященни-
ком. В руках у Иоакима и Анны обычно 
по одному или по два ягненка. Свияжская 
композиция решена иначе. Здесь пред-
ставлен только последний момент: от-
вержение даров. Изображение голубей в 
этой сцене в руках Иоакима типично для 
западноевропейской иконографии данно-
го сюжета. Западным мотивом является 
также поза оглядывающегося Иоакима и 
жест толкающего персонажа. Традицион-
ная иконография насыщена эмоционально 
значимыми мотивами – толкающий Иоа-
кима прислужник храма, экспрессивная 
жестикуляция служанки, прикосновение 
иерея к голове Богородицы. Кроме того, 
все лица имеют выразительную мимику. 

Композиция «Рождество Богородицы», 
расположена над окном и занимает весь 
люнет центрального прясла северной сте-
ны. Композиция представлена в разверну-
том иконографическом изводе, включаю-
щем три эпизода – Рождество, Омовение, 
выделенное в отдельную сцену и Ласкание 
Марии. Последняя композиция на север-
ной стене – «Благословение Марии стар-
цами».

Продолжение цикла Жития Богороди-
цы разворачивается на южной стене, на-
чинаясь на востоке композицией «Введе-
ние Богородицы во храм», которая, как и 
«Рождество», занимает все пространство 
люнета центрального прясла. Аналогично 
Рождеству Богородицы, Введение Богоро-
дицы во храм представлено как самостоя-
тельная праздничная сцена. Фреска, име-
ющая пирамидальное композиционное 
построение, дошла с большими утратами. 
В нижней части композиции красочный 
слой почти стерт. По центру композиции 
(над окном) изображена широкая лестни-
ца – ступени Иерусалимского храма, слева 
от которой виден контур фигуры Иоакима 
и сильно утраченное изображение Анны, 
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справа – группа дев. Весь средний регистр 
композиции утрачен, лишь в самой верх-
ней части люнета уцелел фрагмент изо-
бражения Богоматери, питаемой ангелом. 
Однако, несмотря на большие утраты, в 
иконографии явно обнаруживается отли-
чие от традиционной византийской схемы, 
в основе которой лежит мотив шествия. В 
византийской и русской иконографии сю-
жета, в соответствии с рассказом Прото-
евангелия о шествии торжественной про-
цессии к Иерусалимскому храму, фигуры 
Иоакима, Анны, Марии, Захарии и дев со 
свечами располагаются в ряд. Композиция 
свияжской фрески решена иначе. В цен-
тре представлена огромная лестница Ие-
русалимского храма, идущая вертикально 
вверх ярусами-ступенями. Родители Ма-
рии и другие участники стоят по разные 
стороны от лестницы. Такое построение 
типично для западноевропейской иконо-
графии и встречается повсеместно в кар-
тинах, фресках и рельефах (Введение во 
храм. Флоренция, Санта Кроче. Капелла 
Ринуччини. Фрески Джованни да Мила-
но. XVI в.; Введение во храм. Барселона, 
Музей Искусства Каталонии. Ретабль св. 
Анны. Конец XIV в.). Вместе с тем сви-
яжская фреска сохранила характерный 
для восточнохристианской иконографии 
эпизод питания Марии в Святая Святых 
ангелом. Сочетание византийских и за-
падноевропейских мотивов, характерное 
для росписи Свияжска, нередко встреча-
ется в позднем и поствизантийском искус-
стве. Аналогичная свияжской композиция 
«Введения Богородицы во храм» находит-
ся в росписи церкви Святого Креста на 
Кипре (XV в.). 

Под композицией «Введение Богоро-
дицы во храм» разворачивается ряд сцен, 
продолжающих житийное повествование. 
Слева от окна, в восточной части стены 
находится «Моление о жезлах». Фреска 
плохо сохранилась, верхние слои краски 
утрачены, но композиция просматривает-
ся вполне отчетливо. В правой части изо-
бражен алтарь с посохами, над которым 

находится огненный херувим, слева от ал-
таря – стоящий на коленях Захария. 

Следующая сцена, «Благовещение», на-
ходится справа от окна. Богоматерь стоит 
перед престолом с мотком красной пряжи 
в левой руке и веретеном на длинной нити 
в правой. Слева, широко шагая, к ней при-
ближается Архангел Гавриил. 

Сцена «Упреки Иосифа», примыкающая 
к Благовещению, ее композиционно по-
вторяет. Следующая композиция – «Сон 
Иосифа» расположена на малой арке. Да-
лее находилась «Встреча Марии и Ели-
саветы» – композиция, которой обычно 
завершается протоевангельская история. 
Уцелела только фигура стоящей Марии и 
рука обнимающей ее Елизаветы. Большое 
окно, пробитое в южной стене в XVIII в., 
уничтожило фигуру Елизаветы и боль-
шую часть Рождества Христова, распола-
гавшегося в западной части стены. Сохра-
нился лишь фрагмент фигуры сидящего 
Иосифа, повитуха с младенцем Христом 
на коленях, трубящий пастушок и кры-
ло ангела. Трудно судить об иконографии 
композиции по этим фрагментам, однако 
расположение сцены глубоко символич-
но. Рождество Христово находится под 
композицией «Погребение Адама», тем 
самым, показывая, что рождением Ново-
го Адама, Христа, начинается искупление 
Адама первозданного и всего человеческо-
го рода. 

Следующий повествовательный цикл 
росписи, занимающий нижний ре-
гистр южной стены, посвящен Успе-
нию Богородицы. Большая композиция 
«Успение»помещена на восточном люне-
те и восточном своде. Вполне вероятно, 
что местоположение «Успения» связа-
но с копированием росписи московско-
го Успенского собора, где сцена Успения 
также вынесена на восточную стену над 
алтарем. Вместе с тем расположение глав-
ных праздничных композиций в люнетах 
стен является программным принципом 
системы росписи свияжского Успенского 
собора. 

Цикл состоит из четырех сцен. Он 
начинается в восточной части южной 
стены, слева от южного портала компо-
зицией «Смертное благовестие», где изо-
бражена Богородица, молящаяся перед 
алтарем, и слетающий с небес (из не-
бесного сегмента) ангел. Над порталом 
помещена композиция «Не рыдай Мене, 
Мати». Справа от портала сплошным 
фризом вновь идут сцены Успенского 
цикла. «Моление Богородицы» зеркаль-
но повторяет первую сцену. Богоматерь 
стоит с молитвенным жестом перед не-
бесным сегментом, из которого выходит 
благословляющая десница. Следующая 
композиция – «Богоматерь возвещает о 
своей кончине Иоанну Богослову». Бо-
гоматерь изображена полулежащей на 
ложе, у изножия склонились две женские 
фигуры. Справа от ложа – Иоанн Бого-
слов, который склоняется к Богоматери, 
оборачиваясь при этом назад, в сторону 
медальона с голубем Святого духа, ко-
торым заканчивается широкий луч, ис-
ходящий из небесного сегмента. В левой 
руке Иоанна Богослова кадильница-ка-
цея, правая поднята к груди в жесте вни-
мания или приятия благодати. Последняя 
композиция «Апостолы, прибывающие 
проститься с Богоматерью» сильно по-
вреждена еще одним большим новым ок-
ном. Сохранился фрагмент слева от окна 
с группой апостолов на облаке, над окном 
– фронтально стоящий апостол в зеле-
ном хитоне и охристом гиматии (Петр ?),  
на голову которого опускается луч из не-
бесного сегмента с голубем Св. Духа в ме-
дальоне, справа от него лик еще одного 
апостола и архитектурный фон. Вверху в 
углах композиции луна и солнце в виде 
медальонов с личинами. 

Литературной основой изображения 
истории Успения Богоматери являются 
апокрифы, которые начали появляться 
после Третьего Вселенского собора. Наи-
более распространены «Слово на Успение 
Богородицы Иоанна Богослова» и «Слово 

Иоанна Солунского о преставлении Бого-
родицы». Последнее было особенно попу-
лярно в изобразительном искусстве. 

Слово Иоанна Богослова было известно 
на Руси с XII в. Его апокрифические мо-
тивы отражены в древнейшем успенском 
цикле – в клеймах западных врат Рожде-
ственского собора в Суздале (1230-е). Од-
нако Успенский цикл не получил разви-
тия в русском искусстве вплоть до конца 
XV в., когда «Моление на Елеонской горе», 
«Смертное благовещение», «Прощание 
с иерусалимскими женами» и «Успение» 
стало изображаться в клеймах житийных 
икон Богоматери. В основе этих компо-
зиций лежит Слово Иоанна Солунского, 
широко распространенное в искусстве 
Балкан (церковь Богоматери Перивлеп-
ты в Охриде (1295), церковь Богоматери 
Афендико в Мистре (1311–1322), церковь 
церкви Христа Пантократора в Дечанах 
(1345–1348).  

В русских сборниках Слово Иоанна 
Солунского встречается с XIV в. Иконо-
графия сцен, сложившаяся на Балканах, 
отразилась в соответствующих сюжетах 
клейм русских житийных иконах Богома-
тери конца XV – начала XVI вв. и в компо-
зициях «Успения», однако монументаль-
ных циклов Успения вплоть до середины 
XVI в. не встречается. 

Особое звучание приобрела эта тема в 
середине XVI в. при Иване Грозном, когда 
эти тексты Слов были внесены в Великие 
Минеи Четии митрополита Макария под 
15 августа. Различные Сказания об Успе-
нии Богородицы и группы сказаний встре-
чаются также в Торжественниках XVI в. 
Таким образом, апокрифы о Богородице 
вводятся в контекст официальной литера-
туры и официального искусства, которое в 
середине XVI в. приобретает высокий ста-
тус, соответствующий идеям русской го-
сударственности и теме благочестия царя. 
В этой идеологической иерархии тема по-
кровительства Богоматери становится од-
ной из наиболее значимых.
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Евангельский цикл

Евангельский цикл является непосред-
стенным продолжением протоеван-

гельского, поскольку события от Рождеста 
Христова изложены как в апокрифе, так и 
в каноническом Евангелии. Переклички 
с ветхозаветным апокрифическим эпизо-
дом погребения Адама и симметрия сю-
жетов на северной и южной стенах храма 
свидетельствуют о намеренном включении 
Рождества Христова в последовательность 
житийного цикла Богородицы. Остальные 
Евангельские сюжеты расположены в ниж-
нем регистре северной стены, начинаясь на 
западе и заканчиваясь на востоке. Этот ярус 
росписи также сильно утрачен. От него со-
хранилась только верхняя часть. От пола на 
высоту около двух метров авторский грунт 
утрачен. Сохранившаяся часть идет не-
ровной полосой, оставляя то большую, то 
меньшую по высоте часть фресковой жи-
вописи. Все они относятся к детству Спа-
сителя и заканчиваются в восточной части 
стены Преполовением (Проповедь двенад-

цатилетнего Христа в храме). После чего 
повествование вновь переходит на южную 
стену и возвращается к житию Богороди-
цы. Великих Евангельских праздников в 
росписи нет, как нет и страстного цикла. 
Однако эти темы выражены в композици-
ях, близких по семантике и символике. Над 
порталом северной стены, прерывая нар-
ративный евангельский цикл, изображен 
Нерукотворный образ, который держат за 
углы плата два ангела. Образ Спаса Неру-
котворного символизирует все богатство 
евангельской истории от Воплощения до 
Преображения. Над порталом южной сте-
ны – композиция Христос во гробе или «Не 
рыдай мене мати». Эта сцена, основанная на 
богослужебных текстах страстной пятни-
цы и Великой субботы, символизирует все 
страстные сцены, опущенные в росписи. 
Евангельская история предстает в росписи 
в особом ракурсе. Представлены только те 
события, в которых непосредственное уча-
стие принимает Богородица.

Композиция «Собор Богородицы»

Всю западную стену храма, где тради-
ционно размещается «Страшный суд», 

в Успенском соборе Свияжска занимает 
сложная многочастная композиция «Со-
бор Богородицы». Роспись этой стены 
отличается от росписей южной и север-
ной стен собора, на которых фрески рас-
полагаются тремя ярусами, отсутствием 
регистров и свободным размещением от-
дельных эпизодов. «Собор Богородицы» 
занимает все центральное пространство 
прясла западной стены, боковые прясла до 
уровня пят малых арок между южным и 
северным  столпами и западной стеной и 
поверхности этих арок. Верхняя централь-
ная часть росписи пострадала в результате 
архитектурных переделок. 

«Собором Богородицы» в русской тра-
диции именуется изображение, иллю-
стрирующее стихиру Рождества Христова. 
Иллюстрация стихиры Рождества стано-
вится популярной в византийском искус-

стве в конце XIII–начале XIV вв. наряду с 
другими гимнографическими композици-
ями. Художники не только иллюстриро-
вали текст песнопения, но также изобра-
жали земных участников рождественской 
литургии и исторические особенности, 
связанных с ней церемоний. В XV – нача-
ле XVI вв. эта композиция получила ши-
рокое распространение и развитие в рус-
ской монументальной живописи и иконах. 
В русском варианте иконографии рож-
дественской стихиры тема славословия, 
воспевания Богоматери авторами рожде-
ственских песнопений и церковным кли-
ром становится доминирующей. 

Наименование «Собор Богородицы», 
привившееся в русском искусстве, отно-
сится ко второму праздничному дню по-
сле Рождества Христова, в который осо-
бо прославляется Дева Мария. Являясь 
иллюстрацией богослужебного гимна, 
исполнявшегося в течение нескольких 

праздничных дней, композиция вобрала 
иконографические элементы Рождества 
Христова и Поклонения волхвов. Главное 
содержание песнопения – приношение 
родившемуся Христу благодарственных 
даров от всей твари, от видимых и неви-
димых, одушевленных и неодушевленных 
созданий. Среди даров самым драгоцен-
ным является дар от человечества, при-
несшего Богу-Творцу Богородицу, Ма-
терь-Деву. 

Тема Боговоплощения и почитания Бо-
гоматери получила со второй половины 
XV в. особое звучание в русском искусстве, 
причем преимущественно в гимнографи-
ческих композициях. Широко распростра-
няются фрески и иконы, иллюстрирующие 
литургические тексты. Помимо стихиры 
Рождества, это «О Тебе радуется», «Похва-
ла Богоматери», циклы Акафиста Богоро-
дицы. Среди икон особенно выделяются 
большие местные образы, написанные на 
темы песнопений в честь Богородицы. 

Включение «Собора Богородицы» в 
росписи Успенского собора Московско-
го Кремля (Похвальский придел, роспись 
ок.1480) и собора Рождества Богороди-
цы Ферапонтова монастыря (1502-1503) 
имело программный характер. В обоих 
случаях сцена занимает важное место в 
программе росписи наоса и ее смысловое 
значение не исчерпывается содержанием 
самой композиции, но во многом опреде-
ляется контекстом. 

В 1564 г. на наружной стене Благовещен-
ского собора над входом в северную па-
перть была написана композиция «Собор 
Богородицы» сложного извода. Располо-
жение композиции соответствовало ви-
зантийскому принципу размещения этой 
сцены над входом в храм. Литературной 
основой является «Слово» Иоанна Злато-
уста на Рождество Христово (И.Я. Кача- 
лова). 

Иконография «Собора Богоматери» 
в росписи Успенского собора Свияжска 
также основана на «Слове» Иоанна Зла-
тоуста, помещенном в декабрьской ми-

нее Великих Миней Четиих митрополита 
Макария, и не является иллюстрацией ни 
рождественской стихиры, ни какого-либо 
иного песнопения. Поэтому искусствовед 
Н.В. Квивидзе предложила называть эту 
композицию в росписи Успенского собора 
Свияжска «Собором Богородицы», отли-
чая от тех икон и росписей, в основе кото-
рых действительно лежит рождественское 
песнопение. 

Известно, что в середине XVI в. в искус-
стве, связываемом с именем митрополита 
Макария, интерес к гимнографическим 
темам вновь переживает подъем. Иллю-
стрирование разнообразных церковных 
песнопений приобретает широкий размах. 
Сюжетами икон становятся отдельные 
стихиры или тропари («Достойно есть», 
«Во гробе плотски», «Единородный сыне», 
«Приидите людие», «Благословенно воин-
ство», «Да молчит всякая плоть») или сама 
литургия («Иже херувимы»). Зачастую 
эти иллюстрации чрезвычайно подробны 
и многословны. Однако изменение в ико-
нографии «Собора Богородицы» развива-
лось в ином направлении. 

Наряду с обращением к церковной поэ-
зии как к источнику иконографии, в искус-
стве, создававшемся в окружении митро-
полита Макария, отличающегося, прежде 
всего, высокой книжной ученостью, важ-
нейшее место занимает иллюстрирование 
повествовательных циклов. И Священное 
Писание Ветхого и Нового Заветов, и агио-
графия, и сказания об иконах, и гомилети-
ка становятся темой живописных циклов. 
Именно к этому типу изображений отно-
сится новая иконография Собора Богоро-
дицы, сложившаяся в русском искусстве 
в середине XVI в. и получившая распро-
странение в монументальной живописи и 
иконах. 

В Великих Минеях Четиих Митрополи-
та Макария под 25 декабря среди прочих 
помещено 6 текстов, надписанных име-
нем Иоанна Златоуста. Большая часть их 
является переводными произведениями, 
известными по греческим оригиналам.  
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Два текста (один из них не надписан, но 
практически идентичен другому) не встре-
чаются в греческих памятниках. Это не-
известное греческой литературе «Слово» 
легло в основу новой композиции «Собор 
Богородицы». Этот иконографический из-
вод «Собора Богородицы» существовал 
параллельно с иллюстрацией рождествен-
ской стихиры. В иконописных подлинни-
ках XVII–XVIII вв. на праздник Собора 
Богородицы по-прежнему продолжали 
помещать иконографические описания 
рождественской стихиры. 

Собор Богородицы – праздник, про-
славляющий Деву Марию как важнейшую 
участницу домостроительства спасения, 
является кульминацией всей программы 
росписи Успенского собора Свияжска. Эта 
сцена не только имеет торжественно-три-
умфальный характер, но и перекликается 
практически со всеми остальными темами 
росписи. Так, изображения волхвов (на за-
падной стене) и Симеона Богоприимца (в 
верхней части западной грани юго-запад-
ного столпа) связывают «Собор Богороди-
цы» с композицией «Рождества Христова» 
на южной стене и всем христологическим 
циклом на северной стене, восстание 
мертвых из гробов – со сценой «Христос 
во гробе» на южной стене и ветхозаветны-
ми смертью и погребением Авеля и Адама, 
рай в виде «Лона Авраамова», открывший-
ся всему человеческому роду – с распах-
нувшимися перед Богородицей дверями 
рая в сцене Успения на восточной стене и 
изображениями «первозданного» рая на 
сводах, евхаристический текст на свитке 
ангела – с композицией Чина о панагии 
в жертвеннике и литургической сценой 
в центральной апсиде. Не случайно всю 
роспись Успенского собора авторы описи 
1614 г. назвали «бытие и праздники Бого-
родицы», очень точно определив главную 
ось программы, на полюсах которой со-
творение мира и искупление мира. 

Эта программа, представляющая кар-
тину всей истории мира, космическая 
панорама которой выражена в точных и 

емких образах, вводит нас в узнаваемый 
мир тем и сюжетов, разрабатывавшихся в 
московском искусстве с середины XVI  в. 
На связь с московским искусством кру-
га митрополита Макария указывают не 
только тематические и иконографические 
параллели с росписью Благовещенского 
собора Московского Кремля или четырех-
частной иконой Благовещенского собора, 
но и сам замысел росписи. Историческое 
повествование Ветхого и Нового Завета, а 
также нарративные протоевангельский и 
успенский богородичные циклы росписи 
Успенского собора Свияжска сходятся в 
точке вневременной, литургической, что 
типично для программ митрополита Ма-
кария. Поэтому анализ иконографии ком-
позиции на западной стене и программы 
росписи в целом свидетельствую, по мне-
нию Н. В. Квливидзе,  в пользу создания 
всей росписи в 1560-е гг. 

Темы росписи в Успенском соборе и их 
иконография указывают на московское 
искусство времени митрополита Макария. 
Столичные образцы, как известно, затем 
многократно повторялись. В этом отноше-
нии изображение праздника «Собора Бо-
городицы» в росписи Успенского собора 
Свияжска стоит особняком в русском ис-
кусстве и является в нем новым явлением. 
Его особенности не повторялись впослед-
ствии в иконах и росписях такой иконо-
графии. Распространение получил другой 
вариант иконографии, тот, который пред-
ставлен в росписи Благовещенского собо-
ра Московского Кремля. Такие компози-
ции встречаются на иконах конца XVI и 
XVII вв. В росписи Суздальского Рожде-
ственского собора также воспроизводит-
ся кремлевский образец. Считается, что 
фреска Успенского собора Свияжска «Со-
бор Богородицы» является самым ранним 
примером подобной иконографии в рус-
ском искусстве и была создана до роспи-
си Благовещенского собора Московского 
Кремля, где эта фреска датируется 1564 г. 
Если бы Успенский собор Свияжска рас-
писывался позже, то композиция «Собор 

Богородицы», скорее всего, повторила бы 
авторитетный кремлевский образец, но 
этого не произошло. Поэтому композиция 
«Собор Богоматери» в росписи Успенско-

го собора Свияжска остается уникальным 
явлением рядом с традицией, заданной 
позже росписью московского кремлевско-
го собора.

Святые воины в росписи Успенского собора

Иконографическая программа святых 
воинов в росписи Успенского собора, 

многоплановая по своему замыслу, имеет 
особенности, обусловленные как подбо-
ром, так и расположением изображений 
в интерьере собора. Фигуры святых тра-
диционно помещены на столпах. Чтобы 
разместить большее число изображений в 
Успенском соборе Свияжска так же, как и в 
Архангельском соборе Московского Крем-
ля, используются откосы окон. В отличие 
от большинства крестово-купольных хра-
мов, где единоличные изображения в на-
осе располагаются в барабане купола и на 
подпружных арках, в этих зонах Успенско-
го собора Свияжска находятся сюжетные 
композиции. 

Наряду с образами великомучеников 
Георгия Победоносца, Димитрия Со-
лунского, cвв. Феодора Тирона и Феодо-
ра Стратилата – покровителей воинства, 
присутствуют изображения святых во-
инов – св. Евстафия Плакиды с сыновьями 
и Христофора, а также уникальные – свв. 
Феофила Нового и Николая Нового. При-
чем именно они выделены среди других 
воинов: расположенные в нижней зоне ро-
списи, они легко доступны для созерцания 
молящихся. 

Святой воин Христофор изображен на 
западной грани северо-западного столпа 
Успенского собора в воинских одеждах, с 
крестом в правой руке и опущенным ме-
чом в левой. Его лик кенокефала скорее 
напоминает лошадиную морду, нежели со-
бачью. Это впечатление поддерживается 
развевающимися за спиной святого локо-
нами, также напоминающими лошадиную 
гриву. 

В византийском и поствизантийском 
искусстве сложилась иконография, пред-
ставляющая святого с песьей головой. 

Одновременно продолжал существовать 
традиционный вариант византийской 
иконографии, представляющей Христо-
фора как юного мученика. Почитание Хри-
стофора на Руси возрастает в XVI в., о чем 
свидетельствует строительство храмов в 
его честь и большое число сохранивших-
ся икон. Святой особенно прославлялся 
как защитник от заразных болезней и 
эпидемий. Несмотря на богатство иконо-
графических изводов, на Руси становится 
популярным образ Христофора с песьей 
головой. Так он изображен в российских 
памятниках середины XVI в. − в Архан-
гельском соборе Московского Кремля 
(росписи 1564-1565 гг.), Спасо-Преоб-
раженском соборе Спасского монастыря 
Ярославля (1563-1564 гг.), где сохранились 
изображения Св. Христофора с песьей го-
ловой. В Ярославле голова Св. Христофора 
была переписана, но следы образа собаки 
заметны по графье. Сохранившиеся изо-
бражения этого святого во фресковой ро-
списи других храмов России относятся к 
XVII−XVIII вв., где он изображен с песьей 
головой. Образ святого в воинских доспе-
хах и зооморфном облике воспринимался 
как образ надежного защитника от злых 
сил. В росписи Успенского собора Сви-
яжска звероподобный облик Христофо-
ра – олицетворение грубости и свирепо-
сти во время пребывания его язычником, 
иносказательное обращение к языческим 
народам края, получившим возможность 
принять христианство. 

Несмотря на достаточно широкий круг 
памятников XVI−XVII вв., посвященных 
этому святому, свияжский образ Христо-
фора остается одним из самых древних и 
наиболее аутентично сохранившихся обра-
зов, что еще раз подчеркивает выдающуюся 
уникальную ценность памятника – стено-
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писей Успенского собора Свияжска. Этот 
сюжет стал своеобразной визитной карточ-
кой острова-града, часто используемой для 
иллюстрации, когда речь заходит о фресках 
Успенского собора, где этот образ находится. 

На восточной грани северо-западного 
столпа помещен Св. Евстафий Плакида 
вместе с детьми. Изображение этого свя-
того в древнерусском искусстве впервые 
появляется во фресках Свияжска. Причем 
его сыновья изображены не как юные вои-
ны, что часто встречается в византийском 
искусстве, а как отроки с крестами в руках, 
идущие навстречу друг другу, что придает 
этой композиции динамизм, особый ак-
цент на теме святого семейства, где подвиг 
мученичества разделяют все члены семьи. 

Почитание святого Феофила Нового не 
получило широкого распространения на 
Руси. Его житие стало известно в русской 
традиции после XV в. и вошло в состав 
Четиих-Миней митрополита Макария. В 
Свияжске фигура мученика помещена на 
южной грани юго-западного столпа. Он 
изображен с небольшой бородой, русы-
ми волосами. На нем воинские доспехи, 
поверх которых наброшен зеленый плащ. 
Правой рукой святой поднимает над собой 
крест, осеняя верующих. Силу и энергич-
ность жеста подчеркивает развевающийся 
плащ с правой стороны воина, что являет-
ся одним из существенных иконографиче-
ских отличий изображения св. Феофила 
от других воинов, плащи которых устрем-
ляются складками вниз. Фигура мучени-
ка Феофила встречала людей, входящих в 
храм с южного входа. Выделение фигуры 
святого местоположением и художествен-
ными средствами показывает особое вни-
мание заказчика и составителя  росписи 
храма к образу воина Феофила, который, 
согласно житию, будучи успешным воен-
ноначальником и попав в плен к арабам-
мусульманам, не отрекся от Христа. 

Фигура мученика св. Николая Нового 
помещена на северной грани юго-западно-
го столпа Успенского собора. Он почитал-
ся в Византии.  Его образы широко распро-
страняются в поствизантийский период. 

Николай Новый изображен в монастыре 
св. Николая Анапавса в Метеорах (1527 г.), 
в соборе монастыря Варлаама в Метеорах 
(1548 г.), в монастыре Филантропинон в 
Янине (1542 г.), в храме в Метсово (XVII в.) 
как прекрасный юноша с русыми, немного 
волнистыми волосами, без бороды. Тради-
ционно он облачен в мученические одеж-
ды – хитон и плащ, в руке держит крест.

О почитании св. Николая Нового на 
Руси не известно. Служба ему отсутству-
ет даже в современной традиции. По этой 
причине в искусстве не встречается его 
изображение. Образ св. Николая Нового 
в иконографической программе Свияж-
ского монастыря уникален. Он изображен 
как юноша со слегка растрепанными во-
лосами. Его облик ориентирован на по-
ствизантийские образцы. Святой изобра-
жен как воин: на нем надета поверх рубахи 
кольчуга и перевязь, сверху коричневый 
плащ. В поднятой руке он держит Крест, а 
в опущенной левой – меч. 

Изображенные в Успенском соборе 
Свияжска святые Феофил Новый и Ни-
колай Новый особо почитались на Севере 
Греции. Их появление в росписи Успенско-
го собора Свияжска было, вероятно, след-
ствием греко-русских культурно-духов-
ных контактов. 

Итак, на столпах изображены воины-
мученики, все они пострадали за Христа, 
и единственный вид другого подвига, 
равного воинскому, представлен образом 
Федора Черного – князя, принявшего мо-
нашество. Надписи, сопровождающие 
изображения святых воинов в росписи 
Успенского собора Свияжска, имеют одну 
существенную особенность: все святые 
мученики названы страстотерпцами хри-
стовыми.  Так обычно называют тех,  кто 
претерпели страдания во имя Иисуса Хри-
ста за исполнение Заповедей Божьих, в от-
личие от мученичества, которое является 
страданием за свидетельство веры в Ии-
суса Христа. В данном случае подчерки-
вается особый характер их подвига – без-
злобие, что является одной из заповедей 
Христа. 

Алтарь 

Центральная апсида. Композиция «Великий вход»

В центральной апсиде Успенского собо-
ра представлена литургическая ком-

позиция «Великий вход», занимающая 
конху, арку и стены алтаря (Приложение, 
раздел 2). В конхе апсиды изображена 
процессия священников и диаконов, на-
правлющаяся вправо, к престолу с Еван-
гелием, покрытому красной тканью, за 
которым стоят три святителя – Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Зла-
тоуст. Святители изображены в крещатых 
ризах, под сенью, на фоне одноглавого 
белого храма. Впереди идут диаконы в бе-
лых стихарях. У одного – горящая свеча 
в подсвечнике, у другого – кадило и вы-
соко поднятый потир, осеняемый огнен-
ным херувимом. За диаконами шествует 
священник, с плеча которого свисает по-
кровец, − обеими руками он держит над 
головой огромный дискос с Младенцем. 
Второй священник, также с покровцом 
на плече, на голове несет покровенный 
дискос. Третий обеими руками держит 
перед грудью квадратный темно-крас-
ный покровец. В софите алтарной арки в 
зеленом медальоне – полуфигура Господа 
Саваофа, благословляющего обеими рука-
ми. Саваоф изображен в белых одеждах, с 
нимбом в виде пересекающихся красного 
и зеленого ромбов, вписанных в круг. На 
склонах арки − силы небесные: херувимы, 
серафимы и престолы в виде крылатых 
колец. Под конхой на стенах апсиды изо-
бражены участники божественной служ-
бы − святые по чинам святости и замыка-
ющие ряд с обеих сторон персонажи без 
нимбов. На северной половине – пророки, 
преподобные, Благоразумный разбой-
ник. На пилястре, в которую переходит 
арка алтаря, на фоне серо-зеленого киота 
с трехлопастным килевидным заверше-
нием изображен персонаж в короне, без 
нимба, с жестом молитвенного предсто-
яния, за ним – мужи в шубах. На южной 
половине апсиды − апостолы, мученики и 

мученицы, преподобные жены. На пиля-
стре напротив царя, выделенный киотом 
желтого цвета, изображен святитель без 
нимба, в саккосе, круглой митре, с Еванге-
лием в руках, стоящий на круглом подно-
жии типа орлеца. За святителем − группа 
монахов без нимбов. В центре этого ряда 
плохо сохранившийся текст песнопения 
«Да молчит всякая плоть человеча и да 
стоит со страхом и трепетом», которое по-
ется вместо Херувимской песни один раз 
в году в Великую субботу перед началом 
Великого Входа. 

Свияжская композиция «Великий вход» 
является первой в ряду русских икон и 
фресок XVI−XVII вв., иллюстрирующих 
литургию.

В литургической композиции в алтаре 
Успенского собора Свияжска присутству-
ют традиционные элементы иконографии 
Великого Входа: Христос-Агнец, Господь 
Саваоф в небесной славе (параллель изо-
бражению Христа Ветхого деньми), небес-
ные силы, присущие монументальным ро-
списям византийских памятников (церкви 
Георгия в Старо Нагоричино (1315-1317), 
церкви Богоматери Олимпиотиссы в Елас-
соне (ок. 1296), Кральевой церкви (1318-
1319) монастыря Студеница, церкви Успе-
ния Богородицы в Грачанице (1319-1321), 
церкви Богородицы Одигитрии в Пече 
(ок. 1330), церквях в Хиландаре (1318-
1320),  Лесново (1342-1346), храмах Нико-
лая Орфанос (1315), Никиты под Скопье 
(1315), Спаса в Дечанах (1345-1348), Спа-
са в Призрене (1348), Богоматери в Ма-
тейче(1356-1360); Георгия в Полошко (ок. 
1370), роспись Маркова монастыря (1376-
1381)). 

Вместе с тем композиция Свияжска 
принципиально отличается от всех из-
вестных изображений Великого Входа тем, 
что священнодействующими представле-
ны не ангелы, Христос или святые, а кли-
рики, изображенные без нимбов. В конхе 
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алтарной апсиды, то есть в самой высокой 
или «небесной» зоне алтаря представле-
но не символическое подобие церковной 
службы, а сама служба в ее одновременно 
и видимой и невидимой реальности.

Особенностью русской иконографии 
Великого Входа является также изображе-
ние трех Великих Святителей. Василий Ве-
ликий, Иоанн Златоуст и Григорий Бого-
слов имеются среди святителей в алтарной 
композиции Маркова монастыря (1376-
1381), однако там они находятся в конце 
шествия. В Свияжске они представлены 
в кульминационном центре композиции 
− за церковным престолом, к которому 
направляется процессия. Изображение 
Трех Святителей, связанное с установле-
нием им в 1084 г. общего празднования, 
на Руси появляется сравнительно поздно. 
В русских богослужебных книгах празд-
ник Трех Святителей вселенских известен 
только с XIV в. Наиболее ранний пример 
их «соборного» изображения − на иконах 
«Покрова Богородицы» так называемого 
новгородского извода, где, как и в свияж-
ской фреске, святители представлены за 
церковным престолом. Хотя Григорий Бо-
гослов не был автором литургии, его по-
читание именно в этом контексте подчер-
кивалось иконографически, с его именем 
связывалось «Толкование Божественной 
службе», творцом литургии предстает он 
даже в «Стоглаве», восьмая глава которо-
го «О божественных службах» начинается 
словами: «А святую и божественную бы 
литургию служили священники и дияко-
ни по уставу и по преданию иже во святых 
отец наших Василия Великого, Григория 

Богослова и Ивана Златоустаго и Григория 
папы Римского, ничтоже претворяюще, во 
всем священническом сану». Таким обра-
зом, в свияжской фреске представлена об-
разцовая служба, совершаемая «по уставу 
и по преданию» самыми авторитетными 
святителями – творцами литургии. 

Третьей особенностью является изобра-
жение не только служащих литургию свя-
щенников, но и предстоящих людей. Эта 
часть сцены решена традиционно: святые 
изображены по чинам, как в «Страшном 
суде» или «Субботе всех святых». Легко 
узнаваемые иконографические цитаты 
придают литургическому содержанию 
ярко выраженный эсхатологический ха-
рактер. Изображения светских лиц –  царя 
со свитой и архиерея с группой монахов 
без нимбов, замыкающих ряд предстоя-
щих, которых можно отождествить с со-
временниками росписи царем Иваном IV 
и митрополитом Макарием, – характерны 
для гимнографических композиций. Это 
позволяет интерпретировать всю компо-
зицию как иллюстрацию песнопения: «Да 
молчит всякая плоть человеча и да стоит 
со страхом и трепетом, Царь бо царствую-
щих и Господь господствующих приходит 
датися в снедь верным», начертанного на 
стене апсиды, в центре всего «церковного 
собора». В конце XVI−XVII вв. эта гимно-
графическая композиция встречается и в 
храмовых росписях и на иконах – в алтаре 
Благовещенского собора Сольвычегодска 
(1601), Успенского собора Московского 
Кремля (1642-1643) и церкви Ризположе-
ния (1644). 

Жертвенник. Чин о Панагии. Поклонение жертве

В конхе жертвенника Успенского собо-
ра представлена Богоматерь Знамение 

(Воплощение). Младенец изображен без 
медальона, как бы в провисающей складке 
мафория. Из-за плохой сохранности не-
возможно определить положение его рук, 
но, судя по контурам фигуры, они нахо-
дятся перед грудью. Справа и слева от Бо-

гоматери в профиль изображены два сера-
фима, слева – красный, справа – зеленый. 

Стены апсиды занимает композиция 
«Поклонение Жертве». Над восточным 
окном – чаша с Младенцем, который изо-
бражен с воздетыми руками. Обрамление 
окна представляет собой как бы престол 
жертвенника, по сторонам которого в не-

большом наклоне к чаше стоят ангелы в 
белых одеждах, держащие по две рипиды. 
На южной стене апсиды рядом с ангелом 
фронтальное изображение крылатого Ио-
анна Предтечи с развернутым свитком, на 
котором плохо сохранившийся текст «Се 
агнец Божий вземляй…». На северной сте-
не процессия из поклоняющихся Младен-
цу Христу пяти архидиаконов (над ним-
бами остатки надписей) в белых стихарях 
красными лентами орарей, с кадилами и 
ладонницам. 

Программа росписи жертвенников, об-
условленная литургическим назначени-
ем этого алтарного помещения, в русских 
храмах XVI в. была определенным образом 
унифицирована. Главной темой росписи 
стало изображение Поклонения жертве, 
отличающееся в разных памятниках лишь 
числом и составом участников процессии 
(ангелы и святые диаконы). Изображение 
собственно проскомидии, то есть церков-
ного чина приготовления жертвенных да-
ров, совершаемого на престоле жертвен-
ника святителями, распространенное в 
росписях Балкан, на Руси не получило раз-
вития. В отличие от изображения литур-
гии, которая в русских росписях прибли-
жается к реальному церковному обряду, 
в то время как в византийских росписях 
изображается небесная служба, процедура 
приготовления даров и раздробления Аг-
нца, натуралистично показанная в некото-
рых памятниках Балкан (Люботен (1337), 
Матейч (1356), в русских росписях, напро-
тив, предстает в символическом виде. 

В жертвеннике Успенского собора Сви-
яжска в верхней части стен над апсидой 
представлена композиция «Чин вознесения 
Панагии», иначе называемая «Преломление 

хлеба апостолом Петром»  (Приложение). 
На восточной стене изображена Богома-
терь на престоле, на северной стене − длин-
ный стол, за которым стоит преломляющий 
хлеб апостол Петр в окружении других апо-
столов. В основе сюжета лежит церковный 
обряд, совершаемый в монастырях и неко-
торых соборных храмах, например в Со-
фийском соборе в Новгороде, связанный с 
торжественным перенесением Богородич-
ной просфоры из храма в трапезную после 
литургии. Целью чина является литургиче-
ское соединение церковного богослужения 
с монашеской трапезой. Возникновение об-
ряда связывается с апокрифическим преда-
нием о явлении Богоматери апостолам на 
третий день после Успения в тот момент, 
когда они после трапезы по обычаю подни-
мали вверх оставленный в честь Спасителя 
хлеб. Смысл обряда и то значение, которое 
он получает в памятниках иконографии, 
связан с прославлением Богоматери в связи 
с темой Воплощения Христа. Эта сцена, в 
отличие от «Видения Григория Богослова», 
не известна в других росписях, но встре-
чается на иконах XVI−XIX вв., где «Пре-
ломление хлеба» обычно сопровождается 
«Похвалой Богоматери» и образом Софии 
– Премудрости Божией. Появление этой 
литургической темы в росписи Успенского 
собора Свияжска объясняется посвящени-
ем храма. Примером такого «историческо-
го» подхода, связывающего чин о Панагии с 
событиями Успения Богородицы, является 
икона «Успение» первой половины XVII в. 
(Ярославский художественный музей), в 
верхней части которой в двух симметрич-
ных сценах представлено преломление хле-
ба апостолами Петром и Павлом. 

Диаконник. Собор Двенадцати апостолов («Апостольская лоза»)

Диаконник Успенского собора Свияжска 
не имеет апсиды. Всю восточную стену 

занимает композиция «Собор апостолов» 
(«Лоза апостолов», «Союзом любве связу-
емы апостолы») (Приложение). В верхнем 
ряду – Спаситель, Богоматерь и Иоанн 

Предтеча в рост, ниже – в три ряда полуфи-
гуры апостолов в медальонах, образован-
ных завитками побегов с листьями и цве-
тами, отходящих от стебля, окружающего 
деисус. На южной стене – иллюстрация 
сорок четвертого Псалма «Отрыгну сердце 
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мое», являющаяся иконографическим ва-
риантом композиции «Предста Царица», 
где Христос в царских одеждах изображен 
безбородым. В Благовещенском соборе 
Сольвычегодска те же темы представлены 
композициями: «Апостольские страдания» 
в конхе апсиды, «Собор семидесяти апо-
столов» на западной стене и иллюстраци-
ей сорок четвертого Псалма (Поклонение 
царя Давида перед Богоматерью) на южном 
склоне свода (Приложение).

Сложная, продуманная, принципиаль-
но новая и «книжная» по содержанию 

программа росписи была создана при уча-
стии глубоко просвещенного ученого бо-
гослова, каким был сам святитель Герман. 
Постриженик Иосифо-Волоколамского 
монастыря, где он занимался перепиской 
книг, «причастный» учению Максима Гре-
ка, Герман собрал в Успенском монастыре 
большую библиотеку, среди книг которой 
была также рукопись Ветхозаветной Кни-
ги Бытия. Заботился Герман и об украше-
нии обители иконами, о чем имеются упо-
минания в «Писцовой книге» 1565-1567 гг.

Стиль росписи, ее художественные особенности 

Одна из важнейших характеристик мо-
нументальной живописи Свияжска 

касается принципа размещения компози-
ций и отдельно стоящих фигур, соотноше-
ния архитектурных форм и изображений, 
масштаба изображений, композиционных 
особенностей сцен и способов их декора-
тивного оформления. 

Успенский собор – большой четырех-
столпный одноглавый храм, простран-
ство которого отличается удивительной 
ясностью и цельностью. Восточная пара 
столбов скрыта высоким иконостасом, за-
падная пара почти не затесняет высокого 
и светлого пространства храма, обозри-
мого практически с любой точки. Струк-
тура понижающихся сводов с широкими 
подпружными арками, почти равными по 
ширине сводам, создает четкую пирами-
дальную систему, которая была исполь-
зована художниками с большим мастер-
ством. Нарративные циклы расположены 
в пространстве храма с учетом логики 
развития событий. Вся верхняя зона ро-
списи отведена ветхозаветному циклу 
Бытия, выделенного в виде замкнутого 
круга сцен, последовательно расположен-
ных на сводах, арках и люнетах. Вишневые 
разгранки и белые фоны композиций, от-
носящихся к истории творения, выделя-
ют каждый эпизод, связывая события в 
цепь, легко прослеживаемую как связное 
повествование. Вместе с тем, четкое очер-

чивание композиций и занимаемых ими 
архитектурных зон создает ясную и про-
зрачную архитектонику внутреннего про-
странства, не только не маскируя архитек-
турные формы, но выделяя и подчеркивая 
их. Иерархия мироздания, вершину ко-
торого занимает Троица, творящая мир, 
изображенная в куполе, подчеркивается 
всеми художественными средствами. Раз-
меры композиций, цвет фона, плотность 
заполнения фигурами и характер пей-
зажа и архитектурного стаффажа, дина-
мичность поз – все подчинено круговому 
движению, соответствующему круговому 
движению дня и ночи, бесконечной по-
вторяемости семи дней творения в кру-
говращении времени. Художник мастер-
ски выделил эту зону росписи, в которой 
мотив дуги и круга является ведущим. 
Особую роль в круговращении компози-
ций играют сцены, вписанные в люнеты, 
где расположение фигур и позы персона-
жей вторят круговым линиям разгранок, 
подчеркивая динамику кругового  движе-
ния. Вместе с тем объединение в едином 
круговом движении четырех сторон света 
в ярусе купола, арок и сводов сочетается 
с четким членением на горизонтальные 
регистры северной и южной стен, на ко-
торых в двух ярусах располагаются нар-
ративные богородичный и евангельский 
циклы. Однако и здесь строчное, линей-
но направленное движение, соответству-

ющее исторической последовательности 
сменяющих друг друга событий, в опре-
деленном смысле расположено по кру-
гу. Начинаясь в западной части северной 
стены, новозаветная история движется к 
востоку, затем переходит на южную сте-
ну, где движение идет с востока на запад, 
затем снова переходит на северную стену 
и, совершив круг, завершается в западной 
части южной стены. Регистры отделены 
полосами разгранок, однако между ком-
позициями одного яруса разгранок нет. 
Течение событий подчеркнуто позами 
двигающихся персонажей, ритмическое 
расположение которых создает ощущение 
реального движения фигур слева направо. 
Вместе с тем это линейное движение пере-
бивается двумя большими многосостав-
ными композициями «Рождества Богоро-
дицы» и «Введения во храм», занимающих 
полностью центральные прясла северной 
и южной стен, нарушая распределение 
по регистрам. Этим композициям соот-
ветствует монументальная композиция 
западной стены, основанная на текстах 
праздничной службы «Собора Богомате-
ри» и занимающая все центральное про-
странство стены, а также поверхности 
малых арок между стеной и западными 
столпами. Эта сложная и гармоничная си-
стема расположения сцен отмечена высо-
ким мастерством и талантом художника, 
организовавшего динамичную смысло-
вую структуру, раскрывающуюся в мно-
гообразных зрительных связях с четко 
выделенными смысловыми и образными 
доминантами. 

Намеренное выделение «Рождества Бо-
городицы» как главной композиции се-
верной стены достигается несколькими 
приемами, которые позволяют предпо-
ложить, что мастер росписи был хорошо 
знаком с искусством книжной миниатю-
ры. Если последовательно расположенные 
композиции регистров отделяются только 
архитектурой или фигурами, то здесь не-
сколько небольших сцен, разбросанных на 
разных уровнях, помещаются в отдельные 

обрамления, создавая впечатление при-
открытых внутренних помещений, свое-
образных «нутровых палат», живописно 
громоздящихся друг над другом. В эту 
структуру свободно включаются оконные 
проемы, вокруг которых непринужденно 
располагаются предметы и фигуры. Этот 
принцип организации пространства сце-
ны, включающей несколько эпизодов, со-
ответствует миниатюрам Лицевого свода, 
в которых фон играет активную роль, соз-
давая среду, в которой происходит собы-
тие, привнося временную характеристику 
чередования событий или их одновремен-
ности. 

Совершенно иными средствами акцен-
тируется внимание на сцене «Введения во 
храм» на южной стене, расположенной на-
против «Рождества Богородицы». Здесь все 
подчинено строго симметричному постро-
ению пространства, где главная ось – высо-
кая лестница храма, переходящая в ступени 
Святого Святых, на самом верху которых, 
можно сказать в небесах, находится ма-
ленькая фигурка Марии, к которой слета-
ет ангел. Особый иконографический из-
вод подчеркивает тему храма, соединения 
земли и неба, необыкновенной высоты, на 
которую вознесена Дева Мария. Не случай-
но вся роспись Успенского собора назва-
на автором описи Успенского монастыря 
«праздниками Богородицы». Именно так, 
как праздники, а не одно из событий в цепи 
других, выделены «Рождество Богороди-
цы» на северной стене, «Введение во храм» 
на южной, «Успение» на восточном люнете 
и своде и «Собор Богородицы» на западной 
стене. 

Внутреннее пространство собора зри-
тельно расширяется благодаря росписи. 
Высота сводов и арок за счет соразмерного 
масштаба фигур и свободной компоновки 
композиций, в которых присутствует не бо-
лее трех персонажей, воспринимается под-
черкнуто увеличенной. Плавные очертания 
разгранок создают ощущение вспарушен-
ности, подчеркивая круглящийся характер 
поверхностей, на которых располагаются 
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фрески. Глубина пространства композиций 
как будто отсутствует. Действие происхо-
дит на первом плане, фигуры выдвигаются 
к самому краю композиции, так что иллю-
зорное трехмерное пространство отодви-
гается, отсутствие границы или перспек-
тивной точки схода рождает ощущение 
бесконечности, что также роднит приемы 
художника-монументалиста с принципами 
построения миниатюры. 

Классическая ясность, свободное про-
странство как принцип построения ком-
позиции, минимум действующих лиц в 
каждой сцене является характернейшей 
особенностью росписи Успенского собора 
и ставит ее особняком как среди близких 
по времени создания ансамблей – крем-
левские Благовещенский и Архангельский 
соборы, Спасский собор Ярославля, так и 
в ряду предшествовавших и последующих 
памятников – Рождественского собора Фе-
рапонтова монастыря или Благовещенско-
го собора Сольвычегодска.

Композиции отличаются подчеркнутой 
простотой и близостью миниатюре или 
иконам. Сходство с иконами усиливает-
ся не только переносом на стены икон-
ной иконографии, но и самим принципом 
главенства в композиции фигуры, позы и 
жеста, а не взаимодействия или драматур-
гической динамики сюжетной коллизии. 
В каждой композиции действуют только 
необходимые участники, практически нет 
персонажей второго плана, нет толпы, раз-
ве что только в сцене «Отвержения даров», 
где художником выбрана в качестве образ-
ца многофигурная сцена с большим чис-
лом действующих лиц. Особенно наглядно 
этот принцип воплощен в самой большой 
и многофигурной сцене западной стены. 
Если сравнить свияжскую композицию с 
аналогичной по сюжету сценой на фасаде 
Благовещенского собора, где также пред-
ставлен «Собор Богородицы», становится 
очевидным, насколько разными принци-
пами руководствовались художники.

В Благовещенском соборе Московского 
Кремля композиция выполнена в строгом 

соответствии принципам монументально-
го искусства, выработанного в эпоху Ди-
онисия. Центральный образ Богоматери, 
окруженной сиянием славы, является и 
композиционным и смысловым центром 
сцены, вокруг которого группируются 
персонажи, связанные с ним по смыслу. У 
Дионисия в композиции «Что ти прине-
сем, Христе» в росписи Рождественского 
собора ясность и гармония композиции 
обладает мелодичным характером. Каж-
дый элемент композиции соподчинен 
другому, стоящие рядом персонажи об-
разуют группы, которые в свою очередь 
объединены единым художественным за-
мыслом. В благовещенской росписи число 
фигур увеличивается, и, чтобы не затес-
нять композицию, художник измельчает 
их размеры, однако композиция все равно 
становится дробной и перегруженной, 
а мелодика, свойственная ферапонтов-
ской росписи, исчезает без следа. Однако 
принцип центричности сохраняется. Хоть 
художественные достоинства благовещен-
ской композиции, несомненно, уступают 
росписи Ферапонтова монастыря, и та и 
другая сцена построены по одним зако-
нам. Совершенно иначе решена свияжская 
фреска. Изображение Богоматери, окру-
женное ореолом, сдвинуто влево относи-
тельно центральной оси. Оно, во-первых, 
перестает быть центром композиции, 
во-вторых, наделяется чертами другой 
богородичной композиции: Богоматерь 
представлена на фоне града и окружена 
ангелами, как в композиции «О тебе раду-
ется». Вместо единого центра, к которому 
стремятся все остальные персонажи, на за-
падной стене Успенского собора Свияжска 
разворачивается несколько сюжетных ли-
ний, каждая из которых имеет свою логи-
ку движения, причем общее направление 
к южной части, обусловленное направле-
нием группы апостолов и праведников, 
идущих вслед за Петром к Раю, устремлен-
ностью волхвов, поворотом фигур Иоанна 
Предтечи и Елизаветы, также обращенных 
влево, делает это движение основным.

Малочисленность персонажей и четкая 
очерченность каждой композиции, бы-
стро охватываемой взглядом, облегчали 
восприятие живописного ансамбля. Вы-
разительность каждой сцены, монумен-
тальная величественность поз и жестов, 
давали возможность прочтения и постиже-
ния смысла отдельных эпизодов и цикла в 
целом, значения космически грандиозных 
страниц первых дней мировой истории и 
личной значимости человека в этом мире. 
Расположенные на одной плоскости север-
ной стены сцены Трудов Адама и Евы после 
грехопадения и Отвержения даров правед-
ных Иоакима и Анны живо напоминали 
человеческую историю, связывали воедино 
причины и следствия, но и сразу же давали 
обещание надежды. Симметрично распо-
ложенные на южной стене Погребение Аве-
ля – первая смерть на земле и смерть пра-
ведника, и расположенное ниже Рождество 
Христово ясно показывали, что грехопаде-
ние, приведшее к смерти праведника, иску-
пается рождением нового Адама, Христа. 

В этих ассоциативных связях первен-
ствующее место принадлежит живопис-
ным приемам, перекличкам композици-
онных форм, в том числе пейзажу. Горки, 
являющиеся фоном в сценах жизни Адама 
и Евы, и в Рождестве Христовом выполне-
ны очень своеобразно. Вместо традицион-
ных скалистых уступов с лещадками, изо-
бражены сплошные, ровно закрашенные 
коричневые или охристые фоны, покрытые 
условными короткими полосками, поло-
женными под углом «елочкой». Они отли-
чаются от распространенных в конце сто-
летия холмов с округлыми очертаниями, 
как в росписях Смоленского собора или 
Благовещенской церкви Сольвычегодска, 
но чрезвычайно близки некоторым иконам, 
например псковской иконе Рождества Хри-
стова середины XVI в. с темно-коричневы-
ми горками и мелкими полосками-уступа-
ми из Псковского музея. Похожие элементы 
имеются на рисунке горок Четырехчастной 
иконы из Благовещенского собора. Сходно 
трактована земля на иконе «Благословенно 

воинство небесного царя», хотя здесь тра-
диционный абрис лещадок выявлен более 
структурно. 

Живопись Успенского собора Свияжска 
создает цельное впечатление и, вероятно, 
создана сплоченной артелью художников-
монументалистов, имевших опыт подоб-
ных работ. Эта цельность достигается стро-
гой регламентацией всех художественных 
средств, где индивидуальность художника 
подчинена общей задаче. В этом памятнике 
уже совершенно отчетливо прослеживает-
ся система артельной работы, когда каж-
дый художник отвечал за определенный 
этап создания изображения. Так, главный 
мастер, как правило, выполнял подроб-
ный подготовительный рисунок, который 
затем повторялся графьей, то есть проца-
рапывался по еще влажной и мягкой шту-
катурке. Затем следовала раскраска основ-
ных плоскостей, за которой специалист по 
одеждам выполнял драпировки со всеми 
элементами пробелок и теней. Завершал ра-
боту художник, писавший лики. Такой ме-
тод, широко распространившийся на Руси, 
видимо, с начала XVI в., позволял создавать 
стилистически совершенно монолитные 
ансамбли. Эта характеристика в полной 
мере подходит и к росписям Успенского со-
бора Свияжска. Здесь, пожалуй, впервые 
артельный метод применен с абсолютной 
последовательностью,  и это сказалось на 
облике памятника. Все элементы росписи 
выполнены очень четко и безукоризненно. 
С этой точки зрения росписи Успенско-
го собора демонстрируют очень высокий 
уровень организации системы декорации, 
где идеально сочетаются принципы деко-
ративности стенописи и ясности ее иконо-
графической программы. Таким образом, 
главным принципом здесь оказывается 
внешняя красота интерьера и ясность по-
вествования. Отметим, что в этом отноше-
нии росписи Успенского собора Свияжска 
предвосхищают новую эпоху в русской мо-
нументальной живописи, апогеем которой 
будут многочисленные ансамбли, создан-
ные уже в XVII столетии.
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Особенности стиля фресок Успенского 
собора наиболее последовательно выра-
жены в хорошо сохранившихся изображе-
ниях святых воинов и князей на западных 
столбах. Все без исключения фигуры в ос-
новном объеме храма представлены в рост. 
Крупные размеры определяют значимость 
изображений в общей живописной систе-
ме. Огромные, широкие фигуры святых за-
полняют всю плоскость граней. Здесь все 
настолько налито силой, что она, кажется, 
мешает свободе движений, которые вы-
глядят скованными, замедленными и име-
ющими весьма ограниченную амплитуду, 
словно из-за чрезмерной развитости му-
скулатуры. Свободная постановка фигур, 
устремленные вперед взоры, сосредото-
ченные  лики придают образам особую вы-
разительность. Несмотря на существенно 
сокращенные площади для расположения 
фигур, сами образы отличаются ярко выра-
женной монументальностью. 

Вместе с тем свияжские живописцы об-
ращали большое внимание на вырази-
тельность движений и жестов, наделяя их 
определенной точностью, конкретностью, 
изяществом. Некоторые мученики манерно 
держат кресты самыми кончиками пальцев. 
Созданный таким образом заметный кон-
траст между общей монументальностью, 
статичностью композиции и мелким рит-
мом движений на ее периферии заставля-
ет фигуры колыхаться, как бы расширяя 
принадлежащее им пространство. Фигуры 
из Успенского собора имеют лаконичные, 
обобщенные очертания, лишенные остро-
ты контуров. Им свойственна «центробеж-
ность» − не только из-за выхода рельефных 
фигур из условного пространства фона в 
реальное пространство зрителя, но и из-за 
противоречивости их организации на пло-
скости. 

Убранство Успенского собора являет-
ся признаком активизации деятельности 
представителей формирующего казанско-
го духовенства, которое, украшая одну из 
крупнейших обителей епархии, не только 
декларировало свою приверженность тра-
дициям духовной жизни, но и открывало 

для себя мир нового элитарного искусства, 
способного утвердить истинную веру как в 
среде христиан, так и в среде коренного на-
селения.

Имена художников, расписавших собор, 
до нас не дошли, как не дошел и ближайший 
аналог, знакомый исследователям царской 
России – собор Архангела Михаила Чудова 
монастыря в Московском Кремле  (взорван в 
1929 году). М.В.  Фехнер и Н.Е. Мнева счита-
ют, что по  характеру  фигур,  трактовке  фор-
мы и колориту  роспись Успенского собора 
Свияжска напоминает  фрески  Чудова  мо-
настыря  Московского  Кремля  с  их  несколь-
ко  широкими  фигурами,  полными  лицами,  
резкими  черными  контурами  и  сильно  
разбеленными  красками,  созданные  худож-
никами  собственной  школы  иконописцев  
Московского  митрополита.   Возможно,  что 
и  Успенский  собор  был  расписан  этими 
мастерами, размещавшейся  в  Чудовом  мо-
настыре столичной школы митрополита  
Макария, о чем пишет в своей статье архи-
мандрит Макарий (Веретенников).

Таким образом, росписи в интерьере 
и на фасадах собора, сведения о которых 
имеются в описи 1614 г., сохранились на 
западной стене, открывающейся в насто-
ящее время в интерьер трапезной, и от-
личаются подчинением трем основным 
темам – теме Триипостасного Божества, 
своей Премудростью творящего мир, теме 
Богородицы как орудия Божественного 
промысла (она к тому же отвечает посвя-
щению храма) и теме спасительной миссии 
Церкви, выраженной, прежде всего, в сю-
жетах литургического характера, которые 
демонстрируют единство Церкви земной и 
Церкви небесной. Все это складывается в 
единую программу, последовательно рас-
крывающую ход мировой истории – от на-
чала творения через новозаветную эпоху к 
жизни будущего века – субботнему покою 
праведных. При этом смысловой доми-
нантой ансамбля, связующей воедино его 
основные элементы, является образ Бого-
родицы, который играет в пространстве 
храма гораздо более значимую роль, чем 
изображения Христа. 

Фрески собора — это новая система хра-
мовой росписи, внесшая в середине XVI в. 
изменения в каноническую систему, выра-
ботанную еще византийским богословием. 
Сюжеты красочных композиций художни-
ками почерпнуты не только из канониче-
ских источников (книг), но и из Апокалип-
сиса и апокрифических легенд. В росписи 
заметно влияние древневизантийских об-
разцов и более поздних западных. 

Непревзойденным произведением сте-
нописи XVI в. является изображение Бога 
Саваофа на куполе, где по православной 
традиции полагалось расположить образ 
Христа. Так же под западным влиянием 

создана фреска, находящаяся над юго-за-
падным столбом и изображающая сидяще-
го на троне Бога Саваофа в белых одеждах, 
с короной на голове и поддерживающего 
крест с распятым обнаженным Христом, 
прикрытым херувимскими крыльями. Над 
южными вратами храма расположена фре-
ска Богородицы, обнимающей обнаженное 
тело Христа − сюжет, распространенный в 
итальянской, французской и немецкой жи-
вописи. 

Древняя живопись гармонирует с вну-
тренним, пластически богатым простран-
ством и вместе с ним создает величествен-
ный образ собора. 

Иконостас Успенского собора

Высокую художественную ценность 
представляет резной позолоченный 

иконостас Успенского собора, выполнен-
ный в середине XVIII в. Резьба Царских 
врат с увенчанной крестом короной в 
центре их высоких створ, плоские про-
резные доски по сторонам, витые колон-
ки с листьями и гроздьями винограда, 
накладные фризы с тонкими вьющимися 
ветвями имеют изящные и легкие фор-
мы, не перегруженные выступающими, 
«надутыми» объемами, как это бывает 
в резных иконостасах второй половины 
XVIII в. Царские врата с резьбой «на про-
свет», когда видна цветная завеса врат, 
кажутся ажурными. Этот же принцип 
резных врат с цветными фонами суще-
ствовал в XVI−XVII вв. Мягкое золоче-
ние иконостаса сочеталось с позолотой 
серебряной басмы и окладами, которые 
имели древние иконы. Именно в таком 
виде иконостас считался украшением 

собора, по мнению протоиерея Благо-
вещенского собора Казанского Кремля 
А. Яблокова, писавшего в начале XX в.: 
«Древний в пять ярусов иконостас слу-
жит редким украшением Успенского хра-
ма доныне. В настоящее время в нем все 
колонны, виноградные ветви, пилястры 
и резьба вызолочены; иконы в серебря-
но-позолоченных окладах и своею древ-
ностью производят сильное впечатление 
на душу молящегося». 

Резной высокий иконостас был из-
готовлен замечательными мастерами 
специально для этого собора, в нем на-
ходились первоначальные иконы XVI в.  
Внутри конструкций иконостаса сохра-
нилось более древнее тябло. Созданный 
в иной стилистике, чем росписи в инте-
рьере храма, сохранившийся иконостас 
связан с барочными формами во внеш-
ней архитектуре храма, появившимися в 
середине XVIII в. 
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Иконы

Из иконостаса к настоящему времени 
сохранилось 60 икон, датирующих-

ся серединой XVI − первой половиной 
XIX вв., из них 54 иконы – XV-XVII вв. В 
настоящее время они находятся в собра-
нии Государственного музея изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан –  
далее ГМИИ РТ (в Приложении каталог 
икон «Древние иконостасы Свияжска», да-
лее ссылки на него). Деисусный чин пред-
ставлен 15 иконами, праздничный чин –  
12, пророческий чин – 7, праотеческий 
чин – 13,  местный ряд иконостаса – 7 ико-
нами, в том числе образ «Богоматери Оди-
гитрии» второй половины – конца XVII вв. 
(кат. 99.), две диаконские двери («Архангел 
Михаил», «Архангел Гавриил» - иконы XIX 
в.(?), кат. 100 и 101), кроме того, 4 фигуры 
предстоящих к Кресту, располагавшихся 
над праотеческим рядом (XIX (?), кат. 121-
124).

Праздничный и пророческий ряды, а 
также «Деисус» сохранили древние по-
золоченные серебряные басмы, представ-
ляющие уникальные декоративно-при-
кладные произведения мастеров XVI в. 
На иконах местного ряда, за исключением 
образа Антипы Пергамского, басмы не со-
хранились так же, как и объемные сплош-
ные поздние серебряные оклады XIX в., 
утраченные после 1917 года.

На иконах из пророческого чина Успен-
ского собора и на центральной иконе Деи-
суса из Троицкой церкви Свияжска басма 
однотипная, сделанная в одно время: ху-
дожественные характеристики и техниче-
ские приемы работы мастеров одинаковы. 

Нижний, древний, местный ряд иконо-
стаса Успенского собора сохранился почти 
полностью и представлен оригинальными 
изводами в сюжетах сакральной истории 
(«Успение», «Троица Новозаветная») и 
древней гимнографии («О тебе радуется»), 
образами святителя Николая Мирликий-
ского Чудотворца и Антипы Пергамско-
го. Образ Иоанна Предтечи был утрачен в 
1920-х гг.

Храмовая икона Успения Пресвя-
той Богородицы (кат. 32) с облачными 
медальонами, в которых ангелы несут 
апостолов к месту Успения Богоматери, 
воспроизводит редкий вариант сюжета, 
переданный в уникальной редакции из-
вода композиции:  образ Богоматери в 
сцене Ее вознесения представлен в белых 
одеждах, фигура Богородицы изображе-
на стоящей в пеленах. Икона воплощает 
веру в Воскресение. Изображение Души 
Богородицы в композиции «Облачного 
Успения» известно с глубокой древно-
сти, но изображение в сцене вознесения 
Ее души в пеленах сохранилось в редких 
памятниках древнерусского искусства. 
Одним из ранних изводов подобного об-
раза, изображавшего вознесение Души 
Богородицы – Младенца в пеленах, явля-
ется новгородская икона начала XIII в. из 
Десятинного монастыря, ныне храняща-
яся в Государственной Третьяковской га-
лерее.  Другой иконографической парал-
лелью является икона «Успение» второй 
половины XVI в. (из коллекции А. Глезе-
ра, Музей икон в Реклингхаузене, Герма-
ния).

Образ «Живоначальной Троицы» (кат. 
34) представляет один из ранних вариантов 
Новозаветной Троицы в истории русской 
живописи. Иконографической его особен-
ностью является композиционное постро-
ение иконы с выделением в центре образа 
Креста и пребывающего на нем Духа Свя-
того. Содержание центрального образа 
«Живоначальной Троицы» в местном ряду 
отвечает идее росписи Успенского собора.

Иконография сюжета «О тебе радуется» 
(кат. 33)  появляется в русской живописи в 
конце XV – начале XVI вв. Особенная на-
рядность и декоративность стиля свияж-
ской одноименной иконы выделяет ее из 
круга известных памятников первой по-
ловины XVI в. 

Икона Святителя Николы Чудотворца 
(кат. 35) в иконографическом типе «Зарай-
ского»  стояла в местном ряду иконостаса 

Успенского собора Свияжска слева от Цар-
ских врат, следуя за образом Иоанна Предте-
чи. Одной из самых существенных особен-
ностей образа святителя являются размеры 
иконы, близкие прославленной святыне, 
стоявшей в Никольском соборе г. Зарайска. 

Второй чин в составе иконостаса – «Де-
исус» – первоначально имел 7 поясных 
икон, впоследствии заменен на пятнад-
цатифигурный монументальный, с фигу-
рами в рост, в соответствии с размерами 
храма. В составе чина справа от «Спаса 
в силах» (кат. 37): «Богородица» (кат. 38), 
«Архангел Михаил» (кат. 40), «Апосто-
лы Петр (кат. 42) и Иоанн Богослов» (кат. 
102), «святитель Василий Великий» (кат. 
44), «Георгий Победоносец» (кат. 45), «Си-
меон столпник» (кат.46); слева: «Иоанн 
Предтеча» (кат. 39), «Архангел Гавриил» 
(кат. 41), «Апостолы Павел (кат. 43) и Ан-
дрей Первозванный» (кат. 103), «Святи-
тель Иоанн Златоуст» (кат.104), «Дмитрий 
Солунский» (кат. 105), «Даниил столпник» 
(кат. 106). 

Третий, праздничный чин, середины 
XVI   в. из иконостаса Успенского собора 
Свияжска первоначально состоял из две-
надцати икон и был дополнен к началу 
XVII в. семью иконами со «Страстным ци-
клом». К настоящему времени сохранилось 
восемь икон первоначальных двунадеся-
тых праздников середины XVI в.: «Рожде-
ство Богородицы» (кат. 47) и «Введение во 
храм» (кат. 48); «Богоявление» (кат. 107) и 
«Сретение» (кат. 108); «Вознесение» (кат. 
52) и «Вход Господень в Иерусалим» (кат. 
50) «Сошествие Святого Духа» (кат. 53) и 
«Преображение» (кат. 49),  четыре иконы, 
выполненные во второй половине XVI в.: 
«Омовение ног» (кат. 54), «Положение во 
гроб» (кат. 55), «Воскресение» (кат. 51) и 
образ «Троицы Ветхозаветной» (кат.56). 

Четвертый чин иконостаса, пророче-
ский ряд, появился в соборе во время 
первой реконструкции иконостаса как не-
обходимое завершающее звено в единой 
художественной системе монументаль-
ной и станковой живописи для создания 

целостного повествовательного образа. 
По сторонам от центральной иконы чина 
представлены двенадцать пророков на 
шести досках. Образ Богоматери Знаме-
ние (кат. 57) передает редкий иконографи-
ческий извод изображения Богородицы 
«Ширшая небес». Такое название иконо-
графии «Богоматери Воплощение» дано 
Н.П.Лихачевым. Ближайшие композици-
онные аналогии свияжскому образу Бого-
матери происходят из Вологодского музея 
(«Богоматерь Воплощение», конец XV в.) и 
из собрания древней русской иконописи 
М.Е.Елизаветина («Спас в силах». «Вос-
крешение Лазаря». «Вход Господень в Ие-
русалим». «Богоматерь Воплощение с про-
роками Давидом и Соломоном». Первая 
треть XVI века. Центральная Россия).

Судя по Описи 1614 г., в иконостасе хра-
ма пятый, праотеческий  ряд, насчитывал 
семнадцать икон с фигурным килевидным 
завершением, включая образ «Отечества» 
(кат. 62) в центре, дошедший до нашего 
времени в неполном составе (12 икон пра-
отцев и «Отечество»). 

Иконостас завершался Крестом-Распяти-
ем с предстоящими: «Богоматерь», «Мария 
Магдалина» слева, «Иоанн Богослов», «Сот-
ник Лонгин» справа. Крест во время рестав-
рации икон и фресок Успенского собора  
был оставлен в конструкции иконостаса. 

Все иконы из иконостаса Успенского 
собора, за исключением «Спаса в силах», 
прошли полный цикл реставрационных 
работ в Межобластной специальной на-
учно-реставрационной производственной 
мастерской объединения «Росреставра-
ция» (ныне ФГУП «МНРХУ», г. Москва) в 
1974–1995 гг. и находятся в экспозиции и 
фондах ГМИИ РТ.

Мастера, принимавшие участие в на-
писании икон иконостаса Успенского 
собора, обладали оригинальной и непо-
вторимой художественной манерой ис-
полнения. Среди икон иконостаса Успен-
ского собора присутствуют памятники, 
ориентированные на древние владимиро-
суздальские письма: иконы из Федоров-
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ского и Горицкого монастырей, из Пере-
славля-Залесского края. Неповторимый 
стиль икон из иконостаса Успенского со-
бора сложился благодаря слиянию твор-
ческих сил лучших русских мастеров – 
выходцев из крупных художественных 
центров русского государства. Объеди-
нить воедино художественный потенци-
ал новгородских, псковских, московских 
иконописцев, а также мастеров поволж-
ских городов и художников, работавших 
на владимиро-ростово-суздальких зем-
лях, стало возможным при создании Мо-
сковского государства при царе Иване IV 
и митрополите Макарии. Выдающиеся 
русские мастера, работавшие в Успенском 
соборе по уникальной богословской и 
иконографической программе, единствен-
ной в своем роде за всю историю древ-
нерусского искусства, создали шедевр в 
истории русской и мировой живописи. 
Сравнение свияжских икон с памятни-
ками крупных художественных центров 
России конца XV – XVI вв., хранящимися 
в московских музеях: в Государственном 
историческом музее (ГИМ) и в Государ-
ственной Третьяковской галерее (ГТГ), 
обнаруживает определенные иконогра-
фические и стилистические параллели с 
иконами Новгорода, Пскова, Переславля-
Залесского, Владимира, Суздаля, Москвы. 
Из коллекции ГИМ выделены 183 иконы, 
обладающие близкой к свияжским па-
мятникам манерой письма, из коллекции 
ГТГ – 62 иконы.  Однако прямых аналогий 
свияжским иконам не найдено: иконы из 
иконостаса Успенского собора, проник-
нутые идеей об обновлении вселенной и 
создания царства Божия на земле, написа-
ны в уникальной художественной системе 
изображения событий и лиц сакральной 
истории. Мастера, работавшие в свияж-
ской артели, нашли новую форму для но-
вого содержания. Неповторимое звуча-
ние в свияжских образах духовной силы 
богословской мысли, поражающее своим 
эмоциональным воздействием, наполни-
ло художественные образы оригинальной 

изобразительной системой. Памятники 
иконостаса Успенского собора каждый в 
отдельности представляют феноменаль-
ную живопись, тогда как в целом иконо-
стас является реликтовым явлением в 
истории древнерусского искусства. Стиль, 
выработанный этой артелью, создал пред-
посылки для последующего развития рус-
ской живописи. На основе сравнительно-
сопоставительного метода исследования 
иконописи и фресок Успенского собора с 
иконами Макарьевской мастерской более 
близкими аналогиями по иконографии, 
стилю и богословской авторской про-
грамме являются иконы «Страшный суд» 
и «Успение Богоматери, с богородичны-
ми праздниками в 18 клеймах». Стиль и 
иконография иконы «Сошествие во ад, в 
клеймах» (ГТГ), относимой к Макарьев-
ским письмам, и происходящей из Госу-
дарственного музея Московского Кремля, 
тяготеет к псковским письмам середины 
XVI века. Плотное вохрение плавью по 
темно-коричневому санкирю, характер-
ные темные горки – все это художествен-
ные элементы манеры письма, появив-
шейся в московской живописи с работой 
псковской артели иконописцев и с ма-
стерской митрополита Макария.

В эпоху объединения русских земель во-
круг Москвы художники из разных худо-
жественных центров иконописания могли 
работать в одной артели. Так и произошло 
в Свияжске. Объединение сил талантли-
вых художников, работавших вместе, но в 
разных традициях, создало феномен Сви-
яжских раритетов.

Иконы из иконостаса Успенского собора 
являются редким образцом древнерусской 
живописи XVI в. Уникальность свияжско-
го иконостаса состоит еще и в том, что этот 
живописный комплекс, являющийся не-
отъемлемой частью единой художествен-
ной системы храма, сохранился в единстве 
с ансамблем фресковой росписи древнего 
Успенского собора г. Свияжска.

Успенский собор находился в центре 
внимания выдающихся  исторических де-

ятелей. Как особую святыню его посеща-
ли императоры и члены императорской 
династии: Петр I, императрица Екатери-
на II, император Павел  I и его сыновья 
Александр и Константин и причисленная 
к лику святых, великая княгиня Елизаве-
та Федоровна.  В 1997 г. в Успенском собо-

ре отслужил молебен Патриарх Всея Руси 
Алексий II. В 2013 г. собор посетили Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин,  
премьер-министр Российской Федерации 
Д.А. Медведев. В 2014 г. − Генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Стенопись трапезной Успенского собора

Трапезная палата была пристроена к за-
падной стене Успенского собора на ру-

беже XVII-XVIII вв. Сохранившаяся мас-
ляная роспись исполнена в традиционном 
церковно-академическом стиле, начавшем 
распространяться в первой половине – се-
редине XIX в. 

В центре свода написано изображение 
«Новозаветной Троицы». Впервые подоб-
ное изображение было разработано про-
фессором Академии художеств Марковым 
для росписи купола храма Христа Спа-
сителя в Москве. В дальнейшем эта ком-
позиция широко используется в русской 
церковной живописи. Похожее изобра-
жение, например, находится в куполе со-
бора Богоматери Всех Скорбящих Радости 
в Свияжске. На склонах свода трапезной 
изображены семь архангелов, стоящих 
на облаках. Ниже, между окнами, в рамах 
изображены четыре главных пророка со 
свитками пророчеств в руках. На западной 
стене в круглых рамах изображены Все-
ленские Учителя: св. Кирилл и Мефодий. 
Простенки окон трапезной украшены изо-
бражениями цветочных букетов в вазах. 

На восточной стене трапезной − бывшей 
ранее наружной стеной Успенского собора 
− сохранились фрагменты стенописи, веро-
ятно, начала XVII в. Один из фрагментов, 
расположенный между входными арками 
слева, изображает архангела, встречающего 
входящих в храм. Под сводом вверху справа 
сохранилось изображение Иоанна Предте-
чи в круглой раме −  фрагмент надвходного 
Деисуса. В неглубокой нише над централь-
ной аркой восточной стены трапезной на-
ходится фрагмент композиции «Успение 
Богоматери рубежа XVIII−XIX  вв». Слева 

от «Успения» сохранился фрагмент изобра-
жения ангела XIX в. Судя по кованым коль-
цам, забитым в восточную стену трапезной, 
«Успение» XVIII в. было скрыто за металли-
ческим щитом, подвешенным на четырех 
кольцах. Щит и изображение на нем не со-
хранились. Ангелы Господни, написанные 
на восточной стене, вероятно «поддержи-
вали» этот щит. Изображение правого ан-
гела не сохранилось. 

Во входной арке, соединяющей тра-
пезную с Успенским собором, изображе-
ны Казанские святители Гурий и Герман. 
В  своде над ними в круглой раме, окру-
женной орнаментами, написана икона 
Казанской Богоматери. На северной стене 
южной входной арки находится плохо со-
хранившееся изображение святого князя 
Владимира. Решение о восстановлении 
этого изображения не принято.

Изначально предполагалось, что трапез-
ная не содержит никаких загадок. Рестав-
рационные работы на живописи начались 
летом 2014 г. В процессе работ выяснилось, 
что сохраняющаяся на стенах и сводах жи-
вопись, не является изначальной. Худож-
никами-реставраторами З.А. Захаровой 
и В.Ф. Косушкиным были обнаружены 
фрагменты трех более ранних слоев живо-
писи, которые решено было сохранить: 

1. В оконных откосах под слоями шпа-
клевок открылись фрагменты, испол-
ненные клеевыми красками, вероятно в 
Петровское время. Живопись плохо со-
хранилась, но можно предположить, что 
это были изображения Святых апостолов 
или избранных святых. Работы по их даль-
нейшему раскрытию будут произведены 
после установки новых оконных рам. 
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2. Фрагменты масляной живописи были 
обнаружены в сводах средних окон на юж-
ной и северной стенах трапезной. Над юж-
ным окном хорошо читается небольшой 
лик парящего херувима с пухлыми розо-
ватыми щечками. Фрагмент над северным 

окном представляет собой плохо читае-
мый остаток надписи без начала и конца.

3. Фрагмент орнаментальной живописи 
начала XIX в. находится в своде северо-
восточного окна.

Успенский монастырь является важным объектом среди культовых и других 
объектов, составляющих атрибуты Выдающейся универсальной ценности, 

подчеркивающими его уникальность, феномен и характеризующих культурную 
и духовную жизнь, демонстрацию чувств верующих разных эпох

Успенский монастырь: местоположение, планировочная структура,  
архитектурный ансамбль, объекты 

Успенский собор расположен в ком-
плексе монастыря Успения Пресвя-

той Богородицы (Успенский монастырь) в 
Свияжске. 

Монастырь был основан с миссионер-
ской целью одновременно с  созданием Ка-
занской епархии в 1555 г., закрыт в 1923 г., 
в 1996 г. – возобновил свою деятельность.

Основание в Свияжске монастыря и 
храма, посвященного Успению Пресвятой 
Богородицы, связывало новую обитель 
в новой епархии с рядом традиционных 
для православия градозащитных образов. 
Успение Богоматери символически соеди-
нялось с почитанием Риз Богоматери как 
палладиума, избавляющего православный 
город от нашествия. Это и определило 
особое распространение на Руси храмов 
Успения. Кроме того, при крещении му-
сульманам, почитавшим Богоматерь как 
«Марьям-ана» (Иисуса мусульмане счи-
тали как Пророка Ису ибн Марьям), был 
близок и понятен этот образ. Это способ-
ствовало распространению в Поволжье 
храмов, престолы которых были посвя-
щены Богоматери: помимо Успенского 
собора в мужском монастыре Свияжска, 
собор в честь Рождества Богоматери в 
крепости Свияжска (не сохранился), Бла-
говещенский собор в Казанском Кремле, 
Успенская церковь Зилантова монастыря в 
Казани, Введенская церковь в Чебоксарах, 
Успенский собор в Астрахани. Каменные 
храмы в монастырях или городах, близ 

резиденций епископов имели также значе-
ние миссионерских и культурных центров 
и служили архитектурным воплощением 
красоты христианского града.

Успенский монастырь расположен в юго-
западной части верхнего плато горы Кру-
глой на отметке 76 м. Он расположен выше 
уровня Куйбышевского водохранилища на 
23 м. При подъезде к Свияжску со сторо-
ны Москвы монастырь служил главным 
композиционным акцентом всего города, 
а его колокольня высотой 43 м – основным 
ориентиром. По мере приближения к Сви-
яжску ансамбль монастыря производит 
неизгладимое впечатление. В зависимости 
от времени года и суток, от соотношения 
света и тени ансамбль по-разному воздей-
ствует на наблюдателя, представляясь то в 
образе сказочного острова «с монастыря-
ми и церквами», то суровой белокаменной 
крепости, которая рельефно вырисовыва-
ется на фоне меняющегося неба.

Площадь монастыря – 3,2 га. По пе-
риметру имеет каменную ограду (XVII−
XIX вв.), протяженностью 650 м. Главный 
вход через Святые ворота располагается в 
южной стене ограды в нижнем ярусе церк-
ви Вознесения Господня (надвратной), 
конец  XVII – начало XVIII вв., и ведет к 
соборной площади. С северной стороны 
площади располагается Успенский собор 
(1556-1560 гг.). В 10 м от собора находит-
ся Никольская трапезная церковь с коло-
кольней (1555-1556 гг.). К юго-западу от 

нее располагается двухэтажное каменное 
здание Архимандритского корпуса (конец 
XVII – начало XVIII вв.). В створе с ним се-
вернее находится каменное здание мона-
стырского училища (конца XVII – начала 
XVIII вв.). К юго-востоку от Святых ворот 
параллельно монастырской ограде распо-
лагается трехэтажный Братский корпус 
с церковью во имя Святителей Германа 
Казанского и Митрофана Воронежского 
(XVII−XVIII вв.), перестроенного в конце 
XVIII − начале XIX вв.  К востоку от Успен-
ского собора находится незастроенная 
территория монастыря: это зона мемори-
ального кладбища, где захоронены монахи 
Свияжского Богородице-Успенского муж-
ского монастыря; далее располагаются луг 
и сад. 

Комплекс Успенского монастыря, об-
несенный кирпичной стеной, подобен 
крепости-граду, в символической интер-
претации – граду небесному. Такое упо-
добление отражает средневековые кон-
цепции русского градостроительства, в 
которых монастырь воспринимался как 
образ Царствия Небесного, явленного 
на земле, а монахи именовались «ангель-
ским чином», что в значительной степени 
повлияло на композицию и планировку 
комплекса. Стены, замыкая композицию 
и являясь ее границей, придают ансамблю  
архитектурную целостность и смысловую 
значимость. Ограда, отделяющая обитель 
от мира, делает монастырский комплекс 
подобным городу внутри крепости. 

В плане Успенский монастырь представ-
ляет собой неправильный многоугольник. 
Конфигурация плана монастыря опреде-
лена его месторасположением и естествен-
ными природными условиями.  Следуя 
бровке крутого обрыва с запада и севе-
ра, монастырская ограда плавно огибает 
территорию с северо-востока и востока. 
Южная сторона ограды по прямой, вдоль 
улицы Успенской, соединяет западный и 
восточный углы. Архитектурную компо-
зицию Успенского монастыря отличает 
гармоничная завершенность: горизонтали 

прясел стен, вертикали храмов и акцентов 
крыш, уравновешивая друг друга, склады-
ваются в самодостаточные картины с каж-
дой отдельной точки зрения. Основная 
панорама, подчеркнутая протяженными 
монастырскими постройками – объеди-
ненными пряслами архимандричьим кор-
пусом, монастырским училищем, развора-
чивается вдоль крутого берега, к которому 
ведет дамба с мостом (в прошлом – Мо-
сковский тракт, основной въезд в Свияжск 
со стороны Москвы). На панораме ясно 
выделяется доминирующий объем Успен-
ского собора и высокой Никольской коло-
кольни, которому подчинены силуэты и 
габаритные размеры церквей, трапезной, 
монастырских корпусов. 

Планировка монастырского ансамбля 
подчинена ясно отслеживаемым законо-
мерностям. К таковым можно отнести 
концентричность и функциональность 
зон композиционной структуры внутрен-
ней застройки и наличие определенной 
иерархии сооружений. Центральное по-
ложение в ансамбле занимает Успенский 
собор с трапезным комплексом, включаю-
щим колокольню. Изначально здания цен-
трального комплекса соединялись между 
собой галереей-переходом, что придавало 
ему дополнительный смысл: особо значи-
мое сакральное единство внутри мона-
стырских стен. Архитектурный ансамбль 
Успенского монастыря – замкнутый, ком-
пактный и композиционно завершенный 
– выражал идею религиозного, культурно-
го, военного и политического центра, ду-
ховного оплота обширных, вновь присо-
единенных земель.

Святые ворота с надвратной церковью 
Вознесения расположены в южной стене, 
главный вход ориентирован на колоколь-
ню.  Она выступает композиционным ак-
центом главного структурного элемента 
комплекса – площади Успенского собора 
– смыслового центра монастыря. Благо-
даря своему динамичному силуэту коло-
кольня  активно уравновешивает крупный 
кубический объем собора и массивную 
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Никольскую церковь с трапезной. Груп-
пирующиеся вокруг жилые и культовые 
здания образуют сложные живописные 
композиции, рассчитанные на множество 
точек восприятия. Центральное место  
в архитектурном и в идейном плане зани-
мает Успенский собор. Играя роль смыс-
лового фокуса, главный монастырский 
храм своей архитектурной композицией 
отражает главенствующее положение в 
общей структуре монастыря и всего горо-
да. Возведение монументального, подчер-
кнуто репрезентативного грандиозного 
собора расставило новые акценты в фор-
мировании  архитектурного облика Сви-
яжска – «великой государевой крепости» 
на территории бывшего Казанского хан-
ства. Постройки монастыря объединены 
в высокохудожественный архитектурный 
ансамбль с неповторимым силуэтом, кото-
рый органично вписывается в архитекту-

ру и панораму Свияжска, определяя непо-
вторимый архитектурный облик западной 
оконечности острова.

Панорама Успенского монастыря явля-
ется визитной карточкой не только Сви-
яжска, но и Татарстана. Ее силуэт ассоци-
ируется с Россией и изображен на многих 
картинах и гравюрах. Он маркировал 
вновь присоединенные земли Среднего 
Поволжья и символизировал власть пра-
вославной религии и царя Ивана Грозного 
в этом покоренном крае и был непосред-
ственно частью оборонительной системы 
крепости. К началу строительства Успен-
ского собора территория монастыря уже 
была обнесена стеной. Как пишет в «Деся-
ти книгах об архитектуре» великий  Аль-
берти: «…ибо люди для своей обороны 
весьма нуждались не только в стенах, но и 
в помощи богов». 

Никольская трапезная церковь с колокольней 

Построена в 1555-1556 гг. при архиман-
дрите Германе псковскими мастерами 

во главе с Постником Яковлевым, церков-
ных и городовых дел мастером, под руко-
водством Ивана Ширяя – строителями Ка-
занского Кремля.

Никольская трапезная церковь с коло-
кольней расположена в юго-западной ча-
сти соборной площади монастыря рядом 
с Успенским собором. Это первое бело-
каменное сооружение монастыря. В нем 
находилась келья святителя Германа. В на-
стоящее время в Никольской церкви раз-
мещается теплый храм, трапезная и служ-
бы действующего монастыря.

Церковь имеет два этажа. В первом эта-
же помещения под трапезной, церковью 
и юго-восточной палатой перекрыты кре-
стовыми сводами. Здесь, судя по мона-
стырским описям, размещались 6 служеб-
ных помещений «служб» (сытня, хлебня, 
просвирня, хлебодарня и две мукосейни). 

Основные церковные помещения распо-
ложены на втором этаже и состоят из двух 
храмовых помещений квадратных в плане, 

соединенных с трехапсидными алтарями и 
квадратной в плане одностолпной трапез-
ной палаты. С востока к зданию (34х22 м) 
пристроена пятиярусная колокольня (вы-
сота 43 м). Квадратная в плане она состо-
ит из четырехъярусного четверика с воз-
вышающимся над ним восьмигранным 
ярусом звона, который переходит в кру-
глый барабан с купольным покрытием, 
увенчанным главкой. Храмовые помеще-
ния расположены симметрично по обеим 
сторонам колокольни, относительно оси 
трапезной колокольня несколько смеще-
на к югу. Главный вход, расположенный с 
востока в первом ярусе колокольни, ведет 
по одномаршевой деревянной лестнице на 
второй этаж в трапезную.

Стены трапезной и два яруса колоколь-
ни сложены из белого тесаного известняка. 
Восьмерик и барабан колокольни, апсиды 
возведены из кирпича. Сооружение имеет 
асимметричную объемную композицию. 
Восточный фасад ритмичен и имеет ось 
симметрии. Внешний декор церкви опреде-
ляется лаконичной пластикой фасада. Окна 

северной храмовой стены и алтарей деко-
рированы трехчетвертными колонками с 
поясами и сандриками типа «петушиных 
гребешков» − приемами древнерусского ар-
хитектурного стиля конца XVII в. Карнизы 
алтарей выделены тремя рядами поребри-
ка, а стены трапезной завершены ступен-
чатыми прямоугольными кронштейнами. 
С северо-запада и юго-запада углы церкви 
имеют мощные контрфорсы. В интерьере и 
в нишах наружных стен сохранились следы 
фресковой живописи XVI–XVII вв.

В истории возведения и перестроек 
трапезной по кладкам и декоративным 
формам выделяют три основных стро-
ительных периода. В первый период, в 
1555-1556 гг. была возведена сама трапез-
ная, Никольская церковь, колокольня над 
входом в трапезную. Об этом говорит и 
«Опись Свияжска» 1565-1567 гг. и двухэ-
тажный объем с юга. Во второй период, на 
рубеже XVI−XVII вв., возведены из кирпи-
ча два верхних яруса колокольни. 

В третьем ярусе колокольни в XVII в. 
был устроен храм во имя Святого Иоанна 
Богослова. Формы верхних ярусов коло-
кольни также близки к формам недатиро-
ванных точно колоколен Благовещенско-
го собора в Казани и собора Рождества 
Богородицы в Свияжске (обе разруше-
ны). Третий период может быть датиро-
ван рубежом XVII−XVIII вв. В это время 
перестроен алтарный выступ Никольской 
церкви (второй этаж) и построен подоб-
ный алтарный выступ у южной палаты, 
превращенной в это время в придел. Ча-
сти этого времени имеют характерные для 
«нарышкинского барокко» карнизы с по-
ребриком и прямоугольные окна с наряд-
ными наличниками с колонками и разо-
рванными фронтонами. Во втором этаже 
северного фасада трапезной и церкви в тот 
же период окна были растесаны и получи-
ли сходные наличники. 

Здание представляет собой чрезвычай-
но оригинальный образец монастырской 
архитектуры. Сама трапезная – одно-
столпная палата – имеет очень большие 

размеры (18 х 18 м), что превышает разме-
ры всех известных трапезных Псковской 
земли. 

Никольская трапезная церковь с ко-
локольней Успенского монастыря в Сви-
яжске – постройка очень выразительная, 
поскольку в ней псковские формы сочета-
ются с подчеркнутой монументальностью. 
Это качество достигнуто благодаря ис-
пользованию не псковской плиты, а мест-
ного известняка, сообщавшего контурам 
здания большую геометричность, благода-
ря крупным размерам, и, наконец, благо-
даря лапидарности фасадов, почти лишен-
ных декора. Составные части композиции 
восходят к псковским трапезным: церковь 
Николы близка к Благовещенской церк-
ви 1540 г. в Псково-Печерском монастыре 
(прямоугольное основание aлтарного вы-
ступа, который и в Свияжске был, видимо, 
полукруглым в уровне храма, купольный 
свод на тромпах), трапезная напоминает 
трапезные Cнeтoгopcкoгo и Крыпецко-
го монастырей, намного превосходя их 
размерами, а колокольня с приделом во 
втором ярусе хотя и необычна по своему 
плану, но во многом схожа с трапезной 
церковью Успения в Крыпецком монасты-
ре с ее приделом Ивана Лествичника. 

Однако все эти части вместе: тяже-
лый столп колокольни, сопоставленный с 
асимметрично расположенной церковью 
и широким объемом трапезной палаты, –  
складываются в необычное по компози-
ции здание, в котором чувствуется воля и 
суровость заказчика  архимандрита Герма-
на. Псковские мастера здесь «собирают» из 
форм псковской монастырской архитекту-
ры эпохи Ивана Грозного здание совсем 
иное по духу  без мягкости и пластично-
сти, свойственной почти всем псковским 
памятникам. 

Кроме того, отдельные формы трапезной 
в псковской архитектуре не встречались и 
были или «изобретены» в Свияжске, на-
пример колокольня с арочными проемами 
звона, или заимствованы в московской ар-
хитектуре (крещатый свод придела). Таким 



5756

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

образом, в трапезной церкви Успенского 
монастыря псковские по происхождению 
формы преобладают. Очевидно, здесь за-
казчик не требовал следования каким-либо 
определенным московским образцам, и его 
требования могли относиться, прежде все-
го, к общей композиции и строю здания. 

Одним из таких композиционных тре-
бований была постановка колокольни с 
запада от Успенского собора. Галереея-
переход в период их создания соединяла 
колокольню и  Никольскую трапезную 
церковь в единый комплекс с собором. 
Смещение осей собора и трапезной обра-
зует парадную площадь, западную грани-
цу которой составляет фасад трапезной с 
колокольней, а северную – Успенский со-
бор. Возведение всех этих строений как 
единого комплекса привело к созданию 
уникальной, нигде больше не повторяю-
щейся компоновки, в которой колокольня 
поставлена с восточной стороны Николь-
ской трапезной церкви и главный вход в 
трапезную расположен на восточном фа-
саде. 

В интерьере второго яруса колокольни 
– притворе Никольской церкви – сохрани-
лись фрагменты росписей, одновременных 
фрескам Успенского собора. Дошедшие 
до нас росписи содержат два слоя. Левкас 
нижнего слоя положен на белокаменную 
стену, живопись нижнего слоя перекрыта 
левкасом верхнего слоя, доступного для 
обозрения. Более ранний левкас можно 
отнести к первоначальному. Сопоставле-
ние с росписями Успенского собора види-
мых нам фресок позволяет отнести их к 
XVII в. На западной стене сохранились два 
фрагмента Деисуса, над проемом входа: за-
ключенные в круг лики Иоанна Предтечи 
и Богоматери. Справа от входа – фрагмент 
изображения Николая Чудотворца Мо-
жайского в рост, слева – Дмитрия Солун-
ского, в рост (обе ростовые фигуры сохра-
нились фрагментарно). На южной стене 
фрагмент композиции «Распятие с пред-
стоящими»; на северной стене сохранилась 

только рефть фона и разгранка. На вос-
точной стене фрагмент фрески с изобра-
жением Богоматери, предположительно 
«Знамение». Все эти фрагменты относятся 
к одному периоду. По своему характеру – 
колориту, типу ликов, повторяющемуся 
мотиву килевидных арок разгранок – они 
аналогичны росписям западной стороны 
западной стены Успенского собора, также 
имеющей два слоя левкаса с фресками (до 
пристройки к собору трапезной эта сто-
рона была фасадной). Особенно близки 
лики Иоанна Предтечи в круге из Деисуса 
колокольни Никольской трапезной церк-
ви и с западной стены Успенского собо-
ра. Это еще раз доказывает неразрывную 
связь Успенского собора и Никольской 
трапезной церкви с колокольней, не толь-
ко композиционную и архитектурную, но 
и смысловую. Перетекающее из интерье-
ра в экстерьер пространство объединено 
общей программой, временем создания и 
преобразований.

С середины XX в. Татарской специаль-
ной научно-производственной мастер-
ской периодически проводились неболь-
шие поддерживающие ремонты. 

В 2010-2015 гг. по сохранению объекта 
был проведен комплекс работ, которые 
включали научные исследования и разра-
ботку научно-проектной документации, 
работы по свайному усилению и гидро-
изоляции фундаментов, усилению стен и 
сводов, реставрацию фасадов, ремонт де-
ревянных конструкций крыши, реставра-
цию медного покрытия кровли и главки 
на колокольне, реставрацию креста, глав-
ки с барабаном в северном приделе хра-
ма. При расчистке  в 2015 г. поверхности 
сводов и стен от загрязнений и поздних 
побелок были обнаружены части роспи-
сей, считавшиеся ранее утраченными.  
В настоящее время проводятся работы по 
раскрытию и консервации сохранивших-
ся фрагментов древнерусской фресковой 
живописи, их комплексные научные ис-
следования.

Архимандритский корпус

Построен во второй половине XVII в. 
Находится в юго-западной части 

территории монастыря слева от ворот у 
монастырской стены. 

Представляет собой двухэтажное кир-
пичное здание с высокой деревянной кры-
шей, с парадным крыльцом под шатром на 
приземистых круглых каменных столбах, с 
широкой деревянной лестницей. Это при-
дает зданию величавость, и в сочетании с 
более мелкими деталями архитектурной 
обработки окон и стен, делает его мону-
ментальным. Главный фасад ориентиро-
ван на северо-восток, в сторону парадного 
монастырского двора. 

Помещения внутри перекрыты кирпич-
ными сводами. С западной стороны своды 
опираются на древнее прясло монастыр-
ской стены XVI в. Окна западной стороны 
были пробиты через прясло, таким обра-
зом, конструктивно корпус стал единым 
целым с монастырской стеной. Через про-
ход на втором этаже по пряслу стены на-
стоятельские покои сообщаются с надврат-
ной церковью Вознесения. Планировочная 
структура здания характерна для жилых 
построек XVII в., с трехчастной компонов-
кой плана. В центре находятся сени, вокруг 
них палаты. Внизу располагались хозяй-
ственные службы, а наверху − настоятель-
ские покои. Верхние палаты, расположен-
ные по левую сторону от сеней, являлись 
парадными апартаментами, квадратные в 
плане помещения перекрыты высокими 
лотковыми  сводами, без распалубок. Пята 
сводов подчеркнута профилированным 
карнизом. В интерьере архимандритского 
корпуса находились две печи. Одна была 
украшена рельефными полихромными 
расписными изразцами, другая – гладкими 
расписными изразцами, вероятно, XVIII в., 
производства г. Балахны Нижегородской 
губернии. В 1930-е гг. они были разобраны. 
Часть изразцов в настоящее время хранит-
ся в музее истории Свияжска, в экспози-
ции которого на основании исторической 
фотографии и сохранившихся изразцов 

сделана реконструкция одной из печей ар-
химандритского корпуса. 

В покои настоятеля ведет широкая па-
радная наружная лестница с четырьмя 
массивными каменными столбами перед 
входом. 

Фасады не оштукатурены, членения за-
даны лопатками и междуэтажным карни-
зом, аналогичным карнизу, венчающему 
здание, состоящему из простых ступенчато 
расположенных полочек. Прямоугольные 
окна первого и второго этажей обрамлены 
кирпичными наличниками. Окна первого 
этажа имеют наличники простого прямо-
угольного профиля, на втором этаже окна 
оформлены декоративными трехчетверт-
ными колонками с поясками и завершени-
ями в виде «бровок». Выступающий объем 
сеней акцентирован декоративной балю-
страдой, выступающей из плоскости стены. 
Объемно-планировочная структура зда-
ния, барочная декорация фасадов относит 
его к характерным образцам гражданской 
архитектуры конца XVII в. Главный фасад 
с парадным крыльцом, ориентированный 
на площадь перед Никольской трапезной 
церковью и Успенским собором, подчер-
кивает репрезентативность центрального 
пространства монастыря.

В 1829-1858 гг. в корпусе размещалось 
Свияжское духовное училище с классами, 
залом, библиотекой, жилыми комнатами.  
В 1859 г. училище переведено в Казань. Зда-
ние капитально отремонтировали, и в нем 
опять поселился настоятель монастыря.  
В 1915-1916 гг. в годы Первой мировой во-
йны здесь размещался лазарет для раненых 
воинов, с 1919 г. – советская школа I ступе-
ни (начальная), квартиры. В 1926-1926 гг. – 
краеведческая выставка Свияжского музея. 
В 1936-1953 г. – больница исправительно-
трудовой колонии № 5, позднее – один из 
корпусов психиатрической больницы.

В 2010-2011 гг. проведен комплекс работ 
по сохранению объекта: инъектирование 
трещин в кладке стен и сводов, реставра-
ция фасадов и крылец, тесовой кровли, 
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шатра и печных труб, белокаменных и де-
ревянных полов. По периметру корпуса 
выполнена дискретная отмостка и обеспе-
чен водоотвод с прилегающей к зданию 
территории монастыря. 

Здание полностью обеспечено инже-
нерными коммуникациями – системами 

отопления, водоснабжения, канализации, 
внутреннего электроснабжения, охранно-
пожарной сигнализации. 

В 2011 г. после завершения реставрации 
Архимандритский корпус сдан в эксплу-
атацию и используется сегодня под брат-
ские кельи и покои наместника монастыря.

Здание монастырского училища

Построено в конце XVII в. – начале 
XVIII в. в юго-западной части террито-

рии Успенского монастыря за Никольской 
церковью, примыкает к монастырской 
ограде, является ее частью, формирует 
живописный силуэт монастырской стены. 

Корпус кирпичный, двухэтажный, 
Г-образный в плане, под высокой тесовой 
вальмовой крышей. Планировочная струк-
тура здания с трехчастной компоновкой: 
по центру находятся сени, по обе стороны 
от них - палаты. Западная стена в плане с 
изломом, что обусловлено направлением 
монастырской стены. Высокое деревянное 
крыльцо расположено асимметрично от-
носительно центральной оси здания. По-
мещения первого и второго этажей пере-
крыты кирпичными сводами. В интерьерах 
помещений верхнего этажа уцелел геоме-
трический лепной декор первой половины 
ХVШ в., украшающий своды. 

Фасады не оштукатурены, углы акцен-
тированы лопатками, горизонтальные 
членения подчеркнуты междуэтажным 
поясом и венчающим карнизом. Окна пер-
вого этажа небольшие, с трехцентровыми 

перемычками, обрамлены прямоуголь-
ными наличниками. Окна второго этажа 
большего размера, с прямыми перемычка-
ми, прямоугольные наличники акценти-
рованы высокими «бровками». 

Долгое время здание было неотапливае-
мым и использовалось только летом – так 
называемые «летние настоятельские покои». 
Во второй половине XIX в.  в здании распо-
лагалось Свияжское духовное правление.  
В 1899 г. в здании разместилась церковно-
приходская школа во имя святителя Германа.

В 2010-2011 гг.  был проведен комплекс 
работ по сохранению объекта: усиление и 
гидроизоляция фундаментов, стен, пере-
крытий; инъектирование трещин в сте-
нах и сводах, реставрация декора фасадов, 
тесовой кровли, оконных и дверных про-
емов, деревянного крыльца; устройство 
инженерных коммуникаций; выполнена 
дискретная отмостка и благоустройство 
прилегающей территории.

После завершения работ по сохранению в 
2011 г. Монастырское училище использует-
ся как братские кельи  Успенского мужского 
монастыря.

Братский корпус

Построен во второй половине XVII−
XVIII вв., перестроен в конце XVIII в. – 

начале XIX в. Находится при входе в мона-
стырь справа вдоль монастырской стены 
(к востоку от святых ворот, центральных 
ворот монастыря). Протяженность корпу-
са около 80 метров. 

Братский корпус объединяет в себе 
три разновременных корпуса: наиболее 
древнего трехэтажного наместническо-
го (ХVII  в.), трехэтажного казначейско-

го (ХVII в.) и двухэтажного братского 
(ХVIII в.). В конце XVIII в., после упразд-
нения Германовского придела Успенского 
собора, к восточной стороне братского 
корпуса пристроили церковь во имя свя-
тителей Германа Казанского и Митрофана 
Воронежского. С северной стороны корпу-
са два парадных крытых крыльца ведут на 
второй этаж. 

Наиболее древняя (трехэтажная) часть 
корпуса сохранила свою историческую пла-

нировку, помещения первого и второго эта-
жей перекрыты коробовыми и сомкнутыми 
сводами. Граница разных строительных пе-
риодов хорошо прослеживается в интерье-
ре, где сохранились фрагменты декора на-
ружных стен, оказавшихся позднее внутри 
здания.

Фасады отличает богатое декоративное 
убранство. Вертикальные членения под-
черкнуты лопатками, горизонтальные  – 
развитыми междуэтажными поясами. 
Оконные проемы трехэтажной части об-
рамляют наличники с колонками и бароч-
ными килевидными завершениями.

В конце XIX – начале ХХ вв. массивный 
каменный трехэтажный Братский корпус 
был самым большим зданием городской 
застройки Свияжска и ансамбля Успен-
ского монастыря. В корпусе размещались 
кельи наместника и монастырской бра-
тии, храм и епархиальная больница, по-
мещения Казначейской палаты, отдельные 
службы уездных присутственных мест по 
найму у монастыря и др.

В 1930-е годы Германовский храм при 
братском корпусе утратил свое заверше-
ние, парадные лестницы были перестрое-
ны. С 1936 по 1953 гг. здесь располагались 
хозяйственные службы ИТК № 5, позд-
нее – психиатрической больницы. 

К концу XX − началу XXI вв., после вы-
вода психиатрической больницы, брат-
ский корпус сильно обветшал и находил-

ся в аварийном состоянии. В 2010-2011 гг. 
были проведены ремонтно-реставраци-
онные работы с сохранением всех исто-
рических элементов памятника. Были 
выполнены работы по укреплению  фун-
даментов,  стен и сводов,  инъектирова-
нию трещин, по реставрации и консерва-
ции лицевой поверхности стен, плоских 
междуэтажных перекрытий, рундучных 
крылец, крыш, завершение Германовского 
храма (купола церкви с медным покрыти-
ем и золочеными главкой и крестом), фа-
садов, а также приспособление здания для 
современного использования (прокладка 
инженерных коммуникаций и монтаж 
оборудования), возобновление храма в 
честь Святителя Германа. Большой объ-
ем реставрационных работ был связан с 
необходимостью сохранения подлинных 
конструкций как части монастырского 
ансамбля и возвращения Братскому кор-
пусу первоначальной религиозной функ-
ции. Восполнение утрат реставрацион-
ными материалами носило, прежде всего, 
консервационный характер, обеспечивая 
конструктивную целостность и долговеч-
ность здания. 

В настоящее время в Братском корпусе 
размещаются жилые и  административные 
помещения монастыря: кельи, рабочие ка-
бинеты, комнаты для совещаний, техниче-
ские помещения, трапезная с кухней, дей-
ствует церковь Святого Германа.

Ограда и надвратная церковь Вознесения Господня

Кирпичная Ограда Успенского монастыря 
построена в конце XVII – начале XVIII вв. 

взамен прежней деревянной стены. Кирпич-
ная ограда опоясывает монастырь и придает 
ему вид настоящего белокаменного кремля, 
местами с бойницами и зубцами. Общая 
длина монастырской ограды – 1037 м.

Над Святыми воротами первоначально 
стояла деревянная Борисоглебская церковь, 
которая упоминается в описи монастыря 
1614 г. На рубеже XVII−XVIII вв. взамен 
деревянной над Святыми вратами была 
возведена каменная церковь во имя Воз-

несения Христова. По традиции воротных 
арок было две – для прохода и для проезда. 
В XIX – нач. XX вв. Вознесенская церковь 
несколько раз ремонтировалась и дополня-
лась пристройками. В 1930-х годах, в пери-
од борьбы с религией, верхние ярусы были 
разобраны. Подлинный нижний ярус с вра-
тами сохранил богатый кирпичный декор и 
фрагменты стенных росписей. Надвратная 
церковь Вознесения – важный смысловой и 
градостроительный акцент в структуре ан-
самбля Успенского монастыря и всего Сви-
яжска. Высокий ярусный храм имеет особое 
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сакральное значение. Посвящение алтаря 
Вознесению завершает смысловую програм-
му монастырского комплекса, материально 
воплощаясь в архитектурной доминанте. 
Надвратная церковь Вознесения формирует 
одновременно два пространства – площадь 
перед входом в монастырь и парадный двор 
Успенского монастыря, связывая и разделяя 
их. Площадь с внешней стороны Успенско-
го монастыря трапециевидного очертания 
в плане, формируется стеной Успенского 
монастыря со святыми воротами, грани-
цей жилого квартала и комплексом Кон-
ного двора. Длинной стороной трапеции 
площадь доходит до бровки высокого об-
рыва и раскрывается на окружающую во-
дную гладь с островами, высокими берега-
ми Свияги, подъездной дорогой к острову, 
активно включая природный  ландшафт в 
свою композицию. Вертикаль надвратной 
церкви является главным композиционным 
акцентом городской площади, соединенной 
Успенской улицей с главной площадью Сви-
яжска – Рождественской (с руинами собора 
Рождества Пресвятой Богородицы). Поста-
новка вертикальной доминанты со смеще-
нием от центральной оси улицы, к одной из 
сторон видового коридора, является харак-
терным приемом древнерусского градостро-
ительства, что подчеркивает преемственное 
развитие композиционно-планировочной 
структуры Свияжска с XVI в. на всех этапах 
ее формирования. В композиции внутрен-
него пространства Успенского монастыря 
надвратная церковь является одной из вер-
тикалей в углах сакрального треугольника, 
образуемого колокольней, Успенским собо-
ром и святыми вратами – главными смысло-
выми элементами ансамбля. 

Градостроительная и смысловая роль 
надвратной церкви Вознесения, ее место 
в ансамбле Успенского монастыря и про-
странственной структуре всего Свияжска 
послужили основой для программы работ 
по реставрации надвратной церкви. Мето-
дом, примененным к данному объекту, ста-
ла целостная реставрация с восполнением 
утраченного завершения, в соответствии с 

историческим обликом. Восполнение утрат 
производилось на основе всестороннего 
научного документального подтвержде-
ния. На сохранившейся нижней части со-
оружения была проведена консервация с 
раскрытием из закладок советского перио-
да подлинных элементов и деталей. 

Паперть надвратной церкви Вознесения 
в уровне второго яруса соединяется с бое-
вым ходом монастырской стены. Западные 
и юго-западные прясла монастырской сте-
ны сооружены в XVII в. В этой части кир-
пичные стены двухъярусные, имеют ши-
рокое основание. С внутренней стороны в 
первом ярусе устроены каморы, по верху 
боевой ход соединяет между собой надврат-
ную церковь, архимандричий корпус и мо-
настырское училище. Парапетная стенка с 
бойницами защищает боевой ход с внешней 
стороны, юго-западный угол акцентирован 
деревянной смотровой башенкой, крытой 
невысоким шатром на четыре ската. Сна-
ружи стена декорирована широким поясом 
с ширинками, разделяющим ярусы, узкие 
арочные бойницы обведены тонким вали-
ком, углы подчеркнуты лопатками, боевой 
ход защищен тесовой кровлей. С северо-вос-
точной стороны и с юга, вдоль ул. Успенской, 
прясла монастырской ограды относятся к 
более позднему периоду, когда на рубеже 
XVII−XIX вв. территория монастыря рас-
ширилась и приобрела современные очер-
тания. На этих участках кирпичные прясла 
значительно тоньше, в один ярус, поставле-
ны на цоколь, тонкий завершающий карниз 
подчеркнут «сухариками». В ограде, кроме 
святых ворот, еще четыре проезда, скромно 
оформленных лучковыми арками с киотами 
для икон, столбы ворот декорированы фи-
гурными ширинками. 

Консервация монастырской ограды про-
изводится с 2010 г. Западная часть стен 
расчищена от земли, проведено усиление 
фундаментов, обработка кладки от биопо-
ражений и высолов, произведена вычинка 
отдельных участков реставрационным кир-
пичом, покраска, восстановлены защитные 
покрытия.

Культовые объекты, находящиеся на территории буферной зоны  
и представляющие историко-культурный контекст

Троице-Сергиевский (Иоанно-Предтеченский) монастырь.  
История возникновения. Характеристика комплекса

Период создания − середина XVI −  на-
чало XVII вв.

Монастырь расположен в центре южной 
части острова. Он имеет вытянутую вдоль 
Троицкой улицы клинообразную многоу-
гольную форму. Площадь – 2,487 га. Мона-
стырь окружен каменной оградой длиной 
692 м, в северной стене которой – главные 
Святые ворота, а в восточной и южной – до-
полнительные ворота. Северо-восточный 
угол стены закреплен кирпичной часовней.

Изначально на данной территории раз-
мещался Троице-Сергиевский мужской 
монастырь, основанный в 1551 г. по при-
казу Ивана Грозного, который был подво-
рьем подмосковного Троице-Сергиевского  
монастыря,  известный  сейчас как Трои-
це-Сергиевская Лавра. 

В Троице-Сергиевском монастыре су-
ществовало две деревянные церкви: Тро-
ицкая и Сергиевская, возведенная в камне 
в конце XVI − начале XVII в. В 1764 г. мона-
стырь был упразднен,  монахи  переведены 
в Лавру. В 1795 г. строения бывшего Трои-
це-Сергиевского монастыря были переда-
ны Свияжскому Иоанно-Предтеченскому 
женскому монастырю. Получив  помощь 
из казны, женская обитель начинает бла-
гоустраиваться. Периоды наиболее актив-
ного строительства в монастыре – 1820-
30-е  и 1890 годы. 

На территории монастыря располагают-
ся две церкви (Троицкая и Сергиевская) и 
Собор Во Имя Иконы Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости, которые композици-
онно образуют площадь трех храмов. Са-
мой древней является деревянная Троиц-
кая церковь. Она расположена с северной 
стороны площади, вдоль ограды. Белока-
менная трапезная церковь Во Имя Свя-
того Сергия Радонежского (Сергиевская 
церковь) формирует площадь с южной 
стороны. Это самый древний каменный 
храм монастыря псковской архитектуры. 
Восточную границу площади завершает 
монументальный кирпичный собор Во 
Имя Иконы Божьей Матери Всех Скорбя-
щих Радости. Помимо храмов, на террито-
рии монастыря располагаются два строе-
ния: на юге – деревянный настоятельский 
корпус, на юго-востоке –  каменная  тра-
пезная и на западе – две деревянные кельи 
для монахинь и послушниц. Они создают 
архитектурную среду монастыря, характе-
ризуют преемственность духовно-религи-
озной жизни, выполняют важную функ-
циональную роль.

Постройки монастыря формируют вы-
разительный облик Свияжского ансамбля 
и являются главными элементами величе-
ственной юго-восточной панорамы.

Церковь Во Имя Святой Троицы (Троицкая церковь)

История

Дата строительства − середина XVI в. 
Автор − неизвестен. Руководил строи-

тельством дьяк И.Г. Выродков, исполняв-
ший по современной терминологии долж-
ность военного инженера. 

Деревянная церковь расположена в се-
верной части  монастыря на площади трех 
храмов рядом со Святыми воротами. Се-

верным фасадом церковь примыкает к 
кирпичной монастырской стене.

Троицкая церковь является самым ста-
рым сохранившимся деревянным зданием 
Свияжского ансамбля – памятником дере-
вянного зодчества XVI в. Это единственная 
сохранившаяся деревянная  постройка се-
редины XVI в. в Волго-Уральском  регионе. 
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Троицкая церковь является важным и 
существенным элементом, который под-
черкивает уникальность и феномен Успен-
ского собора и документирует наилучшим 
образом понятия становления, преем-
ственности и изменений религиозной ар-
хитектуры и иконописи регионе Волго-
Уралья в середине XVI в. 

Первое письменное упоминания о Тро-
ицкой церкви в Свияжске встречается в 
«Писцовой и межевой книге г. Свияжска 
и Свияжского уезда Никиты Васильеви-
ча Борисова и Дмитрия Андреева Кики-
на», (составлена в 1564/65-1567/68 гг. – см. 

Приложение. Исторические документы, № 
13). Учреждение монастыря − это выраже-
ние позиции церковного руководства по 
отношению к восточной политике Ивана 
Грозного. Устраивая в Свияжске первый 
монастырь как подворье подмосковного, 
его называют Троице-Сергиевым, и таким 
образом переносят сюда заступничество 
преподобного Сергия Радонежского. Воз-
можно, первыми монахами в Свияжске 
были упоминаемые в «Казанской истории 
«черноризцы из обители Живоначальныя 
Троица Сергиева монастыря», благослов-
лявшие русскую армию у стен Казани. 

Архитектура
Церковь представляет собой объем (25 

м x 8,5 м), состоящий из двух прямоуголь-
ных срубов – трапезной и храма. К храму с 
востока примыкает пятигранный алтарь, а 
с севера, юга и запада он окружен галере-
ей, реставрированной в 2012 г.

Церковь сооружена из сосновых бревен. 
Она была привезена в Свияжск, о чем сви-
детельствует наличие маркировки на брев-
нах, выполненной по десятичной системе 
исчисления. 

В плане церковь имеет форму креста. 
Трапезная соединяется с храмовой частью 
аркой, прорубленной в деревянной капи-
тальной стене. Храмовая часть выше тра-
пезной и алтаря. На ней покоится восьме-
рик, который имеет восьмискатную крышу 
и завершается граненым барабаном с луко-
вичной главкой и крестом. Стены церкви в 
1821 г. были снаружи обшиты досками. 

Алтарная часть и трапезная освещают-
ся небольшими «косящатыми» окнами, 
которые заменили первоначальные древ-
ние «волоковые» окна. В южной стене 
храма и трапезной сохранились проемы 
«волоковых» окон. Церковь имеет цен-
трально-симметричную композицию и 
двухъярусный силуэт. Небольшие  ярусы 
безукоризненно выдержаны в пропорци-
ях. Объемно-пространственное постро-
ение церкви традиционно для храмового 
зодчества Руси XVI в. − восьмерик на чет-

верике, завершенный барабаном с глав-
кой.

В «Описи Троице-Сергиева монастыря 
1641 года» дается краткая характеристи-
ка внешнего облика храма: «в Свияжском 
внутри городе Троицкой Сергиев мона-
стырь а в нем церков Живоначальные Тро-
ицы древяна с трапезою на подклете вверх 
шатром». О первоначальном облике можно 
судить по реконструкции С.С. Айдарова. 
М.В. Фехнер также считает, что Троицкая 
церковь относилась к распространенно-
му в XVI в. типу шатровых храмов – вось-
мерик на четверике – и пишет о сходстве 
Троицкой церкви, поставленной в 1596 г., с 
церковью села Курицкого под Новгородом. 
Снаружи с трех сторон трапезной распола-
гались крытые деревянные галереи на рез-
ных столбах.

Натурное обследование памятника, 
проведенное в 1976-1977 гг. под руковод-
ством архитектора-реставратора Б.П. За-
йцева, позволило сделать ряд предположе-
ний о первоначальных формах храма. 

Привезенная в Свияжск Троицкая цер-
ковь первоначально имела архаичную 
структуру. Храм был безапсидным, и ал-
тарная часть отделялась от помещения для 
молящихся тябловым иконостасом, следы 
которого хорошо просматриваются в ин-
терьере. Несовпадение маркировки бревен 
в храмовой части и трапезной, также гово-

рит о том, что они рубились не в один при-
ем. Вероятно, весной 1551 г. в Свияжск был 
доставлен небольшой безапсидный храм, 
скорее напоминающий часовню, здесь ему 
добавили апсиду. Позже  его дополнили 
объемом трапезной. 

Уже в XVI в. Троицкая церковь стала 
ярусным храмом, (восьмерик на четвери-
ке), завешенным малым восьмериком и 
шлемовидной главкой. Данных о том, ког-
да к церкви была прирублена с восточной 
стороны пятигранная апсида и устроено с 
трех сторон гульбище, существовавшее до 
1819 г., не имеется.

По композиционному строению Троиц-
кую церковь в Свияжске следует отнести 
к первым в России ярусным храмам. По-
следние исследования, проведенные в 2010-
2011 гг., с применением, в том числе, методов 
лазерного сканирования и дендрохроноло-
гии, доказывают одновременное возведение 
алтаря и яруса четверика в середине XVI в. 
Это опровергает устоявшееся мнение о том, 

что ярусные храмы начали возводиться 
только в середине XVII в. Таким образом, 
Троицкая церковь – самый древний в Рос-
сии сохранившийся ярусный храм – совер-
шенно новый тип храма для своего времени. 

В 1742 г. в церкви перестилали полы, был 
заменен престол и жертвенник, а алтарь и 
солея подняты на одну ступень и отгороже-
ны деревянной решеткой. В 1808 г. на церкви 
сделана новая деревянная крыша. В 1810 г. 
малый восьмерик и главка впервые обшиты 
листами железа. В 1819 г. с северной, южной 
и западной сторон крытые галереи замене-
ны крыльцами с колоннами, между которы-
ми вставлены рамы со стеклами. В 1821 г. 
стены обшиты тесом и выкрашены в 1853 г. 
масляною краской. В 1836 г. храм покрыт ли-
стовым железом. В 1882-83 гг. под храм был 
подведен каменный фундамент; на откры-
тых папертях устроены остекленные крыль-
ца. В 1885 г. металлическая обшивка малого 
восьмерика была расписана масляными кра-
сками с изображениями Святых. 

Иконостас и иконы

Интерьер церкви сохранился без изме-
нений и решен скромно и лаконич-

но. Чистые поверхности рубленых стен, 
массивные двери, деревянные скамьи, 
прислоненные к стенам трапезной, при-
дают церкви особую сдержанность и уют. 
Художественную ценность представляет 
конструкция четырехъярусного резного 
иконостаса XVII–XVIII вв.

Опись Троице-Сергиева монастыря 1641 
года дает характеристику количественного 
состава чинов иконостаса Троицкой церк-
ви − всего 65 икон. Деисус насчитывал 10 
образов, праздников – 21 икона, столько 
же пророков, 13 икон праотцев. Описание 
восьми икон расширенного местного ряда 
дается подробно: «Троица Ветхозаветная»; 
«Предста Царица»; «Никола Чудотворец» 
и «Макарий Колязинский»; «Святые Борис 
и Глеб»; «Спас Нерукотворный»; «Богоро-
дица Одигитрия»; «Преподобный Сергий 
Радонежский»; «Иоанн Богослов в мол-
чании». В изобразительных материалах − 

на картине А. Черногорова «Внутренний 
вид церкви» (1875; холст, масло; собрание 
ГМИИ РТ), фотографиях конца XIX − на-
чала XX вв. в местном ряду, вместо иконы 
«Богоматерь Одигитрия», видна «Богома-
терь Казанская, с праздниками» в 12 клей-
мах.

До наших дней в полном составе сохра-
нились только деисусный и праотеческий 
чины. В фондах Государственного музея 
изобразительных искусств Республики 
Татарстана в настоящее время хранятся 6 
икон из местного ряда, 10 икон из деисус-
ного чина, 13 праздников, 14 пророков с 
образом «Богоматери Знамение», 12 пра-
отцев с «Отечеством».

Царские врата XVI в. не сохранились. 
Дошедшие до нашего времени Царские 
врата с изысканным барочным декором 
(XVIII в.) отличаются тонким мастерством 
и художественной проработкой. Уникаль-
ный памятник из Троицкой церкви имеет 
3 слоя живописи разного времени. Перво-
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начальный авторский слой (XVII (?) в.)  
имеет надписи на старославянском язы-
ке, был прописан в более позднее время 
с соблюдением авторской живописи. В 
XVIII в. Царские врата вновь были понов-
лены, эпоха барокко привнесла свои худо-
жественные элементы в стиль памятника. 
Старославянские надписи были записаны 
новыми латинскими. Это и составляет не-
повторимость Царских врат из Троицкой 
церкви.

На южной двери иконостаса изображен 
архидьякон Стефан в рост, на северной – 
благоразумный разбойник Рах. Всего 63 
иконы XVI−XVIII вв. из иконостаса Тро-
ицкой церкви Свияжска, из них 61 икона 
XVI-XVII вв.

Весь иконостас представляет уникаль-
ную художественную ценность. Среди 
икон из иконостаса Троицкой церкви вы-
деляются «Ветхозаветная Троица» и «Бо-
гоматерь Одигитрия»: по специфике бо-
гословского содержания и его образного 
выражения в оригинальном стиле икон. 
Иконы имеют также редкие иконографи-
ческие детали, которые ставят их в ряд 
своеобразных раритетов древнерусской 
живописи XVI века. Оригинальный ав-
торский рисунок ликов икон имеет ряд 
особенностей в светотеневой моделировке 
объемов, в плотной и темной карнации, в 
вохрении плавью по послойному − олив-
ковому и коричневому санкирю. Подоб-
ное использование в вохрении зеленого и 
коричневого оттенков санкиря встречает-
ся в иконописной традиции ростово-суз-
дальских писем конца XV − начала XVI вв. 
На иконе Богоматери из Деисуса (ГТГ) ис-
пользована подобная техника вохрения. 
Образ Богородицы происходит из Углича 
и датируется XV веком. 

История иконостаса древнего свияж-
ского храма Живоначальной Троицы про-
слеживается с середины 1550-х гг. до конца 
XVI в. Наиболее значительным памятни-
ком начала XVI в. из местного ряда собора 
является икона «Богоматерь Одигитрия». 
Мастер, писавший образ, ориентировал-
ся на прославленные иконы Богородицы, 

имеющие истоки в художественной куль-
туре греческого Востока. Изображение на 
полях иконы святых преподобных Сергия 
и Никона Радонежских (фигуры святых 
имеют узнаваемые  иконографические 
черты, кроме того, читаются фрагменты 
надписей, выполненных киноварью) – ху-
дожественная раритетная особенность 
иконы, подчеркивающая связь с Троице-
Сергиевой Лаврой. 

В Свияжске на рубеже XVI–XVII вв. по-
является несколько списков новоявлен-
ного образа Богородицы, известного те-
перь как Казанская икона Божией Матери, 
пять – в Троицкой церкви, один из них – с 
житием. Богоматерь Казанская в раме с 
изображением двенадцати праздников и 
чуда явления иконы в Казани до наших 
дней дошла без средника. Эта житийная 
икона с образом Богоматери Казанской в 
центре являлась одним из первых списков 
с явленного чудотворного образа Богоро-
дицы, который был помещен в икону-раму 
с богородичными праздниками.

Сохранившаяся живописная икона – 
рама, созданная для прославления списка 
явленной Казанской святыни, представля-
ет собой уникальное произведение древне-
русского искусства и обладает редким свой-
ством живописного произведения быть 
историческим документом эпохи. Масштаб 
ниши для иконы удостоверяет подлинные 
размеры древней явленной Казанской ико-
ны Богородицы (26,7х22,3 см). В нижнем 
ярусе клейм размещены композиции на 
тексты песнопений в честь Богородицы: 
«О тебе радуется», «Похвала Богородицы», 
«Покров Богородицы». Завершающим по-
вествовательным звеном нижних клейм 
стала сцена чудесного обретения иконы 
Богородицы в Казани. Икона «Богоматерь 
Казанская» с праздниками в раме заменила 
в местном ряду древнюю икону «Богороди-
цы Одигитрии». Реставрация конструкции 
иконостаса в 2012-2013 гг. бригадой худож-
ников-реставраторов МНРХУ под руко-
водством В.Ф. Косушкина и изучение доку-
ментов позволяет предположить, что икона 
Богородицы Казанской в раме с праздни-

ками была установлена в местном ряду во 
время первой реконструкции иконостаса, 
когда была заменена первоначальная тя-
бловая конструкция.

 «Ветхозаветная Троица» древнего изво-
да – храмовая икона из иконостаса Троиц-
кой церкви (середина XVI в.) – характери-
зуется стилистическими особенностями 
псковской школы иконописи. Она более 
архаична, чем предполагали предыдущие 
атрибуции. Исследование иконографии 
образа «Ветхозаветной Троицы» продол-
жается. 

Местный ряд иконостаса формировал-
ся до начала XVII в. и разворачивался на 
южную и северную стену храма. Ориги-
нальный извод иконы «Иоанн Богослов 
в молчании», а также необычная манера 
письма древнего иконописца ставят тво-
рение мастера конца XVI в. в ряд неповто-
римых художественных явлений русской 
национальной культуры. Иконы «Святые 
князья Борис и Глеб» и «Предста Царица» 
стилистически близки образу «Иоанна Бо-
гослова в молчании» – все они составля-
ют единый  комплекс икон местного ряда, 
созданных, вероятно, художниками одной 
мастерской.

Образ благоверных князей – святых 
мучеников Бориса и Глеба – находится в 
лучшей сохранности, нежели иконы «Ио-
анн Богослов в молчании» и «Предста Ца-
рица», имеющие обширные участки без-
возвратных утрат авторской живописи. 
Икона Бориса и Глеба поступила в Госу-
дарственный музей Татарской Республики 
в 1930-е гг., в конце 1960-х гг. была отре-
ставрирована в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря 
(Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр И.Э. Грабаря) и 
вскоре поступила в фонды ГМИИ РТ. Об-
раз Иоанна Богослова под записью XVIII в. 
хранился в Троицкой церкви так же, как и 
«Предста Царица», на своем месте за кли-
росами. В конце 1970-х гг. вместе со всем 
комплексом икон Троицкого иконостаса 
он был направлен в Москву на реставра-
цию в Межобластную Специальную науч-
но-реставрационную производственную 

мастерскую Объединения «Росреставра-
ция» (бригада И.П. Ярославцева).

Древние Царские врата не сохранились. 
При установке высоких Царских врат 
XVII−XVIII вв. в новую конструкцию ико-
ностаса, с резной сенью, изображающей 
покров ветхозаветного храма, древняя 
надвратная сень XVI в. с изображением 
Евхаристии как особый алтарный образ 
была сокрыта новой конструкцией. Теперь 
является единственной надвратной сенью 
от древних Царских врат на Казанской 
земле.

Стилистические особенности «Евхари-
стии» и иконография памятника находят 
аналогии с образами, происходящими из мо-
настырей, основанных учениками преподоб-
ного Сергия Радонежского в Псково-Новго-
родских землях. Художественный раритет и 
духовная святыня древнего Свияжска изо-
бражает Причащение апостолов Иисусом 
Христом за трапезой на Тайной вечери. В 
углах Надвратной сени – сослужащие в ли-
тургии Архангелы Михаил и Гавриил.

От первых десятилетий жизни храма 
сохранился почти полностью деисусный 
чин – девять образов из тринадцати икон, 
установленных к освящению храма. Во вто-
рой половине XVI в. деисусный чин был 
украшен драгоценной басмой, аналогич-
ной басме на иконах из пророческого чина 
Успенского собора. Стилистически иконы 
«Царского строения» близки образам эпохи 
Ивана III, как и донесшие дух времени со-
бирания древних святынь знаменитых цен-
тров иконописания в Москву. Центральные 
семь икон близки по фактуре и обработке 
древесины для основы иконной доски, ха-
рактеру врезных шпонок, толщине щита 
иконы, а также характеризуются близким 
временем создания памятников. Плави 
личного письма положены тонкими лес-
сировками, граница с санкирем размыта. 
Из всех рядов иконостаса «Писцовая кни-
га» 1565-1567 гг. скупо упоминает только 
Деисус на тринадцати досках «на лазори».  
В «Описи Троице-Сергиева монастыря 1641 
года» говорится о 10 иконах на празелени. 
Четное количество икон Деисуса может 
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косвенно говорить о возможном измене-
нии конструкции иконостаса, после кото-
рого не всем иконам первоначального ико-
ностаса смогли найти место. Для уточнения 
вопроса о колорите икон Деисусного чина 
требуется проведение дополнительных тех-
нико-технологических исследований.

Праздничный чин на зеленом фоне вто-
рой половины XVI в. из иконостаса храма 
Живоначальной Троицы Свияжска, на-
писанный на 21 доске, согласно «Описи 
Троице-Сергиева монастыря» 1641 г., со-
хранился неполностью – только иконы 
в самом иконостасе по восточной стене. 
Располагавшиеся на южной и северной 
стене около иконостаса иконы отсутство-
вали в интерьере храма на момент рестав-
рации 1970-х гг. Икона «Ветхозаветная 
Троица» этого ряда в древнем тябловом 
иконостасе была помещена в центре чина, 
над надвратной сенью с «Евхаристией» и 
представляет пространный извод – «Го-
степриимство Авраама». Яркими стили-
стическими особенностями праздничного 
чина Троицкой церкви в целом является 
лаконизм художественного языка, просто-
та выразительных средств, архаичность 
иконографии, что характеризует профес-
сионализм мастеров. 

Выше праздничного ряда был установ-
лен развернутый пророческий чин на 21 
доске, с поворотом на северную и южную 
стены. Особенностью этого ряда был пол-
ный состав изображений пророков, вели-
ких и малых, составляющих неразрывное 
целое. 

Иконы праздничного и пророческого 
рядов иконостаса можно назвать художе-
ственными свидетельствами о времени и 
людях из числа первых жителей Свияж-
ска. Для них был создан удивительный 
своей необычностью и простотой образов 
единый иконный ансамбль. Лаконизм и 
яркий народный стиль художественных 
образов в сочетании с глубоким промыс-
лительным духом святых на иконах этого 
комплекса указывают на автора, следо-
вавшего традициям оригинального цен-

тра иконописания в монастырях Русского 
Севера. 

В конце XVI в. в интерьере Троицкой церк-
ви появляется пятый ярус, традиционный 
для иконостасов того времени, – праотече-
ский ряд на тринадцати досках. Особенность 
состава праотеческого ряда – выделение ли-
нии родословия Авраама –  связана с посвя-
щением храма Святой Троице. 

В Троицкой церкви длительное время 
хранились иконы, происходящие из других 
свияжских храмов, спасенные из разрушен-
ных храмов или перенесенные в деревянную 
церковь для реставрации в 1970-1980-е гг. 
Среди них находилась икона преподобно-
го Макария Желтоводского и Унженского с 
житием в 20 клеймах, написанная в конце 
XVI – первой четверти XVII вв. и происхо-
дящая из Успенского собора мужского Бого-
родицкого монастыря Свияжска. На иконе 
воспроизведен живописный вариант ори-
гинального литературного источника «Ве-
ликие четьи-минеи» митрополита Макария: 
события жизни святого излагаются в точ-
ном соответствии тексту, особо значимые 
детализируются, и им на иконе отводится по 
два клейма. 

От времени первой половины XVII в. 
сохранился выносной Крест-Распятие в 
десяти клеймах, соединенных перекре-
стьями миндалевидной формы с изобра-
жением Серафимов и Херувимов. Ближай-
шей аналогией свияжскому кресту был 
запрестольный Крест XVII в. из Ярослав-
ля, известный по дореволюционным фо-
тографиям С.М. Прокудина-Горского.

В XVIII в. в интерьере алтаря появляет-
ся запрестольный образ на холсте «Распя-
тие Господа нашего Иисуса Христа», раз-
мещавшийся на горнем месте под сенью. 
За престолом стоял семисвечник из колен-
чатого дерева, сохранившийся от древнего 
убранства алтаря (фонды ГМИИ РТ).

В трапезной храма у столпов централь-
ного входа были поставлены в киотах 
монументальные образы «Богоматерь 
Страстная, с предстоящими преподобны-
ми Сергием и Никоном Радонежскими» 

(рубеж XVII−XVIII вв.) и «Собор святых 
верховных Апостол» (1756). 

Время реконструкции Троицкого храма 
и всего древнего монастыря сохранило для 
потомков в интерьере собора Живоначаль-
ной Троицы иконы женского Иоанно-Пред-
теченского монастыря. Рядом с древними 
изображениями пророков разместились 
на северной стене несколько икон крупно-
го формата, почти вплотную: «Богоматерь 
Тихвинская» и «Рождество Христово». Об-
раз Богородицы «Всех скорбящих радости» 
(рубежа XVII–XVIII вв.) в начале XX в. был 
перенесен в одноименный новый храм. 

Диаконские двери с образами пророка 
и первосвященника Захарии, архидиако-
на Стефана и благоразумного разбойни-
ка Раха занимали боковые входы в алтарь 
Троицкого храма в разные эпохи. Со-
хранились все три двери со времени кон-
струкции иконостаса разного времени: 
XVII и XVIII вв. (фонды ГМИИ РТ).

Среди сохранившихся икон, спасенных 
из разрушенных в конце 1920-х гг. храмов 
Свияжска, были: «Богоматерь Страстная, 
с предстоящими преподобными Сергием 
и Никоном Радонежскими», «Собор свя-
тых верховных Апостол», «Спас Нерукот-
ворный», Проскинитарий, скульптурные 
коленопреклоненные Ангелы, «Апостолы 
Петр и Павел», «Святитель Герман и Ана-
стасия», живописная рама от чудотворного 
образа Богородицы и еще многие памят-
ники духовной истории Свияжска. Благо-
даря усилиям хранителя храмов Свияжска 
в 1950-1980 гг. Всеволода Владимировича 
Азбукина, сохранились, подобно Про-
скинитарию (образу Святой Земли, 1842), 
многие свияжские древности, закрытые 
до лучших времен в ризнице Сергиевской 
церкви, дверь которой была заложена кир-

пичом. По воспоминаниям В.В. Азбукина, в 
послевоенное время для Свияжска это был 
единственный способ спасти хотя бы еди-
ничные реликвии из всего духовного богат-
ства монастырей и приходских храмов, как 
например Проскинитарий, привезенный 
из кельи греческого насельника Свято-Воз-
несенского Макарьевского мужского мона-
стыря, а происходящий, согласно описанию 
священника Е. А. Малова, из казанского Бо-
городицкого монастыря.

Из Свияжской коллекции икон про-
исходит уникальный образ Топографии 
Святой земли, подписанный как Проски-
нитарий (поклонник). Ветхий холст в по-
коробленном виде, сорванный с подрам-
ника и свернутый в рулон, поступивший 
на реставрацию в бригаду И.П. Ярослав-
цева в 1978 г., оказался оригинальной но-
вогреческой иконой середины XIX в. Две 
иконы этой иконографии находятся в кол-
лекциях Государственного исторического 
музея Москвы и Государственного му-
зея истории религии Санкт-Петербурга, 
чрезвычайно много аналогий в музеях 
Греции, Болгарии, а также в частных со-
браниях. Они отличны по композиции от 
свияжского Проскинитария. В свияжском 
памятнике все события Ветхого и Ново-
го заветов скомпонованы вокруг образов 
Богородицы (левая часть) и Спаса Вседер-
жителя (правая часть). Смысловой акцент 
делается на чудесах в священных местах 
Святой Земли и, прежде всего, в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме. Всего в со-
брании ГМИИ РТ несколько икон грече-
ского письма: конца XIV в. – «Апостол 
Павел», середины XIX в. (1842) – «Проски-
нитарий», Богоматерь Иверская «Вратар-
ница», икона − реликварий начала XX в. –  
«Воскресение Христово».

История изучения и реставрации Троицкой церкви

В 1957 г. и 1962 г. Специальной научно-
реставрационной производственной 

мастерской (СНРПМ) под руководством 
С.С. Айдарова были проведены обмерные и 
исследовательские, консервационные рабо-
ты, церковь экспонировалась в туристско-

экскурсионных целях. В 1976 г. по заданию 
Министерства культуры Республики Татар-
стан объединением «Росреставрация» под 
руководством архитектора Б.П. Зайцева 
были продолжены натурные исследования 
Троицкой церкви, и в 1977 г. был разрабо-
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тан проект реставрации Троицкой церкви 
в г. Свияжске. В результате исследований 
было выявлено наличие маркировки бре-
вен зарубками по десятичной системе. Ис-
следователи пришли к выводу, что церковь 
переделана либо из часовни, либо из другой 
церкви, представляющей тип безапсидных 
построек. Проектом предлагалось снять 
позднюю обшивку и воссоздать гульбища − 
открытые галереи. В 1978 г. проект был ут-
вержден Министерством культуры ТАССР, 
но не был реализован.

Работы по исследованию памятника 
древнерусского деревянного зодчества 
были продолжены с 2000 г. В 2010-11 гг. 
проведен комплекс работ по консервации 
Троицкой церкви. Они включали заме-
ну сгнившей ремонтной поздней кровли 
(XX в.); переборку северной стены трапез-
ной; замену сгнивших участков конструк-
тивных элементов и установку протезов; 
реставрацию обшивки, гульбища, шатро-
вого завершения с главкой с покрытием 
«лемех», западного крыльца; расчистку и 
обмазку кирпичного цоколя, огне-биоза-
щиту, устройство отмостки, деревянного 
ограждения. Состояние северной стены 
трапезной и храма к началу XXI в. было 
аварийным. Кирпичная монастырская 
ограда почти вплотную примыкала к Тро-
ицкой церкви, непроветриваемое узкое 
пространство между ними зимой заби-
валось снегом, который очень долго таял 
весной, создавая условия для намокания 
северной стены и развития очагов биопо-
ражений. Условия для замачивания стен 
создавали также каркасные южное и се-
верное крыльца конца XIX в. Чтобы устра-
нить постоянное намокание древесины, 
участок кирпичной ограды монастыря 
вдоль Троицкой церкви был разобран. Для 
защиты от атмосферных воздействий была 
произведена реставрация тесовой обшив-
ки апсиды и восьмерика и галереи-гульби-
ща. Все работы производились специаль-
ными инструментами с использованием 
аутентичных материалов и технологий. 
Регулярно деревянные конструкции Тро-
ицкой церкви подвергаются химической 

обработке для защиты от огня и биопора-
жений.

Разработана специальная программа 
научных исследований и мониторинга со-
стояния древнего храма (приложение).

Обследование Троицкой церкви, про-
веденное ООО «Реставрационный центр 
– архитектура, производство, обучение» 
в сентябре 2015 г. под руководством ар-
хитектора А.В. Попова, показало, что на 
памятнике хорошо просматриваются сле-
ды, позволяющие восстановить его строи-
тельную и ремонтную историю, начиная со 
времени строительства в Угличе и до XIX в. 
включительно. При строительстве храма в 
Угличе были срублены две клети: трапез-
ная и церковь с алтарем, т.е. первоначаль-
но алтарь не вычленялся из объема храма, 
но отделялся внутренней перегородкой, 
возможно, что кровля алтаря была ниже 
церковной. После перевозки церкви в Сви-
яжск к её северной стене была приделана 
небольшая пристройка. В ходе крупного 
ремонта, проведенного в XVII в., храм был 
разобран и снова собран после удаления 
сгнивших частей, кроме того, прирубили 
пятигранный алтарь, а прежняя алтарная 
часть вошла в храмовый объем с общей 
кровлей. По-видимому, тогда же постро-
или галерею и новое крыльцо, прорубили 
дополнительные окна в храме и трапезной. 
О целом ряде переделок позволяют судить 
сохранившиеся фрагменты строительных 
лесов XVI и XVII веков.

В XVIII в. происходит ряд незначитель-
ных ремонтов, не повлиявших на облик 
храма. XIX столетие внесло серьезные из-
менения: была разобрана галерея, храм 
обшит тесом, с запада пристроена паперть 
и крылечки – с юга и востока.

 Исследование строительной истории и 
анализ состояния материалов храма при-
водят к следующим выводам: 

1. Длительное сохранение деревянных 
построек без защиты невозможно, в связи 
с чем следует разработать и осуществить 
проект поддержания оптимального темпе-
ратурно-влажностного режима. Создание 
благоприятных условий позволит макси-

мально восстановить подлинность храмо-
вого интерьера. В павильоне следует пред-
усмотреть систему лестниц и переходов, 
которые позволили бы на разном уровне 
осматривать конструкции храма. Здесь же 
необходим аудиовизуальный ряд, позволя-
ющий посетителю наглядно представить 
жизнь и изменения памятника во времени.

2. Уникальность такого проекта можно 
и нужно использовать для просветитель-
ских и обучающих целей как внутри стра-
ны, так и на международном уровне (про-
ведение обучающих курсов и семинаров, 
съемки документальных фильмов, фикси-
рующих приемы, методы, этапы проведе-
ния работ и т.д.).

Церковь Во Имя Святого Сергия Радонежского чудотворца  
(Сергиевская церковь)

Деревянный храм во имя Сергия Радо-
нежского был заложен при основании 

города в мае 1551 г. В конце XVI в. – 1604 г. 
перестроен в камне о чем свидетельствует 
надпись на стене перед входом в храм. Ав-
тор – неизвестен.

Церковь занимает центральную часть 
монастыря, окаймляя с юга площадь трех 
храмов. Изначально построена как трапез-
ная палата из белого известняка и кирпича 
и имеет типичную планировку трапезных 
храмов – одностолпная палата с восточ-
ной стороны заканчивается пристройкой, 
разделенной на безапсидный храм и ке-
ларскую. Храмовая часть поднята над ос-
новным объемом трапезной и перекрыта 
закомарами килевидной формы, белока-
менный барабан завершается более позд-
ней барочной главкой (изначально было 
шлемовидное завершение). Такой тип тра-
пезной – одностолпная палата с примы-
кающим с востока квадратным или пря-
моугольным в плане объемом церкви без 
алтарного выступа  − появляется с 1530-х гг.  
в северных монастырях Северо-Восточ-
ной Руси.

Сергиевская церковь – двухэтажный 
объем из белого камня и кирпича. Одно-
столпная трапезная палата и безапсидный 
храм поставлены на высокий подклет. К 
северо-западному углу пристроена прямо-
угольная в плане колокольня, перекрытая 
полуциркульным куполом и завершенная 
главкой с крестом. Изначально в подклете 
располагались службы, поварня, мукосей-
ня и кельи братии. К одностолпной трапез-
ной палате с восточной стороны примыка-
ли храм и келарская. Престол был освящен 

во имя Сергия Радонежского. Над ним 
возведен кирпичный четверик с позако-
марным покрытием в три ряда и круглым 
глухим барабаном. В стене, разделяющей 
Сергиевский храм и келарскую, находит-
ся внутристенная лестница, выходящая в 
подкровельное пространство над храмом. 
На рубеже XVII−XVIII вв. трапезная была 
превращена в церковь. Одностолпная па-
лата второго этажа превратилась в храм 
с двумя приделами: главный, южный – во 
имя св. Сергия Радонежского Чудотворца, 
северный – во имя преподобного Никона, 
позднее престол был обращен в ризницу. 
Над Никоновским приделом появляется 
второй барабан с главкой. В XVIII в. был 
устроен третий престол – во имя Святого 
Иоанна Предтеченского. 

Главный вход – с запада в пристрое-па-
перти. Изначально паперть была откры-
той, к ней вело высокое крыльцо. Позднее, 
в XIX в., лестница была перенесена в объ-
ем паперти, для чего был частично разо-
бран свод, а храм соединен деревянным 
переходом с покоями игуменьи.

Церковь имеет уравновешенную объ-
емную композицию из  трех разновысоких 
частей, закрепляющих углы здания. Асим-
метричная композиция организована 
простыми пропорциональными формами  
(куб, цилиндр, полусфера), создающими 
цельный монументальный образ церк-
ви с запоминающимся силуэтом. Фасады 
почти лишены декора. Плоские лопатки 
следуют внутренней тектонике сооруже-
ния. Окна трапезной и придела обрам-
лены тонкими килевидными валиками. 
Изначально храм был расписан снаружи, 
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о чем свидетельствуют небольшие фраг-
менты, сохранившиеся на восточном фа-
саде. Главный вход на западной, прежде 
наружной стене, оформлен резным пер-
спективным белокаменным порталом, об-
работанным колонками, перехваченными 
узорчатыми «дыньками». Справа от пор-
тала сохранилась храмозданная надпись 
и древняя фреска – «Троица». Интерьер 
храма организован криволинейными по-
верхностями сводчатых потолков, кото-
рые вместе с оконными проемами с рас-
палубками в мощных стенах придают ему 
монументальность. 

В 1964, 1967, 1983 гг., 1993-1997 гг. здесь 
Татарским специальным научно-рестав-
рационным управлением (далее ТатСНРУ) 
проводились ремонтные работы. 

В 2006 г. ТатСНРУ началась разработ-
ка комплексного проекта реставрации 
церкви. Был подготовлен и утвержден 
эскизный проект реставрации и рабо-
чая документация. Тогда же были про-
ведены противоаварийные мероприятия 
по реставрации кровельного покрытия 

и стропильной конструкции трапезной, 
консервация белокаменного централь-
ного столба чердачного перекрытия.  
В 2007  г. выполнены работы по консер-
вации фасадов с устройством верти-
кальной гидроизоляции. В 2008 г. на-
чаты работы по реставрации покрытия 
пола из тесаных известняковых плит в 
подклете церкви. В 2010-2011 гг. прове-
дены комплексные работы по сохране-
нию памятника: консервация фасадов, 
раскрытие закомар четверика, усиление 
фундаментов, восстановление сплошно-
сти стен инъектированием, раскрытие 
и консервация подлинных первоначаль-
ных керамических полов в Сергиевском 
приделе, реставрация с консервацией 
сохранившихся подлинных фрагментов 
дубовых полов одностолпного помеще-
ния трапезной, вертикальная планиров-
ка и благоустройство. В 2013 г. проведе-
на консервация фресковой живописи в 
притворе.

 В настоящее время церковь передана 
Русской православной церкви. 

Собор Во Имя Иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радости  
(Собор Всех Скорбящих Радости)

Построен в 1898-1906 г. Автор – архи-
тектор Ф.Н. Малиновский.

Собор расположен в северо-восточной 
части монастыря. Построен из кирпича в 
псевдовизантийском стиле (45x30 м, высо-
та 38 м). Имеет крестово-купольную четы-
рехстолпную объемно-пространственную 
структуру и крестообразную форму пла-
на. Собор увенчан массивным световым 
барабаном под сферическим куполом с 
крестом. 

Входы в собор − западный, северный, 
южный − выделены порталами с арочными 
проемами. Главный вход с западной сторо-
ны имеет справа и слева от входного пор-
тала многооконный пристрой-паперть, по 
бокам которого имеются притворы-кельи. 
В углах подкупольных полусферических 
объемов размещены декоративные ба-
шенки, перекрытые куполами с крестами. 
Освещается большим количеством ярусно 

размещенных арочных окон, различных 
размеров с наличниками из архивольтов 
различных профилей. С восточной сторо-
ны храм имеет трехгранную апсиду. Ар-
хитектурная пластика фасадов создается 
множеством объемов, которые придают 
собору сложную многоуровневую компо-
зицию. 

Собор имеет богатый внешний и вну-
тренний декор. В интерьере сохранилась 
масляная живопись на религиозные сю-
жеты. Художественную ценность имеют 
деревянные резные дверные полотна и 
кованые декоративные металлические де-
тали: ворота, решетки, парапеты, лестни-
цы, кресты. Собор обладает мощной объ-
емной акустикой, что в единстве с богатой 
пластикой архитектуры создало монумен-
тальный образ памятника. 

До 2004 г. реставрационных работ на па-
мятнике не производилось. В 2004 г. воз-

ведены строительные леса внутри храма с 
целью производства консервации кровель-
ного покрытия. В 2007-2008 гг. начались 
работы по разработке проекта реставра-
ции храма и произведены противоаварий-
ные работы по консервации кровельного 
покрытия и фасадов храма. 

С 2010 г. проведен комплекс работ по 
сохранению памятника: устройство сетей 
электроснабжения и газоснабжения, от-
сечной гидроизоляции; укрепление сво-

дов подвала, восстановление входа в под-
вал; восстановление системы воздушного 
калориферного отопления, реставрация 
иконостаса, реставрация живописи. Рабо-
ты завершены в 2014 г., собор освящен и 
передан верующим.

Собор придает монументальность и ве-
личественность юго-восточной панораме 
Свияжского ансамбля, являясь доминан-
той в этой части острова.

Стены, часовня и братские корпуса (кельи)  Иоанно-Предтеченского  
монастыря

Территория монастыря, расположен-
ная в южной части острова Свияжск 

над крутым склоном Круглой горы имеет  
4-угольную, вытянутую с запада на восток 
форму и занимает площадь более 2 га.

Строительство каменной ограды на-
чалось в начале XIХ в. на месте прежней 
деревянной стены. Общая длина каменной 
монастырской ограды – 1037 м.

В сентябре 1825 г. настоятельница мона-
стыря Евпраксия в своем письме к Казан-
скому архиепископу Амвросию  писала, 
что деревянная ограда хотя и устроена в 
недавнее время, не прочна и необходимо 
устроить каменную ограду. При Евпрак-
сии и в последующие годы была выполне-
на каменная монастырская ограда с воро-
тами и небольшими башенками по углам.

 В северо-восточном углу, взамен угло-
вой башни в 1897 г. по проекту Малинов-
ского Ф.Н. построена часовня с кельями 
при ней. В интерьере часовни сохранилась 
масляная роспись. Часовня своим архи-
тектурным обликом и месторасположе-
нием гармонично связала огромный со-
бор «Всех Скорбящих Радости» в единый 
комплекс Иоанно-Предтеченского мона-
стыря и явилась ключевым элементом в 
переходе от одного масштаба и архитек-
турного стиля исторических построек 
и монастырской ограды к иному, более  
помпезному столичному стилю и масшта-
бу. Первоначально часовня имела неболь-
шую келью с  восточной стороны, позже 
она была удлинена, с северной стороны 

к ней также пристроили кельи. Для их 
строительства использовались монастыр-
ские стены – они  стали  стенами  келий. 
В результате  всех этих  переделок с вну-
тренней стороны северо-восточного угла 
монастыря стал невозможен водоотвод, 
последствия − сильно замоченные стены и  
фундаменты часовни и келий. При благо-
устройстве монастырской территории  в 
2011-2012 гг. была  выполнена  вертикаль-
ная  планировка  участка  с устройством 
отвода  воды  через  трубу в  северной сте-
не ограды.

Кладка основных стен выполнена из   
красного кирпича  на  известковом раство-
ре.  Изломы  направлений стен оформлены 
в виде многогранных башен с арочными 
нишами, имитирующими бойницы. Если 
северная часть стен практически сохрани-
лась без изменения, то фрагменты южной 
стены монастыря были переложены в со-
ветское  время.  

Известно, что при  Святых  вратах  мо-
настыря имелась и келья привратниц.  
С восточной стороны монастырской огра-
ды были одни ворота, с южной – двое ворот.  
Сохранилась  историческая  фотография,  
на основании которой и была выполне-
на в 2011 году реставрация Святых ворот 
с выступающим  большим фронтоном на 
колоннах, с калиткой и деревянными во-
ротами. Отреставрирована  и келья при-
вратниц:  раскрыты  заложенные  проемы, 
выполнена односкатная крыша, столярные 
заполнения. 
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В 2011 г. был разобран участок  кирпич-
ной монастырской  ограды  с  северной  сто-
роны  от Троицкой церкви в связи с тем, что 
небольшой участок земли между церковью 
и оградой являлся аккумулятором влаги  и  
застойных  явлений, что пагубно сказыва-
лось  на деревянных  конструкциях  древ-
него  храма. Кроме того, выполнено выкор-
чевывание старых больших деревьев, крона 
и корни которых также негативно влияли 
на состояние конструкций памятника. На 
месте разобранного участка кирпичной 
ограды установлено деревянное сквозное 
ограждение. В 2012 г. были восстановлены 
и другие ворота монастыря: двое на южной  
стене и одни на северной.

В ходе реставрации монастырских стен 
за 2010-2013 гг. была выполнена работа по 
выравниванию ее наклонившихся участ-
ков, перекладке  аварийных  участков стен, 
укреплению фундаментов ограды и келий 
с консервацией подлинной кирпичной 
кладки стен и башен. Выполнена рестав-
рация монастырских келий, осуществлен 
ремонт фасадов, стропильной  системы 
крыши, заменена кровля, осуществлено 
устройство деревянных оконных и двер-
ных заполнений, кованых решеток и две-
рей, проведены внутренние отделочные 
работы, проведены работы по изготов-
лению,  золочению и установке  кованого  
креста, проведено устройство инженер-
ных сетей - отопление, водоснабжение,  ка-
нализация, воссоздан исторический облик 
Святых ворот и проездные ворота хозяй-
ственного двора, выполнена консервация 
фасадов и интерьеров часовни с реставра-
цией живописи на стенах и на своде.

В 2014-2015 гг. велись работы по рестав-
рации ограды и южных въездных ворот, 
по устройству дискретной отмостки по 
периметру стен с учетом устройства си-
стемы водоотведения, по благоустройству 
территории монастыря с  устройством  от-
мостки,  дорожек  и  площадок.

Братские корпуса являются неотъемле-
мой частью Иоанно-Предтеченского мона-
стыря, располагаются в его южной части.

Двухэтажные деревянные и кирпичные 
здания в стиле провинциального класси-
цизма, построенные в 1818-1819 гг., одни 
из самых крупных жилых строений в Сви-
яжске. В конце XIX − начале XX вв. в этих 
зданиях проживали многочисленные мо-
нахини и послушницы женского Иоанно-
Предтеченского монастыря. Фасады зда-
ний отличаются строгостью пропорций 
и простым декоративным убранством и 
представляют собой интересный обра-
зец монастырских жилых построек того 
времени. В советский период корпуса ис-
пользовались в качестве коммунальных 
квартир, расселенных в ходе реализации 
программы ликвидации аварийного и вет-
хого жилья в Свияжске. В первую очередь 
новое жилье получили семьи, отселенные 
из братских корпусов в количестве 63 че-
ловек (31 семья).

В результате историко-архивных иссле-
дований, подкрепленных натурными изы-
сканиями, выявлено, что братские корпуса 
строились в три этапа:

I этап – 1550-е годы. Первые постройки 
монастыря с середины XVI века, включая 
монашеские кельи, были деревянными.

II этап – 1604-1764 гг. Ветхие деревян-
ные постройки монастыря постепенно за-
меняются на каменные.

III этап – конец XVIII в. – 1917 год. Тро-
ицкий монастырь переименован в Иоан-
но-Предтеченский. Расцвет строительства 
и деятельности монастыря. На сегодняш-
ний день из семи жилых корпусов сохра-
нилось только четыре.

В 2010 г. начались работы по реставрации 
братских корпусов. В первую очередь была 
разработана научная проектная докумен-
тация на двухэтажные здания по ул. Тро-
ицкая, д. 12 и д. 14. В настоящее время ра-
боты по реставрации и приспособлению 
под паломническую гостиницу братского 
корпуса по ул. Троицкая, 12 завершены. На 
объекте культурного наследия выполнены 
следующие работы: укреплены фундамен-
ты и стены, проведена реставрация пере-
крытий по металлическим и деревянным 
балкам с устройством деревянных полов 

по деревянным настилам, деревянных 
конструкций крыши и лестниц, осущест-
влена реставрация фасадов, устройство 
инженерных сетей − канализация, венти-
ляция и кондиционирование, отопление, 
водоснабжение, электроснабжение, слабо-
точные сети газовой котельной; проведена 
дискретная отмостка с каменным покры-

тием и благоустройство прилегающей тер-
ритории с озеленением и мощением. 

В 2014 г. завершена реставрация корпуса 
по ул. Троицкая, д.14.

В будущем планируется отреставри-
ровать и приспособить под жилые кельи 
монастыря братские корпуса по ул. Троиц-
кая, д. 8 и д. 10.

Церковь Константина и Елены

Первоначально церковь была деревян-
ной,  выстроенной по велению царя 

Ивана Грозного и упоминается в «Писцо-
вой книге» 1565-1567 гг. В XVII в. отстроена 
из кирпича. Является единственной сохра-
нившейся приходской церковью города. 

Церковь расположена на северо-вос-
точной оконечности острова Свияжска на 
вершине холма. Своим положением фик-
сирует перекресток двух улиц: Москов-
ской и Набережной реки Щуки.

В плане имеет трехчастную бесстолпную 
структуру (29x12 м), состоящую из храма 
с трехлопастной апсидой, трапезной и ко-
локольни. Вход в церковь – с запада через 
нижний ярус колокольни. Четверик храма 
возвышается над трапезной и алтарем. Он 
перекрыт сводом с четырехскатной кры-
шей и завершается глухим цилиндриче-
ским барабаном с луковичной главкой и 
крестом. Трехъярусная колокольня имеет 
традиционное древнерусское построение: 
восьмерик на четверике. Колокольня над 
звоном имеет купольное покрытие и завер-
шается барабаном с луковичной главкой. 
Трапезная перекрыта сводом. Освещается 
церковь через прямоугольные окна. 

Церковь имеет симметричную пропор-
циональную объемную композицию и ла-
коничные формы, является важным градо-
строительным элементом, завершающим 
ансамбль Свияжска. Это памятник культо-
вой архитектуры в традициях древнерусско-
го каменного зодчества с элементами барок-

ко. В декоративном оформлении фасадов 
использованы: оконные наличники с колон-
ками и надоконные рваные фронтоны, деко-
ративные кокошники четверика храмовой 
части, карнизы с уступчатыми кронштей-
нами, трехчетвертные приставные колонки 
на апсиде. Лаконичный интерьер обогащен 
сводчатыми покрытиями, арочной формой 
оконных и дверных проемов и металличе-
скими тягами связей. Историческую и худо-
жественную ценность имеет находящаяся в 
храме икона «Богородицы Свияжской», на-
писанная в конце XX в. настоятелем храма 
о. Сергием (Коробцовым).

Первоначально церковь и колокольня 
стояли на расстоянии. В конце XVII − нача-
ле XVIII вв. их объединили встроенной тра-
пезной. С южной стороны колокольни на-
ходится часовня, разрушенная в 1930-е гг.  
и восстановленная в 2010 г. 

В 1950-е гг. ТатСНРУ проводились текущие 
профилактические работы. В 2010-2012  гг. 
проведен комплекс ремонтно-реставрацион-
ных работ: восстановлена часовня и север-
ный придел, осуществлен ремонт и укрепле-
ние фундаментов, выполнена гидроизоляция, 
проведены инженерные сети, осуществлен 
ремонт фасадов и интерьеров храма. 

В 1982-1983 гг. в церкви был организо-
ван музей Свияжского филиала музея изо-
бразительных искусств ТАССР. В 1990-е 
годы храм возвращен Русской Православ-
ной Церкви. В настоящее время она явля-
ется действующей приходской церковью.
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Памятники гражданской и жилой архитектуры Свияжска,  
находящиеся на территории буферной зоны 

Комплекс зданий конного двора Успенско-Богородицкого монастыря

Период создания – конец XVII − начало 
XVIII вв. Находится в юго-западной 

части острова напротив южной ограды 
Успенско-Богородицкого монастыря.

Описание первого конного двора мо-
настыря приводится в писцовой книге 
Свияжска 1565-67 гг. Частичное описание 
имущества конного двора и его параме-
тры приводятся в монастырских описях 
1614 г., 1702 г., 1739-41 гг. 

Каменные строения и стены Конного 
двора были возведены на месте деревян-
ных в конце XVII − начале XVIII вв. Ре-
гулярный план конца XVIII в. учитывает 
конфигурацию конного двора. 

Конный двор расположен в стороне от 
собственно монастырской территории, 
на неправильном в плане участке между 
Сергиевской улицей и южным склоном 
Круглой горы, над которым прежде сто-
яла крепостная стена. Участок обнесен 
оградой с воротами на короткой западной 
стороне, выходившими на небольшую 
площадь перед монастырскими Святыми 
воротами. Тупой северо-западный угол 
участка занят зданием, почти квадрат-
ным в плане, очевидно, упомянутыми в 
описи жилыми помещениями для коню-
хов, остальные постройки вытянуты в 
сплошные линии по длинным восточной 
и южной сторонам. 

По планировочной структуре Конный 
двор представляет из себя несколько раз-
нотипных объемов, связанных друг с дру-
гом и образовывающих замкнутое каре. 
Натурные и археологические обследова-
ния показали, что первым было возведено 
здание конюшни. Его продольный размер 
от внешнего юго-восточного угла до ло-
патки на сохранившемся южном фасаде, 
заложенной поздним контрфорсом, точ-
но совпадает с показаниями описи 1763 г. 
Здание было скомпоновано «глаголем»: 
под слегка заостренным углом оно по-

ворачивало, при отсутствии внутренних 
поперечных стен, по восточной стороне 
участка, сохраняя свою ширину. С запад-
ной стороны к конюшне примыкало не-
сколько более широкое здание денника, 
образовывавшее вместе с конюшней слег-
ка изогнутую южную линию застройки 
конного двора. 

Здание каретников, занимающее около 
двух третей восточной стороны участка, 
начиная с северной границы, было возве-
дено позднее конюшни, оно выполнено из 
кирпича другого размера, а разделяющая 
их торцевая стена по материалу, технике 
кладки и расположению соединительного 
шва принадлежит конюшне. 

Жилое здание в северо-восточном 
углу участка возведено одновременно с 
каретниками, равно как и связывающая 
их каменная ограда по северной стороне 
участка, однако, в отличие от каретни-
ков, это здание значительно пострадало 
от переделок XVIII−XIX вв. Композиция 
проездных ворот конного двора была 
довольно своеобразной: плоскость во-
рот сильно заглублялась относительно 
основной линии застройки вогнутым 
изгибом ограды и фланкировалась дву-
мя массивными полуколоннами на пье-
десталах, несшими живописный венчаю-
щий фронтон с округлым возвышением. 
Боковые скаты фронтона заворачива-
лись волютами над упрощенными кап-
тадями полуколонн, по которым рас-
креповывался грубовато исполненный 
карниз, в тимпане фронтона помещался 
крупный киот, обрамленный фигурными 
колоннами, фронтон завершался неболь-
шой главкой с крестом, над воротами, по 
краям отступающего аттика, также воз-
вышались кресты на кирпичных пьеде-
сталах. Первоначальные арочные про-
емы к концу 1909 г. были уже переделаны 
в прямоугольные. 

Все эти постройки образуют редкий и цен-
ный комплекс хозяйственных сооружений 
конца XVII – начала XVIII в., дополняющий 
и уравновешивающий ансамбль Успенского 
монастыря. Вместе с этим ансамблем, в не-
разрывном единстве с ним, комплекс конно-
го двора является узловым пунктом застрой-
ки всей юго-западной части Свияжска.

В советские годы в Комплексе монасты-
ря находились службы Свияжской респу-
бликанской психиатрической больницы.

В 2011-2012 гг. был проведен комплекс 
научно-исследовательских, проектных и 

производственных работ по сохранению 
объекта культурного наследия и приспо-
соблению для современного использова-
ния как тематической народно-бытовой 
экспозиции. 

В ходе реставрации комплексу Конно-
го двора был возвращен первоначальный 
облик, искаженный в советские годы. Се-
годня на его территории разместились 
мастерские и лавки ремесленников, кафе 
«Трактир», небольшая гостиница, конюш-
ня и манеж для выезда лошадей.

Комплекс казенных сооружений (казначейства, присутственных мест, 
тюрьмы, служебных помещений тюрьмы, больницы, бани)  
(ул. Успенская, 15)

Комплекс зданий казенных сооружений 
– один из немногих дошедших до нас 

памятников, связанных с эпохой расцвета 
русского градостроительного искусства. 
Кирпичный комплекс присутственных 
мест и тюремного замка выстроен в пер-
вой трети XIX в. Характерной чертой рус-
ского градостроительства этого периода 
стало широкое распространение типовых, 
«образцовых» проектов. С их помощью 
предлагались не только рациональные и 
максимально экономичные образцы, но 
и шла пропаганда художественных прин-
ципов классицизма, отвечавших задачам 
регулярной планировки и застройки го-
родов. Комплекс казенных сооружений в 
Свияжске был построен по образцовому 
проекту Присутственных мест с тюрем-
ным замком для уездных городов.

Комплекс представляет собой в пла-
не замкнутое каре образованное двух- и 
одноэтажными объемами, обращенны-
ми главными фасадами во двор. Главный 
фасад всего комплекса формирует здание 
присутственных мест. Архитектура зда-
ний построена на принципах симметрии 
и классических пропорциях планов, фа-
садов, отдельных элементов. Оформление 
очень аскетичное, с минимальными дета-
лями. В тюремном и служебном корпусах 
− это только карнизы и прямоугольные на 
дворовых и полуциркульные на внешних 

фасадах ниши. Здание присутственных 
мест более презентативно. Центральная 
часть главного фасада выделена раскре-
повкой с арочными проемами, в ней стро-
го по центру расположен главный вход, 
окна подчеркнуты наличниками, пере-
мычки акцентированы замковыми камня-
ми. Этажи боковых частей разделены про-
филированным пояском, охватывающим 
здание по всему периметру. В здании при-
сутственных мест в конце XIX в. размеща-
лись также казначейство и полицейское 
управление с арестантскими помещения-
ми на первом этаже, в остальных корпусах 
размещалась уездная тюрьма.

В главном здании комплекса размеща-
лись уездное казначейство и полицейское 
управление арестантскими помещениями 
на первом этаже, в остальных корпусах 
размещалась уездная тюрьма. Три здания 
во дворе занимал тюремный комплекс.  
С 1941 по 1948 г. все четыре здания заняла 
тюрьма ведомства Народного комиссари-
ата внутренних дел (далее – НКВД). По-
сле упразднения тюрьмы вплоть до 2009 г. 
в зданиях размещалась республиканская 
коррекционная школа-интернат. 

В 2010-2011 гг. выполнены общие ре-
монтно-реставрационные работы, уста-
новлено оборудование  системы водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения. 
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В настоящее время в трех корпусах 
комплекса размещается постоянная экс-
позиция музея истории Свияжска Госу-
дарственного историко-архитектурного 
и художественного музея «Остров-град 
Свияжск» (далее − ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град Свияжск»), в четвертом 
корпусе – выставочный зал. 

Экспозиция посвящена истории ста-
новления Свияжска с момента появления 
горы Круглой до начала XXI в. Особое ме-
сто отведено истории возникновения и 
развития свияжских монастырей и право-
славных святынь города.  Свияжск пред-
стает как очаг духовного подвижниче-
ства, начатого св. Германом – вторым 
казанским архиепископом, создателем и 
настоятелем свияжского Успенского мона-
стыря. В экспозиции показывается много-
образие церковно-монастырской жизни 

Свияжска. Успенский, Троице-Сергиев, 
Иоанно-Предтеченский монастыри рас-
сматриваются как духовно-религиозные 
центры и социально-хозяйственные ор-
ганизации. Одна из задач этой части экс-
позиции – представить не только резуль-
таты научной, музейной, экскурсионной 
и творческой деятельности, но и запечат-
леть людей, которые внесли свой вклад в 
духовное, культурное и физическое сохра-
нение Свияжска. Среди них историки, ар-
хитекторы, реставраторы, искусствоведы, 
художники и др. 

Музей истории Свияжска создан на 
острове впервые. Это первая попытка по-
казать музейными средствами наиболее 
значимые этапы эволюции этого населен-
ного пункта и представить его наследие 
через подлинные экспонаты и реконструк-
ции.

Казармы инженерного корпуса  
(ул. Успенская, 22)

Казармы инженерного корпуса распо-
лагаются напротив комплекса зданий 

казенных сооружений, формируя север-
ную сторону административной площади 
Свияжска. Комплекс включает два кир-
пичных, (одно- и двухэтажное), прямо-
угольных в плане здания, поставленных 
торцом к улице. Построены в конце XIX в. 
на месте ветхих деревянных казарм, в ко-
торых размещались ратники 19-ой свияж-
ской бригады Казанского военного округа. 

Составляют элемент градостроитель-
ного узла Свияжска. Плоские без деко-
ра стены обеих зданий прорезывают по 
продольным фасадам прямоугольные вы-
сокие оконные проемы. На торцовом фа-
саде двухэтажного объема, вместо окон, 
выполнены прямоугольные ниши; торец 
одноэтажного объема глухой. Кровли 
скатные вальмовые, карнизы − простые, 
ступенчатые, небольшого выноса. Между 
этажами выполнена двухступенчатая тяга.

Казармы находилась в ведомстве Глав-
ного инженерного управления до 1916 г., 
после революции оба здания перешли в 
ведение Наркомпроса. После 1925 г. здания 

передали в ведение местной администра-
ции. В двухэтажном корпусе на первом 
этаже корпуса некоторое время находились 
жилые помещения, на втором − кинозал с 
кинобудкой, библиотека, бильярдная. По-
сле пожара в 1981 г. от здания остался лишь 
остов без крыши и окон − в таком виде оно 
и просуществовало до 2010 г.

В одноэтажном корпусе после 1917 г. 
разместился сельский клуб, который в 
1929 г. перешел в ведение созданной на 
острове школы-интерната. С 1937 по 
1953  гг. клуб использовали для проведе-
ния праздничных мероприятий военизи-
рованной охраны. После пожара в 1981 
г. в двухэтажном корпусе одноэтажный 
флигель вновь принимает на себя роль 
сельского клуба, где проходили поселко-
вые собрания, выборы, праздники вос-
питанников школы-интерната. После 
закрытия в 2009 г. школы-интерната од-
ноэтажное здание казармы инженерного 
корпуса консервируют. 

В 2010-2011 гг. в зданиях казарм инже-
нерного корпуса проведены ремонтно-ре-
ставрационные работы, благоустройство 

территории, приспособление для совре-
менного использования – одноэтажное 
здание как конференц-центр музея с дву-
мя залами на 60 и 12 мест, которые также 
используются в качестве клуба Свияжско-
го поселения. Двухэтажное здание – фон-
дохранилище Государственного историко-
архитектурного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск». 

Помещения фондохранилища музея ос-
нащены специализированным оборудо-
ванием в декабре 2011 г. На 1 января 2015 
года фонды «Остров-град Свияжск» насчи-
тывают 38 144 единицы хранения, из них: 
26  801 единиц – основной фонд. Из них: 
84 % − предметы археологии, 5 % − предме-
ты прикладного искусства, быта и этногра-
фии, 4,7 % − документы и т.д., 11 343 единиц 
– научно-вспомогательный фонд.

Жилой дом (Медведева-Бровкина) с колонным портиком  
(ул. Московская 8 / Набережная реки Щуки)

Построен во второй половине XIX в. 
в стиле эклектики с использованием 

классических элементов. Является ярким 
архитектурным акцентом на пересечении 
двух улиц. 

В 2014 г. дом расселен, ведутся ремонт-
но-реставрационные работы с последую-
щим приспособлением здания под музей 
Гражданской войны. Его возникновение 

обусловлено историей населенного пун-
кта.  

В преддверии 100-летия со дня начала 
этой войны в Свияжске планируется соз-
дание музея Гражданской войны как места 
памяти этой кровопролитной и брато-
убийственной войны, ставшей для России 
национальной катастрофой, последствия 
которой до сих пор не преодолены. 

Комплекс зданий земской больницы  
(ул. Никольская, 10, 18; ул. Успенская 13, 11)

Построен в 1875 г. по типовому для 
казенных медицинских учреждений 

проекту. В комплекс входят: двухэтажные 
корпуса − главный лечебный корпус, дом 
для проживания медицинского персона-
ла, а также амбар, каменные одноэтажные 
прачечная и хозяйственные службы, ча-
совня. Является памятником гражданской 
архитектуры специального функциональ-
ного назначения. Построен в традициях 
стилизаторства и эклектики − каменные 
одноэтажные строения выполнены с ис-
пользованием классических элементов.  
В 1907 г. производились перестройки.

В 2014 г. производились реставрацион-
ные работы.

В главном здании комплекса размести-
лись центр печатной графики, реставра-
ционные мастерские музея − по реставра-
ции живописи, керамики, кожи, бумаги. 
Впоследствии работа реставрационных 

мастерских будет вестись еще в двух на-
правлениях: реставрация мебели и пред-
метов из дерева и реставрации предметов 
из металла. 

Наличие реставрационных мастерских 
в структуре Свияжского музея, а также 
полевой лаборатории Института Архе-
ологии, обладающего большими рестав-
рационными возможностями и опытом 
работы, сотрудничество с Казанским 
(Поволжским) федеральным университе-
том позволяют рассматривать Свияжск, 
как новый инновационный центр рестав-
рации в Республике Татарстан и России 
в целом и считать это направление в де-
ятельности музея одним из перспектив-
ных.

В других зданиях комплекса планирует-
ся разместить «Музей уездной медицины», 
служебное жилье для сотрудников музея, 
хозяйственный блок.
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Богадельня  
(ул. Московская, 6)

Здание построено в конце  XIX в. сви-
яжским купцом второй гильдии 

В.Ф.Каменевым для уездной богадельни. По 
другим данным, здесь располагалась город-
ская гостиница. Купец содержал богадельню 
до 1912 г., после его смерти здание доста-
лось городу. До 1924 г. это был монастыр-
ский странноприемный дом. До 1960-х  гг.  
в здании находилась школа-интернат для 
слепых детей. С 1968 г. – переходит в веде-
ние Татарской специальной научно-рестав-
рационной производственной мастерской, с 
1987  г. бывшая богадельня оставалась в со-
ставе Музея изобразительных искусств РТ 
и использовалась как служебное помещение 
для сотрудников Свияжского филиала музея. 

Двухэтажный симметричный объем, со 
двора которого расположен небольшой 
пристрой, здесь же организован вход в по-

мещение. Низкий нижний этаж отделен 
от высокого второго активно проработан-
ной тягой. Главный фасад дома декориро-
ван наиболее выразительно: по вертикали 
раскрепован огибающими углы здания 
лопатками, с завершающим акцентом над 
карнизом − невысокими декоративными 
столбиками. Карниз многопрофильный, 
небольшого выноса.

Памятник жилой архитектуры конца 
XIX в., с богатой пластикой главного фаса-
да, выполненный в классических традици-
ях с элементами модерна. 

В 2010-2011 гг. проведен комплекс ре-
монтно-реставрационных работ. В на-
стоящее время здесь располагается 
гостиница и кафе Государственного исто-
рико-архитектурного и художественного 
музея «Остров-град Свияжск».

Комплекс зданий низшей ремесленной школы и пожарного обоза  
(Рождественская пл., 1, 1а)

Состоит из четырех различных по вели-
чине двухэтажных зданий, с юга сое-

диненных одноэтажным переходом. Стро-
ился в два этапа: в 1870-е гг. и в начале XX 
в. Памятник гражданской архитектуры 
в стиле эклектики, с применением деко-
ративных элементов классицистического 
направления. В советское время в здании 
размещались учебные классы школы-ин-
терната №1. Ныне − администрация Сви-

яжска, библиотека, почта, фельдшерско-
акушерский пункт.

С 2014 г. ведутся реставрационные ра-
боты.

В одном из зданий комплекса разме-
стится информационно-туристический 
центр музея «Остров-град Свияжск».  
В двухэтажной корпусе – художественная 
галерея музея.

Здание архива Свияжской земской управы  
(Набережная реки Щуки, 27) 

Здание построено в 1890 гг. − начале 
XX в. Двухэтажное здание представ-

ляет собой массивный кубовидный объем 
под четырехскатной кровлей, с мощными 
контрфорсами, подпирающими северный 

угол здания. Памятник гражданской ар-
хитектуры с лаконичным объемно-про-
странственным решением в классическом 
стиле. Используется как жилой дом. 

Здание бывшей водонапорной башни Свияжска  
(Рождественский переулок)

В 2014 г. восстановлено и приспособлено 
под выставочный зал музея «Остров-

град Свияжск». Реставрация этого здания 

позволит расширить туристический марш-
рут и включить в него, помимо самого вы-
ставочного зала, рассказ о Рождественском 

переулке − участке дорегулярной плани-
ровки Свияжска, в районе которого при ар-
хеологических работах, сопровождавших 
прокладку сетей, были сделаны интересные 
находки – остатки винного погреба нача-
ла XIX  века и клад монет середины XVIII  
века, а также находки XVI века.

За музеем закреплены в настоящий мо-
мент четыре археологических памятника 
на территории Свияжска – руины раз-
рушенных в 1920-30-е годы храмов XVI−
XVIII  веков. На двух из них – руинах 
Благовещенской и Никольской церквей  – 
проведены археологические раскопки, 
осуществлена консервация выявленных 
фундаментов. Руины двух храмов − Рож-
дественского собора и Софийской (Тих-
винской) церкви находятся под землей 
и представляют из себя небольшие хол-
мы покрытые дерном. Исследование этих 
памятников включено в перспективный 
план археологических исследований до 
2019 года и будет продолжено по мере из-
учения состояния раскрытого памятника 

и понимания методики работы с этими 
объектами. Рассматривается возможность 
проведения археологических работ по рас-
крытию руин памятников, их консервации 
с последующей музеефикацией и включе-
нием в туристические маршруты.

В настоящее время в Свияжске находит-
ся музей истории Свияжска (в трех кор-
пусах), два выставочных зала, открытая 
выставочная площадка в музейном саду, 
детский центр «Сказки А.С. Пушкина». 
Планируются к открытию  более 10  му-
зеев, таких как: 1. Музей православной 
культуры; 2. Музей художника Геннадия 
Архиреева, родившегося в Свияжске у 
заключенной ИТК-5; 3. Музей уездной 
медицины; 4. Музей речного пиратства; 
5. Музей Свияжского уезда; 6. Музей Реки; 
7. Музей Гражданской войны в Поволжье; 
8. Археологический музей; 9. Музей из-
разцов − Центр возрождения свияжских 
ремесел и художественных промыслов; 
10.  Музей культуры народов Поволжья; 
11. Музей земской реформы и т.д.

Археологический культурный слой Свияжска 

Свияжск является уникальным объ-
ектом археологического наследия, 

формирование историко-культурного 
ландшафта которого шло непрерывно с 
глубокой древности. Интенсивное заселе-
ние района было обусловлено уникальны-
ми речными системами, привлекавшими 
человека своими биоресурсами. В приле-
гающей к острову пойме известны много-
численные археологические памятники, 
наиболее ранние из которых датируются 
каменным веком.

Расположенное здесь уникальное есте-
ственное возвышение, место будущего 
города, также наделяло это место особым 
духовно-сакральным смыслом и неизмен-
но притягивало людей. Придание необыч-
ным природным явлениям, к которым, 
бесспорно, относится Свияжский холм 
(четвертичный останец), божественного 
смысла и святости было в прошлом рас-
пространенным способом объяснения их 

происхождения. О кратковременном за-
селении верхней площадки холма свиде-
тельствуют остатки поселений. Наиболее 
ранние находки датируются эпохой позд-
небронзового века и ранним железным ве-
ком (рубеж II−I тыс. до н.э.). Более поздние 
периоды также представлены единичны-
ми находками, указывающими на незна-
чительную продолжительность заселения 
холма. Основным местом концентрации 
подобных артефактов является террито-
рия близкая к Успенскому монастырю, что 
было, вероятно, обусловлено особым зна-
чением в освоении и восприятии древним 
и средневековым населением этого места.

Активное заселение этих мест связано 
с эпохой средневековья. Развитие реги-
ональной и международной торговли по 
речным путям стимулировало появление 
прибрежных поселений. Устье р. Свияга, 
несомненно, было привлекательным тор-
говым пунктом, расположенным на транс-
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континентальном Великом Шелковом и 
Великом Волжском маршруте, соединяю-
щем Восток и Запад. Об этом свидетель-
ствуют и болгарские поселения X−XI  вв., 
находящиеся рядом со Свияжском. С 
этого времени эти места интенсивно ос-
ваивались болгарами, на что указывают 
и находки этого времени на территории 
самого города Свияжска и его посада. К 
моменту строительства крепости в 1551 г. 
холм и прилегающая территория были уже 
заселены болгаро-татарским и поволжско-
финским населением. 

Последующее развитие города являлось 
очередным этапом в истории длительного 
и непрерывного освоения устья Свияги. 
Со второй половиной XVI−XVII вв. здесь 
происходит бурный рост города, отразив-
шийся и на интенсивности формирования 
археологического наследия памятника. 
Интенсивность освоения посада привела 
к формированию уникального влажного 
культурного слоя, позволяющего обеспе-
чить сохранность органическим предме-
там (деревянные дома, хозяйственные по-
стройки, бытовые предметы, изделия из 
кожи, ткани, пряжа и др.). Проводимые в 
последние годы археологические охранно-
спасательные работы вдоль разрушаемой 
береговой линии позволили выявить мно-
гочисленные постройки XVI−XVIII вв. Ис-
следователям удается реконструировать 
и планиграфию средневекового города 
с остатками улиц и усадеб. Найденные в 
ходе раскопок подлинные исторические 
артефакты могут стать важными экспо-
натами во вновь создающемся музее-за-
поведнике. Особо ценными являются 
культурные напластования на территории 
монастырей, сохранившие свидетельства 
монашеской жизни, а также включающие 
в себя некрополи, существовавшие со вре-
мени их основания.

Важным этапом в археологизации 
культурных останков является и период 
XIX−XX вв. В XIX − начале XX вв. сфор-
мировалась структура города Свияжска с 
монастырями, храмами, общественными 
зданиями, уличными мостовыми. Суще-

ственным фактором в изменении жизни 
города стало строительство Куйбышев-
ского водохранилища, превратившего его 
в 1957 г. в остров и затопившего значи-
тельную часть его посада. Все эти события 
стали причинами изменения развития го-
рода и последующей деградацией его го-
родской жизни. Они также стали этапом 
в появлении новых объектов археологии, 
сократив процесс накопления новых отло-
жений культурного слоя.

Начало научных исследований терри-
тории острова относится к 1978-1982 гг. 
Работы были организованы институтом 
«Спецпроектреставрация» в связи с необ-
ходимостью изучения культурного слоя и 
определения его исторической ценности 
в рамках разработки проекта планировки 
города. До исследований 1978-1980-х гг. 
на острове не проводилось археологиче-
ских раскопок, за исключением произве-
денных сотрудниками Татарской СНРПМ 
в середине 1970-х гг. археологических на-
блюдений при реставрации деревянной 
Троицкой церкви ХVI в. в Иоанно-Пред-
теченском монастыре. 

Исследования 1978-1980-х гг. ограничи-
вались методом шурфовки, закладкой не-
больших разведочных траншей и расчис-
ткой отдельных архитектурных объектов. 
Достаточно равномерная и широкая сеть 
таких шурфов, траншей и зачисток, рас-
пределенных по разным концам острова, 
позволила установить не только общую 
мощность культурного слоя, но и после-
довательность и время возникновения 
культурных напластований на разных 
участках. Впервые были получены дан-
ные по стратиграфии археологического 
культурного слоя. Помимо этого, были 
сделаны важные историко-архитектурные 
наблюдения о сложении строительных ан-
самблей Свияжска, в первую очередь, Бо-
городице-Успенского монастыря. Одним 
из объектов археологического исследова-
ния в г. Свияжске в 1979-1980 гг. стала Ни-
кольская церковь Богородице-Успенского 
монастыря, построенная псковскими ма-
стерами в 1555-1556 гг. Были заложены 5 

траншей шириной до 1 метра с южной и 
северной сторон храма для поиска несо-
хранившихся частей церкви, гульбища, 
трапезной и пристроек. 

Первые археологические исследования 
позволили сделать вывод, что культур-
ный слой на всей возвышенной части го-
рода имел мощность не более 50-80 см, а 
зачастую был еще меньше. Верхняя треть 
отложений, как правило, была связана 
с жизнью города в XIX−XX вв. Под этим 
слоем лежит супесчаный серый или ко-
ричневатый культурный слой, мощностью 
около 20-40 см, отложившийся в период 
XVI−XIX вв. 

В нижней части острова был выявлен 
культурный слой посадской части города 
мощностью до 3 метров, в котором сохра-
нились органические предметы из дерева 
и кожи. Культурный слой представлял со-
бой сильно гумусированную супесь, на-
сыщенную древесной щепой. В результате 
воздействия вод Куйбышевского водохра-
нилища происходил ежегодный размыв 
береговой линии острова, который вел к 
утрате и гибели культурного слоя XVI−
XIX вв. 

Таким образом, основными достижени-
ями исследований 1978-1980-х гг. стал сбор 
сведений о характере отложения и мощно-
сти культурного слоя по всей территории 
острова Свияжска. В нижней части остро-
ва был обнаружен так называемый «влаж-
ный культурный слой» и зафиксирована 
угроза его разрушения.

Новый этап регулярных археологиче-
ских исследований Свияжска относится 
к настоящему времени. В 2005-2009 гг. на 
территории Свияжска проводились иссле-
дования, направленные на исследования 
архитектурных памятников − Рождествен-
ского собора, Сергиевской церкви, Архие-
рейского дома, а также в зоне размыва бе-
реговой линии на территории посадской 
части памятника.

С 2010 г. на территории с. Свияжск ве-
дутся ежегодные планомерные археоло-
гические раскопки. В 2010 г. здесь были 
заложено 14 раскопов, общей площадью 

8598 м2. Всего была исследована площадь 
около 11600 м2. По острову были перело-
жено значительно количество инженер-
ных сетей, обследованы места строитель-
ства объектов инфраструктуры. В 2011 г. 
на территории с.Свияжск были заложено 
6 раскопов общей площадью 1492 м2. Всего 
была исследована площадь около 3500 м2. 
В 2012 г. было заложено 4 раскопа общей 
площадью 1439 м2. Всего площадь исследо-
ваний составила около 22000 м2. В 2013 г. 
работы проведены на 3 раскопах общей 
площадью 1578 м2. Общая площадь ис-
следований в 2013 году составила более 
3700 м2. В 2014 г. было заложено 5 раскопов 
общей площадью 2704 м2. В целом была 
исследована площадь около 7300 м2.

Таким образом за период 2010-2014 гг. 
на территории с.Свияжск были проведены 
археологические исследования раскопами 
на площади 15811 м2, а общая площадь ис-
следований с учетом проведения археоло-
гических наблюдений, надзорных работ 
составила около 49600 м2. Это составляет 
около  8% территории поселения.

Годы  
Площадь 

исследований 
(м2)

Доля  
исследова-

ний
от площади 
острова (%)

1978- 
2009 гг. 1500 0,2%
2010 г. 11600 1,65%
2011 г. 3500 0,5%
2012 г. 22000 3,7%
2013 г. 3700 0,65%
2014 г. 7300 1,2%
Итого 49600 7,9%

За последние годы на территории Бого-
родице-Успенского монастыря было зало-
жено несколько археологических раскопов 
общей площадью более 1000 м2. По резуль-
татам археологических исследований 2009-
2011 гг. выяснилось, что на территории 
монастыря существует культурный слой 
второй половины XVI−XX вв. мощностью 
до 2 метров, насыщенный археологически-
ми артефактами и сооружениями. Следует 
отметить, что мощность культурного слоя 
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нарастает к кирпичной монастырской 
ограде, в центральной части территории 
монастыря слой составляет около 100 см.

В 2010 г. при производстве археологиче-
ских наблюдений у фундамента Братского 
корпуса был обнаружен клад из 84 монет 
XVI−XVII вв. В археологическом раскопе 
2014 г. были зафиксированы руинирован-
ные остатки крупных каменных построек 
второй половины XVII – начала XVIII вв. 
Исследователи связывают их с утрачен-
ными больничным корпусом монастыря 
и Ильинской церквью. Также в раскопе 
обнаружены две крупные средневековые 
постройки конца XVI − начала XVII вв., 
в которых были устроены горны. В со-
ответствии с описанием территории мо-
настыря из «Писцовой книги Свияжска 
1565-1567  гг.», кроме каменных храмов и 
монашеских келий, монастырь имел зна-
чительное количество хозяйственных по-
строек: «каменная кузница, деревянные 
житницы, омшаник, казна, казенная келья, 
поварня, квасная,  погреб, погребница, 
ледник с сушилом». Всё это обеспечивало 
функционирование монастырской жизни. 
Некоторые из построек и были зафикси-
рованы в раскопе.

В 2014 г. в результате археологических 
раскопок на территории Богородице-
Успенского монастыря были выявлены 
культурные напластования и материалы 
поселения эпохи бронзы. Они относятся, 
предположительно, к маклашеевской ар-
хеологической культуре XIII – IX вв. до н.э. 
Следы могильника, относящегося к макла-
шеевской археологической культуре, были 
выявлены и в 2015 г. на площадке за совре-

менной территорией Иоанно-Предтечен-
ского монастыря.

Современные археологические иссле-
дования, ориентированные на изуче-
ние актуальных вопросов историческо-
го развития Свияжска на протяжении 
XVI−XIX  вв., используют весь комплекс 
междисциплинарных методов, основан-
ных на широком применении неразруша-
ющих методов изучения, что повышает 
качество и результаты археологических 
исследований. Методы археологических 
исследований на территории Свияжска 
соответствуют принятым на междуна-
родном уровне стандартам. Здесь при-
меняются историко-археологические, 
геофизические, химико-технологические, 
почвенно-палинологические, антропоге-
нетические, археозоологические, геоин-
формационные (ГИС, 3D-моделирование) 
методы исследования. Использование 
геофизических методов (георадиолока-
ция), не разрушающих культурный слой, 
позволяет локализовать архитектурные и 
производственные сооружения. Внедре-
ние технологий компьютерного картогра-
фирования археологического объекта по-
зволило проводить фиксацию массового 
материала на раскопе с помощью высоко-
точной геодезической аппаратуры. Разра-
ботка систем управления базами данных 
и геоинформационных систем в археоло-
гии открывает широкие возможности не 
только для фиксации пространственного 
расположения археологических находок, 
но и для прогнозирования местонахожде-
ние памятников на еще не исследованных 
территориях.

Градостроительно-планировочная структура Свияжска

Важной составляющей частью Вы-
дающейся универсальной ценности 

Успенского собора является его градо-
строительное окружение и место в объем-
но-пространственной композиции Сви-
яжска.

Планировка Свияжска – это радиально-
центрическая система улиц XVI в., претер-

певшая некоторые изменения в процес-
се ее урегулирования в первой половине 
XIX в. В планировке выделяются ансамбли 
двух монастырей, закрепившие начало и 
конец двух геометрических осей овальной 
формы острова. Продольная ось начина-
ется от центральной площади Свияжска 
в северо-восточной части острова. Здесь 

она композиционно закрепляется приход-
ской церковью Константина и Елены. На 
площади расположены главные граждан-
ские здания. 

В юго-западной оконечности острова 
продольная ось закрепляется ансамблем 
Успенского монастыря. В этой части Сви-
яжска монастырь является центром зоны, 
планировочно не изменившейся с середи-
ны XVI в. Успенский монастырь является 
главным элементом динамичной юго-за-
падной панорамы Свияжска, основу кото-
рой составляет разноплановое расположе-
ние архитектурных доминант. Среди них 
монастырь на первом плане с доминантой 
Успенского собора и колокольни, а также 
веерно расположенные церкви и мона-
стырские объекты. 

Короткая поперечная геометрическая 
ось на юго-востоке закрепляется ком-
плексом бывшего Иоанно-Предтечен-
ского монастыря. Он расположен на пе-
ресечении этой оси с Троицкой улицей 
− главной древней улицей Свияжска. Ее 
трасса незначительно изменилась в ре-
зультате урегулирования в начале XIX в. 
Иоанно-Предтеченский монастырь явля-
ется центральным ядром трехцентровой 
пространственной композиции, обра-
зованной приходской церковью и двумя 
монастырями, которая формирует ве-
личественную юго-восточную панораму 
острова.

Живописно-прямолинейная сетка 
улиц разбивает территорию Свияжска 
на кварталы различной конфигурации, 
значительно отличающиеся по величине. 
Крупные  из них расположены в бывшей 
крепостной части, а мелкие − на террито-
рии бывшего посада. Внутриквартальная 
нарезка территории на домовладения яв-
ляется реликтовым элементом середины 
XVI в.  Современная  плотность застройки 
Свияжска чрезвычайно низкая. На фоне 
разреженной застройки контрастно выде-
ляются два монастыря. 

Комплекс городской застройки Сви-
яжска представляет собой высокохудо-
жественный цельный архитектурно-гра-

достроительный ансамбль, сохранивший 
свой исторически сформировавшийся 
силуэт, масштаб, образ и гармонию с при-
родным окружением. Отличительной 
особенностью облика Свияжска является 
удивительная изящность его силуэта, ко-
торая подчеркнута отражением ансамбля 
в водной глади. Его объемно-простран-
ственная композиция не искажена совре-
менными постройками. Она динамично 
воспринимается с сухопутных и водных 
путей.

Как градостроительное образование 
историческое поселение Свияжск сегодня 
выполняет деловые, торговые, культурные 
и образовательные функции. Оно пред-
ставляет собой пространственно органи-
зованные и взаимосвязанные территории, 
включающие в себя ансамбли монастырей  
Успения Пресвятой Богородицы и Иоанна 
Предтечи, церковь во имя Cвятых царей 
Константина и Елены, отдельные исто-
рико-культурные объекты и жилые по-
стройки, организованные в региональную  
структуру в верхней части острова. На тер-
ритории посада расположены жилые по-
стройки. В зоне, примыкающей к останцу, 
и на территории поселения сохранилось 
историческое направление и частичное 
дорожное покрытие Московской дороги, 
переходящей в исторический Сибирский 
тракт. Древнюю планировочную струк-
туру города поддерживают руинирован-
ные археологические культовые объекты: 
Благовещенской, Софийской, Никольской 
церквей и Собора Рождества Пресвятой 
Богородицы. В силу невысокой плотности 
застройки, на возвышенной и нижней ча-
сти острова сохранился значительный ар-
хеологический культурный слой.

В археологическом культурном слое 
XVI−XX вв. сохранилась градостроитель-
но-планировочная структура Свияжска 
с момента возникновения города до его 
исторической трансформации в совре-
менное состояние. В археологических 
раскопах выявляются направления доре-
гулярных улиц, жилых кварталов, терри-
тории средневековых некрополей у руин 
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культовых объектов, усадебная застройка 
и ориентация дворовых построек. В верх-
ней части города данные постройки пред-
ставляют собой систему углублений в 
культурном слое. В нижней части остро-
ва, в зоне распространения влажного 
культурного слоя, городская средневеко-
вая застройка XVI−XVII вв. сохранилась в 
виде деревянных срубных построек. Они 
образуют комплексы дворовой, усадеб-
ной застройки XVI−XVIII вв. Находясь 
в комплексе с предметами материальной 
культуры эпохи средневековья, данный 
культурный слой является исключитель-
но важным историческим источником по 
изучению городской культуры региона. 
Обнаруженные археологические находки 
иллюстрируют достижения материаль-
ной культуры, благосостояние горожан, 
их быт и занятия ремеслом, обширные 
торговые связи. 

В планировочной структуре поселения 
сохранились элементы дорегулярной пла-
нировки и пространственные связи между 
визуальными доминантами исторической 
ансамблевой застройки.

Свияжск на протяжении всей своей 
истории находился в центре внимания 
выдающихся  исторических деятелей Рос-
сии.  Как особую святыню его посещали 
императоры Петр I, императрица Екате-
рина II, император Павел  I и его сыновья 
Александр и Константин, будущий наслед-
ник русского престола Николай II. Были в 
Свияжске и выдающиеся деятели культу-
ры и науки − А.С. Пушкин, А. Гумбольдт, 
Д.Бедный, Л. Рейснер и многие другие.  
В 1997 г. Свияжск посетил Патриарх Всея 
Руси Алексий II, в 2013 г. – Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин,  премьер-
министр Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев, в 2014 г. − Генеральный директор 
ЮНЕСКО Ирина Бокова.

2b. История и развитие

Основные вехи истории Свияжска

История Успенского Богородицкого мо-
настыря неразрывно связана с исто-

рией самого города Свияжска. Хотя Сви-
яжск, в отличие, например, от Сергиева 
Посада, был основан не как монастырское 
поселение, а как военная крепость, фор-
пост для покорения Казанского ханства, 
он изначально рассматривался как духов-
но-миссионерский центр распростране-
ния христианства на востоке Российского 
государства и стал впоследствии колыбе-
лью православия в завоеванном крае. На-
чало этому культурно-цивилизационному 
процессу положили монахи подмосковно-
го Троице-Сергиева монастыря, прибыв-
шие с армией Ивана Грозного и основав-
шие в Свияжске Троице-Сергиев мужской 
монастырь, просуществовавший до 1764 г. 
Сегодня ярким напоминанием об этом 
является Успенский собор, Никольская 
трапезная церковь с колокольней, а также 
единственная сохранившаяся деревянная 

культовая постройка – Троицкая церковь 
и построенная из тесового известнякового 
камня Сергиевская церковь.

Основанию Свияжска предшествовал 
догородской период. Уникальное природ-
но-географическое положение этой терри-
тории в месте слияния Волги и Свияги бла-
гоприятствовало активному ее освоению в 
различные исторические эпохи. Наиболее 
ранние археологические находки с терри-
тории, прилегающей к Успенскому мона-
стырю, датируется рубежом II−I тыс. до н.э.

Первые исторические свидетельства о 
Круглой горе, давшей начало городу  Сви-
яжску, относятся ко времени «болгарского 
союза племен» VIII−IX вв. В болгарских и 
старотатарских легендах XI−XII вв. Кру-
глая гора часто упоминается как «кара 
урман» − черный лес и «кара кирмен» − 
черная крепость. Круглая гора считалась 
у болгар и сувар-язычников священной. 
Здесь совершались языческие обряды.  

О существовании здесь поселения до сере-
дины XVI в. указывают и археологические 
находки.

О том, как гора Круглая стала святым 
местом в православном понимании, пове-
ствует легенда о неоднократных видениях 
преподобного Сергия Радонежского языч-
никами-марийцами − жителями окрест-
ных лесов, незадолго до прихода русского 
войска. Этот сюжет зафиксирован в «Ка-
занской истории» («Истории о Казанском 
царстве») – литературно-историческом 
произведении эпохи митрополита Ермо-
гена (Гермогена) Казанского и Свияжско-
го (1589-1606). Таким образом, Свияжск 
практически одновременно с основанием 
крепости стал считаться в народе святым 
местом.  

Первое летописное упоминание об 
острове Круглая гора относится к 1524 г., 
когда напротив будущего города, на воде, 
казанцами была разбита судовая рать 
князя Д.Ф. Палецкого. Сам князь едва из-
бежал гибели. Сражение перекинулось на 
место будущего города.

В 1550 г. после неудавшегося похода на 
Казань Иван Грозный остановился с во-
йском на отдых в устье р. Свияги. Царь 
пришел к убеждению, что без прочной 
опорной базы близ ханской столицы Ка-
зань ему не взять. Он искал подходящее 
место, и ему бывший Казанский хан Шах 
Али указал Круглую гору, поросшую ле-
сом, как место будущего города-крепости. 
Инициатива хана была поддержена совет-
никами царя (см. Приложение, Историче-
ские документы, № 1). Лесистый остров 
стратегически выгодно возвышался над 
Волгой, позволяя держать под контролем 
как речные пути, окрестные дороги, так и 
саму Казань.

По указанию  Ивана Грозного за 800 км 
от устья Свияги в Углических лесах были 
срублены городские стены и башни, две 
церкви и 380 гражданских зданий будущей 
крепости. Промаркированные детали со-
оружений были сплавлены к Круглой горе 
весной 1551 г. Сюда же прибыла 75 тысяч-
ная армия (см. Приложение. Историче-

ские документы, № 2). 24 мая 1551 г. на-
чалось строительство города. Его первое 
название «Иван-город». Наименование 
Свияжск он получил в конце XVI в. − на-
чале XVII в.

За 24 дня русские войска под руковод-
ством хана Шах-Али, воевод Ю. М. Булга-
кова, Д.Р. Юрьева, И.Г. Выродкова очисти-
ли от леса территории в 150 га, выровняли 
площадку под строительство, срезав вер-
шину горы и отсыпав 30 тыс.м3 земли, 
собрали и выстроили здания и стены с 
башнями (см. Приложение. Исторические 
документы, № 3). От возникновения идеи 
строительства нового города до ее пол-
ной реализации прошло всего 16 месяцев. 
Стены города были выполнены из «город-
ней» − бревенчатых срубов, заполненных 
землей и камнями. В стенах общей длиной 
2250 м было 11 башен, 4 стрельницы и 5 
ворот. 

Сооружение Свияжской крепости за 4 
недели – это уникальный случай в истории 
фортификационного строительства Рос-
сии. По размерам обороняемой террито-
рии крепость превосходила аналогичные 
сооружения Новгорода, Пскова и даже 
Московского Кремля того времени.

Постройка Свияжска кардинально ре-
шила проблему передвижения и питания 
армии и тем самым избавила ее от многих 
трудностей, с которыми было связано про-
ведение первого и второго походов Ива-
на IV на Казань. Кроме того, построенный 
вдалеке от центральных обжитых районов 
Московской Руси, Свияжск явился мощ-
ным опорным пунктом на территории Ка-
занского ханства. Он стратегически огра-
ничил выход к Волге народов, живших по 
течению Свияги, и дал возможность про-
вести заблаговременное освоение этих зе-
мель, застраховав тем самым русскую ар-
мию от каких-либо неожиданностей.

Основанный в 1551 г. как опорная база 
войска Ивана Грозного в борьбе и заво-
евании Казанского ханства Свияжск сы-
грал главную роль в геополитических 
преобразованиях Волго-Уралья, Сибири, 
существенном расширении Московско-
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го государства, что привело к коренному 
изменению геополитической ситуации в 
Евразии. Политика Московского царства 
обосновывалась необходимостью даль-
нейшего продвижения на Восток и расши-
рения территории. Его идейными вдохно-
вителями стали представители служилого 
дворянства (Иван Пересветов), русского 
боярства (кн. Андрей Курбский), право-
славной церкви (митрополит Макарий), 
которые постоянно напоминали Ивану 
Грозному, что, несмотря на то, что Казан-
ская земля «угодная и в дружбе была», 
необходимо «до конца выгубить воин-
ство басурманское и царство оное себе 
покорить и усмирить земли на века». Вот 
почему казанцев все чаще именуют «без-
божными татарами», что является одним 
из идеологических обоснований взятия 
Казани.

Возведенный в неслыханно короткие 
сроки и должный стать дерзким «сюр-
призом» для Казанского ханства новый 
город Свияжск (первоначальное название 
Ивангород) вполне оправдал ожидания 
царского правительства и в полном объ-
еме выполнил возложенную на него мис-
сию. Он «оттянул» на себя значительную 
часть территории Казанского ханства, 
установил контроль за перевозами, во-
дными путями, внешнеполитическими 
контактами Казани и лишил весомой ча-
сти материальных, людских и воинских 
ресурсов. Неожиданное появление рус-
ского укрепленного пункта на землях хан-
ства вызвало замешательство в Казани и 
привело к резкой поляризации общества. 
Часть знати поспешила открыто перейти 
на русскую службу и, что примечатель-
но, была прикреплена к Свияжску. Дру-
гая часть пыталась переломить ситуацию, 
пригласив на казанский престол хана 
Шах-Али, и убеждала царицу Сююмбике в 
необходимости такого шага. Это привело 
к сбою в функционировании оставшейся 
части Казанского ханства и фактически 
ускорило его завоевание.

Постепенно Свияжск оказывал все воз-
растающее давление на всю политику ка-

занских правителей, сея растерянность в 
их рядах и дезорганизуя их действия уже 
задолго до того, как началась планомерная 
осада Казани русскими войсками осенью 
1552 г.

Со строительством города были заложе-
ны храмы Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, разрушенный в 1930-е гг., деревян-
ные Сергиевская церковь, перестроенная 
в камне на рубеже XVI-XVII вв., и Троиц-
кая церковь. Последние два храма стали 
центром Троице-Сергиевского монасты-
ря – подворья подмосковной Троице-Сер-
гиевой лавры. 

С падением Казанского ханства в 1552 г. 
административное  управление завоеван-
ным краем было территориально поделено 
между Свияжском и Казанью. За Свияж-
ском была закреплена территория право-
го берега Волги. Управление этой терри-
торией предполагало и распространение  
православия среди населявших ее наро-
дов. Таким образом, на первый план выхо-
дило значение Свияжска как важнейшего 
духовного центра огромного Казанского 
края. 

В самые неспокойные 1550-1580-е гг. 
Свияжск оставался опорной базой для во-
инского контингента, необходимого для 
осуществления контроля за социально-
политической обстановкой в новоприсо-
единенном крае и подавления вспышек 
недовольства. Наконец, он довольно бы-
стро превратился в точку средоточия пра-
вославного мировоззрения и культуры, в 
приобщении к которой народов региона 
преуспел гораздо больше, чем Казань и 
другие, возникшие впоследствии города-
крепости.

 В соответствии с этой особой функцио-
нальной ролью в застройке города появля-
ются здания административного и духов-
ного управления краем. Одновременно с 
учреждением епархии в 1555 г. основыва-
ется второй мужской монастырь − Успен-
ский, который возглавил архимандрит 
Герман (см. Приложение. Исторические 
документы, № 5).  Указом Ивана Грозного в 
Свияжск направляется бригада псковских 

мастеров-белокаменщиков. Ими возво-
дятся две церкви в Успенском монастыре: 
Никольская в 1556 г. и Успенский собор в 
1560 г. Эти великолепные белокаменные 
сооружения выделялись среди других 
объектов деревянного города-крепости. 
Город начинал казаться большим посадом 
при этом знаменитом монастыре, хотя в 
действительности таковым не был, а играл 
самостоятельную роль. 

Создание епархии было естественным 
продолжением политики московского 
правительства. Согласно сохранившим-
ся документам, казанский и свияжский 
архиепископ Гурий возглавлял духов-
ную власть в регионе. Главной его зада-
чей было создание идеологических основ 
распространения христианства и новых 
институтов православной церкви, при-
влекательных для местного мусульман-
ского и языческого населения. Для этого 
активно использовались и особенности 
религиозно-провиденциального миро-
восприятия людей, независимо от веро-
исповедования. На эту идеологию рабо-
тали и торжественная красота церковной 
службы и православных обрядов. Дости-
жению этой цели способствовали право 
суда архиепископа по духовным делам 
над мирскими людьми и право контро-
ля деятельности и наставления воевод, 
освобождение иноверцев от ответствен-
ности за совершенное преступление в 
случае принятия христианства и т.д. (см. 
Приложение. Исторические документы, 
№ 7, 8, 10).

За десять лет настоятельства Германа 
были заложены духовные традиции обите-
ли, сделавшие ее крупнейшим миссионер-
ским центром Поволжья − был составлен 
ее Устав, собрана библиотека, сложилось 
монастырское хозяйство. 

Основанный по государеву указанию, 
возводимый и содержащийся на сред-
ства государственной казны, монастырь 
в своем развитии, направленном на осво-
ение территорий, миссионерскую и про-
светительскую деятельность, опирался 
на широкую государственную поддержку  

(см. Приложение. Исторические докумен-
ты, № 9, 11, 12).

Успенский монастырь олицетворял со-
бой могущество Московской державы. 
Права и привилегии, дарованные мона-
стырю, его настоятелю, братии, монастыр-
ским слугам и крестьянам, отражали его 
значение и высокий статус в политиче-
ской, культурно-духовной, хозяйственно-
экономической и социальной жизни края.

Успенский  Богородицкий монастырь 
уже в первые годы существования полу-
чил особый статус. В мае 1555 г. царь Иван 
Грозный освободил от гражданского во-
еводского суда не только архимандрита 
и «братью», но и монастырских «деловых 
людей» и крестьян. Это право неподсудно-
сти архимандрита воеводам подтвержда-
лось царем Федором Ивановичем  и царем 
Борисом Федоровичем. Более того, в июле 
1556 г. монахи и сельский причт были осво-
бождены от суда архиепископских намест-
ников и десятских, архимандрит получил 
право судить их сам или поручал это кому 
считал нужным. Повторно была отмечена 
подсудность архимандрита лишь самому 
архиепископу (см. Приложение. Истори-
ческие документы, № 6). 

Помимо денежного и натурального обе-
спечения, монастырь получил значитель-
ные земельные владения, которые прости-
рались к югу и юго-востоку от Свияжска и 
Казани и располагались на стратегически 
важных направлениях колонизации края. 
Это обеспечило быстрый рост населения 
тех мест и их хозяйственное освоение. По-
степенно стало увеличиваться количество 
селений и городов на берегах Волги, Камы, 
Свияги, Вятки, Суры. К середине XVII в. по 
числу дворов с зависимыми людьми Сви-
яжский Богородицкий монастырь был са-
мым крупным среди монастырей региона. 
За ним было записано 1247 дворов, против 
1142 дворов за всеми монастырями Каза-
ни − Спасо-Преображенским, Зиланто-
вым и Федоровским. Накануне реформы 
1764 г. во владении монастыря было уже 
7247 мужских душ, что составляло поло-
вину находящихся во владении всех 46 мо-
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настырей епархии. По числу крепостных 
Свияжский монастырь был 18-м в России 
и 15-м – среди мужских монастырей. Та-
ким образом, до реформы по секуляриза-
ции церковных земель 1764 г. Свияжский 
Успенский Богородицкий монастырь вхо-
дил в двадцатку богатейших монастырей 
России. 

Одним из наиболее доходных источни-
ков монастыря был соляной промысел, 
нередко сочетавшийся с рыболовным. 
В  1584  г. Свияжский монастырь получил 
право держать судно, на котором ему было 
дозволено вывозить из Астрахани до 10 
тысяч пудов соли или рыбы и торговать 
ею в Нижнем Новгороде беспошлинно. 
На вырученные деньги разрешалось также 
беспошлинно закупать съестные припасы 
и одежду. Это право подтверждалось и по-
следующими российскими царями. В 1616 г. 
из Астрахани уже вывозилось 30 тысяч пу-
дов соли, которой монастырь торговал бес-
пошлинно в Казани, Свияжске, Нижнем 
Новгороде и в Москве. Рост предприни-
мательской деятельности монастырей был 
связан, в том числе, с тем, что центральное 
московское правительство испытывало 
серьезные финансовые затруднения в свя-
зи со «смутным временем». Оно было вы-
нуждено снять с себя часть обязательств 
по содержанию поволжских монастырей, 
предоставив тем самым возможность для 
развертывания их предпринимательской 
инициативы. Такая политика найдет про-
должение и в XVII столетии, когда с целью 
недопущения бунта свияжского гарнизона, 
недовольного отсутствием жалования, во-
еводы вынуждены были обратиться к мо-
настырским властям за финансовой помо-
щью, которую и получили.

К концу XVI в. в Свияжске находилось 
десять приходских церквей и три мона-
стыря: мужские Успенский, Троице-Серги-
ев и Иоанно-Предтеченский женский. Это 
были не только первые церкви и монасты-
ри в Свияжске как военной крепости, но 
и на всей территории бывшего Казанского 
ханства. Поэтому, когда в 1555 г. была уч-
реждена Казанская епархия, ее архипасты-

ри получали наименование «Казанских и 
Свияжских», что являлось выражением не 
только нового административного устрой-
ства территории бывшего Казанского хан-
ства, но и подчеркивало роль Свияжска 
как нового православного, миссионерско-
монастырского центра.

Постепенно Свияжск превращался в 
крупнейший центр паломничества. Для 
православных христиан это было сакраль-
ное место. Его святость связывалась с 
самим местом, где располагался город. 
Здесь находились мощи первого насто-
ятеля Успенского монастыря святителя 
Германа, от которых, согласно преданию, 
происходили многочисленные исцеления, 
чудотворная икона святителя Германа с 
частицей его мощей, келья Германа в Ни-
кольском храме и его личные вещи. Кро-
ме того, этому способствовало также и 
то, что уже в начале XVII в. в Успенском 
соборе находился особо почитаемый во 
всем христианском мире список с чудот-
ворной иконы Казанской Божьей матери, 
явленный в Казани в 1579  г. В Свияжске, 
в одном из важнейших центров миссио-
нерской деятельности в XVII−XVIII   вв., 
культ почитания Казанской иконы еще 
более упрочился. Известно также, что 
икона Казанской Богоматери была и в 
других храмах Свияжска: в местных ря-
дах иконостасов Никольского трапезного 
храма и крещальни для инородцев при 
Ильинской больничной церкви Успенско-
го монастыря, в Рождественском соборе. В 
приходской Никольской церкви Свияжска  
имелся придел в честь иконы Богородицы 
Казанской. В XVII в. сформировалась тра-
диция изображать с Казанским образом 
Богородицы святителей Гурия, Германа и 
Варсонофия. 

Даже когда город утратил свое значение 
как одного из главных административных 
центров края и стал приходить в упадок, 
поток паломников к святыням Свияжска 
оставался высоким. Почитание Свияжско-
го Успенского Богородицкого монастыря, 
не ослабевавшее в народе на протяжении 
веков, связано почти исключительно с 

личностью первого настоятеля монасты-
ря – Германа.  

В XVIII−XIX вв. в Свияжске происходят 
изменения, связанные с административ-
ными реформами. В 1708 г. он стал уездным 
городом Казанской губернии. В ее состав 
вошли земли бывших Казанского, Сибир-
ского, Астраханского ханств и Ногайской 
орды. В конце XIX в. на этой территории 
было девять губерний. В 1719 г. Свияжск 
становится центром одной из четырех про-
винций Казанской губернии  − Казанской, 
Свияжской, Пензенской и Уфимской. Сви-
яжская провинция в свою очередь дели-
лась на уезды: Свияжский, Чебоксарский, 
Цивильский, Козьмодемьянский, Кокшай-
ский и Царевококшайский. С 1775  г. город 
Свияжск – центр Свияжского уезда Казан-
ской губернии, которая вместе с Пензен-
ской и Саратовской губерниями в 1775 г. 
вошла в состав Казанского наместниче-
ства. В 1781 г. город Свияжск – центр Сви-
яжского уезда Казанского наместничества, 
которое состояло из 13 уездов: Казанско-
го, Спасского, Чистопольского, Мамадыш-
ского, Царевококшайского, Тетюшского, 
Ядринского, Чебоксарского, Свияжского, 
Цивильского, Козьмодемьянского, Лаи-
шевского, Арского. Тогда же был утверж-
ден герб Свияжска, отразивший особенно-
сти основания города и занятия горожан: 
«На голубом поле город деревянный на 
судах по Волге, в той реке рыбы». В 1796  г. 
Свияжск – центр Свияжского уезда Казан-
ской губернии, состоявшей из 12 уездов. К 
концу XIX в.  город хотя и утратил былую 
хозяйственную славу, но все еще оставал-
ся заметным торговым центром, находив-
шимся на оживленном волжском торго-
вом пути. 

За Свияжском сохраняется роль духов-
но-миссионерского центра с монопольной 
миссионерской деятельностью до середи-
ны XVIII в. В этот период здесь осущест-
вляется активное монастырское строи-
тельство, деревянные приходские церкви 
заменяются каменными. Из всех деревян-
ных церквей сохранилась самая древняя – 
Троицкая. Активно развивается торговля 

и ремесло. Посад плотно заселяется и за-
страивается. Исчезают крепостные стены, 
утратившие оборонную функцию.

В конце XVIII – начале XIX вв. начина-
ется радикальная перепланировка Сви-
яжска. Поводом этому послужил пожар 
11 мая 1795 г., который почти полностью 
уничтожил всю северо-восточную полови-
ну города вместе с посадом. Тогда сгорело 
140 «обывательских домов». Прежняя пла-
нировка Свияжска, имевшая свою спец-
ифику как планировка военного города, 
города-крепости, выполнила свои задачи 
и не отвечала уже требованиям времени. 

По плану, утвержденному в 1829 г.,  
предлагалось создать регулярную, геоме-
трически правильную, укрупненную сетку 
кварталов из трех меридиональных улиц 
и четырех широтных переулков, охвачен-
ных по периметру острова набережной-
бульваром. В качестве опорных пунктов 
новой планировки использовались ан-
самбли главной городской площади и мо-
настырей.

В течение XIX в. новый регулярный 
план частично закрепляется казенными 
зданиями − присутственными местами, 
казармой этапной команды, пересыль-
ной тюрьмой и появившейся жилой за-
стройкой. Однако этот план не уничтожил 
древнюю планировочную форму города. 
Основным жизнестойким и постоянным 
элементом его были границы владений 
Успенского монастыря. В его зоне влияния 
оказалась вся юго-западная часть города: 
планировочно законсервировались древ-
няя Сергиевская улица, монастырский 
переулок и ближайшая к нему Жилецкая 
улица. Сохранилось транзитное направ-
ление древней дороги «Сибирский тракт», 
отвергнутое регулярным планом. Новая 
Троицкая улица практически повторила 
трассу древней Рождественской улицы. Из 
четырех широтных переулков регулярно-
го плана полностью реализовался лишь 
один. Под южным склоном Круглой горы 
продолжала в прежних границах суще-
ствовать часть городского посада, отсут-
ствующая на регулярном плане. Границы 
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внутриквартальных земельных владений 
жестко зафиксировали рисунок древней 
планировки Свияжска. Требовалось при-
ведение в соответствие с формами ново-
го плана устойчивых элементов древней 
планировочной структуры. Это нашло от-
ражение в новом регулярном плане 1896 г. 
В XIX в. в Свияжске продолжалось интен-
сивное городское строительство.

Удобное географическое расположение 
на перекрестке Сибирского тракта, во-
дных артерий Волги и Свияги предопреде-
лило многообразную жизнь Свияжска и 
его процветание на протяжении четырех 
веков. Город жил паломничеством, раз-
нообразными ремеслами, торговлей, яр-
марками, коневодством, обслуживанием 
извозов и постоялыми дворами, произ-
водством и переработкой сельхозпродук-
тов, садоводством.

Реформы Петра I, а затем и Екатерины II 
существенно подорвали хозяйственно-
экономическую деятельность монастыря. 
Он был причислен к первому классу штат-
ных монастырей. В XIX − начале XX  вв. 
монастырь удерживал за собой значение 
регионального экономического центра, 
более влиятельного, чем экономика горо-
да. Его годовой бюджет доходил до 7 тысяч 
рублей, что в полтора раза превышало го-
родской бюджет.

Монастырь пользовался привилегиями 
и в сфере церковного права. Он считал-
ся седьмым по значимости монастырем. 
На протяжении всей его истории во главе 
обители стояли архимандриты, тогда как в 
ряде не менее крупных монастырей – игу-
мены. В XVII в. свияжские архимандриты 
получили право на служение с палицей, 
являвшейся в то время частью исключи-
тельно архиерейского облачения. Литур-
гии в храмах Свияжска совершались с 
осеняльными свечами, рипидами и на ков-
ре-орлеце, что также считалось атрибута-
ми архиерейского богослужения.

С середины XVI в. статус настоятеля 
Успенского монастыря находился выше 
древних православных религиозно-духов-
ных структур бывших удельных русских 

княжеств. Ярким этому подтверждением 
является наделение настоятеля Успенско-
го монастыря в Свияжске высоким ста-
тусом архимандрита. Благодаря своему 
возвышенному иерархическому положе-
нию, свияжские архимандриты становят-
ся участниками Поместных церковных и 
Земских Соборов России, активно вовле-
каются в общероссийские политические, 
экономические и социальные процессы. 
На Соборе 1566 г., созванном Иваном Гроз-
ным, свияжский архимандрит подписался 
четвертым под «приговорной грамотой» о 
военном походе против Польши. На Собо-
ре 1598 г. свияжский архимандрит Сергий 
седьмым из двадцати двух архимандри-
тов «приложил руку» к «утвердительной 
грамоте» об избрании Бориса Годунова на 
царство. В 1613 г. в избрании на царство 
Михаила Федоровича Романова участво-
вал Свияжский архимандрит Корнилий.  
В 1728 г. архимандрит Гавриил участвовал 
в чине коронования императора Петра II.

В рассматриваемый период сан архи-
мандрита не являлся почетной наградой 
для представителей монашествующего 
духовенства и был тесно связан со ста-
тусом обители. Архимандритами были 
настоятели наиболее древних, чтимых и 
влиятельных монастырей. И исключение, 
сделанное для нового монастыря в Свияж-
ске, которого де-факто не существовало 
к моменту возведения в сан архимандри-
та его первого настоятеля святителя Гер-
мана, иллюстрирует идейный символизм 
царской и церковной политики, активно 
транслировавшийся в массы и нашедший 
отражение в свияжском сакральном про-
странстве. 

Архимандриты Свияжского Успенского 
монастыря, начиная с Германа, принадле-
жали к образованнейшим людям своего 
времени. Они отличались администра-
тивным опытом, знанием миссионерского 
дела и умением достигать значительных 
результатов в этом. Деятельность таких 
архимандритов высоко ценилась властью. 
Они скоро возводились на высшую иерер-
хическую степень архиерейства (в сан ми-

трополитов) и управляли епархиями, ино-
гда очень обширными по территории.

Одним из самых видных архимандри-
тов Свияжского мужского монастыря был 
Димитрий Сеченов. Окончив Московскую 
славяно-греко-латинскую академию, он 
занял в ней место учителя. В 1732 г. при-
нял монашество, с 1738 г. по должности 
архимандрита Свияжского монастыря он 
возглавил Новокрещенскую контору1, ак-
тивно занимаясь под руководством главы 
Казанской епархии Луки (Конашевича) 
миссионерской деятельностью. При нем 
крещено было более 17 тысяч человек. 
В 1742 г. он был назначен епископом Ниже-
городским, с 1752 – Рязанским, с 1755 г.  – 
Новгородским. В 1762 г. при совершении 
коронования императрицы Екатерины II, 
возведен в сан митрополита. В качестве 
депутата от духовенства принимал уча-
стие в заседаниях комиссии, учрежденной 
в 1766 г. для составления нового Уложения. 
В Новгородский период он прославился 
как проповедник-публицист.

После Димитрия Сеченова в Свияж-
ском монастыре должность архимандри-
та занял Сильвестр (Стефан Гловацкий, 
1742– 17492). Обстоятельно изучив в Ки-
евской академии не только классические 
языки, но и поэзию, риторику и богосло-
вие, он был направлен в Казанскую се-
минарию, где преподавал риторику. Как 
даровитый преподаватель, он вскоре стал 
ректором семинарии. В 1742 г. Сильвестр 
продолжил миссионерское дело, с кото-
рым познакомился ранее, будучи помощ-
ником Димитрия Сеченова. За свои успехи 
в миссионерском деле, а при нем было кре-
щено более 217 тысяч человек, Сильвестр 
был назначен Тобольским митрополитом. 
Его миссионерская деятельность была 
расширена, поскольку в Тобольском крае 
проживало много язычников (остяков, во-
гулов) и татар-мусульман.

В числе настоятелей Успенского мона-
стыря были: 

1 Подробности о ее деятельности ниже.
2 Здесь и далее указываются годы настоятель-

ства в Свияжском Успенском монастыре.

- Иероним (Фармаковский, 1767-1770), 
выпускник Казанской семинарии, ее пре-
подаватель и ректор, назначенный впо-
следствии епископом Владимирским и 
Муромским; 

- Платон (Любарский, 1785-1788), вы-
пускник Киевской духовной академии, 
преподаватель Вятской духовной семина-
рии, произведен Казанским митрополи-
том Вениамином в архимандрита Спасо-
Преображенского монастыря в Казанском 
Кремле и ректора Казанской духовной се-
минарии, впоследствии – епископ Астра-
ханский; 

- Вениамин (Багрянский, 1788-1789), 
учился в Московской славяно-греко-ла-
тинской академии и в Лейденском уни-
верситете, с 1784 г. – ректор Новгородской 
семинарии, впоследствии –  епископ Ир-
кутский и Нерчинский; 

- Сильвестр (Лебединский, 1794-1799), 
воспитанник Киевской духовной акаде-
мии, учитель в Харьковском коллегиуме, 
ректор Астраханской семинарии, в 1797 г. 
Сильвестр возглавил Казанскую духов-
ную академию, впоследствии –  епископ 
Полтавский и Переяславский, епископ 
Астраханский и Кавказский.

В 1799 г. при Казанской архиепископ-
ской кафедре учреждено было викариат-
ство. Настоятели Свияжского Успенского 
монастыря стали именоваться «еписко-
пами свияжскими, викариями казански-
ми». Первым викарием был Ксенофонт 
(Троепольский, 1799-1800), выпускник 
Орловской семинарии, с 1798 г. настоя-
тель Спассо-Преображенского монастыря 
в Казанском Кремле, профессор и ректор 
Казанской духовной академии, впослед-
ствии – епископ Владимирский,  епископ 
Каменец-Подольский.

Второй викарий Иустиниан (Вишнев-
ский, 1800-1801) по окончании рязан-
ской семинарии работал в ней учителем. 
В  1783  г. после принятия монашества со-
стоял в штате посольских церквей русских 
в Венеции и Вене, в 1799 г.  архимандрит 
Волоколамского монастыря и Новгород-
ского Иверского. В 1802 г. назначен архие-
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реем в Пермскую епархию, где создал себе 
известность как образованный и деятель-
ный руководитель, способствовал подъ-
ему воспитательного и учебного дела в 
местной духовной семинарии.

 Позже свияжское викариатство упразд-
нили, но это не пресекло традицию архи-
ерейского настоятельства в монастыре. 
В  XIX – начале XX вв. монастырем управ-
ляли архиепископы: бывший казанский 
архиерей Владимир (Ужинский, 1848-
18563), бывший тобольский архиепископ 
Евлампий (Пятницкий, 1856-1862), быв-
ший епископ Херсонесский Иннокентий 
(Солотчин, 1906-1909), бывший епископ 
Сарапульский и Елабужский Амвросий 
(Гурко, 1917-1918, один из первых новому-
ченников Казанского края, канонизиро-
ван в 1999 г.).

Таким образом, достаточно часто для 
настоятеля Успенского Свияжского мо-
настыря миссионерское служение, нача-
тое в Свияжске, продолжалось в других 
регионах, в которых проживало значи-
тельное число язычников. Например, в 
соседних Вятском, Пермском, Пензен-
ском, Астраханском или отдаленных – 
Иркутском, Тобольском регионах. Имел 
место и обратный процесс, когда Свияж-
ский Успенский монастырь возглавлял 
опытный в миссионерском деле настоя-
тель. Например, известен выпускник Ка-
занской духовной семинарии, который 
поступил послушником в Свияжский 
мужской монастырь. Отсюда начался его 
миссионерско-просветительской путь, 
в Свияжске он и завершился. В 1857 г. 
он был пострижен в монахи под именем 
Вениамин и был назначен казначеем мо-
настыря. С 1863 г. находился в Забай-
кальской духовной миссии и управлял 

3 Архиепископ Владимир (Ужинский) оставил 
после себя 4 тома рукописных писем догматико-
полемического содержания, обращенных к ве-
рующим, которые после его смерти хранились в 
библиотеке Успенского монастыря.

Селенгинским Троицким монастырем.  
В 1868 г. возглавил Забайкальскую мис-
сию и посольский Спассо-Преображен-
ский монастырь; в 1869 г. – Вознесенский 
Иркутский монастырь; в 1870 г. возведен 
в сан архимандрита; с 1883 г. по 1899 г. 
был настоятелем Свияжского Богороди-
це-Успенского монастыря. Скончался в 
1902 г.

Другой настоятель Успенского мона-
стыря преосвященный Иннокентий (Со-
лотчин, 1906-1909) большую часть своей 
жизни посвятил миссионерскому делу в 
Сибири. Он родился в Томской епархии. 
Образование получил в Томской духов-
ной семинарии. С 1863 по 1865 гг. учился 
в С.Петербургской духовной академии. 
Затем переехал в Забайкальскую миссию.  
В 1875 г. постригся в монашество. В 1880 г. 
переведен в Алтайскую миссию, с 1899 г.  – 
епископ Приамурский, потом Херсонес-
ский. 

Среди настоятелей Успенского мона-
стыря были выпускники самых извест-
ных учебных заведений страны: Киевской 
духовной академии, Московской славя-
но-греко-латинской академии, Казанской 
духовной семинарии и академии и др. Не-
которые из них, прежде чем стать во главе 
монастыря, были преподавателями и рек-
торами духовных семинарий и академий, 
принимая непосредственное участие в 
процессе подготовки священнослужите-
лей, в том числе и для миссионерской де-
ятельности. Особенная заслуга в этом деле 
принадлежала казанским учебным заведе-
ниям, духовным и светским. 

В истории миссионерской политики 
Российского государства и реализации ее 
в Поволжье отчетливо выделяются три 
крупных периода: 1) Середина XVI в. – ко-
нец XVII в., 2) 1701 – конец XVIII в., 3) XIX –  
начало XX вв. На протяжении каждого из 
них Успенский монастырь сохранял свое 
значение крупного просветительско-мис-
сионерского центра.

Первый период. Середина XVI в. – конец XVII в.

Для этого периода характерно возник-
новение новых монастырей в Волго-

Уралье, рост их земельных владений, соз-
дание при них школ. Одна из таких школ 
была создана первым настоятелем Свияж-
ского Успенского монастыря Германом. В 
ней под руководством опытных монахов 
обучались дети язычников и мусульман. 
Значение этой школы возросло по мере 
того, как увеличивалось число проживав-
ших в обители новообращенных и ново-
крещенных, согласно наказу, данному ца-
рем Иванов Грозным св. Гурию: «которые 
татаровя похотят креститися своею волею, 
а не от неволи, ему тех велети крестити и 
лутчих держати у себя в епископье. А иных 
раздавати по монастырям». 

В отличие от миссионерской практи-
ки последующих столетий, при святителе 
Германе крещение не рассматривалось как 
формальный акт. Перед его принятием бу-
дущие православные подолгу жили в мо-
настыре на полном обеспечении, участво-
вали в службах и проходили катехизацию.

С тою просветительною целью св. Гер-
ман приобретал книги для монастырской 
библиотеки. Всех книг, собранных св. Гер-
маном и пожертвованных царем, как мож-

но судить по данным «Писцовой книги» 
1565–1567 гг., насчитывалось до 150. Среди 
них были книги и письма самого Германа, 
что отмечается особо, так же как и нали-
чие печатных книг. По монастырской опи-
си 1613 г. всех книг значится 267. В XVIII в. 
в монастырскую библиотеку поступили 
«Служба трех Казанских святителей и чу-
дотворцев и при ней житие св. Германа с 
чудесами», сборники проповедей Симе-
она Полоцкого «Обед душевный» (1682), 
«Вечеря душевная» (1683), Служба Св. 
Дмитрию Ростовскому (1759), «Меч ду-
ховный» киевской печати (1673), Острож-
ная библия (1673) и др. К началу ХХ века 
монастырская библиотека насчитывала до 
2200 книг. Сегодня часть книг из этой би-
блиотеки находится в фондах музея-запо-
ведника «Остров-град Свияжск». 

Обладая такими средствами, Богоро-
дицкий монастырь продолжал выполнять 
свою миссионерскую задачу при последу-
ющих настоятелях. Казанский митрополит 
Лаврентий в 1659 г. писал царю Алексею 
Михайловичу, что он, приезжая в Сви-
яжск, собирает и учит от Божественного 
писания как православных, так и иновер-
цев своей епархии.

Второй период. 1701 г. – конец XVIII в.

В XVIII в. произошел временный пере-
ход от политики добровольной хри-

стианизации язычников и мусульман, за-
ложенной еще св. Гурием и св. Германом, 
к христианизации радикальной, массовой. 
Свияжский Успенский монастырь оказал-
ся в центре этой неоднозначной политики, 
главным проводником которой был епи-
скоп Лука (Конашевич), выпускник Ки-
евской духовной академии. Обострение 
отношений между православными и му-
сульманами привело к отстранению Луки 
(Конашевича) и переводу его в другую 
епархию.

В процессе формирования миссионер-
ской политики Российского правитель-
ства в XVIII в. и ее осуществления в По-

волжье выделяют три взаимосвязанных 
этапа. 

I этап –  1701–1740 гг. Религиозную по-
литику Петра I и Анны Иоанновны харак-
теризовало ужесточение миссионерской 
православной политики по отношению к 
иноверцам в Поволжье, прежде всего, в 
христианизации мусульман. В правление 
Петра I произошел постепенный переход 
к политике принуждения и поощрения к 
принятию православия и удержания ино-
верцев в новой вере. Открывались но-
вокрещенские школы, где давалось пре-
имущественно религиозное образование. 
Правительство видело в просветительных 
мерах орудие усиления миссионерства и 
склонения к нему иноверцев. Миссионер-
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ская политика правительства Анны Иоан-
новны была менее радикальна и более раз-
носторонняя. Усилиями ее организаторов 
закладывались предпосылки для осущест-
вления массовой христианизации-ино-
верцев. Под контроль властей были взяты 
вопросы расселения и раздельного прожи-
вания крещеных и некрещеных, перело-
жения на некрещеных подушной подати, 
подготовки церковнослужителей из ино-
верцев. В целом, все эти нововведения по-
высили результативность миссионерской 
деятельности. 

В 1731 г. при Свияжском Успенском 
монастыре было открыто центральное 
управление Комиссии новокрещенных дел 
под управлением архимандрита монасты-
ря Алексия (Раифского), с 1738 г. – Ново-
крещенская контора, которая просуще-
ствовала до 1764 года. Ее компетенция 
распространялась в некоторые периоды 
и за пределы Казанской епархии. В 1732 г. 
настоятель монастаря Алексий предста-
вил в Синод проект об устройстве мисси-
онерского дела, который включал также 
создание в монастыре школы для 20 но-
вокрещенных детей с целью обучения их 
православной вере и русскому языку.

После назначения во главе епархии Луки 
(Конашевича) деятельность Новокрещен-
ской конторы активизировалась. 4 декабря 
1738 г. будущему столичному митрополи-
ту, а тогда иеромонаху и ректору Казан-
ской духовной семинарии Димитрию (Се-
ченову) определено было «впредь до указу 
содержать в Казанской епархии правление 
новокрещенских дел и пребывание иметь 
в Свияжском Успенском Богородицком 
монастыре, где и начальствующего долж-
ность править». Кроме Луки, в Казани 
находилось несколько выпускников Ки-
евской духовной академии: Сильвестр 
(Гловацкий), Вениамин (Пуцек-Григоро-
вич), Евмений (Скалонский), служившие в 
Казанкой духовной семинарии. Они вош-
ли в состав Новокрещенской конторы в 
качестве помощников управителя – насто-
ятеля монастыря. Двое из них: Сильвестр 
и Евмений – станут архимандритами Сви-

яжского Успенского монастыря (1742-1749 
и 1750-1767 соответственно).

В сентябре 1740 г. указом императрицы 
Анны Иоанновны за ревностный труд по 
«обращению иноверцев в христианского 
исповедания веру и наставления их спа-
сительному пути» иеромонах Димитрий 
был не только произведен в архимандри-
ты Свияжского монастыря, но и назначен 
управителем новокрещенских дел Казан-
ской, Нижегородской, Астраханской и 
Воронежской губерний. Таким образом, 
небольшой Свияжск становился центром 
миссионерской деятельности для зна-
чительной части Российской империи и 
Евразии. Вблизи Свияжска проживали 
язычники-марийцы, чуваши, и выгодное 
расположение острова-града служило ак-
тивному распространению христианства в 
регионе. 

II этап – 1741–1761 гг. – был пиком на-
сильственной христианизации нерусских 
народностей. Правительственная мисси-
онерская политика носила комплексный 
характер. Для ее реализации привлекались 
экономические, финансовые, социальные, 
организационные, административные 
и законодательные рычаги воздействия 
и ресурсы. Предпринимались меры по 
переселению и защите новокрещенных 
и иноверцев, а также велась подготовка 
в новокрещенских школах священнослу-
жителей из новообращенных иноверцев, 
что сыграло важную роль в обеспечении 
достигнутых результатов миссионерской 
деятельности среди нерусского населения 
в Поволжье.

В вопросах крещения иноверцев инте-
ресы российского правительства и церкви 
совпадали, и они работали сообща. Госу-
дарство взяло на себя полное обеспечение 
материальной и административной сторо-
ны миссионерской деятельности, оставив 
в ведении Новокрещенской конторы про-
поведь христианского учения, сам процесс 
принятия нерусскими народами православ-
ной веры, а также наблюдение за тем, чтобы 
новокрещенные соблюдали ее обряды и не 
притеснялись некрещеными и местными 

властями. В период миссионерства Ново-
крещенской конторы разрушались мечети, 
закрывались мусульманские школы, на-
сильственно переселялись с родной земли 
«иноверцы», отказавшиеся креститься.

На этом этапе массовой христианиза-
ции обозначились характерные черты 
миссионерской политики государства в 
Поволжье. Ее основными составляющи-
ми были принятие и исполнение законов, 
касающихся духовно-религиозной сферы, 
меры по переселению новообращенных, 
система принуждения и поощрения к при-
нятию православия, духовное образова-
ние новокрещенных.

Особой заслугой в деятельности Ново-
крещенской конторы можно считать уч-
реждение большого количества школ для 
новокрещенных из числа представителей 
нерусских национальностей, в том числе и 
в самом Свияжском Успенском монасты-
ре. «Для учения славяно-российской гра-
моте» были учреждены в 1745 г. две школы 
на пятьдесят человек и «для жительства 
им, такожде учителям каменные покои». 
По требованию архимандрита Евмения в 
новокрещенскую школу при монастыре 
для повышения уровня преподавания в 
качестве учителей были приглашены вы-
пускники Казанской духовной семинарии, 
знавшие «инородческие» языки.

Новокрещенская контора получила еже-
годно на миссионерское дело значитель-
ную сумму – 10 тысяч рублей, которые 
расходовались на жалованье членам и слу-
жителям конторы, а также лицам, которые 
принимали православие. За период мисси-
онерской деятельности Новокрещенской 
Конторы с 1748 по 1760 г. было крещено 
192606 чел. За все время существования 
конторы при Свияжском Успенском мо-
настыре было крещено разных народов-
язычников и мусульман 406792 чел. 

Оборотная сторона этих цифр – сотни 
разрушенных мечетей, десятки расселен-
ных мусульманских сел («крященов» пере-
селяли в отдельные деревни). Это привело 
к росту межнациональной и межконфес-
сиональной напряженности. В 1755 г. епи-

скоп Лука был переведен в Белгородскую 
епархию. Дело миссионерства пошло на 
спад.

III этап – 1762  г. – конец XVIII в. Ког-
да процесс массовой христианизации 
иноверцев региона объективно подошел 
к своему завершению, власти делают, с 
одной стороны, упор на удержание ново-
крещенных в православной вере, а с дру-
гой  – предпринимают шаги по признанию 
ислама. После длительного периода пребы-
вания в качестве гонимой религии ислам 
получил официальное признание и статус 
терпимой конфессии. В рассматриваемый 
период произошли такие важные события,  
как закрытие в Свияжске Новокрещен-
ской конторы (1764 г.), участие мусуль-
манских депутатов в Уложенной комиссии 
(1767-1768 гг.), принятие указа о веротер-
пимости (1773 г.), создание Оренбургско-
го духовного собрания (1788-1889 гг.) и 
прекращение деятельности православных 
проповедников среди мусульман (1788 г.). 
Особое значение имело учреждение Ду-
ховного управления мусульман Внутрен-
ней России (ДУМЕС), которое было объ-
ективно необходимо как для мусульман, 
признававших лишь религиозную власть, 
так и для самодержавия, которое на про-
тяжении столетий безуспешно пыталось 
контролировать мусульманское сообще-
ство России и управлять им. Создание Ду-
ховного управления означало признание 
ислама и переход светской власти к по-
литике сотрудничества, взаимодействия с 
миром ислама в своей собственной стране. 

В целом, эволюция и трансформация 
религиозной политики по отношению к 
инове рию и иноверцам Волго-Уральского 
региона были обусловлены потребностя-
ми Нового времени, российскими социо-
культурными реалиями, особенностями 
этнокультурного и конфессионального 
взаимодействия. 

В числе детей, получивших образование 
в Свияжском Успенском монастыре, был 
отец Иоакинф (Бичурин Никита Яков-
левич, 1777-1853) – востоковед, синолог, 
основатель отечественного китаеведения, 
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лауреат Демидовских премий (1834, 1837, 
1842, 1849), член корреспондент Россий-
ской академии наук (1828), действитель-
ный член Азиатского общества в Париже 
(1831), почетный библиотекарь Петер-
бургской публичной библиотеки (1829). 
Он происходил из семьи священника.  
В 1786 г. поступил в школу нотного пения 
в Свияжском Богородицком монастыре. 
С 1787 по 1799 гг. обучался в Казанской 
духовной семинарии. В 1800 г. постри-
жен в монашество, в 1802 г. возведен в сан 
архимандрита. В 1807 по 1821 г. возглав-
лял Девятую духовную миссию в Пекине.  
С 1826 г. служил в Азиатском департамен-
те Министерства иностранных дел. При 
жизни издал 16 книг в 20 томах по исто-
рии, географии, экономике, этнографии, 
культуре и языку народов Китая, Тибета, 
Монголии и Средней Азии. Он первым 
выявил и перевел на русский язык целый 
ряд важнейших китайских классических 
произведений («Четверокнижие» и  др.), 
первым из русских китаеведов перешел от 
изучения Цинской империи (1644-1911) на 
базе маньчжурских источников к исследо-
ванию Китая и сопредельных с ним стран 
во всем многообразии их взаимодействия 
в прошлом и настоящем. Вклад Н.Я. Би-
чурина в отечественную и мировую науку 
значителен и многогранен.Свияжск и Ка-
зань стали первыми вехами в жизни этого 
знаменитого ученого-востоковеда и мис-
сионера.

Одной из значимых составляющих в 
подготовке миссионерских кадров явля-
лось изучение и преподавание восточных 
языков – арабского, татарского, калмыц-
кого, монгольского и финно-угорских. 

Изучение восточных языков народов 
России преследовало практические ин-
тересы и обслуживало потребности вну-
триполитической и социокультурной де-
ятельности самодержавия, поскольку для 
политико-экономического освоения вос-
точных окраин Российской империи было 
необходимо их предварительное «идеоло-
гическое освоение» путем привлечения 
живущих там народов и народностей в 

лоно православной церкви. Решение этой 
задачи взяли на себя православные мис-
сионеры, которые проходили курс спе-
циальной подготовки в особых учебных 
заведениях для овладения языком и озна-
комления с бытом и обычаями своих буду-
щих подопечных.

Официальное преподавание восточных 
языков и дисциплин в духовных семина-
риях России началось в середине XVIII – 
первой половине XIX вв. В 1770–1830-е гг. 
восточные языки были включены в про-
граммы духовных семинарий: в Нижнем 
Новгороде – татарский, мордовский, чу-
вашский, черемисский языки; в Казани, 
Тобольске и Астрахани – татарский язык; 
в Иркутске – монгольский, в Саратове – 
калмыцкий, в Тифлисе – татарский и осе-
тинский языки и т.д.

Кроме того, в учрежденной в 1758 г. в 
Казани первой провинциальной гимна-
зии с 1769 г., согласно указу Екатерины II, 
был создан класс татарского языка. Впо-
следствии здесь преподавались другие 
восточные языки: арабский и персид-
ский, монгольский, турецко-татарский, 
китайский, армянский, маньчжурский.  
В этом заключалось преимущество и глав-
ное отличие Казанской гимназии от дру-
гих. Она была базой подготовки студен-
тов-востоковедов для университета. Оба 
учебных заведения взаимно дополняли 
друг друга и находились в тесной связи. 
В первой половине XIX в. Казанская гим-
назия стала основным востоковедческим 
средним учебным заведением в России.  
В числе ее выпускников – учителя вос-
точных языков общеобразовательных 
учебных заведений империи, переводчи-
ки для ведомств управления восточными 
областями Российской империи, крупные 
ученые. Ученики, воспитанные в ее сте-
нах, прославили наше Отечество на служ-
бе гражданской и военной, на научном 
поприще. Гимназия стала колыбелью для 
Казанского университета: он был создан 
на ее базе. Оба этих учебных заведения 
осуществляли подготовку кадров госу-
дарственных служащих для Поволжско-

Уральского региона, учитывая местные 
особенности. 

Вероятно, эпоха, когда, благодаря де-
ятельности Новокрещенской конторы, 
Свияжский Успенский монастырь стал 
центром миссионерской деятельности в 
Казанской, Астраханской, Нижегородской 
и Воронежской епархиях, стала временем, 
в которое произошли перестройки Успен-
ского собора, украсившие его барочными 
элементами. Они могли быть выполнены в 
период настоятельства Евмения (Скалон-
ского) в 1750-1767 гг. В это же время пере-
стаивается и главный кафедральный со-
бор Казанской епархии - Благовещенский. 

Третий период. XIX – начало XX вв. 
Он характеризуется преобладанием про-
светительского направления в развитии 
православного миссионерства.

Казань в XIX – начале XX вв. стала офи-
циальным центром империи в осуществле-
нии практики и идеологии православного 
миссионерства и руссификации народов 
Поволжья, Приуралья и Сибири. Учреж-
дение здесь в 1804 г. университета как ад-
министративного, научно-методического 
и учебного центра обширного Казанского 
учебного округа положило начало станов-
лению казанского востоковедения. 

В основе формирования казанского уни-
верситетского востоковедения XIX – на-
чала ХХ вв. лежили внешнеполитические, 
торгово-экономические и научно-куль-
турные связи России со странами Восто-
ка, масштабные задачи социокультурного 
освоения Востока России, европейское 
ориентальное образование и наука и в 
особенности самобытные национальные 
научные школы и культуры восточных на-
родов Российской империи. 

В первой половине XIX в. разряд вос-
точной словесности Казанского универ-
ситета становится учебным и научным 
центром изучения истории и культуры 
народов мусульманского Востока. Этот 
период связан с истоками и развитием на-
учных дисциплин – тюркологии, ирани-
стики, арабистики, исламоведения. Стра-
ны зарубежного мусульманского мира:   

Османская империя, Персия, Арабский 
Восток и регионы традиционного распро-
странения ислама Российской империи 
(Поволжье и Приуралье, Кавказ и Сред-
няя Азия, Крым) – стали объектом иссле-
дования в трудах и статьях казанских уни-
верситетских востоковедов – Х.Д.Френа, 
И.Хальфина, Ф.И.Эрдмана, А.К.Казем-
Бека, С.И.Назарьянц, И.Н.Березина, 
В.Ф.Диттеля, И.Ф.Готвальда и др. Препо-
давание и изучение мусульманских язы-
ков было неотделимо от научно-иссле-
довательского изучения жизни, истории 
и культуры народов мусульманского и 
христианского Востока. Их трудами были 
сформированы определенные научные 
традиции, которые развивались в россий-
ских востоковедных центрах России во 
второй половине XIX в.

Исследование истории и культуры на-
родов мусульманского мира было скон-
центрировано по следующим основным 
направлениям: подготовка и издание 
учебных программ, пособий, учебников, 
хрестоматий, словарей; комплектация 
фонда восточных рукописей и книг; сбор, 
изучение и публикация письменных и ма-
териальных восточных памятников и ис-
точников; переводы восточных авторов; 
осуществление научных путешествий на 
мусульманский Восток; оригинальные 
филологические, исторические, культуро-
логические, естественно-географические, 
археологические и этнографические пу-
бликации и т.д. Эти научные направления 
были представлены в учебной и исследо-
вательской деятельности кафедр разряда 
восточной словесности – арабско-персид-
ской, турецко-татарской, армянской. На-
учно-исследовательская и научно-педа-
гогическая деятельность представителей 
казанского университетского востокове-
дения отличалась многообразием, тесной 
связью с рядом близких дисциплин и вос-
токоведами других центров научной ори-
енталистики. Большинство преподавате-
лей и ученых-востоковедов университета 
до середины XIX в. были питомцами раз-
ряда восточной словесности. Трудами пер-
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вых поколений отечественных востокове-
дов в Казани сформировалась солидная 
база научного востоковедения в России.

Университетское востоковедение в Ка-
зани занимает важное место в истории от-
ечественной и мировой ориенталистики 
XIX-XX вв. Преподавание восточных язы-
ков и научные исследования в университе-
те и в других образовательных и научных 
центрах Казани  представляются феноме-
ном отечественной культуры и науки. На-
учная, педагогическая и просветительская 
деятельность казанских востоковедов спо-
собствовала дальнейшему становлению и 
развитию востоковедения как значимого 
отечественного гуманитарного образова-
ния и науки. Их труды до сих пор пред-
ставляют собой ценнейшие источники 
научных исследований и истории россий-
ского и мирового востоковедения. Разряд 
восточной словесности университета в 
Казани положил начало систематическому 
и комплексному востоковедному образо-
ванию в России. Университетское восто-
коведное образование и наука о Востоке в 
России в XIX – начале ХХ вв. становится 
основой и формой развития науки о Вос-
токе и в целом социально-политической 
и общекультурной деятельности во всех 
сферах общества и государства.

К началу XX в. Казанская духовная ака-
демия стала крупнейшим центром мисси-
онерского востоковедения в России. Такой 
широты в преподавании восточных язы-
ков и востоковедных предметов практи-
чески не было в других российских право-
славных духовных учебных заведениях 
империи во второй половине XIX – начале 
XX вв. Казанские востоковеды-миссионе-
ры тесно сотрудничали с православными 
обществами и миссиями – Алтайской ду-
ховной миссией (основана в 1828 г.), Об-
ществом восстановления православного 
христианства на Кавказе (1829 г.), Импе-
раторским православным палестинским 
обществом (1882 г.) и др.

В XIX в. в Свияжске продолжалась мис-
сионерская деятельность. Свидетельством 
этого является переписка Н. И. Ильмин-

ского (1822–1891) – одного из инициато-
ров открытия миссионерского отделения 
Казанской духовной академии, выдающе-
гося ученого-востоковеда, переводчика и 
педагога. Он сумел добиться поддержки 
видных государственных деятелей и меце-
натов и основал сеть миссионерских школ 
для детей народов Казанского края. В пись-
ме от 19 марта 1871 г. к своему ученику из 
кряшен, в будущем священнику, Иакову 
Емельянову, он пишет на татарском языке: 
«…в мае ты приезжай в Казань. Отсюда я 
пошлю тебя в Свияжск; тамошние о. архи-
мандрит и протопоп тебе помогут. Ты там 
поживешь и будешь постоянно говорить 
по-русски, а по-татарски не будешь раз-
говаривать. А таким образом в три меся-
ца ты очень хорошо научишься говорить 
по-русски. Твой язык начнет легко пово-
рачиваться. В это же время ты научишь-
ся и писать по-русски. Ты там встретишь 
какого-нибудь человека, который может 
дать тебе необходимые объяснения по-
русски. Начальник Свияжского училища 
смотритель Платон Максимович со мной 
знаком. Он прикажет с тобой разговари-
вать и учить тебя кому-либо из учеников 
или учителей своих…». В школах систе-
мы Н.И. Ильминского обучение велось на 
родном для учащихся языке, постепенно 
они учили русский язык и уже на третий 
год обучения могли продолжать обучение 
по-русски. Экзамен сдавали либо для ут-
верждения в звании учителя либо перед 
рукоположением в священный сан. Сле-
довательно, в Свияжском училище неко-
торые ученики Ильминского проходили 
языковую практику и готовились к сдаче 
экзамена.

Появление в России в конце XVIII – 
XIX  вв. плеяды ученых-востоковедов и 
просветителей из немцев, поляков, азер-
байджанцев, арабов, татар, русских, армян, 
бурят и других народов оказалось назрев-
шей потребностью самой гуманитарной 
науки и складывания социокультурной 
общности в России. Это обстоятельство 
во многом объясняет феномен россий-
ских центров востоковедения XIX – XX вв. 

В России, тесно сплетенной с западноази-
атским, южноазиатским и восточноазиат-
ским культурно-географическими ареала-
ми и включающей сложные конгломераты 
религий, разные традиции и обычаи, вос-
токоведы, ученые и практики, синтези-
ровали историко-культурное взаимодей-
ствие России-Востока-Запада.

Казанское миссионерское востоко-
ведение сыграло значительную роль в 
осуществлении имперской идеологии 
и практики среди народов Поволжья и 
Приуралья, Сибири и Средней Азии.  
В XVIII – начале XX вв. в Казани заметны 
основные направления востоковедного 
миссионерства, его религиозные и про-
светительские задачи. Христианизация 
и духовная ассимиляция восточных на-
родов Российской империи была глав-
ной задачей православных миссионеров, 
и важное место занимало в Казани под-
готовка миссионерских кадров, знающих 
языки, быт и верования тюркских, фин-
но-угорских и других этносов. В целом, 
казанское миссионерское востоковедение 
стало своеобразной научной базой коло-
ниальной политики Российской империи. 
Миссионерское востоковедение в Казани 
сформировалось в социальный институт, 
тесно связанный с православной церко-
вью России, и в то же время накопило 
значительные научные знания о восточ-
ных народах России. К началу XX в. в Ка-
зани был накоплен значительный опыт 
миссионерской деятельности и подготов-
ки миссионеров-востоковедов, в форми-
ровании которого Свияжский Успенский 
монастырь сыграл свою значимую роль. 

Свияжск сохранялся как один из епар-
хиальных центров православного просве-
щения. В 1829-1854 гг. в настоятельском 
корпусе Успенского монастыря работало 
Свияжское духовное училище, основан-
ное святителем Филаретом (Амфитеатро-
вым) и перемещенное в 1854 г. в Казань. С 
1899 г. в монастыре находилась школа на 
30 детей, в основном чувашских.

Таким образом, на протяжении столе-
тий Свияжск продолжал оставаться важ-

ным миссионерским центром Казанского 
края.

Успенский монастырь, как и многие дру-
гие российские обители, выполнял и соци-
ально-благотворительные функции. Он 
за свой счет содержал инвалидов войны, 
отставных воинов, душевнобольных, при-
зревал сирых и убогих. В Смутное время 
монастырь роздал весь запас монастыр-
ского хлеба (33 215 пудов) и соли ратным, 
посадским служилым людям и новокре-
щенным. Откликался монастырь и на го-
сударственные нужды. При Петре I сда-
вал серебро денежному двору, жертвовал 
деньги на оснащение флота, например на 
постройку 26-пушечного баркорола на Во-
ронежских верфях. В Отечественную вой-
ну 1812 г. отправил на военные нужды 4,5 
фунта серебра. 

Монастырь был также местом ссылки. 
Сюда был направлен известный деятель 
Смутного времени, писатель Авраамий Па-
лицын (ум. 1626). Здесь содержался опаль-
ный Грек Неофит (1630-е гг.), выдававший 
себя за метаморфосского митрополита, в 
качестве простого чернеца жил коломен-
ский митрополит Игнатий Смола, подвер-
гнутый опале и лишенный сана за сочув-
ствие к бывшей царице Евдокии и царевичу 
Алексею во время бироновщины.

Серьезным испытанием для российских 
монастырей стала политика секуляриза-
ции церковных земель при императрице 
Екатерине II. Однако именно Свияжско-
му Успенскому монастырю было суждено 
с наименьшими потерями пережить этот 
экономический удар, оставшись круп-
нейшим и богатейшим монастырем Ка-
занской епархии, относящимся к перво-
му классу в новой системе монастырских 
штатов и классов. Это свидетельствует о 
значимости этого монастыря для духов-
ного пространства Российской империи.В 
XIX в. монастырь сохранил свое древнее 
духовное наследие как в виде архитекту-
ры, фресок и иконописи, так и в виде тра-
диций подвижничества.

На рубеже XIX−XX вв. Свияжск посте-
пенно утратил свою значимость как адми-
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нистративно-торговый центр Свияжского 
уезда. Особо заметным это стало после 
открытия в 1893 г. движения по участку 
железной дороги, проложенной в 10-12 км 
от города Свияжска. Большая часть функ-
ций города как транспортного, грузового 
и пассажирского узла перешла к железно-
дорожной станции Свияжск, что не замед-
лило сказаться на сокращении промыслов, 
связанных с обслуживанием дорог и пас-
сажиров.

Последним крупным сооружением в 
Свияжске является собор Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех Скорбящих Радости 
(1906 г.). С его строительством закончи-
лось формирование архитектурного обли-
ка Свияжска. 

К началу XX в. население Свияжска со-
ставляло 3000 человек. В 1917 г. город имел 
герб, устав и казну, органы городского са-
моуправления – городскую думу и управу 
во главе с городским головой.  В  Свияжске  
было 70 магазинов и торговых лавок, более 
30 трактиров и домашних столовых, моще-
ные мостовые улицы освещались восьмью-
десятью керосиновыми фонарями. Круп-
ными паломническими, миссионерскими 
и образовательными центрами оставались 
находившиеся в Свияжске монастыри: 
мужской Успенский (более 90 монахов) и 
женский Иоанно-Предтеченский (около 
400 монахинь). В городе было 12 церквей. 

В годы Гражданской войны Свияжск 
вновь играет большую роль в «борьбе» 
за Волгу и, прежде всего, за контроль над 
железнодорожной станцией Свияжск. В 
августе и сентябре 1918 г. Свияжск – важ-
нейший оперативный центр в подавле-
нии белочешского мятежа и внутренней 
контрреволюции в районе Средней Вол-
ги. Сюда прибывали поезда и пароходы 
с частями Красной Армии, здесь форми-
ровалась 5-я армия, стягивалась Волж-
ская флотилия во главе с командующим 
Ф.Ф.  Раскольниковым. В начале сентября 
на подступах к Свияжску развернулись 
ожесточенные бои. Части Народной армии 
КОМУЧа (Комитет членов Учредительно-
го собрания) и белочехов были отброше-

ны от Свияжска и разбиты. 10 сентября 
объединенные силы 5-й армии и Волжской 
флотилии освободили Казань. Под Свияж-
ском наркомом по военным и морским де-
лам Советской России Л.Д. Троцким была 
осуществлена  первая в Красной Армии 
децимация − расстрел каждого десятого. 
Здесь же создаются заградительные отря-
ды. В этот период начинается физическое 
уничтожение  духовенства: гибнут насто-
ятель Успенского Борогодицкого мона-
стыря Амвросий и священник Софийской 
церкви отец Константин (Далматов). Про-
явлением политики воинственного атеиз-
ма стало открытие Л.Д. Троцким в Свияж-
ске памятника Иуде Искариоту − «первому 
революционному протестанту». Здесь же 
открывается одна из первых в России тю-
рем для политзаключенных.

Летом-осенью 1919 г. Первой и Второй 
Волжскими архитектурно-археологиче-
скими экспедициями проведено изучение 
памятников зодчества Казани, а также 
памятников древнего города Болгара и 
Свияжска. Их состояние требовало немед-
ленного вмешательства, и поэтому руко-
водство отдела по делам музеев и охране 
памятников Наркомпроса Казанской гу-
бернии организовало детальный осмотр, 
обмеры культовых зданий, вызывавших 
наибольшее опасение.

В 1920 г. Свияжск стал центром кантона, 
в который входило 11 волостей. В 1922  г. 
уполномоченными Казанского ОГПУ 
вскрываются мощи святителя Германа. В 
1923-1924 гг. закрываются монастыри и 
церкви. Начинается упадок города.

В мае 1924 г. в помещении Свияжского 
Успенского собора был открыт Свияж-
ский музей при кантонном отделе народ-
ного образования в составе двух отделов: 
естественно-научного и церковно-художе-
ственного. В последнем демонстрирова-
лись 33 предмета церковной утвари.

В 1932 г. Свияжск был исключен из чис-
ла городов и стал селом. 

С конца 1920-х гг. Свияжск является 
местом изоляции заключенных. В 1928–
1933  гг. на территории бывшего Успенско-

го монастыря размещалась исправитель-
но-трудовая колония (с 1929 г. − коммуна) 
для трудных подростков. Для них были 
созданы столярная, слесарная, кузнечная, 
сапожная мастерские и начальная школа-
трехлетка. К 1930 г. в ней содержалось 107 
чел. в возрасте от 10 до 16 лет. Некоторые 
подростки имели тюремный стаж. В ком-
муне работали 28 служащих, педагогов 
и воспитателей. В  1936 г. на ее базе была 
организована исправительно-трудовая ко-
лония (ИТК № 11, затем № 8, № 5). Основ-
ная часть заключенных была осуждена по 
ст. 58-10 УК СССР. Первые партии заклю-
ченных были доставлены из Белоруссии. 
С 1937 г. началось плановое производство 
заключенными табуреток, столов, овощ-
ных корзин и др. Был установлен лимит 
заключенных для колонии (350 человек), 
устроены две зоны – мужская и женская. 
Условия содержания здесь были страшны-
ми, по непроверенным данным, за годы 
существования зоны здесь скончались 
несколько тысяч заключенных.  В марте 
1953 г. после указа о массовой амнистии 
Свияжская ИТК №5 (СПО-5 Свияжский 
лагерный пункт) прекратила свое суще-
ствование. 

Установлены имена некоторых извест-
ных репрессированных людей, отбывав-
ших свой лагерный срок и скончавшихся 
в Свияжске: 

- Владимир Илларионович Голицын 
(1901–1943), художник, иллюстратор книг, 
автор плакатов и настольных детских игр, 
участвовал в первой советской полярной 
экспедиции (1922); 

- Софья Владимировна Олсуфьева 
(1884–1943), реставратор; 

- Андрей Гурьевич Лошадкин (1881–
1942), казанский художник, преподава-
тель, агроном, писатель; 

- Хасан Туфан (р. 9 декабря 1900 г. в с. 
Ст.Киреметь Аксубаевского района Татар-
стана – ум. 10 июня 1981 г. в Казани), зна-
менитый татарский поэт.

В начале 1930-х гг. были разрушены и 
разобраны на кирпич Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы (XVI в.), церковь 

Николая Чудотворца (1734 г.), Софийская  
(1735 г.) и Благовещенская церкви (1755 г.). 

До 1941 г. в комплексе зданий бывших 
присутственных мест находился детский 
дом, затем − тюрьма № 9 (2) НКВД ТАССР 
(позднее № 8), которая в 1948 г. была пере-
мещена на станцию Свияжск с сохранени-
ем сельхозучастка ведомства НКВД. Ли-
мит тюрьмы с 30 ноября 1941 г. – 620 чел., 
с 1947 г. – 215 чел. (в действительности до 
185 чел.).  

В 1953 г. в Свияжске в помещениях 
Успенского монастыря открыта психи-
атрическая больница. Из-за тюремных 
учреждений, а затем и психиатрической 
больницы Свияжск на долгие десятилетия 
стал «закрытым» населенным пунктом, 
местом с трагическим ореолом.

В 1953 г. при подготовке зоны Куйбы-
шевского водохранилища, Свияжск был 
включен в список затапливаемых терри-
торий. Было произведено переселение жи-
телей, выведено из города 18 организаций, 
снесено множество строений, что при-
вело к утрате 70 % гражданских и произ-
водственных зданий и сооружений. Тогда 
же начинаются и первые историко-архи-
тектурные исследования зданий и соору-
жений, работы по реставрации зданий и 
фресок, продолжающиеся до настоящего 
времени.

В 1957 г. после затопления водами Куй-
бышевского водохранилища Свияжск стал 
островом. Его территория и население 
были приписаны к Введенскому сельскому 
совету, количество жителей сократилось 
до 500 человек. 

С 1963 г. по 1965 г. Свияжск вместе с тер-
риторией Верхнеуслонского района был 
передан в состав Зеленодольского района. 
В 1965 г. Верхнеуслонский район был соз-
дан вновь, его западная граница прошла с 
севера на юг по прямой, включая Свияжск. 
В 1970 г. были установлены новые границы 
Верхнеуслонского района.

С 1953 г. начинается изучение Свияжска 
реставрационной мастерской ТАССР, про-
водится описание и обмер памятников го-
рода.
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В 1960 г. Свияжск постановлением Со-
вета Министров РСФСР был объявлен 
памятником истории республиканского 
значения. Церковь Константина и Елены, а 
также здания и сооружения Успенского и 
Иоанно-Предтеченского монастырей были 
поставлены на государственную охрану. В 
1969 г. были утверждены зоны охраны от-
дельных объектов культурного наследия 
Свияжска. Главным объектом реставрации 
были фрески Успенского собора. В 1960-е 
гг. произведена поддерживающая рестав-
рация фресок. В 1970-1980-х  гг. художни-
ками-реставраторами Межобластного на-
учно-реставрационного художественного 
управления (МНРХУ) при объединении 
«Росреставрация»  (г. Москва) была иссле-
дована настенная фресковая и масляная 
живопись собора, проведена фрагментар-
ная реставрация фресок. В 1990-е гг. из-за 
недостаточного финансирования, нахож-
дения на территории Успенского монасты-
ря психиатрической больницы, невозмож-
ности использования его для музейного 
показа и религиозных целей осуществить 
в полной мере реставрацию собора и фре-
сок не удалось. Проводились эпизодиче-
ские противоаварийные работы.

В 1977–1980 гг. проектным институ-
том по реставрации памятников истории 
и культуры «Спецпроектреставрация» в 
Свияжске был проведен комплекс истори-
ко-архивных, натурных и археологических 
исследований. В результате был разрабо-
тан проекта использования территории и 
памятников архитектуры Свияжска с ре-
ставрацией памятников, созданием музей-
ного комплекса, организацией зон отдыха, 
благоустройством территории. 

Основным принципом проектных пред-
ложений по Свияжску была необходи-
мость сохранения города как сложивше-
гося архитектурно-градостроительного 
ансамбля. Памятники культуры долж-
ны активно включаться в современную 
жизнь, но без ущерба их художественной 
и градоформирующей ценности.

В 1978 г. началось изучение культурного 
слоя Свияжска. Равномерно по террито-

рии острова было заложено 16 шурфов. 
Контрольное археологическое обследо-
вание острова было проведено в 1985 г. 
Вдоль береговой линии бывшего посада 
накоплен богатый подъемный археоло-
гический материал: фрагменты городней 
посадской стены из мореного дуба, быто-
вые предметы и утварь, детали кустарных 
производств из металла, керамики, кожи, 
бересты XVI−XVIII вв.

В 1980-е гг. возобновилось развитие 
Свияжска как памятника культуры и ту-
ристического центра. В 1987 г. был создан 
Свияжский архитектурно-художествен-
ный музей − филиал Государственного му-
зея изобразительных искусств Республики 
Татарстан.

В 1990 г. Свияжск был включен в Список 
исторических населенных мест РСФСР, 
имеющих архитектурные памятники, гра-
достроительные ансамбли и комплексы, 
являющиеся памятниками национальной 
культуры, а также сохранившиеся природ-
ные ландшафты и древний культурный 
слой земли, представляющий археологи-
ческую и историческую ценность. В 1991 г. 
4 гражданских и жилых зданий и сооруже-
ний ставятся на государственную охрану, 
в 2000 г. поставлено на госохорану еще 5 
объектов. 

В 1990-е – начале 2000-х годов шел ак-
тивный поиск образа будущего Свияжска, 
разрабатывались различные проекты. Од-
нако сложная социально-экономическая 
ситуация в стране в это время не создава-
ла благоприятных условий для их реализа-
ции. В августе 1994 г. прошла конференция 
«Возрождение и реставрация острова-гра-
да Свияжск». В 1995 г. при Кабинете Ми-
нистров РТ был создан Координационный 
Совет по решению проблем возрождения 
«Острова-града Свияжск», началась раз-
работка Концепции возрождения острова-
града Свияжска. Само название «Остров-
град Свияжск» отражало комплексный 
подход к духовно-нравственному возрож-
дению, социально-экономическому  раз-
витию и реконструкции поселения как 
малого исторического города на основе 

преемственности и нового функциональ-
ного наполнения. В 1996 г. была проведе-
на Всероссийская научно-практическая 
конференция по возрождению града Сви-
яжска. В 1998 г. Свияжск был заявлен в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО по 
номинации «Культурный ландшафт» (спи-
сок ожидания).

В 1996 г. решением Президиума Сове-
та народных депутатов Верхнеуслонского 
района РТ создано Свияжское местное 
самоуправление. Указом Президента РТ 
№УП-434 от 23.08.1997 и Постановлени-
ем Госсовета РТ № 1396 от 20.10.1997 года 
Свияжск с частью акватории водохрани-
лища и островами был передан из Верхне-
услонского района в Зеленодольский рай-
он РТ. Определен его административный 
статус − «село Свияжск» с органом мест-
ного самоуправления. 

В 1998 г. постановлением Кабинета Ми-
нистров РТ образован Государственный 
природный комплексный заказник «Сви-
яжский», на две трети расположенный в 
границах предполагаемой буферной зоны 
Свияжска. 

В 2000-е годы был создан Попечитель-
ский совет по Свияжску. В 2007 г. по-
становлением Кабинета Министров РТ 
утверждены «Основные направления со-
циально-экономического, экологическо-
го и архитектурно-художественного воз-
рождения Свияжска как исторического 
малого города». В 2007-08 гг. построена 
дамба с автодорогой, связавшая остров с 
материком. В 2009 г. Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан 
от 16.07.2009 № 497 остров-град Свияжск 
(Свияжское сельское поселение) как до-
стопримечательное место отнесен к объ-
ектам культурного наследия региональ-
ного (республиканского) значения, где 
зарегистрировано около 40 объектов куль-
турного наследия федерального и респу-
бликанского значения. 

В 2009 г. Свияжский филил музея изо-
бразительных искусств РТ реорганизован 
в Государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей «Остров-

град Свияжск». В 2010 г. ему переданы 
здания бывшего комплекса казенных со-
оружений, казарм инженерного корпуса 
под создание музея истории Свияжска и 
фондохранилище. В 2014 г. открыта экспо-
зиция музея истории Свияжска.

В 2010 г. началась крупномасштабная 
реставрация и реконструкция Свияжска 
в рамках деятельности Республиканского 
Фонда возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан.

Возобновление жизни острова-града 
Свияжска как духовно-религиозного цен-
тра относятся к историческому време-
ни перестройки. В конце 1980-х – начале 
1990-х гг. богослужения время от времени 
совершались в Троицкой церкви.  Симво-
лическим началом полноценной религи-
озно-духовной жизни стал 1988 г., когда 
в Казани и Свияжске прошли торжества 
в честь 1000-летия крещения Руси. На 
остров приехали сотни священнослужи-
телей и мирян, в Успенском соборе состо-
ялась праздничная служба. Это была пер-
вая за советский период церковная акция. 

В 1995 г. напротив Святых врат Успен-
ского монастыря был установлен памят-
ник над братской могилой, где захоро-
нены останки 95-ти безымянных жертв 
политических репрессий, обнаруженных 
во время изыскательской экспедиции, ор-
ганизованной Общественным фондом Ре-
спублики Татарстан «Отечество» в Свияж-
ске и окрестностях. 

В 1995 г. верующим была передана цер-
ковь свв. Константина и Елены, она вновь 
стала приходской. В 1997 г. Русской Пра-
вославной Церкви был передан в безвоз-
мездное пользование комплекс Успенского 
Богородицкого монастыря, где был вновь 
учрежден мужской монастырь, первым 
настоятелем которого стал игумен Кирилл 
(Коровин). К этому времени с территории 
обители было выведено отделение респу-
бликанской психиатрической больницы. 
Позднее Успенскому Богородицкому мо-
настырю была передана часть зданий быв-
шего женского Иоанно-Предтеченского 
монастыря.
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В связи с возрождением монастыря, 
Свияжск в 1997 г. посетил патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. В июле 
2000 г. в Свияжск были перенесены мощи 
святителя Германа – основателя Успен-
ского Богородицкого монастыря, второго 
архиепископа Казанского и Свияжского.  
В 1999 – 2000 гг. состоялась канонизация 
как новомучеников российских епископа 
Амвросия и его келейника Иова, погибших 
в 1918 г. В 2001 г. была освящена церковь во 
имя преподобного Сергия Радонежского.  
В бывшем Иоанно-Предтеченского мона-
стыре осуществлялись попытки возрож-
дения традиций женского монашеского 
жития, но они не укоренились. В 2014 г. ве-
рующим переданы Троицкая церковь и Со-
бор Богоматери Всех Скорбящих Радости.

Свияжск на протяжении всей своей 
истории был местом не только религиоз-
ного, но и культурного паломничества. В 
XX  в. образ древнего острова-града Сви-
яжска привлекал внимание многочис-
ленных любителей старины, художников, 
искусствоведов, кинематографистов, фо-
тографов, литераторов, был для них жи-
вительным источником вдохновения и 
предметом художественно-философского 
осмысления. Важными звеньями куль-
турного освоения Свияжска в советское 
время были летние практики студентов 
Казанского художественного училища; 
многолетняя  практика реставрации фре-
сок Успенского собора бригадой москов-
ских художников-реставраторов под ру-
ководством  И.П. Ярославцева; ежегодные 
приезды в Свияжск тогда еще казанского, 
а ныне имеющего уже мировое признание 
журналиста и режиссера документально-
го кино Марины Разбежкиной, которая 
притягивала к Свияжску творческих лю-
дей;  формирование и открытие Свияж-
ского филиала  Музея изобразительных 
искусств ТАССР в 1987 г. С конца 1980-х 
гг. идет формирование свияжского со-
общества художников («свияжская худо-
жественная колония») как объединения 
творческих деятелей. Эти талантливые ху-
дожники и подвижники: И.А. Артамонов, 

Н.С. Артамонов, Е.Г. Голубцов, Т.В. Голуб-
цова, Н.Е.  Голубцова, А.Н. Егоров, о.  Сер-
гий (Коробцов), Р.Т. Сафиуллин, А.Н. Его-
ров, М.А. Шешуков и др. – на протяжении 
уже трех десятилетий сезонно живут и ра-
ботают Свияжске. 

У Свияжской художественной колонии 
есть своя особенность. Художники, кото-
рые здесь работали, изначально не были 
станковистами. Так, С. Коробцов – юве-
лир, А. Егоров – прикладник-гобеленщик, 
отец и сын Артамоновы, Н. Голубцов – ху-
дожники-проектировщики, Р. Сафиуллин 
много работал в театральной и кинодеко-
рации.  И.А. и Н.С. Артамоновы, Н.Е. Го-
лубцов и Р.Т. Сафиуллин связаны с творче-
ской экспериментальной художественной 
студией «Сенеж», которую с полным ос-
нованием можно назвать советским «Бау-
хаузом».  Ежегодное, в течение многих лет, 
участие в семинарах сенежской студии со-
вершенствовали их художественное  пла-
стическое мышление, но именно благода-
ря Свияжску они теперь известны и как 
мастера станковой живописи. 

Свияжск мощно повлиял на всех. Осо-
бенно ярко это видно на примере худож-
ника и религиозного деятеля Сергея Ко-
робцова. Приобретя дом в Свижске по 
бытовым мотивам, он отошел от ювелир-
ного дела,  начал писать иконы и вскоре 
стал иереем церкви Св. Константина и 
Елены. Жизнь отца Сергия нельзя назвать 
иначе как подвижничество, ибо он под-
держивал храм в надлежащем виде и поч-
ти в одиночку восстанавливал иконостас. 
Иконы отца Сергия не только предметы 
культового назначения, но произведения 
искусства, в которых отражается один из 
этапов становления  современной иконо-
писи не только региона, но и новой России.  
В данный момент в храме установлен типо-
вой иконостас, но иконы и сама жизнь отца 
Сергия составляют значимый факт исто-
рии современного Свияжска, что придает 
иконам музейную значимость. 

В 2011 г. в Свияжске благодаря фантазии 
и мастерству отца и сына Сафиуллиных 
возродилась финифть – древнейшее искус-

ство изготовления художественных изде-
лий на металле с помощью стекловидного 
порошка. 

В литературных произведениях Сви-
яжск нашел отражение, прежде всего, в 
различных географических сочинениях 
XVII-XIX   вв. Дженкинсона, Джона Белла, 
Адама Олеария, Корнелиуса де Брюина и 
др., а также в автобиографических и худо-
жественных произведениях  авторов XX 
века  − Х.Келлера, Л.Троцкого, В.Аксенова 
и др. 

Свияжск нашел отражение и в произ-
ведениях кинематографии. Он стал ме-
стом съемок фильма-драмы «Сфинкс» 
(реж. А. Добровольский, 1990 г.) и фильма 
«Голубка» (реж. С.  Ольденбург-Свинцов, 
2008 г.). В основу последнего положена ре-
альная история любви самобытного казан-
ского художника Г. Архиреева, родившего-
ся в Свияжске от заключенной тюрьмы, и 
журналистки и поэтессы С. Колиной. 

С 2008 г. Свияжск в летний период стал 
местом проведения театральных меро-
приятий. Эта традиция берет свое начало 
с выступления ижевского театра-студии 
«Птица». Режиссер и руководитель театра 
С.Г. Шанская написала и поставила пьесу 
«Беги дитя, не сетуй!» о детстве своей мате-
ри, которая в годы Второй мировой войны 
была в свияжском детском доме. Спектакль 
был основан на документальных записях 
воспитанников Свияжского детского дома 
и интервью с ними. С этого времени спек-
такли ижевского театра стали проходить в 
Свияжске ежегодно. Продолжением этой 
истории стал спектакль 2015 г. «Издалека,  
долго…» о жителях Свияжска и Зелено-
дольска в послевоенные годы. Кроме того, 
в 2013 г. С.Г. Шанской был поставлен спек-
такль по мотивам свияжских событий и 
историй. Литературной основой для этого 
спектакля стали «Свияжские сказки» А.Н. 
Силкина.

С 2012 г. в Свияжске при поддержке фе-
дерального Театра Наций (г. Москва) про-
водятся театральные лаборатории. Не-
сколько из них проходили по федеральной 
программе «Театры малых городов Рос-

сии», собирая театральные коллективы из 
малых городов Татарстана. В последние 
годы театральные лаборатории в Свияжске 
получили название «Свияжская артель» и 
все чаще обращаются к «свияжским» те-
мам. В рамках «Свияжской артели» мест-
ные актеры под руководством драматургов 
и режиссеров из Москвы, С. Петербурга, 
Ельца ставят спектакли, связанные с этим 
заповедным местом. 

Так, в 2014 г. темой работы творческой 
лаборатории были легенды и мифы Сви-
яжска. Этот проект стал ярким примером 
«site-specific theatre» – театрального жанра, 
основанного на идее осмысления и показа 
того, как местоположение влияет на собы-
тия и население. В отличие от традицион-
ного театра, литературно-драматическое 
действие здесь создается и разворачивает-
ся в уникальном, конкретном пространстве 
и существует только в нем. Театральное 
действо устремляется за пределы зданий в 
поисках новых идей, форм, актеров и зри-
телей. Во время работы лаборатории были 
созданы три эскиза спектаклей. Это спек-
такль-вербатим – пьеса на основе интервью 
с жителями острова, записей в интернете 
и т.п. Другой спектакль-променад «Мифы 
Свияжска» совмещал мифы свияжской 
истории с конкретными местами действия 
в Свияжске. Была создана своеобразная те-
атральная экскурсия, «бродилка» по Сви-
яжску. Зрители во время показа перемеща-
лись по острову вместе с актерами. Третий 
спектакль посвящен любовной истории 
начала XX в., в основе которой лежит ре-
альная семейная переписка, хранящаяся в 
музее Свияжска. 

В 2015 г., объявленном в России «Годом 
литературы», темой театральной лабора-
тории были выбраны сказки выдающегося 
русского поэта А.С. Пушкина. По ним были 
поставлены три спектакля: «Сказка о царе 
Салтане», которая демонстрировалась на 
берегу реки Щуки в Свияжске, спектакль-
променад «Сказка о попе и работнике его 
Балде» и  музыкальный спектакль «Сказка 
о Золотом петушке». Темой театральной ла-
боратории 2016 г. станет понятие «острова» 
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как символического и философского объ-
екта. Идет работа над подготовкой спекта-
кля о религиозно-философских исканиях 
XVI в., который также будет показан в Сви-
яжске в 2016 г. Кроме того, в рамках выста-
вочного проекта «От Рождества к Успению» 
будет представлен спектакль-променад, 
посвященный судьбам жителей Свияжска 
в XVI-XX вв. 

Театральные лаборатории в Свияжске 
пользуются все большей популярностью. 
Если на первых спектаклях количество 
зрителей исчислялось несколькими де-
сятками человек, то в просмотре спекта-
клей 2015 г. в Свияжске приняли участие 
более тысячи человек. Важным является 
то, что при помощи театральных лабо-
раторий в жанре «site-specific» зрители 
знакомятся с культурным и духовным 
наследием Свияжска различных эпох,  а 
в случае со спектаклями–променадами с 
его конкретными памятниками архитек-
туры и ландшафтом.

В настоящее время административный 
статус Свияжска − сельское поселение на 
территории Зеленодольского района Ре-
спублики Татарстан с местным самоуправ-
лением. Постоянное население на январь 
2014 г. составляет 252 человек (в 1953 г. до 
создания Большой Волги – 2700 человек). 

В Свияжске действуют следующие объ-
екты: Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Республики Татарстан 
«Государственный историко-архитектур-

ный и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск», мужской Успен-
ский Богородицкий монастырь, приход-
ская церковь Святых царей Константина и 
Елены, школа, детский сад, почта, 7 кафе, 
магазин, 2 сувенирные лавки, фельдшер-
ский пункт, 2 гостиницы, речной вокзал.

На государственной охране в качестве 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на территории 
достопримечательного места «Остров-град 
Свияжск» состоит 37 объектов культурно-
го наследия, из них 3 комплекса с 15 объек-
тами культурного наследия федерального 
значения и 22 объекта республиканского 
значения. Выявленных памятников − 16, в 
их числе  5 −  памятников археологии. Вы-
явлены и включены в предмет охраны «До-
стопримечательного места» исторически 
ценные, градоформирующие объекты ар-
хитектурной среды достопримечательного 
места.

В целом, окружение Свияжска и другие 
атрибуты, подчеркивающие и составля-
ющие Выдающуюся универсальную цен-
ность Успенского собора,   представляют 
собой комплексный культурно-природный 
феномен, наделенный выдающимися архи-
тектурно-историческими и природно-эко-
логическими достоинствами. Уникальной 
особенностью его является гармоничное 
единство доминирующего архитектурно-
градостроительного ансамбля с природ-
ным окружением.

Этапы строительства и перестроек  Успенского собора: 

1. Строительство собора. 1556 г. – начало XVII в. 
2. Возведение Германовского придела и трапезной. XVII в.  
3. Барочный период Успенского собора.  XVIII в.
4. Изменения XIX − начала XX вв.

1. Строительство собора. 1556 г. – начало XVII в. 

Первоначально Успенский собор был 
построен как одноглавый, почти 

квадратный в плане, четырехстолпный 
крестово-купольный храм, возведен-
ный из белого тесаного известнякового 
камня. Стены основного куба здания об-

работаны четырьмя лопатками, стяну-
тыми вверху лопастными арками. Они 
заканчивались со всех сторон фронтона-
ми, покрытыми восьмискатной тесовой 
кровлей. Гнезда и концы коньковых бру-
сьев восьмискатного покрытия сохрани-

лись на основании барабана Успенского 
собора.

С южной и с северной сторон в середи-
не стены было по одному окну, а в запад-
ной стене – три окна. В церковь входили 
через северную, южную и западную двери. 
Потолок в виде полуциркульных двух-
уровневых сводов перекрывает основные 
помещения храма и в виде коробовых сво-
дов  − боковые помещения. Четыре ква-
дратных столба несут арки, на которые 
поставлен большой круглый барабан с 
восемью окнами, имеющими сверху укра-
шения – «надбровники». Выше окон бара-
бан окружает поясок, состоящий из треу-
гольных впадин – бегунков, обрамленных 
сверху и внизу двумя рядами кирпичиков, 
поставленных на ребро. Над этими по-
ясками находятся два ряда полуциркуль-
ных арочек – типично псковский прием 
обработки барабана. Венчающая глава 
имела форму маковицы и была обшита 
железом, позолочена вместе с крестом 
(«Опись Свияжского Богородицкого муж-
ского монастыря» 1614 г.). 

С восточной стороны к храму примыка-
ли три апсиды, а с трех остальных сторон 
паперти, крытые тесом. Средняя апсида 
больше крайних по площади и высоте. Сте-
ны ее полукруглые, имеют вертикальные 
валики, стянутые вверху полуциркульны-
ми арочками. По венчающим частям всех 
трех апсид повторяется орнаментальный 
поясок барабана (см. Приложение. Рекон-
струкция С.С. Айдарова).

Под церковью и папертями находилось 
подцерковье, освещенное окнами. Полы в 
церкви и на паперти были выстланы из-
вестковыми плитами в форме квадрата.

Сразу после постройки храм был распи-
сан. 

К моменту освящения храма в соборе был 
установлен трехъярусный тябловый иконо-
стас. По описи 1565–1567 гг., в его составе 
было по семь икон в местном и деисусном 
рядах и 12 – в праздничном. Все на золоте, 
кроме храмовой иконы. Первоначальная 
высота иконостаса достигала уровня роспи-
си. Он не закрывал главной фрески храма – 
Успение Пресвятой Богородицы. 

Высокий иконостас занимал в про-
странстве храма два регистра росписи. 
Ширина иконостаса была задана разме-
ром и количеством праздничных икон (по 
9 – от центра). В интерьере собора гнезда 
тябел иконостаса соотносились с важны-
ми архитектурными конструкциями, с по-
строением форм интерьера: нижнее тябло 
местного ряда соответствовало храмовой 
летописи; верхняя граница этого ряда по 
верхнему тяблу соотносилась с разгранкой 
боковой двери; верхнее тябло деисуса со-
ответствовало в нижней точке по разгран-
ке окна. Завершался тябловый иконостас 
на уровне арочного завершения окон юж-
ной и северной стен.

Создание икон праотцев и наращивание 
в начале XVII в. иконостаса до пяти ярусов 
носило упорядочивающий характер для 
создания художественного образа храма 
Успения Пресвятой Богородицы, целост-
ное восприятие которого предполагало 
единство стенописи и образов иконостаса. 
Над иконами пятого ряда были установле-
ны, выбитые «на немецком железе» Сера-
фимы и Херувимы.

В середине XVIII в. был установлен но-
вый «барочный» иконостас. В 1843 г. на 
средства свияжской благотворительницы 
Н.И. Саврасовой иконостас был поновлен, 
сделаны серебряные ризы на Царские вра-
та и весь местный ряд икон.

2. Возведение Германовского придела и трапезной. XVII в.  

В конце XVI в. к южной стене на северной 
паперти пристроили теплый Германов-

ский придел, где хранились мощи первого 
настоятеля монастыря Святителя Германа, 
перенесенные из алтаря на рубеже XVI–
XVII вв. Он имел тесовую крышу и был 

увенчан небольшой главкой, покрытой зе-
леной черепицей с железным золоченным 
крестом. Придел затемнял внутреннее по-
мещение церкви, а от стекавшей с крыши 
воды северная стена храма отсырела. По-
этому в конце XVIII в. придел был разо-
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бран. На северной стене остались следы от 
постройки в виде стесанной западной ло-
патки и нескольких плит чугунного пола на 
северной паперти. Мощи были помещены 
в раку, располагавшуюся между западной 
стеной и северо-западным столпом. Сень 
от раки святого закрывала фреску с изо-
бражением Св. Христофора, что сохрани-
ло образ от записи в XVIII в. На северной 
стене остались следы от постройки в виде 
стесанной западной лопатки и нескольких 
плит чугунного пола на северной паперти.

По мнению протоиерея А. Яблокова,  
трапезная была построена в 1661 г. Ана-
лизируя конструктивные особенности 
трапезной, специалисты-исследовате-
ли Успенского собора предполагают, что 
трапезная пристроена к Успенскому со-
бору позже указанной Яблоковым даты, 
вероятно на рубеже XVII−XVIII вв. Тогда 
же была разобрана полукруглая южная 

каменная апсида и выложена из кирпича 
прямоугольная без верхнего орнаменталь-
ного пояска, значительно больших разме-
ров, чем прежняя. От помещения храма 
ее отделяет внутренняя кирпичная стена, 
в которой имеется небольшая дверь. Сте-
на расписана живописью более позднего 
времени, чем фрески всего храма. В этой 
апсиде хранились казенные книги и мона-
стырские ценности. 

После пристройки трапезной главный, 
западный, вход в собор был растесан и ря-
дом устроены два боковых. Крайние окна 
в южной стене и центральное окно в за-
падной были расширены, что грубо нару-
шило границы живописи, тогда как ранее 
существовавшие окна обрамлены и вписа-
ны в древнюю фресковую роспись.  

В конце XVI − начале XVII вв. в Успен-
ском соборе был увеличен иконостас. Он 
стал пятиярусным.

3. Барочный период Успенского собора. XVIII в.

Увлечение барочной  архитектурой  на  
рубеже  XVII−XVIII вв.  по  всей  России  

сказалось  и  на  облике  Успенского  собора. 
В XVIII в. его фасады частично приобрели 
архитектурные формы русского барокко. 
Восьмискатное  деревянное  покрытие  хра-
ма было заменено крышей  полусфериче-
ской  формы,  для  этого  углы  четверика  
были  надстроены кирпичом. На стенах чет-
верика появились фигурные с волютообраз-
ными завитками аттики, в центре которых 
ниши для икон, обрамленные с двух сторон 
колонками. Цилиндрический барабан был 
надстроен небольшим по высоте восьми-
гранником, на котором покоится граненая 
барочная двухъярусная, многогранная гру-
шевидная главка. Оконные  проемы  храма  
были  растесаны  и  обрамлены  барочными  
наличниками с полочками и «петушиными 
гребешками». Остались нетронутыми лишь 
окна в северо- и юго-западных углах собора 
и одно окно на северной стене.

В вопросе датировки перестроек Успен-
ского собора помогает офорт с панорамой 
Свияжска, выполненный по рисунку под-
полковника А.И. Свечина 1764 г., храня-

щийся в фондах Национального музея Ре-
спублики Татарстан (см. Приложение). На 
нем Успенский собор изображен без вось-
мискатной крыши, с надстроенными углами 
четверика, с закрывающей барабан главой 
грушевидной формы и без ныне привыч-
ных разрезных фронтонов. Это доказывает, 
что барочные завершения Успенский собор 
приобрел в 1760-е гг.

Окна трапезной собора были украше-
ны  барочными  наличниками, кровля ста-
ла трехскатной, сложной барочной  формы. 
В этот  же  период разбирается палатка над 
входом в подцерковье, расширяются и удли-
няются паперти, с этого времени открытые. 
Южная  паперть продолжена вдоль трапез-
ной  и  украшена  барочными  элементами  
в  виде декоративной кирпичной балюстра-
ды по внешней стороне парапета. В конце 
XVIII  в. был разобран северный Германов-
ский придел, последний  раз  упомянутый  в  
описи  1763 г.

Таким образом, архитектурные атрибуты 
первой половины XVIII в. затронули, глав-
ным образом, декоративные особенности 
фасадов памятника, придав ему барочный 

вид. Белокаменный храм XVI в. при этом 
полностью сохранился и продолжал нести 
на себе черты псковской архитектуры. Эти 
архитектурные изменения в Успенском со-
боре являются свидетельством перемен в 
культурной и духовно-религиозной жизни 
России. Они позволяют увидеть, какими 
были чувства верующих в разные эпохи, 
поддерживая преемственность религиозной 
жизни в храме и демонстрируя определен-
ные эстетические принципы и устремления. 

С этой точки зрения памятник имеет 
определенное сходство с рядом российских 
церквей, чей облик был изменен в стиле ба-
рокко. В их числе Благовещенский собор 
в Казанском Кремле, Успенский собор Ки-
ево-Печерской лавры,  Успенский собор в 
Астраханском Кремле, Рождественский или 
Казацкий собор в городе Стародуб Брян-
ской области, Троицкий собор Троицкого 
монастыря в Тюмени. Пышное украшение 
фасадов Успенского собора перекликалось 
с возведенными в Свияжске приходскими 
церквями: Никольской (1734 г.), Софийской 

(1735 г.), Благовещенской (1755 г.) – ныне 
утраченными, церковью Св. царей Констан-
тина и Елены, создавая единый архитектур-
ный ансамбль. 

Изменение конструкции кровли небла-
гоприятным образом отразилось на состо-
янии стен, что потребовало в дальнейшем 
выполнения комплекса мероприятий, обе-
спечивающих защиту стен от намокания. 

В середине XVIII в. тябловая конструкция 
иконостаса была заменена барочной золо-
ченой резной. Для этого иконостаса были 
написаны новые иконы, которые по рас-
поряжению Архиепископа Амвросия были 
проданы в Тихоплесский храм Ризоположе-
ния. На вырученные деньги был поновлен 
храм и иконы в иконостасе (А. Яблоков). 
Древний образ Богородицы Одигитрии, 
упоминаемый в Описи 1565-67 гг., в сере-
дине XVIII в. был заменен на икону Бого-
родицы Одигитрии «греческого письма» из 
икон, написанных для нового иконостаса 
(А. Яблоков) (хранится в наше время в со-
брании ГМИИ РТ).

4. Перестройки XIX – начала XX вв.

В 1857 г. к западной стене трапезной при-
строили новое парадное крутое крыль-

цо, а стены внутри трапезной были распи-
саны маслом на религиозные сюжеты. 

В 1893 г. в соборе производится ремонт, 
стены частично оштукатуриваются цемен-
том, на фронтонах появляются изображе-

ния святых на железных листах. В 1894 г.  
в соборе устроено печное отопление, до 
этого он был холодным: «…громадная, 
кирпичная, печная труба располагалась 
между северной и средней апсидами, уро-
дуя внешний вид храма». Позднее эта си-
стема отопления была демонтирована. 

Этапы изучения и реставрации собора и фресковой росписи:

1. Середина XIX – начала XX вв. Нача-
ло изучения истории собора и стенопи-
си. Первая реставрация фресок собора 
1899– 1900 гг.: промывка стен, восстанов-
ление по графам фрагментов, целых ком-
позиций и надписей.  

2.  1920-е − середина 1950-х гг. После 
закрытия монастыря реставрационные 
работы не осуществлялись. Проводи-
лись незначительные ремонтные рабо-
ты: замена стекол в рамах, водосточных 
труб, фрагментов кровли и т.п. На терри-

тории бывшего монастырского комплек-
са разобраны некоторые здания.

3. Вторая половина 1950-х гг. – начало 
XXI в. Айдаровым С.С. разработан проект 
реставрации здания XVIII в., по которому 
осуществлялись реставрационные рабо-
ты. В 1960-е гг. произведена поддерживаю-
щая реставрация фресок. В 1970-х и 1980-
х годах художниками-реставраторами 
МНРХУ (г. Москва) была исследована на-
стенная фресковая и масляная живопись 
собора, проведена фрагментарная рестав-
рация фресок. В 1990-е гг. из-за недоста-
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точного финансирования, нахождения на 
территории Успенского монастыря пси-
хиатрической больницы, невозможности 
использования его для музейного показа и 
религиозных целей осуществить в полной 
мере реставрацию собора и фресок не уда-
лось. Проводились эпизодические проти-
воаварийные работы.

4. Начало XXI в. – до настоящего време-
ни. Начало планомерной, комплексной ар-
хитектурной реставрации здания собора и 
фресок. Научная реставрация начала XXI в. 
позволяет уточнить иконографическое со-
держание росписи, а также впервые дает 
возможность провести стилистический 
анализ фресок, частично освобожденных 
от сплошной поновительской записи. 

Первый период. Середина XIX – начало XX вв.

В середине XIX в. интерес к древнему 
живописному убранству храма возрос. 

В 1859 г. бывший тобольский архи епископ 
Евлампий, который жил на покое в Успен-
ском монастыре и исполнял обязанности 
управляющего, обратился в Синод с прось-
бой о замене фресковой росписи собора на 
масляную. Однако проводить самостоя-
тельные художественные работы было за-
прещено. В 1860 г. был издан указ о необ-
ходимости реставрации древних фресок. 
Началось исследование росписи перед ре-
ставрацией. В 1863 г. было опубликовано 
«Описание стенной иконописи древнего, 
строенного святителем Германом, бывшим 
еще архимандритом, летнего собора в Сви-
яжском Богородицком монастыре Казан-
ской губернии», выполненное иеродиако-
ном Вениамином, ставшим впоследствии 
настоятелем Свияжского монастыря. 

Вопрос о сохранении уникального 
фрескового ансамбля Успенского собора 
Свияжска вновь был поставлен в 1877 г. 
академиком И.И. Срезневским на IV Все-
российском археологическом съезде, про-
ходившем в Казани. 

В 1899-1900 гг. стенопись Успенского со-
бора реставрируется артелью известного на 
всю Россию палехского подрядчика, иконо-
писца Н.М. Софонова под наблюдением про-
фессора Казанского университета Д.В.  Ай-
налова. Первоначально предполагалось, что 
была первая реставрация стенописи. Но в 
процессе реставрационно-консервацион-
ных работ художниками-реставраторами 
ФГУП МНРХУ были выявлены еще 3 про-
писи в соборной трапезной, а также 2 неиз-
вестные прописи в Успенском соборе.

Первое поновление соборной живописи 
было связано с пристройкой трапезной на 
рубеже XVII−XVIII вв. В трапезной в это вре-
мя появляется первая темперная роспись, 
чьи следы были открыты художником-ре-
ставратором Ф.В. Косушкиным во время 
реставрационных работ 2014 г. Художники, 
расписавшие трапезную, пишут две фигуры 
в откосах нового окна, пробитого в западной 
стене собора над крышей трапезной. 

Второе поновление середины XVIII в. 
связано с барочной перестройкой собора 
и растесыванием древних окон. В сводах 
и откосах древних окон в народном укра-
инском стиле яркими клеевыми краска-
ми пишутся барочные орнаменты. Эти же 
художники поновляют часть фигур юго-
западного столба и фигуры архангелов в 
соборном барабане. Третье поновление 
живописи производится в XIX в. в собор-
ном барабане, где масляными красками 
были частично «возобновлены» фигуры 
архангелов в простенках между окнами. 
Эти поновления в еще большем количе-
стве наблюдает Д.В. Айналов, проводив-
ший тщательное обследование стенописи в 
1899 г. По этому поводу в своем «Отчете» он 
пишет: «Фресковая живопись Богородиц-
кого храма при ближайшем ознакомлении 
с ней в некоторых местах оказалась понов-
ленной масляными красками. Появление 
этих красок может быть объяснено про-
изводившимися реставрациями в 60-х го-
дах и ранее». Таким образом, реставрация 
собора артелью Н.М. Софонова является 
четвертой. Далее в отчете Д.В. Айналова 
говорится о плохой сохранности живописи 
XVI в.: «На северной стене в нижнем поясе 

находились изображения из жизни бого-
родицы, наполовину замазанные голубой 
краской […] вся средина западной стены 
была замазана голубой масляной краской 
(из описания следует, что «замазанными» 
оказались изображения трех волхвов, Ио-
анна Предтечи, св. Елизаветы, море и зем-
ля, отдающие мертвецов, Петр и Павел с 
царями, шествующими к лону Авраамову). 
После тщательной промывки стен, закра-
шенных в разное время красками, открыты 
были новые скрытые и полуисчезнувшие 
ранее композиции и части их. Эти исчез-
нувшие части росписи были восстановле-
ны по контурам, т.н. «графкам». По «граф-
кам» или контурам восстановлена и целая 
огромная композиция, представляющая 
Введение Богородицы во храм и отличаю-
щаяся своим монументальным характером 
сложной картины. Эта композиция ранее 
совершенно не была видна. Недостающие 
части целого ряда изображений из жизни 
Богородицы также были восстановлены по 
открывшимся контурам после промывки 
северной и южной стен». Огромной заслу-

гой реставраторов артели Н.М. Софонова 
было новое для рубежа веков решение о 
тонировании живописи слабозаклееными 
красками, типа отечественной гуаши. Вот 
что пишет об этом сам Айналов: «Возоб-
новление живописи посредством водяных 
красок является чрезвычайно важным еще 
и в том отношении, что при надобности, как 
показал опыт, возможна легкая и быстрая 
промывка этих красок для восстановления 
первоначального вида живописи».

В 1906 г. В.Д. Айналов проанализировал 
и дал описание фресковой росписи храма 
Успения Богородицы. В следующем 1907 г. 
вышел труд протоиерея Благовещенского 
собора Казанского Кремля А.Яблокова с 
описанием историко-археологических осо-
бенностей г. Свияжска Казанской губер-
нии. Эти два исследования, а также работы 
Калинина Н.Ф. внесли существенный вклад 
в изучение истории и архитектуры поселе-
ния. Графические рисунки Свияжска ху-
дожника и искусствоведа П.М. Дульского, 
выполненные в период 1914–1950 гг. − не-
сомненные документы истории поселения. 

Второй период. 1920-е - середина 1950-х гг. 

Продолжается изучение Успенско-
го собора. Работы искусствоведов 

П.М. Дульского, Б.П. Денике, М.К. Каргера, 
Д.Е. Брагина позволили констатировать, 
что  фрески Успенского собора являются 
одним из наиболее полных и сохранив-
шихся в России циклов монументальной 
живописи XVI столетия, а трехъярусный 
иконостас старинного греческого письма 
представляет исключительную художе-
ственную ценность.

В 1923 г. после закрытия монастыря 
памятники на его территории были по-
ставлены советской властью на охрану.  
Исследование искусствоведа М.К. Кар-
гера «Успенский собор Свияжского мо-
настыря как архитектурный памятник» 
(1928) существенно дополнило представ-

ления об его архитектуре и фресковой 
живописи храма. В Успенском соборе с  
1924 г. по 1928 г. размещалась экспозиция 
краеведческого музея, позднее до 1954 г. 
склад исправительно-трудовой колонии. 
В это время производились фрагментар-
ные ремонтные работы, связанные с не-
обходимость поддержания зданий для их 
использования в период нахождения на 
территории монастыря музея Свияжска, 
коммунального жилья (1920-е гг.), дет-
ской коммуны (1928-33), исправительно-
трудовой колонии (1936-53). В этот пери-
од разобраны верхние ярусы надвратной 
Воскресенской церкви, церкви во имя 
Святого Германа и Святого Митрофана 
Воронежского, парадные крыльца брат-
ского корпуса. 
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Третий период. Вторая половина 1950-х гг. – начало XXI в. 

С   созданием Татарской специальной  
научно-реставрационной  производ-

ственной  мастерской  в 1950 г.  задача  даль-
нейшего  изучения  Успенского собора была  
возложена  на  эту организацию.  В  1956-
58  гг.  сотрудниками  научно-проектного  
отдела  во  главе  с доктором архитектуры, 
член.-корр. РААСН, профессором С.С. Ай-
даровым произведено натурное обследова-
ние, выполнена  графическая  реконструк-
ция  собора  на  XVI в.,  проект  реставрации  
был разработан на XVIII в., и по этому 
проекту осуществлены реставрационные  
работы. Графические реконструкции (Тро-
ице-Сергиевского и Успенского монасты-
рей), выполненные этим ученым на основе 
натурных изучений, дают возможность ис-
пользовать их при реставрации и воссоз-
дать первозданный облик памятников ар-
хитектуры XVI–XVII вв.

В 1960 г. председатель Союза художников 
СССР академик И.Э. Грабарь заявил о не-
обходимости сохранения памятников архи-
тектуры и живописи Успенского собора. С 
этого времени начинается более планомер-
ная работа по реставрации собора и фресок.

Наряду с активным натурным изучени-
ем собора под  руководством  архитектора 
С.С.  Айдарова в 1960-70 годы  были про-
ведены реставрационные  работы. Отбита  
штукатурка  по  фасадам,  восстановлены  
наличники  окон,  декор  кокошников,  кар-
низов, выполнен ремонт цоколя. Большие 
реставрационные работы  проведены на 
северной паперти, выявлены  и  зафиксиро-
ваны  следы примыкания древней палатки  
Германа  на  северном  фасаде собора.

Работы по реставрации стенописи в 
Успенском соборе летом 1964 г. начинает 
Д.Е. Брягин. Состояние стенописи Успен-
ского собора в мае 1964 г. он описывает 
следующим образом: «Поверхность стен 
покрыта толстым налетом пыли и копо-
ти. Из-за отсутствия решеток в оконных 
проемах, голуби являются частыми по-
сетителями росписей и густо покрыли 
изначальную роспись пометом. Многие 

композиции по этой причине утратили 
часть изображений. Цементная обмазка 
стен с наружной стороны значительно 
ухудшила состояние росписей. Живопись 
лишена нормального влагообмена, а по-
стоянные сквозняки сильно выветрива-
ют не только грунт, но и красочный слой. 
Очень большие высолы можно наблюдать 
на западной стене. Эти высолы начина-
ются от уровня крыши трапезной. В этой 
части стены вода во время дождей стека-
ет по стене. Это и является основной при-
чиной разрушения живописного слоя. 
Верхняя часть западной стены в хорошем 
состоянии. В люнете южной стены изна-
чальная роспись вместе с грунтом утраче-
на в значительной части, а те небольшие 
фрагменты древней росписи, которые со-
хранились вместе с грунтом, отстали от 
основы на 10-15 см. и грозят неминуемым 
падением. Очень плохое состояние кон-
хи центральной апсиды и примыкающей 
к ней арки. В несколько лучшем состоя-
нии находятся конха и стены жертвенни-
ка. Живопись во всей поверхности стен 
собора затянута слоем плесени и легким 
налетом ямчуги. Изначальная роспись 
полотенец сохранилась небольшими 
фрагментами. Древний грунт полотенец в 
конце XIX в. был заменен цементной об-
мазкой, что также неблагоприятно отра-
жается на состоянии красочного слоя со-
седних участков изначальной росписи». 
В результате в соборной скуфье он вос-
станавливает композицию «Отечество» 
и надпись в куполе: «Сотвори Бог Своя 
духи и слуги Своя и вся силы небесныя». 
Д.Е.  Брягин укрепляет живопись, делает 
известковые заливки, укрепляющие ав-
торский левкас, ведет раскрытие живопи-
си от прописей работы Н.М. Софонова, 
а затем тонирует раскрытую живопись 
«пигментами на желтке», т.е. темперой. 

С 1965 по 1967 гг. реставрацией живопи-
си собора занимается ученик Д.Е. Бряги-
на – Г.С. Батхель. Им была раскрыта живо-
пись на стенах и сводах подпружных арок, 

промыта живопись в центральной апсиде 
собора, укрепления штукатурного основа-
ния не проводилось. Проведено частичное 
укрепление красочного слоя желтковой 
эмульсией. Удалялись высолы, пятна пле-
сени, цементные и меловые шпаклевки, 
красочный слой. Из-за отсутствия финан-
сирования реставрационные работы были 
тогда прекращены.

С 1973 по 1984 гг. реставрацией сте-
нописи Успенского собора занималась 
бригада СНРПМ объединения Росре-
ставрация (ныне ФГУП МНРХУ) под 
руководством И.П. Ярославцева. К это-
му времени хорошо сохранялась лишь 
скуфья собора, отреставрированная 
Д.Е. Брягиным. Ее избрали за отправную 
точку, с барабана собора бригада нача-
ла реставрацию. Снимались софонов-
ские прописи, под которыми сохранялся 
оригинал, тонировки велись акварель-
ными красками; проводилась сплошная 
дезинфекция живописи. Отставшие от 
стены фрагменты левкаса укреплялись 
заливками известково-казеиновым рас-
твором. Шляпки многочисленных лев-
касных гвоздей, «вышедшие» из-под 
разрушаемого левкаса, очищались от 
ржавчины, красились свинцовым су-
риком и заново левкасились. Одновре-
менно с внутренней поверхности стен 
собора, по всему объему, удалялась це-
ментная штукатурка конца XVIII в. Это 
позволило уменьшить влажность собор-
ных стен и в несколько раз сократить 
высолы. Одновременно было налажено 
сезонное проветривание интерьеров со-
бора, затормозившее рост плесени, после 
чего начались и регулярно продолжались 
работы по дезинфекции живописи и по-
верхности стен. 

Одновременно с реставрацией фресок 
велась с 1975 г. реставрация уникального 
резного иконостаса собора под руковод-
ством художника-реставратора высшей 
квалификации Е.М. Кристи. 

В 1980-е годы  кровля  храма над  чет-
вериком и апсидами, а также покрытие 

главы, выполненные из листов лужено-
го железа (соединения были  выполнены  
клепками), находились  в  аварийном  со-
стоянии, и по разработанному проекту 
ЦНРПМ  (г. Москва) были заменены  на  
медные  с  сохранением  родных кован-
ных стропил-журавцов. Позже  заменена  
кровля  над  трапезной,  покрытие  выпол-
нено  из  оцинкованного  железа. 

С 1984 по 1993 г. Успенский собор, на-
ходящийся на территории психбольницы, 
был закрыт, реставрационные работы не 
проводились. В 1988 г.  собор вновь был 
освящен.

Весной 1993 г. Успенский собор был 
передан в пользование свияжскому фи-
лиалу Музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан. Начинается ту-
ристическое использование памятника. 
Музейные сотрудники обратили внима-
ние на неблагоприятный температур-
но-влажностный режим в соборе, опре-
лость штукатурок в цокольной части 
стен, на плесень, начавшую распростра-
нятся по колоннам, на пушистые высо-
лы на южной и западной стенах собора.  
В соборном барабане под плохо изоли-
рованными окнами началось разруше-
ние реставрационного левкаса. В   авгу-
сте 1993 г. и июле 1994 г. были проведены 
противоаварийные работы в барабане 
собора, рамы в оконных проемах укре-
плены, широкие щели гидроизолирова-
ны и зашпаклеваны. Последствия про-
течек устранены. На южной и западной 
стенах собора удалены пушистые вы-
солы.

В период с 9 по 25 августа 1999 г. художни-
ки-реставраторы ФГУП МНРХУ В.Ф.  Ко-
сушкин и З.А. Захарова удаляют плесень на 
столбах и стенах собора. В цокольной части 
стен собора и трапезной удаляется опрев-
шая и разрушенная солями реставрацион-
ная штукатурка 1977-1979 гг. 

За этот период Татарским специальным 
научно-реставрационным управлением был 
произведен большой объем ремонтно-ре-
ставрационных и консервационных работ.                                                         
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Четвертый период. Начало XXI в. – до настоящего времени

С 2001 г. производство ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте фи-

нансировалось из федерального бюджета 
в рамках ФЦП «Культура России (2001-
2005 гг.)».  

В 2001 г. велись работы по изготовле-
нию и установке дубовых входных дверей, 
кованых козырьков, кованых решеток в 
оконных и дверных проемах. Произведена 
реставрация главки над восьмигранным 
барабаном. Выполнено снятие грунта в 
подвальных помещениях.

В 2002-2003 гг. велись работы по гидро-
изоляции открытой паперти Успенского 
собора, произведена санирующая штука-
турка в подвальных помещениях.

В 2004 г. продолжались работы по ре-
ставрации южного гульбища.

В 2005-2006 гг. велись работы по рестав-
рации северного гульбища.

С 2006 г. начался новый этап комплекс-
ной научной реставрации Успенского 
собора. ТатСНРУ за счет средств феде-
рального бюджета начаты работы по раз-
работке комплексного научного проекта 
реставрации Успенского собора под руко-
водством архитектора-реставратора выс-
шей категории Т.Е. Каменевой (г. Москва) 
и технолога-реставратора высшей катего-
рии И.А. Кулешовой («Центр современных 
технологий», г. Москва). 

С 2006 по 2009 гг. были изучены и про-
анализированы материалы  научного 
архива  ТатСНРУ, проведены историко-
библиографические  исследования со-
трудниками  Министерства культуры 
Республики Татарстан, Главного управле-
ния государственного контроля охраны 
и использования памятников истории и 
культуры при Министерстве культуры 
Республики Татарстан. Были организова-
ны выездные рабочие совещания с при-
глашением специалистов-реставраторов 
головных  организаций Москвы – архи-
текторы, конструкторы, технологи,  те-
плотехники,  художники.

В 2010 г. завершена разработка проекта 
реставрации. Под руководством  Т.Е.  Ка-
меневой – архитектора-реставратора 
высшей категории, заслуженного деятеля 
искусств России, кандидата искусствове-
дения, был  разработан тематический план 
проведения научно-проектных и перво-
очередных консервационных работ.

С 2007 г. по настоящее время на Успен-
ском соборе проведены  следующие  виды  
работ по сохранению объекта культурного 
наследия:    

1. Над трапезной, вместо оцинкованной 
кровли, устроена медная по  сплошной об-
решетке с организацией сбора воды в мед-
ные лотки и в  водосточные трубы;

2. Вскрыты полы в трапезной и в храме, 
удалена увлажненная земляная засыпка со 
строительным мусором, разобраны позд-
ние кирпичные каналы от калориферной  
системы конца XIX в., которые накапли-
вали конденсат, что являлось причиной 
увлажнения кладки стен. После  просуш-
ки  пазухи  сводов  были засыпаны  прока-
ленным  песком,  проложена  армирующая 
сетка  типа «Геоспан» и  на  песок  вновь 
уложены белокаменные плиты.

3. Установлены аэрационные устройства 
в окнах барабана.

4. Устроена медная кровля над четвери-
ком и апсидами.

5. Отреставрирована лестница парадно-
го крыльца.

6. На всех фасадах собора проведена рас-
чистка от поздних слоев отделки,  цемент-
ных заделок, деструктированных швов. 
Проведена тщательная  ревизия  кирпич-
ной  и  белокаменной  кладок,  заменены  
расслоившиеся  и  деструктированные 
камни. В ходе работ было выявлено, что 
стены собора сложены из слоистого бело-
го камня, способного удерживать влагу. 
На отдельных участках кладка стен  пре-
вратилась в жидкую консистенцию и поте-
ряла свои физические свойства.  Большие 
работы  по  вычинке кладки были проведе-
ны реставраторами на западном фасаде – в 

местах примыкания кровли трапезной, на 
восточном фасаде – в местах примыкания  
апсид. Помимо замены отдельных кирпи-
чей, были проведены  докомпоновки. Для 
этих видов работ готовился вручную  спе-
циальный реставрационный состав, с по-
мощью которого  восстанавливалась гео-
метрия каждого кирпича и профиля. На  
апсидах разобраны поздние  прикладки  
из  кирпича. 

7. Реставрационные работы  были про-
ведены  на  северном  и  южном гульбищах. 
Основная проблема Успенского собора 
заключалась в северной  паперти,  (вос-
становлена  в  1970-е годы),  повторившей 
очертания  Германовского  придела.

По  историческим  данным  «Германов-
ский»  придел  построен  на  рубеже  XVII−
XVIII вв.,  в  конце  XVIII в. он  был  разо-
бран,  так как «затенял  помещение  храма,  
и  от него  сырела  северная  стена», что 
видно из клировой ведомости монастыря.  
Большая  горизонтальная  поверхность  
гульбища,  высокие  кирпичные  парапеты,  
которые  способствовали  снего- и водо-
задержанию,  большие  площади  между  
разновременными  кладками,  заполнен-
ные  землей  и строительным мусором,  
являлись  аккумуляторами холода, влаги и 
биодеструкторов.  

Специалистами-реставраторами было 
принято решение восстановить  северное 
гульбище  в границах XVI в., а очертания  
«Германовского»  придела демонстриро-
вать в  виде руинированных остатков.

Разобраны  остатки  поздних  по-
строек, покрытия  гульбищ,  вычищены  
пазухи  сводов,  проведен  их  ремонт,  
просушена кладка, проведена замена  от-
дельных белокаменных блоков и пере-
кладка  аварийных участков, вычинка  

и  докомпоновка  кирпича.  Благодаря  
проведенным работам, массивные кон-
струкции собора стали просыхать, улуч-
шился  температурно-влажностный ре-
жим древнего сооружения,  что  в  свою 
очередь благотворно сказалось на  со-
хранности  уникальной  фресковой жи-
вописи XVI века и способствовало про-
должению работ  по  ее  консервации и 
реставрации.

8. Произведена замена кованого креста 
на центральной главе собора. Оригиналь-
ный крест был передан на  реставрацию и 
хранение  в  Свияжский музей. Для уста-
новки на главе была изготовлена реплика, 
в аналогичном материале и технологии.  
Позолочены  подзоры на барабане и  ма-
лые  кресты  на  кокошниках. По  истори-
ческим  фотографиям  восстановлены  на-
весы  над  входами.

9. По  периметру  здания  выполнена  
дискретная отмостка  из  белокаменных 
плит  рваной  формы с  устройством  гли-
няного замка. От водосточных  труб  про-
ложены лотки.

10. В  2009 г.  «Государственный  научно-
исследовательский  институт  реставра-
ции» под руководством Б.Т.Сизова провел 
исследования  температурно-влажностно-
го  режима памятника. 

В 2010-15 гг. работы по реставрации 
храма включали в себя продолжение мно-
голетней работы по консервации и сохра-
нению фресок. Работы по противоава-
рийной защите и консервации настенной 
живописи Успенского собора проводят-
ся бригадой художников-реставраторов 
ФГУП «Межобластное научно-реставра-
ционное художественное управление» под 
руководством В.Ф. Косушкина (подробнее 
см. п. 4).
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3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА  
В СПИСОК НАСЛЕДИЯ

3.1.а Краткая обобщающая информация 

(i) Сводный обзор фактической информации

Успенский собор расположен в ком-
плексе Успенского Богородицкого 

монастыря острова-града Свияжска, на-
ходящегося на полуострове в месте слия-
ния рек Волги, Свияги и Щуки в 30 км от 
г. Казани, столицы Республики Татарстан. 

Успенский Богородицкий монастырь 
был основан в 1555 г. по указу царя Ива-
на IV (Грозного). Его возглавил выдаю-
щийся религиозный деятель архимандрит 
Герман, впоследствии причисленный к 
лику святых. В настоящее время мона-
стырь включает семь каменных постро-
ек XVI−XIX вв., обнесенных каменной 
оградой XVII−XVIII вв., которая при-
дает ему вид настоящего белокамен-
ного Кремля, местами с бойницами  
и зубцами. 

Построенный в 1556-1560 гг. Успенский 
собор уникален по красоте, подлинности 
и целостности, согласованности архитек-
турных деталей разных столетий. Идея со-
бора и монастыря раскрывается в архитек-
турных, живописных и духовных образах 
темы Успения. 

Успенский собор неразрывно связан с 
историей Свияжска, основанного в  1551 г. 
в качестве военной крепости, важнейшего 
форпоста войск Ивана IV (Грозного) для 
осады и взятия Казани в 1552 г., положив-
шего конец существованию Казанского 
ханства в качестве самостоятельного госу-
дарства. Город создавался не только в во-
енных целях, но и как духовно-миссионер-
ский центр. 

Строительство Свияжска и монастырей 
в XVI в. имело большое геополитическое 
значение в истории Волго-Уралья, Алтая, 
Сибири – на территории, по своим раз-
мерам и численности населения значи-
тельно превышающей многие государства 

Европы. Появление Успенского собора и 
монастырей Свияжска стало поворотным 
пунктом в истории России и Евразии, по-
скольку с его постройкой началось про-
движение России на восток и превращение 
Московского царства в Российскую им-
перию, что коренным образом изменило 
исторические судьбы многих европейских 
и азиатских народов, завершило переход 
от эпохи средневековья и дало начало эпо-
хе новой истории. 

Успенский монастырь является ярким 
свидетельством исторической эволюции 
«феномена» российских монастырей на 
северо-востоке Европы и в азиатской ча-
сти мира. Одним из значимых результатов 
этого многовекового цивилизационного 
процесса стало продолжение урбанизации 
территории на ином цивилизационном 
уровне с десятками появившихся городов 
в Поволжье и в Азиатской части России 
в определенной степени на месте прежде 
существовавших (Самары, Симбирска, 
Саратова, Царицына, Оренбурга и др.), 
что способствовало формированию  хри-
стианской городской культуры в регионе 
с традиционной кочевнической и мусуль-
манской культурой степной Евразии. 

Россия становится евразийской держа-
вой, во многом воспринявшей традиции 
мощной средневековой империи – Золо-
той Орды, а уровень многоэтничного, по-
ликонфессионального государства, каким 
стала Россия во всемирной новой исто-
рии, связан именно с Успенским собором 
Свияжска.

Основание Успенского монастыря в 
Свияжске летом 1555 г. и посвящение глав-
ного храма празднику Успения Богомате-
ри акцентировало идейную значимость и 
заключало в себе идею покровительства 

и заступничества Пресвятой Богороди-
цы. Храм уподоблялся одноименному со-
бору в Киево-Печерской лавре, а также 
Успенскому собору Московского Кремля, 
где в 1547 г. впервые  в истории России 
совершено венчание на царство. В 1556 г. 
было завершено строительство Николь-
ской трапезной церкви с колокольней, в 
1560  г.  – освящен Успенский собор. Их 
строила артель псковских мастеров, спе-
циально приглашенная Иваном IV для 
возведения крепости и культовых постро-
ек в главных центрах бывшего Казанского 
ханства, в Казани и Свияжске. К насто-
ящему времени, кроме Успенского собо-
ра и Никольской церкви с колокольней, 
сохранились другие культовые объекты 
Успенского монастыря: Архимандритский 
корпус (вторая половина XVII в.), мона-
стырское училище (конец XVII − начало 
XVIII вв.), братский корпус с церковью 
Святого Германа (вторая половина XVII − 
первая половина XVIII вв.), которые игра-
ют важную роль в формировании высо-
кохудожественного ансамбля Успенского 
монастыря и подчеркивают Выдающуюся 
универсальную ценность Успенского со-
бора и его фресок.

Успенский монастырь с момента свое-
го основания стал центром колонизации 
края и христианизации местного нерус-
ского населения. В силу особого статуса и 
положения Свияжска, лица, возглавляв-
шие Казанскую епархию, носили титул 
архиепископов казанских и свияжских. 
Начиная с 1555 г. покровителями и вклад-
чиками становятся Иван Грозный и митро-
полит Московский и Всея Руси Макарий. 
Их изображения сохранились в алтарной 
части Успенского собора. Первый архи-
мандрит монастыря Герман¸ впоследствии 
митрополит Московский и Всея Руси, был 
канонизирован после смерти, его мощи 
признаны чудодейственными.

Место и роль Успенского собора и мо-
настыря во многом определяется тем, что 
он сохранился в целостности и подлин-
ности и является ярким физическим сви-
детельством важных геополитических из-

менений, произошедших в XVI−XVIII вв. в 
результате завоевания Казани, Астрахани, 
Сибири и превративших Московское цар-
ство в многонациональное, поликонфес-
сиональное и поликультурное государство 
Россию. Огромную ценность представля-
ет Успенский собор с историко-архитек-
турной точки зрения и уникальной фре-
сковой росписи второй половины XVI в.  
И именно вокруг собора, как своего рода 
Святой оси, вращалась и вращается исто-
рия монастыря и города Свияжска. Так, 
расцвет города способствовал расцвету 
Успенского собора и монастыря, а наличие 
в нем мощей св.Германа и его общероссий-
ской славе.

Особенно уникальна в этом отношении 
роль фресковой росписи Успенского со-
бора. Чем меньше в обществе XIX в. ста-
новилось веры и меньшее значение для 
расцвета обители имело наличие мощей 
Св.Германа, тем сильнее был архитектур-
но-искусствоведческий интерес общества 
к «памятникам православной культуры», 
к программе росписей и их эстетической 
значимости. В 1861 г. Святой Синод при-
знал их значение и наложил запрет на ис-
кажения и поновления. Фрески заменили 
по своему значению мощи. Если раньше 
было паломничество к мощам, то позже  – 
к фрескам. С этой точки зрения собор 
стал интересовать огромную массу людей. 
Здесь можно провести прямые параллели 
с Ферапонтовым монастырем − памятни-
ком Всемирного наследия ЮНЕСКО, где 
мощи Ферапонта, ученика Сергия Радо-
нежского, издревле находились не там, а 
под Можайском, но паломники приезжали 
и продолжают приезжать, чтобы вдохнов-
ляться фресками кисти Дионисия (1502). 
Фрески Успенского собора стали главным 
фактором сохранения памятника, а в со-
ветский период – основной причиной, по 
которой его не разрушили. 

Стоглавый собор 1551 г. имел большое 
значение не только для России, но и для 
Восточно-Православной церкви и исто-
рии иконописи. Фрески этой эпохи в Рос-
сии и мире почти не сохранились. Поэтому 
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Свияжские фрески не только в Успенском, 
но и Никольской, Сергиевской церквях  
играют главную и незаменимую роль в по-
нимании культовой живописи эпохи Сто-
глава и изучении ее эволюции.

Уникальна роль Успенского собора, мо-
настыря и Свияжска и  с точки взаимодей-
ствия его как военной крепости и духовно-
миссионерского центра огромного края. 
Основанные одновременно с учреждением 
Казанской епархии в 1555 г. св. Германом, 
Успенский собор и Никольская церковь, 
их великолепные белокаменные сооруже-
ния сразу выделялись среди деревянного 
города-крепости. И, в отличие от самой 
крепости, они сохранились. Свияжск из-
начально был городом монастырей и та-
ким оставался на протяжении всех веков. 
Успенский монастырь, подворье Троице-
Сергиевой лавры, Иоанно-Предтеченский 
монастырь стали первыми монастырями 
не только в крепости, но и во всем Ка-
занском крае. На Успенский монастырь 
были возложены миссионерские задачи, 
требовавшие больших пожертвований 
от царя и православных людей. Поэтому 
он стал первостепенным центром право-
славного просвещения огромной новой 
епархии. Это выразилось, в первую оче-
редь, в книгопечатании, которое началось 
здесь за несколько лет до издания знамен-
ного «Апостола» в 1564 г. Ивана Федоро-
ва. В  Свияжске действовала привезенная 
Святым Германом из Москвы типография, 
в которой издан ряд книг богослужебного 
и христианского просветительного харак-
тера. Типография была тесно связана и со 
школой. Есть также и ряд других атрибу-
тов, указывающих на Выдающуюся уни-
версальную ценность Успенского собора. 
Один из них − это статус настоятеля мона-
стыря - архимандрита, который в других 
монастырях России стали давать значи-
тельно позже − в XVII в. Даже настоятель 
Троице-Сергиевой лавры получил статус 
архимандрита на 6 лет позже настоятеля 
Успенского монастыря, а иерархи более 
древних, чем Успенский, Соловецкого и 
Кирилло-Белозерского монастырей полу-

чили этот духовный сан лишь в середине 
XVII в. Этот высокий статус высших ие-
рархов Свияжского монастыря и его куль-
турно-духовное значение прослеживается 
и в XVII−XVIII вв., и в более поздние пе-
риоды.

К атрибутам Выдающейся универсаль-
ной ценности Успенского собора относят-
ся также почитание св. Германа и наличие 
здесь его мощей. У Германа были учителя 
– Иосиф Волоцкий, являвшийся последо-
вателем духовного направления «осиф-
лянства», а также Максим Грек - предста-
витель течения «нестяжательства». Герман 
стал олицетворением глубинного соеди-
нения на практике этих двух традиций, 
которые в литературе часто противопо-
ставляют, но в религиозно-философском 
понимании аскетизма эти течения были 
схожими. Памятниками этим двум тра-
дициям являются великолепная архитек-
тура и роскошно расписанный фресками 
Успенский собор, а также небольшая (3  х 
2 м) германовская келья рядом с ним.

Выдающуюся универсальную ценность 
Успенского собора подчеркивает сохра-
нившийся культурный слой на террито-
рии Успенского монастыря Свияжска. Он 
содержит предметы, датируемые эпохой 
позднего бронзового, раннего железного 
века (I тыс. до н.э.), Золотой Орды (XIII−
XV вв.), Казанского ханства (XV−XVI вв.), 
что свидетельствует о древности освоения 
этого места человеком. Эта территория 
была сакральной для немусульманского 
языческого финно-угорского населения в 
болгаро-татарское время в XI−XVI вв. 

Однако уникальность этого места свя-
зана с сохранностью культурного слоя пе-
риода существования города Свияжска в 
XVI−XX вв. Здесь сохранились остатки де-
ревянных и каменных сооружений оборо-
нительного, общественного, культового и 
хозяйственного назначений и укреплений 
посада, системы водопровода и канализа-
ции, древних дорог, культовых объектов и 
артефактов, а также предметов материаль-
ной и духовной культуры народов Волго-
Уралья, России в залегании «in situ».

Культурный слой территории монасты-
ря и Свияжска является исключительным 
хранилищем историко-археологической и 
культурной эволюции, аккумулировавшей 
разные временные характеристики: эпохи 
бронзы, раннего железного века, болгаро-
татарской государственности IX – первой 
половины XVI в., языческого святилища, 
русского культового объекта, его архитек-
турно-художественного комплекса и горо-
да XVI-XIX вв., упадка и стагнации в ХХ в. 
и возрождения в конце ХХ - ХХI вв. На-
личие мощных участков культурного слоя 
глубиною до 8 м, обозначаемых в архео-
логии как «влажный культурный слой», 
позволило сохранить здесь уникальные 
предметы органики из дерева, кожи, шер-
сти и т.д.

Развернувшееся в 90-е гг. XX в. – начале 
XXI в. масштабное общественное движе-
ние за возрождение в Свияжске культур-
ной и религиозной жизни воспринимает-
ся населением Российской Федерации как 
символ возрождения традиций право-
славной культуры, разрушенной в годы 
тоталитарного режима. Деятельность соз-
данного в 2010 г. фонда «Возрождения па-
мятников истории и культуры Республики 
Татарстан» вместе с государственными ор-
ганами, местным сообществом, неправи-
тельственными организациями, научны-
ми организациями направлена не только 
на сохранение материального культурного 
наследия, но и духовности, а также нема-
териального культурного наследия.

Одним из главных атрибутов Выдаю-
щейся универсальной ценности Свияж-
ска, на которую нацеливает Конвенция о 
Всемирном культурном и природном на-
следии, является межнациональный мир 
и согласие, которое царит в Республике 
Татарстан и проявляется в ее культурном 
разнообразии, многоконфессиональности 
и полиэтничности.

Эта проблема чрезвычайно важна с ци-
вилизационной точки зрения. Свияжск 
называют «местом столкновения двух ци-
вилизаций, из которого родилась новая 
Россия». Это положение вписывается в 

концепцию столкновения цивилизаций, 
изложенную в историко-философском 
трактате гарвардского профессора Са-
мюэла Хантингтона «Столкновение ци-
вилизаций и преобразование мирово-
го порядка», опубликованном в 1993 г. в 
журнале «Форин Афферс». Автор пишет: 
«Я полагаю, что в нарождающемся мире 
основным источником конфликтов будет 
уже не идеология и не экономика. Важней-
шие границы, разделяющие человечество, 
и преобладающие источники конфликтов 
будут определяться культурой. Нация-
государство останется главным действу-
ющим лицом в международных делах, но 
наиболее значимые конфликты глобаль-
ной политики будут разворачиваться меж-
ду нациями и группами, принадлежащими 
к разным цивилизациям. Столкновение 
цивилизаций станет доминирующим фак-
тором мировой политики. Линии разлома 
между цивилизациями – это и есть линии 
будущих фронтов».

С точки зрения науки исторические со-
бытия в такой плоскости рассматривать 
бесперспективно, хотя, безусловно, пони-
мание различий и особенностей сыграло 
важную роль в развитии научной и по-
литической мысли XXв., в формировании 
новых подходов к решению гуманитарных 
проблем. Поэтому более перспективным и 
научным является анализ факторов объ-
единения народов и культур в историче-
ской ретроспективе, тех фундаменталь-
ных гуманистических ценностей, которые 
были выстраданы верой и знанием за ты-
сячелетия нашей общей истории. История 
человечества ярко показывает, что вза-
имодействие с представителями других 
культур и цивилизаций помогает человеку 
увидеть окружающий мир более выпукло, 
объемно, ярко. Именно это и есть путь к 
взаимопониманию между людьми и наро-
дами. 

Свияжск – первый православный город 
в Среднем Поволжье, сыгравший одну из 
ключевых ролей в исторических процес-
сах формирования Российского государ-
ства. События, которые происходили в ту 



121120

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

далекую и противоречивую эпоху, конеч-
но, воспринимаются людьми неоднознач-
но. Для части населения современного 
Татарстана Свияжск − это крепость, по-
строенная для взятия и покорения Казани 
Московским царством. В обществе суще-
ствуют определенные попытки политизи-
ровать этот вопрос. Но при всем этом есть 
общее понимание того, что Свияжск – это 
выдающийся памятник историко-культур-
ного наследия Татарстана, России и мира, 
который необходимо всемерно сохранять 
и передать его будущим поколениям.

У каждого народа своя непростая исто-
рия. Синусоида исторического развития 
государств и народов предполагает их рас-
цвет и упадок. Такова логика самой исто-
рии. Попытки же переписать ее, желание 
убрать из нее в угоду сиюминутной поли-
тической и идеологической конъюнктуры 
«нежелательные исторические сюжеты» 
деформируют причинно-следственную 
цепь исторического развития, лишают на-
роды своей объективной истории, порож-
дают ложное и опасное чувство превос-
ходства одного народа над другим. Исходя, 

в том числе, и из этого, еще в 1998 г. Респу-
блика Татарстан представила три объекта 
культурного наследия (Казанский Кремль, 
Болгар и Свияжск) в Предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
чтобы основные памятники народов Та-
тарстана, являющиеся свидетельством 
уникального культурного разнообразия 
этой выдающейся историко-культурной 
территории, стали достоянием всего чело-
вечества. 

В Татарстане проводится беспрецедент-
ная по своим масштабам и значимости 
работа по восстановлению Болгара и Сви-
яжска. Эта созидательная деятельность 
направлена, в первую очередь, на сохране-
ние выдающегося наследия, оставленно-
го талантливыми предками. Но есть еще 
один, не менее важный аспект, − научные 
изыскания, которые проводятся для ком-
плексного изучения этих памятников. Они 
позволяют вывести науку в республике на 
более высокий фундаментальный и тех-
нологическо-инновационный уровень.  
И прекрасным примером этому являются 
исследования, проводимые в Свияжске. 

(ii) Кратко о характерных особенностях (ценности и атрибуты)

Архитектурно-художественный ком-
плекс Успенского собора является 

уникальным объектом культурного насле-
дия XVI−XIX вв. 

Уникальна роль Успенского собора, мо-
настыря и Свияжска в территориальной 
структуре формирующейся общей воен-
но-оборонительной системы Московско-
го государства и перехода в фазу борьбы 
за наследие Золотой Орды – крупнейшей 
империи Евразии в XIII-XV вв., подкре-
пленной формированием на новом уровне 
государственной и христианско-право-
славной идеологии и созданием собора и 
монастыря в новой для себя среде.

Архитектура Успенского собора, соеди-
нив в себе традиции псковского зодчества 
и величественной архитектуры москов-
ских мастеров, творчески переработанные 
местные традиции каменного строитель-
ства, создаёт уникальный и неповторимый 

образ свияжского храма. Изменения фаса-
дов и кровли в период барокко позволили 
усилить неповторимость архитектурного 
облика храма. Сочетание уникальной ар-
хитектуры, выдающегося комплекса фре-
сковой живописи, ландшафтного окруже-
ния, тесно связанных с духовной жизнью 
и миссионерским предназначением в по-
ликонфессиональной среде, делают Успен-
ский собор памятником, не имеющим ана-
логов в мире.

Фрески Успенского собора являются 
редкостью для искусства средневековой 
русской росписи на рубеже перехода к 
истории нового времени и имеют особую 
значимость для российской и мировой 
культуры и искусства. Их уникальность 
связана с художественным исполнением, 
полнотой и качеством изображения, слож-
ностью циклов и необычностью сцен, а 
также оригинальностью. Фрески являют-

ся единственным сохранившимся почти 
полным циклом росписи второй полови-
ны XVI – начала XVII вв. 

Настенные росписи Успенского собора 
характеризуют как общие черты «золо-
того века» московской школы живопи-
си, преемственность в развитии творче-
ства Андрея Рублева (XIV в.), Феофана 
Грека (1378  г.), Дионисия (1502 г.), так и 
особенности, связанные с богословской 
интерпретацией имперской экспансии и 
завоевания Казани как события исклю-
чительной важности в мировой истории, 
введением правящего монарха, его дина-
стии, религиозных лидеров и духовных 
лиц в контекст священной истории.

Иконы из иконостаса Успенского со-
бора являются выдающимися образцами 
иконописи XVI−XVII вв., отличаются ис-
ключительным качеством, сохранностью 
и редкостью для территории Северо-Вос-
точной Евразии. Они являются выдаю-
щимся явлением в русском искусстве, 
отражают не только новые принципы 
православного иконописания, но и влия-
ние западной религиозной тематики, тем 
самым показывая культурные и художе-
ственные взаимовлияния и разнообра-
зия, что является для этой эпохи уникаль-
ным.

Сохранившиеся росписи оплечного де-
исуса «Николая Чудотворца Можайского», 
«Димитрия Солунского» и «Распятия» в 
Никольской церкви (1555-1556 гг.) Успен-
ского монастыря и композиции Святая 
Троица с Сергием и Никоном Радонеж-
ским в Сергиевской церкви (1604 г.) Тро-
ице-Сергиева монастыря (Иоанно-Пред-
теченский) свидетельствуют о том, что 
богатое художественное наследие вклю-
чает не только группу памятников эпохи 
Ивана Грозного, но и яркие, уникальные 
произведения мастеров эпохи Бориса Го-
дунова (1598-1605) − важнейшего фактора 
для понимания процессов развития рус-
ской живописи XVI-XVII вв. в целом. 

Неразрывно связанная с Успенским 
собором деревянная Троицкая церковь 
XVI  в. является важным и существенным 

элементом, подчеркивающим уникаль-
ность и феномен Успенского собора, кото-
рый документирует наилучшим образом 
понятия становления, преемственности 
и изменений религиозной архитектуры 
и иконописи в середине XVI в., отражает 
взаимосвязь иконостаса с восточно-пра-
вославным и западным церковным искус-
ством.

Успенский собор, сохранившийся в 
наивысшей степени своей целостности и 
аутентичности, является материальным 
свидетельством исторической эволюции 
архитектуры, монументальной фресковой 
и иконописной живописи, научно обосно-
ванных методик консервации и реставра-
ции, которые аккумулировали пласты раз-
ных эпох и являются ярким проявлением 
выдающейся культурной преемственно-
сти.

Современный Свияжск представляет со-
бой редкий пример сохранности ключевых 
элементов планировки древнего города, в 
поздней классицистической планировке 
которого отчетливо прослеживается но-
ваторское мышление строителей древних 
российских городов XVI в. Средневековое 
поселение, сохранившее форму, размеры, 
планировку XVI−XIX вв., сочетающую ра-
диально-кольцевую и регулярную структу-
ры с комплексами двух монастырей, под-
черкивают Выдающуюся универсальную 
ценность Успенского собора. 

Уникальной ценностью является «жи-
вое наследие», та духовная жизнь, которая 
связана с Успенским собором и монасты-
рем, и целый спектр специфических нема-
териальных атрибутов. 

Сохранение Выдающейся универсаль-
ной ценности традиций местного сообще-
ства, их возрождение на новом уровне, 
возможно благодаря дальнейшему исполь-
зованию разнообразных форм получения 
и распространения знаний. В их числе 
широкая популяризации деятельности 
по сохранению и реставрации объектов 
культурного наследия, осуществление ре-
лигиозных практик, организация музея 
православной культуры и иных музейных 
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и выставочных площадок (см. раздел 5), 
подчеркивающих Выдающуюся универ-
сальную ценность объекта.

Сохранение и активизация творческой 
деятельности и художественной вырази-
тельности достигается и за счет других 
мероприятий просветительского характе-
ра, рассказывающих об Успенском соборе 
и его художественно-эстетических, бого-
словских, консервационно-реставраци-
онных и иных традициях. Многие из тех 
интеллектуальных нематериальных цен-
ностей, которыми обладает Успенский со-
бор, являются непосредственными состав-
ляющими его Выдающейся универсальной 
ценности и включают такие ценные аспек-
ты, как духовность, паломничество и свя-
тыни, исполнение культа и праведность, 
противостояние и урегулирование кон-
фликтов, а также значимые исторические 
события. Каждая из перечисленных не-
материальных ценностей, по своей сути, 
также имеет практический аспект, и их со-
хранение и развитие заложено в разделе  5. 
К основным ценностным атрибутам отно-
сятся такие, как:

- значимость уникального места, на ко-
тором находится Успенский собор, пред-
ставляющий собой желанное убежище от 
суетного мира, заключается в том , что оно 
является заповедной духовной территори-
ей, независимо от цели посещения объек-
та; 

- активная поддержка непрерывного 
паломничества на территорию острова-
града Свияжск христиан и регулируемого, 
исходя из уровня антропогенного воздей-
ствия на Успенский собор (см. раздел 4), 
посещения также  представителями дру-
гих религиозных конфессий со всего мира 

и формирование на этой основе реальной 
картины уникального культурного разно-
образия и высоких принципов толерант-
ности, которые сложились на протяжении 
многих веков в Татарстане и в Российской 
Федерации в целом;

- гибкое сочетание богослужебной 
практики, выраженной, в первую оче-
редь, в православной религиозно-фило-
софской доктрине равноправия народов 
перед Богом, с проповедями о необхо-
димости сохранения шедевра человече-
ства – фресковой и иконописной живопи-
си. Использование Успенского собора для 
христианского богослужения является 
также частью культурных и религиозных 
традиций, связанных с мощами Св. Герма-
на, что способствует подтверждению Вы-
дающейся универсальной ценности объ-
екта.

Глубокому осмыслению историко-куль-
турного и художественного наследия 
Успенского собора, его популяризации 
способствует проведение ежегодных и 
ставших уже традиционными для Сви-
яжска больших музыкальных фестивалей 
«Музыка веры», которые проходят в Каза-
ни, Болгаре и в Свияжске с участием рос-
сийских и зарубежных музыкантов и ис-
полнителей. Ежегодно в летний период на 
острове проводятся и театрализованные 
представления. В основе сюжетов спек-
таклей лежат подлинные личные истории 
жителей Свияжска, восстановленные по 
архивным документам и полученные в 
ходе бесед с жителями острова. Театраль-
ное действие создается и разворачивает-
ся в уникальном пространстве острова и 
позволяет показать, как местоположение 
влияет на события и население.

3.1.в Критерии, по которым номинируется объект  
(и обоснование соответствия каждому из критериев)

Критерий II

Успенский собор в комплексе Успенско-
го монастыря Свияжска − выдающий-

ся образец средневековой православной 

культуры эпохи образования Российского 
многонационального  государства и по-
ликонфессионального общества. Он яв-

ляется ярким свидетельством появления 
и развития оказавшего доминирующее 
влияние на распространение христиан-
ской духовной и материальной культуры 
первого православного города на террито-
рии Казанского ханства, в крайней северо-
западной точке распространения мусуль-
манской культуры. 

Программа росписей собора восходит 
к традициям, характерным для христиан-
ского и мусульманского восприятия боже-
ственности, что было отражением взаимо-
влияния и восприятия культурных кодов, а 
также являлось фактором смены культур-
ной идентичности для значительной части 
финно-угорского, тюрко-мусульманского 
населения региона и его инкорпорации в 
государственные и религиозные структуры 
Российского государства. 

Фрески Успенского собора − выдающий-
ся памятник, связанный с первыми десяти-
летиями пребывания бывшего Казанского 
ханства в составе Русского государства, с 
дальнейшим временным и пространствен-
ным расширением проповеди христианства 
среди народов Поволжья, Урала, Сибири, 

Центральной и Восточной Азии, процес-
сом взаимодействия разных культур.

Успенский собор – это памятник госу-
дарственной идеологии, провозглашаю-
щей общечеловеческое значение христи-
анства и политику просвещения светом 
христианства.

О выдающейся ценности Успенского 
собора свидетельствует его значение как 
уникального универсального центра рели-
гиозной жизни, места сохранения много-
вековой православной культуры, религи-
озных традиций, особого духа территории, 
выдающегося памятника архитектуры, 
редчайшего хранилища фресковой и ико-
нописной живописи, места межрелигиоз-
ной и межнациональной коммуникации.

Активный синтез культурных христиан-
ских и мусульманских традиций в процес-
се создания и развития Успенского собора 
способствовал значительному взаимовли-
янию человеческих ценностей и взаимоо-
богащению культур. 

Это место обладает особой духовной ау-
рой, являющейся нематериальным насле-
дием высочайшего уровня.  

Обоснование критерия II

Место и роль Успенского собора в Вол-
го-Уральском регионе, в российском 

и мировом историко-культурном и ду-
ховном наследии уникальны и занимают 
особое место. Это наиболее ярко видно 
из анализа предпосылок строительства 
Успенского собора на фоне процессов 
исторического развития региона и насе-
лявших его народов в течение двух послед-
них тысячелетий.  

Выделяются три глобальных по своей 
значимости события, которые сыграли 
ключевую роль в мировой и евразийской 
истории. Первый из них связан с гуннами 
и Гуннской империей. Гунны сложились 
на территории Поволжья и Приуралья во 
II−IV вв. путем смешения тюркоязычных 
хунну, угров и сармат. Их переход через 
Волгу и Дон, массовое продвижение на 
Запад дало толчок выдающемуся собы-
тию в истории человечества − Великому 

переселению народов в IV−IX вв. Во вре-
мя наибольшего могущества при Атилле 
(в середине V в.) в состав этого государ-
ственного образования, помимо гуннов, 
входило множество других народов (гер-
манцы, аланы, славяне и др.) Вместе с го-
тами они способствовали падению Рима и 
обеспечили переход от античности к пери-
оду средневековья. Болгар как объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО 2014 г. ярко 
олицетворяет эти времена, поскольку сви-
детельствует о 1500-летней непрерывной 
истории этого места.

Другое событие связано с завоеваниями 
Чингизхана и образованием Монгольской 
империи. Отражением этого времени на 
территории Волго-Уралья является исто-
рия Золотой Орды (XIII−XV вв). По сути, 
образование огромной монгольской им-
перии − это движение суперцивилизации, 
вобравшей в себя огромное количество 
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народов и культур, со стремительно про-
грессирующего Востока на Запад. Глубин-
ную идею создания монгольской империи 
Чингисхан сформулировал так: «Ты зна-
ешь, чего я хочу? Я хочу, чтобы красивая 
девушка в прекрасных одеждах пронесла 
золотое блюдо от Желтого моря до моря 
Красного, не опасаясь ни за блюдо, ни за 
свою одежду, ни за свою честь». Фактиче-
ски эта была попытка создания огромного 
государственного образования, в котором, 
по замыслу его создателя, должны были 
быть обеспечены условия для удобного и 
безопасного проживания сотен народов 
этой империи. Казанский Кремль (2000 г.) 
и Болгар (2014 г.) как объекты Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО представляют со-
бой яркое физическое олицетворение этой 
противоречивой эпохи. 

Третье событие мировой и евразийской 
истории связано с обратным цивилизаци-
онным движением с Запада на Восток, ког-
да в середине XVI в. усилившееся Москов-
ское царство в борьбе за наследие Золотой 
Орды  направило свои войска на завоева-
ние одного из ключевых правопреемников  
Джучиева Улуса − Казанское ханство. 

Военное завоевание Московским госу-
дарством своего давнего политического и 
духовного соперника – Казанского ханства 
в 1552 г. – и в целом военно-политическое 
подчинение территории Волго-Уральского 
региона стало значимым рубежом в фор-
мировании и развитии нового, обладаю-
щего уникальными особенностями поли-
тического, военного, цивилизационного, 
коммуникационного, демографического 
информационного пространства между 
Востоком-Россией-Европой. Эти важные 
события середины XVI в. в истории и 
культуре тюркских, финно-угорских, сла-
вянских, монгольских и других народов 
Евразии имели исключительное значение 
в развитии мировой цивилизации. В это 
время в исторических и культурных цен-
трах Поволжья и Приуралья обозначил-
ся новый рубеж столкновения и поиска 
межкультурного взаимодействия христи-
анской (православной) и исламской ци-

вилизаций. Постепенно территориальные 
притязания дополнялись формированием 
новых религиозных и, в целом, духовных 
ценностей и ориентиров.

Это было первым территориальным 
приобретением российской короны за 
пределами восточнославянского мира и 
стало ключевым, эпохальным событием в 
истории России и всей Евразии. По сло-
вам швейцарского историка А.Каппелера, 
именно с этого момента «североевро-
пейское Московское государство с пре-
обладающим в нем до сих пор восточ-
нославянским населением окончательно 
превращается в мультирелигиозную и по-
лиэтничную империю». Сочетание ряда 
факторов − раннего вхождения в состав 
России, религиозного и этнического мно-
гообразия населения, удобного геополи-
тического положения − предопределило 
выдающуюся историческую роль данной 
территории как своеобразного полигона, 
где вырабатывались основные принципы 
национальной политики царизма, созда-
вались методы и средства ее проведения, 
складывалась нормативно-правовая и 
культурно-духовная база. По мере расши-
рения границ государства приобретенный 
здесь опыт находил широкое применение 
и на других территориях, включаемых в 
состав Российской империи. 

Татары в большей степени, чем другие 
народы Среднего Поволжья и Приура-
лья, привлекали к себе внимание русско-
го правительства. На момент вхождения 
Казанского ханства в состав России они 
исторически играли здесь доминирующую 
роль. У них была своя государственность, 
опиравшаяся на многовековые политиче-
ские, экономические и культурные тради-
ции, свои легитимная правящая династия 
и общественная элита. Ислам, последова-
телями которого предки татар являлись 
с 922 г. еще до принятия православия на 
Руси, был официальной религией Ка-
занского ханства. Эти факторы, а также 
особые отношения центральной власти с 
уцелевшими представителями татарской 
феодальной знати, сложившиеся после 

окончания периода военного противобор-
ства и сохранявшиеся в том или ином виде 
в XVII−XVIII вв., непосредственным об-
разом сказывались на составе и характе-
ре дошедших до нас законодательных до-
кументов. Подавляющее их большинство 
адресовано татарскому населению. 

В XVI – начале XXI вв. в регионе форми-
руется и развивается современное геопо-
литическое и цивилизационное простран-
ство, имеющее исключительное значение в 
истории межгосударственных связей Рос-
сии с государствами и обществами Азии 
и Европы. Поволжье и Приуралье стали 
пограничной зоной (фронтиром) на стыке 
различных социокультурных платформ и  
необычайно высокой степенью смешения 
элементов различных культур. Здесь сфор-
мировались имеющие огромное значение 
для народов современной Российской Фе-
дерации социумы, обладающие общими 
и особенными историко-культурными 
характеристиками и символами. Памят-
ники Болгара, Казани, Свияжска и другие 
являются уникальными свидетельствами 
межгосударственного и социокультурного 
взаимодействия.

Важными атрибутами, связанными с 
Выдающейся универсальной ценностью 
Успенского собора и свидетельствую-
щими о длительном периоде взаимодей-
ствия и взаимообогащения культурных 
ценностей, человеческой истории, стали 
приведшие к целой эпохе многообразия 
поведенческих доминант характеристи-
ки межцивилизационного культурного 
контакта и смены идентичностей. Одним 
из ярких подтверждений этому является 
исторически обусловленное взаимовлия-
ние и слияние элит Русского государства, 
Золотой Орды, Казанского ханства и дру-
гих постзолотоордынских татарских госу-
дарственных образований в политическом 
и культурно-духовном аспектах,что нашло 
свое уникальное подтверждение в дли-
тельной многообразной истории собора − 
территории его появления, строительстве 
и этапах его развития, тематике и сюжетах 
фресковой росписи, непосредственно ду-

ховно-религиозной жизни, месте палом-
ничества христиан и мусульман, аспектах 
нематериального культурного наследия. 

Ярким примером слияния элит являет-
ся родословная Ивана Грозного, происхо-
дившего по линии матери − Елены Глин-
ской − от Мамая.  Согласно родословной 
князей Глинских, потомки беклярибе-
ка (удельного князя) и темника Золотой 
Орды Мамая, управлявшего в 1361-1380 гг. 
западной частью Улуса Джучи, были слу-
жилыми князьями в Великом княжестве 
Литовском. Глинские, родовые владения 
которых находились на землях Полтав-
ской и Черкасской областей Украины, вели 
свой род от сына Мамая — Мансура Кия-
товича. Михаил Глинский устроил в Литве 
мятеж, после провала которого перешел 
на московскую службу. Его племянница 
Елена Глинская — мать Ивана IV Грозно-
го. Фактически заказчик Успенского со-
бора − Иван   IV – на ментальном уровне 
нес в себе два цивилизационных начала, 
которые в полной мере отразились на ре-
лигиозно-идеологической жизни Русского 
государства не только по формуле «Мо-
сква − третий Рим», но и как преемника 
Золотой Орды. Если наследие Улуса Джучи 
Иваном Грозным публично отрицалось, то 
на практике огромное влияние Золотой 
Орды на русское государство, его элиту, 
культуру ярко проявилось в Успенском со-
боре и атрибутах, составляющих его Выда-
ющуюся универсальную ценность. 

Такой антропо-ментальный симбиоз 
особенно ярко проявился в деятельности 
архиепископа Казанского и Свияжско-
го Германа (в миру  Григорий Федорович 
Садырев-Полев), чья фамилия (Садырев) 
имеет тюркское происхождение. Как пер-
вый настоятель Успенского монастыря он 
внес значительный вклад в его становле-
ние, в развитие Свияжска и его храмов. 
Будучи одним из идеологов программы 
христианизации Поволжья и создания 
православной истории этого региона, он 
способствовал усилению роли в религиоз-
но-духовной практике канонизированных 
ранее православных «святых тюрко-та-
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тар», в числе  которых были  Святой муче-
ник Авраамий Болгарский, Феодор Фило-
соф Болгарский (Камский), Преподобный 
Петр Ордынский, Петр Казанский, Стефан 
Казанский, Иоанн Казанский. 

В общую концепцию широкого циви-
лизационного взаимовлияния в Свияж-
ске также вписывается история татарских 
ханов − Утямыш-Гирея (после крещения 
Александр Сафагиреевич) и  Саин-Булат 
хана (после крещения Симеон Бекбула-
тович). Особенно интересна и во многом 
уникальна биография Симеона Бекбула-
товича как яркое свидетельство глубин-
ных межцивилизационных процессов, 
происходивших в ту эпоху в Московском 
царстве и, несомненно, повлиявших на 
историческое и культурное развитие Рос-
сии в последующие эпохи и до нашего 
времени. Симеон Бекбулатович в 1567-
1573 гг. – касимовский хан, сын Бек-Булат 
султана, правнук Ахмат-хана, правившего 
Большой Ордой – вместе с отцом пере-
шел на службу к Ивану IV. Участвовал в 
Ливонских походах 1570-х годов. В годы 
опричнины  Иван Грозный настоял на 
именовании Симеона «великим князем 
всея Руси» (1575-76 гг.), хотя, в сущно-
сти, политического веса Симеон не имел 
и оставался лишь подставным лицом. 
Этот уникальный факт в истории России 
В.О.Ключевским, С.Ф.Платоновым и др. 
историками охарактеризован как «поли-
тический маскарад», причиной которо-
му стал «серьезный внутренний кризис» 
Ивана IV.  Однако выбор Ивана Грозного 
именно Симеона, некогда мусульманина 
и представителя рода Чингизидов, в ка-
честве хоть и номинального Московского 
великого князя, является важнейшей и 
глубинной характеристикой политиче-
ской и религиозно-духовной сути само-
го Русского государства, его исторически 
сложившегося тесного цивилизационно-
го взаимодействия с выдающимися куль-
турами Евразии. Подтверждением этому 
является и последующая политическая 
история Русского государства, во главе 
которого стояли потомки представителей 

мусульманской и христианской культур. 
Царь и Великий Князь всея Руси Борис 
Годунов происходил от татарского князя 
Чета. Царь Петр I по линии своей матери 
Натальи Кирилловны Нарышкиной про-
исходил из татарского рода Мордка Кур-
бата (Нарышко).

Процесс широкой вовлеченности татар-
мусульман в формирование российской 
государственности нашел отражение в из-
вестном выражении, приписываемом На-
полеону: «Grattez le russe et vous verrez le 
tartare»   («Поскреби русского – увидишь 
татарина»), ставшей впоследствии более 
известным в русской культуре как пого-
ворка: «Поскреби любого русского –  най-
дешь татарина». Идеи культурной общ-
ности русского и татарского мира были 
развернуто представлены в работе «Аз и 
Я» посла мира ЮНЕСКО Олжаса Сулей-
менова, посвященной тюрко-славянско-
му симбиозу. Данная теория нашла свое 
отражение в трудах крупнейших фило-
софов и идеологов концепции евразий-
ства (Н.С.  Трубецкой, П.Н.  Савицкий, 
Г.В. Вернадский, Л.П. Карсавин и др.).  
В трудах выдающего ученого Л.Н. Гумиле-
ва евразийское единство было представле-
но в понятии «евразийский суперэтнос». 
Успенский собор Свияжска является ис-
ключительным выражением этого много-
планового исторического процесса. 

 Интерес Петра Великого к наследию 
многокультурной страны, несомненно, 
проявился и в том, что один из его первых 
царских указов, направленных на сохране-
ние историко-культурного наследия Рос-
сии, был связан с памятниками Великого 
Болгара в 1722 г.

Эти примеры глубинного взаимопро-
никновения культур, носителями которых 
непосредственно были православные ие-
рархи Казанского края, а также созданный 
пантеон святых мучеников из татар и дру-
гих представителей не славянского этноса, 
несомненно, оказывали огромное влияние 
на всю жизнь Успенского собора и право-
славного Свияжска, в религиозно-культур-
ной жизни которого отчетливо проявляют-

ся многие мотивы и сюжеты других культур 
и цивилизаций. 

Взаимодействие и взаимопроникнове-
ние христианской и мусульманской ре-
лигий имеет в Волго-Камском регионе 
длительную и непрерывную историю, под-
крепленную письменными свидетельства-
ми и многочисленными археологическими 
находками. Известно, что болгары были 
знакомы с христианством, по крайней 
мере, с VII в. Значимым обстоятельством 
является и факт учреждения в 860-870 гг. в 
Хазарском каганате (под его владычество 
после распада «Великой Болгарии» попали 
и земли, заселенные болгарскими племена-
ми) епархии, подчиненной Константино-
польскому Патриархату. 

Проникновению христианства в Волж-
скую Болгарию в значительной мере спо-
собствовал многонациональный состав ее 
населения. Даже арабские путешествен-
ники, побывавшие там значительно позже 
Ибн-Фадлана, отмечали: «внутренние бол-
гары-христиане». Следует предположить, 
что, в Болгаре, Биляре и других крупных 
городах «Булгарского улуса» существова-
ли и православные культовые сооружения. 
Несмотря на то, что булгарская племенная 
элита приняла в качестве государственной 
религии ислам, христианство продолжа-
ло оставаться для нее хорошо «знакомой» 
религией, что с точки зрения предыдущей 
истории булгарских племен было вполне 
понятно и объяснимо. 

Завоевание Волжской Булгарии и вклю-
чение ее земель в состав Золотой Орды на 
первых порах (до перехода ее хана Узбе-
ка, правившего в 1313-1341 гг., в мусуль-
манство и начала активного насаждения 
им этой религии) привело, как и в целом 
в государстве, к ослаблению здесь «моно-
польных» позиций ислама. В большинстве 
случаев монгольские правители были не 
только веротерпимыми, но активно покро-
вительствовали и поддерживали различ-
ные конфессии, в том числе христианские. 
Большинство золотоордынской аристо-
кратии в XIII−XIV вв. не придерживалось 
христианской веры, но влияние христиан-

ства на политическую и культурную жизнь 
Золотой Орды было весьма значительным. 
Согласно «Ясе» Чингизхана, монголо-та-
тары приняли христианскую церковь под 
свое покровительство.  Весьма важными 
в связи с этим представляются свидетель-
ства о том, что христианские проповеди и 
богослужения осуществлялись на тюрк-
ских языках, родных и понятных предста-
вителям основного населения Улуса Джучи. 
Христианская вера среди тюрок также под-
держивалась распространением молитвен-
ников на их родном языке.  

После распада Улуса Джучи и переме-
щения в 1430-х гг. политического центра 
бывшего «Болгарского улуса» из Болгара 
в Казань, ставшей столицей нового госу-
дарственного образования − Казанского 
ханства, «прирост» христианского населе-
ния происходил, главным образом, за счет 
русских, значительная часть которых при-
нимала в Казанском ханстве ислам лишь 
номинально, чтобы избавиться от рабского 
состояния, и их последующее − происхо-
дившее уже в условиях господства Русской 
церкви − «отпадение» (возвращение) в лоно 
православия происходило, по большей ча-
сти, «автоматически». В Казани существо-
вала большая русская колония, что, в свою 
очередь, также предполагало наличие здесь 
одной или нескольких православных церк-
вей или часовен.

Уникальна роль Успенского собора, мо-
настыря и Свияжска в территориальной 
структуре формирующейся общей воен-
но-оборонительной системы Московского 
государства и перехода в фазу борьбы за 
наследие Золотой Орды – крупнейшей им-
перии Евразии в XIII−XV вв., подкреплен-
ной формированием на новом уровне госу-
дарственной и православной идеологией и 
созданием собора и монастыря в новой для 
себя среде.

Еще одним, достаточно важным фактом, 
который указывает на Свияжск как на ме-
сто пересечения культур и цивилизаций, 
является этимология названия «Свияжск». 
Здесь просматривается довольно логичная 
смысловая цепочка: Свияжск (русск.)  − 
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Зия (тюркск.) − Чуя (с тибетско-китайско-
го буквально переводится как «вода»). В 
тюркских языках слово «зай-зия» − означа-
ет река, аналогично этому тюркский глагол 
«зея»: − течь, течет, текущая. Аналогичное 
название у болгар дано реке Свияга, Чуя, 
Шуя и т.д. Это указывает на остров-град 
Свияжск как на один из важных средневе-
ковых логистических элементов в системе 
Великого Шелкового и Великого Волжско-
го путей. Такая постановка вопроса при-
дает Свияжску и его историко-культурно-
му наследию значительно более широкое 
евразийское значение как уникального 
места, находившегося на историко-куль-
турном тектоническом разломе двух кон-
тинентов и являющегося свидетельством 
Выдающейся универсальной ценности 
Успенского собора. 

Свияжск – сакральное немусульманское 
культовое место для языческого поклоне-
ния местного финно-угорского населения 
в болгаро-татарское время в XI−XV вв. 
Исторически имела место проявившаяся и 
в Свияжске, и в целом, в этом культурном 
регионе тенденция замещения ранее суще-
ствовавших мест языческих поклонений 
христианскими культовыми объектами. 
Успенский собор и монастырь являются яр-
ким свидетельством появления и развития 
первого православного города в этом реги-
оне, оказавшего доминирующее влияние на 
распространение христианской духовной 
и материальной культуры. Они являются 
ярким физическим свидетельством един-
ственного в мире и действующего с середи-
ны XVI в. Собора и монастыря в крайней 
северо-западной точке распространения 
мусульманской культуры.

Выдающуюся универсальную и циви-
лизационную ценность Успенского собора 
подчеркивает его территориально-геогра-
фическое расположение − в месте пере-
сечения Великого Шелкового и Великого 
Волжского путей. Успенский собор − это 
выдающийся символ, уникальный исто-
рико-культурный маяк, ярко освещавший 
пути политического, экономического, куль-
турного, религиозно-духовного развития и 

взаимодействия народов, культур и циви-
лизаций Евразии на протяжении многих 
столетий. 

Успенский собор − это выдающийся 
символ, сохранившейся в веках в неповто-
римом и неизменном виде православной 
религии и ее философской догматики, ко-
торая не имеет аналогов в христианском 
мире. Эпоха правления Ивана IV и время 
возведения Успенского собора приходится 
на время коренных изменений в христиан-
ском мире. Этот ключевой период в исто-
рии мировой культуры и политики связан с 
христианским реформаторством в Европе, 
где было подорваны вековые устои католи-
цизма и утверждались новые идеи − культ 
предприимчивости и рационального ос-
мысления действительности, превращение 
общественной и гражданской активности в 
нравственный долг христианина. 

Мартин Лютер, основатель немецкого 
протестантизма (лютеранства), так сформу-
лировал эти положения: «Если ты видишь, 
что не хватает палачей, стражников, судей, 
господ или правителей, а ты сочтешь себя 
способным к этому занятию, то предложи 
свои услуги и займись этим...». «Стражники 
и палачи», считал Лютер, могут совмещать 
свое занятие и свои религиозные убежде-
ния, могут быть христианами.  

Протестантизм, вырвав человека из ка-
толицизма, подготовил идеологическую 
почву для мощного взрыва социальной 
и политической  активности европейцев.  
В течение нескольких столетий Европа осу-
ществила свою знаменитую Реформацию. 
За короткий исторический период Европа 
перехватила у арабского Халифата лидер-
ство в науке и военной технике, открыла 
эпоху Великих географических открытий и 
подготовила почву к зарождению капита-
листических отношений.  

Но была и другая сторона новой европей-
ской христианской религии, которая была 
широко принята европейскими элитами:  
это открывшаяся возможность получения 
мирских выгод и благ через насильствен-
ное покорение нехристианских народов. 
Идеологема  Мартина Лютера − «власть 

и меч – служба Божья» стала религиозно-
идеологической основой для проведения в 
последующем беспрецедентной в истории  
человечества политики колониализма. По 
сути, протестантизм трансформировал  
христианскую  религию и ее догматику в 
элемент культурологии и политики. 

Совсем иначе в России эволюциониро-
вало православие. Оно никогда не подвер-
галось в своей религиозно-философской 
основе реформации. Любой раскол строго 
карался. Но именно эта мера помогла  пра-
вославию сохранить свою первозданность. 
Определенные изменения она претерпева-
ла, но они были незначительные и были не 
способны исказить основы апостольской 
веры.

Отсутствие масштабных реформатор-
ских течений в Московском царстве иссле-
дователи объясняют разными причинами: 
относительной независимостью церкви от 
государства в XV-XVI вв., когда она еще 
не была частью государственной машины; 
экономическим и социальным отставанием 
страны, отсутствием буржуазии как класса. 
Некоторые ученые (Никольский Н.М., По-
кровский Н.М. и др.) рассматривают как 
попытки Реформации, ставшие русским 
проявлением протестантизма в XV-XVIвв., 
ереси стригольников, жидовствующих 
(«новгородско-московская ересь»), дея-
тельность Вассиана Косого и других идео-
логов «нестяжательства». В определенном 
смысле можно считать участниками сво-
еобразной «русской реформации» Нила 
Сорского и «Заволжских старцев», поле-
мизировавших на рубеже XV-XVIвв. с Ио-
сифом Волоцким. Дискуссия закончилась 
победой последнего и распространением 
влияния иосифлян на идеологию и эконо-
мику Церкви в XVI столетии. Она нашла 
отражение, в частности, в архитектуре и 
живописи православных памятников того 
периода. Однако борьба различных тече-
ний в иконографии не утихала и во второй 
половине XVI столетия.  Одним из ярких 
примеров можно считать Успенский со-
бор Свияжска. В его архитектуре, с одной 
стороны, воплотился синтез традициона-

листской древней псковской архитектуры, 
монументального московского зодчества и 
строительных традиций Поволжья. С дру-
гой стороны, в монументальной фреско-
вой росписи собора имеют место сюжеты, 
ставшие  предметом диспута на церковном 
соборе против ересей Матвея Башкина и 
Ивана Висковатого и, по сути, отражающие 
борьбу реформаторской и традиционной 
мысли в Православии, которые на тот мо-
мент олицетворял Митрополит Макарий.

Слово «православие» является перево-
дом греческого слова «оrthо-dоkео», оз-
начающего «правильно мыслить». Другое 
наименование Церкви − это Кафолическая, 
что на греческом языке значит «всеобъ-
емлющая». Глубинный смысл этого наи-
менования в том, что Церковь всех людей 
призывает к спасению, независимо от их 
национальности и социального положения. 
При переводе Символа веры с греческого 
на славянский язык, слово «кафолическая» 
было переведено как «соборная».

Православная церковь никогда не модер-
низировалась в том смысле, что она никог-
да не меняла своих догматов, в отличие от 
всех прочих церквей. Именно поэтому в ее 
мировоззренческой основе лежит понима-
ние, что истина есть свобода духа, а не сво-
бода мирского ума, что признается в право-
славии как безумие перед Богом. 

Эта религиозно-философская догматика 
явилась основой для проведения внешней 
политики Русского государства, которая 
очень ярко проявилась в период правления 
Ивана IV и расширения восточных границ 
государства, которое не сопровождалось 
серьезными религиозными конфликтами. 
Присоединявшиеся к Московскому цар-
ству народы − представители разных куль-
тур и религий − становились неотъемле-
мой ее частью, хотя и не равноправными 
христианскому населению. При этом их 
верования и культура становились важны-
ми составляющими, структурированными 
в религиозную, социальную, культурную, 
политическую жизнь Российского государ-
ства. Уникальным проявлением веротерпи-
мости, общности культурных традиций, их 
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взаимопроникновения является Успенский 
собор, являющийся, по сути, отражением 
жизни Российского государства и его наро-
дов на протяжении всей его истории.

Успенский собор – символ изменений, 
протекавших в духовной и материальной 
культуре в процессе формирования Мо-
сковского самодержавного государства и 
впоследствии Российской империи на об-
ширном Евразийском пространстве. Влия-
ние традиции различных периодов истории 
отразилось в архитектурных  элементах, 
дополнявших его образ на протяжении ве-
ков. Каждый новый элемент в его архитек-
турном образе возникает в определенную 
эпоху и связан с переломными моментами 
национальной и  мировой истории. Это не 
просто следование архитектурной моде, а 
каждый раз отражение новых философ-
ских идей, накладывавших свой отпечаток 
на архитектурные формы. 

Выдающаяся универсальная ценность 
Успенского собора подтверждается его зна-
чением как уникального исключительного 
центра религиозной жизни, места сохране-
ния многовековой христианской культуры, 
религиозных традиций, особого духа тер-
ритории, выдающегося памятника архитек-
туры, редчайшего хранилища фресковой и 
иконописной живописи, места межрелиги-
озной и межнациональной коммуникации.

Свидетельство универсальной ценности 
храмового комплекса в Свияжске состо-
ит в том, что в его возведении принимали 
участие не только псковские строители, 
но и местные мастера, использовавшие 
традиции строительства в ханской Каза-
ни и средневекового Болгара. Успенский 
собор  − единственное свидетельство зна-
чимой типологической характеристики 
православных культовых объектов уни-
кальной модификации, сформированной 
под воздействием местных условий.

Успенский собор, сохранившийся в 
наивысшей степени своей целостности 
и аутентичности, является физическим 
свидетельством исторической эволюции 
архитектуры, монументальной фресковой 
и иконописной живописи, научно обосно-

ванных методик консервации и реставра-
ции, которые аккумулировали пласты раз-
ных эпох и являются ярким проявлением 
выдающейся культурной преемственности.

Фрески Свияжска − это уникальный 
пример для сравнения двух художествен-
ных систем в трактовке общего сюжета 
и также редкий для русского искусства 
Средних веков пример осведомленности 
и умения работавших в Московской Руси 
художников-монументалистов применять 
на практике методы и принципы европей-
ской живописи. Исключительным свиде-
тельством взаимодействия православной и 
мусульманской культур второй половины 
XVI – начала XVII вв. стал образ Богоро-
дицы – Мариам-ана (Марии).  Примером 
подобного единства аврамических религий 
в современной мусульманской культуре яв-
ляется и строительство мусульманских ме-
четей, посвященных Иисусу и Марии (ме-
четь Гайса и Мариам-ана в Стамбуле)

Успенский собор − исключительное сви-
детельство пребывания здесь выдающихся 
личностей российской и мировой истории. 
Здесь располагался в советское время один 
из первых лагерей для политических за-
ключенных (1918 г.). Председателем Ревво-
енсовета Советской республики Л.Д. Троц-
ким здесь была проведена первая в истории 
Красной Армии децимация − расстрел 
каждого десятого военнослужащего, здесь 
же впервые создавались заградительные 
отряды. Свияжск в 1920-1950 гг. являлся 
местом изоляции политических заключен-
ных. За годы репрессий здесь погибло бо-
лее 3 тысяч человек. Территория Успенско-
го монастыря является местом памяти для 
потомков жертв политических репрессий. 
В  1995 г. установлен памятник жертвам по-
литических репрессий, у которого ежегод-
но проводится поминовение погибших.

Успенский собор в сочетании с уникаль-
ным природным и художественно-архитек-
турным обликом острова-града Свияжска, 
сложившимся на протяжении XVI − нача-
ла XX вв., оказал значительное влияние на 
литературу и художественную культуру.  
В силу сочетания ландшафтных и архитек-

турных особенностей остров-град Сви-
яжск оказался наиболее приближенным 
к самым ярким легендарно-фантастиче-
ским и эпическим образам русской поэзии. 
Свияжск в художественной культуре – это 
образ спасительной духовной крепости в 
окружении природных и духовных право-
славных, иноплеменных и иноверных сти-
хий.  Он предстает реальным воплощением 
сказочного «острова-Буяна» (А.С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, славном сыне его 
князе Гвидоне Салтановиче и царевне Ле-
бедь»).  Сказочно-фантастический роман-
тический облик града на острове активно 
и широко использовался в литературных 
и художественных произведениях разных 
направлений. 

В русской литературе XX в. этим образом  
вдохновлялись не только авторы, создавав-
шие произведения в историческом жанре, 
но и создатели приключенческой, роман-
тико-утопической литературы.   Успен-
ский собор Свияжска упоминается  в таких 
произведениях, как романы Ю. Саганова 
«Новоград Свияжский», З. Фахрутдинова 
«Тайна стоит жизни», повести А. Кирюхи-
на «Дьяк разрядного приказа», В. Аксенова 
«Свияжск» и других. Он изображен в ри-
сунках и гравюрах А.Свечина, М.Махаева 
(XVIII в.), Г. Лукомского, Е. Лансере и 
П. Сперанского (начало XX в.), на картинах 
талантливых мастеров «Свияжской худо-
жественной колонии» конца XX в. – Е. Го-
лубцова, И. Артамонова, А. Егорова, Р. Са-
фиуллина и др. Его образ ярко использован 
в художественных кинолентах «Сеспель», 
«Голубка», «Сфинкс», в многочисленных  
документальных лентах, в том числе из-

вестного российского документалиста 
М. Разбежкиной.

Успенский собор является ярким свиде-
тельством сохранения, изучения и музее-
фикации объектов культурного и природ-
ного наследия в XIX – начале XXI вв.

Археологические памятники и культур-
ный слой на территории Успенского мона-
стыря и острова-града Свияжск являются 
свидетельством проявления выдающейся 
культурной преемственности и разнообра-
зия от эпохи бронзового века до позднего 
средневековья.

Успенский собор, его архитектура и 
внутреннее убранство −  уникальные сви-
детельства православной  цивилизации, 
имеющей исключительную мировую зна-
чимость, парадигмы культуры и духовной 
жизни которой формировали понимание 
основ веры, идей, обычаев, социальных и 
нравственных норм жизни православного  
сообщества Евразии на протяжении мно-
гих столетий, начиная с XVI в. до настоя-
щего времени.

Успенский собор − выдающийся образец 
средневековой православной культуры эпохи 
образования Российского многонациональ-
ного  государства и поликонфессионального 
общества. Это место обладает особой духов-
ной аурой, являющейся нематериальным на-
следием высочайшего уровня.

Успенский собор является уникальным 
центром паломничества христиан и му-
сульман, ярким свидетельством форми-
рования реальной картины культурного и 
духовного многообразия, принципов толе-
рантности в Татарстане и в Российской Фе-
дерации в целом.

Критерий IV

Успенский собор острова-града Сви-
яжска – выдающийся, не имеющий 

аналогов в мире пример христианского, 
историко-культурного и художественного 
комплекса, образец формирования новой 
архитектурной традиции, появившейся в 
среде, населенной преимущественно тюр-
ко-татарским и финно-угорским наро-
дами. Он создан под руководством гени-

ального русского зодчего середины XVI в. 
Постника Яковлева. Собор – единствен-
ный, полностью сохранившейся в России 
от второй половины XVI − начала XVII  вв. 
выдающийся пример взаимодействия и 
симбиоза архитектуры, природы, мону-
ментальной фресковой росписи и икон, 
созданных выдающимися мастерами эпо-
хи. В его монументальном и величествен-
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ном облике, внутреннем убранстве нашли 
отражение идеи величия и силы царской 
власти и христианского вероучения. 

Фрески собора ярко иллюстрируют фе-
номен культурной эволюции Московско-
го царства, демонстрируя прямую связь 
между событиями середины – второй по-
ловины XVI в. и начала XVII в. и занимают 
одно из важнейших мест в истории хри-
стианского искусства этого периода.

Росписи Успенского собора – единствен-
ный дошедший до нас ансамбль фресок 
эпохи Ивана Грозного, с его прижизнен-
ным изображением, уникальный по сво-
ей сохранности, полноте и целостности. 
Фрески собора открывают новую эпоху в 
русской монументальной живописи, где 
гармонично сочетаются принципы деко-
ративности стенописи и ясности ее ико-
нографической программы. Они являют-
ся выражением амбициозной военной и 
культурно-цивилизационной программы, 
инициированной правящими кругами в 

XVI в. Фрески собора значительно воздей-
ствовали на эволюцию иконографии вос-
точной ортодоксальной церкви, отража-
ли обновленные отношения с Западом и 
Востоком через развитие консервативных 
доктрин Греко-ортодоксальной церкви, и в 
то же время через восприятие определен-
ных западно-христианских тем и сюжетов. 

Успенский собор – материальное сви-
детельство исторической эволюции ар-
хитектуры, монументальной фресковой 
и иконописной живописи, которые ил-
люстрируют значимый период мировой 
человеческой истории. Собор является 
кульминацией историко-культурного и 
духовного развития Российского госу-
дарства в XVI−XVII вв. и перехода его  в 
XVIII  в. в имперскую фазу, а также уни-
кальным отражением последовательного 
развития Российской империи, Советско-
го Союза, Российской Федерации в рамках 
территориального пространства Евразии. 

Обоснование критерия IV

Формы Успенского собора универсаль-
ны, но при этом исключительны. Объ-

емно-планировочное решение Успенского 
собора, eгo композиция и декорация фаса-
дов свидетельствуют о псковской архитек-
турной традиции. В нее были привнесены 
новшества, характерные для традиции 
Центральной Руси, которой присущи раз-
ная форма входных проемов и окон, ква-
дратные столбы в интерьере, особый про-
порциональный строй. Благодаря этому, 
был создан монументальный и значитель-
ный образ, в котором воплотились вели-
чие, сложность и массивность новой «го-
сударственной» архитектуры Москвы. 

Успенский собор − является выраже-
нием высокого мастерства псковских зод-
чих, что подтверждается их активным и 
масштабным участием в строительстве 
культовых комплексов и создании ими 
живописных работ далеко за пределами 
Псковской земли. В конце XV в. ими были 
возведены уникальные храмы, в том числе 
в Московском кремле. Псковичей пригла-

шали на строительство Успенского собо-
ра − главного храма Московского кремля. 
Таким образом, представители псковской 
школы зодчества приравнивались к луч-
шим для своего времени архитекторам ев-
ропейского уровня.

Участие псковских зодчих в строитель-
стве Успенского собора объясняется их 
огромным опытом в осуществлении круп-
ных государственных заказов такого рода, 
признанием их высочайшего мастерства. 
Фактически они были наделены  особой 
почетной православно-государственной 
миссией по продвижению идеологии рос-
сийского православия, поскольку Сви-
яжск, особенно на раннем этапе, исполнял 
роль первого и главного духовного центра 
Казанской земли. Новый этап в разви-
тии государственности России требовал 
новаторских подходов и в создании уни-
кальных храмовых комплексов. Именно 
псковские мастера в полной мере соответ-
ствовали новым требованиям в создании 
храмов и применяли в своей деятельности 

немало новаций. Гений зодчего Постника 
Яковлева, олицетворяющего преемствен-
ность лучших достижений псковской и 
российской храмовой архитектуры, а так-
же местных традиций, реализован в созда-
нии Успенского собора.

Все это в полной мере проявилось в ар-
хитектурных особенностях зданий, в ко-
торых псковичи неизменно демонстриро-
вали творческий подход. Так, регулярная 
композиция подклетов и интерьер основ-
ного объема храма с квадратными стол-
пами, формы оконных проемов и ниш, 
регулярная кладка, московское истолкова-
ние псковского декора – все эти новатор-
ские подходы присутствуют в архитектуре 
Успенского собора. Несмотря на очевид-
ные псковские традиции, эта архитектура 
в целом несет общерусский характер и вы-
раженный «грозненский стиль». 

В целом это отвечает и общему принци-
пу развития русской архитектуры, в кото-
рой монастырское зодчество выступает, 
как правило, наиболее традиционным и 
в то же время передовым направлени-
ем, которое использует все российские 
достижения. Псковскими мастерами в 
Свияжске был приобретен уникальный 
опыт, который будет использован в даль-
нейшем в  Псковской земле и в других 
регионах страны. В свою очередь, уни-
кальные работы в Свияжске послужили 
формированию новой русской архитек-
турной традиции. Ярким примером этого 
является использование псковскими ма-
стерами опыта возведения храмов в Сви-
яжске при строительстве оригинального 
надвратного Никольского храма-полу-
башни Псково-Печерского монастыря с 
г-образным воротным проездом в первом 
ярусе (1565 г.).

Еще одна яркая особенность строи-
тельства храмового комплекса в Свияж-
ске состоит в том, что в нем принимали 
активное участие местные мастера. Так, 
Успенский собор и трапезный корпус 
Успенского монастыря построен из круп-
ных плит местного известняка, применяв-
шегося и в период Волжской Болгарии и 

Казанского ханства. В Пскове зодчие при-
меняли при строительстве более плоские 
плиты. В свою очередь, каменная кладка, 
использованная при возведении храмов 
в Свияжске, хорошо известна в самой 
Казани, а также в средневековых соору-
жениях Болгара. Это является свидетель-
ством участия в строительстве в Свияжске  
местных каменщиков и «ломцов», которые 
добывали камень в каменоломнях на про-
тивоположном от Свияжска берегу, что, 
несомненно, ускорило возведение храмов. 
Предшествующие традиции каменного 
зодчества Волжской Болгарии, Золотой 
Орды, Казанского ханства, развивавшиеся 
в этом регионе более 600 лет, повлияли на 
технику строительства и отдельные своео-
бразные элементы архитектуры.

В то же время византийские черты зод-
чества получили собственную интерпре-
тацию как в Пскове, так и в архитектуре 
Успенского собора, а в дальнейшем и всего 
Казанского края и всего Волго-Уральского 
региона. Здесь архитектура развивалась 
со своими уникальными особенностями, 
повлиявшими на развитие православной 
архитектуры Восточной Европы и Азиат-
ской части России. 

Учитывая способность псковичей от-
вечать самым современным требованиям 
в архитектуре и следовать требованиям 
правителей, можно предположить, что 
в условиях становления нового государ-
ства  – духовного преемника Византии – 
ими сознательно сохранен образ нацио-
нальной архитектуры. Он демонстрировал 
самобытный национальный стиль, спо-
собность к самостоятельному духовному 
и художественному развитию. Успенский 
собор – это своеобразный заповедник 
традиционного русского зодчества, рус-
ской общенациональной культуры, кото-
рый сознательно сохранялся в Поволжье 
как высокий образец. Как и в Пскове, по-
добная тенденция была присуща и погра-
ничным регионам, которые должны были 
взаимодействовать и развиваться под воз-
действием как западной, так и восточной 
традиций.
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В роли заказчиков каменного монастыр-
ского ансамбля Свияжска выступили вы-
дающиеся исторические личности −  царь 
Иван Грозный, митрополит Макарий, ар-
химандрит Успенского монастыря Святой 
Герман, а также первый архиепископ Ка-
занской епархии Гурий. Это, несомненно, 
факт уникальности этого памятника и его 
исключительного значения для Россий-
ского государства.  

Успенский собор, созданный в эпоху 
преобразований в государстве и активной 
фазы формирования Российского государ-
ства, является единственным из дошедших 
до нашего времени храмовым комплексом 
с фресковой живописью высочайшего ху-
дожественного уровня второй половины 
XVI – начала XVII вв., с уникальной архи-
тектурной, художественной, эстетической, 
религиозно-идеологической значимостью 
и является символом философской док-
трины и национальной идеи преемствен-
ности в православном мире.

В архитектуре и росписях собора зало-
жена программа, связанная с утверждени-
ем нового миропорядка.  В ее основе лежит 
богословская идея митрополита Макария 
и царя Ивана Грозного. Кроме того, идея 
закладки собора, посвященного Богоро-
дице, имела связь с мусульманской тради-
цией почитания Мириам и была призвана 
облегчить восприятие мусульманским на-
селением новой религии. 

Успенский собор, в отличие от многих 
храмов центральной Руси, был расписан 
довольно быстро после постройки. Это 
диктовалось необходимостью наглядной 
агитации православной религии среди  
населения, исповедовавшего язычество и 
мусульманство. Перед московским прави-
тельством стояла цель поразить воображе-
ние новообращенных и в наглядной форме 
преподнести им урок священного писания. 
Особенно значимым это было для мусуль-
ман, поскольку антропоморфные изобра-
жения были запрещены в исламской ре-
лигии и, конечно, должны были поражать 
своей смелостью и монументализмом. Так, 

иконопись Успенского собора актуализи-
ровала христианские идеи применительно 
к духовным запросам современников, для 
многих из которых именно богослужения 
стали первым опытом соприкосновения с 
миром православия.

Новым является тематический состав 
росписи Успенского собора и порядок раз-
мещения сюжетов в пространстве храма. 
Помещение иллюстраций Книги Бытия 
в интерьере храма на сводах как главной 
темы росписи было совершенно новым 
явлением, не имевшим на Руси изобрази-
тельной традиции, и отличается от при-
нятой на Руси системы византийской хра-
мовой декорации по тематике росписи, 
порядку размещения ветхозаветных сю-
жетов в пространстве храма. 

Уникальность фресковых росписей 
Успенского собора в Свияжске обуслов-
лена не только иконографией, но и не-
которыми качествами их стиля. Это, во-
первых, необычно крупный размер фигур 
в сценах Бытийного цикла в верхней части 
(завершении) здания. Во-вторых, это ма-
стерство соотнесения живописных компо-
зиций с формой архитектурной поверхно-
сти, прежде всего криволинейной – арка, 
свод, шелыга, люнет (арочное завершение 
стены). Не известное более ни в одном мо-
нументальном древнерусском ансамбле 
второй половины XVI – начале XVII вв. 
сочетание этих качеств художественного 
языка в свияжских росписях может быть 
обусловлено знакомством с европейской 
художественной традицией, с фактом су-
ществовании в западном христианстве, в 
его центре – папском Риме – росписей со 
сходными качествами, среди которых   – 
цикл Бытия работы Микеланджело на 
потолке Сикстинской капеллы. Подобная 
осведомленность могла возникнуть в мо-
сковском кругу греческих интеллектуалов 
на рубеже XVI–XVII вв.

Отличие росписи Успенского собора 
Свияжска заключается и в том, что цикл 
сцен из жизни Богоматери впервые пред-
стает в историческом контексте как звено 

между ветхозаветным и новозаветным 
повествованием. Ветхозаветные и новоза-
ветные апокрифические сюжеты вступают 
в сложные художественные и смысловые 
связи, подчеркивая параллели и противо-
поставления, причины и следствия, пре-
допределения и исполнение священной 
истории, усиливая эмоциональную насы-
щенность событий и привнося динамиче-
ский элемент в их развитие. Своеобразием 
отличается также расположение богоро-
дичного цикла в пространстве храма. Ком-
позиции находятся в верхнем регистре 
росписи, следуя непосредственно за вет-
хозаветным циклом Сотворения мира и 
истории Адама и Евы. 

Композиция «Собор Богородицы» в 
росписи Успенского собора, основанная 
на «Слове» Иоанна Златоуста из Великих 
Миней Митрополита Макария, является 
самым ранним примером подобной ико-
нографии, созданной раньше аналогич-
ной композиции Благовещенского собора 
Московского Кремля. Ее особенности не 
повторялись впоследствии в иконах и ро-
списях такой иконографии. Она осталась 
единичным явлением рядом с традицией, 
заданной позже росписью московского 
кремлевского собора. 

В росписи Успенского собора, наряду 
с образами, широко почитаемых на Руси 
святых, присутствуют в нижнем ярусе 
столпов изображения малоизвестных свя-
тых Феофила Нового и Николая Нового. 
Впервые в древнерусских росписях имен-
но в Успенском соборе в Свияжске по-
является изображение святого Евстафия 
Плакиды с детьми. Образы этих святых 
воинов помогают раскрыть грани муче-
нического подвига и показывают путь ко 
Христу для новообращенных. 

Исключительным атрибутом Выдаю-
щейся универсальной ценности Успен-
ского собора является образ Христофора, 
который должен был сразу привлекать 
к себе внимание. Этот вариант иконо-
графии можно воспринимать как некий 
обобщенный образ народа, долгое время 

противостоявшего и боровшегося с хри-
стианством, но не лишенного, как когда-
то язычник Репрев, возможности стать 
Христофором. Святые Феофил Новый и 
Николай Новый – воины, погибшие в про-
тивостоянии с арабами и аварами, – долж-
ны были вызывать ассоциации с подвигом 
казанских мучеников. Образ св. Евстафия, 
приведшего к вере всю свою семью, ком-
позиционно соотносится с изображением 
князя Феодора Ярославского и Смолен-
ского с сыновьями. Князь, женатый на 
дочери ордынского хана, принявшей кре-
щение так же, как и св. Евстафий, привел 
свою семью ко спасению. Его дети, Давид и 
Константин, сыновья татарской царевны, 
стали русскими святыми. 

Необычный подбор святых воинов и 
предпочтение определенных иконографи-
ческих вариантов восходит к широкому 
просветительскому характеру программы 
росписи храма, а также свидетельствует о 
контактах с православным Востоком, осо-
бо чтившим этих святых.

В росписях алтаря Успенского собора 
впервые в русской монументальной жи-
вописи появляется изображение Велико-
го входа. Эта композиция также получила 
название «Да молчит всякая плоть челове-
ка» по словам литургического гимна, чита-
емого раз в год во время Великого входа на 
Великую субботу. Данный сюжет займет 
прочное место в системе росписи русских 
храмов и на иконах только в конце XVI и 
XVII вв. в алтаре Благовещенского собора  
Сольвычегодска (1601), Успенского собора 
Московского  Кремля (1642-1643) и церк-
ви Ризположения (1644). 

Композиция занимает конху апсиды, к 
ней примыкают фигуры на алтарной арке. 
Здесь в соответствии с текстом молитвы и 
с чинопоследованием этой особой служ-
бы представлена процессия клириков, со-
вершающая Великий вход. Они окружены 
изображениями херувимов и серафимов, 
престолов и ангелов. Примечательно, что 
на примыкающей арке алтаря изображе-
на группа предстоящих – царь Иван, ми-
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трополит Макарий и игумен Успенского 
монастыря с братией. Пред нами – изо-
бражение «живых сущих», т.е. конкрет-
ных исторических людей, еще живых или 
недавно почивших, но неканонизирован-
ных, о позволении изображать которых 
шел разговор на Стоглавом соборе 1551 г. 
В качестве примера подобных икон фи-
гурировало клеймо «Четырехчастной» 
иконы «Приидите людие», где, как уже го-
ворилось, в молении представлены юный 
царь и митрополит с ближайшим окруже-
нием. Однако этот вопрос содержал более 
глубокий подтекст – концепцию прослав-
ления великокняжеского рода, которая 
являлась одной из главных составных ча-
стей идеологической программы Ивана IV 
и митрополита Макария и была направ-
лена на утверждение русской монархии. 
Расположение изображения царя в алтаре 
подчеркивает идею сложившегося к сере-
дине XVI в. учения о власти русского само-
держца, данной и освященной Богом. Так в 
жизни реализовалась установка митропо-
лита Макария на распространение новых 
иконографических тем. 

Росписи Успенского собора Свияжска 
открывают новую эпоху в русской мо-
нументальной живописи, демонстрируя 
очень высокий уровень организации си-
стемы декорации, где идеально сочетают-
ся принципы декоративности стенописи 
и ясности ее иконографической програм-
мы. Апогеем этого стиля будут многочис-
ленные ансамбли, созданные уже в XVII в. 
Классическая ясность, свободное про-
странство как принцип построения ком-
позиции, минимум действующих лиц в 
каждой сцене являются характернейшими 
особенностями фресок Успенского собора 
и ставят ее особняком среди близких по 
времени создания ансамблей Рождествен-
ского собора Ферапонтова монастыря, 
Благовещенского и Архангельского собо-
ров Московского Кремля, Спасского собо-
ра Ярославля.

Иконографическая программа Успен-
ского Собора, запечатлевая иконографи-

ческие темы, которые обсуждались на цер-
ковных соборах 1551, 1553–1555 гг., точно 
отражает новый богословский подход 
Русской церкви, выраженный ее духов-
ным главой – митрополитом Макарием и 
одновременно политическим главой Рос-
сийского государства Иваном IV. В связи 
с этим фрески Успенского собора должны 
считаться чрезвычайно интересными в 
структуре общего идеологического кон-
текста, как отражающие христианскую 
доктрину, которая оказала огромное влия-
ние на Русскую богословскую мысль. 

Уникальность Успенского цикла Бытия 
в его оригинальности в искусстве Древ-
ней Руси и всего поствизантийского мира. 
Цикл бытия не находит прямых компо-
зиционных и стилистических аналогий, 
хотя иконографически принадлежит ви-
зантийскому кругу памятников. Роспись 
Успенского собора свидетельствует об 
огромном потенциале поствизантийской 
художественной культуры, которая актив-
но развивалась на территории православ-
ного мира в сложнейшем политическом и 
духовном контексте и давала яркие, мас-
штабные результаты не только в сфере 
иконографии, но и в области стиля, сумев 
сформулировать новый, содержательный 
и оригинальный образ восточно-христи-
анской духовности. Успенский ансамбль 
фресок является уникальной попыткой 
русских мастеров подойти к византийско-
му классическому наследию не только че-
рез стилизаторские эксперименты времени 
Ивана Грозного, но и путем, предполагав-
шим поиск пространственных ценностей и 
индивидуализации образов, вступающих в 
тесный контакт со зрителем.

С градостроительной точки зрения, 
Успенский собор с колокольней Николь-
ской трапезной церкви является доминан-
той монастыря, который, в свою очередь, 
служил основным устойчивым, сохранив-
шимся до наших дней элементом крепости 
Свияжска. Так же, как и Троицкая улица,  
формировавшая главную улицу Свияж-
ска   – Успенскую, дошедшую до нас  со 

времени дорегулярной планировки горо-
да. В  свою очередь, Троицкая церковь, со-
хранившаяся со времен Троице-Сергиева 
монастыря, формировала вторую главную 
улицу Свияжска.

Выдающаяся универсальная ценность 
Успенского собора Свияжска подчерки-
вается непрерывностью его развития на 
протяжении длительного исторического 
периода. Важными атрибутами его Выдаю-
щейся универсальной ценности являются 
Никольский собор с трапезной Успенского 
монастыря, Троицкая и Сергиевская церк-
ви Иоанно-Предтеченского монастыря.

Являясь свидетелем масштабных исто-
рических событий, Успенский собор при 
возведении и в течение всей истории своего 
существования был вовлечен в процессы, 
оказывавшие влияние на весь ход мировой 
истории. В числе таких ярких проявлений, 
во-первых, создание православной мисси-
анской идеи и ее продвижение на восток, 
что выражалось в основании монастырей, 
в первую очередь, как просветительских 
центров. Во-вторых, организация второго 
по значимости в России и первого на вос-
токе государства центра книгопечатания. 
Именно эти обстоятельства повлияли на 
превращение региона в мощный миссио-
нерский центр на востоке Русского госу-
дарства с крупными образовательными и 
просветительскими учреждениями, таки-
ми как духовная семинария, типография, 
библиотека. Впоследствии они преобразо-
вались в Казанскую духовную академию, 
ставшую центром православного образо-
вания для всей восточной части России от 
Волги до Дальнего Востока, что оказывало 
значительное влияние и на многие страны 
Центральной Азии.

С феноменами миссионерства и восто-
коведения в Свияжске и в Казани – круп-
ном политическом и культурном центре 
Волго-Уральского региона – тесно связано 
формирование современной российской 
социально-политической и социокуль-
турной истории государства и народов. 
Казань являлась центром военно-полити-

ческой и культурной экспансии и научно-
го освоения исторического наследия Вос-
тока. Начиная со второй половины XVI в., 
христианизация нерусских народов реги-
она была приоритетной задачей россий-
ского государства и православной церкви. 
Обращение в православие и удержание в 
нем иноверческих народов данного ре-
гиона составляло основу этой по литики 
вплоть до 1917 г. Появление и сохранение 
таких приоритетов во внутренней поли-
тике обусловливалось ролью православия 
как государственной религии – активным 
внутренним миссионерством Русской пра-
вославной церкви. Эти традиции религи-
озно-духовной сферы жизни страны были 
наиболее устойчивыми детерминантами, 
предопределявшими ее преемственность. 
Правительство учитывало также внешне-
политические обстоятельства, диктовав-
шие необходимость поддержания образа 
правителей России как покровителей и 
защитников своих поданных и выведения 
российских мусульман из-под духовного 
влияния турецкого султана, считавшегося  
покровителем всех мусульман.

Православное миссионерство на терри-
тории Волго-Уральского региона характе-
ризуется практикой обращения языческих 
и мусульманских народов региона в хри-
стианскую веру силой оружия, убеждения 
и пропаганды (усилилось особенно после 
создания в XVIII в. Новокрещенской кон-
торы с центром в Свияжком Успенском 
монастыре). Православное миссионер-
ствопредставляло собой закономерное 
общеисторическое и культурно-историче-
ское явление, став впоследствии одним из 
инструментов политических, социальных 
и культурных преобразований в Россий-
ской империи. Так же, как и на Западе, пра-
вославное миссионерство представляло 
собой неотъемлемый элемент политиче-
ской и культурной экспансии славянских 
народов. В целом, христианское миссио-
нерство вело к главной цели колониаль-
ной политики – внутренней колонизации 
народов и культур.
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Подобная политика вызвала серьезное 
сопротивление не только основной массы 
мусульман, но и сословной верхушки му-
сульман – служилых татар. Повсеместно 
они выражали недовольство политикой 
религиозно-национального гнета и от-
мены сословных привилегий татарской 
аристократии. Открытое недовольство и 
периодически вспыхивавшие восстания 
поставили перед империей проблему при-
знания ислама в качестве терпимой рели-
гии, а мусульман как лояльных подданных.

В социокультурном плане смена рели-
ги озной идентичности влекла за собой 
новую культурную идентич ность, что 
в целом вызывало ситуацию глубокого 
раскола в татарском обществе: она про-
явилась очень резко и оказалась неустра-
нимой.  Татарский этнос был расколот на 
две неравные части, которые оказались 
в разной религиозной среде, что создало 
условия для фор мирования у них разных 
культур на основе христианских и ислам-
ских духовных ценностей. У части татар, 
в отличие от XVI–ХVII вв., про изошла не 
только внешняя смена религии, но посте-
пенно стал меняться весь духовный уклад 
и быт. Вместе с тем у большей части татар 
настойчивые попытки массовой христиа-
низации инициировали укрепление своей 
веры и вызвали процессы консо лидации 
на религиозной почве. 

Наряду с этим, в XVI–XX  вв. на про-
странстве России начиналось широкое 
межэтническое и межкультурное взаи-
модействие. Эти процессы объективно 
открывали воз можности для более ши-
роких культурных контактов, в том чис-
ле через духовное обра зование бывших 
иноверцев в новокрещенских школах. Тем 
самым объективно расширялись основы 
формирова ния российской цивилизации, 
прежде всего за счет этнокультурного раз-
нообразия. Особенно ярко эти процессы 
были заметны и получили заметное раз-
витие именно в Волго-Уральском регионе. 
Оценивая религиозную политику Россий-
ского государства в целом, необходимо 

сказать, что она претерпела большие из-
менения от политики насильственного 
крещения до определенной веротерпимо-
сти, хотя и в ограниченном масштабе. По-
добная политика государственного патер-
нализма одной конфессии и ограничения 
прав других была для века модернизации 
анахронизмом.

Таким образом, значимым итогом исто-
рического развития региона стала транс-
формация общественно-политической и 
экономической жизни народов, массового 
религиозного сознания этносов, традици-
онного состояния духовной среды, доми-
нирование христианской православной 
конфессии и  культурных традиций и др.

Особая роль в реализации данной поли-
тики принадлежит основанному Германом 
Успенскому собору и Свияжскому Бого-
родицкому Успенскому монастырю. Он 
начала реализовывать идею рекрутиро-
вания помощников в иноверческой среде 
посредством подготовки пра вославных 
священников из числа иноверцев в ново-
крещенской школе для работы среди не-
русского населения.  

Успенский Богородицкий монастырь 
был одним из ключевых центров прави-
тельственной миссионерской политики 
в России. Его настоятели имели высокий 
образовательный уровень, опыт работы в 
качестве преподавателей и руководителей 
духовных учебных заведений (семинарий 
и академий), публицистической и поле-
мической деятельности, что позволяло им 
успешно решать задачи, связанные с мис-
сионерсвом не только в Волго-Уральском 
регионе, но и в других епархиях, которые 
они возглавляли впоследствии  (см. под-
робнее п. 2b).

В общественно-политической жизни 
страны Свияжск сыграл исключитель-
ную роль в период, известный в истории 
как Смута. Эти события вовлекли в свою 
орбиту Польшу, Турцию, Украину, Бело-
руссию, Литву, Эстонию, Латвию, Финлян-
дию, Швецию. Свияжск являлся важным 
политическим центром в ходе всех собы-

тий этого кризиса, он был так или иначе 
связан со всеми  сторонами конфликта. 
Появившиеся в это время религиозно-фи-
лософские идеи, отразились в архитекту-
ре и декоративно-прикладном убранстве 
объектов исторического комплекса. 

В целом, XVI−XVII столетия занимают 
особое место в жизни российской госу-
дарственности и мировой истории. Это 
время острых противоречий, контрастов 
в политической, дипломатической, эконо-
мической и духовной жизни евразийского 
общества. В эту яркую и противоречивую 
эпоху Россия сделала решительный шаг 
по пути становления как великой дер-
жавы. Это чрезвычайно насыщенное со-
бытиями и выдающимися исторически-
ми личностями время является началом 
формирования на политической, эконо-
мической и культурно-духовной карте 
мира новой Российской империи. Именно 
в этой эпохе находятся истоки админи-
стративно-государственного устройства, 
религиозно-духовной идеологии и хозяй-
ственно-экономического функциониро-
вания полиэтничного и многоконфессио-
нального  Российского государства.

На рубеже XVII−XVIII вв. российская 
культура оказывается активно вовлечен-
ной в общеевропейские процессы, что 
отразилось в формировании новой иде-
ологии, вобравшей в себя традиции ев-
ропейского позднего ренессанса и про-
тестантизма. Это привело к изменениям 
в материальной культуре и нашло выра-
жение в повседневном быте, искусстве, 
архитектуре и т.д.  В этот период Успен-
ский собор был расширен пристройкой 
трапезной с криволинейной килевидной 
крышей, появляются большие нарядные 
окна. В завершении четверика возникают 
барочные «фронтончики», образуя своео-
бразную «корону», а также сложной фор-
мы глава в подражание Софии Киевской. 
При этом храм в подлиннике сохранил 
свой изначальный объем, его конструк-
ции и интерьер остались неизменными. 

Сохранность фресковых росписей второй 
половины XVI – начала XVII вв. составля-
ет более 80%.

После 1917 г. началась эпоха насиль-
ственной атеизации, которая во многом 
увенчалась успехом именно из-за сра-
щения православия с имперской госу-
дарственной системой. Падение царизма 
привело к краху морального авторитета 
церкви и массового возвращения кре-
щенных татар в ислам. В этот период од-
новременно с массовой атеизацией про-
исходили акты забвения веры, ее этики 
и разрушения храмов и мечетей. Это был 
горький урок безверия и отказа от свое-
го прошлого. Но именно в этих условиях 
происходило становления советского на-
рода и его культуры. Несмотря на разру-
шение значительного числа культовых па-
мятников, Успенский собор и монастырь 
находились под охраной советского госу-
дарства и сохранились благодаря деятель-
ности выдающихся деятелей культуры, ис-
кусствоведов и реставраторов. В 1920-е гг.  
здесь разместился музей, предпринима-
лись попытки создания «музейного го-
родка». Успенский собор в советские годы 
не использовался в религиозных целях, 
он рассматривался как уникальный па-
мятник значимого этапа в истории стра-
ны и ее культурного наследия, что нашло 
наглядное отражение в его архитектуре, 
конструкции и интерьере. 

В новых условиях возрождения страны 
и религиозной веры, восстановления па-
мятников историко-культурного насле-
дия для Татарстана и всей России очень 
важен положительный опыт уважения 
прав всех конфессий, изучения и сохра-
нения богатого культурного достояния 
народов нашей страны, стирания граней 
прошлых обид и недоверия ради возрож-
дения страны, создания благоприятного 
фона для межнационального и межкон-
фессионального диалога ради укрепления 
страны, сохранения мира, процветания и 
толерантности.
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3.1.с Обоснование целостности

Успенский собор – это целостный па-
мятник с документально засвиде-

тельствованной историей, зафиксиро-
ванной в Писцовых книгах 1565-1567 гг., 
жалованных грамотах Московских ца-
рей, многочисленных археологических, 
этнографических, нумизматических, то-
пографическихе и иконографических 
материалах, старинных картах и пла-
нах, литературных материалах, архив-
ных документах. Целостность памятни-
ка подтверждается градостроительной 
структурой и застройкой, природным 
ландшафтом. Существующие архитектур-
ные конструкции дошли до нас неизмен-
ными с середины XVI века. В то же время 
внешние детали хранят на себе поздней-
шие архитектурные стили, который обо-
гащают образ древнего храма.

На территории памятника и вокруг 
него сохранился аутентичный археологи-
ческий слой, хранящий в себе артефакты 
XVI − XVII вв. 

Сохранность характерных черт и цен-
ностей, передающих Выдающуюся уни-
версальную ценность номинируемого 
объекта, состоит в том, что Успенский со-
бор – целостное свидетельство эпохи Ива-
на Грозного. Он наиболее полно и ярко 
отразил в себе политические и религиоз-
но-философские идеи Московского госу-
дарства в период становления Российской 
империи, выраженные в формуле: «Мо-
сква  – третий Рим, а четвертому не бы-
вать». Те изменения, которые происходили 
с этим памятником на протяжении веков, 
также несут информацию о геополитиче-
ских и общественно-мировоззренческих 
переменах, которые позволяют предста-
вить ход и результаты эволюции архитек-
турных форм, являющихся прямым отра-
жением всех этих процессов. 

Важным является то, что этот памят-
ник несет на себе следы всех эпох своего 
существования. При этом целостная мате-
риальная основа XVI в., несущая в себе из-

начальную архитектурную и художествен-
ную идею этого сооружения, не затронута. 

Успенский собор сохранился в своем 
исторически сложившемся окружении. 
Контекст поддерживается  как одновре-
менно созданными или близкими по вре-
мени сооружениями − Никольской трапез-
ной церковью с колокольней в Успенском 
монастыре, Троицкой и Сергиевской тра-
пезной церковями в Иоанно-Предтечен-
ском монастыре, так и более поздними, 
являющимися подлинными свидетель-
ствами этого времени. Другие постройки 
иллюстрируют те периоды, которые наш-
ли отражение в облике Успенского собора. 
При этом Успенский собор сохранил  свою 
роль в градостроительном замысле и ком-
позиционное место, которое неразрывно 
связано с сакральным.

Все проведенные ремонтные работы и 
переделки Успенского собора на протя-
жении столетий были направлены на со-
хранение основной идеи, заложенной его 
создателями и выраженной в архитектур-
ных формах, росписях и декоративном 
убранстве. Это характерная черта понов-
лений всех периодов, а не только периода с 
середины XIX в., когда уже возникли кон-
сервация и реставрация как виды деятель-
ности, направленные на сохранение «древ-
ностей» и выявление их ценности.  

В настоящее время осуществляется ком-
плексная реставрация памятника. Новый 
этап исследований с применением со-
временных методов изучения состояния 
конструкций и материалов позволяют 
получить новые выдающиеся сведения об 
объектах.  

Применяемые методы консервации учи-
тывают все международные требования 
обеспечения сохранности памятника.

Разработана долгосрочная программа 
исследований, направленная как на полу-
чение новых знаний, так и на поддержание 
конструкций и материалов в целостном и 
стабильном состоянии. 

Важным подтверждением стремления 
государства сохранить целостность объ-
екта стало юридическое закрепление гра-
ниц участков с приданием им статуса тер-
риторий объектов культурного наследия, 
утверждение границ расширенной буфер-
ной зоны. В эту границу, на основе анализа 
визуальных связей, включен окружающий 
историко-культурный и природный кон-
текст для защиты видов от объекта и на 
объект в панораме Свияжска по реке Сви-
яге и Волге площадью 11563,9 га. 

Все это в целом позволит охватить всю 
территорию, все элементы и ценности, 
уникальные видовые точки и перспекти-
вы, а также предотвратить крупное мно-
гоэтажное строительство и нарушения 
исторического визуального восприятия 
объектов.

Таким образом, атрибуты, выражающие 
Выдающую универсальную ценность, на-
ходятся на объекте и до сих пор сохраня-
ются: они не получили серьезных повреж-
дений, не утрачены, а главное не потеряли 
своей ценности. 

Благодаря предпринятым в XX–ХХI вв. 
охранным мероприятиям, созданию му-
зея-заповедника как охранного и научно-
просветительского центра, мерам по его 
развитию, направленным на учет и со-
хранение ценнейших объектов Свияжска, 
обеспечению высокопрофессиональной, 
функциональной организации террито-
рии, возрождению духовной жизни мона-
стырей, памятники имеют удовлетвори-
тельное состояние и их ценностям ничего 
не угрожает.

3.1.d Обоснование аутентичности 

Успенский собор является подлинным 
объектом культурного наследия, не 

получил серьезных повреждений, не утра-
тил своих атрибутов и характерных черт, 
что свидетельствует о том, что они выра-
жают Выдающуюся универсальную цен-
ность и неотъемлемое свойство этого па-
мятника. 

Успенский собор – уникальный образец 
псковской архитектуры.  Все атрибуты и 
элементы этой архитектуры (кубические, 
одноглавые, четырехстолпные, сводчатые, 
трехапсидные храмы с восьмискатными 
пофронтонными покрытиями, с узорча-
тыми нишами и валиковыми разводами 
на стенах) полностью сохранились. Вместе 
с тем, новые элементы, значительно отли-
чающиеся от псковских памятников и вне-
сенные во время сооружения Успенского 
собора в  XVI в.,  характеризуют уникаль-
ность этого объекта. Они также полно-
стью сохранились. 

Архитектурный интерьер Успенского  
собора, где  псковские формы сложились 
в единую структуру, обладает монумен-
тальностью и назидательностью. Подоб-
ное художественное решение интерьера 

храма не встречалось прежде в Пскове. 
Оно находится в рамках строгого  «сти-
ля Ивана Грозного» и позволяет передать 
мощь и величие собора, создает впечат-
ление иерархической соподчиненности 
и геометрического порядка. Интерьер 
Успенского собора является уникальным 
свидетельством взаимодействия архитек-
турных школ этого периода и примером 
распространения северной архитектурной 
традиции Руси на востоке Евразии.

Внешний облик Успенского собора, по-
лучившего в XVIII в. барочные элемен-
ты, а также более поздние архитектурные 
атрибуты, отражают духовные искания и 
демонстрируют не только чувства верую-
щих, эстетические принципы и воззрения, 
но и преемственность религиозной жизни. 

Фрески Успенского собора – уникаль-
ный комплекс настенной живописи XVI  в., 
единственный в мире сохранившийся ан-
самбль фресок времен Ивана Грозного. 
Фрески в интерьере собора с точки зрения 
их исполнения и полноты представляют 
собой уникальное явление в истории сред-
невековой русской росписи. Они харак-
теризуются исключительным качеством 
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изображений, сложными циклами и не-
обычными сценами и сюжетами. В целом, 
сохранность настенных росписей, несущих 
на себе следы времени, свидетельствует 
об их аутентичности. Фрески несут общие 
черты «золотого века» московской школы 
живописи на территории Казанского хан-
ства и сохранились до настоящего времени.  

Отдельные сохранившиеся аутентич-
ные росписи в Никольской и Сергиевской 
церквях Свияжска свидетельствуют о бо-
гатом художественном наследии и отража-
ют процессы развития русской живописи 
XVI−XVII вв.

Вмешательство в архитектурно-градо-
строительную среду и архитектурный па-
мятник было незначительным. Реставра-
ция  Успенского собора осуществлялась 
на основе научно-обоснованных и исчер-
пывающих данных. Ремонтно-реставра-
ционные и консервационные работы про-
водились с использованием аутентичных 
строительных материалов и технологий.

Свияжск обладает достаточно развитым 
культурным слоем, образовавшимся по-
сле основания крепости и поселения. Он 
представляет большой интерес как источ-
ник объективной информации об уровне 
духовных, социальных, художественных, 
научных достижений с середины XVI в.

Аутентичность Успенского собора под-
тверждается совокупностью следующих 
атрибутов:

1. Форма и дизайн
В сохранившемся виде Успенский собор 

является образцом формирования новой 
архитектурной традиции, возникшей в 
результате синтеза псковской, московской 
и местной традиций монументальной ар-
хитектуры. В соборе хорошо сохранились 
внутренние интерьеры и комплекс фресок 
XVI – начала XVII вв.

Незначительные архитектурные изме-
нения во внешнем облике храма, сделан-
ные в стиле «барокко» в XVIII столетии, 
по мнению ряда исследователей, даже обо-
гатили его внешний облик. Сегодня это 
удивительный образец архитектуры, со-
вместивший в своем внешнем облике уме-

ние непревзойденных северных псковских 
мастеров XVI в.  и барочные вкусы заказ-
чиков XVIII столетия.  После XVIII в. ни 
внешний облик храма, ни его внутреннее 
убранство практически не менялись. Так-
же сохранились исторические памятники, 
входящие в комплекс Успенского мона-
стыря, создающие историческое  окруже-
ние Успенского собора.

2. Материалы и вещества
Успенский собор сохранился в под-

линных строительных материалах: из-
вестняк, кирпич, дерево. При произ-
водстве ремонтно-реставрационных, 
консервационных и восстановительных 
работ используются только эти матери-
алы. Проведенные междисциплинарные 
комплексные исследования относитель-
но состава левкаса, а также красящих 
компонентов фресок дали следующие 
результаты. В качестве основного метода 
для первичного анализа фресок Успен-
ского собора рекомендован портативный 
рентгеновский спектрометр, который 
показал эффективность определения 
различий в составе красок, использо-
ванных в разное время. Исследование 
методом оптической и электронной ми-
кроскопии позволило выявить тонкую 
структуру красящего слоя и левкаса. 
Наиболее отличающимися по составу 
являются краски красного, белого и тем-
но-серого цветов. В синей краске в ран-
них фресках выявлены кобальт, мышьяк 
и калий, что свидетельствует об исполь-
зовании «королевской лазури» – краски, 
которую изобрели в XVI в. итальянские 
живописцы. Однако, в связи с плохой 
кроющей способностью, в последую-
щем эту краску перестали использовать.  
В состав левкаса ранних фресок Успен-
ского собора входят соединение кальция 
с углеродом, магния с кислородом, что 
существенно отличается от технологии 
фресковой живописи древних русских 
мастеров. Для уточнения состава левка-
са будут проводиться дополнительные 
исследования минерального фазового 
состава. Планомерные реставрационные 

и междисциплинарные научные исследо-
вания продолжаются.

3. Использование и функции
С древности возвышенность Круглая 

гора, на которой располагается Свияжск, 
притягивала людей и была для них са-
кральным местом. После строительства 
крепости и Успенского собора Свияжск 
стал одним из главных центров право-
славия в Поволжье. Его историческое 
предназначение сохраняется и поныне – 
культовые здания переданы верующим, 
происходит возрождение монастырей. В 
настоящее время богослужения прово-
дятся в теплом Германовском храме на 
территории Успенского монастыря, в лет-
ний период культовые мероприятия будут 
проводиться в Вознесенской церкви, а по-
сле завершения реставрации и в утеплен-
ном Никольском храме. 

На территории комплекса бывшего Ио-
анно-Предтеченского монастыря для бо-
гослужений открыт большой собор во имя 
иконы Богоматери Всех Скорбящих Радо-
сти. Богослужения в Успенском и Троиц-
ком храмах предполагается проводить по 
особым церковным праздникам с выпол-
нением условий по обеспечению сохран-
ности этих объектов. 

История религиозной жизни Свияж-
ска, Успенского собора, а также объектов, 
составляющих историко-культурный 
контекст, получила реальное воплощение 
в постоянной экспозиции музея истории 
Свияжска. Он был создан здесь впервые 
за всю почти 500-летнюю историю остро-
ва-града и представляет эволюцию Сви-
яжска во всем ее многообразии. Цели 
экспозиции состоят в том, чтобы рас-
крыть и актуализировать музейно-ху-
дожественными средствами культурно-
исторический феномен города Свияжска; 
формировать чувства патриотизма, ре-
лигиозной и культурной толерантно-
сти, приобщать к духовным ценностям;  
репрезентовать наследие, связанное с 
историей и культурой Свияжска; создать 
коммуникационную модель экспозиции 
как образовательного, культурно-досуго-

вого и информационного пространства.  
В экспозиции показаны этапы и процессы 
исторического развития Свияжска, его 
роль в истории края и России. В ней дает-
ся комплексное представление об образе 
жизни российского города XVI – начала 
XX вв. во многих аспектах администра-
тивной, социальной и экономической 
истории, предметно-бытовой и хозяй-
ственной культуры; представлено архи-
тектурно-градостроительное развитие 
Свияжска и его значимость в этой сфере, 
показана роль Свияжска как духовного 
центра. В содержание экспозиции введена 
проблематика природного и культурно-
исторического наследия, представлен ре-
гиональный контекст Свияжска и уезда, 
отражено природное и этнокультурное 
многообразие данного региона, разви-
тие сельскохозяйственной, ремесленной 
и промышленной культуры. Для посети-
телей сформирована интерактивная экс-
позиционная среда через «погружение» в 
мир исторической предметной культуры 
и занятий.

4. Традиции, приемы и системы управ-
ления

C середины XIX в. возрос интерес к 
древнему живописному убранству Успен-
ского собора. Правительством и учеными 
принимаются меры по защите и сохране-
нию фресковой росписи храма, ее изуче-
нию. 

Историко-культурное значение Успен-
ского собора Свияжска признавалось со-
ветским государством. Это было закрепле-
но в законодательстве и способствовало 
проведению исследовательских и рестав-
рационных работ, развитию экскурсион-
ной деятельности.  Эта деятельность осу-
ществлялась на протяжении всего ХХ  в., 
даже в период функционирования репрес-
сивных учреждений.

Успенский собор является памятником 
федерального значения. Другие культовые 
и гражданские здания и сооружения Сви-
яжска приняты на государственную охра-
ну федерального (общероссийского) и ре-
спубликанского значения. 
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5. Месторасположение и окружение
В результате создания Куйбышевского 

водохранилища на Волге Свияжск стал 
островом, затем снова полуостровом. 
Здесь возникла развитая водно-остров-
ная система, которая в совокупности с 
Успенским собором и архитектурно-гра-
достроительным ансамблем сформиро-
вали уникальный культурный ландшафт, 
обладающий особой выразительностью 
и находящийся в гармонии с живопис-
ным природным окружением. Круговой 
обзор острова с воды раскрывает мно-
гообразие архитектурно-художествен-
ного облика храмов. Успенский собор 
расположен на территории Успенского 
Богородицкого монастыря, являясь его 
архитектурной доминантой. Здание со-
бора хорошо просматривается со многих 
точек острова, с подъездной дороги и с 
волжской акватории Свияжска. Перед 
воротами Успенского монастыря сфор-
мировалась Успенская площадь, от кото-
рой начинается главная улица Свияжска 
- Успенская. 

Успенская и Троицкая улицы являются 
двумя основными хордами планировки 
Свияжска, на которую нанизывается вся 
городская планировка. Немаловажно то, 
что обе эти улицы сохранились с середи-
ны XVI в. и формируют устойчивый план 
Свияжска. Сейчас Успенский собор, наря-
ду с Троицкой церковью и музейным ком-
плексом, является основным местом при-
тяжения паломников и туристов. 

5. Язык и другие формы нематериаль-
ного наследия

Успенский собор – место, где верующий 
переживает опыт священного, включается 
в традицию Церкви и, следовательно, ак-
туализирует свою веру. Как центр мона-
шества, связывающий казанские земли с 
обителью преподобного Сергия Радонеж-
ского, Успенский собор видится местом 
высшего монашеского предназначения  – 
евхаристического единства. Освященный 
молитвами многих поколений монаше-
ской братии, сейчас собор предстает хра-
нителем их образа мысли и мировоспри-

ятия, что также прослеживается через 
богословскую систему росписей и храмо-
вого устройства.

Относительно отражения Успенского 
собора в живых традициях, идеях или 
верованиях, артистических или лите-
ратурных работах, обладающих выда-
ющейся ценностью, надо отметить, что 
окружение Свияжска представляет со-
бой комплексный культурно-природный 
феномен, наделенный выдающимися ар-
хитектурно-историческими и природно-
экологическими достоинствами, который 
включает в себя статичные (памятники 
истории и культуры) и динамичные про-
явления культурной жизни (живая куль-
тура), находящиеся в тесном взаимодей-
ствии. 

Во второй половине XX в. Успенский со-
бор и Свияжск становятся объектом и ис-
точником вдохновения художников, кине-
матографистов, фотографов, литераторов. 
Формы этой «второй» жизни различны: 
фотографии, произведения живописи и 
графики, киноискусства, научные работы, 
литературные публикации. 

Сформировавшееся свияжское сооб-
щество художников под влиянием мону-
ментальной фресковой росписи и икон 
середины XVI−XVII вв. осмысливает тра-
диционные для иконописи сюжеты, такие 
как «Успение», «Благовещение», «Трои-
ца», «Снятие с креста», выполненные в 
традиционной для иконописи технике. 
В своих художественных работах совре-
менные художники предложили уникаль-
ные трактовки истории собора, а также 
историко-архитектурного и природно-
ландшафтного наследия Свияжска. Они 
основаны  на восприятии повседневной 
жизни островитян, понимании особой 
роли Успенского собора и Свияжска в 
истории России. 

Возрождена финифть – древнейшее ис-
кусство изготовления художественных из-
делий на металле с помощью стекловидного 
порошка (благодаря фантазии и мастерству 
Рашита и Чингиза Сафиуллиных). В 2015 г. 
в музее «Остров-град Свияжск» впервые 

прошла выставка эмалей Сафиулинных 
«Огненные письма. Свияжска финифть», 
на которой было представлено 50 работ. 

Успенский собор и Свияжск нашел от-
ражение в литературных произведени-
ях, прежде всего, в различных географи-
ческих сочинениях, публиковавшихся в 
XVII − XIX вв. (Дженкинсон, Джон Белл, 
Адам Олеарий, Корнелиус де Брюин и др.), 
а также в автобиографических и художе-
ственных произведениях  авторов XX века 
(Х. Келлер, Л. Троцкий, Х.Туфан, В. Аксе-
нов и др.). 

6. Дух и чувства 
Успенский Собор вместе с другими 

культовыми памятниками Свияжска 
представляют ценность для религиоз-
ной общины как место, с которого начи-
налась христианизация края. С другой 
стороны, как особый иеротопический 
памятник. Успенский собор, Николь-
ская трапезная церковь с колокольней, 
Сергиевская и Троицкая церкви − места 
первого христианского «опыта священ-
ного» для приобретших веру местных  
жителей.

По известному мнению папы Бенедик-
та XVI часто место, где человек испыты-
вает сильное религиозное чувство, начи-
нает у человека ассоциироваться с самим 
религиозным чувством и рождает поня-
тие святого места. В этом смысле один из 
первых христианских храмов Волго-Ура-
лья приобретает колоссальное религиоз-
ное значение не только для жителей реги-
она, но и для всей православной церкви. 
Кроме того, Троицкий храм − место мо-
литвы для воинов, захватывавших новые 
земли, и монахов, пришедших позднее 
для молитвы и кахетизации. Уникальным 
является то,  что одно и то же святое ме-
сто может объединять столь разные со-
словия. Дело войны и мира, силы и сми-
рения – все находилось под покровом 
одного храма, одной религии. Многооб-
разие возможного религиозно-духовного 
опыта и попытка приблизиться к нему - 
это еще один значительный фактор рели-
гиозной ценности церкви.

Организация сакрального пространства 
Успенского собора духовно значима для 
христиан. Соединяя в себе высокую худо-
жественную ценность и оригинальность 
исполнения, фресковый ансамбль собора 
вовлекает христианина в особый сакраль-
но-художественный мир, где существуют 
иные, отличные от действительности кри-
терии красоты и нравственные идеалы. 
Через иконопись человеку открывается 
возможность постигнуть те символы, ко-
торые максимально полно актуализируют 
реальность и тем самым приближают его 
к эсхатологии самого христианства. Изо-
бражение Святого воина Христофора в 
зооморфном облике – это не только мета-
фора, но и попытка в нескольких символах 
передать значение внешнего для христи-
анства и для небесного царства, одновре-
менно с указанием на важность личного 
христианского подвига для достижения 
этого царства. 

Успенский собор в настоящее время 
воспринимается населением России как 
воплощение духа исконного Православия. 
Успенский собор с его монументальными 
фресками передает идеи преемственности, 
пришедшего  на Русь и укоренившегося 
здесь греко-византийского христианства. 
Фрески  собора поражают цельностью ро-
списей, ясностью и  величием идейно-ду-
ховного содержания. Небольшая Троицкая 
церковь подчеркивает идеи православ-
ного аскетизма, простоты, свойственной 
первым подвижникам христианства, об-
разно отсылает к первым русским святым 
отшельникам, начинавшим свои духовные 
подвиги чаще всего в небольших деревян-
ных храмах. При посещении этих храмов 
православная культура раскрывается во 
всей ее полноте и символическом значе-
нии − от скромной деревянной Троицкой 
церкви к праздничному и величественно-
му Успенскому собору, который символи-
зирует приход Вечной жизни, от аскетиз-
ма и самоуничижения подвига Христа к 
вечному Царству Божию. 

С середины XVI в. Успенский собор Сви-
яжска является свидетельством важней-
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ших событий в истории России, центром 
распространения православной культуры. 
В сталинское время здесь находились уч-
реждения тюремного тип, в том числе для 
политических заключенных. С середины 
1980-х гг. это место памяти жертв сталин-
ских репрессий. 

Успенский собор и в целом Свияжск   – 
уникальное в своем роде место, которое 
естественно отделено от окружающих тер-
риторий водным пространством. Это ланд-
шафтное своеобразие сохранялось в почти 
первозданном виде на протяжении многих 
веков и сформировало  у местных жителей 
особую «островную» ментальность. Тес-
ные взаимоотношения людей в замкнутых 
системах, какими являются острова, их 
особое отношение к окружающему миру: 
к животным, птицам, растениям, к своим 
жилищам, к природным объектам – соче-
тают в себе своего рода поклонение и в то 
же время прагматизм, обеспечивают ста-
бильное существование и воспроизводство 
всей системы на протяжении длительных 
исторических периодов. Подобный взгляд 
на вещи поднимает такую важную для со-
временного общества проблему, как эколо-
гия культуры, под которой понимается изу-
чение целого комплекса взаимоотношений 
человека во всем многообразии форм его 
жизнедеятельности (создаваемые им мате-
риальные и духовные ценности), окружаю-
щая природная и историческая среда. Это 
становится все более принципиальным в 
наш век стремительного технического про-
гресса, компьютерных и информационных 
технологий, которые зачастую разрушают 
целостность системы Человек-Природа-
Дух. Остров-град Свияжск − это уникаль-
ный пример многовекового естественного 
и гармоничного сосуществования человека 
и природы, которое освящено удивитель-
ной аурой высокой духовности, красотой 
и возвышенностью его храмов, его удиви-
тельно насыщенной и разнообразной исто-
рией.

Своеобразным брендом остров-града 
Свияжск стала уха. Без этого блюда не-
мыслима жизнь любого поселения на бе-

регу реки, а Свияжска особенно. На про-
тяжении веков рыбная ловля была одним 
из основных занятий, обеспечивающим 
и пищей, и доходом монахов и свияжцев   
и развлечением, и побуждающим в то же 
время к особому медитативному состоя-
нию духа. В рационе жителей Свияжска 
рыба на протяжении многих веков оста-
валась главным продуктом. В этом есть и 
глубокий религиозный подтекст, так как 
рыба − это один из символов христиан-
ства и основной продукт в период право-
славного поста.  Как у всякого уважающе-
го себя волжского города, у Свияжска есть 
свои секреты приготовления ухи. Ухой 
кормились сами, ухой угощали гостей. 
Сегодня в Свияжске каждую осень про-
водятся особые «рыбные» праздники, со-
бирающие любителей и профессионалов. 
Среди них «День свияжской ухи», «Ловля 
щуки на реке Щука» и др. Без погружения 
в эти исконные занятия и удовольствия 
островитян невозможно постижение их 
сущностей, особенностей, секретов орга-
нического сосуществования острова и его 
обитателей.

7. Другие внутренние/внешние факторы
Важной мемориальной ценностью, под-

черкивающей Выдающуюся универсаль-
ную ценностью Успенского собора, являют-
ся исключительные трагические события 
XX в., изменившие привычный строй жиз-
ни Свияжска. Расстрелы местных жителей 
в годы Гражданской  войны, активные бо-
евые действия и последовавшие за ними 
закрытие монастырей и расправы над свя-
щеннослужителями и монашествующими, 
разрушение храмов и уничтожение веко-
вых святынь, создание в Успенском мона-
стыре исправительно-трудовой колонии, 
где завершили мученически свой жизнен-
ный путь несколько сотен человек  – все это 
сделало Свияжск местом памяти, скорби и 
покаяния. Это место является материаль-
ным свидетельством подобных событий, 
исключительных по концентрации тра-
гизма. Таким Свияжск останется навсегда 
благодаря памяти, которую хранят потом-
ки, увековечив ее в создании памятника 

репрессированным (установлен у стены 
Успенского монастыря), в экспозиции му-
зея истории Свияжска, а также в созданной 
«Книге памяти Свияжска». 

Свияжск – особое место, соединяющее 
в себе умиротворяющую красоту при-
роды, великую историю, а с другой сто-
роны, это зримый образ  уничтожения 
целой цивилизации,  пример бездонно-
сти зла и жестокости, в которые может 
впасть человек.  Намеренная трансфор-
мация Успенского монастыря, этого свя-
того места, в тюремный лагерь, а затем 
в больницу для умалишенных первона-
чально, вероятно, имела кощунственный 
замысел, но затем стало лишь обыден-
ным приспособлением под практические 
нужды готовых построек, с которых все 
больше уходил сакральный смыл. Де-
градирующие местные жители, окруже-
ние неустроенной бытовой жизни  – все 
это формировало ирреальность совет-
ского Свияжска 1920–1980-х гг. С дру-
гой стороны, благодаря искусственному 
островному положению,  «умирание» 
Свияжска было медленным, имевшим 
свою органичную, хоть и болезненную  
эстетику. С противоположного берега  
Свияжск продолжал выступать из во-
дной волжской глади призрачным, поч-
ти сказочным  чудо-островом.  Изнутри 
сквозь сонную, заторможенную обыден-
ность неустроенной деревенской жизни 
в сохранившейся храмовой архитектуре 
и древнерусской живописи проступали 
следы интенсивных духовных поисков 
и интеллектуальной жизни. В остатках 
городской застройки проявлялись чер-
ты устоявшегося, отлаженного когда-
то быта уездного города. Заполонив-
шие остров заросли высокого сорняка,  
блуждающие по острову коровы, кони 
и бездомные собаки воспринимались не 
столько признаками запустения, сколько 
пробивающимися сквозь остановившее-
ся время витальных сил самой природы. 
А основным жизнеобразующим источ-
ником Свияжска, как и столетия назад, 
оставалась Река. 

Успенский собор и в целом Свияжск на 
рубеже тысячелетий соединили в неразрыв-
ное целое взаимоисключающие контрасты 
вечного и суетного, высокого и низкого, 
духовного и физического, природного и ру-
котворного, созидающего и разрушающего, 
гармоничного и ущербного. Вся эта ши-
рочайшая гамма явлений была предельно 
сконцентрирована на небольшом участке 
земли, которая поневоле настраивает на раз-
мышления о смысле человеческого бытия.  

Современный Свияжск соединяет в 
себе историю и современность, древние 
архитектурные памятники и стремление 
к модернизации, музеефикацию и реалии 
повседневной жизни, уединенную молит-
ву православного монашества и туристи-
ческую суету, великие свершения и чу-
довищные потрясения, противоречия и 
трагедии истории России. 

Наличие в Свияжске достопримеча-
тельностей, обладающих высокими ху-
дожественными и архитектурными до-
стоинствами, которые определяют его 
самобытность и были накоплены в резуль-
тате его исторической трансформации, а 
также  высочайшая концентрация здесь 
исторических и культурных событий, со-
хранение «духа» места», позволяют гово-
рить об особом статусе Свияжска и Успен-
ского собора, обладающими признаками 
Выдающейся универсальной ценности.

Изучению и сохранению нематериаль-
ных ценностей и значимости Успенского 
собора способствует утвержденная Мини-
стерством культуры Республики Татарстан 
и Фондом Возрождения памятников исто-
рии и культуры Республики Татарстан в 
2014 г. Программа исследований (см. при-
ложение). Она ориентирована не только 
на выявление и документирование новых 
нематериальных ценностей  и значимости 
Объекта, но и на решение задачи понима-
ния значимости этого нематериального 
наследия для современного общества. Бла-
годаря этой исследовательской программе, 
создается последовательная стратегия со-
хранения единства материального и нема-
териального наследия Объекта.
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3.1.е Требования по охране и управлению Объектом

Успенский собор Свияжска, как объ-
ект культурного наследия (памятник 

истории и культуры) федерального значе-
ния, охраняется на основе российского за-
конодательства – Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (принят 25 июля 2002  г.,  
№ 73-ФЗ). Как объект культурного насле-
дия, находящийся на территории субъек-
та Российской Федерации – Республики 
Татарстан, он подлежит охране также на 
основе регионального (республиканско-
го) законодательства, в  частности Закона 
Республики Татарстан «Об объектах куль-
турного наследия в Республике Татарстан» 
(принят 1 апреля 2005 г. № 60-ЗРТ).

Вся территория острова Свияжск, на 
котором находится Успенский собор, объ-
явлена достопримечательным местом  – 
особым типом объектов культурного 
наследия, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. На тер-
ритории достопримечательного места со-
храняются не только памятники истории 
и культуры, но и природный и культур-
ный ландшафт, историческая застройка 
и планировка, исторические визуальные 
доминанты и визуальные связи, другие 
различные традиционные черты и харак-
теристики.  Именно подобный ландшафт-
ный подход к сохранению выдающейся 
универсальной ценности номинируемого 
объекта Всемирного наследия принят в 
качестве основы программных меропри-
ятий, связанных с комплексной охраной 
этого объекта. Решение о создании досто-
примечательного места «Остров-град Сви-
яжск» принято постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 16 
июля 2009 г. № 497. Достопримечательное 
место «Остров-град Свияжск» находится 
под защитой федерального и региональ-
ного законодательств. 

Для достопримечательного места 
«Остров-град Свияжск» разработаны и ут-
верждены зоны охраны (постановление Ка-

бинета Министров Республики Татарстан 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
(республиканского) значения «Достопри-
мечательное место «Остров-град Свияжск» 
от 2 июля 2015 г. № 418), что соответствует 
порядку и терминологии законодательства 
Российской Федерации. Границы зон охра-
ны полностью совпадают с предложениями 
по границам буферной зоны номинируе-
мого объекта Всемирного наследия. Таким 
образом, требования российского законо-
дательства и требования, предъявляемые к 
объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
полностью совмещены.

Буферная зона острова Свияжск обеспе-
чивает необходимые условия для защи-
ты исторической среды и прилегающего 
ландшафта. Она имеет площадь 11 563,9 га, 
включает сушу  (29 %)  и  водную поверх-
ность (71 %) вокруг острова Свияжск, 
спроектирована с учетом  визуальных свя-
зей на объект и от объекта. Береговая ли-
ния берется по урезу воды на отметке 53 м 
Куйбышевского водохранилища. 

Буферная зона обеспечивает условия 
восприятия как на номинируемый объект 
культурного наследия и другие памятники 
Свияжска, так и от них, поскольку атрибу-
том ценности объекта Всемирного наследия 
является целостность с окружающим куль-
турным и природным ландшафтом. Визу-
альная привлекательность острова и его 
уникальное расположение  ассоциируется  
также с важностью Свияжска в его геопо-
литическом отношении как с уникальным 
природно-архитектурным комплексом, 
расположенным практически посередине 
на протяжении Волги, крупнейшей реки 
Российской Федерации, и Европы в целом. 

Бассейн видимости доминант – церк-
вей Свияжска – составляет около 25 км. 
В пределах буферной зоны предусмотрены 
необходимые меры защиты, которые опре-
деляются режимами зон регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности. 
Все это позволяет сдерживать градостро-

ительное давление и сохранить  уникаль-
ный вид из Свияжска на окружающую 
территорию и открытые пространства по-
лей и лесного массива, в котором находит-
ся комплекс Макарьевского монастыря, а 
также виды с фиксированных точек пано-
рамного раскрытия на остров. 

Границы зон с различными режимами 
охраны внутри буферной зоны приведены 
в Приложении.

Часть буферной зоны номинированного 
объекта Всемирного наследия «Успенский 
собор острова-града Свияжска», которая 
имеет исключительное природное зна-
чение для восприятия этого памятника и 
включает аквальные и субаквальные ланд-
шафты, находится в составе природного 
заказника «Свияжский» и попадает также 
под охрану природного законодательства 
Российской Федерации, в частности Фе-
дерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» (принят 14 мар-
та 1995 года № 33-ФЗ). Постановление об  
образовании Государственного природно-
го заказника регионального значения ком-
плексного профиля «Свияжский» принято 
постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 4 февраля 1998 года 
№ 49. 

Для управления номинируемым объек-
том существенное значение имеют также 
федеральные и региональные законода-
тельные и нормативные акты, связанные с 
вопросами земельного регулирования, ре-
гулирования хозяйственной деятельности 
на охраняемых территориях, прав местно-
го самоуправления и пр. Для решения те-
кущих конкретных вопросов, касающихся 
сохранения Выдающейся универсальной 
ценности Успенского собора и его окруже-
ния, Кабинетом Министров Республики 
Татарстан и Министерством Культуры Ре-
спублики Татарстан принимаются адми-
нистративные решения.

Разработана и утверждена приказом Ми-
нистерства культуры Республики Татар-
стан № 453 от 14.06.2011 на срок до 2020 г. 
«Концепция развития государственного 
бюджетного учреждения культуры Респу-

блики Татарстан «Государственный исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск». А также 
утвержденный приказом Министерства 
культуры Республики Татарстан в 2014 г. 
«Комплексный план междисциплинарных 
научных исследований Успенского собо-
ра и Троицкой церкви на 2014–2020 гг.». 
В конце 2014 года была разработана уточ-
ненная «Стратегия сохранения и исполь-
зования историко-культурного и  при-
родного наследия Свияжска и развития 
Государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея “Остров-
град Свияжск”», а в 2015 году разработан 
план управления номинируемым объек-
том Всемирного наследия (под руковод-
ством специалистов Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики»). 

Подготовка этих документов осущест-
влялась в рамках широких консультаций 
с правительственными и неправитель-
ственными структурами, обсуждения с 
местным сообществом, специалистами. 
Она проводилась под руководством Фонда 
Возрождения памятников истории и куль-
туры Республики Татарстан и проходила 
экспертизу Международного научно-экс-
пертного Совета этого фонда. 

Для осуществления координации всех 
действий по сохранению Успенского со-
бора и управлению им сформирован Ко-
ординационный Комитет. Функцию  ме-
тодического руководства, объединяющего 
ключевые вопросы управления объектом 
наследия, а также контролирующего соот-
ветствие работ плану управления, выпол-
няет созданный в 2010 г. Республиканский 
Фонд возрождения памятников истории и 
культуры Республики Татарстан под руко-
водством Первого Президента Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиева.

Выдающаяся универсальная ценность 
Успенского собора Свияжска подвержена 
нескольким существенным рискам, которые 
отмечены в подразделах 4 b и 5 e. Основ-
ными природными факторами, влияющи-
ми на объект,  являются атмосферные воз-
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действия, сезонный перепад температур, 
биологические вредители. Антропогенное 
воздействие на номинируемый объект свя-
зано с увеличением туристического потока 
в Свияжске. Меры по его регулированию 
значительно уменьшат физический износ 
конструкций памятников. При проведении 
религиозных служб также возникает угро-
за аутентичности памятников. Это связано 
с необходимостью их приспособления для 
богослужений − установке культовых пред-
метов, дополнительного оборудования и 
т.п., а также воздействие свечной копоти − 
фактора, который может привести к гибели 
фресковых росписей в течение нескольких 
десятилетий. Предварительные исследова-
ния показывают возможность проведения 
1-2 служб в год. Это ограничение не будет 
препятствием в удовлетворении своих ре-
лигиозных потребностей для верующего 
местного населения и приезжих, так как ре-
гулярные службы проходят в монастырской 
церкви Св. Германа, в соборе во имя иконы 
Богоматери Всех Скорбящих Радости и в 
приходской церкви во имя Св. царей Кон-
стантина и Елены и ряде других объектов.

Еще одним вызовом для охраны Вы-
дающейся универсальной ценности объ-
екта является изменение традиционной 
застройки Свияжска, окружающей Успен-
ский монастырь. Планом управления 
намечается тщательная работа по воз-
вращению Свияжску исторического куль-
турно-ландшафтного облика. Он сохранил 
несколько десятков объектов культурного 
наследия, археологический слой, культур-
ные ландшафты, которые тесно связаны 
с Успенским собором и составляют уни-
кальный островной историко-природный 
комплекс. Уже ведется дальнейшая рестав-
рация исторических объектов, осущест-
вляется восстановление утрат в традици-
онной застройке пространства бывшего 
уездного города, ревалоризация истори-
ко-культурного ландшафта территории.

Существенные риски в настоящее время 
и в перспективе связаны с возможными 
нарушениями ландшафтного окружения 
Свияжска, с новым строительством, ко-

торое может нарушить визуальные связи 
острова и речных берегов, нарушить исто-
рическое восприятие Успенского собора и 
Свияжска в целом. 

План управления предполагает выявле-
ние и сохранение культурного и природ-
ного наследия на всех участках объекта 
Всемирного наследия и его буферной зоны 
и обеспечение грамотной организации 
территории, исходя из ее культурно-ланд-
шафтных и функциональных особенно-
стей. Оперативное управление процессами 
сохранения и использования культурно-
го и природного наследия возлагается на 
Свияжский музей, который в 2015 г. на-
делен статусом музея-заповедника – выс-
ший музейный статус в России, который 
предполагает также и музеефикацию куль-
турного ландшафта, окружающего выдаю-
щиеся памятники (Постановление Каби-
нета Министров Республики Татарстан  от 
24.08.2015 № 618). В перспективе не только 
ближайшее окружение Успенского собора, 
а вся территория острова рассматривается 
как комплексный культурно-ландшафтный 
объект. Установленные границы буферной 
зоны смогут обеспечить необходимую за-
щиту этому ландшафтному комплексу.

Планом управления намечены плано-
мерные работы по научному исследованию 
и реставрации монументальной живописи 
Успенского собора, а также по поддержа-
нию объекта культурного наследия и мони-
торинга его состояния. 

Философия плана управления предпола-
гает, что сохранение и презентация объекта 
Всемирного наследия станет главным факто-
ром возрождения города и придания ему со-
временных социально-экономических функ-
ций, что чрезвычайно важно с точки зрения 
устойчивого развития территории и дости-
жения общественного согласия относитель-
но сохранения, использования и устойчиво-
го развития объекта Всемирного наследия. 
Свияжск в плане управления рассматри-
вается, прежде всего, как современный му-
зейный комплекс, своеобразный музей под 
открытым небом. Огромную роль играет 
возрождение религиозной жизни Свияжска 

на территории Успенского и Иоанно-Пред-
теченского монастырей, и Свияжск одновре-
менно приобретает функцию значимого ме-
ста религиозного паломничества. При этом 
здесь продолжает функционировать местное 
сообщество, для которого обслуживание но-
вых функций становится основой занятости 
и обретения достойного уровня жизни.

Планом управления предлагается сформи-
ровать новые музейные возможности Сви-
яжска. Реализация намеченных мероприятий 
в этой сфере позволит Свияжску выделить-
ся оригинальным музейным предложением, 
создать музеи, подобных которым еще нет в 
стране и которые смогут определить его му-
зейную специализацию и привлекательность. 
Среди таких проектов – создание Музея пра-
вославной культуры, Музея Волги, Музея 
Гражданской войны и ряда других. Создание 
системы различных музеев позволит также 
снизить угрозу антропогенного давления, 
достаточно равномерно распределить посе-
тителей по территории, острова и избежать 
чрезмерных нагрузок на Успенский собор. 
Благодаря этому формируются и предпо-
сылки для более эффективной организации 
туристского обслуживания, стимулирования 
не количественного потока, а «качественно-
го» туризма.

В среднесрочной перспективе Свияжск 
займет центральное место в общенацио-
нальном и международном культурном и 
туристском проекте «Наследие реки Волги». 
Это программа предполагает презентацию 
культурных связей по Волге как великой 
исторической дороге различных эпох, выяв-
ление роли существующих и уже исчезнув-
ших цивилизаций и городских поселений, 
знакомство с культурой различных народов, 
проживающих на ее берегах (аналогом та-
кой программы может быть назван «Вели-
кий Шелковый путь»). Значение Свияжска 
как ключевой точки в развитии России на 
восток и исторического места, расположен-
ного практически в середине течения вели-
кой реки, очень выгодно с исторической и 
экономико-географической точек зрения.

Долгосрочная стратегия определяет 
меры защиты и управления, обеспечиваю-

щие предотвращение серьезных угроз объ-
екту, уменьшение уязвимости и негативных 
изменений аутентичности и целостности 
объекта. К ним относятся: эффективная 
интегрированная правовая система управ-
ления и взаимодействия ключевых партне-
ров – муниципальных, республиканских, 
федеральных, неправительственных, об-
щественных и религиозных организаций, 
фондов, академических и образовательных 
учреждений и местного населения; управ-
ление ресурсами, инновационное соедине-
ние сохранения, реставрации, музеефика-
ции и устойчивого развития территории 
комплекса и создание интегрированной 
системы музеев нового типа, объединен-
ных общей концепцией и единой идеей; 
создание образовательных программ, ак-
тивное внедрение культурного, научного и 
паломнического туризма, а также сочета-
ние традиционных и новаторских методов 
сохранения и популяризации выдающейся 
универсальной ценности Объекта. В целях 
сохранения визуальных связей между Объ-
ектом и водным ландшафтом производится 
оценка потенциального влияния любых но-
вых проектов на Выдающуюся универсаль-
ную ценность объекта.

План управления предлагает механизмы, 
нацеленные на устойчивое развитие терри-
тории и не оказывающие воздействия на 
Выдающуюся универсальную ценность объ-
екта. План предусматривает разработку ос-
нованной на маркетинговых исследованиях 
целевой аудитории и расчетах допустимой 
антропогенной нагрузки на объект и исто-
рический ландшафт стратегии устойчивого 
развития туризма. В качестве приоритетных 
задач выделены более равномерное перерас-
пределение антропогенной нагрузки по всей 
территории Свияжска, а также по времени в 
течение календарного года.

Растущая деятельность музея-заповедника 
по презентации объекта Всемирного насле-
дия и связанное с ним развитие сферы куль-
туры, туризма, обслуживающих учреждений 
и отраслей социальной инфраструктуры спо-
собны принести значимый экономический 
эффект за счет появления новых источников 
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инвестиций и формирования бюджета райо-
на за счет появления новых рабочих мест. 

Общая направленность намеченных ме-
роприятий позволяет говорить и о высокой 
социальной отдаче и социальной эффек-
тивности. Она связана, прежде всего, с раз-
витием культуры, сохранением духовно-
сти, улучшением экологической ситуации и 
сохранением историко-культурной среды, 
совершенствованием образования, эколо-
гического просвещения и пр. 

Планом управления создается возмож-
ность поставить следующую стратегическую 
экономическую задачу на муниципальном 
уровне: культурное наследие – это особый и 
очень важный хозяйственный ресурс, он мо-
жет и должен стать основой особой отрасли 
специализации Свияжска, стать одним из 
перспективных направлений развития мест-
ной экономики. Также этот ресурс оказыва-

ет существенное социально-экономическое 
воздействие на территорию Зеленодольско-
го района, где располагается часть буферной 
зоны объекта Всемирного наследия.

Позитивные социально-экономические 
процессы, происходящие на территории, 
являются необходимым условием не только 
развития, но и сохранения объекта Всемир-
ного наследия во избежание угрозы дегра-
дации территории. Однако любой новый 
проект, направленный на развитие инфра-
структуры в буферной зоне объекта и близ-
лежащих территориях, должен проходить 
через процедуру выполнения оценки воз-
действия на Выдающуюся универсальную 
ценность объекта Всемирного наследия и 
окружающий ландшафт согласно рекомен-
дациям ЮНЕСКО с тем, чтобы не нанести 
вред целостности и подлинности объекта. 

3.2 Сравнительный анализ 

Самые древние и знаменитые монастыр-
ские соборы России − в основном Успенские 
и Троицкие. Традиция посвящения храмо-
вых престолов Успению Пресвятой Богоро-
дицы восходит к домонгольскому периоду 
Древней Руси, а именно к Успенскому со-
бору Киево-Печерской лавры4; посвящение 
Святой Троице – к собору Троице-Сергие-
вой лавры (оба памятники всемирного на-
следия ЮНЕСКО, № 527 и № 6575). 

4 Выголов В. П. Архитектура Московской Руси 
середины XV в. М., 1988; Баталов А.Л. Традиция 
строительства Успенских храмов в XVI веке. Те-
зисы доклада на конференции «Русское искусство 
позднего средневековья - XVI  век» (М., 12  - 14 ян-
варя 2000);Баталов А. Л. Строительство москов-
ского Успенского собора и самоидентификация 
Руси: К истории замысла митрополита Филиппа 
I // Древнерусское искусство: Византия, Русь, За-
падная Европа: Искусство и культура. СПб., 2002.

5 Воронин Н.Н., Косточкин В.В. Троице-Серги-
ева Лавра. М., 1968; Балдин В.И. Троице-Сергиев 
монастырь. История и формирование архитек-
турного ансамбля. В кн.: Балдин В.И., Манушина 
Т.Н. Троице-Сергиева Лавра. Архитектурный ан-
самбль и художественные коллекции древнерус-
ского искусства XIV-XVII вв. М.: Наука, 1996.

Традиции создания Успенских храмов 
сформировались главным образом во Вла-
хернском и Киево-Печерском монастырях. 
Богоматерь – покровительница русского 
воинства.  Согласно легендам о построе-
нии Успенского собора Киево-Печерско-
го монастыря, «забота» Богоматери ведет 
к обращению язычников в православие. 
Успенские соборы во времена Владимира 
Мономаха  сооружались на окраинах Руси, 
на западе и востоке, в Смоленске и Сузда-
ле (не сохранились) в один год (1001 г.). 
Одновременно вокруг них воздвигались 
земляные валы крепостей. Успенские со-
боры объединяет расположение на горе, 
в центре оборонительных сооружений 
(монастырей, кремлей), а также единство 
традиционного архитектурного образа, 
достигавшееся, в первую очередь, соответ-
ствием пропорционального строя перво-
начальным образцам, восходящим к Ви-
зантии.  Обычное для Успенских храмов 
расположение на горе, на крутом берегу, 
сохраняется как устойчивая градострои-
тельная традиция почти на тысячелетие. 
Успенский собор острова-града Свияжска, 

наряду с указанными храмами, построен 
в иноверческой земле с целью обращения 
язычников и мусульман в православие. 
Он стоит на высоком обрывистом бере-
гу, на вершине Круглой горы, в центре 
монастырских укреплений, а изначаль-
но  – внутри крепости. Его архитектура 
отвечает типологическому принципу по-
строения древних успенско-богородич-
ных соборов. При этом, Успенский собор 
Киево-Печерской лавры (Всемирное на-
следие ЮНЕСКО № 527), служивший, по 
мнению многих исследователей, эталоном 
для сооружений этого типа, построенный 
в 1073  г., многократно перестраивался и 
возобновлялся (1470 г., 1729 г.), был разру-
шен взрывом во Вторую мировую войну и 
воссоздан в 1995-2000 гг.   

Из известных Успенских соборов Рос-
сии превосходят Свияжский по древности 
фресок лишь два, но они оба не монастыр-
ские, а городские. Это Звенигородский со-
бор (начало XV в.). Росписи в нем сохра-
нились фрагментарно и приписываются 
Андрею Рублеву6. Другим храмом, также 
обладающим древними фресками, явля-
ется Успенский собор г. Владимира (Все-
мирное наследие ЮНЕСКО № 633), также 
расписанный Андреем Рублевым «со то-
варищи» в 1408 г. (от них также сохрани-
лись лишь небольшие фрагменты7). Кроме 
этого, необходимо учесть, что Успенский 
собор в Свияжске появился не в восточ-
но-славянской православной среде, а в по-
лиэтничной – татарско-, мусульманской и 
языческой финно-угорской. 

Говоря о российских объектах, вошед-
ших в список ЮНЕСКО, Успенский собор 
Свияжска можно сравнить с несколькими 
объектами, но в то же время необходимо 
подчеркнуть, что все они существенно от-
личаются от номинируемого объекта.

6 Лазарев В. Н. Творчество Андрея Рублева; 
Осташенко Е. Я. Андрей Рублев. Палеологов-
ские традиции в московской живописи конца 
XIV — первой трети XV века. М., 2005; Попов Г. 
В. Андрей Рублев = Andrei Rubliov. М.: Северный 
паломник, 2007.

7  Там же. 

Белокаменные памятники Владимиро-
Суздальской земли и церковь Бориса и Гле-
ба в Кидекше, входящие в список объектов 
Всемирного наследия (№ 633), – построй-
ки преимущественно домонгольского пе-
риода, то есть существенно более ранней 
эпохи.  В Успенском соборе Владимира со-
хранились фрагменты фресок XII  в. и ро-
списей Андрея Рублева и Даниила Черного 
1408 года. Однако говорить об «ансамбле» 
фресок, дающим понимание программных 
философско-религиозных воззрений того 
периода, в случае с Владимирским Успен-
ским собором трудно.

Церковь Вознесения в Коломенском 
(г. Москва 1528-1532 годы, Всемирное на-
следие ЮНЕСКО № 634), построенная, 
предположительно, итальянским архитек-
тором Петроком Малым (Петром Франци-
ском Анибале), по другим источникам  − 
русскими мастерами, является первым 
каменным памятником шатрового типа, 
связанным с началом периода правления 
Ивана Грозного. Внутри храма фресковая 
живопись не сохранилась, и в наше время 
этот объект является хорошим примером 
сочетания архитектурного памятника с 
религиозными функциями.

Храмы Новгорода (Всемирное наследие 
ЮНЕСКО № 604), исторического центра 
Ярославля (Всемирное наследие ЮНЕ-
СКО № 1170), Культурно-исторического 
ансамбля «Соловецкие острова» (Все-
мирное наследие ЮНЕСКО № 632), Мо-
сковского Кремля (Всемирное наследие 
ЮНЕСКО № 545) – ансамблевые памятни-
ки, включающие в себя большое количе-
ство разнообразных построек. Говоря об 
отдельных памятниках,  входящих  в эти 
ансамбли, с Успенским собором отчасти 
можно сравнить Спасо-Преображенский 
собор в Ярославле и фрески Архангель-
ского собора Кремля. Спасо-Преображен-
ский собор в Ярославле построен в 1516 г., 
расписан в 1563-64 гг., является памятни-
ком высокой художественной ценности, 
однако, в отличие от Успенского собора 
Свияжска, существует большой разрыв 
между временем постройки самого зда-
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ния и сохранившимися росписями. Кроме 
того, Спасо-Преображенский собор от-
ражает совершенно иную архитектурную 
линию русского зодчества  XVI века. По-
этому Успенский собор Свияжска рассма-
тривается как более гармоничный объ-
ект, в котором архитектура и живопись 
подчиняются одной идее – прославления 
единого централизованного  Московского 
царства и православной веры. Кроме того, 
в ярославском Спасском соборе  верхний 
красочный слой сильно пострадал, в от-
личие от Успенского собора Свияжска, 
роспись которого отличается повышен-
ной активностью, выраженной не только 
в колорите с обилием ярких цветовых пя-
тен, но прежде всего в масштабности ком-
позиций, укрупненности и пластической 
выразительности форм, почти полно-
стью вытесняющих собой пространство. 
Сравнение с Архангельским собором 
Московского Кремля показывает нали-
чие разрыва между временем постройки 
и сохранившимися росписями. Большая 
часть фресок XVI в. в этом соборе  силь-
но пострадала и была переписана по ста-
рым графьям уже в XVII в. Кремлевский 
Архангельский и ярославский Спасо-
Преображенский соборы находятся на 
исторических русских землях, и их роль 
в свое время кардинально отличалась от 
значения Успенского собора Свияжска − 
сердца православной миссионерской дея-
тельности Волго-Уралья и востока России 
в целом. 

В Рождественском соборе ансамбля Фе-
рапонтова монастыря  постройки 1490 г. 
(Всемирное наследие ЮНЕСКО № 982) со-
хранился единственный цикл фресковой 
росписи Дионисия,  выполненный в 1502 
г. на площади около 600 кв.м.8 Можно ска-

8 Древнерусское и поствизантийское ис-
кусство: Вторая половина XV-начало XVI вв.: 
К 500-летию росписи собора Рождества Богоро-
дицы Ферапонтова монастыря. М., 2005; Матери-
алы и техника исполнения настенной живописи 
в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря // Сохранение росписей Дионисия 
1502 года в соборе Рождества Богородицы Фера-

зать, что комплекс фресок Успенского со-
бора стоит в одном ряду с фресками Фе-
рапонтова монастыря и Успенского собора 
Владимира, продолжая и развивая идеи, 
заложенные Дионисием и Рублевым в но-
вых условиях формирования Московского 
царства и впоследствии Российской импе-
рии. На сегодняшний день в списке Объек-
тов всемирного наследия не представлены 
монументальные памятники «грозненско-
го периода», находящиеся вне Москвы и 
имеющие схожее с Успенским собором 
символическое значение, отражающее вы-
раженное в архитектуре и программе ро-
списей развитие геополитических и фило-
софско-религиозных процессов позднего 
средневековья.

Успенский собор в комплексе монасты-
ря сближает с Культурно-историческим 
ансамблем «Соловецкие острова» общее 
предназначение в советские годы – быть 
местом заключения для лиц, осужденных 
за «антисоветскую пропаганду». Мона-
стыри Свияжска и Соловков служили ме-
стом ссылки и заточения с XVII в.

Сравнивая Успенский собор Свияжска 
с Покровским собором на Красной пло-
щади в Москве, можно отметить, что По-
кровский собор непосредственно связан с 
Свияжским Успенским собором, посколь-
ку был построен в честь взятия Казани. 
Хотя в архитектуре собора нашло отраже-
ние это посвящение, древние фрески собо-
ра, за исключением нескольких декоратив-
ных элементов, к сожалению, полностью 
утрачены.

Благовещенский собор Казанского 
Кремля, построенный примерно в то же 
время, что и Успенский собор Свияжска, 
претерпел в своем внешнем облике, по 
сравнению с Успенским свияжским со-
бором значительные изменения в XVII–
XIX  вв. Из древних росписей в нем со-
хранилось только несколько небольших 
фрагментов XVII в. Поэтому Благовещен-
ский собор сложно сравнивать с превос-

понтова монастыря: Материалы международной 
научно-практической конференции. М., 2012

ходно сохранившейся древней  архитек-
турой и живописью Успенского собора 
Свияжска.

В составе Ансамбля Новодевичьего мо-
настыря (Всемирное наследие ЮНЕСКО 
№ 1097), в целом представляющего исклю-
чительный по сохранности образец мо-
сковского барокко и внесенный в список 
объектов всемирного наследия в этом ка-
честве, имеется собор Смоленской Божьей 
матери. Он был построен в первой поло-
вине XVI в. по образцу Успенского собора 
Московского кремля, с комплексом фре-
сок, который широко датируется концом 
XVI – серединой XVII вв. Сохранность 
фресок Смоленского собора, их многочис-
ленные перезаписи, затрудняют выводы о 
их цельности и подлинности9. 

Из зарубежных памятников, внесен-
ных в список объектов Всемирного насле-
дия, Успенский собор можно сравнить с 
Боянской церковью в Болгарии (Всемир-
ное наследие ЮНЕСКО №  42), монасты-
рями Метеоры в Греции (Всемирное на-
следие ЮНЕСКО № 455),  и монастырем в 
Райхенау (Всемирное наследие ЮНЕСКО  
№ 974), а сам Свияжск – с ансамблем остро-
ва-крепости Мон-Сен-Мишель во Фран-
ции (Всемирное наследие ЮНЕСКО № 80).

Боянская церковь X в. сохранила на 
своих стенах фресковые росписи с XII по 
XVI  вв., восходящие к традициям Визан-
тийской империи, но отражающие сло-
жившиеся местные традиции фресковой 
живописи10. Как само здание церкви, так 
и фрески неоднократно переделывались 

9 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Новодеви-
чий_монастырь, http://www.mepar.ru/library/
vedomosti/50/780/ )

10 А. Грабар. Боянската църква. София 1924 
(= Художествени паметници на България, I); Д. 
Айналов. Боянская роспись 1259 года // Известия 
на Българския Археологически институт Со-
фия, 1926–1927. Вып. 5. С. 131–134; Schweinfurth 
Ph. Die Fresken von Bojana: Ein Meisterwerk der 
Monumentalkunst des 13. Jh. Berlin, 1943, 1965;  
Миятев К. Боянските стенописи. София, 1961; 
Кр. Миятев. Няколко нови данни и мисли за 
историата на Боянската църква // Археология. 

и в настоящее время хранят следы по-
новлений с X по XIX вв., включая масля-
ную живопись 1881 года, что роднит этот 
объект с Успенским собором, в котором в 
более поздней трапезной части можно на-
блюдать живопись XIX столетия. В отли-
чие от Успенского собора, Боянская цер-
ковь  – небольшой храм с фрагментарно 
сохранившейся живописью, имеющей ка-
мерное значение по сравнению с монумен-
тальным программным ансамблем фресок 
Свияжска.

Монастыри Метеоры – это сочетание 
уникального ландшафтной среды с рядом 
монастырских комплексов, достигший 
расцвета в XVI в., второе по величине мо-
нашеского сообщества Греции после Афо-
на. Один из крупнейших объектов – мона-
стырь Мегала Метеор (Великие Метеоры) 
с храмом Преображения Господня – был 
построен в конце XIV в. и неоднократно 
перестраивался, поновлялась в нем и на-
стенная роспись. В наше время он хранит 
отличающийся по стилистике принципи-
ально от фресок Успенского собора ком-
плекс фресковой живописи середины XVI 
столетия. Кроме того, храмы в монастырях 
Метеор существенно уступают Успенско-
му собору Свияжска по своим размерам и 
монументальности.

Наличие в росписи Успенского собора 
фрески с изображениями Святого Ни-
колая Нового11 и фрески «Адам, дающий 
имена животным» сближает свияжский 
храм с главным соборным храмом мона-
стыря Св. Николая Анапавсоса. Фактиче-
ски обе эти темы так же, как и в Свияжске, 
впервые появляются в соборе Св. Николая 
Анапавсоса, который расписывался в ок-
тябре 1527 г. знаменитым живописцем и 
основным представителем критской шко-
лы Феофаном Стрелитцасом-Батосом. 
Фрески этого храма являются его самой 

1963. № 2. С. 23–28; Мавродинов Н. Боянската 
църква. София, 1972

11 Саенкова Е. М. Редкие изображения святых 
воинов в системе росписи Успенского собора 
Свияжского монастыря // Свияжские чтения. 
Свияжск, 2008. Вып. 1. С. 46-50.
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ранней работой. Впоследствии он распи-
сывал главный храм и трапезную в мона-
стырях Великой Лавры в Афоне, а также 
большое количество иконостасов. Феофан 
не использовал первоначальные итальян-
ские темы, но превосходно адаптировал-
ся к строгим византийским моделям. Ха-
рактерно то, что в Успенском соборе и на 
фреске «Адам, дающий имена животным» 
представлен единорог, который отсутству-
ет в работах Феофана. Поскольку изобра-
жение этого животного имеет западное 
происхождение, вероятно, из иллюстри-
рованных рукописей, мы можем сделать 
вывод о том, что в то время, как Феофан 
игнорировал его, неизвестный художник 
Успенского собора превосходно его ис-
пользовал.  

В Успенском соборе Свияжска единорог 
изображен и в композиции «Сотворение 
животных». Аналогичная схема имеется 
в миниатюре Лицевого свода (ГИМ, Муз. 
538, л. 5 об.) и на иконе «Троица в Бытии» 
из Сольвычегодска (XVII в.). В церкви в 
Вязёмах (1600 г.) эта часть росписи утра-
чена. Совершенно иначе проиллюстриро-
ван библейский текст в Хронографе (РГБ, 
ф. 98, Егор., № 202, л. 35 об.)12. Единорога 
можно отнести к геральдическим живот-
ным, символизирующим Ивана Грозного. 
Изображение этого животного имелось 
на личной печати царя. Поэтому появле-
ние этого животного на двух фресках в 
Свияжске, вероятно символизирующих 
победы Ивана Грозного, выглядит не слу-
чайным.

Монастырский остров Райхенау также 
расположен на живописном острове, и сре-
ди критериев, по которым он внесен в спи-
сок, как и в случае Успенского историко-
культурного и художественного комплекса, 

12 Квливидзе Н. В. Сотворение мира и исто-
рия Адама и Евы в росписи Успенского собора 
Свияжского монастыря: к проблеме интерпре-
тации сакрального пространства в русском ис-
кусстве XVI в.// Древнерусское искусство. Идея 
и образ. Опыты изучения византийского и древ-
нерусского искусства. М.: Северный паломник, 
2009. С. 343-366.

присутствует IV критерий, но нет II крите-
рия.  Церкви монастыря Райхенау являются 
выдающимися памятниками раннесредне-
вековой архитектуры.  Благодаря много-
численным перестройкам, они сохранили 
следы влияний и архитектурные детали, 
присущие разным историческим периодам, 
и, таким образом, наглядно демонстрируют 
процесс развития европейской архитекту-
ры.  Успенский собор  Свияжска, в свою 
очередь, интересен тем, что, в отличие от 
других памятников псковско-новгородско-
го стиля на восточном рубеже Руси, среди 
которых Благовещенский собор, стены и 
башни Казанского Кремля, в полной мере 
сохранил свои стилистические особенно-
сти, лишь немного затронутые модой на 
барокко XVIII столетия. Его не коснулись 
крупные градостроительные изменения, 
приведшие к утрате росписей или к суще-
ственному изменению архитектурного об-
раза. 

Церкви Райхенау и Успенского собора 
Свияжска знамениты своей настенной 
живописью. Фрески собора св. Георгия 
в Райхенау выполнены около 1000 г. До 
наших дней они дошли в плохой сохран-
ности, частично искажены неудачной ре-
ставрацией.  С фресками Успенского со-
бора росписи Райхенау сближает то, что 
в основе германских фресок лежат книж-
ные миниатюры манускриптов Райхенау. 
По предположению некоторых исследова-
телей фрески Успенского собора Свияж-
ска также имеют аналоги в древнерусских 
книжных миниатюрах. Если настенная 
живопись соборов Райхенау свидетель-
ствует о том, что монастырь был центром 
художественного влияния на Европу, то 
фрески Успенского собора Свияжска, во-
брав в себя достижения школы русской 
монументальной живописи конца XV в., 
существенно отличаются от других школ 
фресковой живописи и стали новым эта-
пом ее развития. Они представляют собой 
значительный фактор художественного 
влияния на Евразию в условиях полиэт-
ничности и многоконфессиональности 
Российского государства. 

Ансамбль Мон-Сен-Мишеля и Свияжск 
представляют собой укрепления и религи-
озные центры, расположенные на острове 
в живописных ландшафтах. Их создание 
было сопряжено с решением уникальных 
для своего времени инженерных задач. 
Они одновременно являются комплексами 
архитектурных памятников, духовными 
монастырскими центрами и местами важ-
ных исторических событий. Они близки по 
особенностям своего исторического раз-
вития: Мон-Сен-Мишель возник как мо-
настырь, который впоследствии разросся 
до небольшого островного поселения, в то 
время как Свияжск, основанный как кре-
пость, со временем также стал поселением, 
включающим монастырские комплексы. 
Успенский монастырь в Свияжске и мо-
настырь в Мон-Сен-Мишеле переживали 
периоды расцвета и упадка, на их террито-
рии находились тюрьмы. Эти обстоятель-
ства делают аббатство Мон-Сен-Мишеля и 
Успенский монастырь в Свияжске типоло-
гически близкими объектами, отличающи-
мися неповторимостью своих культурных 
составляющих. 

В целом, сопоставление живописи Успен-
ского собора с зарубежными памятника-
ми свидетельствует, что у них нет полных 
аналогов. Росписи второй половины XVI в. 
в храмах Греции, Болгарии, Румынии, Ма-
кедонии, Сербии и других православных 
территорий тяготеют к иной живописной 
традиции, более тесно связанной с визан-
тийским прошлым.  Живопись католи-
ческих храмов к XVI в. отражала ренес-
сансные изменения в сторону большего 
реализма и отхода от еще сохранявшейся в 
тот период на Руси образной системы жи-
вописи, почти исчезнувшей уже в XVII в.

Сравнивая Успенский собор Свияж-
ска и Свияжский Успенский монастырь 
с другими церквями и монастырскими 
комплексами, особенно православными, 
оказавшимися на территориях под му-
сульманским управлением, включенны-
ми в список Объектов Всемирного На-
следия ЮНЕСКО, такими как  Рильский 
монастырь в Болгарии (Всемирное насле-

дие ЮНЕСКО № 216), монастыри Афона, 
церкви и монастыри Балканских госу-
дарств, функции которых на территориях, 
оказавшихся под властью исламских пра-
вительств были «охранительными» для 
православной религии и культуры, функ-
ция Успенского монастыря была, в первую 
очередь, миссионерской. Ведь в середине 
XVI столетия Московское царство оста-
ется единственным независимым Право-
славным государством, призванным со-
хранить и распространить Православие 
на нехристианские народы. Казанское 
ханство стало  первым нехристианским 
государством, присоединенным к землям 
Московского царства, где роль главного 
миссионерского  центра на завоеванных 
землях легла в основном на Свияжский 
Успенский монастырь.

Схожую ситуацию можно наблюдать и 
в отношении монастыря Св. Екатерины 
(Египет, Всемирное наследие ЮНЕСКО № 
954), который в период арабского и осман-
ского владычества сохранял статус важ-
нейшего культурного и просветительского  
центра, хотя его миссионерская деятель-
ность была сведена до минимума.

В отличие от других памятников, вклю-
ченных в Список Всемирного наследия и 
связанных с монашескими традициями или 
религиозным контекстом, как рассмотрен-
ные выше, так и конфессионально далекие 
от Православия (руины Буддийского мона-
стыря в Пхарпуре в  Бангладеш (Всемирное 
наследие ЮНЕСКО № 322), Пещерные хра-
мы Эллоры в Индии (Всемирное наследие 
ЮНЕСКО № 243),  Ангкор Ват – Камбоджа 
(Всемирное наследие ЮНЕСКО № 668)  и 
др.), Успенский собор Свияжска и Свияж-
ский Успенский монастырь отражают со-
вершенно уникальное явление — пассио-
нарное расширение православной религии 
на мусульманской и языческой террито-
рии, происходившее на фоне начавшегося 
в середине XVI в. расширения Московского 
царства на восток. Это привело к коренным 
изменениям в балансе сил во всей Евразии 
и определило развитие этой гигантской 
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территории, заселенной множеством наро-
дов, на несколько  веков вперед. 

Свияжский Успенский собор как ни 
один из памятников православной культу-
ры Российской Федерации, уже включен-
ных в Список объектов всемирного насле-
дия,  отражает  глобальные политические 
деформации, происходившие вне тради-
ционных территорий русского средневе-
кового государства.  В то же время важно 
отметить, что как и включенные в 2015 г. в 
Список Всемирного наследия арабо-нор-
манские памятники Сицилии, Успенский 
собор, его архитектура, фрески и духов-
ное значение отражают синтез, взаимо-
действие и взаимовлияние православной 
поствизантийской русской культуры, за-
падных культурных влияний и местных 
исламских традиций на жизнь людей раз-
личных национальностей (русских, татар, 
марийцев, чувашей и др.) и вероисповеда-
ний (православие, ислам, язычество) на 
территории бывшего Казанского ханства, 
присоединенного в XVI  в. к России.

Сопоставление Успенского собора с 
древнерусскими и позднесредневековыми 
храмами,  претерпевшими  архитектурные 
изменения в эпоху барокко, свидетель-
ствует, что воздействие барочного стиля 
на Успенский собор Свияжска было от-
носительно деликатным. Интерьеры в от-
ношении фресковой живописи не претер-
пели никаких изменений в этот период. 
Трансформации коснулись лишь  новой 
формы купола храма, добавления декора-
тивных наверший фасадов и  наличников 
окон. Барочные трансформации древних 
храмов характерны для  XVII-XVIII  вв. 
Так, например, при гетмане  Иване Мазе-
пе был перестроен в формах украинского 
барокко  древний Кафедральный собор 
Святой Софии в Киеве (Всемирное насле-
дие ЮНЕСКО № 527). В XVII-XVIII вв. ба-
рочный облик приобрела надвратная Тро-
ицкая церковь Киево-Печерской Лавры 
(Всемирное наследие ЮНЕСКО № 527), 
Кирилловская церковь в Киеве. В ряду 
подобных памятников Успенский собор 
является примером воздействия мощной 

волны западной барочной культуры, до-
катившейся через украинское барокко до 
Средней Волги и отразившейся в доста-
точно сдержанном, но в то же время сти-
листически характерном барочном декоре 
Успенского собора,  гармонично сочетаю-
щимся с архитектурой середины XVI в., не 
заслонив, но дополнив ее.

Авторитетные исследователи исто-
рии архитектуры России М.К. Каргер13 и 
Н.И.  Брунов14, В.В. Седов15, основываясь 
на целом ряде документальных источни-
ков, в том числе грамоте Ивана Грозного, 
а также на анализе архитектурных осо-
бенностей, доказали участие псковских 
мастеров под руководством Постника 
Яковлева в строительстве Успенского со-
бора и Никольской церкви с колокольней 
в Свияжске. В дальнейшем исследователи 
В.П. Остроумов, В.В. Чумаков16, М.В. Фех-
нер17 и др. высказали мнение, что про-
образами Успенского собора, наиболее 
близкими по архитектурному облику и 
конструкциям,  являются церковь Нико-
лая Чудотворца с Устья на реке Великой 
(XV в.), Богоявления с Запсковья (1496 
г.), собор Петра и Павла с Буя в Пскове 
(1540   г.) и Дмитриевский собор в Гдове 
(1540 г.), а также псковские церкви сере-
дины XVI в. Иоакима и Анны и «Георгия с 
взвоза». Это были типично псковские ку-
бические, одноглавые, четырехстолпные, 
сводчатые, трехапсидные храмы с вось-
мискатными пофронтонными покрыти-

13 Каргер М. М. Успенский  собор Свияжско-
го монастыря как архитектурный памятник (Из 
истории культурно-художественных отноше-
ний Пскова и Москвы //  Материалы по охране, 
ремонту и реставрации памятников ТССР. Ка-
зань, 1928. Т. 2. С. 10-31.

14 Брунов Н. И. О некоторых памятниках до-
петровского зодчества в Казани // Материалы 
по охране, ремонту и реставрации памятников 
ТССР. Казань, 1928. Т. 2. С. 32-37.

15 Седов В. В. Псковская архитектура XVI в. 
М., 1996. Глава 6

16 Остроумов В. П., Чумаков В. В. Свияжск: 
История планировки и застройки. Казань, 1971

17 Фехнер М. В. Великие Булгары, Казань, Сви-
яжск. М., 1978

ями, поставленные на высокий подклет. 
Успенский собор украшают следующие 
архитектурные детали, типичные для 
псковского зодчества: узорчатые пояски 
на барабане и апсидах, бровки над окна-
ми, лопатки, ниши и валиковые разводы 
на стенах.

Уникальность свияжских храмов XVI в. 
(Успенского собора, Никольской трапез-
ной церкви с колокольней, Сергиевской 
церкви) в том, что они, с одной стороны, 
представляют собой пример распростра-
нения псковской архитектурной традиции 
на самых восточных территориях Москов-
ской Руси. В XVI в. она достигла своего 
расцвета и неразрывно связана с поли-
тикой христианизации присоединенных 
российским государством территорий. С 
другой стороны, в Успенском соборе, на-
шло проявление стремление объединить 
традиционную псковскую архитектуру с 
новыми архитектурными веяниями мо-
нументализма и величественности, отра-
жающими развитие Московского царства 
того периода, оказавшего доминирующее  
влияние на геополитическую ситуацию в 
восточно-европейском и азиатском реги-
онах.

Таким образом, в архитектуре Успен-
ского собора отразились глобальные гео-
политические веяния. Этот храм, ставший 
форпостом христианства на вновь присо-
единенных землях, играл существенную 
роль в пропаганде идей московской по-
литической и религиозной экспансии в 
XVI в. 

Росписи Успенского собора являются 
наиболее полно сохранившимся фреско-
вым ансамблем второй половины XVI   – 
начала XVII вв., что дает возможность 
всестороннего исследования их замысла и 
художественных особенностей. Уникаль-
ная программа храмовой росписи включа-
ет совершенно новые для русского искус-
ства темы. 

Традиционной для православной стено-
писи, в т. ч. поствизантийской монастыр-
ской (на Афоне, в Метеорах и других мо-
настырях), было расположение Успения 

на западной стене, например, в росписи 
Протата работы Мануила Панселина (ру-
беж XIII–XIV вв.)18 или в церкви Богома-
тери Перивлепты в Охриде (1295, роспи-
си работы братьев Михаила и Евтихия 
Астрапы)19. 

Традиция размещать на восточной сте-
не над алтарем православного храма ком-
позицию, иллюстрирующую престольный 
праздник, как в Успенском соборе Сви-
яжска Успение Богородицы, восходит к 
Успенскому20 и Архангельскому21 соборам 
Московского Кремля (Всемирное насле-
дие ЮНЕСКО № 545). Однако эти храмы 
хотя и были расписаны также в XVI в., но 
в XVII в. были переписаны с сохранением 
сюжетов и рисунка предшествующего пе-
риода. Мы знаем пока лишь один пример, 
предшествующий Свияжску в этом плане.  
Это Успенский собор Московского Крем-

18 Τούτος Ν., Φουστέρης Γ. Ευρετήριον 
ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 10ος–17ος αιώνας.  – 
Αθήναι, 2010. –S. 49, 54; о дискуссиях вокруг да-
тировки росписей см.: Лосева О. В. и др. Карея 
// Православная энциклопедия. – Т. 31. – М., 
2013.  – С. 84-85.

19 Джурич В. Византийские фрески: Средне-
вековая Сербия, Далмация, славянская Македо-
ния  / Науч. ред. рус. изд.: Э.С. Смирнова. – М., 
2000. –  С. 54-58.

20 Зонова О. В. О ранних алтарных фресках 
Успенского собора // Успенский собор Москов-
ского Кремля: Материалы и исследования / Отв.
ред. Э. С. Смирнова. М., 1985. С. 52-68; Качалова 
И. Я. История реставрации монументальной и 
станковой живописи Успенского собора // Там 
же. С. 174-188; Схемы росписи наоса Успенского 
собора Московского Кремля / Подготовка к пе-
чати: О. А. Данилова // Проблемы изучения па-
мятников духовной и материальной культуры: 
Материалы научной конференции 1991 г. / Ред.: 
Ю. Н. Звездина, Н. Ю. Маркина, М. К. Павлович. 
М., 2000. Вып. 2. С. 115-127.

21 Сизов Е. С. Датировка росписи Архангель-
ского собора Московского Кремля и историче-
ская основа некоторых ее сюжетов // Древнерус-
ское искусство. М., 1964 вып.: XVII в. М., 1964. 
С. 160-174; Самойлова Т. Е. Ведущие аспекты 
программы росписи Архангельского собора // 
Искусство средневековой Руси / отв. ред. Л. А. 
Щенникова. М., 1999. С. 150-180.
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ля. Громадное «Успение» занимает такое 
же место на восточной стене над конхой 
апсиды, а в конхе так же размещен Вели-
кий Вход. Можно говорить о сознатель-
ном копировании архитектурных особен-
ностей московского Успенского собора в 
свияжском монастырском храме, высоты 
и формы алтаря и восточной части зда-
ния. Однако в целом роспись Успенского 
собора Московского Кремля начала XVI в. 
(переписана в 1642–1643 гг.) не может рас-
сматриваться как образец для свияжских 
фресок. В ней представлены другие циклы, 
применено иное сопоставление тех сцен, 
которые для Свияжска представляются 
ключевым22. Эта непохожесть обусловлена 
различием программ, функций, архитек-
турных форм. Хотя нельзя не согласиться 
с В. В. Седовым23, что синтез архитектуры 
псковской строительной школы и форм со-
бора московского масштаба, допущенный 
монастырскими строителями в Свияжске 
по желанию архимандрита Германа дал 
удивительный результат: псковский храм 
по формам имеет пространство и объем, 
сопоставимый с соборами крупнейших 
русских монастырей того времени (Трои-
це-Сергиева, Кирилло-Белозер ского).

Фресковая тема, посвященная «успен-
скому деянию» известна только на двух 
примерах XVI в. – в Успенском соборе 
Свияжска и в другом памятнике грознен-
ской эпохи – Покровском (ныне Троиц-
ком) соборе Александровой слободы, где 
фрески XVI в. находятся под масляной за-
писью XIX в.24 Их сохранность неизвестна. 

22 Для анализа мы пользовались сл. публика-
цией: 15. Схемы росписи наоса Успенского собо-
ра Московского Кремля / Подг. О. Е. Даниловой 
// Проблемы изучения памятников духовной и 
материальной культуры: Материалы научной 
конференции / Ред.: Ю.Н. Звездина, Н.Ю. Мар-
кина, М.К. Павлович. – М., 2000. – Вып. 2. – С. 
115-127.

23 Седов В. В. Псковская архитектура XVI в. – 
М., 1996. – С. 194, 197.

24 Квливидзе Н. В. Фрески Троицкого (По-
кровского) собора Александровой слободы: К 
изучению системы росписи (в печати)

Остальные примеры  «успенского сюжета» 
более поздние. Так, Успенский собор Кие-
во-Печерской лавры, построенный на пять 
веков раньше Успенского собора Свияж-
ска, капитально перестраивался и перепи-
сывался на рубеже XVII−XVIII вв. Успен-
ский собор Троице-Сергиевой Лавры, хотя 
и может считаться современником свияж-
ского (строительство начато в 1558 г., он 
был достроен в 1585 г.), но расписывался 
в XVII в.25 В основе создания этих фресок 
лежит иная традиция, которая относится 
к ярославской архитектурно-живописной 
школе XVII в., как и одноименный собор 
Московского кремля. То же можно сказать 
и об Успенском соборе Кирилло-Белоозер-
ского монастыря с фресками 1641-1650 гг.26 
Собор Иосифо-Волоколамского монасты-
ря построен в XVII в.27, а Успенский собор 
Псково-Печорского монастыря, а также 
городские соборы Смоленска, Рязани, То-
больска, Тулы –  в XVIII в.

Наиболее важными композициями счи-
таются сюжеты, размещенные в рукавах 
планового креста собора. Помимо «Успе-
ния» на востоке, это – «Рождество Бого-
родицы» на северной стене, «Введение во 
храм» – на южной (сохранились фрагмен-
ты). Они выделены размером, занимая 
всю верхнюю часть стены вплоть до ос-
нования древних (первоначальных) окон. 
На западной стене представлена сложная 
многосоставная композиция, иллюстри-
рующая, по мнению исследователей, не-
сколько «Слов» свт. Иоанна Златоуста 

25 Сарабьянов В. Д. История поновлений и ре-
ставрации стенописи Успенского собора Трои-
це-Сергиевой Лавры // Искусство христианско-
го мира. М., 2002. Вып. VI. С. 255-265.

26 Тычинская П. А. (Москва) Росписи алтаря 
Успенского собора Кирилло-Белозерского мо-
настыря. Новые открытия // Новгород и Нов-
городская земля. Искусство и реставрация: Ма-
териалы VI научно-практической конференции 
2014 г. (в печати).

27 Фролов М.В., Чернов С.З. Комплексные ис-
следования в Успенском соборе Иосифо-Воло-
коламского монастыря. В кн.: Археологические 
открытия 2001 года. М., 2002.

на Рождество Христово28. Богородичные 
праздники и прославление Богоматери в 
композициях, связанных с темой Страш-
ного суда – вот основные «точки», «опо-
ры» иконографической программы свияж-
ских фресок. Эти композиции укрупнены, 
вынесены в самую верхнюю зону, их фор-
мат и принципы внутренней компонов-
ки элементов подчинены арочной форме 
центральных закомар. В этом видится не-
которое сходство с росписями афонских 
триконхов («Духовный центр Правосла-
вия Гора Афон», объект Всемирного на-
следия ЮНЕСКО № 454), где в нишах,    
хорах-певницах с севера и юга, помеща-
лись сюжетные композиции, объединен-
ные по смыслу вокруг главного сюжета, 
как правило из числа христологических, 
размещенного в конхе (полусводе) хора-
певницы  – «Тайная вечеря» и «Омовение 
ног»  – в росписях 1363-1380 гг. в кафоли-
коне монастыря Пантократор29, «Преоб-
ражение» и «Омовение ног»  – в росписях 
Феофана Критского в кафоликоне Вели-
кой Лавры30 или «Тайная вечеря» и «Опла-
кивание» – в росписях XIII в. в кафоликне 
монастыря Ксенофонт31. Нижний ряд в 

28 Качалова И. Я. Стенопись галерей Благове-
щенского собора Московского Кремля // Древ-
нерусское искусство: Балканы, Русь. – СПб., 
1995. –  С. 430-433; Квливидзе Н. В. «Собор Бо-
городицы» в росписи Успенского собора Свияж-
ского монастыря // Иконографические новации 
и традиция в русском искусстве XVI в.: Сборник 
статей памяти В.М. Сорокатого. – М., 2008. – С. 
218-234.

29 Τούτος Ν., Φουστέρης Γ. Ευρετήριον 
ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 10ος–17ος αιώνας. – 
Αθήναι, 2010. - Σ. 317.

30 Там же. Σ 67.
31 Там же. Σ.395; о композициях в монастыр-

ских певницах см.Fousteris G. Christological 
cycle in 16th century athonite type churches: Some 
initial observations // ГодишникнаСофийскияу-
ниверситет «Св. Климент Охридски»: Центр за 
славяно-византийски проучвания «Иван Дуй-
чев».   – Вып. 93(12). – София, 2004. – С. 213; 
Святой воин Христофор. Материалы выставки//
Авторы-составители: Н.В. Зотова, И.Н. Копыто-
ва, С.Н. Липатова, Т.Е. Самойлова, С.А. Фроло-

византийской и поствизантийской тради-
ции всегда был отдан под фигуры святых, 
как правило, воинов и преподобных. Тако-
го преобладания и сознательного выбора 
в качестве центральных сюжетов Богоро-
дичных праздников, как в Успенском со-
боре Свияжска, не знает ни византийская, 
ни поствизантийская иконография, ни в 
приходских храмах, ни в монастырских. 
Это новое слово в принципах росписи хра-
мового ансамбля, четко отделяющее весь 
прежний византийский период, общий 
для древнерусских и греческих монасты-
рей, от нового, собственного церковного 
творчества Московского царства.

Фрески Успенского собора существенно 
отличаются от новгородской, псковской, 
владимиро-суздальской и московской 
фресковой живописи своей необычной 
программой и иконографией. Например, 
вместо традиционных евангельских празд-
ников, на сводах располагаются ветхоза-
ветные сцены Сотворения мира и истории 
Адама и Евы, используется западноевро-
пейская по происхождению композиция 
«Распятие в лоне Отца», так называемый 
«Престол благодати», на самом заметном 
месте помещено уникальное изображение 
Св. Христофора в образе воина с лошади-
ной головой. Обычно этот святой изобра-
жался с собачьей головой32.

В росписи Успенского собора в изо-
бражении ликов персонажей заметна не 
только внешняя активность, но и ориен-
тированная на зрителя атмосфера благоче-
стивого умиления. Этот художественный 
прием будет востребован в XVII в. 

Фрески Успенского собора можно оха-
рактеризовать как один из наиболее па-
радоксальных памятников русской жи-
вописи XVI−XVII вв., где не сглажены, 
а, наоборот, обострены все контрасты 
между двумя основными компонентами 

ва, Т.В. Юрьева. – Казань, ООО «Главдизайн», 
2015.  – 28 с.

32 Липатова С.Н., Фролова С.А., Юрьева Т.В. 
Святой воин Христофор//Святой воин Христо-
фор. Материалы выставки. – Казань, 2015. – С. 
2-3.
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искусства – «монументализмом» и «ма-
ньеризмом», гармоничное сочетание ко-
торых давало более органичный  итог. В 
Успенском соборе этот результат оказался 
неожиданным, но это усиливает его эф-
фектность, заставляя удивляться не толь-
ко скульптурности фигур, созданных со-
всем «нескульптурными» приемами, но 
и отсылкам к византийским памятникам 
палеологовской эпохи, таким как роспись 
церкви Богоматери Перивлепты в Охриде 
(1295 г.)33.

Успенский ансамбль может быть рас-
смотрен как попытка русских мастеров по-
дойти к византийскому классическому на-
следию не через традиции искусства эпохи 
Андрея Рублева и Дионисия, не через сти-
лизаторские эксперименты времени Ива-
на Грозного, подчас точно передававшие 
схемы византийских произведений, но не 
их содержание, а иным путем, который 
предполагал возвращение к простран-
ственным ценностям и индивидуализации 
образов, вступающих в тесный контакт со 
зрителем. Однако для русских мастеров, 
отделенных от «византийского» периода 
слишком большим промежутком време-
ни и совершенно иным художественным 
опытом, решение этой задачи было весьма 
важным.

Вехами в становлении новой художе-
ственной концепции можно считать ча-
стично сохранившуюся первоначальную 
роспись интерьеров московского Архан-
гельского собора 1560-х гг., происходя-
щую из того же храма надгробную икону 
великого князя Василия III (ГИМ)34, фре-
ски Покровского собора в Александрове 
(1570-е гг.), фрески алтарной преграды 
собора Псково-Печерского монастыря 

33 Джурич В. Византийские фрески: Средневе-
ковая Сербия, Далмация, славянская Македония 
/ Науч.ред. Э. С. Смирновой. М., 2000. С. 54-58, 
415-416.

34 Горматюк А. А. Проблемы художественной 
атрибуции надгробной иконы великого князя 
московского Василия III: У истоков формирова-
ния типологии царских изображений: Диссерта-
ция… кандидата искусствоведения. М., 2004.

(1570-е гг.). Для перечисленных произве-
дений характерны затесненные компози-
ции. Выдвинутые на передний план устой-
чивые, широкие фигуры и обобщенные, 
спрямленные очертания. Однако возрас-
тание роли пластического начала, акцент 
на монументальность фигур, сложение 
того типа образов, который использован 
мастерами свияжского Успенского собора, 
заметны в гораздо более рафинированных 
памятниках московского происхождения. 
Среди них миниатюра Евангелия 1571 г. 
из Благовещенского собора (Музеи Мо-
сковского Кремля)35, икона Богоматери с 
портретами архиепископа Арсения Элас-
сонского и его брата епископа Иосафа, 
отправленная Арсением в 1592 г. в фесса-
лийский монастырь Дусик (Византийский 
музей в Афинах)36.

К художественной концепции фресок 
Свияжска особенно близки фрагменты ро-
списи собора  Святого Георгия в Алаверди 
(Кахетия, Грузия), которые явно исполне-
ны русскими мастерами и могут быть при-
писаны царскому иконописцу Постнику 
Дермину37. Он в 1589 г. был отправлен к 
кахетинскому царю Александру, прослу-
жил там около трех лет и, видимо, не вер-
нулся на родину. Лик мученика (Димитрия 
Солунского?) из Алаверди с его полными 
очертаниями, гладкой рельефной поверх-
ностью и неровно поставленными глазами 
кажется одним из ближайших последова-

35 Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А.  
Благовещенский собор Московского Кремля: 
К 500-летию уникального памятника русской 
культуры. М., 1990. Ил. 267.

36 Комашко Н. И., Саенкова Е. М. Русские 
иконы XVI-XVIII вв. в ризнице монастыря Вис-
сарион  Дусик в Греции // Лазаревские чтения: 
Искусство Византии, Древней Руси, Западной 
Европы: Материалы научной конференции 2008. 
М., 2008. С. 192-193.

37 Преображенский А. С. Русские живописцы 
в Кахетии конца XVI в.: Росписи собора св. Геор-
гия в Алаверди:  Лазаревские чтения: Искусство 
Византии, Древней Руси, Западной Европы: Ма-
териалы научной конференции 2013 (в печати).

телей ликов в росписи свияжского Успен-
ского собора. 

Стиль росписи Успенского собора стал 
в дальнейшем основой для одного из ва-
риантов живописи эпохи царя Михаи-
ла Федоровича. Об том свидетельствует 
сходство росписи Успенского собора с от-
дельными фигурами (Св. Георгия) во фре-
сках Рождественского собора в Суздале 
(1635  г.), а также с иконами праотеческого 
чина из Преображенского собора Соло-
вецкого монастыря (Музей им. А. Рубле-
ва), созданных между 1613 и 1632 гг.

В Успенском соборе Свияжска впервые 
в русских храмовых росписях появились 
иллюстрации Книги Бытия. Включение 
цикла Бытия с изображением Дней Тво-
рения в программу росписи привело к 
изменению всей системы храмовой деко-
рации. Вместо литургического принци-
па восприятия храмового пространства 
вводился исторический принцип. Искус-
ствовед Н.В. Квливидзе считает это уни-
кальным явлением, не имевшим на Руси 
изобразительной традиции38. Позднее 
особое место цикл Бытия получил в си-
стеме храмовой декорации церкви Тро-
ицы в Вязёмах (около 1600 г.). Ее фрески 
целиком посвящены теме Бытия и вообще 
не имеют евангельских сцен, в отличие от 
Свияжского Успенского собора. Роспись 
Вязём включает последовательное изо-
бражение Семи дней Творения, историю 
Адама и Евы и историю Авраама и Лота. 
Кроме того, особенностью этого фреско-
вого ансамбля является воспроизведение 
в каждой композиции полного библей-

38 Квливидзе Н. В. Сотворение мира и история 
Адама и Евы в росписи Успенского собора Сви-
яжского монастыря: к проблеме интерпретации 
сакрального пространства в русском искусстве 
XVI в.// Древнерусское искусство. Идея и образ. 
Опыты изучения византийского и древнерус-
ского искусства. М.: Северный паломник, 2009. 
С. 343-366; Квливидзе Н. В. Фрески Успенского 
собора Свияжского монастыря: Программа ро-
списи. Иконография и стиль // Фрески и иконы 
свияжского Успенского собора. СПб., 2009. С. 
37-71.

ского текста, занимающего либо целиком 
поверхность свода, либо люнет стены39. 
Обширный бытийный цикл занял место в 
верхних ярусах росписи Благовещенского 
собора в Сольвычегодске (1602)40. Анализ 
русских монументальных циклов Бытия 
XVI в. в сохранившихся памятниках, важ-
нейшим из которых является фресковый 
цикл Свияжска, позволяет сделать вывод 
о том, что  русское искусство середины 
XVI  в., как и поствизантийское искусство 
Балкан, развивало идеи и формы, зало-
женные византийской иконографической 
традицией, обогащая её самостоятельным 
иконографическим творчеством, в том 
числе заимствуя отдельные мотивы в за-
падноевропейском искусстве.

Вопрос о том, каким образом эта тради-
ция стала достоянием русских мастеров, 
остается открытым. Возможно, русским 
мастерам были доступны греческие образ-
цы; не исключено, что иконография Ок-
татевхов дошла опосредованно через за-
падноевропейскую печатную продукцию. 
Возможно также, что русская иконогра-
фия возникла на основе непосредственно-
го знакомства художников с балканскими 
поствизантийскими циклами. В пользу 
последнего предположения говорит то об-
стоятельство, что русские циклы Бытия, 
как и росписи трапезных в афонских мо-
настырях, а также молдавские наружные 
фрески, включены в литургический кон-
текст с ярко выраженным назидательным 
началом.

Бесспорно, подтверждается тот факт, 
что русское искусство Позднего Средневе-
ковья активно осваивает целый ряд запад-
ноевропейских изобразительных тем, при-

39 Квливидзе Н.В. К изучению системы роспи-
си церкви в Больших Вязёмах (Тема Троицы в 
русской культуре XVI в.) // Древнерусское ис-
кусство. Сергий Радонежский и художествен-
ная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998.С. 
342–359.

40 Удралова Н.В. Роспись Благовещенского 
собора в Сольвычегодске // Древнерусское ис-
кусство. Художественные памятники русского 
Севера. М., 1989. С. 193–202.
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чем не только второстепенных, но и таких 
значимых, как иконография, связанная 
с темой Троицы. На знакомство русского 
искусства с циклами Сотворения мира из 
западной иконографии указывают компо-
зиции Первого дня в росписи Успенского 
собора Свияжска и на иконах. Об этом же 
свидетельствует появление сюжета о «По-
кое Господа». Однако на этом же примере 
видно, как западный мотив перерабаты-
вается на основе византийской иконогра-
фии.

Следует также отметить, что парал-
лельно с использованием византийских и 
западноевропейских иконографических 
схем в русском искусстве XVI в. форми-
руется оригинальная бытийная иконогра-
фия, представленная иллюстрациями рус-
ского Хронографа.

Место, которое бытийные фрески заня-
ли в системе росписи в России, отличается 
и от западноевропейской, и от византий-
ской или поствизантийской традиции. 
Там ветхозаветные циклы располагаются 
в таких компартиментах храма, которые 
предназначены для частной молитвы (на-
ртексы, трапезные). Между тем, в Успен-
ском соборе Свияжска и в других русских 
храмах второй половины XVI в. бытийный 
цикл занимает важнейшее пространство 
в центральном объёме храма, где совер-
шается литургическое чинопоследование, 
собирается вся община, будь то монастыр-
ская братия или мирской приход. Однако 
такая система храмовой декорации про-
существовала в России недолго. В XVII в., 
когда бытийные циклы с иллюстрацией 
дней Творения стали повсеместно встре-
чаться в русских храмовых росписях, они 
заняли прочное место на папертях собор-
ных храмов, вернув себе значение назида-
тельного исторического повествования.

Бытийный цикл в росписи Свияжска 
предстает в виде центрального ядра про-
граммы храмовой декорации, с которым 
остальные циклы росписи находятся в 
многообразных смысловых связях. Ико-
нография цикла Бытия и расположение 
композиций в пространстве храма созда-

ют художественную структуру, в которой 
смысл Творения мира раскрывается через 
спасительную миссию Христа. 

Исключительное внимание к теме на-
чала и конца мира в искусстве и литера-
туре XVI в. обусловлено формированием 
идеологии Русского царства, одной из ха-
рактерных черт которой, равным обра-
зом проявившихся и в государственной 
и в церковной сфере, стала историчность. 
Другая характерная черта — обоснование 
единоначалия и иерархии земного мира 
как отражения единоначалия мира небес-
ного. Троица как действующая сила ста-
новится ведущей темой искусства этого 
времени. В этом контексте программные 
изменения, происшедшие во второй по-
ловине XVI в. в системе храмовой декора-
ции, отвечали и богословской и истори-
ософской проблематике эпохи.

Русское искусство середины XVI в., как 
и поствизантийское искусство Балкан, 
развивало идеи и формы, заложенные ви-
зантийской иконографической традицией, 
обогащая её самостоятельным иконогра-
фическим творчеством, в том числе заим-
ствуя отдельные мотивы в западноевро-
пейском искусстве41.

Уникальной в росписи Успенского собо-
ра является композиция «Грехопадение»,  
расположеная на южном  склоне западной 
подпружной  арки.  На ней изображены 
Адам и Ева, прикрывающиеся смоков-
ными листьями и стоящие по сторонам 
древа, вокруг которого обвился змей. Ева 
протягивает Адаму плод. На фреске  пред-
ставлены  одновременно  два  момента  
Священной  истории:  «Вкушение  Адамом  
плода»  и  «Прозрение о наготе». 

В Вязёмах на сольвычегодской иконе 
Троицы Адам и Ева нагие. В Дечанах в од-

41 Подробнее см.:Квливидзе Н. В. Сотворение 
мира и история Адама и Евы в росписи Успен-
ского собора Свияжского монастыря: к пробле-
ме интерпретации сакрального пространства в 
русском искусстве XVI в.// Древнерусское ис-
кусство. Идея и образ. Опыты изучения визан-
тийского и древнерусского искусства. М.: Север-
ный паломник, 2009. С. 343-366.

ной сцене изображена Ева перед древом 
со змием, затем Адам и Ева около древа 
познания, оба одетые. В миниатюре Хро-
нографа также представлены два сюже-
та — искушение Евы змеем и грехопадение 
(РГБ, ф. 98, Егор., № 202, л. 52). Изображе-
ния буквально соответствуют надписи: 
«Сотона змию наущает, змия прелщает 
Евву, Евва вкушает сама, потом Адаму 
дасть, преступиша заповедь в раю». В Кон-
стантинопольском Октатевхе — три сце-
ны: искушение Евы, Ева уговаривает Ада-
ма вкусить от плода и само грехопадение.

Свияжская композиция  с совмещени-
ем  двух  данных сюжетов  уникальна  для  
русской    живописи  XVI  в.  и может  яв-
ляться одним  из  первых образцов  для 
данной  иконографии.  Характерно  то,  что 
художники  в  точности  следуют  словам  
Священного  Писания,  где говорится о не-
скольких  плодах.

Сюжеты, связанные с Адамом и Евой, до-
статочно широко распространены во фре-
сковой живописи, книжных миниатюрах и 
иконописи. В русской традиции чаще всего 
это сцена выведения Адама и Евы из Ада, 
изображаемая в составе композиций, свя-
занных с темой Воскресения Спасителя и 
Его второго пришествия: «Сошествие во ад 
(Воскресение Христово)», позднее – также 
в развитой схеме сцены «Страшный суд». 
Она восходит к византийской традиции 
храмовой декорации, повлиявшей также на 
принципы украшения икон и книжной ил-
люминации средневизантийского периода, 
о которых можно судить по немногим па-
мятникам IX-XI вв., в частности мозаикам 
Осиос Лукас в Фокиде и Неа Мони на о-ве 
Хиос, оба – в Греции, эмалевым пластинам 
константинопольской работы. В древне-
русских памятниках такие же композиции 
известны в храмовой декорации домон-
гольского времени – в росписях псковского 
Мирожского монастыря (середина XII  в.). 
Почти без изменений эта сцена продолжает 
жить в эпоху чужеземного ига и ослабле-
ния прежних связей с Византией (новго-
родская краснофонная икона «Сошествие 
во ад» второй половины XIII в. из собрания 

Банка Интеза (Виченца). Большее оживле-
ние в этой композиции, увеличение числа 
фигур происходит в палеологовском ис-
кусстве Константинополя к началу XIV в. 
(фрески пареклессиона монастыря Хора 
(Кахрие-джами) 1316-1321) и почти сразу 
распространяется среди художников (фре-
ски псковского Снетогорского монасты-
ря, 1313-1315). Лучше сохранились более  
поздние фрески и в большом количестве 
в Ярославских храмах XVI-XVII вв., начи-
ная от фресок собора Преображения Спа-
са в одноименном монастыре и заканчивая 
многочисленными храмами XVII в.

Несколько реже встречаются циклы 
Сотворения человека (в составе Сотво-
рения мира), например, сцены «Изгнание 
из рая», однако и они являются хорошо 
известными. Этот сюжет распространен 
и в восточной, и западной иконографии 
(мозаики XII в. в куполе сотворения мира 
в нартексе собора Сан-Марко в Венеции, 
фрески XIV  в. в монастыре Высокие Деча-
ны, Косово, Сербия, фрески Микеландже-
ло 1508-1512 гг. на потолке Сикстинской 
капеллы в Ватикане и т.п).

Сюжет «Грехопадение», изображенный 
на стенах Успенского монастыря в Сви-
яжске, является достаточно редким, по 
крайней мере, на дошедших до нас фре-
сках XVI-XVII вв. Чаще всего с яблоком, 
символом грехопадения, изображается 
Ева. Это можно увидеть на западноевро-
пейских изображениях этого сюжета: фре-
ски Римских катакомб  III-IV вв.,  фреска 
неизвестного автора 1141 г. из церкви Сен 
Жан ле Винь в Сен-Плакаре, миниатюры 
Лицевой Библии Холкхэма из Британской 
библиотеки (Лондон, 1327-1335 гг. Brit. 
47682. fol4r), фреска 1430 г. Паоло Учелло в 
церкви Санта Мария Новелла во Флорен-
ции, картины и гравюры Лукаса Кранаха 
старшего, Альбрехта Дюрера, «Грехопаде-
ние» Ганса Гольбейна Младшего. Иногда 
с яблоком изображают одного Адама, как 
на картине Лукаса Кранаха Младшего. На 
фресках XVII в. церкви Николы Надеина 
в Ярославле изображены все сюжеты, свя-
занные с Адамом и Евой, начиная от их 
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сотворения, но в сцене «Грехопадения» 
они изображены без яблок в руках, так же 
как и в аналогичном сюжете в Ростовском 
кремле. Также без яблок изображены они 
и на книжной миниатюре из «Космогра-
фии» Козьмы Индикоплова (XV в.).

Изображение и Адама и Евы с двумя 
яблоками не является характерным для 
иконографии «Грехопадения». Единичные 
примеры были обнаружены: 1. В Коптском 
музее Каира, где хранится фреска XI в. из 
Тебуртиниса (по-арабски Ум эль-Берегат, 
область Фаюм, Египет), снятая со стен в 
оставленном храме  в XX в. (Инв. С № 3962). 
На ней Адам и Ева изображены до и после 
их падения42. Справа они изображены не-
винно и бесстыдно без половых органов. 
Оба держат в руках несколько яблок. Слева 
Адам и Ева скрываются фиговыми листика-
ми, съев от запретного дерева. Рядом с Евой 
голова змея. 2. В английском часослове (ав-
тор неизвестен, XIV в.) 3. В готических по 
стилю северо-французских миниатюрах в 
Лицевой библии Холкхэма. 

Изображение  прародителей  с  яблока-
ми  в руках перед  райским древом  можно 
видеть на иконе  «Сотворение человека»  
XVII  в.  из  села  Погост43,  но на ней  они 
изображены  еще  нагими,  не  «прозрев-
шими», а также на  иконе XVII в. из Ни-
кольского монастыря Переславля-Залес-
ского из собрания Переславль-Залесского 
музея-заповедника. Однако эти изображе-
ния выполнены в более поздний период, 
чем свияжские фрески, в совершенно иной 
иконографии и живописной манере.

Искать аналоги свияжскому «Грехопа-
дению» достаточно сложно в силу малого 
числа сохранившихся фресок более ран-
него периода. Однако ряд мусульманских 
богословов считают, что изображение 
одновременно и Адама и Евы с Яблоком 
в Свияжске могло отражать влияние му-
сульманского понимания о равновеликом 

42 http://www.coptic-cairo.com/museum/selection/
fresco/fresco.html.

43 Сакович А.Г. Народная  гравированная  
книга  Василия Кореня 1692-1696. - М.,  Искус-
ство, 1983. - Илл. 82, с. 45.

для Адама и Евы первородном грехе и по-
явление подобного сюжета в миссионер-
ском храме на территории бывшего Казан-
ского ханства не случайно.

Свияжский цикл Бытия настолько ори-
гинален в искусстве Древней Руси и всего 
поствизантийского мира, что не находит 
прямых композиционных и стилистиче-
ских аналогий, хотя по иконографии проч-
но принадлежит византийскому кругу па-
мятников. Именно его неповторимость в 
композиционных и стилистических осо-
бенностях позволяет сопоставить его с ци-
клом Бытия работы Микеланджело на по-
толке Сикстинской капеллы. Внимание к 
Бытийным циклам в изобразительном ис-
кусстве, в т. ч. в монументальной живописи 
христианского Запада и Востока, отражает 
внутреннюю потребность обеих ветвей 
цивилизации осознать безграничность 
просторов обитаемого мира, а значит, и 
величия Божественного Домостроитель-
ства. Уникальность свияжского Бытий-
ного цикла в стилистическом отношении 
заключается в удивительном монумента-
лизме фигур и композиций, когда фигуры 
и образы, детали и элементы изображений, 
распространенных в иконописи и книж-
ной иллюминации, занимают своды, арки 
и стены крупного здания. Помимо титани-
ческих пропорций, могучих, почти рельеф-
ных силуэтов, свияжские росписи близки 
лучшим произведениям европейского ис-
кусства эпохи Возрождения редким синте-
зом с архитектурой, чувством изменения 
архитектурной формы, умением исполь-
зовать на благо художественного языка 
любую криволинейность свода или стены. 
Эти два фактора указывают на то, что ма-
стера имели представления о достижениях 
европейского христианского искусства, а 
возможно, и о самой Сикстинской капелле 
с росписями лучших живописцев Флорен-
ции, и в т.ч. Микеланджело44.

44 Маханько М.А. Успенский собор в Свияж-
ске – Сикстинская капелла Поволжья // Истори-
ко-культурное и духовное наследие Свияжска: 
сборник материалов Международного конгрес-

Таким образом, фрески Успенского собо-
ра вобрали в себя достижения школы мо-
нументальной живописи, сформированной 
в конце XV в. Дионисием и представленной 
в таких памятниках, как Пафнутиев мона-
тырь в г. Боровске, Успенский собор Мо-
сковского Кремля, Иосифо-Волоколамский 
монастырь, храм Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря. Вместе с тем, 
фрески Успенского собора Свияжска – это 
новый шаг в монументальной живописи, 
сопоставимый с лучшими произведениями 
европейского искусства эпохи Возрожде-
ния, который характеризуется усложнени-
ем композиции, повышением интеллекту-
ального уровня содержания живописи, 
требующего канонических знаний для рас-
шифровки аллегорических и символиче-
ских сюжетов, подчинением сюжетов госу-
дарственным задачам. На фресках имеется 
первое изображение царя Ивана Грозного в 
короне после его «венчания» на царство в 
1547 г. Расположение этой фрески в алтар-
ной части подчеркивает идею, сложивше-
гося к середине XVI в. учения о власти рус-
ского самодержца, данной и освященной 
богом. Художественно она подчеркнута 
путем расширения цветовой палитры, уси-
лением тональной насыщенности красок, 
изменением техники исполнения в целом. 

Сравнительный анализ, основанный на 
детальном тематическом исследовании 
христианских церквей, монастырей и ком-
плексов памятников во временном и терри-
ториальном разрезе, позволил охарактери-
зовать Успенский собор как выдающийся 
пример «христианского культового объек-
та», показать его значимый и уникальный 
вклад в развитие православных монасты-
рей Волго-Уралья, формирующейся Рос-
сийской империи и в целом Евразии. 

Сравнительный анализ показал, что 
Успенский собор обладает входящими в 
Список Всемирного наследия исключи-
тельными характеристиками, которые еще 
не представлены в других объектах. К та-

са (г. Казань, 15-16 июля  2015 г./Под общ. ред. 
Р.М. Валеева (в печати).

ким ключевым характеристикам относятся 
следующие:

1. Успенский собор – представитель об-
щей исторической эволюции феномена 
православного храма в новой для себя сре-
де. Он вносит вклад в суть истории и ти-
пологии христианских храмов, поскольку 
является модификацией в новых истори-
ческих условиях на территории, населен-
ной преимущественно тюрко-татарским и 
финно-угорским населением. 

2. Успенский собор – выдающееся сви-
детельство внедрения новой православ-
ной христианской цивилизационной па-
радигмы, наиболее ярко проявившейся в 
смене культурных кодов и идентичностей, 
миссионерстве, формировании поликуль-
турности, многоконфессиональности и 
культурного разнообразия в России и на 
востоке Евразии, кульминации в опреде-
ленный период его развития во времен-
ном и территориальном пространстве.

3. Уникальна роль Успенского собора и 
монастырей Свияжска в территориальной 
структуре общей оборонительной систе-
мы Московского царства, а также России, 
формировании и продвижении на восток 
империи христианской идеологии, духов-
ной и религиозной политики.

4. Успенский собор является наибо-
лее яркой иллюстрацией формирующе-
гося многонационального Российского 
государства, его религиозной и духов-
ной жизни,  архитектуры, монументаль-
ной фресковой и иконописной живописи 
XVI  – начала XVII вв. Сохранность харак-
терных черт и атрибутов свидетельствует, 
что собор и монастырь являются ярким 
примером аутентичного ансамбля второй 
половины XVI – начала XVII вв. с его ба-
рочными элементами XVIII в., генезисом 
культурной и духовной жизни, историче-
ской стратификации и преемственности в 
развитии этого культурного региона.

5. Программа и стиль монументальной 
росписи Успенского собора в Свияжске 
позволяют выделить в нем приметы мона-
стырской культуры и связи с православ-
ным искусством христианского Востока. 
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Крупный масштаб сцен Богородичного 
цикла в арках боковых стен, а также разме-
щение композиции Успения над алтарем 
могут быть объяснены особым значени-
ем Пресвятой Богородицы в богословии, 
духовной культуре и искусстве поздневи-
зантийского и поствизантийского мира, 
прежде всего монашестве Афона. Живо-
писный стиль отдельных деталей также 
указывает на свободное владение приема-
ми европейского изобразительного искус-
ства. Эти детали позволяют предположить, 
что мастер (мастера) монументальных ро-
списей Свияжска принадлежали к кругу 
греческой интеллектуальной элиты и при-
дворным московским мастерским, рабо-
тавшим на рубеже XVI-XVII вв., в эпоху 
установления Русского Патриаршества.

6. Территория Свияжска, Успенского 
собора и монастыря, появившиеся перво-
начально как военная крепость и право-
славный духовный центр, эволюциони-
ровали в центр примечательного обмена 
и взаимодействия между православием и 
мусульманством, культурами татарского, 
русского и финно-угорских этносов эсте-
тическими и художественными концеп-
циями и взглядами. Это выдающееся и 
единственное свидетельство значимой ти-
пологической характеристики феномена 
христианских храмов.

7. Выдающийся пример специфического 
урбанизма, архитектуры и синтеза между 
видами искусства, симбиоза между архи-
тектурой, культурой и природой.

8. Территория Успенского монастыря 
является хранилищем следов непрекра-
щающейся духовно-сакральной, истори-
ко-культурной, художественной и архео-
логической эволюции, аккумулировавшей 
пласты разных, в том числе ранних эпох 
как проявления выдающейся культурной 
преемственности.

9. В этот контекст включены значимые 
нематериальные ценности, связанные с 
важными историческими событиями и 
лицами, символическими, мемориальны-
ми характеристиками, ценными традици-
ями и образами, художественной, музы-
кальной, артистической деятельностью. 

Успенский собор представляет собой 
наиболее исключительный и выдающийся 
пример и вносит свой уникальный вклад 
в мировое культурное наследие. Сравни-
тельный анализ показал, что Успенский 
собор обладает важными атрибутами, от-
ражающими изменения, связанные со сме-
ной общечеловеческих ценностей в XVI – 
начале XXI вв. в Волго-Уралье и Евразии, 
отражает важные аспекты, значимые для 
понимания истории и функции Успенско-
го собора как православного христианско-
го собора, которые еще не были признаны 
для других христианских монастырей, уже 
включенных в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Также продемонстрировано, что такая 
уникальность для Успенского собора зна-
чительнее, чем для других объектов, рас-
сматриваемых для включения в Список.

3.3 Предполагаемое заявление о Выдающейся универсальной ценности 
объекта

a) Краткий синтез:

Успенский собор расположен на слия-
нии рек Волги, Свияги и Щуки, на тер-

ритории острова-града Свияжска в 30 км 
к западу от Казани – столицы Республики 
Татарстан. Входит в ансамбль Успенского 
монастыря, который состоит из семи раз-
новременных каменных построек XVI-
XIX вв., обнесенных оградой, придающей 

ему вид настоящего белокаменного Крем-
ля, местами с бойницами и зубцами. Осно-
ван в 1555 г. по указу Ивана IV (Грозного), 
митрополита Макария во главе с архиман-
дритом Германом, имеющим тюрко-татар-
ское происхождение.

Строительство собора осуществлялось 
с 1556 по 1560 г. псковскими мастерами 

под руководством архитектора Постника 
Яковлева. В псковскую монументальную 
архитектурную традицию были привне-
сены новшества, характерные для госу-
дарственной архитектуры Московского 
царства и местные традиции, сформиро-
вавшиеся в рамках Волжской Болгарии, 
Золотой Орды и Казанского ханства. В 
XVIII в. облик собора дополнили бароч-
ные украшения, гармонично сочетающие-
ся с его древнерусским стилем. 

В интерьере Успенского собора сохра-
нился полный цикл настенной фреско-
вой росписи второй половины XVI – нач. 
XVII  вв. площадью 1080 м2, иконостас 
с иконами XVI – XVII вв., сохранилось 
единственное изображение Ивана Грозно-
го. Фресковый и архитектурный ансамбль 
являются отражением нового направле-
ния в русском искусстве, выдающимся от-
ражением амбициозной культурно-циви-
лизационной идеологии, инициированной 
Русским государством в XVI-XVII вв. Иде-
ологическая программа, иерархичность, 
монументальность, высокое художествен-
ное мастерство исполнения, стиль фресок 
являются характерными чертами уникаль-
ности и примером особого направления 
развития христианского искусства России 
и Европы.

Уникальность фресок состоит и в том, 
что они являются графическим отраже-
нием решений Стоглавого собора 1551 г., 
соборов 1553-1555 гг., историческое значе-
ние которых важно не только для России, 
но и в целом для восточно-православной 
церкви и истории иконописи. Уникаль-
ный подбор святых воинов и предпо-
чтение определенных иконографических 
вариантов восходит к широкому просве-
тительскому характеру программы роспи-
си храма и свидетельствует о контактах с 
православным Востоком, особо чтившим 
этих святых.

Успенский собор является исключитель-
ным свидетельством исторической преем-
ственности и культурного разнообразия. 
Объект обладает не только ярко выражен-
ными эстетическими особенностями, но и 

иллюстрирует новый этап развития рос-
сийской культуры, направление русско-
го искусства, воплотившего достижения 
византийского классического наследия, 
греко-православного искусства, новгород-
ской и московской школ монументальной 
живописи и архитектуры, влияние запад-
ноевропейской христианской традиции, 
методов и принципов европейской живо-
писи.

Вместе с тем, учитывая местоположе-
ние и геополитические условия появления 
Успенского собора в инородной тюрко-
татарской и финно-угорской среде, мож-
но утверждать, что идея Собора является 
уникальным свидетельством взаимодей-
ствия христианско-православной и му-
сульманской культур. С одной стороны, 
идея собора раскрывается в архитектур-
ных, живописных и духовных образах 
темы Успения Богородицы, особо чтимого 
на территории Руси, и цикл сцен из жиз-
ни в росписи Успенского собора впервые 
предстает в историческом контексте как 
звено между ветхозаветным и новозавет-
ным повествованием. Помещение иллю-
страций Книги Бытия в интерьере храма 
на сводах как главной темы росписи ста-
ло совершенно новым явлением, не имев-
шим на Руси изобразительной традиции.  
С другой стороны, Успенский собор, в 
идее закладки которого находится образ 
Богородицы, является выдающимся сви-
детельством связи с мусульманской тра-
дицией почитания Мариам ана (Марии). 
Место расположения Собора является 
одновременно северо-западной точкой 
распространения ислама и юго-восточной 
точкой распространения архитектурно-
художественного стиля Пскова, Новгоро-
да, Москвы.

Успенский собор является выдающимся 
свидетельством стратегического развития 
Свияжска в качестве форпоста для успеш-
ного взятия Казанского ханства Иваном 
Грозным и для последующей амбициозной 
программы по расширению земель, иници-
ированной московскими правящими кру-
гами в середине XVI в. для укрепления свя-
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Схема управления номинируемым объектом 
«Успенский собор острова-града Свияжска»

зей между христианским православием и 
имперской экспансией. За Успенским собо-
ром официально была закреплена миссия 
распространения христианства в регионе. 
Исполняя ее, собор и монастырь с середи-
ны XVI в. оказался наравне с Казанью зна-
чимым центром христианской культуры в 
исламском и языческом анклаве.

Успенский собор является подлинным 
свидетельством кардинальных истори-
ческих и геополитических изменений в 
Евразии, сыгравших ключевую роль в 
процессах формирования многонацио-
нального Российского государства и по-
влиявших коренным образом на исто-
рическую судьбу народов Волго-Уралья, 
Сибири и Центральной Азии, на распро-
странение православного христианства на 
Восток и исчезновение постзолотоордын-
ских исламских государств - Казанского, 
Астраханского, Сибирского, Ногайского, 
Крымского ханств.   

Уникальный синтез культур Востока и 
Запада, различных архитектурно-художе-
ственных стилей, взаимовлияние ценно-
стей и взаимообогащение культур ярко 
проявилось в Успенском соборе. Его ар-
хитектурная история, фресковая и иконо-
писная живопись являются уникальными 
атрибутами, характеризующими истори-
ко-культурную, духовную и религиозную 
жизнь, демонстрацию чувств верующих 
разных эпох, преемственность религи-
озной жизни, а также развитие архитек-
турной и художественной мысли и ее ма-
териального воплощения. Важнейшей 
символической характеристикой собора 
и острова-града Свияжска стала ее эволю-
ция из объекта противоборства и войны в 
остров мира, культурного разнообразия; 
полиэтничности и поликультурализма, 
возрождения духовности. 

b) Обоснование по критериям

Критерий II

Успенский собор − это выдающийся 
пример духовно-культурного про-

странства, где предельно сконцентриро-
вано многообразие самобытных культур 
и цивилизаций. Он является уникальным 
свидетельством общей исторической, эт-
нической, культурно-духовной, конфес-
сиональной эволюции народов Евразии 

на протяжении длительного времени.  
В процессе создания и эволюции (раз-
вития) Успенского собора шел активный 
синтез культурных христианских и му-
сульманских традиций, значительное вза-
имовлияние человеческих ценностей и 
взаимообогащение культур. 

Критерий IV

Успенский собор острова-града Сви-
яжска – уникальный образец исто-

рико-культурного и художественного 
комплекса, возникшего в результате 
синтеза архитектурных традиций Север-
ной и Центральной России с местными 
традициями Волго-Уралья, восходящи-
ми к культуре Волжской Болгарии. Фре-
ски собора ярко иллюстрируют феномен 
культурной эволюции Московского цар-
ства, демонстрируя прямую связь между 
событиями второй половины XVI - на-

чала XVII вв. и культурной жизнью эпо-
хи, занимают одно из важнейших мест в 
истории христианского искусства этого 
периода. Архитектурный и фресковый 
ансамбли собора являются новым на-
правлением в русском искусстве, отра-
жают амбициозную культурно-циви-
лизационную идеологию Российского 
государства в XVI-XVII вв., иллюстри-
руют значимый период мировой челове-
ческой истории. 
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c) Целостность

Целостность объекта обеспечивается 
утвержденными границами, вклю-

чающими в себя все атрибуты, и буфер-
ной зоной, размер которой превышает 
11 тыс. га. Он представляет собой целост-
ный архитектурно-художественный ком-
плекс с документально, археологически 
и научно обоснованной засвидетельство-
ванной историей, историко-культурной 
и архитектурной структурой, природным 

ландшафтом и многовековой преемствен-
ностью функционального использования 
в культурно-духовных целях. Уникальная 
целостность Успенского собора подтверж-
дается тем, что он имеет набор элементов, 
позволяющих представить ход и резуль-
таты его эволюции. Сохранению целост-
ности способствует его нахождение на 
территории государственного музея-запо-
ведника.

d) Подлинность

Подлинность собора подтверждается 
целым рядом исторических докумен-

тов, описями, археологическими матери-
алами, картами, планами. Сохранились 
внутренние интерьеры и художественный 
комплекс фресок второй половины XVI 
- нач. XVII вв., все атрибуты псковской и 
барочной архитектуры, а также объекты, 
создающие историко-культурное окруже-
ние и входящие в комплекс монастыря. На 
территории объекта и вокруг него сохра-
нился аутентичный культурный слой, хра-
нящий в себе артефакты XVI-XIX вв. Со-
ставляющие атрибуты Успенского собора 
сохраняются с конца XIX в. методами кон-

сервации и реставрации. Проводившимся 
работам всегда предшествовали всесто-
ронние научные исследования, дававшие 
исчерпывающий материал для реставра-
ции памятника с использованием мате-
риалов, идентичных оригинальным. Все 
это является основанием для разработки 
проектов и выбора методик консервации, 
а также мониторинг специализированных 
организаций, гарантирующих сохранение 
подлинности Успенского собора. В храме 
планируется восстановить богослужение, 
исходя из научно рассчитанного уровня 
антропогенной нагрузки.

e) Требования к охране и управлению

Законодательные и институциональ-
ные рамки для эффективной охра-

ны и управления объектом установле-
ны правовыми и нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Та-
тарстан. Статус памятника федерально-
го значения, находящегося под государ-
ственной охраной, позволил сохранить 
в хорошем состоянии Успенский собор 
и археологические культурные слои. Для 
сохранения атрибутов собора и его исто-
рико-культурного окружения территория 
острова-града Свияжск объявлена досто-
примечательным местом, и здесь создан 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник.

Объект управляется и функционирует 
на основе системы взаимодействия за-

интересованных сторон, закрепленной 
в плане управления с учетом концепции 
сохранения, реставрации и музеефика-
ции музея-заповедника и рассчитанной 
на срок до 2035 г. В процессе управления 
объектом акцент делается на сохране-
ние, научную консервацию и исследо-
вание Успенского собора, организацию 
музейного дела и создание новых музе-
ев, гармоничное сочетание исторической 
религиозной функции собора и туристи-
ческого показа, эффективное управление 
рисками, взаимодействие с местыми со-
обществами с целью сохранения всех ха-
рактеристик объекта, его целостности и 
подлинности.

Для предотвращения возможных угроз 
сохранности и восприятия собора, при пла-

нировании любых новых проектов в грани-
цах буферной зоны проводится тщательный 

анализ и оценка их воздействия на Выдаю-
щуюся универсальную ценность объекта.

4. СОСТОЯНИЕ СОХРАННОСТИ И ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕКТ

4а. Современное состояние объекта

Характеристика состояния конструкций Успенского собора

Успенский собор в настоящее время не 
эксплуатируется и находится с 2006 г. 

в процессе комплексной реставрации, в 
ходе которой осуществлен ряд меропри-
ятий, направленных на сохранность под-
линных конструкций здания и комплекса 
уникальных фресок XVI века. 

Проведенные в 2010-2014 гг. работы 
значительно улучшили состояние кон-
струкций памятника. Однако сегодня 
специалисты продолжают фиксировать 
трещины на фронтоне арок в жертвенни-
ке и дьяконской, на арках, соединяющих 
восточные пилоны с продольными стена-
ми, на южной стене (около юго-восточно-
го окна) и на южной латеральной стене с 
изображением апостолов, что свидетель-
ствует о скрытых процессах, происходя-
щих в фундаментах и несущих конструк-
циях собора.

В результате проведенных инженерно-
геологических изысканий было установ-
лено, что в нижней части пилонов собора 
пылеватые пески недостаточно уплотне-
ны, а по внешнему периметру сооружения 
залегают рыхлые пески с коэффициентом 
пористости 0,902. Под фундаментами со-
бора на глубине 10 м непосредственно под 
песками залегают известняки, через ко-
торые идет инфильтрация атмосферных 
осадков, известняки подвергаются выще-
лачиванию, что приводит к развитию суф-
фозионного процесса.

Успенский собор строился псковскими 
мастерами во главе  с Постником Яковле-
вым. Псковские строители при строитель-
стве соборов в ХIV−ХVII вв. использовали 
деревянные внутристенные и воздушные 

связи, которые встречаются в некоторых 
постройках Пскова. Аналогичные кон-
струкции использовались в Пскове в Собо-
ре Рождества Богородицы Снетогорского 
монастыря (ХIV в.) и при возведении По-
ганкиных палат (1671 г.). Как и в Пскове, в 
Свияжске эти подлинные деревянные суб-
струкции к ХIХ в. подверглись значитель-
ному разрушению, что привело к частич-
ной потере пространственной жесткости 
стен четверика Успенского собора.

Отмеченные факторы способствуют 
оседанию подлинных конструкций собо-
ра, их неравномерному характеру и кон-
центрации в отдельных наиболее неблаго-
приятных местах. Такими ослабленными 
участками являются северо-западный угол  
и часть прясла северной стены четверика 
собора. 

В результате проведенных инженерно-
геологических изысканий специалистами 
выявлен комплекс причин, приведших в 
целом к дестабилизации  состояния кон-
структивной системы Успенского собора:

- разуплотнение грунтов под подошвой 
фундаментов;

- утрата воздушных деревянных связей 
и разрушение деревянных внутристенных 
связей, которые произошли к XIX в.;

- большие температурные перепады;
- отсутствие организованного поверх-

ностного водостока на протяжении боль-
шого периода времени.

В 2015 г. осуществляется следующий 
комплекс научно-исследовательских и 
проектно-технических исследований по 
стабилизации конструкций Успенского 
собора:
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- проходка шурфов под фундаментами 
стен и пилонов для оценки состояния де-
ревянных свай;

- исследование состояния каналов после 
деструкции воздушных связей с помощью 
бурения алмазными коронками скважин в 
местах закладки;

- исследование состояния внутристен-
ных каналов геофизическими методами;

- проведение геофизических исследова-
ний и буровых работ  для оценки степени 
закарстованности известняков и возмож-
ности развития суффозионных процессов.

К настоящему времени выполнены сле-
дующие проектно-изыскательские работы:

- инженерно-техническое обследование 
надземных несущих конструкций и фун-
даментов собора;

- завершается разработка проектной до-
кументации на усиление надземных кон-
струкций, фундаментов и грунтов основа-
ния собора;

- инженерно-геологические изыскания;
- установлен геодезический мониторинг 

вертикальных деформаций конструкций 
собора;

- проведено георадарное обследование 
надземных строительных конструкций 
собора с целью определения трассировки 
внутристенных каналов, образовавшихся 
в результате выгнивания исторического 
связевого каркаса собора.

В настоящее время на постоянной ос-
нове проводится регулярное инструмен-
тальное наблюдение за деформациями 
всех конструкций Успенского собора, этот 
мониторинг будет продолжен и в дальней-
шем.

Осуществляется археологическое со-
провождение работ. Проводятся спаса-
тельные археологические работы при про-
ведении земляных (проходка шурфов для 
обследования фундаментов собора) и бу-

ровых (бурение геологических скважин) 
работ.

По результатам проведенных комплекс-
ных инженерно-геологических исследо-
ваний, позволивших установить причину 
подвижек конструкций собора, предусма-
тривается в 2015-2016 гг. произвести их 
усиление − инъектирование, восстанов-
ление утраченных воздушных связей или 
другие необходимые меры. 

Сегодня проводится комплексный ана-
лиз статического поведения конструкций 
собора, используется метод математиче-
ского моделирования. Проводится струк-
турный анализ возможных отклонений от 
вертикали, влияния пустых помещений в 
подвалах, влияние прорубленных проемов 
в стенах, дополнительная весовая нагрузка 
на крышу и стены из-за более поздней от-
делки («кокошники»).  По итогам данного 
анализа будет определена  динамика раз-
вития, распределения и размеров трещин, 
разработан проект устранения всех имею-
щихся негативных влияний на памятник. 
Кроме того, в рамках вышеназванных ис-
следований будет решен вопрос о том, по-
влиял ли поднимающийся уровень воды 
в реке Волга после строительства дамбы 
на плотность почвы на новом «острове» 
Свияжск,  который сегодня на 5–9 м выше 
уровня Волги и, следовательно, на цоколь-
ный этаж самого собора. После провер-
ки измерительными датчиками и анали-
за этих данных будет принята стратегия 
дальнейшего укрепления конструкций со-
бора. 

Устранение дефектов здания и его стати-
ческое укрепление − заполнение трещин, 
возможная установка новых железных 
связей на месте отошедших деревянных и 
т.д. − будет произведена в следующем по-
рядке: диагноз до лечения, укрепление   – 
консервация – и, наконец, презентация 
фресок.

Характеристика состояния стенописи Успенского собора

До начала реставрационных работ, орга-
низованных фондом «Возрождение» в 

2010 г., стенопись Успенского собора нахо-
дилась в неудовлетворительном состоянии. 

Реставрационная штукатурка 1970-х годов 
в цокольной части стен опрела и разруша-
лась. В критическом состоянии она была на 
северной стене собора, покрытая выходами 
минеральных солей и водорослями над по-
лом. На живописи северной стены, колон-
нах и в алтаре имелись значительные очаги 
биопоражений. В основном, на стенах были 
распространены серебристая и буроокра-
шенная плесени. На сводах и в подпружных 
арках наблюдались множественные выходы 
пушистых минеральных солей. Минераль-
ными же солями, но уже в виде наплывов 
были поражены южная и частично запад-
ная стены собора. Из кладки, разрывая лев-
кас, вылезали корродированные левкасные 
гвозди. Левкас трескался, создавая угрозу 
осыпей. Красочный слой, пораженный пле-
сенью, шелушился. 

С наружной стороны собора, ввиду не-
организованных водостоков, штукатурки, 
побелка и поверхность камня разрушались.

С 2010 по 2013 гг. реставрация настен-
ных росписей в интерьере Успенского 
собора производилась за счет средств 
Федеральной целевой программы «Куль-
тура России» силами специалистов «Меж-
областное научно-реставрационное ху-
дожественное управление» (далее ФГУП 
«МНРХУ»), в 2014 г. продолжалась за счет 
средств Комплексного проекта «Культур-
ное наследие Татарстана: остров-град Сви-
яжск и древний Болгар».

По окончании архитектурной реставра-
ции стало возможно начать с 2012 г. эффек-
тивное проведение работ по консервации 
древней живописи и укреплению левкаса. 
Реставраторы МНРХУ по утвержденной 
в Министерстве культуры Республики Та-
тарстан методике убрали в четверике со-
бора опревшую реставрационную шту-
катурку на северной стене и в цокольной 
части соборных стен и трапезной. После 
удаления минеральных высолов, дезинфек-
ционной обработки и удаления плесени 
началось укрепление левкаса и живописи, 
которое ведется по традиционной методи-
ке: под отставший от стены левкаса слой за-
ливается известково-казеиновый раствор и 

укрепляющий состав «Хафмертель». Кор-
родированные левкасные гвозди частично 
удалялись из стен и сводов, а те, что крепко 
держались в стене, зачищались от ржавчи-
ны, покрывались антикоррозийным со-
ставом и заштукатуривались. В процессе 
противоаварийных работ было выявлено 
большое количество поновительских запи-
сей, поправок рисунка и прописей, которые 
искажали оригинальные цвет и тон стено-
писи. Записи ввиду их рыхлой структуры 
удалялись преимущественно «всухую» об-
резанными щетинными кистями, что де-
лает возможным сохранение бархатистой 
поверхности живописи. Производилась 
вычинка неглубоких левкасных трещин. 
В 2013-2014 гг. художники-реставраторы 
провели необходимое тонирование утрат 
живописи акварельными красками на мо-
дифицированной желтковой эмульсии. 
Оригинальная живопись при этом остава-
лась нетронутой. 

Сохранность авторской живописи XVI в. 
сегодня составляет более 80 %. В процессе 
реставрационных работ на тех участках 
живописи, где оригинал отсутствует или 
находится в неадекватном состоянии, ху-
дожники-реставраторы ФГУП МНРХУ 
оставляют прописи XVIII − XIX вв. Остав-
ленные прописи фиксируются в реставра-
ционных отчетах.

В 2015 году начались противоаварийные 
работы в алтарной части собора по мето-
дике, утвержденной Министерством куль-
туры. Вновь, как и в четверике, убирается 
деструктированная штукатурка, удаляют-
ся минеральные соли и плесень. Ведется 
раскрытие живописи от поздних записей. 
Обрабатываются левкасные гвозди и заче-
каниваются мелкие трещины левкаса. Ча-
стично укрепляется живопись. 

Ведется постоянный контроль над со-
стоянием стен и живописи в барабане и 
четверике Успенского собора. Проводятся 
комплексные научные исследования.

С 2014 г. бригадой художников-рестав-
раторов ведутся работы по реставрации 
в трапезной собора. Ныне существующая 
масляная роспись трапезной переписыва-
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лась 2 раза, по-видимому, художниками 
одной из казанских мастерских. Ниже су-
ществующей масляной росписи середины 
XIX в. на сводах трапезной имеются еще 
2 слоя масляной живописи, выявленные 
при пробных раскрытиях. Одна из них 
представляет растительный орнамент, по 
рисунку, не совпадающему с имеющейся 
живописью. На нижележащем слое выяв-
лены фрагменты букв надписей и неболь-
шой лик херувима, к сожалению, плохой 
сохранности. В откосах окон трапезной 
под шпатлевкой обнаружен слой темпер-
ной живописи рубежа XVII−XVIII вв. 

Художникам-реставраторам удалось  де-
зинфицировать,  укрепить и  расчистить  
живопись  XIX  в.  от  плесени,  грязи,  ко-
поти  и  поздних  сильно  потемневших  то-
нировок.   В  результате  проведенных  ра-
бот  предстала  ранее неизвестная  картина  
поздней  росписи.   Стало  совершенно  оче-
видно,  что  художники  XIX  в.  задумывали  
живопись  трапезной  не  в  контрасте,  как  
казалось  раньше,   а  в  гармонии с  древ-
ней  фресковой  росписью,   стремясь  не вы-
пячивать  свое  искусство,  а  умалить  его.   
Прежде  всего,  обнаружилось,  что  цвето-
вая  гамма  новой  живописи  почти  точно  
повторяет  сочетания  и  оттенки,  имеющи-
еся  в  четверике.  Это  соотнесение  двух  от-
тенков  зелено-голубого,  трех  оттенков  ко-
ричневато-розового,  мягкий  фиолетовый,  
переходящий  в  коричневый,  и  огненные  
всполохи  красного.  Стал  понятен  смысл  
изысканных  цветочных  букетов,  напол-
няющих  весь  нижний  ярус  живописи  до  
уровня  «мраморов» −  это  не  что  иное,  как  
изображение  райского  сада,  благодати  Бо-
жией,  в  которую  человек  вступает,  пере-
ступая  порог  дома  Божьего.   Архангелы,  
окружающие  престол  Божий  в  росписи  
барабана  Успенского собора,  вновь  повто-
рены  в  трапезной,  так  же  окружая  Отца  
небесного  с  Сыном  и  Святым  Духом.   На  

стенах  в  мягких  арках  с  такой  же  спокой-
ной  размеренностью,  как  в  храме,  изобра-
жены  четыре  великих  Пророка,  указывая  
на  непрерывную  связь  с  Заветом  от  нача-
ла  времен.  На  западной  стене  близкие  нам  
Кирилл и  Мефодий,  олицетворяющие  не-
прерывность  православной  традиции.  Но  
первое,  что  видит  молящийся  при  входе  
в  трапезную,  –  это  образ  Богоматери-За-
ступницы,  простирающей   свой омофор  
над  всеми  входящими,  как  бы  благослов-
ляя  отринуть  земные  скорби,  очистить  
душу  молитвой  и  покаянием  и  радостно  
славить  Ее  Сына  и  Господа  вместе  со  всей  
Церковью,  земной  и  небесной.

Реставрационные работы на соборной 
живописи проводятся в летний период, 
с окончанием в первой декаде сентября.  
В настоящее время практически закон-
чены работы в основном объеме храма и 
большей части трапезной.

В 2015 г. осуществлен свод результатов 
систематического мониторинга состояния 
дефектов настенной росписи Успенского 
собора за весь период ее научной консерва-
ции − вспучивание штукатурки, отслоение, 
выцветание, более поздние слои краски, на-
личие ржавых металлических гвоздей, ви-
димое отхождение деревянных связующих 
балок и т.д. Художниками-реставраторами 
и архитекторами-реставраторами выпол-
нен детальный исторический анализ по 
различным вмешательствам в прошлом, за-
канчивая самыми последними, в том числе 
в архитектуру и фрески.

Выполнен научный анализ применяе-
мых отечественных методик консервации 
и реставрации настенной росписи собора. 
Проводятся комплексные исследования 
фресок всех школ и мастеров, включая 
зарубежные объекты того времени, что 
позволит специалистам создать полную 
картину об истории уникальных росписей 
Успенского собора.

Характеристика состояния иконостаса Успенского собора 

Современное состояние иконостаса, 
находящегося в Успенском соборе, в 

настоящее время не отвечает концепции 

комплексной реставрации и последую-
щего использования памятника.

Конструкция существующего иконо-
стаса полностью закрывает алтарное про-
странство от основного объема Успенского 
собора, тем самым перекрывая циркуля-
цию воздуха. В результате в алтаре образо-
вались непроветриваемые пространства, 
где застаивается влажный воздух, что соз-
дает среду для активного роста плесени и 
грибков. 

Иконные проемы сегодня занимает ими-
тация иконной живописи,  выполненная  
на  фанере,  без  соблюдения  технологии,   
неподходящими  красками и не соответ-
ствующая оригиналам, хранящимся в  Го-
сударственном    Музее  изобразительных  
искусств Республики Татарстан. Нынеш-
ний вид иконостаса грубо контрастирует 

с росписью стен  Успенского собора, пре-
пятствуя восприятию древней  живописи. 

Учитывая отсутствие достаточных исто-
рико-архивных данных для воссоздания 
тяблового иконостаса, а также наличие 
подлинных частей и деталей конструкций 
более позднего барочного иконостаса, спе-
циалистами принято решение о рестав-
рации конструкции иконостаса на пери-
од XVIII−XIХ вв. При этом конструкция 
должна обеспечивать возможность необ-
ходимой циркуляции воздуха в соборе.

Для обеспечения целостности воспри-
ятия интерьера Успенского собора пред-
полагается установка высокохудоже-
ственных фотокопий подлинных икон из 
собрания Государственного музея изобра-
зительных искусства РТ.

Комплексные междисциплинарные научные исследования Успенского собора

Объективная картина значимости 
Успенского собора может быть дока-

зана в результате всестороннего изучения 
художественных творений различными 
естественно-научными методами. Вопрос 
междисциплинарных исследований  при-
обретает особую актуальность в связи 
с  определенными изменениями фресок, 
произошедшими в результате природных 
и антропогенных воздействий.

В настоящее время Успенский собор ре-
ставрируется с сохранением всех времен-
ных напластований, привнесенных в ар-
хитектуру памятника, что соответствует 
принятым международным актам об охра-
не Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО (Венецианская хартия 
1964 г.). В связи с этим возникла необходи-
мость проведения комплексных научных 
междисциплинарных исследований для 
выработки новых современных подходов 
к дальнейшему сохранению объекта. 

Актуальность комплексного изучения 
Успенского собора и Троицкой церкви 
привели к необходимости создания иссле-
довательской программы с привлечением 
широко круга специалистов различных 
научных дисциплин: историков, архитек-
торов, искусствоведов, реставраторов, 

археологов, культурологов, этнографов, 
музеологов, специалистов по охране куль-
турного и природного наследия, с исполь-
зованием данных, получаемых естествен-
но-научными методами. 

В 2014 г. отечественные и международ-
ные специалисты приступили к междис-
циплинарным научным исследованиям 
уникальных объектов острова-града Сви-
яжск в рамках реализации «Комплексного 
плана междисциплинарных научных ис-
следований Успенского собора и Троицкой 
церкви на 2014-2020 гг.», утвержденного 
Министерством культуры Республики Та-
тарстан. 

Целью Комплексного плана междисци-
плинарных научных исследований являет-
ся разработка механизмов по обеспечению 
сохранения аутентичности, целостности 
объектов культурного наследия,  культур-
ного и природного ландшафта Свияжска и 
регенерации историко-культурной среды.

Комплексные исследования памятни-
ков расширяют наши объективные зна-
ния об объектах культурного наследия и 
дают возможность более полно оценить их 
исторический, культурный и эстетический 
потенциал. Разработанная исследователь-
ская программа впервые в истории изуче-
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ния Успенского собора и Троицкой церкви 
ставит задачи комплексных гуманитарных 
и естественно-научных исследований (см. 
Приложение – «Программа комплексных 
научных исследований Успенского собора, 
Троицкой церкви и культурного наследия 
Свияжска на 2014-20 гг.»).

Программа комплексных научно-иссле-
довательских и реставрационных работ 
по Успенскому собору предполагает про-
ведение следующих видов анализов с при-
влечением ведущих отечественных и зару-
бежных лабораторий:

1. Микробиологический и генети-
ческий анализ биотики – Центр превос-
ходства «Археометрия» Казанского (По-
волжского) федерального университета  
К(П)ФУ.

2. Анализ красок методом электрон-
ной сканирующей микроскопии с лазер-
ным микроанализатором – Департамент 
Научного и Промышленного Материало-
ведения Казанского национального иссле-
довательского технического университета 
им. А. Н. Туполева (КАИ).

3. Химические исследования крася-
щих пигментов – реставрационно-ана-

литических отдел Института археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ.

4. Анализ органических компонен-
тов красок и левкаса методом хроматогра-
фии  – лаборатория физико-химического 
анализа Института органической химии 
им. А.Е.Арбузова. 

5. Исследование красящего слоя ме-
тодом неразрушающего рентгенофлюо-
ресцентного анализа – Междисциплинар-
ный Центр коллективного пользования 
К(П)ФУ.

6. Определение возраста деревян-
ных конструктивных элементов методом 
радиоуглеродного анализа – лаборатория 
Радиоуглерода Цюрих.

7. Определение времени нанесе-
ния фресок посредством изучения ор-
ганики левкаса методом ускорительной 
масс-спектрометрии – лаборатория Beta 
Analytic Inc. США.

8. Дендрохронологический анализ 
древесины - Центр превосходства «Архео-
метрия» Казанского (Поволжского) феде-
рального университета К(П)ФУ.

Микробиологический и генетический анализ биотики 

Микроорганизмы (бактерии, сине-зе-
леные водоросли, археи и грибы) 

вызывают разрушение различных мате-
риалов. Особенно уязвимыми в этом от-
ношении являются исторические архи-
тектурные и художественные объекты, 
подверженные постоянным изменениям 
условий окружающей среды (влажность, 
температура, рН, свет), вызванными как 
природным, так и антропоморфическим 
воздействием. Микроорганизмы, заселя-
ющие с течением времени древние объ-
екты, могут вызывать обесцвечивание 
строительных материалов и росписи, фор-
мирование корок и биопленок, биомине-
рализацию и деградацию органических 
и неорганических материалов. Механизм 
их действия заключается в производстве 
кислот и щелочей, вследствие чего про-
исходят изменения свойств поверхности, 

поглощение тепла, задержка или прямое 
проникновение воды в каменное строе-
ние. Для правильной реставрации и кон-
сервации важно обнаружить и определить 
состав микробных и иных биотических 
сообществ, населяющих исторические па-
мятники. На первом этапе основными во-
просами являются следующие.

1). Какие виды микроорганизмов при-
сутствуют в образце?

2). Каковы функции из этих микроорга-
низмов? 

3). Как эти микроорганизмы реагируют 
на чередование условий окружающей сре-
ды?

4). Каковы функции этих микроорга-
низмов? 

Задача микробиологов получить от-
веты на эти ключевые вопросы, что по-
зволит  понять структуру и функциони-

рование сложных микробных сообществ 
и в результате выбрать соответствующие 
стратегии для защиты, восстановления, 

консервации и обслуживания объектов 
культурного наследия.

Исследование структуры и  химического состава строительных материалов, 
известковых и цементных растворов, левкаса и красок

Электронная сканирующая микроско-
пия с лазерным микроанализатором –  

это метод наиболее информативный с 
точки зрения изучения как микрострук-
туры, так и элементного состава микро-
включений в элементные составляющие 
строений и красящих слоев (кирпич, из-
вестковый раствор, левкас, краски и т.д.). 
Этот метод позволяет изучить профиль 
красящего слоя с минимальным ущербом 
для изучаемого объекта. Данные по ми-
кровключениям позволяют определить 
технологию нанесения слоев, количество 
поновлений, качество и цвет каждого на-
несенного слоя. Определение природы 
красителя позволяет установить особен-
ности красящих слоев, нанесенных в раз-
личное время мастерами стенной живо-
писи.  

Эмиссионный спектральный анализ 
обеспечивает проведение химических 
исследований элементных макро- и ми-
крокомпонентов красящих пигментов, 
известкового раствора, левкаса, строи-
тельного материала. Данный вид анализа 
может выявить информацию по особен-
ностям использованных пигментов, уточ-
нить сырьевой источник строительного 
материала, определить специфику извест-
кового раствора.

Рентгенофлюоресцентный анализ, 
проводимый при помощи мобильного 
переносного анализатора,  является экс-
прессным неразрушающим методом, по-
зволяющим провести первичную оценку 
поверхностного слоя фресок и открытых 
участков левкаса. Мобильность прибора 
разрешает определять химический состав    
всех фресок в любой части изучаемого 
строения. Полученные при помощи этого 
метода данные по химическому составу 
изучаемых материалов позволяют прове-
сти предварительное разделение фресок 

по группам, соответствующим различным 
школам фресковой живописи. 

Формирование базы данных по исполь-
зованным краскам, проведение сравни-
тельного анализа элементного состава раз-
личных красок, которыми пользовались 
художники при написании фресок, могут 
дать ответ на вопрос о времени создания 
фресок. В случае накопления информации 
по особенностям химического состава 
фресок различного авторства в историче-
ских сооружениях России и Европы эти 
исследования позволят установить автор-
ство настенной живописи Успенского со-
бора, источники поступления использо-
ванных материалов и красок.

Рентгенофазовый анализ позволяет 
определить минеральный состав стро-
ительных материалов, красок, клеевых 
композитов. Эти данные необходимы 
для определения первичной структуры 
строительного материала, особенностей 
механизмов фазовых изменений, проис-
ходящих с течением времени во всех струк-
турах строения и фресок. Это особенно 
важно в случае илизионных процессов в 
стенах строений при постоянном подтоке 
подземных вод. В этом случае происхо-
дит высаливание известкового раствора и 
левкаса, осаждение солей из впитываемой 
воды, а также фазовые изменения в крася-
щем слое.

Хроматографический анализ выявляет 
органические компоненты, которые были 
использованы древними мастерами при 
строительстве и создании фресок. Как из-
вестно,   древние мастера активно приме-
няли натуральные органические пласти-
фикаторы и клеевые составы, такие как 
куриное яйцо, «рыбий» клей, молоко, ка-
зеин, желчь и т.д. Причем каждый мастер 
имел свои секреты создания красочных 
картин. Зачастую именно органические 
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компоненты служат питательной средой 
для формирования микробных колоний. В 
связи с этим информация об использован-
ных органических добавках может помочь 
при выявлении особенностей формиро-
вания биотических процессов, разрушаю-
щих художественные ценности.

Систематизация и учет результатов всех 
проводимых исследований, создание си-
стемы мониторинга и контроля текущего 
состояния историко-архитектурных объ-
ектов острова-града Свияжск планирует-
ся путем разработки автоматизированной 
компьютерной системы. Результатом раз-
работки автоматизированной системы яв-
ляется создание единой информационной 
системы, включающей в себя следующие 
модули:

1) визуализация объекта культурного 
наследия путем создания 3D-модели;

2) историческая реконструкция стро-
ительства, внесенных архитектурных из-
менений и реставрационных мероприя-
тий;

3) мониторинг состояния в режиме 
реального времени и архив состояний;

4) учет и хранение образцов исследо-
ваний;

5) учет и хранение результатов иссле-
дований и анализов;

6) хранения архивных документаль-
ных источников;

7) организация многопользователь-
ского режима доступа к базе данных.

Проводимые научные исследования 
предполагают изучение исторических 
объектов острова Свияжск как единого 
объекта. Систематизация знаний позво-
лит формировать научно-обоснованный 
комплекс необходимых охранно-спаса-
тельных работ и реставрационных меро-
приятий. Организация открытого доступа 
к результатам  междисциплинарных ис-
следований будет способствовать научной 
популяризации памятников острова-гра-
да Свияжск в России и мире.

Температурно-влажностный режим Успенского собора: исследования, оценка 
состояния и пути нормализации

Исходя из сложившегося состояния 
памятника и планируемого в даль-

нейшем вида его использования как дей-
ствующего православного храма с особым 
режимом эксплуатации, были определены 
следующие цели исследования ТВР:

- выявление причин разрушений на-
стенной живописи;

- разработка предложений по выводу 
памятника с настенной живописью из ава-
рийного состояния;

- разработка рекомендаций по оптими-
зации ТВР с целью обеспечения сохранно-
сти памятника при его использовании под 
религиозные нужды;

- фиксация параметров микроклимата 
(«начальное состояние») в целях дальней-
шего мониторинга динамики состояния 
памятника в процессе реставрационных 
вмешательств и его бытования после ре-
ставрации.

Для достижения заявленных целей ис-
следования в 2008-2009 гг. специалистами 
лаборатории климата музеев и памятни-
ков архитектуры «Государственного на-
учно-исследовательского института ре-
ставрации» (г.Москва) (далее «ГосНИИР»)
были проведены следующие работы:

- техническое обследование памятника;
- визуально-экспертная оценка состоя-

ния материалов памятника;
- инструментальные исследования ТВР 

конструкций и воздушной среды Успен-
ского собора;

- проведен анализ влияния внешних ус-
ловий на микроклимат памятника.

По результатам инструментальных ис-
следований ТВР воздушной среды Успен-
ского собора были выявлены следующие 
особенности памятника. 

Температура в соборе изменялась 
на протяжении периода исследова-
ния (02.10.-11.12.2008) от +13 до +3°С 
(рис.  1). Температура в алтарной части 
постоянно была выше на 0,2 – 0,3°С. Ход 
температуры плавный, без резких скач-
ков. Суточные колебания не превышали 
0,5°С. Прямой зависимости от кратко-
временных колебаний наружной тем-
пературы не было зафиксировано. Это 
говорит о том, что ограждающие кон-
струкции имеют хорошие теплозащит-
ные свойства.

Разница влагосодержания внутреннего 
и наружного воздуха для Успенского со-
бора показана на рис.  2. На протяжении 
всего периода замеров линия дельты пре-
вышает нулевую отметку на 0,5 – 1 еди-
ницу. Учитывая тот факт, что, согласно 
полученным данным, основной объем до-
статочно изолирован от прямого влияния 
наружного воздуха, то столь незначи-
тельное превышение наружного влагосо-
держания свидетельствует о том, что про-
цесс выхода влаги из стен незначителен. 
Причиной этого является затрудненный 
воздухообмен в помещении.

Рис.1  Ход температуры
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Инструментальные исследования ТВР 
конструкций в 2008 г. выявили высокий 
уровень их увлажненности как на первом 
ярусе, так и в подклете. Причиной этой 
проблемы были выявленные при визу-
ально-экспертном и техническом обсле-
дованиях недостатки в системе водоотве-
дения, конструкции кровель, отмостки и 
вертикальной планировки прилегающего 
участка. Причем недостатки конструкции 
кровель, которые привели к серьезным 
протечкам, являлись следствием строи-
тельного вмешательства XVIII в., а замена 
водосточных труб на водометы, привед-
шая к намоканию стен – результат вмеша-
тельств в последние 100 лет. 

Проведенные исследования, измерения 
параметров ТВР воздушной среды и кон-
струкций и визуально-экспертная оценка 
состояния памятника позволили наметить 
следующие первоочередные мероприятия 
по нормализации ТВР в целях вывода па-
мятника с настенной живописью из ава-
рийного состояния:

1. Архитектурно-строительные меро-
приятия.

1.1. Устройство кровли и защита памят-
ника от осадков.

Реставрация чердачных конструкций.
Обеспечение герметичной заделки мест 

примыкания кровельного покрытия к ба-
рабану, исключающую протекание атмос-
ферной влаги в чердачное пространство, 
обратив особое внимание на участки, где 
кровля перекрывает нижнюю часть окон.

Устройство естественной вентиляции 
чердачного пространства путем устрой-
ства продухов в поздней кирпичной клад-
ке, оборудованных решетками (сетками), 
препятствующими попаданию в чердач-
ное помещение птиц.

Организация надежной системы водо-
сброса с кровли Успенского собора, не до-
пускающей увлажнение наружных стен с 
помощью водосточных труб.

Обеспечение отведения осадков с север-
ной и южной галерей.

Принятие нового архитектурного реше-
ния входа в подклет храма (включая кров-

Рис.2  Разница влагосодержания внутреннего  
и наружного воздуха для основного объема.

лю над ним), предусматривающего надеж-
ную защиту от увлажнения конструкций 
дождевыми и талыми водами с учетом ра-
боты общей системы водосброса.

1.2. Устройство сводов.
Учитывая предполагаемый режим ис-

пользования храмового комплекса, уте-
плить его своды, используя паропро-
ницаемые материалы, не допускающие 
выпадения конденсата в материале кладки 
и утеплителя.

1.3. Устройство оконных и дверных за-
полнений.

Для обеспечения необходимых теплоза-
щитных свойств ограждающих конструк-
ций необходимо установить качественные 
столярные заполнения окон, включая под-
вал и барабан, с двойным остеклением (в 
раздельных переплетах). Окна подвала и 
первого яруса комплекса должны иметь 
форточки или фрамуги.

Для уменьшения инфильтрации наруж-
ного воздуха и снижения теплопотерь все 
наружные дверные заполнения должны 
быть герметичны и иметь сопротивление 
теплопередаче, близкое к аналогичной ве-
личине ограждающих конструкций.

2. Теплофизические мероприятия.
Для организации естественной венти-

ляции, «регулируемого проветривания» 
из основного объема собора установить 
два аэрационных устройства (АУ) в окнах 
барабана и три АУ-в окнах второго яру-
са западного фасада; конструкция АУ не 
должна нарушать архитектурный облик 
памятника.

Рассмотреть возможность изменения 
конструкции иконостаса на допускающую 
возможность естественного проветрива-
ния пространства за ним, тыльной сторо-
ны икон и пазух верхних частей сводов в 
северо-западном и юго-западном компар-
тиментах основного объема собора.

Подробно изучить (дополнительно к за-
действованным) существующие внутри-
стенные отопительные каналы и опреде-
лить возможность их использования для 
вентиляции труднодоступных застойных 
зон, например помещений алтаря.

На основе результатов изучения ТВР 
Успенского собора разработать проект 
его ограниченного обогрева, применяе-
мый для обеспечения тепловлажностных 
условий сохранности уникального памят-
ника, обладающего фресковой живописью 
XVI в. (предпочтительно устройство огра-
ниченной системы обогрева в подклете 
храма). 

Система ограниченного обогрева долж-
на вводится после устранения всех причин 
увлажнения конструкций атмосферными 
осадками и почвенной влагой.

3. Планировка территории. Сегодня 
вокруг Успенского собора устроена дис-
кретная отмостка, произведен отвод осад-
ков в ливневую систему.

4. Устройство полов в подвале. В под-
вальном помещении храма и в подклетах 
трапезной и паперти устроены белокамен-
ные полы.

Эффективность реализации рекоменда-
ций и предложений, изложенных выше и 
дополнительно возникших в ходе проек-
тирования и производства работ, оцени-
вается инструментальным контролем вла-
госодержания конструкций. Организован 
мониторинг состояния ТВР конструкций 
и микроклимата памятника.

Оптимальный температурно-влажност-
ный режим для Успенского собора озна-
чает поддержание температуры воздуха в 
здании в зимний период на таком уровне, 
при котором невозможны были бы про-
мерзание ограждающих конструкций, 
конденсация водяных паров на поверх-
ности живописи и внутри штукатурного 
слоя, а также резкое снижение относи-
тельной влажности внутреннего воздуха. 
Температура внутреннего воздуха в таком 
режиме зимой должна поддерживаться на 
уровне +4-6°С, относительная влажность – 
40-50%. В церковных зданиях с сохранив-
шимися стенописями и иконостасами, где 
вводится система ограниченного подогре-
ва, организован постоянный хранитель-
ский контроль за состоянием воздушных 
параметров и живописи. При этом выпол-
няется комплекс мероприятий, направ-
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ленных на нормализацию микроклимата: 
правильно установленные столярные за-
полнения проемов, организация тамбу-
ров (притворов), регулирование посеща-
емости и проветривания, консервация на 
зимний период. Южная стена Успенского 
собора постоянно с ранней весны до позд-
ней осени нагревается солнцем, что вызы-
вает усиленную внутристенную миграцию 
влаги и неизбежно ведет к появлению ми-
неральных солей на живописи не только в 
цокольной части собора, но и по всей по-
верхности стены. С связи с этим сегодня 
с южной стороны памятника посажены 
крупномерные деревья, чьи кроны, ког-
да вырастут, способны частично закрыть 
южную стену собора от попадания пря-
мых солнечных лучей. 

В 2010-2014 гг. часть рекомендаций и 
предложений «ГосНИИР», изложенных 
выше, была реализована.

В настоящее время организован мони-
торинг состояния ТВР конструкций и ми-
кроклимата Успенского собора: установ-
лены беспроводные датчики регистрации 
температуры и относительной влажности 
воздуха внутри Успенского собора и воз-
обновлены наблюдения циклического ха-
рактера (сутки, месяц, сезон, год). Данные 
наблюдений станут основой разработки 
системы мероприятий по созданию и под-
держанию оптимального режима содер-
жания памятника, возможно, с режимом 
ограниченного подогрева.

4b. Факторы, влияющие на объект

(I) Влияние развития  
(вторжение на территорию, переделка, земледелие, разработка 
месторождений)

На протяжении веков с основания Сви-
яжска и до прихода Советской власти 

памятники не испытывали существенного 
воздействия, за исключением упоминав-
шихся  незначительных изменений в эпоху 
барокко. На территории самого  Свияжска 
никогда не проходило значительных бое-
вых действий, которые могли бы оказать 
негативное воздействие на рассматрива-
емые  объекты. Пожары XVIII−XIX  вв., 
также не захватывали эти части Свияж-
ска. Территории свияжских монастырей 
всегда были сакральными пространства-
ми и не использовались для интенсивной 
хозяйственной деятельности. Положи-
тельное воздействие на сохранность па-
мятников оказал, как ни парадоксально, 
и упадок городской жизни Свияжска и 
доходов монастырей в XVIII−XIX вв. У 
братии попросту не было значительных 
средств для перестройки монастырских 
зданий.  Уже в  XIX  в., судя по сохранив-
шимся документам, значение этих памят-

ников понималось научным и религи-
озным сообществом, предпринимались 
меры, направленные на их сохранение  –  в 
частности на ограничение проведения ре-
лигиозных служб в Троицкой церкви. Ос-
новное воздействие на Успенский собор и 
Троицкую церковь  на протяжении XX в. 
оказала политика советского государства 
по борьбе с религией. Однако, несмотря 
на то, что территории обоих монастырей 
занимали поочередно различные учреж-
дения (колония для трудных подростков, 
сельхозколония, психиатрическая боль-
ница, совхоз и т.п.), и Успенский собор, и 
Троицкая церковь, даже в этот сложный 
период находились под особой охраной 
и использовались большую часть време-
ни в качестве музейных объектов показа 
(за исключением «лагерного» периода в 
1930 –1940-е гг.). 

С возрождением Свияжска, созданием 
музея и возобновлением монастырской 
жизни, здания Успенского собора и Тро-

ицкой церкви находятся под пристальным 
вниманием органов управления памятни-

ков и вся деятельность, связанная с ними 
осуществляется на научной основе.

(II) Влияние окружающей среды  
(естественное загрязнение, изменение климата, опустынивание и прочее)

Отсутствует опасность отрицательного 
воздействия окружающей среды на 

объект в результате естественного загряз-
нения, изменения климата, опустынива-
ния. С учетом того, что вдоль береговой 
линии территории бывшего посада Сви-
яжска местами наблюдалось подмывание 
грунта в результате колебаний бьефа воды 
Свияжского залива, были проведены бере-
гоукрепительные работы.

Успенский собор, находящийся в услови-
ях эксплуатации (под религиозные и музей-
ные функции), подвергается сегодня воз-
действию окружающей среды, такому как:

• солнечная радиация, оказывающая те-
пловое и ультрафиолетовое воздействие, 
неблагоприятно сказывающееся на долго-
вечности наружных ограждений (стен, сво-
дов, кровли, куполов и т.д.);

• ветер, вызывающий эрозию наружных 
ограждений;

• влага, разрушающая памятники как 
снаружи, так и внутри.

Воздействие перечисленных разруша-
ющих природных факторов на объекты 

культурного наследия острова-града Сви-
яжск в значительной степени усугубляется 
для Успенского собора и ансамбля Успен-
ского монастыря их возрастом (550 лет), 
а также изменившейся экологической 
обстановкой и необходимостью при ре-
монтно-реставрационных и восстанови-
тельных работах сохранять исторически 
целостный и подлинный облик зданий.

Из перечисленных факторов на первом 
месте стоят различные разрушения (или 
повреждения) подлинных строительных 
конструкций уникальных памятников 
Свияжска, вызываемые миграцией влаги.

Факторы, вызывающие увлажнение 
объекта, разделяются на три группы:

• увлажнение атмосферной влагой 
(дождь, туман, снег);

• грунтовой влагой (капиллярное подса-
сывание, колебание уровня грунтовых вод, 
разрушение гидроизоляции);

• конденсационной влагой (выпадение 
конденсата на внутренних стенах по при-
чине нарушения оптимального тепловлаж-
ностного режима).

(III) Природные катастрофы  
(землетрясения, наводнения, пожары и т.п.) и степень готовности к ним

Среди опасных и неблагоприятных при-
родных процессов выделяются: во-

дная эрозия, ветровая эрозия (дефляция), 
суффозионные просадки грунта, сезонное 
подтопление, оползневые процессы, осы-
пи, абразия (размывание берега).

Повышение уровня грунтовых вод как 
следствие строительства Куйбышевского во-
дохранилища, активный процесс просадоч-
ных явлений оснований, обводнение подзем-
ных частей, круглогодичное намокание стен 
памятников, и особенно в насыпной зоне тер-
ритории острова, усиливают динамику появ-
ления сквозных трещин в стенах и фундамен-
тах, разрушающих конструкции зданий.

На основании проведенного много-
аспектного историко-генетического ана-
лиза, инженерных исследований зданий и 
геологических изысканий рекомендованы 
следующие инженерные и технические 
решения, не нарушающие эстетические, 
природные, архитектурные, исторические 
и культурные ценности:

- приостановление процесса размыва, 
предотвращение эрозии грунта береговой 
полосы за счет засыпки промоин, оврагов по 
склонам берегов, их укрепление одерновкой 
многолетними травами, посадкой кустарни-
ков и деревьев, устройства организованно-
го стока поверхностных вод по крутым бе-
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регам, укрепления берега у существующей 
пристани каменной наброской и песком; 

- предотвращение деформации зданий 
памятников за счет выполнения в основа-
нии зданий под фундаментами буроинъ-
екционных свай;

- предотвращение замачивания и обвод-
нения фундаментов, стен подвалов и пер-
вых этажей от сезонной верховодки вер-
тикальной планировкой земли со снятием 
культурного слоя созданием требуемых 

уклонов, созданием дренажных систем, 
устройством горизонтальной и верти-
кальной гидроизоляции;

- усиление и ремонт фундаментов зда-
ний путем инъектирования полимерце-
ментных растворов по наклонам пробуре-
нием скважин.

Все здания Свияжска обеспечены си-
стемами пожаротушения, персонал имеет 
конкретные указания к действиям на слу-
чай пожара.

(IV) Нагрузка на объект от посетителей и туризма

Отрицательное влияние на состояние 
объекта в настоящий момент  тури-

сты и посетители не оказывают, либо ока-
зывают в ограниченном объеме, в связи с 
колебаниями температурно-влажностно-
го режима в памятниках, при массовом 
посещении. Успенский собор в настоящий 
момент закрыт на реставрацию и ограни-
ченно доступен для экскурсантов только в 
летний период. В 2014 г. Свияжск посети-
ли более 180 тыс. туристов, экскурсантов и 
паломников.

Количество приезжающих на террито-
рию комплекса туристических автобусов 
возрастает ежегодно примерно двукратно: 
2012 г. - 46 тыс. чел., 2013 г. - 106 тыс. чел., 
2014 г. - более 180 тыс. чел.

Проведенные  мероприятия по орга-
низации туристского обслуживания по-
зволили выйти на вышеуказанные  по-
казатели. На первом этапе реализации 
программы развития Государственного 
историко-архитектурного и художествен-
ного музея «Остров-град Свияжск» (2011-
14 гг.) увеличение посещаемости происхо-
дило  за счет следующих факторов:

- планомерной организации экскурси-
онного обслуживания; 

- создания  музейной экспозиции в Му-
зее истории Свияжска, организация вы-
ставок, разработка различных тематиче-
ских туристских маршрутов.

- развития событийного туризма (празд-
ник в день основания города Свияжска, 
День Свияжской ухи, Масленица и т.п.);

- развития сети гостиниц и увеличения 
объема туристов, остающихся на ночевку;

- рекламная компания, совместно с ор-
ганами управления туризмом.

На втором этапе развития музея 
«Остров-град Свияжск» (2015-20 гг.) ожи-
дается дальнейшее увеличение посещае-
мости за счет:

- совершенствования организации экс-
курсионного обслуживания, в том числе 
благодаря проведению дноуглубительных 
работ у причала, что позволит принимать 
четырехпалубные теплоходы и, следова-
тельно, значительно увеличит туристиче-
ский поток;  

- развития системы музеев;
- дальнейшего развития событийного ту-

ризма (религиозные праздники, фестивали 
искусств, фольклорные и исторические);

- создания развернутой гостиничной 
базы размещения туристов (преимуще-
ственно в окрестностях Свияжска) и при-
ема отдельных групп и индивидуальных 
туристов.

Примерный расчет посещаемости на 
2020 г. показывает, что общее число посе-
тителей музея-заповедника сможет соста-
вить до 487 тыс. человек. 

С учетом роста посещаемости разра-
ботана специальная программа доступа 
посетителей и проведения религиозных 
мероприятий в Успенском соборе и Тро-
ицкой церкви. Ежедневная антропогенная 
нагрузка в течение 5 месяцев показа на 
Успенский собор и Троицкую церковь бу-

дет составлять до 800 чел. и 400 чел. соот-
ветственно. Разработан комплекс мер по 

поддержанию температурно-влажностно-
го режима объектов.

(V) Численность населения на территории объекта и его буферной зоны  

Оценочная численность населения, 
проживающего:

- на территории Успенского монасты-
ря  – 20 чел.; 

- на территории острова-града Сви-
яжск   – 252 чел.;

- в  буферной зоне объекта на  террито-
рии поселений Зеленодлольского и Верх-
неуслонского муниципальных районов Ре-
спублики Татарстан – 818 чел. 

Всего: 1090 чел. на 2015 г.
Данные о численности населения пре-

доставлены на основании паспортов по-
селений в том числе поселений, располо-
женных на территории буферной зоны. 

Население с. Свияжск – 252 чел., числен-
ность населения, постоянно проживающе-
го на территории буферной зоны, всего 818 
человек:

- Зеленодольский муниципальный рай-
он РТ – 235 чел., 

в том числе с. Мезиново – 195 чел., 
с. Исаково – 40 человек; 
- Верхнеуслонский муниципальный 

район – 583 чел., 
в том числе с. Петропавловская слобо-

да  – 21 чел., 
с. Введенская слобода – 351 чел., д. Гав-

рилково – 211 чел.

5. ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ

5а. Владелец объекта

Успенский собор находится в государ-
ственной (федеральной) собственно-

сти и используется в культурных и рели-
гиозно-литургических целях. 

Здания, входящие в комплекс Успенского 
монастыря, также относятся к государствен-
ной (федеральной) собственности и переда-
ны в пользование Татарстанской митропо-
лии для использования в религиозных целях.

5b. Меры защиты

Успенский собор как и все культовые 
здания и сооружения Свияжска (Успен-

ский и Иоанно-Предтеченский монастыри 
приходская церковь Константина и Елены) 
приняты на государственную охрану респу-
бликанского (РСФСР) значения  (ныне фе-
дерального значения по закону РФ № 73 ФЗ 
от 2002 г.) как памятники градостроитель-
ства и архитектуры постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30.10.1960 № 1327.

Охранная зона бывшего города Сви-
яжска установлена в пределах острова 
(64,37  га) постановлением Совета Мини-
стров Татарской АССР от 07.11.1969 № 548 
«Об утверждении охранных зон и зон ре-
гулирования застройки для памятников 
архитектуры в Татарской АССР».

Новая охранная зона Свияжска введе-
на в действие постановлением Кабинета 
Министров от 02.07.2015 № 481 «Об ут-
верждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального (ре-
спубликанского) значения «Достоприме-
чательное место «Остров-град Свияжск». 
Территория Успенского монастыря этим 
актом отнесена к зонам, наиболее строго 
регулируемым в отношении любых воз-
действий, могущих повлечь изменение 
историко-культурных и художественных 
характеристик Успенского собора.

Постановлением коллегии Мини-
стерства культуры РСФСР от 19.02.1990 
№  12, постановлением коллегии Госстроя 
РСФСР от 28.02.90 № 3 и постановлением 
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Президиума Центрального Совете ВОО-
ПИК от 16.02.90 № 12 (162) Свияжск вклю-
чен в Список исторических населенных 
мест РСФСР, имеющих архитектурные па-
мятники, градостроительные ансамбли и 
комплексы, являющиеся памятниками на-
циональной культуры, а также сохранив-
шиеся природные ландшафты и древний 
культурный слой земли, представляющий 
археологическую и историческую цен-
ность.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 20.02.1995 № 176 культовые здания 
и сооружения Свияжска включены в Пе-
речень объектов федерального (общерос-
сийского) значения как памятники градо-
строительства и архитектуры.

Жилые и гражданские здания и соору-
жения Свияжска (15 объектов) приняты 
на государственную охрану республикан-
ского (Республики Татарстан) значения 
как памятники архитектуры постановле-
нием Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 22.01.2000 г. № 38. Этим же 
постановлением Свияжск включен в Спи-
сок исторических населенных пунктов Ре-
спублики Татарстан.

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29.04.2000 № 300 
памятники истории и культуры Свияжска 
включены в Перечень недвижимых памят-
ников истории и культуры федерально-
го (общероссийского), республиканского 
(Республики Татарстан) и местного (го-
родского, районного) значения, не подле-
жащих приватизации.

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24.08.2007 № 417 
утверждены основные направления Кон-
цепции социально-экономического, эко-
логического и архитектурно-художе-
ственного возрождения Свияжска как 
исторического малого города. 

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.07.2009. № 497 
остров-град Свияжск (Свияжское сель-
ское поселение) как достопримечательное 
место отнесен к объектам культурного на-

следия регионального (республиканского) 
значения. 

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 28.08.2009 г. № 584 
в порядке реорганизации государствен-
ного бюджетного учреждения культуры 
Республики Татарстан «Государственный 
музей изобразительных искусств Респу-
блики Татарстан» создан Государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей «Остров-град Свияжск».

Решением Коллегии Министерства куль-
туры Российской Федерации от 24.06.2009 
№ 11 одобрена концепция создания и раз-
вития федерального государственного 
учреждения «Историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск».

Приказом Министерства культуры Ре-
спублики Татарстан от 19.01.2015 № 34-ОД 
расширен список памятников истории и 
культуры Свияжска, обладающих призна-
ками объектов культурного наследия.

Постановлением Кабинета Министров 
от 24.08.2015 № 618 ГБУК РТ ГИАХМ 
«Остров-град Свияжск» получил статус 
музея-заповедника.

Законодательное и нормативное регу-
лирование охраны Успенского собора осу-
ществляется на нескольких уровнях:

1. Федеральное законодательство уста-
навливает общие нормы и правила, ре-
гулирующие правила использования, 
реставрации, консервации и т.д. на объ-
ектах культурного наследия, учтенных в 
качестве памятников истории и культуры. 
Под охраной федерального законодатель-
ства состоят, таким образом, все объекты, 
внесенные в списки объектов культурно-
го наследия как республиканского, так и 
федерального уровней. Кроме того, дей-
ствуют федеральные законы и нормы, в 
случае проведения любых строительных 
работ. Открытые листы (разрешения) на 
проведение археологических работ также 
выдаются согласно действующему законо-
дательству Министерством культуры Рос-
сийской Федерации после предоставления 
необходимого пакета документов, обосно-

вывающих квалификацию специалиста и 
необходимость проведения работ. 

Базовым законом в области сохранения, 
использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) является Феде-
ральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (с последующими изме-
нениями). 

За нарушение норм о защите объектов 
культурного наследия ответственность 
предусмотрена в Административном ко-
дексе РФ. Установлена  административная 
ответственность за следующие деяния: 

- проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ без разрешения государственного 
органа охраны объектов культурного на-
следия в случаях, если такое разрешение 
обязательно; 

- ведение археологических разведок 
или раскопок без полученного в установ-
ленном порядке разрешения (открытого 
листа) либо с нарушением условий, пред-
усмотренных разрешением (открытым ли-
стом); 

- незаконный отвод земельных участков 
на особо охраняемых землях историко-
культурного назначения; 

- уклонение от передачи обнаруженных 
в результате археологических полевых ра-
бот культурных ценностей на постоянное 
хранение в государственную часть Музей-
ного фонда Российской Федерации.

За более серьезные нарушения предус-
мотрена ответственность в статье 243 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей уничто-
жение или повреждение памятников исто-
рии, культуры, природных комплексов 
или объектов, взятых под охрану государ-
ства, а также предметов или документов, 
имеющих историческую или культурную 
ценность, карается, в зависимости от тя-
жести деяния штрафом либо лишением 
свободы на срок до 5 лет. 

Этому же предмету посвящен  Феде-
ральный закон РФ от 23.07.2013 № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части пресечения незаконной деятельно-
сти в области археологии», а также 2014 г. 
В области музейного дела принят отдель-
ный закон РФ от 26.05. 1996 № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской федерации». 

В настоящее время приняты также сле-
дующие подзаконные акты: 

- Положение о государственной исто-
рико-культурной экспертизе (Утвержде-
но Постановлением Правительства РФ от 
15.07.2009 г. № 569); 

- Положение о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации (Утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315); 

- Положение о едином государственном 
реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации (Утверждено 
Приказом Федеральной службы по над-
зору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия от 
27.02.2009 г. № 37); 

- Форма паспорта объекта культурного 
наследия (Утверждена Приказом Феде-
ральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в области охра-
ны культурного наследия от 27.02.2009  
№ 37); 

- Положение о порядке выдачи разре-
шений (открытых листов) на право про-
ведения работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия (Ут-
верждено Приказом Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодатель-
ства в области охраны культурного насле-
дия от 03.02.2009 № 15). 

2. Республиканское законодательство 
устанавливает общие нормы и правила в 
соответствии с федеральными законами 
в отношении республиканских памятни-
ков, а также определяет меры, направлен-
ные на сохранение объектов культурного 
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наследия республиканского значения, не 
противоречащие федеральному законо-
дательству. В развитие федерального за-
конодательства в Татарстане был принят 
Закон РТ от 01.04.2005 № 60-ЗРТ (ред. от 
03.03.2012) «Об объектах культурного на-
следия в Республике Татарстан».

В отношении Свияжска также  был при-
нят особый республиканский акт − По-
становление Кабинета министров РТ 
16.07.2009 № 497 «Об отнесении к объек-
там культурного наследия регионального 
(республиканского) значения достопри-
мечательного места «Остров-град Сви-
яжск»,  наделившее  Свияжск статусом  
достопримечательного места республи-
канского значения. В это Постановление 
были внесены изменения, закрепившие 
поворотные точки границ достоприме-
чательного места и его картографическое 
описание. В развитие этого Постановле-
ния были утверждены Правила, устано-
вившие в Свияжске ограничения по веде-
нию хозяйственной деятельности, которая 
может нанести ущерб Свияжску как объ-
екту культурного наследия; определена 
территория, подлежащая регулированию. 
В этих правилах подробно описана, какая 
деятельность разрешается, а какая запре-
щается на территории Свияжска.  Общий 
контроль за выполнением указанных Пра-
вил возложен на Министерство культуры 
Республики Татарстан. 

Также для защиты культурного насле-
дия Свияжска в целом и комплексов мона-
стырей в 2015 г. Свияжский музей перере-
гистрирован в форме музея-заповедника.

3. Муниципальный уровень. Свияжск 
входит в состав Зеленодольского муници-
пального района Республики Татарстан. 
На уровне муниципалитетов регулирует-
ся деятельность, связанная со строитель-
ством новых объектов и оборотом земель. 
Однако с учетом того, что в отношении 
Свияжска был принят особый республи-
канский акт, все указанные действия со-
вершаются также исключительно после 
согласования с Министерством культуры 
Республики Татарстан.

4. Уровень поселения. В Свияжске суще-
ствует совет поселения и исполнительный 
комитет. На Исполнительный комитет, в 
соответствии с законодательством, возло-
жена обязанность выдачи разрешений на 
строительство и ведение земляных работ. 
Все эти разрешения также выдаются ис-
ключительно на основании согласования 
с Министерством культуры Республики 
Татарстан.

5. Уровень пользователей объектов 
культурного наследия. Все пользовате-
ли и собственники объектов культурно-
го наследия (памятников архитектуры 
и земельных участков) при оформлении 
своих прав в регистрационной палате 
заключают договора с Министерством 
культуры Татарстана, где прописаны обя-
занности сторон по сохранению объектов 
культурного наследия. Без указанных до-
говоров регистрационная палата не име-
ет права зарегистрировать наличие прав 
на объекты. После завершения реставра-
ционных работ в Успенском соборе такой 
договор будет заключен с его пользовате-
лем.

6. Оперативный контроль и управле-
ние. По закону проверка состояния объ-
ектов  культурного наследия осуществля-
ется специалистами Управления охраны 
памятников при Министерстве культуры 
Татарстана один раз в год. При проведе-
нии каких-либо работ на объекте (кон-
сервация, реставрация) проверки прово-
дятся постоянно в течение всего периода 
проведения работ. В течение последних 
двух лет сложилась практика проведения 
еженедельных совещаний на объектах 
Свияжска в целях контроля состояния 
объектов. Кроме того, оперативный кон-
троль осуществляется Свияжским музе-
ем-заповедником и мужским Успенским 
монастырем. В случае выявления нару-
шений в области сохранности объектов, 
музей и монастырь  информируют Ми-
нистерство культуры Татарстана об этом. 
Оперативный контроль за состоянием 
археологических памятников осущест-
вляется силами археологической службы 

Института археологии Республики Татар-
стан, сотрудники которой также постоян-
но присутствуют в Свияжске. Все работы, 
проводимые на объектах, документиру-
ются и поступают на хранение в Мини-
стерство культуры Татарстана.

Земля под памятниками культуры феде-
рального значения, к которым относятся 
комплексы монастырей,  находится в соб-
ственности Российской Федерации. 

7. Общественные организации.
Общественный контроль осуществля-

ется Общественной палатой Республики 
Татарстан, Татарстанским региональным 
отделением Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры, 
Общественной организацией «Свияжцы» 
и другими общественными организация-
ми.

8. Неправительственные организации. 
Работа по сохранению номинируемого 

объекта осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с международными неправи-
тельственными организациями и их рос-

сийскими представительствами: ИКРОМ, 
ИКОМОС, ИКОМ, Евразийским регио-
нальным отделением всемирной органи-
зации «Объединенные города и местные 
власти» и другими.

9. Научное сообщество.
Немаловажную роль в сохранении 

наследия играет научное сообщество, 
представленное Научно-методическим 
советом Фонда «Возрождение», Научно-
методическим советом Министерства 
культуры Республики Татарстан, Науч-
но-методическим советом  Министерства 
культуры Российской Федерации, учены-
ми  Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, научными сотрудни-
ками музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск», сотрудниками Духовной семи-
нарии Татарстанской митрополии и уче-
ными партнерских организаций. 

Такой комплексный подход позволяет 
квалифицированно и комплексно решать 
проблемы, исходя из стратегических и 
тактических целей управления объектом. 

5c. Средства реализации мер защиты 

С момента своего основания в середине 
XVI в. до первых десятилетий XX  в. 

Свияжск оставался крупным паломниче-
ским центром Поволжья, прежде всего, 
за счет наличия святынь в Успенском мо-
настыре и в Троицкой церкви. Со второй 
половины XIX в. монастырские комплек-
сы, и в особенности архитектура и фрески 
Успенского собора, становятся объектом 
пристального внимания церковных исто-
риков и искусствоведов. 

С 1954 г. Успенский собор  является 
объектом систематических историко-ар-
хитектурных исследований, с 1960-х  гг. 
по настоящее время − работ по рестав-
рации, консервации, музеефикации и 
благоустройству. Аналогичные меро-
приятия проведены на памятниках, под-
держивающих Выдающуюся универ-
сальную ценность Успенского собора: 
Никольской, Сергиевской, Троицкой 
церквей, церкви Константина и Елены, 

собора «Богоматери Всех скорбящих Ра-
дости». 

С 1970-х гг. по настоящее время ведет-
ся изучение археологического культурно-
го слоя Успенского монастыря Свияжска.  
В 1978 г. проведено археологическое шур-
фование, а в 1985 г. – контрольное  обсле-
дование. В 2010 гг. начались масштабные 
охранные археологические изыскания на 
местах проведения реставрационных ра-
бот.

В 1969 г. утвержден проект зон охраны 
«Памятников архитектуры XVI−XIX вв. 
г.  Свияжска в Татарской АССР», в кото-
рый вошел Успенский собор.

С 2010 г. в рамках комплексного проекта 
«Культурное наследие Татарстана: остров-
град Свияжск и древний Болгар» прове-
дены работы по ремонту, реставрации и 
противоаварийной защите, консервации 
памятников архитектуры Свияжска. Для 
жителей острова, переселяемых из брат-
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ских корпусов Иоанно-Предтеченского 
монастыря, построены многоквартир-
ные жилые дома, вписанные в историко-
культурный ландшафт. Построены также 
речной вокзал, водозабор, очистные со-
оружения для хозбытовой канализации, 
газопровод среднего и низкого давления, 
сети электроснабжения, автомобильные 
дороги, оборудованы стояночные пло-
щадки для автотранспорта. Все эти меро-
приятия позволят организовать работу по 
сохранению атрибутов Выдающейся уни-
версальной ценности Успенского собора. 

В целях усиления охраны и популяри-
зации памятников Свияжска в 1987 г. был 
образован Свияжский архитектурно-худо-
жественный музей − филиал Государствен-
ного музея изобразительных искусств Ре-
спублики Татарстан. В 1995 г. возобновлена 
деятельность приходской церкви Констан-
тина и Елены, в 1997  г.  − Успенского муж-
ского монастыря, в 2001 г. − частично Ио-
анно-Предтеченского монастыря. В 1998 г. 
созданы Государственный комплексный 
заказник «Свияжский» и Фонд «Раифа-
Свияжск». В 2009 г. в целях выявления, со-
бирания, сохранения, изучения и популя-
ризации музейных предметов и музейных 
коллекций, связанных с историей Свияж-
ска и Свияжского края, осуществления 
просветительской и образовательной дея-
тельности создан Государственный исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск», в 2015 г. ре-
организованный в музей-заповедник. В на-
стоящий момент идет процесс передачи 
православных памятников в пользование 
монастырской общине (сопровождается за-
ключением договоров, в которых отражены 
обязанности пользователя). При передаче 
пользователям все памятники религиозно-
го назначения остаются в собственности 
государства. Представители Татарстанской 
митрополии  входят в состав рабочей груп-
пы по подготовке номинации по включе-
нию Успенского собора в список объектов 
ЮНЕСКО. 

Сохранность территории как памятника 
археологии, истории, градостроительства и 

архитектуры, природы обеспечивается кон-
тролем за выполнением Земельного, Водно-
го, Лесного и Градостроительного кодексов 
Российской Федерации и Республики Татар-
стан, законов РФ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (2002 г.), 
«О музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях» (1996 г.), законов Республики 
Татарстан «О культуре» (2005 г.), «Об объ-
ектах культурного наследия в Республике 
Татарстан» (2005   г.), законов Российской 
Федерации «Об охране окружающей при-
родной среды» (2000  г.), «Об особо охраня-
емых природных территориях» (1995 г., в 
ред. 2009 г.), законов Республики Татарстан 
«Об охране окружающей природной среды» 
(1997 г.) и «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» (1997 г., в ред. 2002 г.). В 
случае нарушения законодательства специ-
ально уполномоченными органами выда-
ются предписания или налагаются админи-
стративные взыскания.

Все исследовательские работы и изы-
скания, проекты реставрации памятни-
ков истории и культуры, благоустройства 
территории рассматриваются на Научно-
методическом, реставрационном Совете 
Министерства культуры Республики Та-
тарстан, Международном научно-методи-
ческом совете фонда «Возрождение» и со-
гласовываются в установленном порядке.

Контроль за соблюдением правил и норм 
реставрации памятников истории и культу-
ры, хозяйственного освоения территории, 
а также технический контроль осуществля-
ются Министерством культуры Республики 
Татарстан, Центром культурного наследия 
Татарстана, Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Татарстан и Управлением госу-
дарственного архитектурно-строительного 
контроля. К работам по реставрации па-
мятников истории и культуры допускают-
ся только лицензированные физические и 
юридические лица. Кроме того, осущест-
вляется авторский надзор за реализацией 
эскизных проектов реставрации памятни-
ков архитектуры. 

Условия сохранения Успенского со-
бора: 

• комплексный пространственный под-
ход к сохранению объекта культурного на-
следия; 

• понимание ценности многообразия 
историко-культурных, природных харак-
теристик: памятников, ансамблей, тради-
ционного хозяйства, уклада монастырской 
жизни и пр.; 

• признание неразрывности и целост-
ности природного и культурного наследия, 
учета всего многообразия смешанных форм 
наследия, сочетающих природные и куль-
турные ценности;

• рассмотрение объекта как системного 
образования, в котором отдельные элемен-
ты не могут быть сохранены вне связи друг 
с другом и вне окружающей среды; сохране-
ние единства и взаимосвязи между культур-
ным и природным наследием;

• признание местного населения и мо-
настырской общины  в качестве неотъем-
лемой составляющей историко-культурной 
среды, а его участие в воссоздании и вос-
производстве культурных ценностей терри-
тории – обязательным условием политики 
управления; 

• дифференцированный подход к раз-
личным типам культурного наследия, спец-
ифика и особенности которых определяют 
выбор действий и меры охраны;

• тесной взаимосвязи с государственны-
ми, муниципальными органами власти, ре-
лигиозными и неправительственными орга-
низациями.

Меры по защите Успенского собора и 
ТВР описаны в разделе 4 настоящего до-
сье.

В связи с необходимостью сохранения 
собора и иных особо ценных объектов 
Свияжска разработан регламент для по-
сещения Успенского собора и Троицкой 
церкви туристическими группами и огра-
ничивающий богослужения в этих памят-
никах.

Режим посещений Успенского собора
В зимний период закрыт для любых по-

сещений.
Открывается во второй половине мая 

(по погоде); закрывается на зиму 27 сентя-
бря (на Воздвиженье).

В дождливую погоду закрыт.
Открыт для организованных посеще-

ний ежедневно с 10.00 до 16.00. Посещения 
группами, в сопровождении экскурсовода, 
время пребывания 30 мин. с учетом входа 
и выхода. Между посещениями групп   − 
получасовой перерыв. Проход до солеи и 
до ограждений колонн. Неорганизован-
ные посетители смогут ознакомиться с 
интерьером храма через открытые двери, 
забранные деревянными решетками.

Богослужения: Воздвиженье Господне, 
День Святой Троицы; Казанской иконы 
Божей Матери (21 июля); Преображение 
Господне (19  авг.); Успение Божей Матери 
(28 авг.);  Рождество Пресвятой Богороди-
цы (21 сент.); Воздвижение Креста Господ-
ня (27 сент.). Богослужения проводятся 
без использования открытого огня.

Режим посещений Троицкой церкви
В зимний период закрыта для посеще-

ний. 
Открывается за неделю до Троицы; за-

крывается 27 сентября (на Воздвиженье).
В дождливую погоду – закрыта.
Внутрь туристы не допускаются, осмотр 

интерьера – через открытые двери, с гале-
реи. Ежедневно с 10.00 до 16.00.

Внутрь допускаются специалисты с це-
лью изучения Троицкой церкви, фикса-
ции; официальные делегации – не более 1 
группы в день, не более 15 человек. При 
посещении  Троицкой церкви с осмотром 
интерьера обязательны бахилы (надева-
ются на галерее). Проход до алтарной пре-
грады.

Богослужение: Вознесение Господне и 
Святая Троица (Сошествие Святого Духа 
на апостолов), без использования откры-
того огня. В это время полы необходимо 
покрывать коврами.
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5d. Существующие муниципальные и региональные планы,  
в которые включен номинируемый объект

Целевая комплексная программа сохра-
нения культурного наследия «Мирас-

Наследие» на 2007-2009 гг., утвержденная 
постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 02.07.2007 № 265;

Закон Республики Татарстан от 
14.10.2010 № 69-ЗРТ «О музеях и музей-
ном деле в Республике Татарстан»; 

Закон Республики Татарстан от 
01.04.2005  № 60-ЗРТ «Об объектах куль-
турного наследия в Республике Татар-
стан»;

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24.08.2007 г. 
№ 417 «Об утверждении основных направ-
лений Концепции социально-экономи-
ческого, экологического и архитектурно-
художественного возрождения Свияжска 
как исторического малого города»;

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.07.2009 № 497 
«Об отнесении к объектам культурного 
наследия регионального (республиканско-
го) значения достопримечательного места 
«Остров-град Свияжск».

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 28.08.2009 № 584 
«О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения культуры Республи-
ки Татарстан «Государственный музей 
изобразительных искусств Республики Та-
тарстан»; 

Концепция создания и развития феде-
рального государственного учреждения 
«Историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник «Остров-град 

Свияжск», одобренная решением Колле-
гии Министерства культуры Российской 
Федерации от 24.06.2009 № 11; 

Комплексный проект «Культурное на-
следие – остров-град Свияжск и древний 
Булгар» на 2010-2013 гг., утвержденный 
постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 09.12.2010 № 1018;

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 01.04.2011 № 247 
«О внесении изменений в комплексный 
проект «Культурное наследие – остров-
град Свияжск и древний Булгар».

Концепция развития государственного 
бюджетного учреждения культуры Респу-
блики Татарстан «Государственный исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск» утвержде-
на приказом Министерства культуры Ре-
спублики Татарстан  от 14.06.2011 г. № 453.

Комплексный план междисциплинар-
ных научных исследований Успенского со-
бора и Троицкой церкви на 2014-2020 гг., 
утвержденный приказом МК РТ в 2014 г.

Генеральный план Свияжского сельско-
го поселения в составе схемы территори-
ального планирования Зеленодольского 
муниципального района утвержден ре-
шением Совета Зеленодольского муници-
пального района от 29.06.2009 № 454.

Государственная  программа «Развитие 
сферы туризма и гостеприимства в Ре-
спублике Татарстан на 2014-2020 годы», 
утверждена постановлением Кабине-
та Министров Республики Татарстан от 
21.07.2014.

5е.  План управления или иная система Управления

1. Вводная часть

1.1. Философия плана управления и основные его положения

Разрабатываемый план управления объ-
ектом Всемирного наследия «Успен-

ский собор острова-града Свияжска», 
прежде всего, исходит из необходимости 
максимального сохранения Выдающейся 
универсальной ценности объекта. Появ-
ление Свияжска стало поворотным пун-
ктом в истории России и всей Евразии, 
поскольку с его постройкой началось про-
движение России на восток и превраще-
ние Московского царства в Российскую 
Империю. 

Это коренным образом изменило исто-
рические судьбы многих европейских и 
азиатских народов, завершила переход 
Средневековья в эпоху Новой истории. 
Поэтому период XVI–XVII вв. занимает 
особое место в истории российской госу-
дарственности и истории Евразии в целом. 
В это время Россия сделала решительный 
шаг по пути превращения в евразийскую 
державу, во многом воспринявшую тра-
диции мощной средневековой империи 
Золотая Орда. Отсюда идут истоки много-
векового опыта устройства и управления, 
многоэтничного поликонфессионального 
государства. Место Успенского собора и 
монастыря во многом связано с тем, что 
он остается и в настоящее время ярким 
свидетельством важных и огромных гео-
политических изменений, произошедших 
в XVI–XVIII вв. в результате завоевания 
Казани, Астрахани, Сибири и превратив-
ших Московское царство в многонацио-
нальное и поликонфессиональное госу-
дарство  – Россию. 

Успенский собор также представляет 
огромную ценность не только с геополи-
тической, но и с историко-архитектурной, 
искусствоведческой, духовной и богослов-
ской точек зрения и в связи с уникальной 
сохранностью его фресковой живописи 
второй половины XVI – нач. XVII вв. Кон-

цепция этой монументальной и иконопис-
ной росписи отразила сложное состояние 
философской мысли и политики Древней 
Руси на сложном политическом пере-
ходе. Именно вокруг собора, как своего 
рода «святой оси», вращалась и вращается 
история монастыря и города Свияжска. 

Потенциал историко-культурного на-
следия Успенского собора и Свияжска как 
исторического центра на перекрестке пра-
вославной и мусульманской культур, за-
падной и восточной цивилизаций, связан-
ного с главными событиями российского 
средневековья, а также одного из древней-
ших городов Поволжья и интереснейшей 
по набору археологических, исторических 
и архитектурных объектов территории, 
сравним с потенциалом ведущих объектов 
из списка Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. 

В связи с этим план управления пред-
полагает выявление и сохранение куль-
турного и природного наследия на всех 
участках объекта Всемирного наследия и 
его буферной зоны и обеспечение грамот-
ной организации территории, исходя из ее 
культурно-ландшафтных и функциональ-
ных особенностей.

 В перспективе не только ближайшее 
окружение Успенского собора, а вся тер-
ритория острова рассматривается как 
комплексный культурно-ландшафтный 
объект. 

Хотя бывший уездный город Сви-
яжск в ХХ веке претерпел значительные 
изменения: он потерял статус города, 
утратил значительную часть населения, 
превратился в остров после постройки во-
дохранилища на Волге, в его монастырях 
в советский период размещались тюрьмы 
ГУЛАГа. Однако он сохранил несколько 
десятков объектов культурного наследия, 
археологический слой, культурные и при-
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родные ландшафты, которые тесно свя-
заны с Успенским собором и составляют 
уникальный островной историко-при-
родный комплекс. Намечена регенерация 
исторической традиционной застройки 
архитектурно-художественного простран-
ства, ревалоризация историко-культурно-
го ландшафта территории.

Философия плана управления пред-
полагает, что сохранение и презентация 
объекта Всемирного наследия станет глав-
ным фактором устойчивого развития этой 
территории и придания ей динамичных 
социально-экономических функций. Сви-
яжск в плане управления рассматрива-
ется, прежде всего, как современный му-
зейно-религиозный и духовный комплекс, 
своеобразный музей под открытым небом. 
Огромную роль играет возрождение рели-
гиозной жизни Свияжска на территории 
Успенского и Иоанно-Предтеченского мо-
настырей, и Свияжск становится значи-
мым местом религиозного паломничества. 
При этом здесь продолжает функциони-
ровать местное сообщество, для которого 
обслуживание новых функций становится 
основой занятости и обретения достойно-
го уровня жизни.

Планом управления намечены дальней-
шие работы по научному исследованию и 
реставрации монументальной живописи 
Успенского собора. Важным стало опреде-
ление допустимого режима его использо-
вания, соблюдение которого поможет не 
нанести вреда фресковой живописи и ин-
терьерам храмов, не будет фактором риска 
для существования этих памятников.

Планом управления предлагается 
сформировать новые музейные воз-
можности Свияжска (в 2015 г. он полу-
чил высший в России музейный статус 
– музея-заповедника). Реализация на-
меченных мероприятий в этой сфере 
позволит Свияжску выделиться ориги-
нальным музейным предложением, соз-
дать музеи, подобных которым еще нет в 
стране и которые смогут определить его 
музейную специализацию и привлека-
тельность. Среди таких проектов – соз-

дание Музея православной культуры, 
Музея Волги, Музея Гражданской войны 
и ряда других. Создание системы раз-
личных музеев позволит также снизить 
угрозу антропогенного давления, доста-
точно равномерно распределить посе-
тителей по территории, острова и избе-
жать чрезмерных нагрузок на ключевые 
объекты. Благодаря этому, формируются 
и предпосылки для более эффективной 
организации туристского обслужива-
ния, стимулирования не количественно-
го потока, а «качественного» туризма.

Наиболее значимым с точки зрения под-
держки Выдающейся универсальной цен-
ности станет создание Музея православия 
в Никольской трапезной церкви Успенско-
го монастыря, который позволит раскрыть 
для посетителей значимость Успенского 
собора в контексте христианской культу-
ры и российской истории, а также его Все-
мирную универсальную ценность.

В среднесрочной перспективе Свияжск 
займет центральное место в общенацио-
нальном и международном культурном и 
туристском проекте «Наследие реки Вол-
ги». Это программа предполагает презен-
тацию культурных связей по Волге как 
великой исторической дороге, существо-
вавшей в различные эпохи, выявление 
роли существующих и уже исчезнувших 
цивилизаций и городских поселений, зна-
комство с культурой различных народов, 
проживающих на ее берегах (аналогом та-
кой программы может быть назван «Вели-
кий Шелковый путь»). Великий Волжский 
путь в средневековье являлся одной из 
частей трассы Великого Шелкового пути. 
Значение Свияжска как ключевой точки 
в развитии России на восток и как исто-
рического места, расположенного прак-
тически в середине течения великой реки, 
очень выгодно с исторической, культуро-
логической и экономико-географической 
точек зрения. 

В план управления закладывается так-
же следующая стратегическая задача: ком-
плекс историко-культурного наследия – 
это особый и очень важный социальный и 

экономический ресурс, он может и должен 
стать основой особой отрасли специали-
зации местного муниципального образо-
вания, стать основой устойчивого разви-
тия территории. 

Разнообразная деятельность музея-за-
поведника и связанное с ним развитие 
сферы туризма, в особенности паломни-
ческого к христианским святыням, раз-
личных обслуживающих учреждений и 
отраслей социальной инфраструктуры 
способны принести значимый экономи-
ческий эффект. Оценка намеченных меро-
приятий позволяет говорить и о высокой 
социальной отдаче. Она связана, прежде 
всего, с развитием культуры и туризма, со-
хранением и  возрождением духовности, 
улучшением экологической ситуации и 
сохранением историко-культурной ланд-
шафтной среды, распространением зна-
ний и совершенствованием образования, 
просвещения и пр. Особую роль игра-
ет создание новых рабочих мест. Все эти 
факторы становятся основой обеспечения 
общественного согласия на территории 
муниципалитета.

В связи с заданной философией плана 
управления основными его целями выбра-
ны:

– сохранение Выдающейся универ-
сальной ценности объекта, номинируемо-
го в Список всемирного наследия;

– создание соответствующих усло-
вий для устойчивого развития окружаю-
щей территории;

– достижение общественного согла-
сия относительно сохранения, использо-
вания и устойчивого развития объекта, 
номинируемого в Список всемирного на-
следия.

Разделы плана управления представля-
ют:

– характеристику существующей си-
стемы охраны Объекта на основе законо-
дательных, административных и других 
методов государственной и общественной 
защиты;

– анализ заинтересованных сторон в 
отношении использования и устойчивого 

развития объекта, номинируемого в Спи-
сок всемирного наследия;

– требуемое состояние сохранности 
Объекта;

– систему управления Успенским со-
бором с введением в нее общественной со-
ставляющей и инструментов для достиже-
ния общественного согласия;

– организационную схему управле-
ния, мониторинг и ресурсное обеспечение 
реализации Плана управления;

– общий план мероприятий в рамках 
реализации Плана управления.

Мероприятия и проекты плана управ-
ления направлены на сохранение Выдаю-
щейся универсальной ценности объекта и 
его историко-культурного и природного 
окружения. Системный комплексный под-
ход к выявлению, изучению, сохранению 
культурного и природного наследия Сви-
яжска и его буферной зоны является осно-
вой сохранения объекта. 

Планом управления установлены требо-
вания постоянного мониторинга за состо-
янием Успенского собора и его ландшафт-
ного окружения, а также непрерывного 
комплексного профилактического обсле-
дования и поддержания памятников. План 
управления определяет целевое состояние 
ландшафта, а также основные критерии 
его сохранения и принципы управления 
ландшафтом, основываясь на его роли в 
поддержании всемирной универсальной 
ценности Объекта. В качестве инструмен-
тария для изучения Успенского собора, 
поддержания состояния памятников исто-
рии и культуры, управления ландшафтом 
выбраны неразрушающие технологии. 
Реставрация объектов рассматривается 
как вынужденная и исключительная мера, 
направленная на сохранение и выявление 
исторических, архитектурных и художе-
ственных ценностей памятника.

План управления предлагает механиз-
мы, нацеленные на устойчивое развитие 
территории и не оказывающие воздей-
ствия на Выдающуюся универсальную 
ценность объекта. План предусматривает 
разработку стратегии устойчивого раз-
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вития туризма, основанную на маркетин-
говых исследованиях целевой аудитории 
и расчетах допустимой антропогенной 
нагрузки на объект и исторический ланд-
шафт. В качестве приоритетных задач вы-
делены более равномерное перераспре-
деление антропогенной нагрузки по всей 
территории Свияжска, а также по времени 
в течение календарного года.

Позитивные социально-экономические 
процессы, происходящие на территории, 
являются необходимым условием не толь-
ко развития, но и сохранения объекта Все-
мирного наследия во избежание угрозы 
деградации территории. Однако любой 
новый проект, направленный на развитие 
инфраструктуры в буферной зоне объек-
та и близлежащих территориях, должен 
проходить через процедуру выполнения 
оценки воздействия на Выдающуюся уни-
версальную ценность объекта Всемирного 
наследия и окружающий ландшафт со-
гласно рекомендациям ЮНЕСКО, чтобы 
не нанести вред целостности и подлинно-
сти объекта. 

План управления Успенским собором 
Свияжска является документом комплекс-
ного планирования, согласующим инте-
ресы всех заинтересованных субъектов 
и определяющим цели, задачи и меры их 
совместной деятельности по эффективной 
защите, сохранению и устойчивому разви-
тию объекта Всемирного наследия. Реше-
ния, принимаемые в процессе реализации 
плана управления, будут обсуждаться со 

всеми заинтересованными сторонами на 
Координационном Комитете по управле-
нию объектом Всемирного наследия, кото-
рый создается как инструмент достижения 
общественного согласия относительно со-
хранения, использования и устойчивого 
развития объекта.

Принцип прозрачности в намерениях 
и деятельности всех заинтересованных 
субъектов является ключевым для раз-
работки и реализации плана управления. 
Документ предлагает механизмы мони-
торинга выполнения плана управления 
и контроля качества его реализации. Эти 
процедуры должны повторяться ежегод-
но в целях контроля верности выбранных 
инструментов для эффективного сохране-
ния целостности и подлинности объекта. 
По результатам мониторинга реализации 
плана управления и обсуждения со всеми 
заинтересованными сторонами ежегодно 
будет проводиться его корректировка. 

План выполнен в формате, позволяю-
щем всем заинтересованным лицам по-
лучить ясное представление о состоянии 
объекта Всемирного наследия и планиру-
емых инструментах устойчивого развития 
объекта на ближайшую перспективу. Ис-
пользуемая терминология максимально 
приближена к международной (Конвен-
ция ЮНЕСКО об охране Всемирного на-
следия и сопровождающие ее документы) 
и соответствует терминологии законода-
тельства Российской Федерации и Респу-
блики Татарстан.

1.2. Разработка Плана управления

Разработка Плана управления объектом, 
номинируемым в Список всемирного 

наследия, «Успенский собор острова-гра-
да Свияжска» началась в 2014 г. по заказу 
Министерства культуры Республики Та-
тарстан в соответствии с Руководством 
ЮНЕСКО по выполнению Конвенции об 
охране всемирного наследия и рекоменда-
циями Комитета всемирного наследия.

Основными разработчиками Плана 
управления являются:

- Республиканский Фонд возрождения 
памятников истории и культуры Респу-
блики Татарстан;

- Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет;

- Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(Москва);

- Казанский государственный универ-
ситет культуры и искусств»;

- Институт археологии Академии наук 
Республики Татарстан;

- Поволжское Отделение кафедры ЮНЕ-
СКО; 

- Государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-заповед-
ник «Остров-град Свияжск».

В процессе работы был выполнен под-
робный анализ ситуации, проведено 
большое количество мероприятий, в т. ч. 
с заинтересованными сторонами, и со-
бран значительный материал. Сроки реа-
лизации плана управления рассчитаны на 
период с 2015 по 2035 годы с выделением 
первоочередного периода – 2015-2020 гг., 
который совпадает со сроком 6-летней от-
четности по объектам Всемирного насле-
дия.

В ходе разработки Плана были проведе-
ны следующие мероприятия:

– заседания Республиканского Фонда 
«Возрождение» и Международного науч-
но-методического экспертного совета,

– научные симпозиумы, 
– Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Свияжск: прошлое, 
настоящее, будущее», 

– Международная конференция 
«Историко-культурное и духовное насле-
дие Свияжска», 

– семинары, рабочие встречи, се-
минары-совещания с представителями 
институциональных структур и заинте-
ресованными субъектами, а также между-
народными организациями в сфере сохра-
нения культурного наследия.

Результаты работы над планом управ-
ления проходили апробацию на между-
народных и региональных научно-прак-
тических конференциях и мероприятиях. 
Специалисты Министерства культуры 
Российской Федерации, российские и меж-
дународные специалисты в области охра-
ны культурного наследия регулярно зна-
комились с ходом подготовки объекта к 
номинации. Особо плодотворными стали 
визиты экспертов консультационной мис-
сии ИКОМОС по рекомендации Центра 
всемирного наследия ЮНЕСКО с обследо-
ванием Свияжска в августе 2014 г. 

Разработка Плана управления ведется 
при непрерывном обсуждении со всеми 
заинтересованными сторонами, в том чис-
ле на основании отчета Консультационной 
миссии. Одним из самых значимых прин-
ципов являлось привлечение к разработ-
ке плана управления заинтересованных 
групп субъектов, в т. ч. монашеской об-
щины и местных жителей. С их участием 
велось обсуждение вопросов и проблем, 
относящихся к выявлению угроз и опреде-
лению возможностей в деятельности этих 
субъектов относительно объекта. Раз-
работка документов велась с учетом тре-
бований международного и российского 
законодательства в области охраны объ-
ектов культурного и природного наследия 
в целях сохранения Выдающейся универ-
сальной ценности объекта. 

План управления ориентирован, в пер-
вую очередь, на защиту и поддержание 
Выдающейся универсальной ценности 
Успенского собора в комплексе Успенско-
го монастыря Свияжска; защиту, консер-
вацию и музеефикацию археологических и 
архитектурных памятников; археологиче-
ское изучение; использование туристско-
паломнического потенциала этого места 
как уникального объекта культурного на-
следия; предотвращение негативного воз-
действия, рисков и стихийных бедствий. 
Основой политики управления и меропри-
ятий является обеспечение эффективного 
охранения, изучения, консервации, музее-
фикации, презентации объекта, номини-
руемого в Список всемирного наследия и 
рационального его использования в целях 
духовного и культурного возрождения.

План управления рассматривает не 
только общие культурные и религиозные 
ценности объектов, но и изменения, про-
изошедшие в непосредственной близости 
от Успенского собора, другие факторы, ко-
торые могут повлиять на него. Он также 
предполагает всесторонний комплексный 
подход, увязывающий и подчеркивающий 
связь с другими федеральными, республи-
канскими и местными планами.
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Успенский собор входит в состав до-
стопримечательного места «Остров-град 
Свияжск». Сам собор находится в поль-
зовании Русской православной церкви. 
Управление им как объектом культурного 
наследия осуществляется Татарстанской 
митрополией совместно со Свияжским 
музеем (с 2015 г. – музеем-заповедником). 
Кроме этих учреждений, ряд других ор-
ганизаций также принимают непосред-
ственное участие в управлении объектом: 
Свияжский исполнительный комитет, ад-
министрация  Зеленодольского муници-
пального района, Татарстанская митропо-
лия, Министерство культуры Республики 
Татарстан, Центр культурного наследия 
Республики Татарстан, Академия наук 
Республики Татарстан, Комиссия Респу-
блики Татарстан по делам ЮНЕСКО, 
Российский национальный комитет Все-
мирного наследия, Комиссия Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, Кафедра 
ЮНЕСКО по сохранению архитектурных 
и градостроительных памятников. Все 
они являются членами Координационного 
Комитета по управлению номинируемым 
объектом.

Координационный Комитет по управ-
лению Успенским собором создан для реа-
лизации плана по управлению объектом в 
соответствии с возложенными на нее ком-
петенциями и официальными полномо-
чиями. Функцию методического руковод-
ства, объединяющего ключевые вопросы 
в управлении объектом и координиру-
ющего деятельность на объекте, а также 
контролирующего соответствие работ 
плану управления, выполняет созданный 

в 2010  г. Республиканский Фонд возрож-
дения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан под руководством 
Первого Президента Республики Татар-
стан М.Ш. Шаймиева.

В соответствии с Уставом предметом де-
ятельности Фонда являются действия, на-
правленные на содействие возрождению 
и развитию Государственного историко-
архитектурного и художественного му-
зея-заповедника «Остров-град Свияжск», 
иных памятников истории и культуры, 
расположенных на территории Республи-
ки Татарстан, сохранению и развитию 
исторических, культурных и духовных 
традиций многонационального народа 
Республики Татарстан, национально-куль-
турной самобытности и традиций татар, 
русских, представителей других народов, 
проживающих на территории Республики 
Татарстан.

Ключевую функцию по экспертному 
обеспечению всех работ по объекту, но-
минируемому в Список всемирного насле-
дия, выполняет возглавляемый ректором 
Казанского федерального университета 
И.Р.  Гафуровым Международный науч-
но-методический экспертный совет, в ко-
торый вошли признанные зарубежные и 
отечественные специалисты в области из-
учения, сохранения, реставрации и музее-
фикации объектов культурного наследия.

План управления объектом «Успенский 
собор острова-града Свияжска»  будет до-
работан в 2015 г. после всестороннего и 
детального рассмотрения и обсуждения 
экспертами и местным сообществом.

 
2. Современное использование Успенского собора,  
основные угрозы и риски его состоянию

Основными направлениями использо-
вания Успенского собора в настоящее 

время являются:
– привлечение посетителей с целью 

знакомства с имеющим статус средневеко-
вого древнего памятника объектом куль-
турного значения;

– туристско-экскурсионное для 
демонстрации ключевых ценностей и 
атрибутов  Успенского собора как выда-
ющегося  христианского православного 
культового объекта, его значимого и уни-
кального вклада в рамках христианских 

монастырей региона Волго-Уралья и фор-
мирующейся Российской империи;

– развитие религиозно-паломниче-
ского туризма: проведение религиозных 
церемоний и богослужений в монастырях 
и храмах Свияжска, прием религиозных 
паломников;

– привлечение на  постоянное место 
проживания монахов и послушников на 
территории монастыря;

– культурно-просветительное: про-
ведение учебных занятий, лекториев, ма-
стер-классов, летней археологической 
школы, а также использование художни-
ками, режиссерами, актерами и другими 
мастерами на  территории острова для 
своего творчества;

– презентационно-выставочное: 
прове дение фестивалей и праздников, вы-
ставок, презентационных программ, изда-
тельская деятельность;

– научное: проведение на территории 
Свияжска научных исследований, прове-
дение научных конференций различного 
ранга, включая международные;

– обеспечение занятости (музей-за-
поведник и другие пользователи терри-
тории предоставляют около 120 рабочих 
мест, которые, в первую очередь, занимает 
местное население);

– рекреационное (временное прожи-
вание на территории Свияжска в летний 
период и выходные дни лиц, купивших 
здесь дома или построивших дачи на пу-
стых участках, посещение праздничных 
мероприятий жителями Татарстана и со-
седних регионов).

Пользователем Успенского собора Сви-
яжска является Русская православная 
церковь и Успенский монастырь. Рестав-
рационные, исследовательские работы, а 
также организацию приема посетителей 
осуществляет Министерство культуры 
Республики Татарстан и Государствен-
ный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник «Остров-град 
Свияжск». Музей-заповедник получил по-
мещения в исторических зданиях под му-

зейную экспозицию и фондохранилище, 
он организует активную культурно-про-
светительную работу среди туристов и 
экскурсантов.

Важным пользователем монастырской 
территории являются проживающие здесь 
монахи и православные паломники. Ве-
рующие со всей России и даже зарубежья 
приезжают в Свияжск, на острове прово-
дятся религиозные церемонии и меропри-
ятия.

Существенна роль местного сообще-
ства: на территории Свияжска прожи-
вают 252 жителя. Кроме того, Свияжск 
используется как место летнего отдыха 
и отдыха в выходные дни. За последнее 
десятилетие стало модным иметь летний 
дом (дачу или коттедж) на территории 
этого исторического места, и здесь по-
строено около 25 дачных домов. Таким 
образом, «дачники» или «рекреанты» со-
ставляют существенную часть местного 
сообщества и предъявляют специфиче-
ские требования к возводимому ими жи-
лью, к образу жизни.

Часть временно проживающих на тер-
ритории Свияжска лиц составляет твор-
ческая интеллигенция (в основном, ху-
дожники, артисты, режиссеры), которые 
проводят здесь летние пленэры, черпают 
на острове вдохновение для своего твор-
чества. Некоторые из художников уже 
постоянно живут в Свияжске и основали 
своеобразную художественную колонию. 
Интересы этой группы лиц во многом со-
впадают с целями сохранения и презен-
тации объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия.

Территория острова также используется 
для проведения театрализованных и празд-
ничных мероприятий, посетителями кото-
рых становятся не только жители Респу-
блики Татарстан, но и соседних регионов. 

Органы местного самоуправления от-
вечают за обеспечение порядка, чистоты 
и обслуживания местного и приезжего на-
селения, а также за социально-экономиче-
ское местное развитие. 
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В использовании этой территории за-
интересованы также бизнес структуры, 
их интерес связан с возможностями орга-
низации обслуживания здесь туристов и 
экскурсантов, возможностями развития 
торговли, оказания услуг, развития инфра-
структурного сектора.

В интересах всех заинтересованных сто-
рон существуют и ярко выраженные про-
тиворечия, которые несут угрозы и риски 
Успенскому собору. 

Значительный риск Объекту и взаимо-
связанным с ним культурным ландшаф-
там представляет антропогенная нагрузка 
на территорию Свияжска, особенно с уче-
том пиковых нагрузок в летнее время. В 
связи с этим в качестве приоритетных за-
дач выделены меры по более равномерно-
му перераспределению антропогенной на-
грузки как по всей территории  Свияжска, 
так и в течение календарного года.

Существенный риск для Успенского 
собора, и особенно для его монументаль-
ной живописи, связан с необходимостью 
соблюдения условий сохранения и под-
держания этого историко-культурного 
и художественного памятника: не допу-
стимы нарушения температурно-влаж-
ностного режима, другие нагрузки на 
сооружение. Планом управления предус-
мотрено ограничение проведения служб 
в соборе, а также регулирование потока 
посетителей.

Реальная угроза в настоящее время 
связана с нарушением культурного ланд-
шафта Свияжска, исчезновением тради-
ционной исторической застройки и по-
явлением новых дисгармоничных жилых 
зданий. Социальные катаклизмы совет-
ского времени привели к резкому сокра-
щению населения Свияжска, появлению 
на исторической территории пустых 
пространств и ветхих, разрушающихся 
зданий. Многие новые постройки оказа-
лись несозвучными традиционной архи-
тектуре. Планом управления предусма-
тривается строгое регулирование нового 
строительства как по типу домов, так и по 

застройке земельных участков, согласова-
ние выдаваемых разрешений, разработка 
«образцовых» типов домов, рекомендо-
ванных к строительству на острове, как 
это и было принято для уездных городов 
в России.

Островное положение объекта, номини-
руемого в Список всемирного наследия, об-
условливает наличие обширной по площа-
ди буферной зоны, которая определяется 
во многом величиной визуального бассей-
на видимости доминант – церковных соо-
ружений – и составляет до 25 км. В резуль-
тате социологического опроса  местных 
жителей и посетителей Свияжска  установ-
лено, что виды с острова на окружающие 
дали признаются одной из главных цен-
ностных эстетических характеристик. Су-
щественную угрозу представляют возмож-
ные нарушения буферной зоны при новом 
строительстве на речных берегах. Планом 
управления в рамках утвержденной Прави-
тельством Республики Татарстан буферной 
зоны определены детальные дифференци-
рованные режимы, которые должны пре-
дотвратить эти угрозы.

Определенными рисками при сохране-
нии культурного ландшафта могут стать 
разноплановые интересы местного сооб-
щества. Активизация взаимодействия му-
зея-заповедника и монастыря  с местным 
населением, повышение осведомленности 
местного сообщества позволят усилить у 
местного населения чувство сопричаст-
ности к сохранению Успенского собора и 
других объектов культурного наследия и 
ответственности за эти объекты, вовлечь 
людей в процесс сохранения и регенера-
ции исторической застройки и ревитали-
зации исторического ландшафта и тра-
диционной культуры, обеспечить более 
справедливое распределение выгод от ис-
пользования объектов всемирного насле-
дия.

Существующие противоречия взаимо-
увязаны и направлены в рамки партнер-
ских соглашений при решении задач 
сохранения и презентации ценностей 

Успенского собора Свияжска. План 
управления не только раскрывает воз-
можные риски Успенскому собору, но 
и за счет продуманной системы меро-
приятий позволяет их своевременно и 
целенаправленно предотвращать. Для 
упреждающего решения угроз и рисков 
состоянию Успенского собора, урегу-
лирования конфликтов определено не-
сколько уровней. Вопросы, связанные с 
реставрацией и использованием Успен-

ского собора, решаются Международ-
ным научно-методическим советом Фон-
да Возрождения памятников истории и 
культуры, а также Научно-методическим 
советом Министерства культуры. Вопро-
сы, связанные с деятельностью местных 
сообществ, решаются с привлечением 
соответствующих структур Татарстана 
(Общественная палата РТ). Стратегиче-
ские вопросы выносятся на Координаци-
онный Комитет.

3. Существующая законодательная база и принятые административные 
меры, способствующие защите объекта, номинируемого в Список всемирного 
наследия – Успенского собора Свияжска, и управлению им

3.1. Действующие законодательные и нормативные акты, способствующие 
сохранению подлинности и целостности объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия

Успенский собор в Свияжске номини-
руется в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в соответствии с Конвенцией 
об охране всемирного культурного и при-
родного наследия от 16 ноября 1972 года, 
ратифицированной СССР в 1988 году (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
09.03.1988 № 8595-XI) и являющейся в со-
ответствии с п. 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации составной частью 
российской правовой системы.

Система управления объектами Всемир-
ного наследия в Российской Федерации 
включает как федеральные законы, так и 
законы субъектов Российской Федерации. 
Законы субъектов Российской Федерации 
(в данном случае законы Республики Та-
тарстан) конкретизируют и детализируют 
положения федеральных законов с учетом 
региональной и национальной специфики 
республики в составе Российской Федера-
ции. 

Успенский собор является объектом 
культурного наследия (памятником исто-
рии и культуры) федерального значения. 
Он подлежит охране на основе российского 
законодательства, в частности, Федераль-
ного закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (принят 
25.07. 2002 № 73-ФЗ). Как объект культур-
ного наследия, находящийся на территории 
субъекта Российской Федерации – Респу-
блики Татарстан, он подлежит охране на 
основе регионального (республиканского) 
законодательства, в частности, Закона Ре-
спублики Татарстан «Об объектах куль-
турного наследия в Республике Татарстан» 
(принят 1.04.2005 № 60-ЗРТ).

В 2008-2010 гг. была составлена програм-
ма исследований и комплексной научной 
реставрации этого памятника («Комплекс-
ный план междисциплинарных научных 
исследований Успенского собора и Троиц-
кой церкви на 2014-2020 гг.»). Эта програм-
ма продолжает действовать и в настоящее 
время, она финансируется из федерального 
и регионального бюджета.

Вся территория острова Свияжск, вхо-
дящая в буферную зону Успенского со-
бора, объявлена достопримечательным 
местом  – особым типом объектов куль-
турного наследия, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации. 
На территории, объявленной достоприме-
чательным местом, сохраняются не только 
памятники истории и культуры, но и при-
родный и культурный ландшафт, истори-
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ческая застройка и планировка, историче-
ские визуальные доминанты и визуальные 
связи, различные традиционные черты и 
характеристики.  Решение об отнесении 
к объектам культурного наследия регио-
нального (республиканского) значения до-
стопримечательного места «Остров-град 
Свияжск» принято постановлением Каби-
нета Министров Республики Татарстан от 
16.07.2009 № 497. Достопримечательное ме-
сто «Остров-град Свияжск» находится под 
защитой федерального и регионального за-
конодательств и правительств. 

Достопримечательное место «Остров-
град Свияжск» имеет свои зоны охраны, 
которые утверждены постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
(республиканского) значения «Достопри-
мечательное место «Остров-град Свияжск» 
(от 2.07.2015 г. № 481). Территория данных 
зон охраны является территорией буфер-
ной зоны объекта, номинируемого в Спи-
сок всемирного наследия «Успенский собор 
острова-града Свияжска».

Часть буферной зоны Объекта, которая 
имеет исключительное природное значение 
для восприятия этого памятника и включа-
ет аквальные и субаквальные ландшафты, 
находится в составе природного заказника 
«Свияжский» и попадает также под охрану 
природного законодательства Российской 
Федерации, в частности  Федерального за-
кона «Об особо охраняемых природных 
территориях» (принят 14.03.1995 № 33-ФЗ). 
Постановление об  образовании Государ-
ственного природного заказника регио-
нального значения комплексного профиля 
«Свияжский» принято Кабинетом Мини-
стров Республики Татарстан от 4.02.1998 
№ 49. 

Разработана и утверждена «Концепция 
развития государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Татар-
стан «Государственный историко-архитек-
турный и художественный музей «Остров-
град Свияжск», утвержденная приказом 
Министерства культуры Республики Татар-

стан от 14.06.2011 № 453 на срок до 2020 г., 
а также «Комплексный план междисципли-
нарных научных исследований Успенского 
собора и Троицкой церкви на 2014-2020 гг.», 
утвержденный приказом Министерства 
культуры Республики Татарстан в 2014 г. В 
конце 2014 г. была разработана «Стратегия 
сохранения и использования историко-
культурного и  природного наследия Сви-
яжска и развития Государственного исто-
рико-архитектурного и художественного 
музея “Остров-град Свияжск”» (под ру-
ководством специалистов Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»).

Подготовка этих документов осущест-
влялась в рамках широких консультаций с 
различными правительственными и непра-
вительственными структурами, обсужде-
ния с депутатами, местным сообществом, 
учеными, специалистами. Она проводи-
лась под научным руководством Междуна-
родного научно-экспертного Совета Фонда 
Возрождения памятников истории и куль-
туры Республики Татарстан. 

В результате подготовки этих докумен-
тов было принято решение о преобразова-
нии Свияжского музея в музей-заповедник 
(Постановление Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 24.08.2015 № 618). 
Российские музеи-заповедники – это осо-
бый тип учреждения культуры. Музей-за-
поведник определяется как учреждение 
культуры, созданное для обеспечения со-
хранности, восстановления, изучения и 
публичного представления целостных 
территориальных комплексов культурно-
го и природного наследия, материальных 
и духовных ценностей в их традиционной 
исторической (культурной и природной) 
среде. 

Отличие музеев-заповедников от других 
учреждений культуры заключается  в том, 
что в их ведении находятся не только му-
зейные предметы и коллекции, но и недви-
жимые объекты культурного наследия, а 
также окружающая их территория. Музеи-
заповедники являются комплексными по 
своим функциям учреждениями, они при-

званы сохранять в неприкосновенности не 
только архитектурные, археологические 
или мемориальные памятники, но и соб-
ственно историческую территорию, в том 
числе уникальные культурные и природ-
ные ландшафты. Почти все объекты куль-
турного наследия, входящие в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, находятся в 
составе музеев-заповедников. Это решение 
способствует проведению единой музей-

ной, культурной и социально-культурной 
политики на территории Свияжска. 

Для управления объектом, номиниру-
емым в Список всемирного наследия, су-
щественное значение имеют следующие 
федеральные и региональные законода-
тельные и нормативные акты и админи-
стративные решения (План управления. 
Приложение 1).

3.2. Институциональная структура управления и имущественные отношения

Успенский собор является объектом 
культурного наследия федерального 

значения. На территории Свияжска в бу-
ферной зоне Успенского собора находятся 
также объекты культурного наследия фе-
дерального и регионального (республи-
канского) значения. Существует четкая и 
прозрачная структурная схема управления 
комплексом, включая Министерство куль-
туры Российской Федерации и Министер-
ство культуры Республики Татарстан, а 
также другие организации.

Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия как федерального, 
так и регионального значения, расположен-
ных на территории Республики Татарстан, 
осуществляется Министерством культуры 
Республики Татарстан как органом испол-
нительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным осуществлять 
государственный контроль в области со-
хранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов куль-
турного наследия в соответствии с действу-
ющим Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Археологические исследования на куль-
турном слое, а также работы по сохране-
нию, консервации и музеефикации прово-
дятся только по разрешению федеральных 
и региональных органов по охране памят-
ников. 

Археологические исследования в на-
стоящее время проводятся Институтами 

Археологии Академии наук Российской 
Федерации и Республики Татарстан. По 
установленным законодательным прави-
лам к работе могут привлекаться другие на-
учные организации.

Управление территорией Свияжска осу-
ществляется:

- в части управления объектами культур-
ного наследия – Министерством культуры 
Республики Татарстан;

- в части туристской деятельности – 
Министерством культуры Республики 
Татарстан совместно с Государственным  
Комитетом по туризму Республики Татар-
стан; 

- оперативная деятельность в сфере ту-
ризма осуществляется Государственным 
историко-архитектурным и художествен-
ным музеем «Остров-град Свияжск» (с 
2015 г. – музей-заповедник);

- религиозная деятельность осуществля-
ется Татарстанской митрополией Москов-
ского патриархата Русской православной 
церкви; 

- в части сохранения природного на-
следия – Министерством экологии и при-
родных ресурсов Республики Татарстан 
совместно с Министерством лесного хозяй-
ства Республики Татарстан (на территории 
буферной зоны оперативное управление 
сохранением природного наследия осу-
ществляет администрация Государствен-
ного природного заказника «Свияжский»); 

- в части организации жизни местно-
го сообщества, работы учреждений соци-
альной инфраструктуры, благоустройства 
территории и иных вопросов, связанных с 
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жизнедеятельностью Свияжского сельско-
го поселения, управленческую работу осу-
ществляет исполнительный комитет Сви-
яжского сельского поселения. 

Успенский собор как объект культурного 
наследия федерального значения является 
государственной собственностью. Он на-
ходится на территории Успенского мона-
стыря, который передан государством в 
бессрочное и безвозмездное пользование 
Русской православной церкви. Особая цен-
ность и культурное значение Успенского 
собора, а также необходимость длительно-
го периода реставрационных работ, ставят 
вопрос об особом совместном использо-
вании номинируемого объекта, которое 
регулируется соглашением между Мини-
стерством культуры РТ, Татарстанской ми-
трополией РПЦ и Свияжским музеем-за-
поведником.

Часть исторических зданий Свияжска, яв-
ляющихся объектами культурного наследия, 
и земельных участков, на которых они распо-
ложены, переданы в собственность музея-за-
поведника. Планом управления предполага-
ется дальнейшее увеличение доли музейной 
собственности в буферной зоне (Приложе-
ние, часть 1), что будет способствовать коор-
динации политики сохранения и использо-
вания исторической застройки Свияжска и 
культурного ландшафта. Значительная часть 
рядовой жилой застройки находится в част-
ной собственности и собственности различ-
ных организаций.

С целью сохранения исторической сре-
ды и препятствования нежелательной за-
стройке специально принят Приказ Мини-
стерства культуры Республики Татарстан 
об утверждении положения о характере 

использования территории достопримеча-
тельного места, ограничениях на использо-
вание данной территории и требованиях к 
хозяйственной деятельности, проектиро-
ванию и строительству на территории до-
стопримечательного места «Остров-град 
Свияжск» (от 7.08.2009).

Разработаны и утверждены правила 
посещения достопримечательного места 
«Остров-град Свияжск», определяющие 
режим доступа, правила поведения на тер-
ритории достопримечательного места и 
действующих храмов, правила проведения 
экскурсий и т.д. Доступ организованных 
туристских групп проводится на основании 
договоров, заключенных со Свияжским 
музеем, доступ организованных паломни-
ческих групп проводится на основании до-
говоров, заключенных с Успенским мона-
стырем.

Методическое руководство по опреде-
лению основных мероприятий, способ-
ствующих сохранению и использованию 
объекта, номинируемого в Список все-
мирного наследия, и территории буфер-
ной зоны осуществляет некоммерческая 
организация «Республиканский фонд воз-
рождения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан» под руководством 
Первого Президента Республики Татарстан 
М.Ш.Шаймиева и научно-методический 
экспертный совет этого фонда. 

Непосредственную координационную 
деятельность за происходящими на остро-
ве процессами осуществляет Государствен-
ный историко-архитектурный и художе-
ственный музей «Остров-град Свияжск» (с 
2015 года – музей-заповедник), действую-
щий на основании Устава. 

3.3. Правовая карта территории объекта, номинируемого в Список всемирного 
наследия, и буферной зоны

Территория Успенского собора и буфер-
ной зоны имеют следующие охранные 

режимы: 
- режим земельных участков в границах 

территорий объектов культурного насле-
дия;

- режим зон охраны достопримечатель-
ного места «Остров-град Свияжск»;

- режим государственного природного 
заказника регионального значения ком-
плексного профиля «Свияжский»;

- режим водоохраной зоны.

3.3.1. Режим земельных участков  
в границах территорий объектов культурного наследия
Земельные участки в границах террито-

рий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, относятся к землям исто-
рико-культурного назначения. Правовой 
режим в границах территорий объектов 

культурного наследия является очень 
строгим и регулируется Федеральным за-
коном «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (№  73-ФЗ 
от 25.06.2002) и земельным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3.2. Режим зон охраны
Границы зон охраны достопримеча-

тельного места «Остров-град Свияжск» 
утверждены в 2015 году. Проект выпол-
нен в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 
Разработанные зоны охраны полностью 
совпадают с границами буферной зоны 
номинируемого объекта Всемирного на-
следия «Успенский собор острова-града 
Свияжска», и, таким образом, осущест-
влено соблюдение требований как Кон-
венции ЮНЕСКО об охране Всемирного 
культурного и природного наследия, так и 
российского законодательства. Сведения о 
границах зон охраны будут внесены в Го-
сударственный кадастр недвижимости с 
учетом ограничений и обременений (При-
ложение, часть 1).

Регулирование градостроительной и 
хозяйственной деятельности в указанных 
границах является непременным условием 
для сохранения Выдающейся универсаль-
ной ценности объекта, номинируемого 

в Список всемирного наследия «Успен-
ский собор острова-града Свияжска». 
Градостроительная и хозяйственная де-
ятельность должна производиться с уче-
том того, что эта территория находится в 
зоне историко-культурного, визуального 
и эмоционального влияния уникального 
историко-архитектурного объекта и до-
стопримечательного места «Остров-град 
Свияжск» в целом.

В целях обеспечения сохранности и 
наиболее полного раскрытия Выдаю-
щейся универсальной ценности Успен-
ского собора планом управления пред-
полагается также корректировка планов 
территориального развития Зелено-
дольского, Верхнеуслонского районов Ре-
спублики Татарстан и города Иннополиса 
в новых сложившихся обстоятельствах 
после включения Успенского собора в 
Список всемирного наследия (см. меро-
приятия, раздел 9 Плана Управления).  

3.3.3. Государственный природный заказник регионального  
значения комплексного профиля (ГПКЗ) «Свияжский»
Государственный природный заказник 

регионального значения комплексного 
профиля «Свияжский» расположен в Зе-
ленодольском и Верхнеуслонском рай-
онах Республики Татарстан на площади 
12,4 тыс. га. Он является особо охраняе-
мой природной территорией республи-
канского значения, образованной с целью 
сохранения и восстановления естествен-

ных и искусственных экосистем реки 
Свияги, Свияжского залива Куйбышев-
ского водохранилища и прилегающих 
пойменных участков, запасов промыс-
ловых и редких видов рыб, уникального 
природного ландшафта и биологического 
разнообразия. В сентябре 2007 г. эта тер-
ритория получила статус биосферного 
резервата ЮНЕСКО.
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Для осуществления функций в соответ-
ствии с возложенными на заказник зада-
чами, а также в целях управления деятель-
ностью заказника создана администрация 
ГПКЗ «Свияжский». Администрация за-
казника реализует государственную поли-
тику в области особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения 
и находится в ведении Министерства лес-
ного хозяйства Республики Татарстан.

Правовой режим заказника, установлен-
ный на данной территории в соответствии 
со спецификой особо охраняемых при-
родных территорий, не входит в противо-
речие с режимом буферной зоны объекта, 
номинируемого в Список всемирного на-
следия, а повышает устойчивость его раз-
вития (положение о заказнике приведено 
в Приложении досье).

3.3.4. Режим водоохраной зоны
Водоохранными зонами являются тер-

ритории, которые примыкают к берего-
вой линии озер. На эти зоны установлен 
специальный режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов, а 
также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. Ширина 
водоохранной зоны реки устанавливается 

в размере 200 м. В границах водоохран-
ных зон устанавливаются прибрежные за-
щитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. Ши-
рина прибрежной защитной полосы уста-
навливается в зависимости от уклона бе-
рега водного объекта и составляет от 30 м 
до 50 м в зависимости от уклона.

4. Местное сообщество и другие стороны, заинтересованные  
в сохранении и использовании объекта Всемирного наследия

4.1. Характеристика местного сообщества

Успенский собор и остров Свияжск 
расположены на территории Зелено-

дольского района Республики Татарстан. 
Общая численность населения Свияж-
ска составляла в 2014 г. 252 жителя. В 
1953 г. в Свияжске проживало 2700 че-
ловек, численность населения за послед-
ние полвека значительно снизилась, но 
с 1990-х гг. остается стабильной. Это не-
большое количество жителей является 
весьма активным и заинтересованным 
участником процессов, происходящих  
в Свияжске.

Наблюдается устойчивая динамика 
уменьшения учащихся в общеобразова-
тельной школе: 1989 год – 50 чел., 1994 
год  – 32, 2009 год – 15. В 2014 году количе-
ство учащихся в Свияжской школе соста-
вило – 32 человека (13 детей дошкольного 
возраста в детском саду). 

По специальной государственной про-
грамме было переселено более 80 сви-
яжских семей, в основном с территории 
монастырей, где в советские годы были 
оборудованы коммунальные квартиры, а 
также из других зданий, являющихся объ-
ектами культурного наследия и находив-
шихся в непригодном для постоянного 
проживания состоянии. Для переселен-
ных жителей были построены небольшие 
дома на территории Свияжска. Строитель-
ство на территории Свияжска позволило, 
с одной стороны, сохранить местное на-
селение и предоставить ему современное 
жилье, с другой стороны, отчасти решило 
проблему многочисленных утрат граж-
данской застройки города и заполнение 
городских пустырей, образовавшихся в 
связи с уходом населения из Свияжска в 
1950-х годах и разрушением старых зда-
ний.

Местные сообщества представлены 
общественной организацией «Свияжцы», 
местными рыбаками, монашеской общи-
ной, «свияжской колонией художников», 
дачниками, владельцами маломерных мо-
торных, гребных  и парусных судов и   т.д.

Созданный в 2009 г. Государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей «Остров-град Свияжск» (с 2015 
года – музей-заповедник) сегодня  явля-
ется основным работодателем на острове. 
Если до создания музея из 110 жителей, 
являющихся трудоспособными, на бирже 
труда стояло 40 человек, то в последние 
несколько лет все жители являются трудо-
устроенными. Часть из них, в связи с ро-
стом туристского потока, вызванным де-
ятельностью музея, нашла работу в кафе, 
магазинах сувенирной торговле и произ-
водстве сувенирной продукции.

Музей активно участвует в жизни го-
родского сообщества: в формировании 
музейной коллекции принимали участие 
практически все без исключения жители 
Свияжска, приносившие различные арте-
факты, связанные с историей Успенского 
собора и Свияжска. Совместно с жителя-
ми организован сбор воспоминаний сви-
яжских жителей. Музей поддерживает 
проведение различных мероприятий,  в 
которых участвует местное население.

Взаимодействие музея с местным со-
обществом включает следующие направ-
ления:

– совместная деятельность по управле-
нию исторической территорией;

– развитие социокультурной среды Сви-
яжска;

– возрождение экономически оправдан-
ных традиционных форм хозяйственной 
деятельности;

– создание новых видов ремесленно-хо-
зяйственной деятельности;

– вовлечение в сферу музейной деятель-
ности детей и молодежи.

Развитие окружающих Успенский со-
бор территорий осуществляется на ос-
нове Схем территориального планирова-

ния Зеленодольского и Верхнеуслонского 
районов и нового муниципального обра-
зования города-спутника «Иннополис» 
(Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан «О внесении из-
менений в Схему территориального пла-
нирования Республики Татарстан» от 
27.09.2013 г., № 686). Это основные до-
кументы, определяющие направления и 
параметры развития районов, застройки, 
использования земель, социальные и эко-
номические показатели. Однако необходи-
ма корректировка схем территориального  
планирования, в которой должны быть 
учтены новые реалии развития района, 
а именно: включение Успенского собора 
в список объектов Всемирного наследия, 
а также мероприятия по сохранению це-
лостности и подлинности номинируемого 
объекта Всемирного наследия и его куль-
турного ландшафта.

Данный документ (корректировка схем) 
приобретет юридическую силу после его 
окончательной разработки, прохождения 
общественных слушаний и утверждения 
на уровне Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан. Планировочный документ 
будет разрабатываться совместно с населе-
нием Свияжска, со Свияжским музеем-за-
поведником и должен стать действенным 
инструментарием по сохранению подлин-
ности и целостности Успенского собора. 

Уже начиная с подготовки материалов 
для номинации объектов Свияжска в Спи-
сок всемирного наследия, а также в про-
цессе разработки плана управления были 
проведены встречи с местным населением, 
руководителями местных организаций и 
учреждений с целью уточнения их интере-
сов и потребностей, а также возможного 
участия в мероприятиях плана управле-
ния объектом, номинируемым в Список 
всемирного наследия. Было проведено 
анкетирование по выявлению мнений и 
интересов различных заинтересованных 
групп. При подготовке плана управления 
был выполнен анализ текущей ситуации в 
отношении номинируемого объекта Все-
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мирного наследия – возможности и риски, 
сильные и слабые стороны.

Важным разделом плана управления по 
привлечению местного сообщества явля-
ется внедрение принципов диалога, со-
вместного проживания, популяризации 
системы традиций и ценностей  в культу-

ру, образование и науку, в формирование 
политики федеральных, республиканских 
и местных органов власти. Оно направле-
но на осуществление мер, предложенных в 
2010 г. ООН по сближению культур и ис-
правление некорректных культурных цен-
ностей, стереотипов и представлений.

4.2. Заинтересованные организации и стороны

Помимо местного сообщества, существуют другие стороны, заинтересованные в ис-
пользовании данной территории.

4.2.1. Русская православная церковь
Наиболее существенную роль при управ-

лении объектом культурного наследия 
играет Русская православная церковь. За-
интересованная в религиозном использова-
нии исторического наследия сторона пред-
ставлена Успенским монастырем Казанской 
Епархии Русской православной церкви.

 Между Казанской епархией, Свияж-
ским музеем-заповедником и Министер-
ством культуры Республики Татарстан 
заключено соглашение о совместном ис-
пользовании объектов, являющихся куль-
товыми объектами Православной церкви. 
Совместно с Успенским монастырем осу-
ществляются мероприятия, направленные 
на регулирование потока посетителей и 
посещение особо ценных объектов куль-
турного наследия.

Несколько разделов музея истории Сви-
яжска посвящены истории монастырей и 
храмов, православной культуре остро-
ва-града. К значимым событиям в исто-
рии православия и религиозной жизни 
верующих музей организует выставки. В 
2013 г. в музее проводилась выставка «Из 
истории советской пропаганды», на кото-
рой была представлена коллекция плака-
тов и игрушек антирелигиозного харак-
тера из собрания Государственного музея 
истории религии (г. Санкт-Петербург), 
имевших распространение с 1919 г. до 
1970-х  гг. Советские антирелигиозные 
плакаты – важные памятники отечествен-
ной истории, документальные свидетель-
ства той борьбы, которую вело Советское 
государство с религией и Церковью на 

всем протяжении своего существования. 
Ни в одной области изобразительного ис-
кусства этого времени, за исключением 
газетно-журнальной графики, антирели-
гиозная тематика не получила такого мас-
штабного воплощения, как в плакатном 
искусстве.  Среди результатов этой борь-
бы – разрушение приходских храмов в 
Свияжске, уничтожение святынь, распра-
ва с духовенством и монашествующими. 
Поэтому так важно изучение содержания 
и способов внедрения советской пропа-
ганды для понимания исторических реа-
лий того времени и событий, разворачи-
вавшихся в советские годы в Свияжске, 
когда в СССР была создана и проверена 
на практике система жесткого подавле-
ния инакомыслия с соответствующими 
идеологическими, административными 
и репрессивными структурами. В 2014 г. 
к годовщине со дня рождения Сергия Ра-
донежского в Свияжске успешно прошла 
выставка «Небесные покровители Сви-
яжска», на которой были представлены 
иконы и различные артефакты, связан-
ные с православной жизнью Свияжска. 
В 2015 г. была организована выставка 
«Святой воин Христофор», посвященная 
истории почитания и иконографии этого 
чтимого на Руси в XVI−XVII вв. святого. 
В ней приняли участие 18 музеев и музе-
ев-заповедников из 11 регионов России. 
На выставке были представлены иконы, 
эмали, лицевое шитье второй половины 
XVI − начала XXI вв. 

С учетом культурного, духовного и рели-
гиозного значения Свияжска и того, что со-
гласно документам ИКОМОС и ИККРОМ, 
живое религиозное наследие имеет харак-
теристики, которые отличают его от других 
форм наследия, а также того, что в соответ-
ствии с программой ЮНЕСКО святые ме-
ста «являются действительно старейшими 
охраняемыми территориями на планете и 
имеют жизненно важное значение для со-
хранения культурного разнообразия для 
последующих поколений», важным разде-
лом плана управления является активное 
участие религиозных общин в сохранении 
и презентации духа места Свияжска, его 
жизни, социальной и духовной природы. 
Этот раздел целиком основывается на До-
кументе об аутентичности Нара по отно-
шению к Конвенции Всемирного наследия 
(1994 г.) и Квебекской декларации о сохра-

нении духа места, принятой на 16 Генераль-
ной Ассамблеи ИКОМОС в 2008 г. 

Процесс планирования управления этим 
разделом и подходы к взаимодействию с 
местным сообществом подразумевают, что 
нахождение основных объектов Свияжско-
го исторического наследия в собственности 
государства, договора о взаимодействии с 
Русской православной церковью помога-
ют защитить объекты наследия. Та работа, 
которая проводится между заинтересован-
ными сторонами, создает возможности для 
обмена информацией, повышения привер-
женности заинтересованных сторон при 
коллективной ответственности и приоб-
ретения знаний, согласия и поддержки тех, 
кто будет защищать и повышать значение 
памятников Свияжска, их целостности и 
аутентичности.

4.2.2. Органы местного самоуправления
Взаимодействие с Исполкомом Свияж-

ска налажено в части соблюдения законо-
дательства об охране объектов культур-
ного наследия, недопущения незаконного 
строительства и несанкционированных 
археологических работ. Также директор 
Свияжского музея является депутатом 
Свияжского поселения и представителем 
Свияжска − депутатом района  в Совете 
депутатов Зеленодольского района Татар-
стана, куда входит Свияжск. 

Позитивный характер взаимодействия 
с органами местного самоуправления во 
многом связан с тем, что наполнение бюд-
жета Свияжского сельского поселения обе-
спечивается во многом за счет налоговых 
отчислений от деятельности Свияжского 
музея-заповедника. Важным направлени-
ем взаимодействия местной власти и музея 
является работа по благоустройству посел-
ка и проведению массовых мероприятий 
как локального, так и внешнего характера.

4.2.3. Туристы и экскурсанты и другие категории приезжего населения
Туристы и экскурсанты представляют 

наиболее значительную группу посетите-
лей Свияжска. В 2014 г. их общее количе-
ство составило 180 тыс. человек. Основ-
ной целью поездки является знакомство 
посетителей с историей Свияжска, а также 
с выдающейся архитектурой и монумен-
тальной живописью Успенского собора  и 
других архитектурных памятников остро-
ва в сочетании с посещением музейных 
экспозиций и других достопримечатель-
ностей Свияжска. По мере осуществления 
программы музейного развития в Свияж-
ске и реставрации объектов культурного 

наследия посещаемость острова растет 
значительными темпами (в 2012 г. Сви-
яжск посетила всего 21 тыс. туристов и 
экскурсантов). 

Это очень высокая нагрузка, хотя по-
казатели посещаемости еще не достигли 
предельных величин. Примерная оцен-
ка устойчивости культурного ландшаф-
та дает величину предельной нагрузки на 
остров в 350–450 тыс. человек  в течение 
года. Однако важно учесть, что основная 
рекреационная нагрузка на остров про-
исходит в основном в течение четырех 
месяцев (с июня по сентябрь). Можно ут-
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верждать, что в настоящее время Свияжск 
с трудом воспринимает эту пиковую на-
грузку, приходящуюся на летние и осен-
ние месяцы. Важно также отметить, что 
неравномерность в антропогенной нагруз-
ке приходится на Свияжск не только по 
временам года. Экскурсионный тип посе-
щения этого исторического места приво-
дит к тому, что очень интенсивной являет-
ся дневная нагрузка.

Также очень неравномерной являет-
ся нагрузка и по территории. Туристы и 
экскурсионные группы осваивают очень 
небольшую часть территории острова. 
Наибольшую рекреационную нагрузку ис-
пытывает Успенская площадь и две ули-
цы – Успенская и Троицкая. В такой ситуа-
ции антропогенная нагрузка на локальные 
культурно-природные комплексы Свияж-
ска значительно увеличивается.

Антропогенная нагрузка представля-
ет собой весьма значительную угрозу со-
стоянию объектов культурного наследия 
Свияжска и, прежде всего, культурному 
ландшафту территории. В плане управ-
ления ставится задача активного регули-
рования туристского и экскурсионного 
потока. Предполагается, что упор будет 
сделан не на количество посетителей, а на 
«качественного» посетителя, подготовлен-
ного к посещению достопримечательно-
стей Свияжска и грамотно воспринима-
ющего его ценности. На острове не будет 
развиваться гостиничная сеть. Она будет 
ограничена небольшими гостиницами для 
религиозных паломников и для светских 
туристов, а также специалистов – всего 
не более 100 мест. Будет развиваться му-
зеефикация других объектов на острове, 
что позволит избежать сосредоточения 
посетителей у Успенского собора и других 
наиболее ценных объектов, рассредото-
чить поток туристов и экскурсантов и от-
носительно равномерно распределить его 
по исторической территории. В нижней 
части Свияжска в районе речного вокза-
ла находятся памятник с реконструкци-
ей двенадцативесельного катера Павла I, 
сквер, Музей археологии дерева. В верх-

ней части Свияжска – памятники истории 
и культуры, музеи (истории Свияжска, 
истории Гражданской войны, художни-
ка Г.Архиреева, православной культуры, 
детский досуговый центр «Сказка», музей 
уездной медицины и др.) и выставочные 
залы. 

С целью предотвращение рисков вли-
яния антропогенной нагрузки уже про-
водятся исследования рекреационной 
нагрузки на отдельные участки острова, 
исследование состояния природных и 
культурных ландшафтов, современного 
туристского потока. На этой основе будет 
выработана оптимизация и осуществле-
но перераспределение экстремальных ту-
ристских нагрузок на отдельные террито-
рии Свияжска.

«Дачники». Это еще одна группа при-
езжего населения, которая представлена 
семьями, купившими заброшенные, пу-
стые участки на территории Свияжска, и 
активно использующая их для летнего от-
дыха, для кратковременного или в некото-
рых случаях достаточно долговременного 
проживания. Эта группа является сравни-
тельно немногочисленной (до 25 дачных 
участков), но в то же время достаточно 
активной с точки зрения воздействия на 
историко-культурный ландшафт Свияж-
ска.

Эта группа приезжего населения имеет 
только косвенную заинтересованность в 
сохранении Выдающейся универсальной 
ценности объекта, номинируемого в Спи-
сок всемирного наследия и фактически 
только в той части, которая определяет 
престижность их места летнего прожива-
ния. 

Для снижения негативного влияния 
этого фактора в 2013-2014 гг. были приня-
ты следующие решения:

- разработаны типовые проекты жилых 
домов, обязательные для использования в 
застройке Свияжска;

- разработан проект приказа Министер-
ства культуры Республики Татарстан об 
установлении порядка согласования про-
ектной документации строительства на 

территории объекта культурного наследия 
республиканского значения достоприме-
чательного места «Остров-град Свияжск»;

- разработана система мероприятий по 
декорированию и покраске уже построен-
ных домов с целью снижения их дисгармо-
ничного влияния на исторический ланд-
шафт и выработаны рекомендации по их 
использованию.

Еще одной небольшой, но достаточно 
активной частью приезжего населения 
Свияжска является творческая интелли-
генция. Это, как правило, художники, ак-
теры, писатели и представители других 
творческих специальностей, жители Каза-
ни, Татарстана и других регионов, которые 
уже давно выбрали Свияжск в качестве 
своего места летнего отдыха и творчества. 
Некоторые из них переехали в Свияжск на 
постоянное место жительства. Эта группа 
лиц получила неофициальное название 
«колония художников». 

Появление этой группы на острове яв-
ляется подтверждением ценности Успен-
ского собора, других архитектурных па-
мятников и ландшафтов Свияжска, и 
интересы этой группы прямо направлены 
на поддержание Выдающейся универсаль-
ной ценности номинируемого объекта, 
на сохранение уникальных исторических 
ландшафтов. В своей деятельности эта 
группа, по сути, является важным попу-
ляризатором Собора, культурного и при-
родного наследия Свияжска, активно под-
держивает мероприятия по сохранению 
историко-культурно и художественного 
наследия острова.

 В плане управления важным аспектом 
стала активная работа в Свияжске еще од-
ной группы приезжих: это музейные ра-
ботники, ученые, аспиранты и студенты, 
которые привлекаются для обеспечения 
работы музея-заповедника, научного ис-
следования объекта культурного наследия, 
подготовки монографий и другой научной 
продукции, проведения конференций, се-
минаров и т.д. Штат музея-заповедника 
не может быть укомплектован только за 
счет местных жителей. Часть сотрудни-

ков (главным образом, квалифицирован-
ных специалистов) составляют музейные 
специалисты, постоянно проживающие в 
Казани, но работающие в Свияжске. Для 
обеспечения туристского спроса в летний 
период становится важным их временное 
проживание на территории острова.

Реализация совместных научно-иссле-
довательских,  образовательных, культур-
но-просветительных, информационно-
презентационных программ в Свияжске 
осуществляется администрациями музея-
заповедника, местного муниципалитета, 
представителями православного духовен-
ства при тесном взаимодействии с круп-
нейшим высшим учебным заведением 
Республики Татарстан и Поволжского ре-
гиона в целом – Казанским федеральным 
университетом. 

Подразделения университета, наряду с 
институтами Академии наук Республики 
Татарстан, являются базовыми научными 
организациями, обеспечивающими весь 
комплекс фундаментальных и приклад-
ных научных исследований как в области 
гуманитарных наук − археологии и исто-
рии, этнологии и антрополигии, музео-
логии и культурологии, архивоведения и 
источниковедения, религиоведения и тео-
логии и др., так и целого ряда естественно-
научных дисциплин − геологии, химии и 
физики, биологии и генетики и т.д.

Значительное число исследователей, со-
ставляющие контингент лиц, находящих-
ся на острове в полевой сезон (апрель-
октябрь), являются преподавателями, 
сотрудниками и учащимися Казанского 
федерального университета (бакалаврами, 
магистрантами, аспирантами), активно 
участвующими в научно-образовательной 
деятельности в составе археологических, 
музейных, этнографических, диалектоло-
гических, археографических, биологиче-
ских экспедиций и практик КФУ. 

Ученые, преподаватели и студенты, 
представители вузовской и академической 
научной общественности, участвующие 
в реализации масштабных гуманитарных 
проектов в Свияжске, представляют в со-
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вокупности устойчивое научное сообще-
ство, оказывающее весомое воздействие 
на формирование образа Свияжска в ми-
ровом научном культурном процессе.  

В последние годы Свияжск стал местом 
проведения постоянных научных встреч и 
конференций. Здесь постоянно работают 
группы специалистов (реставраторы, архео-
логи и др.). Научные исследования и присут-
ствие здесь ученых становится атрибутом 
Свияжска. Предлагается дальнейшее расши-
рение публикации полученных научных ма-
териалов, внедрение мер по популяризации 
объекта с привлечением ученых не только 
Российской Федерации и Татарстана, но  и 
других стран. Благодаря этой группе приез-
жего населения, Свияжск становится более 
открытым для мирового сообщества.

Осуществляемые органами власти ме-
роприятия по активному привлечению 
местного населения для обслуживания ту-
ристов и паломников, огромная и плодот-
ворная работа Фонда «Возрождение па-

мятников истории и культуры Республики 
Татарстан» по вовлечению не только мест-
ного сообщества, но и жителей Респу-
блики Татарстан, Российской Федерации, 
православных верующих, проживающих 
в различных странах мира, бизнес-струк-
тур, промышленных и коммерческих пред-
приятий, а также выработанный план по 
управлению объектом позволяют акцен-
тировать действия на защиту Выдающей-
ся универсальной ценности, эффективное 
сохранение, музеефикацию и использова-
ние материального и духовного наследия 
объекта, номинируемого в Список все-
мирного наследия, и его окружения. 

Цели и интересы всех заинтересованных 
сторон сведены в таблицу (таблица 4.1), по-
зволяющую оценить возможности взаимо-
действия сторон и дать четкое представле-
ние о направлениях действий в отношении 
сохранения и обеспечения устойчивого 
развития объекта «Успенский собор остро-
ва-града Свияжска». (таблица 4.1.) 

 
5. Стратегические цели плана управления объектом,  
номинируемым в Список всемирного наследия 

Основными стратегическими целями 
плана управления являются:

Цель 1. Сохранение Выдающейся уни-
версальной ценности Успенского собора.

Цель 2. Создание условий для сохране-
ния и устойчивого развития окружающей 
территории.

Цель 3. Достижение общественного согла-
сия относительно сохранения, использова-
ния и устойчивого развития объекта, номи-
нируемого в Список  всемирного наследия.

Конкретные направления по реализа-
ции стратегических целей определены на 

основании анализа текущей ситуации, 
анализа возможных рисков, а также на ос-
новании общих стратегических подходов 
по отношению к объекту, номинируемому 
в Список всемирного наследия. В рамках 
каждого направления выделены меропри-
ятия, в том числе приоритетные, направ-
ленные на устранение возможных угроз 
состоянию Успенского собора и обеспече-
ние необходимых условий его существова-
ния. Каждое направление представлено в 
виде конкретной системы проектов и ме-
роприятий.

 
6. Сохранение Выдающейся универсальной ценности объекта,  
номинируемого в Список всемирного наследия

 6.1. Система основных задач, отвечающих сохранению Успенского собора

Главной целью Плана управления для 
Успенского собора является сохранение 

Выдающейся универсальной ценности объ-

екта, номинируемого в Список всемирного 
наследия. 

Реализация этой цели связана с решени-
ем системы задач по сохранению архитек-
турного и живописного наследия Успен-
ского собора, сохранение его окружения, а 
также сохранения и поддержание его исто-
рико-культурного ландшафта. Эффектив-
ное решение этих задач возможно только 
при переходе от охраны отдельного па-
мятника к сохранению всей совокупности 
культурного и природного наследия при 
минимальном вмешательстве в ландшафт-
ное окружение и при бережном сохране-
нии в традиционной среде дошедшего до 
наших дней  шедевра древнего зодчества.

Для достижения главной цели необхо-
димо решить  следующие задачи:

1. Проведение научных исследований с 
целью организации эффективной систе-
мы управления для защиты и сохранения 
атрибутов Выдающейся универсальной 

ценности номинируемого объекта и орга-
низации мониторинга их состояния. 

2. Реставрация и консервация Успенско-
го собора.

3. Сохранение движимого имущества 
этого объекта.

4. Сохранение и регенерация историче-
ской застройки и культурного ландшаф-
та, являющегося важным элементом для 
сохранения Выдающейся универсальной 
ценности Успенского собора.

5. Сохранение других объектов культур-
ного наследия (памятников архитектуры 
и археологии) на территории достоприме-
чательного места «Остров-град Свияжск» 
(буферной зоны объекта, номинируемого 
в Список всемирного наследия).

6. Обеспечение безопасности и охраны 
объектов, снижение рисков разрушения и 
утраты.

6.2. Научные исследования Успенского собора

Мероприятия по сохранению Выда-
ющейся универсальной ценности 

Успенского собора Свияжска и его изуче-
ния входят в программу комплексных на-
учных исследований Успенского собора 
и культурного наследия Свияжска в це-
лом. Научное исследование окружающей 
Успенский собор территории является 
важным условием развития достоприме-
чательного места, что определяется меж-
дународными требованиями по сохране-
нию объектов Всемирного наследия. 

Актуальность комплексной программы 
обусловлена необходимостью более полного 
раскрытия историко-культурного потенциа-
ла Успенского собора и других объектов Сви-
яжска на основе материалов современных 
исследований; доведение полученных новых 
знаний до широкой научной общественно-
сти и ведущих экспертов через публикации 
и обсуждения на научных форумах, а также 
для популяризации объектов культурного 
наследия Свияжска в России и за рубежом с 
использованием традиционных и современ-
ных методов информирования.

Важным условием при выполнении этих 
исследований является разработка соответ-

ствующих рекомендаций и регламентов по 
обеспечению сохранности объектов куль-
турного наследия при осуществлении ре-
ставрационной, музейной, научной, адми-
нистративной, социальной, религиозной и 
иной деятельности.

Для комплексного изучения необходи-
мо привлечение широкого круга специ-
алистов различных научных дисциплин: 
историков, архитекторов, искусствоведов, 
реставраторов, археологов, культуроло-
гов, этнографов, музеологов, специали-
стов по охране культурного и природного 
наследия, с использованием данных полу-
чаемых естественно-научными методами.

Основным объектом научного изучения 
и сохранения на территории Свияжска 
является Успенский собор, номинирован-
ный в Список всемирного наследия. 

Главные направления исследования со-
бора предполагают.

1. Комплексные исторические исследо-
вания, в том числе: выявление и изучение 
новых архивных материалов и источни-
ков; комплексные историко-архивные, 
архитектурные, источниковедческие, 
историографические, искусствоведче-
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ские, культурологические   исследования и 
сравнительный анализ.

Оценка современного состояния и вы-
работка мер по сохранению Успенского 
собора на основе комплексных междис-
циплинарных историко-археологических 
и естественно-научных исследований с 
получением новых данных по времени 
строительства, материалам, технологиям, 
используемым при их создании. 

При этом предполагается осуществить:
- исследование монументальной живо-

писи с целью уточнения ее характеристик 
и определения потенциальных угроз и ри-
сков состоянию живописного слоя, 

- исследование здания собора с целью 
определения потенциальных угроз и ри-
сков и определения лучших условий для 
сохранности монументальной живописи,

- исследование температурно-влажност-
ного режима в соборе.

Определен и осуществляется комплекс 
мер по исследованию фресок собора: 

- анализ красок методом электронной 
сканирующей микроскопии с лазерным 
микроанализатором,

- химические исследования красящих 
пигментов,

- микробиологический и генетический 
анализ биотики, 

- анализ органических компонентов 
красок и левкаса методом хроматографии, 

- исследование красящего слоя методом 
неразрушающего рентгенофлюоресцент-
ного анализа,

- определение возраста деревянных кон-
структивных элементов методом радио-
углеродного анализа, 

- определение времени нанесения фре-
сок посредством изучения органики 
левкаса методом ускорительной масс-
спектрометрии,

- дендрохронологический анализ древе-
сины.

Завершаются работы по исследованию 
конструктивных особенностей Успенско-
го собора:

- состояние фундаментов,
- состояние стен и кровли,

- состояние внутренних несущих кон-
струкций собора. 

Особое значение уделяется исследова-
нию температурно-влажностного режима 
в соборе и организации постоянного мо-
ниторинга температурно-влажностных 
параметров.

Междисциплинарные комплексные на-
учно-исследовательские работы включа-
ют исследование состояния грунтов, кон-
струкций, температурно-влажностного 
режима памятников, левкасного и красоч-
ного слоя росписей, а также степени раз-
новременных вмешательств в авторскую 
живопись, постоянный мониторинг при-
родной среды, уровня грунтовых вод, со-
стояния ограждающих конструкций и сте-
нописи собора. Научно-исследовательские 
работы содержат, в том числе, технологи-
ческие исследования неразрушающими 
методами с помощью высокотехнологич-
ного оборудования и производятся на базе 
исследовательских и консервационных ла-
бораторий Казанского федерального уни-
верситета, Института реставрации (г. Мо-
сква) и других ведущих центров  России и 
мира.

Комплекс междисциплинарных мето-
дов, основанный на широком применении 
неразрушающих методов изучения, по-
вышает качество и результаты археоло-
гических исследований. Сочетание этих 
методов при изучении культурных напла-
стований расширяет понимание целост-
ности аутентичности объекта, раскрывая 
новые стороны знаний о его Выдающейся 
универсальной ценности. Эта программа, 
включающая и археологические исследо-
вания, создает условия для формирования 
нового этапа в осознании роли и места 
Успенского собора Свияжска в мировой и 
российской культуре.

Ведется разработка автоматизирован-
ной компьютерной системы, цель которой 
систематизация и учет результатов всех 
проводимых исследований, создание си-
стемы мониторинга и контроля текущего 
состояния Успенского собора и ряда дру-
гих историко-архитектурных объектов 

острова-града Свияжск. Результатом раз-
работки автоматизированной системы 
станет создание единой информационной 
системы, включающей в себя следующие 
модули:

1. Визуализация номинируемого объ-
екта путем создания 3D-модели.

2. Историческая и графическая ре-
конструкция строительства Успенского 
собора, внесенных архитектурных нова-
ций и реставрационных мероприятий.

3. Мониторинг состояния Успенского 
собора в режиме реального времени и ар-
хив состояний.

4. Учет и хранение образцов исследо-
ваний номинируемого объекта.

5. Учет и хранение результатов иссле-
дований и анализов.

6. Хранение архивных документаль-
ных источников.

7. Организация многопользователь-
ского режима доступа к базе данных.

6.3. Реставрация и консервация Успенского собора

6.3.1. Консервация объекта

Основным методом защиты памятника 
является консервация, направленная 

на обеспечение оптимальных условий экс-
плуатации памятника, выявление и устра-
нение причин возможных нарушений 
каменной кладки и других конструкций, 
монументальной живописи. Это осущест-
вляется с помощью методики комплекс-
ного профилактического обслуживания, 
основанной на многолетних результатах 
научных исследований и имеющемся опы-
те консервационной деятельности.

Система комплексного профилактиче-
ского обслуживания включает: 

1. Комплексный мониторинг состояния 
Успенского собора, в том числе:

– мониторинг разрушений в резуль-
тате водной и ветровой эрозии, механиче-
ских воздействий и других причин;

– мониторинг биоразрушений, по-
зволяющий выявлять очаги и причины 
возникновения биологического пораже-
ния памятника;

– мониторинг технического состо-
яния Успенского собора, позволяющий 
выявлять существующие или возможные 
поражения элементов и конструкций ар-
хитектурного объекта.

При выполнении работ по мониторингу 
применяются научно обоснованные мето-
дики и современное высокотехнологичное 
оборудование неразрушающего контроля 
(акустический детектор, электронный та-
хеометр).  

2. Профилактическое обслуживание и 
консервацию памятника, в том числе:

– устранение выявленных причин 
физических и биологических разрушений 
объекта культурного наследия;

– устранение протечек кровель и 
других частей здания; 

– регулирование микроклимата в по-
мещении.

Главной задачей в обеспечении про-
филактического обслуживания является 
обеспечение непрерывности проводимых 
мероприятий.

3. Сбор и хранение информации об объ-
екте, номинируемом в Список всемирного 
наследия. 

Эти работы осуществляются научными 
специалистами соответствующего профи-
ля и собираются и хранятся в Свияжском 
музее-заповеднике и Министерстве куль-
туры Республики Татарстан – государ-
ственном органе Республики Татарстан, 
ответственном за охрану культурного на-
следия.

Программа консервации внутреннего 
интерьера Успенского собора также пред-
полагает ряд технических и организацион-
ных мероприятий.

Особую важность для сохранения кра-
сочного слоя приобретает соблюдение 
температурно-влажностного режима.

Прежде всего, это обеспечивается ре-
шением технической задачи специального 
подогрева полов в подвале собора. Реше-



219218

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

ние этой задачи позволит смягчить влия-
ние зимних температур, а также позволит 
снизить негативное влияние в период до-
ждливой погоды и резких похолоданий в 
теплое время года.

Организационным механизмом под-
держания состояния монументальной 
живописи являются меры по ограниче-
нию посещения собора в период низких 
температур и высокой влажности, а также 
установление лимитов посещения собора 
в течение дня (в частности, проход в собор 
только организованных групп по установ-
ленному расписанию). 

Важным ограничением является запрет 
на регулярное проведение служб в Успен-
ском соборе. Собор должен жить литурги-
ческой жизнью, но количество служб долж-
но быть ограниченным. Предварительные 
исследования показывают возможность 
проведения 1-2 служб в год (такой режим 

характерен и для большей части других 
древних церковных зданий, являющихся 
российскими объектами Всемирного на-
следия – церкви в Кижах, Коломенском, 
Ферапонтово). Это ограничение не будет 
препятствием для верующего местного 
населения и приезжих в удовлетворении 
своих религиозных потребностей, так как 
неприкосновенная монастырская жизнь 
сохраняется в Иоанно-Предтеченском 
монастыре и во всех оставшихся зданиях 
Успенского монастыря, регулярные служ-
бы проходят также в монастырской церк-
ви Богоматери Всех Скорбящих Радости и 
приходской церкви Константина и Елены.

Текущие, годовые и перспективные 
планы профилактических, ремонтных и 
реставрационных работ составляются на 
основе мониторинга, определяющего тен-
денции изменения состояния Успенского 
собора в течение года. 

6.3.2. Реставрация объекта
Реставрация Успенского собора рассма-

тривается как вынужденная и исключи-
тельная мера, направленная на сохранение и 
выявление эстетических и исторических цен-
ностей памятника. Решение о реставрации 
принимается государственными органами 
охраны памятников на основании заключе-
ния экспертной комиссии, организованной 
для решения реставрационных задач. 

При формировании принципов ре-
ставрации Успенского собора за основу 
принимаются международные хартии, 
стандарты и руководства по управлению 
объектами культуры: 

– Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия; 

– Венецианская хартия по вопросам со-
хранения и реставрации памятников и до-
стопримечательных мест, 1964 г.; 

– Рекомендация ЮНЕСКО «О сохране-
нии и современной роли исторических ан-
самблей», 1976 г.;

– Нарский документ «О подлинности», 
1994 г. 

При реставрации предпочтение должно 
отдаваться традиционным материалам и 

технологиям. Любой элемент, вводимый в 
памятник при реставрации, должен быть 
промаркирован, для того чтобы в будущем 
его можно было легко идентифицировать.

При реставрационных мероприятиях 
Успенского собора особое внимание уделя-
ется мониторингу процесса реставрации:

– при проведении реставрации дол-
жен осуществляться постоянный кон-
троль качества выполняемых работ со 
стороны автора проекта, представителей 
музея-заповедника и государственных 
надзорных органов; 

– для мониторинга процесса рестав-
рации должны быть использованы все до-
ступные, в т. ч. высокотехнологичные ме-
тоды, например геодезический контроль, 
технологический контроль за состоянием 
материалов;

– в рамках реставрационного мони-
торинга должен быть создан банк данных 
элементов, извлеченных из объекта, номи-
нируемого в Список всемирного наследия;

– в специальную базу данных 
должна заноситься информация о до-
ступных реставрационных материалах 

(прежде всего, о заготовленном белом 
камне); 

– в процессе работ должно быть 
подробно описано состояние каждого ре-
ставрируемого элемента, технология его 
реставрации и прочие данные; все они 

должны быть занесены в специальный 
журнал; 

– при проведении реставрационных 
работ на территории Успенского собора 
постоянно ведется технологический мо-
ниторинг.

6.4. Сохранение движимого имущества

Фонды музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» включают в себя пред-

меты археологии, нумизматики, этногра-
фии, живописи, графики, скульптуры, 
изделия прикладного искусства, фотогра-
фии, документы, редкие книги. Число экс-
понатов основного фонда по состоянию 
на 1 января 2015 г. составило более 38 тыс. 
предметов, в том числе предметов архео-
логии – более 22 тыс.; предметов приклад-
ного искусства, быта и этнографии – око-
ло 1500; рукописей – около 1500, редких 
книг  – около 500, живописных произведе-
ний и графики – около 600. 

Часть находок с территории Свияжска 
хранится в музее археологии Казанско-
го Федерального университета (Казань). 
Иконы, богослужебные предметы хранят-
ся в Государственном музее изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан (Ка-
зань) и в Национальном музее Республики 
Татарстан (Казань).

На музей возложены функции выявле-
ния, учета, хранения, обеспечения сохран-
ности, изучения, публикации музейных 
предметов и коллекций, а также обеспече-
ния доступа к ним. 

Предусмотрено создание специального 
Музея православной культуры. Его разме-
щение намечается в историческом здании 
напротив Успенского собора в трапезной 
Никольской церкви. Цель подобного му-
зея – создание экспозиции, которая пред-
шествовала бы посещению Успенского 
собора и знакомила с историей его стро-
ительства, концепцией монументальной 
росписи, копиями отдельных фрагментов, 
сохранившимися артефактами периода 
создания и функционирования собора. 

Таким образом, посетители смогут по-
лучить в этом музее значительную пред-

варительную информацию об Успенском 
соборе и не будут задерживаться в самом 
соборе в течение долгого времени для по-
лучения предварительных разъяснений. 
Тем самым будет решена очень важная 
проблема, связанная с организацией по-
сещения Успенского собора, сокращени-
ем времени пребывания посетителя там и 
соблюдения температурно-влажностного 
режима (подробнее об организации этого 
музея см. в разделе 7.3).

Основной задачей ближайших лет явля-
ется организация деятельности по уско-
рению формирования музейного фонда, 
придание этому процессу систематическо-
го и научно обоснованного характера. 

Комплектование музейных фондов 
предметами и коллекциями осуществля-
ется как за счет бюджетных, так и внебюд-
жетных источников, в том числе и за счет 
более активной работы музеев с физиче-
скими и юридическими лицами с целью 
безвозмездной передачи музеям коллек-
ций и отдельных предметов. 

Основными приоритетами обеспечения 
сохранности музейных предметов и му-
зейных коллекций являются: 

- формирование особого фонда, предпо-
лагающего укомплектование движимыми 
музейными предметами, составляющими 
и подчеркивающими Выдающуюся уни-
версальную ценность Успенского собора;

- создание и внедрение единой инфор-
мационной системы мониторинга состоя-
ния и использования музейных предметов 
и коллекций; 

- планомерное формирование учетных 
баз данных, поддержание данных в акту-
альном и целостном состоянии; 

- разработка и внедрение систем ох-
ранной и учетной маркировки музейных 
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предметов, а также создания страховых 
электронных копий основной учетной до-
кументации музея; 

- разработка и внедрение современных 
систем обеспечения сохранности (кон-
троль и обеспечение температурно-влаж-
ностного и светового режимов, контроль 
и обеспечение микробиологической и эн-
томологической безопасности), антитер-
рористической, противокриминальной и 
пожарной безопасности; 

- создание условий для использования 
музеем различных видов охраны; 

- разработка антикризисных планов и 
инструкций по действиям в случае чрез-
вычайных ситуаций. 

Музейный фонд осуществляет методи-
ческое обеспечение работы по учету и хра-
нению собранных музейных предметов и 
музейных коллекций. В современных ус-
ловиях сохранение музейных фондов тре-
бует эффективного сочетания новейших 
методов исследования, консервации и ре-
ставрации. Реставрационная деятельность 
позволяет не только сохранить памятник, 
но и выявить его историко-культурную и 
художественную значимость. 

С 2014 г. ведется создание реставрацион-
ных мастерских в составе Свияжского му-
зея, в которых предполагается реализовать 
четыре основных направления работы: 

1. реставрация масляной и темперной 
живописи; 

2. реставрация бумажных источников; 
3. реставрация керамики; 

4. реставрация предметов из влажного 
археологического слоя. 

Впоследствии работа реставрационных 
мастерских будет вестись еще в двух на-
правлениях: реставрация мебели и пред-
метов из дерева и реставрации  предметов 
из металла. 

Приоритетными направлениями разви-
тия в области консервации и реставрации 
музейных предметов являются: 

- подготовка кадров реставраторов 
(высшее специальное образование, повы-
шение квалификации, стажировки); 

- технологическое оснащение ре-
ставрационных отделов; 

- научно-исследовательское сопро-
вождение работ при реставрации музей-
ных предметов; 

- создание депозитария;
- развитие превентивной консерва-

ции культурных ценностей, позволяющей 
во многих случаях избежать реставраци-
онного вмешательства. 

Наличие реставрационных мастерских в 
структуре Свияжского музея, а также по-
левой лаборатории Института археологии, 
обладающей большими реставрационны-
ми возможностями и опытом работы, со-
трудничество с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, позволяет 
рассматривать Свияжск как  новый регио-
нальный  центр практической реставрации 
и рассматривать это направление деятель-
ности музея и партнерских организаций в 
качестве  одного из перспективных.

6.5. Сохранение и регенерация исторической среды и культурного ландшафта

Для сохранения Выдающейся универ-
сальной ценности Успенского собора 

совместно с Никольской трапезной церко-
вью с колокольней как одной из главных 
доминант Свияжска и всего этого волжско-
го участка необходим ландшафтный под-
ход. Сохранение подобного памятника и 
его восприятие может быть осуществлено 
только в рамках присущего ему культурно-
ландшафтного комплекса. Таким комплек-
сом, в котором природные и исторические 
компоненты, элементы материального и 

нематериального наследия органично свя-
заны друг с другом, для Успенского собора 
в узком смысле является вся территория 
острова Свияжск, а в широком – террито-
рия и акватория в границах буферной зоны 
(Приложение, часть 1). 

Целью плана управления в этом аспек-
те является разработка механизмов по 
обеспечению сохранения аутентичности, 
целостности не только Успенского собо-
ра,  но и культурного и природного ланд-

шафта Свияжска и регенерации историко-
культурной среды.

Территория Свияжска характеризуется 
сохранностью многих исторических ар-
хитектурных объектов, формирующих его 
культурное пространство, составляющих 
и подчеркивающих Выдающуюся уни-
версальную ценность Успенского собора. 
Это памятники истории и культуры, пла-
нировочная структура бывшего города, 
археологический слой и археологические 
памятники, участки природного и исто-
рико-культурного ландшафта в результате 
реставрационных работ и последующей 
музеефикации становятся значимыми 
объектами музейной сферы и туристского 
показа. 

Важным условием дальнейшего разви-
тия пространства достопримечательного 
места является изучение и регенерация 
исторического ландшафта с выработкой 
механизмов его сохранения. 

Для сохранения целостности и под-
линности Успенского собора и Троицкой 
церкви, городского культурного ланд-
шафта, в частности объектов исторически 
ценной среды, разработаны дифференци-
рованные режимы на территории самого 
острова. Выделены три подзоны по плани-
ровочному и морфологическому призна-
кам (Приложение, часть 1).

А – подзона наибольшей концентра-
ции объектов культурного наследия. Это 
территория бывшей крепостной части 
города; включает территории Успенско-
го Богородицкого и Иоанно-Предтечен-
ского монастырей, Церкви Константина 
и Елены,  Рождественской площади с ар-
хитектурно-археологическими остатками 
четырех храмов XVI−XVIII вв.: Рожде-
ственского собора, Софийской, Николь-
ской и Благовещенской церквей, застрой-
ку улицы Троицкой, Успенской площади и 
части Успенской улицы. Внешние границы 
зоны установлены по улице Набережная 
реки Щуки, на юге линии уреза воды вдоль 
береговой линии и окаймляют остров с се-
вера, северо-запада, запада, юго-запада, 
юга и юго-востока, повторяя трассировку 

стены города. Внутренние границы уста-
новлены по переулку Рождественскому, 
границе домовладений по ул.  Успенской, 
по переулку Монастырскому на севере 
(28  объектов культурного наследия феде-
рального значения, в том числе номини-
руемые объекты). Из них 7 объектов на 
территории Успенского монастыря, 9 – на 
территории Иоанно-Предтеченского мо-
настыря. На выделенной территории  рас-
положено 12 объектов культурного насле-
дия регионального уровня, которые имеют 
свои закрепленные территории, в том чис-
ле комплекс зданий конного двора Успен-
ско-Богородицкого монастыря, комплекс 
казенных сооружений (казначейства, при-
сутственных мест, тюрьмы, служебных 
помещений тюрьмы, больницы, бани) по 
Монастырскому переулку, торговое зда-
ние на  Городской площади, жилой дом 
(Медведева-Бровкина) с колонным порти-
ком (ул. Московская 8/ Набережная реки 
Щуки), дом городского головы Полякова 
Ф.П. (ул. Еленинская, 4). 

В – подзона ценной и рядовой градофор-
мирующей среды острова; занимает севе-
ро-западную, северную и центральную ча-
сти острова. Ограничена на северо-западе 
улицей Набережная реки Щуки (по трассе 
стены XVI в.), на востоке-переулком Рож-
дественским, на юго-востоке границей до-
мовладений застройки улицы Успенской 
(застройка обеих сторон улицы), на юго-за-
паде –  Монастырским переулком. На тер-
ритории подзоны В расположено 3 объекта 
культурного наследия регионального зна-
чения, которые имеют свои закрепленные 
территории,  в том числе комплекс зданий 
земской больницы ул. Никольская, 10, 18; 
ул. Успенская 8,11, 13. Это застройка по 
регулярному плану улиц занимает северо-
западную, северную и центральную части 
острова. Внутриквартальная нарезка тер-
ритории на домовладения — реликтовый 
элемент середины XVI в. 

С – подзона с низкой плотностью за-
стройки и с единичными включениями 
объектов культурного наследия; занима-
ет нижнюю посадскую северо-восточную 
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часть острова с мелкой нарезкой квар-
тальной застройки. Имеет 1 объект куль-
турного наследия регионального значения 
со своей закрепленной территорией – дом  
мещанина Тимофеева-Терентьева-Бров-
кина – Дьячковых  по  ул. Константинов-
ская и 5 выявленных объектов.

Подзоны выделены для дифференциа-
ции режимов содержания и использова-
ния земель, соответствующих режимам и 
регламентам, установленным в соответ-
ствии с действующим национальным гра-
достроительным и памятникоохранным 
законодательством. 

План управления регламентирует за-
стройку Свияжска. Для этого разработаны 
проектные решения по типовым домам для 
Свияжска, которые призваны воссоздать 
утраченную характерную жилую среду, а 
также максимально снизить негативное 
влияние уже построенных дисгармонич-
ных объектов. При этом используется 
неоднократно применявшийся принцип 
застройки уездных городов в Российской 
империи, когда губернскими властями ре-
комендовались различные типы «образцо-
вых» проектов.

В связи с этим,  в концепцию проект-
ных предложений по современной жилой 
застройке Свияжска заложен принцип 
максимального соответствия внешнего 
облика зданий историческим аналогам, по 
габаритам, структуре и пропорциям глав-
ных фасадов, формирующих застройку 
улиц, колористике, приемам и деталям де-
коративного убранства. Внутренняя пла-
нировка и инженерное оборудование жи-
лых домов выполняется в соответствии с 
современными требованиями. В качестве 
основы для проектирования по результа-
там натурных исследований сохранившей-
ся исторической жилой застройки Свияж-
ска выбран ряд наиболее выразительных и 
характерных типов домов. Был проведен 
подробный анализ сохранившейся исто-
рической застройки Свияжска, историче-
ских зданий, перевезенных из Свияжска, а 
также анализ аналогичных зданий, сохра-
нившихся в исторической застройке Каза-

ни. Рассматривались как объемы зданий, 
так и их декор. 

Результаты исследований дали возмож-
ность рекомендовать пять основных типов 
домов для застройки Свияжска, которые 
будут рекомендованы в качестве образцов 
для застройки. Также разработана концеп-
ция проведения работ по благоустройству 
и озеленению территории Свияжска в со-
ответствии с исторически обусловленны-
ми традиционными принципами.

Организация эффективной системы 
управления для защиты и сохранения 
атрибутов Выдающейся универсальной 
ценности Успенского собора и монито-
ринга осуществляется через регламента-
цию режимов буферной зоны в соответ-
ствии с международным и национальным 
законодательством. 

Учитывая необходимость сохранения 
культурного ландшафта в плане управле-
ния определены меры по изучению при-
родного наследия территории Свияжска и 
буферной зоны.

Впервые зоны охраны вокруг Успенско-
го и Иоанно-Предтеченского монастырей 
Свияжска были установлены в 1969 г. пра-
вительством Татарской АССР. В 1998 г. на 
территории современной буферной зоны 
был организован Государственный при-
родный заказник «Свияжский», а в  2009 г. 
территория острова получила статус до-
стопримечательного места как особого 
вида объекта культурного наследия на ре-
гиональном уровне. Изменения  в грани-
цах зон охраны острова Свияжск учтены 
в «Схемах территориального планирова-
ния республики и района»,  разработаны 
и утверждены Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан новые 
границы  буферной зоны и режимы содер-
жания территорий, дифференцированных 
в соответствии с национальным законода-
тельством.

Буферная зона острова Свияжск обеспе-
чивает необходимые условия для защиты 
исторической среды и прилегающего ланд-
шафта. Обширная буферная зона, пло-
щадью 11 563,9 га, содержит в себе  сушу  

(29 %)  и  водную поверхность  (71 %) во-
круг острова с учетом  визуальных связей 
на объект и от объекта, а также включает 
необходимые меры защиты в пределах бу-
ферной зоны. Береговая линия берется по 
урезу воды на отметке 53 м Куйбышевско-
го водохранилища. 

Буферная зона обеспечивает условия 
восприятия, как на объект, номиниру-
емый в Список всемирного наследия, и 
ряд памятников Свияжска, так и от них, 
так как атрибутом ценности объектов яв-
ляется целостность с окружающим куль-
турным и природным ландшафтом. Визу-
альная привлекательность острова и его 
уникальное расположение  ассоциируется  
также с важностью Свияжска в его геопо-
литическом отношении как с уникальным 
природно-архитектурным комплексом, 
расположенным практически посередине 
на протяжении Волги – крупнейшей реки 
Российской Федерации и Европы в целом. 

Бассейн видимости доминант – церквей 
Свияжска – составляет 25 км. Режимы зон 
регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности позволяет сдерживать 
градостроительное давление и сохранить  
уникальный вид из Свияжска на окружаю-
щую сельскую местность и открытые про-
странства полей и лесного массива, в ко-
тором находится комплекс Макарьевского 
монастыря, а также с фиксированных то-
чек панорамного раскрытия на остров. 

Буферная зона представляет собой со-
вокупность зон охраны (Приложение, 
часть  1)  достопримечательного места 
«Остров-град Свияжск» и включает в себя 
следующие зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности:

Зоны регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности:

Зона З I – территория островов – земель 
водного фонда: Зеленодольского (участки 
1 и 2) и  Верхнеуслонского (участок 3) рай-
онов; 

Зона З II – застроенные прибрежные 
территории Верхнеуслонского  (участки 1 
и 2) и Зеленодольского (участки 3 и 4) рай-
онов.

Зоны охраняемого природного ланд-
шафта:

Зона З III – акватория (территория), 
не входящая в Государственный природ-
ный заказник регионального значения 
«Свияжский» в пределах Зеленодольского 
района (участок №1, за исключением тер-
ритории объекта культурного наследия 
федерального значения – Комплекса Ма-
карьевского монастыря ТОФ),  акватории 
Зеленодольского и Верхнеуслонского рай-
она (участок № 2);  

Зона III А – акватория (территория) 
Государственного природного заказни-
ка регионального значения «Свияжский» 
(участки 1 и 2); 

Зона З IV – незастроенные прибрежные 
территории Верхнеуслонского (участки  1 
и 2)  и Зеленодольского (участки 3 и 4) рай-
онов.

Точки панорамного восприятия выяв-
лены, картографированы и включены в 
предмет охраны – атрибуты объекта куль-
турного наследия, имеющего статус до-
стопримечательного места регионального 
значения.

Совокупность данных зон составляют 
единую буферную зону.

Границы буферной зоны установлены 
на основе ландшафтного и визуального 
анализа, границы отдельных охранных 
зон – на основе морфологического, ланд-
шафтного и историко-градостроительного 
анализа. 

6.6. Сохранение памятников археологии

На территории Успенского собора и 
Свияжска находится археологиче-

ский культурный слой эпохи средневе-
ковья, который представляет собой ис-

ключительный источник информации об 
объекте и истории региона в XVI−XX вв. 
В целях сохранения объектов археологи-
ческого наследия, расположенных на тер-
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ритории достопримечательного места ре-
гионального (республиканского) значения 
«Остров-град Свияжск», на местах плани-
руемого производства земляных и иных 
видов работ проводятся предварительные 
спасательные археологические полевые 
работы с целью всестороннего исследова-
ния, точной фиксации и научной оценки 
отложений археологического культурного 
слоя и археологических объектов на дан-
ной территории.

За многолетние исследования, нача-
тые со второй половины XX в., изучено 
не более 7% от территории достоприме-
чательного места (Приложение, часть 1). 
Остальная часть представляет собой ау-
тентичный и целостный объект. Уникаль-
ная история возникновения Свияжской 
крепости не имеет аналогов в Российской 
военной истории. В культурном слое па-
мятника отразилась информация от эпохи 
Ивана Грозного до политических репрес-
сий XX в. 

Важнейшей особенностью свияжско-
го археологического культурного слоя в 
нижней части города является сохранение 
в его толще деревянных остатков эпохи 
средневековья в так называемом «влажном 
культурном слое». Мощность культурного 
слоя в данной части объекта достигает 3 м. 
Аутентичный культурный слой Свияжска 
отражает состояние его формирования в 
эпоху средневековья, раскрывает все осо-
бенности топографии и его функциональ-
ные особенности для отдельных участков.

Современные археологические исследо-
вания, ориентированные на изучение ак-
туальных вопросов развития памятника, 
привлекают весь комплекс междисципли-
нарных методов, основанных на широком 
применении неразрушающих методов из-
учения, что повышает качество и резуль-
таты археологических исследований. Ме-
тоды археологических исследований на 
территории Свияжска соответствуют при-
нятым на международном уровне стан-
дартам. 

В настоящее время на территории Сви-
яжска применяются следующие методы 
исследования:

- историко-археологические;
- геофизические;
- химико-технологические;
- почвенно-палинологические;
- антропогенетические;
- археозоологические;
- геоинформационные (ГИС, 3D моде-

лирование и т.д.).
Широко применяются неразрушающие 

культурный слой геофизические мето-
ды, позволяющие локализовать архитек-
турные и производственные сооружения 
(георадиолокация). Внедрение техноло-
гий компьютерного картографирования 
археологического объекта позволяет про-
водить фиксацию массового материала 
на раскопе с помощью высокоточной гео-
дезической аппаратуры. Разработка си-
стем управления базами данных и гео-
информационных систем в археологии 
дает возможность не только фиксировать 
пространственное расположение архео-
логических находок, но и прогнозировать 
местонахождение памятников на еще не 
исследованных территориях.

Осуществляется комплексная реставра-
ция предметов, извлекаемых в ходе раско-
пок. Для вновь выявленных архитектурно-
археологических объектов применяются 
методы консервации. Так, в зоне берего-
вой линии Свияжска, на территории рас-
пространения «влажного культурного 
слоя», создается музей археологии дерева 
в районе Татарской слободы, где в состо-
янии in situ планируется консервация ар-
хеологического раскопа. Важной частью 
этой работы является создание лаборато-
рии по сопровождению работ в сфере кон-
сервации, реставрации археологического 
дерева и поддержания в последующем му-
зейной экспозиции, а также эксперимен-
тальных археологических исследований. 
В верхней части Свияжска ведется музее-
фикация руин двух православных храмов, 
церкви Благовещения и церкви Николая 
Чудотворца, разрушенных в 1930-х гг. 

Развитие научных исследований Сви-
яжска предполагает дальнейшее осущест-
вление археологических работ в целях 
сохранения культурного слоя. Програм-
ма комплексных научных исследований 
Успенского собора и культурного наследия 
Свияжска на период 2015-2019 гг. включа-
ет в себя также широкое использование 
современных методов изучения археоло-
гического памятника: 

- геофизические исследования террито-
рии Успенского и Иоанно-Предтеченского 
монастырей с целью локализации истори-
чески известных объектов; 

- исследование и музеефикацию фор-
тификационных сооружений Свияжска 
второй половины XVI в., подчеркивающих 
Выдающуюся универсальную ценность 
Успенского собора. Ограда Успенского мо-
настыря по юго-западной стороне Свияж-
ска составляла часть крепости;

- осуществление научных архитектур-
но-археологических исследований до-

городской и ранней городской истории 
Свияжска и округи в дельте реки Свияги с 
музеефикацией выявленных объектов.

Археологические исследования предпо-
лагают также систематизацию результатов 
и сопровождение и формирование управ-
ляемой базы данных по историко-куль-
турному наследию.

Аутентичный культурный слой Свияж-
ска отражает состояние его формирова-
ния от эпохи средневековья до ХХ века и 
раскрывает все особенности топографии 
культурного ландшафта Успенского со-
бора и его окружения, а также его функ-
циональные особенности для отдельных 
участков. Он сохранился без изменений, 
и содержит данные об объектах, плани-
графии, производственных объектах и от-
дельных сооружениях, многие их которых 
не выражены визуально, но сохраняются 
под толщей земли.

6.7. Система мероприятий по снижению рисков катастроф

6.7.1. Принципы  защиты

Для объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия, выделены две 

основные категории рисков:
– связанные с возможными природ-

ными и биологическими факторами физи-
ческого разрушения объекта, номинируе-
мого в Список всемирного наследия;

– обусловленные современной дея-
тельностью различных членов социума, 
интересы которых непосредственно связа-
ны с Успенским собором или затрагивают 
его.

Управление рисками непосредственно 
связано с их мониторингом и периоди-
ческим анализом процесса контроля над 
ними.

Особенностями Успенского собора и его 
культурного ландшафта, определяющими 
выбор мероприятий по их защите, явля-
ются:

– расположение памятников на тер-
расе реки и подверженность этой террито-

рии геологическим нарушениям и ополз-
ням;

– конструктивная уязвимость сохра-
нившихся частей каменных сооружений;

– необходимость защиты от разного 
типа внешних воздействий и разрушений;

– суровые погодные и климатиче-
ские условия эксплуатации памятников и 
защищающего их оборудования;

– уязвимость ландшафтного окруже-
ния памятников;

– ярко выраженная сезонность ту-
ристского потока с интенсивным пиком 
летней нагрузки.

Основными принципами защиты Успен-
ского собора являются:

– систематизация всех угроз и соот-
ветствующая систематизация мероприя-
тий по защите объекта;

– профилактика и своевременность 
предотвращения самой возможности воз-
никновения угрозы;
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– обеспечение соответствия при-
нимаемых мер задачам защиты: приме-
няемые средства и методы должны быть 
разумно достаточны и распределены в со-
ответствии с вероятностью угроз и важно-
стью защищаемой зоны;

– сочетание оперативных действий 
персонала и эффективных технических 
средств, в наилучшей степени отвечающих 
задачам защиты.

Перспективное планирование и готов-
ность к разного рода угрозам являются 
необходимыми аспектами плана управле-

ния Успенским собором и его культурным 
ландшафтом для обеспечения высокого 
уровня безопасности объекта относитель-
но возможных угроз. Помимо мер по защи-
те историко-культурной среды и культур-
ного ландшафта Свияжска (см. разделы 6.5 
и 6.6), специально были проведены приро-
доведческие исследования по выявлению 
опасных и неблагоприятных природных 
процессов в буферной зоне объекта, номи-
нируемого в Список всемирного наследия 
(Приложение, часть 1).

6.7.2. Оползни и геологические нарушения
С учетом того, что Свияжск омывается 

со всех сторон Волгой и поэтому подвер-
гается воздействию воды в связи с сезон-
ным колебанием, весенним наполнением, 
подъемом и спуском воды в Куйбышев-
ском водохранилище (подъем до 5,4 м и 
выше, достигает наивысшей отметки до 
54,60 м БС), чрезвычайно важным явля-
ется осуществление противооползневых 
работ. 

За период эксплуатации Куйбышевского 
водохранилища (с 1957 г.) береговая линия 
подвергалась значительной переработке, 
отступление берега составило 90-140 м. 
В зону переработки попадали береговая 
территория в районе речного вокзала. В 
настоящее время ситуация стабилизиро-
валась.

Противооползневые и берегоукрепи-
тельные работы были проведены в 2009-
2013 гг. по всему периметру Свияжска, и 
они позволили улучшить ситуацию.

Тем не менее, проблема оползней и гео-
логических нарушений воспринимается 
республиканскими и местными органа-
ми исполнительной власти как проблема 
большого масштаба. В этих целях Мини-
стерством экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан осуществляется 
мониторинг и контроль ситуации на объ-
екте, и при возникающей необходимости 
планируется предусматривать разработ-
ку планов и соответствующий проектно-
сметной документации с решением вопро-
сов финансирования.

6.7.3. Противопожарная безопасность
Планирование действий при пожаре в 

Свияжске крайне важно. Российское и та-
тарстанское законодательство обеспечи-
вают защиту архитектурных памятников, 
музеев и зданий музея, а также жилых зда-
ний на территории села, являющихся част-
ной собственностью.

В музее и Успенском монастыре состав-
лен и утвержден план противопожарных 
мероприятий. Здания Успенского собора, 
музея, выставочных залов, фондохрани-
лища, конференц-центра, гостиницы и 

кафе музея и других объектов обладают 
локальными планами тушения пожаров. 

Пожарная часть находится в пос. Ниж-
ние Вязовые в 10 минутах езды от Свияж-
ска. Пожарная часть осматривает Успен-
ский собор, а также Троицкую церковь и 
другие памятники на территории Свияж-
ска два раза в год и составляет предписа-
ния по выполнению противопожарных 
мероприятий. Пожарная часть осведом-
лена о ценности археологических арте-
фактов, конструкций памятников, доку-
ментальных архивных материалов и книг 

и имеет специальную процедуру борьбы с 
их возгоранием и эпидемиологическими 
заболеваниями. 

На всех объектах предусмотрена охран-
но-пожарная сигнализация с выводом на 
пульт охраны и диспетчерский пункт каж-
дого объекта в отдельности. Дополнитель-
но на объектах предусмотрены следующие 
виды противопожарной защиты:

- Успенский собор, Музей истории Сви-
яжска, конференц-центр музея, гостиница 
и кафе «Свияга» оборудованы порошко-
выми огнетушителями и пожарными кра-
нами.

- Фондохранилище: газовое пожароту-
шение в помещениях хранилища на вто-
ром этаже здания.

Музей, здания Успенского Богородицко-
го и Иоанно-Предтеченского монастырей 
и другие здания находятся в юрисдикции 
отдела охраны труда и здоровья Мини-
стерства культуры Республики Татарстан, 
Татарстанской митрополии Русской пра-
вославной церкви, муниципального обра-
зования Зеленодольского района, которые 
проводят регулярные пожарные учения.  

6.7.4. Терроризм и серьезные происшествия
Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан 
и его подразделение в Зеленодольском рай-
оне несет ответственность за последствия 
при террористических актах и других се-
рьезных происшествиях. Вместе с Мини-
стерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан и Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан и 
их подразделениями разработаны альтер-
нативные планы на случай чрезвычайной 
ситуации и специальные планы по ликви-
дации последствий, имеющих отношение 
к Успенскому собору, музейным, религи-
озным и другим объектам.

6.7.5. Вандализм, воровство и непреднамеренный ущерб
Вандализм, воровство и непреднаме-

ренный ущерб рассматриваются как край-
не важные аспекты при управлении объ-
ектом. В Успенском соборе установлена 
охранно-пожарная сигнализация и другие 
меры защиты. 

В музее истории Свияжска в выставоч-
ных залах, фондохранилище, в экспози-
циях и других помещениях, где находят-
ся движимые артефакты, их сохранение 
обеспечивается согласно национальному 
законодательству по учету и хранению му-
зейных ценностей. Все археологические 
артефакты, картины и другие движимые 
ценности занесены в каталог и пронуме-
рованы. Музейные предметы, содержащие 
драгоценные камни и металлы, имеют спе-
циальный учет, и предусмотрены особые 
меры по их сохранению в виде сейфов, 
сейфовых комнат с опломбированием, ох-
ранной сигнализации и видеонаблюдени-
ем. Все здания обеспечены охранной сиг-
нализацией. 

Рядом и внутри памятников, где име-
ются стенды с презентацией и иные 
технические и информационные муль-
тимедийные продукты, установлено ви-
деонаблюдение, применяются антиван-
дальные материалы. 

Для предупреждения случаев во-
ровства и вандализма предусмотрено 
усовершенствование и усиление мер 
безопасности. Поскольку музеи и па-
мятники посещает большое количество 
туристов, экскурсантов и паломников, 
эти меры позволяют в плане управления 
их корректировать. В разделе «Управле-
ние фондами» предусмотрены основные 
управленческие приоритеты сохранно-
сти музейных предметов и коллекций 
на ближайшие 20 лет. Важным аспектом 
в этом плане является также создание 
виртуальных музеев, выставок и экспо-
зиций, исключающих возможность ван-
дализма и воровства. 
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6.7.6. Антропогенные нагрузки
Задача снижения антропогенного воз-

действия на номинируемый Успенский 
собор является одной из наиболее важ-
ных для обеспечения охраны памятни-
ков. Планом управления предусмотрено 
постоянное совершенствование контроля 
потока посетителей, что включает:

– экскурсионное сопровождение ту-
ристских групп и посещений музейных 
экспозиций и выставок (на экскурсоводов 
возложены обязанности по контролю за 
выполнением правил посещения музея-
заповедника);

– распределение смотрителей в музей-
ных и выставочных залах и интерьерах и в 
местах активного посещения памятников 
на территории острова;

– осуществление пожарного надзора 
(запрет курения и разведения открытого 
огня);

– охрана, полицейский контроль за об-
щественным порядком и предупредитель-
ные меры против несанкционированных и 
противоправных действий; 

– антитеррористические мероприятия, 
особенно в ситуациях, связанных с мас-
совым посещением территории объекта 
в дни религиозных и государственных 
праздников.

Планом управления предусмотрено 
определение расчетной (допустимой) ан-
тропогенной нагрузки на территорию, 
памятники и природный ландшафт Сви-
яжска, а также определение оценки ан-
тропогенного влияния, что позволит кор-
ректировать режимы и сроки посещения 
территории. Намечается музеефикация 
новых объектов на территории острова, 
что позволит избежать скопления тури-
стов у Успенского собора и других наи-
более интересных памятниках истории 
и культуры и относительно равномерно 
распределить их по территории Свияж-
ска. Введение новых (дополнительных) и 
вспомогательных экскурсионных маршру-
тов для туристов и посетителей позволит 
разгрузить туристский поток на основных 

(наиболее посещаемых) объектах ком-
плекса. 

При развитии концепции устойчиво-
го туризма мы уделяем особое внимание 
расчету максимальной антропогенной 
нагрузки на территорию острова-града 
Свияжск и его отдельных номинируемых 
объектов – Успенского собора и Троицкой 
церкви. 

Максимальная антропогенная нагрузка 
на Успенский Собор. 

Комфортное посещение собора может 
осуществляться группой в количестве не 
более 40 человек. Полноценный рассказ об 
Успенском соборе и его уникальных фре-
сках занимает около 20 минут, с учетом 
входа в собор и выхода из него данное вре-
мя увеличивается до 30 минут. 

В первые годы собор планируется от-
крывать для посещения только в теплое 
время года в период туристского сезона с 
1 мая по 30 сентября в целях сохранения 
температурно-влажностного режима. При 
этом ежедневный режим работы в период 
туристского сезона будет продолжаться 6 
часов (с 10:00 до 16:00).

Таким образом, ежедневно собор смо-
гут посетить 6 групп общей численностью 
240 человек. При этом максимальная про-
ходимость при работе собора как объекта 
показа в течение 5 месяцев в год будет со-
ставлять 36 000 человек.

В целях качественной демонстрации 
объектов туристского показа в Свияжске 
и снижения антропогенной нагрузки на 
них, при управлении туристской дестина-
ции «Остров-град Свияжск» будет вестись 
работа по перераспределению туристских 
потоков между объектами. 

В экспозициях Музея истории Свияж-
ска может одновременно находиться до 
100 человек (1000 человек в день, 360 000 
в год).

В Никольской церкви, Соборе Божьей 
Матери «Всех Скорбящих Радости» мо-
жет находиться одновременно до 40 чело-
век (800 человек в день, 288 000 в год). В 

церкви Святых Равноапостольных Царей 
Константина и Елены − до 20 человек (400 
человек в день, 144 000 в год). 

Ограничение по максимальному коли-
честву посетителей будет способствовать 
не только сохранению температурно-

влажностного режима на объектах, эле-
ментам их экстерьера и интерьера, но так-
же и увеличению количества повторных 
посещений достопримечательного места, 
что имеет важный маркетинговый эффект 
для привлечения туристов. 

6.7.7. Снижение последствий катастроф и природных бедствий
Проблема природных катастроф, павод-

ков и других природных бедствий воспри-
нимается как проблема большого масшта-
ба, поэтому в программах Министерства 

по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Республики Татарстан 
предусмотрены меры по снижению их по-
следствий. 

7. Создание условий для устойчивого развития окружающей территории

Для достижения цели 2. «Создание ус-
ловий для устойчивого развития окру-

жающей территории» необходимо решить 
следующие задачи:

1. Организация эффективного исполь-
зования потенциала Успенского собора 
через развитие историко-архитектурно-
го и художественного музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск»;

2. Формирование механизма управле-
ния туристическими потоками;

3. Создание условий для развития мест-
ного сообщества;

4. Популяризация и продвижение объ-
екта, номинируемого в Список всемирно-
го наследия. 

7.1. Организация эффективного использования историко-культурного потенциала 
Успенского собора

Развитие территории в окружении объ-
екта, номинируемого в Список всемир-

ного наследия, предполагается осущест-
влять на основе ландшафтного подхода.

Последовательная реализация данного 
принципа позволит восстановить историче-
ское окружение и развить необходимую ин-
фраструктуру, используя только традици-
онные, исторически обоснованные формы, 
а также историческую среду, планировку и 
культурный ландшафт острова Свияжск. 
Система намеченных мер призвана расши-
рить спектр услуг, связанных с презентацией 
Успенского собора, и повысить их качество, 
обеспечить безопасность объектов культур-
ного и природного наследия, а также значи-
тельно улучшить социально- экономическое 
положение на территории.

Планом управления предполагаются сле-
дующие направления развития территории:

– вся территория объекта, номини-
руемого в Список всемирного наследия, и 
его буферной зоны будет рассматриваться 

как комплексный культурно-ландшафт-
ный объект, который включает не только 
архитектурные и археологические памят-
ники, но и более позднюю историческую 
средовую застройку, природные объекты, 
прибрежный волжский ландшафт; 

– для целей презентации намечается 
формирование музейного комплекса из 
нескольких экспозиционных пространств, 
органичным продолжением которых будет 
маршрут по древней территории бывшего 
уездного города Свияжск (своего рода му-
зей под открытым небом); создание систе-
мы различных музеев позволит достаточ-
но равномерно распределить посетителей 
по территории музея-заповедника и из-
бежать чрезмерных нагрузок на ключевые 
исторические объекты; 

– восстановление исторического 
окружения потребует также и создания 
современной инфраструктуры, обеспечи-
вающей сохранение и презентацию Успен-
ского собора и других объектов наследия, 
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комфортные условия проживания мест-
ного населения и предоставления услуг в 
соответствии с современными требовани-
ями и нормами. 

Восстановление исторического ланд-
шафтного окружения и тем более иници-
ирование современных элементов инфра-
структуры должно производиться только 
на основании локальных проектов, про-
ходить широкое обсуждение и согласо-
вание, в т. ч. и на международном уров-
не. Любой новый проект, относящийся к 
буферной зоне объекта, номинируемого 
в Список всемирного наследия, и близле-
жащим территориям, должен проходить 
через общественное обсуждение, а также 
проходить процедуру выполнения оценки 
воздействия на Выдающуюся универсаль-
ную ценность и окружающий ландшафт 
согласно рекомендациям ICOMOS с тем, 
чтобы не нанести вред целостности и под-
линности Успенского собора. 

Учитывая общемировое значение Успен-
ского собора, особое общенациональное и 
международное значение историко-куль-
турного, духовного и природного наследия 
достопримечательного места «Остров-град 
Свияжск», в целях сохранения и использо-
вания объектов культурного наследия в ин-
тересах духовного и культурного развития 
России, социального и экономического раз-
вития местного сообщества и обеспечения 
доступа к культурным ценностям Свияж-
ска, в 2008 году на имя Президента Россий-
ской Федерации Д.А.Медведева Президент 
Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев на-
правил обращение  (от 05.08.2008 г. № 01-
1559) по решению вопроса создания на 
территории Свияжска историко-архитек-
турного музея-заповедника. 

Для его создания в Свияжске имеются 
все основания:

- целостность историко-культурного 
комплекса ХVI – начала ХХ вв., включа-
ющего архитектурные памятники, гра-
достроительные ансамбли, а также со-
хранившийся древний культурный слой 
земли, представляющий археологическую 
и историческую ценность; 

- высокий уровень сохранности истори-
чески сформировавшейся планировочной 
структуры Свияжска, комплекса памятни-
ков культовой и гражданской архитектуры;

- наличие уникальных экспозиционных 
качеств острова-града Свияжска и приле-
гающих территорий, благоприятных для 
развития туризма и творчества.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации от 7.08.2008 
№ Пр-1617 была разработана Концепция 
создания и развития государственного 
учреждения «Историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск».

24 июля 2009 г. на Коллегии Министер-
ства культуры Российской Федерации было 
поддержано предложение Министерства 
культуры Республики Татарстан о созда-
нии государственного учреждения «Исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Остров-град Свияжск» 
и одобрена концепция по его  созданию и 
развитию (Решение Коллегии Министер-
ства культуры Российской Федерации от 
24.06.2009 № 11). Указанная концепция 
была доработана в качестве Концепции 
развития Государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Татар-
стан «Государственный историко-архитек-
турный и художественный музей «Остров-
град Свияжск» для дальнейшего создания 
музея-заповедника и утверждена приказом 
Министерства культуры Республики Та-
тарстан  от 14.06.2011 г. № 453.

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 28.08.2009 г. № 584 
«О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения культуры Республики 
Татарстан «Государственный музей изобра-
зительных искусств Республики Татарстан» 
создано государственное бюджетное уч-
реждение культуры Республики Татарстан 
«Государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей «Остров-град 
Свияжск», за которым закреплено государ-
ственное имущество Республики Татарстан 
и земельные участки для последующей их 
передачи в федеральную собственность для 

создания на их базе Свияжского федераль-
ного музея-заповедника.

В 2015 г. Государственное бюджетное уч-
реждение культуры Республики Татарстан 
«Государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей «Остров-
град Свияжск» было реорганизовано в 
Государственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Татарстан «Госу-
дарственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск». 

Музей-заповедник в границах Свияж-
ского сельского поселения будет выпол-
нять координирующие и регулирующие 
функции по сохранению, изучению и пу-
бличному представлению Успенского со-
бора и в целом достопримечательного 
места, памятников и ансамблей, располо-
женных на данной территории, составля-
ющих целостный историко-архитектур-
ный и природно-ландшафтный комплекс.

Территория музея-заповедника будет 
определена в границах исторического по-
селения без изъятия у землепользователей 
земельных участков и с осуществлением 
строительной и хозяйственной деятельно-
сти, не противоречащей режиму содержа-
ния музея-заповедника.

Целью создания музея-заповедни-
ка является сохранение Выдающейся 

универсальной ценности Успенского 
собора, а также социокультурное ис-
пользование историко-архитектурного, 
художественного, ландшафтного и при-
родного наследия, развитие Свияжска как 
центра культуры Татарстана и России. Му-
зей-заповедник – это высокий статус тер-
ритории.

Основные задачи организации музея-
заповедника:

1. Управление Успенским собором как 
объектом, номинируемым в Список все-
мирного Наследия.

2. Организация управления историче-
ской территорией и процессом сохране-
ния историко-культурного наследия.  

3. Обеспечение реставрации и музеефи-
кации объектов культурного наследия. 

4. Создание музейного комплекса.
5. Учет, хранение, комплектование, из-

учение, использование и популяризация 
музейных предметов и музейных коллек-
ций.

6. Организация научно-исследователь-
ской и методической работы.

7. Участие музея-заповедника в про-
грамме социального развития Свияжска. 

8. Формирование условий для осущест-
вления культурно-познавательного туриз-
ма на территории музея-заповедника. 

7.2. Функциональное зонирование территории Свияжска как условие устойчивого 
развития объекта, номинируемого в Список всемирного наследия

Одним из инструментов устойчиво-
го развития Свияжска, сохранения 

культурного наследия этой территории, 
целостности культурно-ландшафтных 
комплексов и облика исторического ме-
ста, а также презентации и использование 
историко-культурного потенциала явля-
ется функциональное зонирование. Оно 
призвано обеспечить сохранность памят-
ников в их исторической и ландшафтной 
среде, а также правильно наметить основ-
ные направления использования террито-
рии. Функциональное зонирование Сви-
яжска строится исходя из характеристик 
историко-археологического и природного 

наследия территории Свияжска, а также 
культурно-ландшафтных особенностей 
территории острова.

При определении границ функциональ-
ных зон, помимо культурно-ландшафтно-
го районирования, были рассмотрены сле-
дующие факторы:

– анализ развития планировочной 
структуры достопримечательного места, 

– анализ застройки (учитывалась 
ценность и преобладающий тип памятни-
ков), 

– особенности задач сохранения на-
следия, 
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– перспективные направления му-
зейного развития,

– социальные факторы развития тер-
ритории.

Всего на территории Свияжска целесо-
образно выделить следующие функцио-
нальные зоны:

– комплексы монастырей,
– музейная зона,
– исторический центр,
– исторический посад,
– зона исторической застройки,
– прибрежные ландшафтные зоны.
Эти функциональные зоны можно оха-

рактеризовать следующим образом: 

1. Комплексы монастырей
1а. Успенский монастырь. Комплекс 

Успенского монастыря расположен в юго-
западной части острова. Территория мо-
настыря ограничена оградой, которая на 
западе проходит вдоль набережной реки 
Щуки по верхней кромке холма, на севере 
и северо-востоке проходит параллельно 
Монастырскому переулку далее и на зна-
чительном протяжении проходит вдоль 
улицы Успенской. Комплекс монастыря 
включает группу построек ХVI–ХХ вв., в 
том числе Успенский собор с уникальным 
комплексом фресок и трапезную Николь-
ской церкви ХVI века, а также большую 
группу культовых, жилых и хозяйствен-
ных построек и историческое кладбище. В 
настоящее время комплекс принадлежит 
действующему монастырю.

1б. Иоанно-Предтеченский монастырь. 
Иоанно-Предтеченский монастырь рас-
положен к юго-востоку от Успенского мо-
настыря. Территория монастыря ограни-
чена оградой, которая на юге проходит  по 
верхней кромке холма вдоль набережной 
реки Свияги, на западе – вдоль спуска к 
реке Свияге, на значительном протяжении 
вдоль улиц Троицкой и Александровской. 
Комплекс монастыря включает деревян-
ную Троицкую церковь ХVI века – уни-
кальный памятник деревянного зодчества  
федерального значения, Сергиевскую цер-
ковь XVI – нач. XVII вв., соборную цер-

ковь Богоматери Всех Скорбящих Радости 
конца ХIХ–ХХ вв. и большую группу куль-
товых жилых и хозяйственных построек.

2. Музейная зона
Выделенная музейная территория в 

пространственном отношении представ-
ляет городскую территорию с  комплек-
сом общественных зданий ХIХ века, в 
которых в настоящее время размещается 
Музей истории Свияжска с переданным в 
ведение музея комплексом земской боль-
ницы, комплексом построек бывшего 
Конного двора. Музейная зона включает 
также фрагмент Монастырского переулка 
и Никольской улицы с сохранившимися 
археологическими остатками Никольской 
церкви. В границы территории включе-
ны: площадь с видовой площадкой между 
воротами Успенского монастыря с фраг-
ментом набережной реки Щуки с памят-
ником жертвам репрессий, с лестницей и 
участком транспортного обслуживания; 
территории, примыкающие к отрезку Тро-
ицкой улицы между Иоанно-Предтечен-
ским и Успенским монастырями и другие 
территории, являющиеся составляющими 
и презентующими Выдающуюся универ-
сальную ценность Успенского собора.

В настоящее время эта зона выполня-
ет основную функцию по музейному об-
служиванию посетителей Свияжска. Эта 
функция сохранится за ней и в дальней-
шем.

3. Исторический центр 
Ядром исторического общественного 

центра Свияжска является территория быв-
шей Рождественской площади с археологи-
ческими остатками Рождественской, Бла-
говещенской и Софийской церквей ХVIII 
века, комплексом жилых и общественных 
зданий второй половины ХIХ – начала 
ХХ вв., памятником погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и территорией 
ближайшего окружения церкви Констан-
тина и Елены с комплексом исторической 
застройки по набережной реки Щуки и 
ул.  Московской. Границы выделенной зоны 

на севере, северо-востоке и юге проходят по 
верхней кромке холма, с которой на севере 
совпадает  набережная реки Щуки. На запа-
де территория ограничена Рождественским 
переулком с комплексом водонапорной 
башни и комплексом застройки Рожде-
ственской площади. С южной оконечности 
Рождественской площади и от церкви Кон-
стантина и Елены открываются красивые 
панорамные виды на противоположный 
берег Свияги с Макарьевским монастырем 
и исторические поселения Введенское и 
Петровское, а также на территорию исто-
рического посада Свияжска.

В настоящее время в границах данной 
территории располагаются общественные 
и административные учреждения Свияж-
ска, в том числе городская администра-
ция, школа, почта, медицинский пункт, 
две гостиницы, продовольственный мага-
зин, предприятия общественного питания 
и этнографический центр «Ленивый Тор-
жок». В здании водонапорной башни от-
крыт выставочный отдел музея.

Этот район сохранил исторический ко-
лорит и пространственные связи с исто-
рико-культурным и ландшафтным окру-
жением, что позволяет говорить о его 
высоком музейном и туристском потенци-
але. Эти музейные и туристские функции 
будут закреплены за этой зоной и еще бо-
лее развиты в перспективе.

4. Исторический посад 
Исторический посад расположен в вос-

точной части острова в пространстве 
между береговой линией реки Свияги и 
склоном холма. Часть посада в настоя-
щее время скрыта под водой. Территория 
исторического посада Свияжска отличает-
ся богатым археологическим культурным 
слоем с большим количеством артефактов 
и остатками жилых построек средневеко-
вого города. Здесь расположена Татарская 
слободка – в настоящее время тщательно 
археологически обследуемый район. 

Территория исторического посада со-
хранила планировку второй половины 
XVI – начала ХIХ вв. и даже отдельные эле-

менты средневековой планировки  и топо-
графии. В районе улицы Болотной можно 
увидеть фрагменты каменного замощения.  
На территории посада до сих пор домини-
рует исторический тип одноэтажной дере-
вянной застройки и сохранилось несколь-
ко характерных для Свияжска памятников 
жилой архитектуры второй половины ХIХ 
века. 

Территория бывшего посада входит в 
зону панорамного обзора Свияжска со 
стороны реки Свияги и, благодаря строи-
тельству здесь речного вокзала, наличию 
причала и привлекательной туристиче-
ской площадки, представляет собой свое-
образные речные ворота города, с которых 
начинается знакомство с ним прибываю-
щих сюда водным транспортом туристов.

5. Зона исторической жилой застройки 
Основной комплекс жилой застройки 

Свияжска сосредоточен в центральной ча-
сти острова между выделенной монастыр-
ской и музейной зонами на западе и зоной 
исторического общественного центра на 
востоке. Территория жилой застройки 
хорошо сохранила историческую плани-
ровку ХVI  –  ХIХ вв. с сохранившимися 
фрагментами средневековой. В границах 
выделенной территории преобладает од-
ноэтажная деревянная жилая застройка 
с отдельными памятниками жилой архи-
тектуры второй половины ХIХ – начала 
ХХ вв.

Архитектурный облик каждой из улиц 
Свияжска отличается индивидуально-
стью, которая определяется связями с 
крупными архитектурными комплекса-
ми и открывающимися архитектурными 
«картинами», общим характером застрой-
ки, особенностями связей с ландшафтным 
окружением. В структуре жилой застрой-
ки особую роль играет комплекс Успенской 
улицы, которая соединяет общественный 
центр города с Успенским собором и мо-
настырем. В настоящее время в архитек-
турно-планировочной структуре улицы 
преобладает мелкомасштабная одноэтаж-
ная деревянная застройка традиционного 
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типа с группами современных одноэтаж-
ных жилых домов, которые чередуются с 
незастроенными участками.  

Одной из самых живописных улиц 
Свияжска является Троицкая, которая 
соединяет Рождественскую площадь с 
комплексами Иоанно-Предтеченского и 
Успенского монастырей. Вид с Троицкой 
улицы на Иоанно-Предтеченский мона-
стырь с  величественным собором Богома-
тери Всех Скорбящих Радости любим ху-
дожниками и является одной из визитных 
карточек Свияжска. Очень красивый вид 
открывается при повороте улицы к конно-
му двору на Успенский монастырь. 

Улица Александровская проходит от на-
бережной реки Щуки до побережья реки 
Свияги, откуда открывается красивый 
вид на противоположный берег Свияги и 
волжские дали. На значительном рассто-
янии улица проходит вдоль ограды Иоан-
но-Предтеченского монастыря. Важным 
архитектурным акцентом являлась часов-
ня начала ХХ века, встроенная в ограду 
Иоанно-Предтеченского монастыря. Не-
смотря на не слишком выразительную 
жилую застройку, украшением улицы яв-
лялись перспективные виды, открываю-
щиеся на Никольскую улицу, Успенскую 
улицу с Успенским монастырем и Троиц-
кую с Иоанно-Предтеченским  монасты-
рем. Важной и фактически единственной 
доминантой в жилой застройке является 
здание Ольгинского приюта, которое го-
товят к научной реставрации, и оно явля-
ется перспективным местом для создания 
музейной экспозиции.

Необходимо отметить, что высокий 
статус Свияжска и его относительно не-
большие размеры позволяют осуще-
ствить реконструкцию отдельных улиц 
по индивидуальным проектам с учетом 
их исторических особенностей. Наряду с 
внедряемой практикой разработки и ис-
пользования типовых проектов на основе 
существующих образцов, может быть в 
виде эксперимента введена исторически 
оправдавшая себя практика выкупа участ-
ков и строительства жилых домов с после-

дующей продажей их владельцам. Такую 
политику целесообразно осуществить в 
рамках специальной программ строитель-
ства социального жилья для работников 
музея, а также, например, для художни-
ков, ремесленников, других лиц, заинте-
ресованных в сохранении культурного 
наследия Свияжска. Это позволит обеспе-
чить высокий уровень кадрового состава 
музейных работников, а также будет спо-
собствовать становлению достойного от-
ношения к культуре и истории Свияжска 
среди местного сообщества.

6. Прибрежные ландшафтные зоны
6а. Реки Свияги. Прибрежная ландшафт-

ная зона реки Свияги в выделенных грани-
цах включает территорию, ограниченную 
береговой линией Свияги и верхней кром-
кой городского холма. В настоящее время 
вдоль береговой линии проложена транс-
портная дорога, которая соединяет дамбу 
с пристанью и речным вокзалом. Подъем 
на вершину городского холма можно осу-
ществить со стороны речного вокзала и по 
Тайницкому спуску Иоанно-Предтечен-
ского монастыря. В пространстве между 
дорогой и береговой линией расположена 
полоса песчаных пляжей. Откос городско-
го холма местами порос деревьями и ку-
старниками. В зоне мало построек.

Украшением прибрежной зоны являют-
ся открывающиеся из нее виды на проти-
воположный берег Свияги. Прибрежная 
ландшафтная зона реки Свияги обладает 
рекреационным потенциалом благодаря 
реке, наличию пляжей и красивому ланд-
шафтному окружению. 

6б. Реки Щуки. Прибрежная ландшафт-
ная зона реки Щуки в настоящее время 
представляет собой природно-ландшафт-
ную территорию, которая не имеет объ-
ектов культурного наследия и в основном 
используется местным населением для 
рекреационных целей (отдых на воде, ку-
пание). Эта зона сохранит рекреационное 
значение.

Целью функционального зонирования 
является определение перспективных за-

дач по содержательному развитию тер-
ритории достопримечательного места, 
необходимость определить своего рода 
специализацию того или иного района, 
направления его развития и его исполь-
зования, а также выявить наиболее про-
блемные участки и дать рекомендации по 

их сохранению и дальнейшему поддержа-
нию. Именно на основе этого зонирования 
будет строиться организация музейного 
дела и обслуживания посетителей, совер-
шенствование местного социально-куль-
турного и хозяйственного развития. 

 
7.3. Стратегия формирования музейной сферы

В связи с большим увеличением коли-
чества посетителей, в том числе па-

ломников, для сохранения подлинности 
и целостности объектов культурного на-
следия на острове Свияжск реализуется 
специальная программа формирования 
музейной инфраструктуры. В ее рамках 
с 2009 года отреставрированы и открыты 
следующие объекты.

Главным музейным объектом является 
Музей истории Свияжска, затрагиваю-
щий историю города в XVI–XX вв. Он за-
нимает Комплекс казенных сооружений 
Свияжского уезда (или Комплекс Присут-
ственных мест) на Успенской улице. В трех 
зданиях расположена постоянная экспо-
зиция, посвященная истории Свияжска. 
Пропускная способность музея – около 
1000 человек в день. 

Рядом с главным музейным здани-
ем (Успенская, 20) находится здание, 
переданное музею для Детского центра. 
Детский музейный центр открыт и осу-
ществляет совместную деятельность с 
учреждениями культуры и образования 
по воспитанию, обучению и развитию 
подрастающего поколения, организации 
познавательного досуга и отдыха детей 
и подростков, межрегиональных, между-
народных контактов на основе активного 
использования историко-культурного, 
духовного и природного наследия Сви-
яжска.

Напротив этого комплекса находятся 
два здания бывших казарм инженерного 
корпуса. В двухэтажном здании размеща-
ется фондохранилище и кабинеты админи-
страции, в одноэтажном – конференц-зал 
и зал совещаний, которые также активно 

используются местным сообществом для 
проведения встреч.

В состав музея входит также комплекс 
бывшей земской больницы, в котором в 
2015 г. завершены ремонтно-реставраци-
онные работы. В комплексе оборудованы 
и начали действовать реставрационные 
мастерские и хозяйственные службы. 

В конце 2014 года сдан в эксплуатацию 
новый выставочный зал, расположенный 
в здании водонапорной башни постройки 
начала ХХ в., предназначенный для вре-
менных выставок, площадью 120 м2. Про-
пускная способность выставочного зала – 
около 600 человек в день.

На ул. Московской, 6 находится еще 
один важный объект музея «Остров-град 
Свияжск» – музейная гостиница и кафе 
«Свияга», а также помещения для прове-
дения мастер-классов и других занятий с 
посетителями.

На Рождественской площади музею 
переданы два здания из комплекса Ремес-
ленного училища и Пожарного обоза. Ху-
дожественная галерея займет здание Ре-
месленного училища Свияжского уезда, 
ее проектная площадь около 300  м2, она 
предназначена для размещения постоян-
ной экспозиции коллекции живописи и 
графики музея. В соседнем здании быв-
шего Пожарного обоза предполагается 
размещение центрального туристско-ин-
формационного центра Свияжского музея 
(визит-центра). 

Важной частью управления объектом 
является музеефикация объектов и соз-
дание музеев в целях популяризации и 
презентации объекта. Стратегия развития 
музейной и туристической деятельностей 
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направлена на широкое представление 
историко-культурного и духовного потен-
циала Свияжска, многообразие наследия 
этого места, его развития как историче-
ского православного центра, толерантного 
существования с другими народами, пере-
сечения культур и цивилизаций. 

Создание условий для устойчивого раз-
вития объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия, требует особых 
принципов музейного управления. В этой 
связи музеефикация подобного сложного 
объекта предполагает следующие принци-
пиальные подходы:

– комплексный подход к музеефи-
кации наследия, при котором, наряду с 
движимыми памятниками, сохраняются 
и музеефицируются недвижимые объекты 
(отдельные здания, их комплексы), музее-
фицируются природные и историко-куль-
турные территории;

– пространственный подход к музее-
фикации наследия, при котором объектом 
музеефикации становится все историче-
ское пространство, то есть наряду с тради-
ционным типом музея, формируется му-
зей под открытым небом, что во многом 
связано со статусом музея-заповедника;

– формирование разнообразного 
музейного и туристского предложения, 
которое позволит рассредоточить посети-
телей по разным объектам на территории 
острова и будет направлено на снижение 
антропогенной нагрузки на Успенский со-
бор, Троицкую церковь и другие ключевые 
участки исторической территории.

Такой подход к развитию музейной сфе-
ры призван (см. мероприятия, раздел 6) не 
только обеспечить организацию береж-
ного посещения объекта, номинируемого 
в Список всемирного наследия, но и дать 
дополнительные знания и впечатления о 
Свияжске и одновременно избежать чрез-
мерных нагрузок на главные памятники 
истории и культуры. 

В плане презентации и популяризации 
Успенского собора и других памятников, 
составляющих атрибуты и характеристи-
ки Выдающейся универсальной ценности 

номинируемого объекта, особо важными 
являются:

Музей православной культуры
Организационно посещение этого му-

зея будет предварять посещение Успенско-
го собора. Получив детальные сведения 
об основании и строительстве собора, о 
концепции и художественных особенно-
стях, стиле росписи Успенского собора,  а 
также о наиболее значимых живописных 
сценах внутри, посетители войдут в со-
бор уже подготовленными и не будут за-
держиваться в самом соборе в течение 
долгого времени для получения предва-
рительных разъяснений. Тем самым будет 
решена очень важная проблема, связанная 
с организацией посещения Успенского со-
бора, сокращением времени пребывания 
посетителя в здании собора и соблюдения 
температурно-влажностного режима.

Задачей этого музея станет также зна-
комство гостей Свияжска с историческим, 
духовным и культурным наследием право-
славия в крае, создание возможности для 
показа в Свияжске факсимильных копий 
фресок Успенского собора или подлинных 
икон из иконостасов Успенского собора и 
Троицкой церкви. Это позволит показать 
роль Казанской епархии в истории России 
и Русской Православной церкви, а также 
станет весомым подтверждением имиджа 
Республики Татарстан как образца толе-
рантности, межнационального и межкон-
фессионального содружества.

Музей-заповедник  «Остров-град Сви-
яжск» совместно с музеем истории рели-
гии (Санкт-Петербург), Государственным 
музеем изобразительных искусств Респу-
блики Татарстан, Национальным музеем 
Республики Татарстан планируют прове-
дение здесь совместных выставок посвя-
щенных: 

– истории мировой и российской 
фресковой и иконописной живописи в 
сравнении с Успенским собором;

– истории паломничества и знаком-
ству с традиционными маршрутами  посе-
щения Святой Земли; 

– истории монастырей и монашества 
в России, воплощенной в русской иконо-
писи и графике; 

– церковным реликвиям Рюрикови-
чей, дома Романовых и знатных семей Рос-
сии;

– роли татарских фамилий и фено-
мена в великокняжеской и царской среде, 
элиты российского общества; 

– уникальному явлению русской ху-
дожественной культуры – меднолитой 
мелкой пластикой русского старообрядче-
ства XVIII – начала XX вв.; 

– церковным и народным традициям 
празднования религиозных праздников. 

Археологический музей
Очень важный музей для Свияжска, так 

как территория острова-града является 
уникальным объектом археологического 
наследия, формирование историко-куль-
турного ландшафта которого шло не-
прерывно с глубокой древности. Он уже 
формируется в нижней части бывшего го-
родского посада, недалеко от здания реч-
ного вокзала, на месте археологических 
раскопок. Здесь появляется возможность 
создать пространственный музей, факти-
чески показать древний археологический 
ландшафт. Он станет очень интересной до-
стопримечательностью Свияжска (тем бо-
лее, что сейчас в Музее истории Свияжска 
только небольшая археологическая экспо-
зиция), местом не только экскурсионного 
посещения, но и проведения специальных 
познавательных уроков, выездных школь-
ных занятий, организации летней архео-
логической школы. Экспозиционные пло-
щади создаваемого музея – около 100 кв.м. 
(с возможностью их дальнейшего расши-
рения), пропускная способность – около 
1500 человек в день. 

Глубина археологического слоя Свияж-
ска в его верхней части достигает 1,5 м, 
в нижней части, посадской части – до 3 
м и включает в себя несколько  культур-
ных слоев с находками от эпохи раннего 
железного века (I тыс. д.н.э.) и до насто-
ящих дней. Особенностью культурного 

слоя Свияжска в низменной береговой 
части является наличие «влажного ар-
хеологического культурного слоя», в ко-
тором из-за высокой влажности хорошо 
сохранились предметы из органики (де-
рево, шерсть, ткань, кожа и др.). Начиная 
с 2011 г. на раскопе «Татарская слободка» 
велись археологические работы. В ходе 
их были выявлены жилые и хозяйствен-
ные деревянные постройки XVI–XVIII 
вв., уличные мостовые, многочисленные 
предметы материальной культуры, сдела-
ны спилы бревен, позволившие уточнить 
дендрохронологическую шкалу Казан-
ского Поволжья XVI–XVIII вв. В целом, 
вышеперечисленные находки и построй-
ки характеризуют археологизированные 
деревянные объекты в толще культурно-
го слоя Свияжска.

Основная идея концепции Археологи-
ческого музея –  «иллюстрация в натуре 
участка средневекового города», являюща-
яся составной частью Выдающейся уни-
версальной ценности Успенского собора, 
и комплексный подход к реконструкции 
средневековых производств и техники до-
мостроительства. 

Музейная экспозиция 
«Свияжск – уездный город»
Музей создает систему из нескольких 

музейных объектов, демонстрирующих 
интерьеры и тематические экспозиции в 
сохранившихся исторических городских 
домах. Очень важный проект для Сви-
яжска с учетом того, что традиционная 
городская среда уездного города претер-
пела значительные изменения и Свияжск 
воспринимался как бывший город. Дом 
обычного свияжского горожанина с ин-
терьерами, с внутренним дворовым про-
странством поможет понять и предста-
вить прошлое этого интересного города, 
восполнит музейными формами и образа-
ми утраченную страницу истории. Пред-
полагается, что это будет не один дом, а 
несколько домов разного типа, объединен-
ных общей идеей, но имеющих разное экс-
позиционное наполнение.
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Существующая застройка Свияжска и 
его современные функции не позволяют 
представить себе в полной мере развитие 
Свияжска как бывшего городского центра, 
в пространстве Свияжска не хватает тра-
диционной интерьерной экспозиции, по-
священной быту XVI–XVII вв., XIX и ХХ 
веков. Создание предлагаемой системы 
экспозиций в старинных городских домах 
позволит восполнить этот пробел.

Музей Волги
Река Волга является главной историче-

ской дорогой России, это одно из наиболее 
известных российских географических на-
званий, в какой-то степени – символ Рос-
сии. До настоящего времени Музея Вол-
ги не существует, хотя предпринимались 
различные попытки его организации. Тот 
факт, что Свияжск в настоящее время яв-
ляется островом на волжском пути, и то, 
что он расположен фактически посреди 
Волги на пути от ее истока до устья, гово-
рит в пользу создания такого оригиналь-
ного музея.

В музее будет несколько тематических 
залов:

– вводный зал с макетом всего волж-
ского бассейна и характеристиками гео-
графических особенностей Волги и бас-
сейна реки;

– зал, рассказывающий об истории и 
культуре волжских городов и истории ос-
воения волжского бассейна;

– зал, рассказывающий о природе 
бассейна Волги и переходящий в аквариум 
с представителями ихтиофауны,

– зал, рассказывающий об истории 
пароходства по Волге. 

Этот музей в перспективе должен стать 
ключевой точкой программы культурно-
го туризма под названием «Наследие реки 
Волги». Он мог бы быть самым запоми-
нающимся музеем для туристов, путеше-
ствующих по Волге на теплоходах, главной 
точкой всего протяженного волжского 
маршрута.

Музей Гражданской войны
Уже реализуемый проект в связи с пред-

стоящим 100-летием начала Гражданской 
войны в России в 1918 году. Эта дата – важ-
ный повод переоценки прошлого и выра-
ботки более обоснованной точки зрения на 
чрезвычайно важное для судьбы России и 
мира событие, ставшее национальной ката-
строфой, последствия которой до сих пор 
не преодолены.  Свияжск и железнодорож-
ная станция Свияжск в августе-сентябре 
1918 г. стали тем местом, где, по мнению 
многих очевидцев, решалась судьба рево-
люции. Город стал важнейшим оператив-
ным центром в подавлении белочешского 
мятежа и внутренней контрреволюции в 
районе Средней Волги, в переломе хода 
Гражданской войны в целом. Свияжск, со-
хранивший до настоящего времени мемо-
риальные свидетельства этих дней и сим-
волические характеристики, должен стать 
одной из главных точек осмысления этих 
далеких событий, поэтому очень важно 
сберечь и музеефицировать их следы.

Музей находится в усадьбе, построен-
ной в середине XIX в., где располагалось 
руководство красноармейских соединений.  
В музее будет представлена экспозиция, по-
священная событиям Гражданской войны 
в Поволжье и событиям августа-сентября 
1918 года в районе Свияжска, создан инте-
рьерный комплекс «Кабинет Л.Д. Троцко-
го». Планируется создание научного центра 
по изучению и сохранению материалов по 
истории Гражданской войны в России и в 
сравнении с другими странами с привле-
чением документальных комплексов из ар-
хивов, музеев и библиотек Москвы, других 
городов и стран. 

Реализация этих и других предложен-
ных музейных проектов (всего планиру-
ется организация до 18 действующих на 
территории Свияжска музейных экспози-
ций), раскрывающих Выдающуюся уни-
версальную ценность Успенского собора 
и богатое историко-культурного значение 
Свияжска, а также накопленный опыт му-
зейной и организационной работы позво-

лят решить задачу дальнейшего развития 
музейного и туристского потенциала это-
го достопримечательного места и превра-
щения его в один из ведущих музейно-ту-
ристских центров на Волге. Создающийся 
здесь музейный комплекс по своим музей-

ным и туристским возможностям может 
встать в ряд с лучшими музеями страны, 
обеспечить высокую привлекательность 
для посетителей из различных регионов 
России и зарубежных государств.

 
7.4. Стратегия устойчивого развития туризма на территории объекта, 
номинируемого в Список всемирного наследия

7.4.1. Угрозы объекту, номинируемому в Список всемирного наследия,  
в связи с развитием туризма

Формирование условий для устойчиво-
го развития туризма является опти-

мальным механизмом для развития дан-
ной территории и местного сообщества 
без ущерба для объекта, номинируемого 
в Список всемирного наследия. Однако 

современные тенденции туристского раз-
вития явно свидетельствуют о постоянно 
увеличивающейся туристской нагрузке на 
объект и крайней неравномерности ту-
ристского потока по сезонам года (табл. 
7.1 и 7.2).

Месяц Количество посетителей, тыс.
2013 г. 2014 г.

Январь 1727 1888
Февраль 667 542
Март 1082 1348
Апрель 1500 1748
Май 3625 7749
Июнь 6903 7431
Июль 7378 7613
Август 9232 7828
Сентябрь 8284 6220
Октябрь 4249 3639
Ноябрь 3230 2934
Декабрь 81 747
Итого 47958 49687

Год Количество 
посетителей, тыс.

2011 15,8
2012 21,4
2013 48,0
2014 182,2

Таблица 7.1 
Динамика посещаемости 
территории острова Свияжска

Таблица 7.2
Посещаемость Государственного историко-архитектурного и художественного  

музея-заповедника «Остров-град Свияжск» за 2013 и 2014 годы по месяцам
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В целом за последние четыре года по-
сещаемость территории Свияжска увели-
чилась более чем в 10 раз. Эта ситуация 
усугубляется крайне неравномерной на-
грузкой на остров в течение года. Так, по 
данным продажи музейных билетов, в 
зимние месяцы в музей приходят всего 
несколько тысяч человек, а в летние – по-
сещаемость фактически увеличивается в 
десятки раз. 

С целью равномерного распределения 
сезонной нагрузки разработан план ме-
роприятий на зимние месяцы, связанный, 
прежде всего, с нагрузкой на музейные 
объекты. В летний период, как уже упо-
миналось, нагрузка будет распределяться 
через развитие музейных и туристско-ре-
креационных предложений. 

 
7.4.2. Основные принципы туристского развития территории
Согласно маркетинговому исследова-

нию, проведенному австрийской консал-
тинговой компанией Kohl&Partners, наи-
более перспективными видами туризма 
для развития в Республике Татарстан до 
2020 года являются: культурно-познава-
тельный, активный, экологический, рели-
гиозный. 

Богатейшими ресурсами для развития 
данных видов туризма являются водные 
артерии – крупнейшие реки, протекающие 
через территорию Республики Татарстан – 
Волга, Кама, Свияга, Белая. 

Расположение острова-града Свияжск 
в акватории реки Свияги в месте слияния 
с рекой Волгой создает особую привле-
кательность для достопримечательного 
места «остров-град Свияжск». В настоя-
щее время остров-град Свияжск являет-
ся одним из объектов межрегионального 
маршрута «Великая Волга», который объ-
единяет 17 регионов Российской Федера-
ции (Астраханская область, Волгоград-
ская область, Республика Башкортостан, 
Ивановская область, Костромская об-
ласть, Республика Марий Эл, Республи-
ка Мордовия, Нижегородская область, 
Пермский край, Самарская область, Са-
ратовская область, Республика Татарстан, 
Тверская область, Ульяновская область, 
Чувашская Республика, Ярославская об-
ласть), расположенных на берегах все-
мирно известной реки. Маршрут создан 
с целью популяризации культурно-исто-
рического наследия, сохранившегося на 
берегах великой реки. Развитие данного 

маршрута проходит под патронатом Фе-
дерального агентства по туризму при под-
держке администраций всех регионов, 
входящих в данный маршрут.

Кроме этого, остров-град Свияжск, на-
ряду с объектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – древним городом Болгар и 
Казанским Кремлем, входит в между-
народный проект «Великий шелковый 
путь», реализуемый при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Феде-
рации и Межпарламентской ассамблеи 
Содружества Независимых Государств. 
Проект «Шелковый путь» представляет 
из себя маршрут, объединяющий 6 реги-
онов Российской Федерации (республики 
Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черке-
сия, Татарстан, Алтайский край и Астра-
ханская область) и страны Содружества 
Независимых Государств, находившихся 
на пересечении торговых путей. Марш-
рут «Великий шелковый путь» представит 
срез евразийской цивилизации и создаст 
условия для продвижения единого турист-
ско-рекреационного потенциала России и 
стран-партнеров. 

Для развития туристской инфраструк-
туры вблизи острова-града Свияжск в 
2014 г. разработан инвестиционный про-
ект «Туристско-рекреационный кластер 
«Свияжск», включенный в Федеральную 
целевую программу «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 года)». В целях раз-
вития концепции устойчивого туризма и 
сокращения воздействия негативных фак-

торов антропогенной нагрузки от увели-
чения туристского потока на территории 
острова-града Свияжск, проект турист-
ско-рекреационного кластера «Свияжск» 
предполагает развитие туристской инфра-
структуры не на территории номинируе-
мого объекта и его буферной зоны, а за его 
пределами – в районе федеральной трассы 
М7, горнолыжного спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Казань», загородного 
клуба «Свияга». Создание и развитие объ-
ектов туристско-рекреационного кластера 
при этом будут способствовать популяри-
зации объектов культурного наследия. До-
ступность объектов будет обеспечиваться 
нахождением основной туристской ин-
фраструктуры вблизи федеральной трас-
сы М7 (Москва-Уфа) и судового хода реки 
Волги.

При развитии туристского потенциала 
острова-града Свияжск и увеличении по-
тока туристов мы учитываем необходи-
мость ограничения наземной транспорт-
ной нагрузки на туристскую дестинацию. 
В этой связи в 2016 году запланировано 
строительство перехватывающей парков-
ки для автотранспорта с доставкой тури-
стов до входной зоны Свияжска шатлами 
с использованием экологического газомо-
торного или электрического привода.

Положительное влияние на ограниче-
ние транспортной нагрузки на остров-
град Свияжск будет оказывать развитие 
речного туризма.

В наст. время до Свияжска по воде мож-
но добраться только лишь из города Ка-
зани на маломерных пассажирских судах. 
Республика Татарстан планирует увели-
чение парка пригородного речного флота 
для доставки туристов по воде. Увеличе-
ние парка пригородного речного флота 
позволит переориентировать туристские 
потоки, прибывающие наземным транс-
портом, на водный вид транспорта. Под-
ход многопалубных круизных теплоходов 
в настоящее время невозможен в связи с 
малыми глубинами водного пространства 
вблизи Свияжска. В рамках мероприятий 
федеральной целевой программы «Раз-

витие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 года)» 
будут проведены работы по углублению 
части русла реки Волги и созданию допол-
нительного судоходного фарватера к при-
стани острова-града Свияжск. 

Создание водных подходов к причаль-
ному сооружению Свияжска будет реа-
лизовано в течение строительного сезона 
2015-2016 годов. Благодаря этому, в пе-
риод навигации 2017 г. станет возможен 
подход многопалубных теплоходов к Сви-
яжску. Создание водных подходов для 
круизных теплоходов к Свияжску позво-
лит увеличить к 2020 г. туристский поток 
с нынешних 182 тысяч до 487 тысяч чело-
век в год. Развитие речного туризма будет 
способствовать увеличению одноднев-
ных посещений Свияжска и сокращению 
многодневных посещений дестинации 
«Свияжск», что является немаловажным 
для снижения нагрузки на номинируемый 
объект. 

Несмотря на сезонный характер рабо-
ты речной навигации в летнее время, в 
зимний период времени предполагается 
использовать альтернативные средства 
доставки, такие как судна на воздушной 
подушке, которые способны передвигать-
ся как по водной, так и по ледяной поверх-
ности.  

Кроме кластера «Свияжск», в настоящее 
время ведется проектирование туристско-
рекреационного кластера «Свияга Лэнд», 
который станет проектом развития ту-
ристской инфраструктуры у федераль-
ной трассы М7 вдоль берега реки Свияги 
на месте примыкания к дороге в сторону 
Свияжска. 

В настоящее время в Республике Татар-
стан отмечается положительная тенден-
ция опережения роста объема туристских 
услуг и доходов от сферы туризма, по срав-
нению с ростом туристских потоков. 

Увеличение доходов от сферы туриз-
ма на территории Свияжска будет дости-
гаться путем введения системы «Единого 
билета» на основные объекты музея – за-
поведника «Остров-град Свияжск» и от-
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дельные объекты комплекса, что позволит 
стимулировать туристов к посещению 
большего числа объектов Свияжска. 

Дополнительными источниками дохода 
дестинации острова-града Свияжск ста-
нут предоставляемые туристские сервисы 
питания, продажи сувенирной продук-
ции, ремесленных мастерских и другие до-
полнительные услуги. 

К факторам, которые приведут к значи-
тельному опережению роста доходов от 
сферы туризма, по сравнению с ростом 
туристского потока, а также развитию 
«устойчивого» и «качественного» туризма 
на территории номинируемого объекта, 
мы относим: 

1. Введение специальной системы бро-
нирования для посещения объектов 
«Успенский собор» и «Троицкая церковь»; 

2. Повышение уровня предприятий об-
щественного питания, а также их статуса 
от «кафе» до «ресторана»;

3. Проведение эксклюзивных 
мастер-классов по различным 
ремеслам и промыслам;

4. Организация проката экологически 
чистого водного транспорта (доки, каяки, 
яхты), а также  организация  туристиче-
ских маршрутов по воде на маломерных 
судах до Макарьевского монастыря на 
правом берегу Свияги.

5. Организация «экологических» марш-
рутов по территории природного заказни-
ка «Свияжский».

6. Развитие системы мероприятий, на-
правленных на поддержание уникаль-
ности места, и мероприятий, подчерки-
вающих Выдающуюся универсальную 
ценность  - театральные фестивали, кон-
церты духовной и фольклорной музыки,  
гастрономические фестивали, индивиду-
альные поездки, направленные на изуче-
ние православной культуры и искусства,  
арт-резиденции, научные семинары и кон-
ференции.

7. Организация мероприятий, направ-
ленных на раскрытие ценности архитекту-
ры и фресок Успенского собора и их зна-
чимости в контексте истории российской 

государственности и мирового искусства 
и икультуры (выставки, инсталляции,  
просветительские мероприятия).

8. Усиление работы маркетинговых ин-
струментов по привлечению туристско-
го потока на территорию кластера «Сви-
яжск», а не в сам номинируемый объект. 

Стратегия устойчивого туризма 
должна максимально учитывать необ-
ходимость сохранения целостности и 
подлинности объекта, номинируемого 
в Список всемирного наследия, и его 
исторического окружения, а также инте-
ресы субъектов туристического рынка. 
Разработанная стратегия туризма осно-
вывается на проведенных маркетинго-
вых исследованиях целевой аудитории, 
на расчетах предельно допустимой ан-
тропогенной нагрузки на Успенский со-
бор и исторический ландшафт. Эти ме-
роприятия являются приоритетными в 
настоящий момент (см. мероприятия, 
раздел 7).

Основными принципами развития ту-
ризма на территории Свияжска являются:

– развитие таких направлений ту-
ристской деятельности, которая отвечает 
задачам сохранения Успенского собора и 
его Выдающейся универсальной ценности 
и исключает любое возможное негативное 
воздействие; 

– взаимодействие и сотрудничество 
со всеми заинтересованными сторонами, 
разработка механизмов поддержания ста-
бильности ситуации, снижения рисков 
для объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия;

– стимулирование и поощрение раз-
вития форм туристской деятельности, 
которые способствуют восстановлению 
исторического ландшафта и естественной 
экосистемы, сохранению и развитию тра-
диционной материальной и нематериаль-
ной культуры;

– позитивное влияние на местное со-
общество как средообразующий фактор 
и как фактор улучшения условий и уров-
ня жизни за счет создания новых рабочих 
мест.

При решении задач презентации и попу-
ляризации памятников Свияжска созданы 
предпосылки для организации следующих 
видов туризма:

– культурно-познавательный туризм,
– паломнический туризм,
– экологический туризм,
– событийный туризм,
– научный и конгресс-туризм.
Также формируются программы по ор-

ганизации детского туризма, культурно-
познавательных поездок с целью повыше-
ния образовательного уровня молодежи и 
юношества, развития молодежного крае-
ведческого движения. Эти программы тес-
но взаимоувязаны с вопросами школьного 
образования и патриотического воспита-
ния.

Активно формируется собственный ту-
ристский продукт музея-заповедника и 
обеспечивается организация туристско-
го и экскурсионного обслуживания в со-
трудничестве с туристскими фирмами на 
внутреннем и международном туристских 
рынках. 

Планом управления предусмотрено цен-
тральное участие Свияжска в реализации 
долгосрочного проекта «Наследие реки 
Волги» как общенациональная и между-
народная культурная программа, осве-
щающая историческую роль этой самой 
большой реки России и Европы в целом. 
Программа сосредоточена на презентации 
культурных связей по Волге в различные 
эпохи, выявлении роли существующих и 
уже исчезнувших городских поселений 
(как, например, Великий Болгар), знаком-
стве с культурой различных народов, про-
живающих на ее берегах. Значение Свияж-
ска как ключевой точки в развитии России 
на восток и как исторического места, рас-
положенного практически в середине те-
чения великой реки, очень выгодно с исто-
рической и экономико-географической 
точек зрения. Создание в Свияжске Музея 
Волги будет активно способствовать реа-
лизации этого управленческого направле-
ния.

Предусмотрено расширение совре-
менных методов музейного показа и ис-
пользование мультимедийных средств и 
технологий. С целью достижения макси-
мального «музейно-экспозиционного» эф-
фекта в плане управления предусмотрено 
то, что экскурсанты, туристы и паломники 
смогут наблюдать не только музеефици-
рованные археологические объекты, но и 
«живые» раскопки. Это не только дает им 
новую информацию, но и усиливает чув-
ство их сопричастности к истории, дает 
представление о самом процессе археоло-
гического исследования, о труде археоло-
гов. Для школьников и студентов осмотр 
этих памятников введен в уроки истории, 
археологическую практику, волонтерское 
движение, чтобы дать не абстрактное, а 
конкретное представление о получении 
сведений по древней истории региона, 
значимости археологических памятников.

Совершенствуется собственный ин-
формационный ресурс (интернет-обеспе-
чение, буклеты и путеводители, система 
бронирования гостиниц), что позволит 
Свияжскому музею-заповеднику самосто-
ятельно выходить на туристские ярмарки, 
в том числе и международные.

Важнейшим компонентом туристской 
структуры должен стать визит-центр, вы-
полняющий также информационную, ор-
ганизационную и сервисную функцию. 
Центр позволит туристу получить ин-
формацию обо всех составляющих регио-
нального туристского продукта (музеях и 
других достопримечательностях, гостини-
цах, ресторанах, развлечениях, народных 
промыслах, транспорте и т.п.), обеспечить 
его информационной и краеведческой ли-
тературой, туристскими картами, а также 
видео- и аудиозаписями, информацион-
ными и сувенирными компакт-дисками 
и пр. Здесь также будет осуществляться 
функция бронирования гостиниц и дру-
гих мест размещения как в Республике 
Татарстан, так и по дальнейшему марш-
руту, заказ экскурсий и транспорта. Такой 
визит-центр уже запланирован при музее-
заповеднике.
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В связи с большим увеличением коли-
чества туристов для сохранения подлин-
ности и целостности объекта, номинируе-
мого в Список всемирного наследия, была 
принята специальная программа форми-
рования разветвленной системы экспози-
ционных пространств, рассредоточенных 
по территории острова, которая позволит 
относительно равномерно распределить 
туристско-экскурсионный поток по исто-
рической территории (подробнее в разделе 
плана управления 7.3). Всего планируется 
создание до 18 музейных экспозиций. Так-
же для разгрузки территорий памятников 
созданы интерактивные центры  «Лени-
вый Торжок» и «Конный двор», где скон-
центрированы мастерские ремесленников 
и сувенирная торговля. 

Растущая динамика посещаемости Сви-
яжска туристами создает еще одну угрозу 
Успенскому собору и ландшафтному его 
восприятию. Она связана с необходимо-
стью формирования системы парковоч-
ных мест возле острова. Сейчас основное 
парковочное пространство находится как 
раз под Успенским собором и Успенским 

монастырем при подъезде к Свияжску.  
В летние и праздничные дни она перепол-
нена. Шумовой эффект, выбросы в атмос-
феру, постоянные передвижения возле мо-
настырского комплекса оказывают явно 
негативное воздействие на историко-куль-
турную территорию.

В настоящее время руководством Ре-
спублики рассматривается вопрос о соз-
дании новой парковочной площадки в 
2-3  км от острова, в материковой части 
у начала дамбы. Организация парковки 
здесь полностью снимет визуальный, а 
также другие негативные эффекты воз-
действия на Успенский собор и другие 
объекты культурного наследия. Пере-
движение на территорию острова от 
парковочных мест будет производиться 
с помощью электромобилей (небольших 
микроавтобусов), как это принято во 
многих музеях мира. Обеспечение музея 
подобным транспортом также важно с 
точки зрения организации туристского 
обслуживания лиц пожилого возраста и 
туристов с ограниченными возможно-
стями. 

7.4.3. Управление посещением Успенского собора 
В плане управления намечены меры, 

призванные защитить объект, номини-
руемый в Список всемирного наследия, 
от возможного негативного воздействия 
туризма. Они включают в себя целый ряд 
средств:

– введение ограничений на использова-
ние транспорта и проезда по территории 
острова; 

– установление охранных режимов на 
территории острова, запрещающие несанк-
ционированное устройство мест отдыха, 
разбивку лагерей, установку палаток;

– организацию и контроль пропуска по-
сетителей на территорию Свияжска (че-
рез систему организованного подъезда на 
территорию острова от места парковки 
автотранспорта, а также с помощью услуг 
визит-центра);

– разработку и введение режимов по-
сещения отдельных памятников (старин-

ных церковных зданий) и размещенных в 
них музейных и выставочных экспозиций, 
включающие в себя ограничения по вре-
мени посещения и количества одновре-
менного нахождения в них людей;

– установление запрета на посещение 
музейных экспозиций, размещенных в от-
дельных памятниках (старинных церков-
ных зданиях), при неблагоприятных по-
годных условиях (дожде, снегопаде и т.д.) 
для предупреждения возможного перепа-
да температуры и влажности, негативного 
влияние на интерьеры храмов.

Предполагается принять следующие 
превентивные меры по снижению антро-
погенной нагрузки:

– выполнение расчетов допусти-
мой антропогенной нагрузки на объекты 
Свияжска и его ландшафтное окружение 
с учетом функционального зонирования 
территории;

– создание разветвленной системы 
музейных экспозиций, позволяющей пе-
рераспределить антропогенную нагрузку 
по территории острова;

– перераспределение антропогенной 
нагрузки по всему календарному году за 
счет разработки системы презентацион-
ных мероприятий.

В Свияжске уже создана небольшая сеть 
объектов для размещения  туристов: два 
дома  паломника на территории монасты-
ря, которые  управляются монастырем (на 
80 мест), музейная гостиница на 11 мест, 
разместившаяся в историческом здании 
Богадельни Свияжска, частная гостиница 
на 15 мест в доме бывшего городского голо-
вы  купца Каменева, частная гостиница на 
конном дворе, рассчитанная на пребыва-
ние до 8 человек, гостиница в историческом 
доме Тимофеева-Бровкина. Это позволя-
ет обеспечить разнообразие туристского 
предложения, связав его не только с экс-
курсионным посещением острова, но и 
предоставить возможность проживания на 
территории Свияжска в течение несколь-
ких дней для реализации паломнических 
целей, проживания участников научных 
конференций и событийных мероприятий  
или более углубленного изучения объектов 
культурного и природного наследия Сви-
яжска. Как можно увидеть, все эти объекты 
размещаются в исторических зданиях Сви-
яжска, приспособленных к современному 
использованию.

Однако дальнейшее развитие гостинич-
ных объектов на острове практически не 
будет происходить (планом управления 
предусматривается максимальное расши-
рение вместимости гостиничной сети до 
100 мест). Это будет одним из факторов 
ограничения интенсивной антропогенной 
нагрузки, связанной с развитием туризма. 
Свияжск находится относительно недале-
ко от Казани, обладающей достаточными 
средствами размещения. Свияжск в Пла-
не управления рассматривается, в первую 
очередь, как объект культурного туризма, 
с приоритетным выделением паломниче-
ского направления. В этой связи акцент бу-
дет сделан на развитие культурно-позна-
вательных и образовательных туристских 
программ, избегая внедрения в Свияжске 
туризма, связанного с шумными актив-
ными видами отдыха, избегать рекламы 
Свияжска как места пляжного отдыха. Из 
активных видов туризма целесообразным 
представляется развитие велопроката и 
проката гребных лодок различных типов. 
В рамках этого направления создан центр 
парусного и гребного туризма, на базе ко-
торого разработан маршрут, связывающий 
Свияжск с Макарьевским монастырем на 
другом берегу реки Свияги, что позволяет 
посетителям полнее ознакомиться с при-
родной составляющей Свияжска и с еще 
одним Православным памятником.

7.5. Охрана окружающей среды

Фактором угрозы для природного окру-
жения Свияжска выступает хозяй-

ственная деятельность человека, связанная 
с загрязнением природных сред, а также с 
нарушением градостроительных регламен-
тов и режимов землепользования.

Деятельность по сохранению природ-
ной среды объекта, номинируемого в Спи-
сок всемирного наследия, включает:

– изучение природного комплекса по 
программе многолетних мониторинговых 
исследований биоразнообразия, экоси-
стем и ландшафтов; исследования ведутся 

специалистами Казанского Федерального 
университета, их рекомендации становят-
ся основанием при планировании практи-
ческих мероприятий; 

– мониторинговые исследования 
состояния окружающей среды (воздуха, 
воды, почвы); проводятся местными спе-
циалистами санитарно-эпидемиологиче-
ской службы по специальной программе 
ежеквартального контроля за предельно 
допустимыми веществами, в ходе кото-
рого производятся замеры загрязняющих 



247246

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

атмосферу веществ, химический анализ 
воды и источников питьевой воды; 

– ежедневные метеонаблюдения;
– выполнение сезонных профилак-

тических мероприятий, обеспечивающих 
экологическую безопасность посетителей, 
сотрудников и местных жителей (акари-
цидная обработка территории весной, 
дератизационная обработка весной и осе-
нью); 

– осуществление контроля, включаю-
щего ежеквартальный химический анализ 
воды из водопроводных систем; сезонный 
анализ речной воды для рекреационных 
целей; контроль недропользования; кон-
троль выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

– осуществление утилизации отхо-
дов производства и потребления.

Планом управления также намечены 
следующие инженерные мероприятия: 

1). Реконструкция инженерных комму-
никаций и системы очистки сточных вод 
и водоотведения.

2). Модернизация системы обращения 
отходов (сбор, сортировка, утилизация и 
хранение) на территории Свияжска и в на-
селенных пунктах буферной зоны. 

Важными мероприятиями в системе охра-
ны окружающей среды являются системати-
ческая просветительская работа в области 
экологии и охраны природы, включающая 
лекции и инструктажи, подготовку выста-
вок и научно-популярных изданий, а также 
организация экологических акций с участи-
ем местного населения (см. мероприятия,  
раздел 8).

7.6. Социально-экономическое развитие территории

7.6.1. Сохранение и презентация Успенского собора – стратегическое направление 
развития местного социально-экономического комплекса

Номинирование Успенского собора в 
Список всемирного наследия и про-

веденные в связи с этим подготовительные 
работы позволяют поставить следующую 
стратегическую задачу: культурное насле-
дие – это особый и очень важный эконо-
мический ресурс, он может и должен стать 
основой особой отрасли специализации 
Свияжска, стать одним из перспективных 
направлений развития местной экономи-
ки. Также этот ресурс оказывает суще-
ственное социально-экономическое воз-
действие на территорию Зеленодольского 
района, где располагается часть буферной 
зоны Успенского собора.

Растущая деятельность музея-запо-
ведника по презентации и популяриза-
ции объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия, и связанное с ним 
развитие сферы культуры, туризма, об-
служивающих учреждений и отраслей 
социальной инфраструктуры способны 
принести значимый экономический эф-
фект за счет появления новых источни-
ков инвестиций и формирования бюд-

жета района, за счет появления новых 
рабочих мест. 

Общая направленность намеченных ме-
роприятий позволяет говорить и о высо-
кой социальной отдаче и социальной эф-
фективности. Она связана, прежде всего, с 
развитием культуры, сохранением духов-
ности, улучшением экологической ситуа-
ции и сохранением историко-культурной 
среды, совершенствованием образования, 
экологического просвещения и пр. 

Вместе с тем новые реалии экономиче-
ского развития несут в себе и потенци-
альные угрозы: –  интенсивное развитие 
деятельности, не раскрывающей долж-
ным образом Выдающуюся универсаль-
ную ценность объекта, а рассчитанную 
на среднестатистического потребителя и 
осуществляющуюся по стандартным без-
ликим схемам.

План управления в этой ситуации опи-
рается на следующие принципы:

– при всех возникающих вопросах, 
связанных с развитием социально-эконо-
мического комплекса, главным приорите-

том являются не хозяйственные объекты, 
а сохранение Выдающейся универсальной 
ценности объекта Успенского собора; 

– любой новый проект, относящийся 
к буферной зоне объекта, номинируемого 
в Список Всемирного наследия, и близ-
лежащим территориям, должен в обяза-
тельном порядке на стадии эскизного про-
ектирования проходить через процедуру 
выполнения оценки воздействия на Выда-

ющуюся универсальную ценность Успен-
ского собора  и окружающий ландшафт 
согласно рекомендациям ЮНЕСКО с тем, 
чтобы не нанести вред целостности и под-
линности Объекту;

– одним из приоритетных направле-
ний развития социально-экономического 
комплекса является создание условий для 
развития местного сообщества. 

7.6.2. Взаимодействие с местным населением и создание условий развития 
местного сообщества
План управления предполагает актив-

ное участие местного населения (см. меро-
приятия, раздел 9). 

В настоящее время в Свияжске про-
живает 252 человека. Объект оказывает 
значительное влияние на экономику и 
социальный комплекс Свияжска. Важно 
подчеркнуть, что уже сейчас значительная 
часть сотрудников Свияжского музея-за-
поведника – это местные жители. Таким 
образом, объект, номинируемый в Список 
всемирного наследия, играет важную роль 
в обеспечении занятости местных трудо-
вых ресурсов, позволяет местным специа-
листам найти достойную работу и не пере-
езжать в другой город или регион.

В летний период требуется временное 
увеличение штата сотрудников музея с це-
лью обеспечения выполнения всего объ-
ема работ по обслуживанию туристов. Это 
влечет за собой создание дополнительных 
рабочих мест как в Свияжске, так и в рай-
онном центре и других поселениях Зеле-
нодольского района за счет организации 
реставрационных и строительных работ, 
расширения туристского обслуживания 
и т.д. Учитывая этот фактор, можно гово-
рить о роли музея-заповедника как осо-
бого «градообразующего» учреждения на 
территории острова. 

Важно также отметить, что для туриз-
ма и туристской торговли наиболее при-
влекательным моментом является покуп-
ка изделия, созданного в Свияжске, эта 
покупка входит в комплекс туристских 
впечатлений. В музее-заповеднике ведет-

ся работа по созданию собственного су-
венирного продукта и символики. Кро-
ме этого, в музее представлен широкий 
спектр произведений народных промыс-
лов, производимых на территории Сви-
яжска в ремесленных мастерских; произ-
ведения живописи, графики, прикладного 
искусства, создаваемые современными 
художниками (авторские работы и репро-
дукции); другие сувениры, воспроизводя-
щие специфику историко-культурного на-
следия Свияжска. В монастыре несколько 
лет функционирует иконописная мастер-
ская, где создаются иконы с использова-
нием традиционных технологий.

Помимо занятости в музее-заповедни-
ке, возникают новые рабочие места в сфе-
ре туризма, обслуживания населения, в 
других отраслях. Расчеты показывают, что 
дальнейшее развитие Свияжска повлечет 
за собой создание дополнительных рабо-
чих мест в различных отраслях примерно 
для 50-80 человек. Это количество новых 
рабочих мест значимо для местной эко-
номики и фактически полностью снимает 
проблему поиска мест приложения труда, 
которая была актуальной для местного на-
селения еще 5 лет назад. Важно отметить, 
что появление новых возможностей для 
занятости населения коснется и трудо-
устройства ряда категорий незащищенных 
слоев населения (пенсионеров, молодежи). 

Важной частью плана управления яв-
ляется определение политики взаимодей-
ствия с владельцами частных домов на 
территории Свияжска. Дома должны со-
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хранять свой традиционный облик и не 
иметь явных новодельных достроек и ре-
монтов, искажающих исторический тип 
местного жилого дома. Новые дома, вы-
строенные несколько лет назад и оказав-
шиеся дисгармоничными к традиционной 
городской среде бывшего уездного города, 
декорируются методами покраски и на-
кладного декора, чтобы приблизить их об-
лик к историческому.

Это делается с согласия жителей села и 
при активной роли местного самоуправ-
ления. Уже проведены консультации на 
уровне местных органов муниципальной 
власти с теми жителями, которые хотят, 
чтобы село стало привлекательным для 
туристов, и видят в этом свои экономиче-
ские возможности и перспективы. Обсуж-
дение и дискуссии будут продолжаться.

Владельцы дачных участков  на тер-
ритории Свияжска должны сохранять 
исторический облик построек, запреща-
ется превышение этажности, возведение 
дисгармоничных по высотности и цвету 
сооружений, без согласования с органа-
ми охраны наследия использование со-
временных строительных материалов во 
внешнем облике домов. Для нового строи-
тельства разработаны и предлагаются так 
называемые «образцовые» проекты (раз-
работано пять различных типов зданий на 
исторической основе).

Планом управления предполагается 
строительство нескольких новых зданий 
(из проектов «образцовых» домов) на пу-
стующих участках для проживания со-
трудников музея-заповедника. В таком 
жилье нуждаются сотрудники музея-за-
поведника, приезжающие сюда на работу 
из Казани и из других населенных мест 
Татарстана, так как в Свияжске не хватает 
собственных квалифицированных специ-
алистов (они в таком случае могут рабо-
тать здесь «вахтовым» методом, проводя 
на острове всю рабочую неделю). Также в 
плане управления заложена возможность 
предоставления музейным сотрудникам 
льготных кредитов для постройки соб-
ственных домов в Свияжске. Реализация 

этих предложений будет способствовать 
расширению и укреплению на острове 
влияния музейной и творческой части 
местного сообщества, что особенно важ-
но для создания благоприятного климата 
программам сохранения и использования 
объекта, номинируемого в Список все-
мирного наследия. 

Уже сейчас приглашенные из Казани и 
других научных центров специалисты для 
организации музейной и научной работы 
(примерно 35 процентов специалистов му-
зея-заповедника) передают свой опыт, по-
могают готовить новые кадры из местных 
жителей для работы в музее-заповеднике, 
ведут работу с местными школьниками.

Отдельным разделом плана управления 
по привлечению местного сообщества яв-
ляется внедрение принципов диалога, со-
вместного проживания представителей 
разных наций и конфессий. Оно направ-
лено на осуществление мер, предложен-
ных в 2010 г. ООН по сближению культур 
и исправлению некорректных культурных 
ценностей, стереотипов и представлений. 
Предполагается активное участие религи-
озной общины в сохранении и презента-
ции выдающейся универсальной ценно-
сти Успенского собора. 

Взаимодействие с местным населением 
и сообществами происходит несколькими 
способами:

- через работу выборного Совета поселе-
ния. В настоящее время Свияжск поделен 
на семь избирательных округов, которые 
выбирают депутатов в Совет. Исходя из  
того, что на каждого депутата приходит-
ся примерно 20-30 человек избирателей, 
очевидно, что в своей работе Совет  стара-
ется учитывать интересы всего населения 
Свияжска. Депутаты поселения, кроме 
основных обязанностей, организуют ра-
боту с ветеранами и пожилыми людьми, 
помогают с финансированием поселковых 
мероприятий, таких как Международный 
женский день, Новый год, День пожилого 
человека, День победы и других.

- Музей-заповедник является шефом 
Свияжской общеобразовательной школы 

и в рамках договора о шефстве проводит 
для школьников специальные мероприя-
тия: групповые и индивидуальные заня-
тия в музейных экспозициях, занятия в 
Центре печатной графики Музея, органи-
зует поездки в другие города с историче-
ским наследием и так далее.

- Через общественную организацию 
«Свияжцы», созданную местными жите-
лями для защиты своих интересов в про-
цессе роста туристического потока. На 
собраниях этой организации с привлече-
нием других сторон обсуждаются вопро-
сы туристического обслуживания, безо-
пасности, городского планирования и так 
далее. С помощью общественной органи-

зации было профинансировано создание 
детской площадки и постройка голубятни 
в Свияжске, решались вопросы, связан-
ные с организацией местного пляжа, ус-
ловий для причаливания лодок местных 
рыбаков, благоустройства территории и 
много других местных вопросов.

-  Взаимодействие с местной художе-
ственной колонией в основном осущест-
вляется через музей, который ведет работу 
по формированию коллекций местных ху-
дожников, устройству выставок, изданию 
литературы, презентации и популяриза-
ции творчества свияжских художников.

7.6.3. Повышение осведомленности местного сообщества
Для сохранения объекта Успенского со-

бора, достижения общественного согласия 
необходимо наладить систему постоянно-
го информирования местного сообщества 
о деятельности Свияжского музея-запо-
ведника, о проектах по развитию и пре-
зентации объекта, номинируемого в Спи-
сок всемирного наследия, и проектах по 
развитию социальной инфраструктуры 
в его буферной зоне. Музей-заповедник 

планирует свою деятельность как органи-
зация, открытая обществу (см. меропри-
ятия, раздел 10). Система повышения ос-
ведомленности местного сообщества о 
планах развития включает как пассивные 
формы (передача информации, организа-
ция выставок и других мероприятий), так 
и активные (обсуждения, отчеты, участие 
местных жителей в деятельности музея, в 
совместных проектах).

7.7. Популяризация и продвижение объекта, номинируемого в Список всемирного 
наследия

Системой мер по популяризации и про-
движению объектов исторического и 

культурного наследия Свияжска предус-
матриваются:

1. Подготовка и издание научных, на-
учно-популярных и справочных работ по 
Успенскому собору и историко-культур-
ному наследию Свияжска;

2. Проведение регулярных научных кон-
ференций, семинаров, круглых столов по 
проблемам историко-культурного насле-
дия Свияжска;

3. Создание Музея православной куль-
туры, проведение выставок на религиоз-
ную тематику с демонстрацией предметов 
церковного искусства Свияжска, находя-
щихся ныне в других музеях Татарстана и 
России, в Свияжском музее-заповеднике, 

с целью популяризации музейных пред-
метов и коллекций. В рамках деятельности 
детского музейного центра организовать 
работу по ознакомлению подрастающего 
поколения с традициями православной 
церкви;

4. Создание научно-популярных филь-
мов и мультимедийной продукции;

5. Создание историко-культурных гео-
информационных систем.

В рамках развития музейно-просвети-
тельской деятельности планом управления 
предполагается формирование специаль-
ных циклов музейных образовательных 
программ, связанных с объяснением Вы-
дающейся универсальной ценности и зна-
чения Успенского собора. Музейная рабо-
та также предполагает:
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– подготовку презентационных вы-
ставочных программ с использованием 
методов музейной реконструкции;

– проведение музеем-заповедником 
праздничных и юбилейных мероприятий;

– развитие образовательных дистан-
ционных ресурсов в виде виртуальных ин-
тернет-проектов;

– проведение музейных занятий с 
участниками Летней археологической 
школы (ее основной контингент – учащие-
ся и студенты). 

Предусмотрены также занятия по мо-
дернизации экскурсионной работы, про-
ведению курсов подготовки экскурсово-
дов и повышения их квалификации. 

План управления предусматривает по-
стоянное музейное информационное со-
провождение различных мероприятий, 
проводимых на территории Свияжска: 
пресс-конференций, презентаций, кру-
глых столов. Предполагается постоянная 
работа по подготовке анонсов и релизов, 
специальных репортажей, аналитических 
и обзорных публикаций для печатных и 
электронных средств массовой информа-
ции, выпуску тематической мультимедий-
ной продукции, публикаций в музейных 
и научных изданиях, на сайте музея-запо-
ведника и в социальных сетях. Кроме того, 
поскольку большая часть населения рабо-
тает в музее и монастыре, местные жите-
ли через свою непосредственную деятель-
ность получают информацию о текущей и 

планируемой работе, связанной с сохране-
нием культурного наследия.

Сотрудничество в научно-образова-
тельной сфере в деятельности по популя-
ризации и продвижению объекта, номи-
нируемого в Список всемирного наследия, 
предусматривает осуществление широко-
го спектра мероприятий и проектов на ре-
гиональном, межрегиональном и между-
народном уровне. Оно будет развиваться 
по следующим направлениям: 

– организация партнерских научных, 
выставочных, образовательных, культур-
ных и презентационных проектов и уча-
стие в них; 

– инициирование партнерских гран-
товых проектов и программ, направлен-
ных на сохранение, развитие и популяри-
зацию объекта и участие в них; 

– развитие официальных отношений 
с партнерами на основе договоров о со-
трудничестве и других форм партнерских 
соглашений;

– формирование долгосрочной про-
граммы обмена информацией по вопро-
сам, связанным с историей Свияжска  с 
российскими и международными партне-
рами (ежегодные конференции).

Широкая партнерская сеть обеспечит 
более эффективное распространение ин-
формации среди ее участников и будет 
способствовать решению проблем попу-
ляризации и продвижению Успенского со-
бора.

 
8. Достижение общественного согласия относительно сохранения,  
использования и устойчивого развития Успенского собора

Для реализации этой цели необходимо:
1). взаимодействие с местным насе-

лением и создание условий развития мест-
ного сообщества;

2). взаимодействие с заинтересованны-
ми сторонами;

3). партнерство и координация действий в 
целях достижения общественного согласия. 

 
8.1. Взаимодействие с местным населением  
и создание условий развития местного сообщества 

Небольшое количество жителей явля-
ется весьма активным и заинтересо-

ванным участников процессов, происхо-
дящих в Свияжске.

Созданный в 2009 г. Государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей «Остров-град Свияжск» (с 2015 
года – музей-заповедник) сегодня  явля-
ется основным работодателем на острове. 
Если до создания музея безработными на 
территории острова числились 40 человек, 
то в последние несколько лет все местные 
жители имеют работу, в основном благо-
даря музею. 

Желающие местные жители прошли 
обучение на экскурсоводов и теперь ра-
ботают в сфере музейного и туристского 
обслуживания. Часть местных жителей, 
в связи с ростом туристского потока, вы-
званным деятельностью музея, нашла ра-
боту в кафе, магазинах сувенирной тор-
говли и в сфере производства сувенирной 
продукции.

Музей поддерживает проведение раз-
личных мероприятий,  в которых участвует 
местное население – Дне Пожилого челове-
ка, Празднике Знаний, который проводит-
ся 1 сентября, празднике окончания учеб-
ного года и многих других. Музей выступал 
соорганизатором юбилейных торжеств 
Свияжской школы, прошедших в 2014 г.  
Со Свияжской школой заключен договор 
о проведении занятий в залах Свияжского 
музея, также школьники работают в Цен-
тре печатной графики, организованном 
при музее. Все поселковые мероприятия, 
по договоренности, проходят в конференц-
центре Свияжского музея. 

Традиционные фольклорные празд-
ники, такие как Рождественские Святки, 
Масленица, проходят при активном уча-
стии местных жителей как в качестве ор-
ганизаторов, так и в качестве участников.

Подготовка к номинированию Успен-
ского собора в Список объектов Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО способствовала 
решению жилищной проблемы на остро-
ве. По специальной государственной про-
грамме было переселено более 80 сви-
яжских семей, в основном с территории 
монастырей, где в советские годы были 
оборудованы коммунальные квартиры, а 
также из других зданий, являющихся объ-
ектами культурного наследия и находив-
шихся в непригодном для постоянного 
проживания состоянии. Для переселен-
ных жителей были построены небольшие 
дома, вписанные в застройку Свияжска. 
Строительство на территории Свияжска 
позволило, с одной стороны, сохранить 
местное население и предоставить ему со-
временное жилье, с другой стороны, от-
части решило проблему многочисленных 
утрат гражданской застройки города и за-
полнение городских пустырей, на которых 
жилые дома стояли до середины XX в. 

Предлагается переселение (по согласо-
ванию) жителей, проживающих в зданиях, 
являющихся объектами культурного насле-
дия, в благоустроенные квартиры в г. Зеле-
нодольске и другие населенные пункты, а 
также в дома восстановленной историче-
ской застройки на территории острова. 

Важной формой стало определение по-
литики взаимодействия с владельцами 
частных домов, выразившееся в принятии 
на законодательном уровне регулятивных 
мер, направленных на сохранение под-
линности и аутентичности свияжской за-
стройки, ограничивающих высотность, 
архитектурный облик и материалы за-
стройки. Для нового строительства на тер-
ритории Свияжска разработаны и пред-
ложены «образцовые» проекты домов, 
основанные именно на исторических об-
разцах этой территории.

8.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами, партнерство и координация 
действий в целях достижения общественного согласия

При управлении Успенским собором 
осуществляется взаимодействие меж-

ду всеми заинтересованными сторонами, 
которые на местном уровне, в первую оче-
редь, представлены местным самоуправ-

лением в лице Исполнительного комитета 
Свияжского сельского поселения, Свияж-
ского Успенского монастыря Татарстан-
ской митрополии  РПЦ и музеем-заповед-
ником «Остров-град Свияжск».
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 Для обеспечения управления и защиты 
Успенского собора  заключается договор 
использования объекта между Уполномо-
ченным органом, которым по законода-
тельству Российской Федерации являет-
ся Министерство культуры Республики 
Татарстан,  и пользователем − Успенским 
мужским монастырем, который определяет 
права пользователя. Пользователь обязан:

 - содержать собор в исправном техни-
ческом, санитарном и противопожарном 
состоянии, а также обеспечивать уборку 
церкви и прилегающей  территории от бы-
товых отходов, поддерживать территорию 
в благоустроенном состоянии;

- проводить религиозные обряды в 
Успенском соборе (согласованное и уста-
новленное количество дней) в период с 1 
мая по 30 сентября без использования от-
крытого огня;

- эксплуатировать установленные в по-
мещениях объекта специальные датчики, 
фиксирующие состояние температурно-
влажностного режима, и приборы пожар-
но-охранной сигнализации, а также вести 
ежедневный учет и контроль состояния 
температурно-влажностного режима, осу-
ществлять  необходимую регулировку, 
ежегодно предоставлять отчет о техниче-
ском состоянии в Уполномоченный орган;

- обеспечивать проведение ежегодных 
инженерно-технических и технологиче-
ских исследований состояния конструк-
ций объекта и предоставлять отчет в 
Уполномоченный орган;

- обеспечивать сохранность объекта и 
находящихся в нем культурных и музей-
ных ценностей при проведении культур-
но-туристических мероприятий в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- обеспечивать круглосуточную охрану 
объекта;

- определять ответственных лиц, возло-
жив на них  обязанности по эксплуатации, 
ежедневных наблюдений и обеспечению 
порядка при проведении на объекте рели-
гиозных обрядов и культурно-туристиче-
ских мероприятий.

В случае, если для содержания собора 
в исправном техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии, а также для 
поддержания территории в благоустро-
енном состоянии необходимо выполнить 
работы, которые не предусмотрены актом 
осмотра технического состояния либо ак-
тами текущего осмотра, пользователь обя-
зан обратиться в Уполномоченный орган 
за разрешением на производство работ и 
выполнить работы в соответствии с усло-
виями полученного разрешения.

Выполнять работы по сохранению со-
бора и благоустройству прилегающей тер-
ритории, предусмотренные актом техни-
ческого состояния, составляющим единое 
целое с охранным обязательством, актами 
текущего осмотра.

В случаях и в сроки, предусмотренные 
актом осмотра технического состояния и 
(или) актом текущего осмотра, обеспечи-
вать работы проектно-сметной, научной и 
фотофиксационной документацией.

Разработка документации осуществля-
ется на основании задания, согласованно-
го Уполномоченным органом по запросу 
пользователя. Обязанность разработать 
задание несет пользователь.

Пользователь выполняет работы и обе-
спечивает эти работы документацией за 
свой счет.

Акт осмотра технического состояния 
составляется по инициативе Уполномо-
ченного органа либо пользователя, не 
реже чем один раз в пять лет.

Пользователь имеет право:
- приступать к выполнению работ после 

получения разрешения Уполномоченного 
органа;

- работы по реставрации собора вы-
полнять силами лиц, имеющих лицензию 
на право осуществления деятельности по 
реставрации объектов культурного насле-
дия;

- выполнять работы в сроки, предусмо-
тренные актом осмотра технического со-
стояния, актами текущего осмотра, пред-
писаниями Уполномоченного органа.

- отсутствие у пользователя (по своей 
вине) разрешения на выполнение работ не 
освобождает его от ответственности за не-
соблюдение сроков выполнения работ;

- в случае, если на дату истечения сро-
ка выполнения работ, указанных в акте 
осмотра технического состояния либо в 
акте текущего осмотра, пользователь к их 
выполнению не приступил, Уполномочен-
ный орган вправе выдать пользователю 
предписание с указанием новых сроков 
выполнения работ;

 - выполнять работы на основании и в 
соответствии с согласованной Уполномо-
ченным органом документацией, наличие 
которой предусмотрено актом осмотра 
технического состояния и (или) актом те-
кущего осмотра;  

- обеспечивать охрану собора с целью 
пресечения действий третьих лиц, причи-
няющих или создающих угрозу причине-
ния ущерба объекту или его территории 
(при наличии территории);

- обеспечивать допуск представителя 
Уполномоченного органа в помещения со-
бора. 

Без согласия Уполномоченного органа:
- не изменять внешний и (или) вну-

тренний архитектурный облик собора и 
(или) его планировочную структуру;

- не заменять исторический матери-
ал, из которого изготовлены конструкции, 
архитектурно-художественные элементы, 
оконные и дверные заполнения собора;

- не выполнять земляные работы, не 
связанные с выполнением работ, предус-
мотренных Уполномоченным органом;

- не выполнять новое строительство;
- не изменять целевое назначение со-

бора;
- не производить работы, изменяю-

щие предметы охраны собора.
В случае повреждения архитектурно-

художественных элементов интерьера и 
(или) предметов декоративно-приклад-
ного искусства и (или) живописи и (или) 
скульптуры, перечисленных в прилагае-
мой описи, пользователь обязан в срок, 

установленный Уполномоченным орга-
ном, устранить повреждение.

Обеспечивать организованный доступ 
в помещения объекта культурного насле-
дия для граждан, юридических лиц, обще-
ственных организаций и образовательных 
учреждений по согласованию с Уполномо-
ченным органом.

Закрепленные за Успенским собором 
священнослужители заблаговременно 
уведомляют Уполномоченный орган о 
проведении торжественного религиозного 
мероприятия.

Татарстанская митрополия Русской 
Православной Церкви может организо-
вывать посещение Успенского собора де-
легациями духовенства в сопровождении 
закрепленных за  Успенским собором свя-
щеннослужителей либо иных полномоч-
ных представителей Татарстанской ми-
трополии  Русской Православной Церкви, 
с обязательным предварительным уведом-
лением Уполномоченного органа.

Помещения Успенского собора исполь-
зуются в богослужебных целях исключи-
тельно Татарстанской митрополией  Рус-
ской Православной Церкви и не могут 
быть предоставлены каким-либо иным 
религиозным организациям.

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Республики Татарстан «Го-
сударственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск» и Казанская епар-
хия Русской Православной Церкви прово-
дят в Успенском соборе по предварительно-
му согласованию совместные мероприятия 
религиозно-культурного характера.

В Успенском соборе не допускается про-
ведение мероприятий политического ха-
рактера.

На территории Успенского монастыря, 
где расположен Успенский собор также на-
ходятся и другие монастырские построй-
ки. Планом управления предусмотрено их 
использование в религиозных целях.

Архимандритский корпус, Монастыр-
ское училище Успенского монастыря; Сер-
гиевская церковь,  трапезная (корпус жен-
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ского монастыря № 12), ограда женского 
монастыря и другие объекты – это куль-
товые объекты культурного наследия фе-
дерального значения. С целью максималь-
ного раскрытия духовного и религиозного 
потенциала объектов они переданы Та-
тарстанской митрополии в безвозмездное 
пользование.

Никольская церковь. Культовый объ-
ект культурного наследия федерального 
значения. С целью максимального рас-
крытия духовного и религиозного потен-
циала объект передан Татарстанской ми-
трополии в  безвозмездное пользование. 
Распоряжение ТУ Росимущества в РТ от 
30.04.2014  № 140-р «О передаче религиоз-
ной организации в безвозмездное пользо-
вание…», заключен договор безвозмезд-
ного пользования  от 17.09.2014  № 02/141

Надвратная церковь Успенского мона-
стыря. Культовый объект культурного на-
следия федерального значения. С целью 
максимального раскрытия духовного и 
религиозного потенциала объект пере-
дан Татарстанской митрополии  в безвоз-
мездное пользование (Ограда мужского 
монастыря с церковью). Распоряжение ТУ 
Росимущества в РТ от 30.04.2014  № 140–р 
«О передаче религиозной организации в 
безвозмездное пользование…», заключен 
договор безвозмездного пользования от 
17.09.2014  № 02/141. 

Братский корпус Успенского монасты-
ря. Культовый объект  культурного на-
следия федерального значения. С целью 
максимального раскрытия духовного и 
религиозного потенциала объект передан 
Татарстанской митрополии  в  безвозмезд-
ное пользование. Проект охранного обя-
зательства поступил в ТУ Росимущества в 
РТ от Минкультуры РТ 17.09.2014, издано 
распоряжение от 17.09.2014  № 278-р о пе-
редаче в безвозмездное пользование. 

Стены Успенского монастыря. Культо-
вый объект культурного наследия феде-
рального значения. С целью максималь-
ного раскрытия духовного и религиозного 
потенциала объект передан Татарстанской 
митрополии  в безвозмездное пользование 

(Ограда мужского монастыря с церковью). 
Распоряжение ТУ Росимущества в РТ от 
30.04.2014  № 140-р «О передаче религиоз-
ной организации в безвозмездное пользо-
вание…», заключен договор безвозмезд-
ного пользования от 17.09.2014  № 02/141.

На территории Свияжска еще несколько 
объектов передано Русской православной 
церкви.

Комплекс женского Иоанно-Предтечен-
ского монастыря, включающий в себя Тро-
ицкую деревянную церковь, Сергиевскую 
церковь, часовню в ограде монастыря, се-
стринские корпуса и ограду, Собор «Всех 
Скорбящих Радости» − культовые объек-
ты культурного наследия с зданиями фе-
дерального и  республиканского значения. 
С целью максимального раскрытия духов-
ного и религиозного потенциала объект 
передан Татарстанской митрополии  в без-
возмездное пользование.

Церковь Константина и Елены. Культо-
вый объект культурного наследия феде-
рального значения. С целью максималь-
ного раскрытия духовного и религиозного 
потенциала объект передан Татарстанской 
митрополии  в безвозмездное пользование.

Взаимодействие с Исполкомом Свияж-
ска налажено в части соблюдения законо-
дательства об охране объектов культур-
ного наследия, недопущения незаконного 
строительства и несанкционированных 
археологических работ. 

Наполнение бюджета Свияжского сель-
ского поселения обеспечивается во мно-
гом за счет налоговых отчислений от де-
ятельности Свияжского музея. Важным 
направлением взаимодействия местной 
власти и музея является работа по благо-
устройству поселка и проведению массо-
вых мероприятий как локального, так и 
внешнего характера.

Одной из важных задач Плана управле-
ния стало определение форм участия на-
селения городов и районов республики в 
сохранении, консервации и музеефикации 
объектов Свияжска. С 2010 г. по итогам 
каждого года издается Памятная книга 
благотворителей, направляющих денеж-

ные средства на сохранение Свияжска. Из-
дано 5 томов, куда вошло более 38 тысяч 
благотворителей. 

Осуществляемые мероприятия по ак-
тивному привлечению местного населения 
для обслуживания туристов и паломников, 
огромная и плодотворная работа Фонда 
«Возрождение памятников истории и куль-
туры Республики Татарстан» по вовлечению 
не только местного сообщества и жителей 
республики, но и жителей всей Российской 
Федерации, православных, проживающих в 
различных странах мира, бизнес-структур, 
промышленных и коммерческих предпри-
ятий позволяют акцентировать действия на 
защиту Выдающейся универсальной ценно-
сти, эффективное сохранение, музеефика-
цию и использование материального и ду-
ховного наследия Успенского собора. 

Важным разделом Плана управления 
по привлечению местного сообщества яв-
ляется внедрение принципов диалога, со-
вместного проживания, популяризации 
системы традиций и ценностей  в культу-
ру, образование и науку, в формирование 
политики федеральных, республиканских 
и местных органов власти. Оно направле-
но на осуществление мер, предложенных в 
2010 г. ООН по сближению культур и ис-

правление некорректных культурных цен-
ностей, стереотипов и представлений.

В Плане управления важным аспектом 
является активное участие ученых, науч-
ных работников, аспирантов, студентов в 
научных исследованиях, подготовке моно-
графий и другой научной продукции, ис-
пользовании новых методов, в том числе 
неразрушающих методов, проведении 
конференций, семинаров и т.д. 

Отдельным планом предлагается даль-
нейшая публикация материалов, внедре-
ние мер по популяризации объекта с при-
влечением не только ученых Татарстана и 
Российской Федерации, но и других стран.

Важным в плане управленческих дей-
ствий является привлечение школьников, 
студентов, волонтеров не только из близ-
лежащих городов: Казани, Зеленодольска, 
Чебоксар, Йошкар-Олы, Ульяновска и т.д., 
но и модернизация в рамках высших учеб-
ных заведений образовательных программ 
с акцентом на популяризацию и разъясне-
ние принципов сохранения всемирного и 
национального наследия. 

Общая Схема взаимодействия заинте-
ресованных участников сохранения и ис-
пользования объекта, номинируемого в 
Список всемирного наследия, представле-
на в Материалах досье.

 
9. Схема реализации Плана управления объектом, номинируемым в Список 
всемирного наследия

9.1. Контроль и мониторинг за состоянием объекта

Управление Успенским собором пред-
полагает внедрение системы непре-

рывного наблюдения (мониторинга) по 
согласованной постоянной системе по-
казателей. Такой мониторинг является 
необходимым инструментом для обеспе-
чения эффективного управления в до-
стижении идеального состояния сохран-
ности номинируемого объекта, других 
памятников и музейных экспозиций, под-
черкивающих Универсальную ценность 
Успенского собора.

Задачами мониторинга являются:

1. Обеспечение надлежащей организа-
ции в целях администрирования объекта, 
номинируемого в Список всемирного на-
следия; обеспечение эффективной реали-
зации Плана управления; активного во-
влечения местного сообщества в решение 
проблем Успенского собора; обеспечение 
должной координации и взаимодействия 
между заинтересованными сторонами.

2. Обеспечение сбора информации, не-
обходимой для выполнения Плана управ-
ления, и обеспечение интеграции Плана 
управления в планы социально-экономи-
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ческого развития Зеленодольского района 
Республики Татарстан и Республики Та-
тарстан в целом.

3. Оценка потенциальных рисков для 
объекта, номинируемого в Список всемир-
ного наследия, и его окружающей истори-
ко-ландшафтной и природной среды.

4. Проведение оценки сохранности 
Выдающейся  универсальной ценности 
Успенского собора и прогнозирование его 
способности противостоять возможным 
угрозам и наметившимся негативным из-
менениям.

5. Оценка изменений в местном сообще-
стве под влиянием Плана управления объ-
ектом, номинируемым в Список всемир-
ного наследия, выявление положительных 
и отрицательных сторон на развитие мест-
ного сообщества, выявление роста обще-
ственного осознания ценности и значимо-
сти Объекта.

С помощью мониторинга появляется 
возможность реагировать на любые изме-
нения по отношению к объекту, номини-
руемому в Список всемирного наследия, и 
вести превентивную работу устранению 
потенциальных угроз с целью обеспечения 
сохранности Выдающейся  универсальной 
ценности (основные показатели монито-
ринга приведены в Материалах к досье).

В случае состоявшихся форс-мажорных 
обстоятельств относительно состояния 
Успенского собора, также следует предо-
ставлять отчетность о случившемся нега-
тивном воздействии и его последствиях в 
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Для ведения мониторинга и контроля 
качества реализации Плана управления 
объекта Успенского собора предусмотрено 
создание соответствующего отдела музея-
заповедника, в задачи которого входит: 

• мониторинг реализации всех меропри-
ятий Плана управления,

• отслеживание соблюдения интересов в 
области сохранения Выдающейся универ-
сальной ценности объекта, номинируемого 
в Список всемирного наследия,

• отслеживание конфликтных ситуаций; 

• корректировка мероприятий Плана 
управления с учетом изменения ситуации 
вокруг Успенского собора.

Важной частью процесса охраны объ-
екта, номинируемого в Список всемир-
ного наследия, и управления им является 
работа музея-заповедника с подрядными 
организациями и лицами, выполняющи-
ми работы на Успенском соборе  и в бу-
ферной зоне. При проведении конкурсов 
на выполнение всех работ в технических 
заданиях и в требованиях к соискателям 
должны быть определены специальные ус-
ловия, в частности учет их опыта исполне-
ния аналогичных проектов, учет квалифи-
кации сотрудников, запрошена методика 
выполнения работ. В техническом задании 
проектов должны быть также системно 
определены, описаны и оценены послед-
ствия планируемых работ для Объекта. 
Такой подход минимизирует риски по-
следствий предполагаемых работ на терри-
тории Успенского собора. К составлению 
объявлений о конкурсах и котировках на 
выполнение работ должны привлекаться 
специалисты в сфере сохранения объектов 
культурного наследия. Кроме подписания 
официальных документов, для подрядных 
организаций должны проводиться лек-
ции-инструктажи об исполнении работ на 
Успенском соборе.

В зависимости от результатов монито-
ринга и полученной оценки выполнения го-
довых планов, вносятся коррективы в План 
управления номинируемого объекта «Успен-
ский собор острова-града Свияжска».

Контроль управления использовани-
ем, консервацией и реставрацией Успен-
ского собора.

Разработана специальная система кон-
троля для предотвращения неблагопри-
ятного воздействия и решения сложных 
задач управления объектом. Она пред-
полагает осуществление контроля за со-
стоянием Успенского собора, состояни-
ем фресок, контроль за их консервацией, 
реставрацией и музеефикацией, количе-
ством посетителей и предотвращение их 

возможного влияния на эти объекты, а 
также на другие объекты культурного и 
природного наследия Свияжска.

Осуществляется анализ воздействия на 
каждую составляющую и атрибуты Выда-
ющейся универсальной ценности Успен-
ского собора. Особое внимание уделяет-
ся контролю за наличием деформаций на 
стенах, фундаментах и перекрытиях. Для 
определения контроля качества вырабо-
тана система индикаторов, позволяющая 
проследить не только параметры, но и сро-
ки исполнения мероприятий. Она исходит 
из сроков краткосрочных, долгосрочных 
действий и мероприятий, определенных 
до 2020 г. и на 20 лет. 

Вопросы управления использованием, 
консервацией и реставрацией объектов 
возлагаются на Министерство культуры 
Татарстана и Свияжский музей-заповед-
ник. Разрабатывается система индикато-
ров, включающих как объективный кон-
троль физических параметров объектов 
на основании данных измерительной ап-
паратуры и приборов (постоянный и пе-
риодический), так и текущий мониторинг 
и проверки с привлечением экспертного 
сообщества,  по которым принимаются 
необходимые решения.

Основными показателями для оценки 
природных факторов, влияющих на состо-
яние Успенского собора, помимо метеоро-
логических наблюдений, являются также 
наблюдения за колебаниями бьефа воды 
Свияжского залива Куйбышевского водо-
хранилища. 

Контроль повышения осведомленно-
сти местного сообщества и достижения 
общественного согласия относительно 
сохранения, использования и устойчи-
вого развития Успенского собора и со-
ставляющих его Выдающейся универ-
сальной ценности.

План управления предусматривает 
создание системы постоянного инфор-
мирования местного сообщества по со-
хранению Успенского собора, аттрибутов 
и характеристик, подчеркивающих его 

Выдающуюся универсальную ценность. 
Музей-заповедник позиционирует свою 
деятельность как музейное учреждение, 
открытое обществу. Система повышения 
осведомленности о функционировании 
музея-заповедника включает в себя раз-
нообразные формы, как пассивные – пере-
дачу информации, организацию выставок 
и культурно-просветительских мероприя-
тий, так и активные, связанные с участием 
местных жителей в акциях и деятельности 
музея, совместных проектах, отчетах и об-
щественных обсуждениях. 

В качестве индикаторов используются 
количественные параметры форм работы, 
направленных на повышение осведомлен-
ности местного сообщества, таких как ко-
личество:

- проведенных мероприятий (в резуль-
тате распространения информации, при-
влечения местного населения к участию в 
праздниках, выставках, конкурсах и т.п.);

 - реализованных образовательных про-
грамм (по проведению семинаров, разъ-
ясняющих Выдающуюся универсальную  
ценность объекта наследия, значения 
Буферной зоны, регламентов и режимов 
землепользования и градостроительства, 
принципов управления объектом; по ра-
боте со школьниками и проведению вы-
ездных музейных лекториев и т.п.);

- размещенных рекламно-информаци-
онных материалов (по развитию инфор-
мационных стендов, публикаций в СМИ, 
сайтах);

- презентаций музея-заповедника (по 
проведению дней музея и знаковых музей-
ных событий, представительских меро-
приятий);

- реализованных программ и проектов, 
нацеленных на вовлечение местного насе-
ления в деятельность по сохранению и ис-
пользованию объекта.

Важным направлением работы является 
вовлечение представителей местного со-
общества в работу Общественного совета 
музея-заповедника, совместное обсуждение 
проектов и инициатив, имеющих отноше-
ние к сохранению и использованию объекта.
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Контроль популяризации и продвиже-
ния объекта, номинируемого в Список 
всемирного наследия

Продвижение Успенского собора как 
объекта, имеющего выдающуюся универ-
сальную ценность, должно базироваться 
на результатах научно-исследовательской 
деятельности сотрудников музея-заповед-
ника, других независимых исследовате-
лей, академических научных учреждений 
и вузовских центров, глубоком анализе и 
научно обоснованной интерпретации по-
лученных результатов. Большое значение 
в этом процессе приобретает популяриза-
ция научной и музейно-образовательной 
деятельности музея-заповедника. 

Последнее достигается развитием об-
разовательных программ, модернизацией 
экскурсионной работы, проведением раз-
личных курсов подготовки экскурсоводов, 
повышения их квалификации и переподго-
товки, развитием презентационно-выста-
вочных программ, организацией и прове-
дением традиционных праздников (в том 
числе, религиозных), созданием празднич-
ных программ с использованием методов 
музейной реконструкции, развитием об-
разовательных дистанционных ресурсов в 
виде виртуальных интернет-проектов.

План управления предусматривает еже-
годное проведение конгрессов, семина-
ров, круглых столов, постоянное инфор-
мационное сопровождение мероприятий, 
с использованием пресс-конференций, 
презентаций, круглых столов, анонсов и 
пострелизов, специальных репортажей, 
аналитических и обзорных публикаций 
для печатных и электронных средств мас-
совой информации, выпуска тематической 
мультимедийной продукции, публикаций 
в музейных и научных изданиях, на сайте 
музея-заповедника и в социальных сетях.

С учетом международного статуса объ-
ектов наследия, а также необходимости 
популяризации деятельности ЮНЕСКО, 
информация о выполнении Плана управ-
ления транслируется не только в респу-
бликанских средствах массовой информа-

ции, но и в федеральных и международных 
изданиях. Символика ЮНЕСКО будет ис-
пользоваться в оформлении информаци-
онных материалов и выставок, связанных 
с объектом наследия и раскрывающих его 
Выдающуюся универсальную ценность и 
реализацию плана управления в строгом 
соответствии с утвержденными правила-
ми и принципами использования симво-
лики ЮНЕСКО.

Основными индикаторами популяри-
зации научно-исследовательской и музей-
но-образовательной деятельности музея-
заповедника являются количественные 
характеристики, включающие число публи-
каций по отдельным видам и типам, число 
упоминаний объекта наследия в интернет-
публикациях и других средствах массовой 
информации, количестве научных изданий 
(монографических работ, ссылок в Россий-
ском индексе научного цитирования, изда-
ниях входящих в Skopus и Web of Scence).

Контроль управления фондами.
К индикаторам управления фондами 

музея-заповедника относится количество 
музейных предметов основного и вспо-
могательного фондов, их видов – археоло-
гии, нумизматики, этнографии, живопи-
си и т.д.; комплектование коллекциями и 
музейными предметами, качества и обе-
спечения их сохранности с внедрением 
современных систем (температурно-влаж-
ностный, световой режимы, микробиоло-
гическая и энтомологическая безопасно-
сти); анализ данных контроля состояния 
в музейных хранилищах; закупки необ-
ходимого фондового оборудования; вне-
дрение единой информационной системы 
мониторинга состояния и использования 
музейных предметов и ряда других, опре-
деленных в правовых документах Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
и Республики Татарстан.

Контроль управления рисками.
В отношении сроков и индикаторов 

оценки качества готовности и управления 
рисками такие управленческие разделы, 

как противопожарная безопасность, ван-
дализм, воровство и непреднамеренный 
ущерб, четко регламентируются норма-
тивными и документами Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации и Республики Татарстан, Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации и Республики Татарстан, также 
сроками обеспечения музеев, фондов экс-
позиций и помещений музея-заповедника, 
Успенского собора, объектов религиозного 
назначения монастыря необходимым про-
тивопожарным оборудованием, обеспече-
ния их современными средствами охраны. 

Постоянно осуществляется контроль за 
эрозией берега на территории Свияжска, 
гидрологическими особенностями Куй-
бышевского водохранилища, поскольку 
подземные воды гидравлически связаны с 
водами водохранилища, проводится кон-
троль и недопущение расширения ополз-
невых явлений, запись данных о погоде, 
в частности экстремальных погодных 
инцидентов. Своевременная реакция на 

геологические нарушения и природные 
стихийные бедствия и катастрофы явля-
ется также весьма важным индикатором 
сохранности объекта.

Конкретные задачи, сроки исполнения, 
индикаторы и параметры контроля каче-
ства могут корректироваться исходя из 
меняющихся условий. 

Контроль управления буферной зо-
ной.

Контроль  управления буферной зоной 
осуществляется во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, адми-
нистрацией районов, органами охраны па-
мятников, органами природного надзора 
и общественными организациями. Кон-
троль ведется в отношении природной со-
ставляющей буферной зоны, включающей 
биоразнообразие и ландшафт, и антропо-
генные параметры, такие как застройка, 
воздействия на окружающую среду за-
грязняющих веществ и т.д.

9.2. Организационная схема реализации управления объектом

Для совершенствования (постоянного 
возобновления) процесса управления 

объектом по поддержанию его выдающей-
ся универсальной ценности используется 
модель Деминга, позволяющая в последу-
ющем осуществлять постоянное улучше-
ние цикла «план − действие − проверка 
− корректировка» в процессе управления 
объектом. Этот цикл непрерывно повто-
ряется при реализации Плана управления. 

Алгоритм процесса управления объ-
ектом (циклическая последовательность 
действий): 

1. Мониторинг, сбор данных. Аккумули-
рование информации (о реализации плана 
мероприятий, происходящих изменени-
ях во внешней среде, возникающих кон-
фликтных ситуациях и угрозах для объ-
екта, появляющихся новых инициативах и 
проектах) в течение года в отделе монито-
ринга Плана управления музея на основа-
нии сведений, подготовленных профиль-
ными подразделениями музея. 

2. Аналитическая работа. Анализ си-
туации − возникающих проблемных зон и 
новых рисков в отношении объекта, кон-
фликтных ситуаций между заинтересо-
ванными сторонами. Подготовка отделом 
мониторинга Плана управления проблем-
ных вопросов для вынесения на обсужде-
ние в музее-заповеднике или на Координа-
ционном Комитете. 

3. Совещание на Координационном Коми-
тете, принятие решений. На обсуждение 
Координационного Комитета выносятся 
проблемные вопросы (причины событий, 
необходимые действия и др.), которые ле-
жат вне компетенции музея-заповедника, 
касаются нескольких субъектов деятель-
ности на территории; обсуждаются новые 
проекты и инициативы, имеющие отно-
шение к сохранению и развитию объекта 
и исторического ландшафта. Координаци-
онный Комитет принимает решения и вы-
носит рекомендации. В случае необходи-
мости готовит обращения. 
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4. Отчет по результатам монито-
ринга реализации Плана управления. К 
заседанию Координационного Комите-
та музеем-заповедником готовится еже-
годный отчет (по итогам года) о реали-
зации Плана управления, результатах 
мониторинга, выполнении решений и 
рекомендаций, принятых Координацион-
ным Комитетом. Запрашиваются и пре-
доставляются информационные справки 
(отчеты) о деятельности в отношении объ-
екта и выполнении решений и рекоменда-
ций Координационного Комитета от пред-
ставителей заинтересованных сторон. 
Выполняется оценка реализации Плана 
управления объекта обсуждаются необхо-
димые коррективы. 

5. Корректировка действий. По резуль-
татам анализа ситуации и обсуждения с 
заинтересованными сторонами вносятся 
коррективы в план мероприятий Плана 
управления объекта. 

В связи с изменчивостью внешней сре-
ды важно создание адаптивных меха-
низмов стратегического уровня, то есть 
механизмов раннего выявления возмож-
ностей/угроз по отношению к объекту и 
их использования/нейтрализации. В тех-
ническом аспекте при реализации Плана 
управления будет использована стратегия 
планирования, в соответствии с которой 
по результатам предыдущего этапа с уче-
том изменяющихся реалий внешней и 
внутренней среды по отношению к объ-
екту будут вноситься корректировки для 
следующего этапа Плана управления.

В условиях же социально-экономиче-
ской среды используется идея коммуни-
кативного планирования, заключающаяся 
в вовлечении заинтересованных людей 
в процесс выполнения и корректировки 
плана управления объекта для превентив-
ного решения спорных ситуаций, касаю-
щихся объекта и окружающей его терри-

тории. Инструментом коммуникации и 
обсуждения принимаемых решений ста-
нет Координационный Комитет. 

Нивелирование разнонаправленных 
интересов в отношении культурных цен-
ностей происходит на принципах обще-
ственного согласия. Вместе с тем развив-
шиеся конфликты должны разрешаться 
исключительно в соответствии с россий-
ским и международным законодатель-
ством и в пользу сохранности Выдающей-
ся универсальной ценности объекта. 

Для решения в условиях Российской 
Федерации спорных ситуаций, связанных 
с объектом, разработана модель алгорит-
ма решения конфликтов в соответствии 
с современными научными теориями 
в области конфликтологии и с учетом 
уникальности объекта. Она является ин-
струментом управления, оказывающим 
влияние на разрешение противоречий в 
социально-экономических отношениях, 
в том числе и в вопросах территориаль-
ного и социально-экономического пла-
нирования. 

Результативность выполнения Плана 
управления определяется показателями 
выполнения проектов и мероприятий по 
приоритетным направлениям и соответ-
ствующим задачам управляемых изме-
нений относительно объекта. Основным 
показателем является экспертная оценка 
управления изменениями относительно 
объекта, то есть определение положитель-
ной динамики приближения состояния 
объекта к идеальному. 

Управление объектом предполагает 
внедрение системы непрерывного наблю-
дения, оценки состояния объекта и его 
окружения, оценки процесса управления 
объектом. В таблице 9.1 приведены орга-
ны, ответственные за проведение монито-
ринга, и основные контролирующие орга-
низации.

9.3. Ресурсное обеспечение плана управления объектом, номинируемым в Список 
всемирного наследия

9.3.1. Кадровое обеспечение

Реализация Плана управления подраз-
умевает формирование кадровой по-

литики музея-заповедника, которая опре-
деляет требуемый профессиональный 
уровень, а также организационную струк-
туру и необходимое количество специали-
стов для выполнения задач сохранения, 
исследования, продвижения и управления 
объекта, номинируемого в Список все-
мирного наследия.

Основной принцип кадровой полити-
ки  – формирование условий для непре-
рывного образования специалистов, во-
влеченных в деятельность относительно 
объекта. Подготовка и повышение ква-
лификации кадров для реализации плана 

управления будет строиться по двум на-
правлениям:

– повышение общекультурного уровня 
и донесение информации об идеях сохра-
нения Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
знаний  об Успенском соборе, разъяснение 
Выдающейся универсальной ценности;

– специальная подготовка (стажиров-
ки, обменные программы, конференции, 
получение дополнительного образования, 
специализация) по ключевым направле-
ниям деятельности (сохранение и рестав-
рация объектов, управление ландшафтом, 
управление туризмом, предупреждение 
основных рисков).

9.3.2. Финансовые ресурсы
Финансирование музея-заповедника в 

виде субсидий на выполнение государ-
ственных услуг (выполнение работ) осу-
ществляется на календарный год с раз-
бивкой по кварталам. Финансирование на 
оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) предоставляется по следую-
щим основным направлениям:

– работы по хранению, изучению, обе-
спечению сохранности и безопасности 
объектов культурного наследия, располо-
женных на территории музея-заповедника;

– работы по обеспечению сохранности 
и целостности историко-архитектурного 
комплекса, культурно-исторической сре-
ды и ландшафтов, входящих в состав му-
зея-заповедника;

– работы по содержанию музеев и дру-
гих инфраструктурных объектов музея-
заповедника;

– заработная плата сотрудников музея-
заповедника.

Однако полная реализация плана 
управления зависит от политики госу-
дарства по дополнительному финансово-
му обеспечению Свияжского музея-за-
поведника в выполнении поставленных 
перед учреждением заданий по сохра-
нению Выдающейся универсальной цен-
ности объекта. Для осуществления этого 
создан Фонд возрождения памятников 
истории и культуры Республики Татар-
стан под Патронатом Первого Президен-
та РТ. 

Дополнительными источниками явля-
ются: 

– средства регионального бюджета, 
– целевые средства со стороны феде-

рального бюджета,  
– поступления от оказанных музеем-за-

поведником платных услуг (работ),
– гранты неправительственных органи-

заций.
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9.3.3. Партнерская сеть как ресурс
Наличие партнерской сети является ус-

ловием эффективной реализации плана 
управления Успенским собором по всем 
его направлениям. Предусмотрено расши-
рение сети партнеров на локальном, реги-
ональном, российском и международном 
уровнях в следующих направлениях:

– научное сообщество;
– образовательные учреждения;
– малый, средний и крупный бизнес (ту-

ристские организации, промышленные 
предприятия, организации инфраструк-
турного комплекса);

– средства массовой информации;

– органы государственного и муници-
пального управления на разных уровнях;

– представители гражданского обще-
ства (неправительственные и обществен-
ные организации);

– члены местного сообщества. 
Партнерская сеть является важным ре-

сурсом, обеспечивающим реализацию 
плана управления номинируемым объ-
ектом Всемирного наследия, а также обе-
спечивающим формы сотрудничества по 
сохранению и презентации объекта.

9.4. Перспективы сохранения и развития Успенского собора

Перспективы сохранения и развития 
Успенского собора и долгосрочные 

планы управления связаны с главной це-
лью – поддержанием атрибутов Выдаю-
щейся универсальной ценности объекта, 
их целостности и подлинности, для пере-
дачи управления им в целом обществу и 
обеспечения положительного вклада для 
устойчивого развития.

Общие элементы эффективной систе-
мы управления для обеспечения этих пер-
спектив следующие: 

а) четкое общее понимание объектов 
всеми заинтересованными сторонами;

б) цикл планирования, реализации, мо-
ниторинга, оценки и обратной связи;

в) мониторинг и оценка воздействия 
тенденций, изменения и предполагаемые 
меры;

г) включенность партнеров и заинтере-
сованных сторон;

д) распределение необходимых ресур-
сов;

е) создание потенциала;
ж) подотчетность, доступное описание 

функционирования системы управления.

10. Система мероприятий по реализации Плана управления объектом, 
номинируемым в Список Всемирного наследия

10.1. План реализации цели 1. 

Мероприятия по сохранению Выдающейся универсальной ценности Успенского 
собора (к разделу 6 Плана управления)

№ Наименование проекта, 
мероприятия

Бюджет
 и источник

Исполнители Вре-
менные 
рамки

1. Сохранение выдающейся универсальной ценности Успенского собора
1.1. Исследование здания собора, его фундамен-

тов неразрушающими методами 
Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

ГБУ «Центр культурного наследия 
Республики Татарстан»,
Институт археологии Академии 
наук Республики Татарстан 

2015–
2017  

1.2. Исследование территории Успенского мона-
стыря неразрушающими методами (гео-, ави-
окосмические методы и магнитные разведки) 
и проведение археологических раскопок

Республиканский 
бюджет

Институт археологии Академии 
наук Республики Татарстан

2015–
2018  

1.3. Оценка современного состояния и выработ-
ка мер по сохранению Успенского собора на 
основе комплексных междисциплинарных 
историко-археологических и естественнона-
учных исследований с получением новых дан-
ных по времени строительства, материалам, 
технологиям, используемым при их создании

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Научные подразделения 
Академии наук Республики Татар-
стан
и Казанского (Приволжского) 
федерального университета

2015–
2020  

1.3.1. Исследование монументальной живописи с 
целью уточнения ее характеристик и опреде-
ления потенциальных угроз и рисков состоя-
нию живописного слоя

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Научные подразделения 
Академии наук Республики Татар-
стан
и Казанского (Приволжского) 
федерального университета

2015–
2016  

1.3.2. Исследование здания собора с целью опре-
деления потенциальных угроз и рисков и 
определения лучших условий для сохранно-
сти монументальной живописи

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Научные подразделения 
Академии наук Республики Татар-
стан
и Казанского (Приволжского) 
федерального университета

2015–
2016  

1.3.3. Исследование температурно-влажностного 
режима в соборе

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Научные подразделения 
Академии наук Республики Татар-
стан
с привлечением экспертов

2015–
2017  

1.3.4. Исследование фресок собора, в том числе:
- анализ красок методом электронной скани-
рующей микроскопии с лазерным микроана-
лизатором,
- химические исследования красящих пиг-
ментов,
- микробиологический и генетический анализ 
биотики, 
- анализ органических компонентов красок и 
левкаса методом хроматографии, 
- исследование красящего слоя методом не-
разрушающего рентгенофлюоресцентного 
анализа,
- определение возраста деревянных конструк-
тивных элементов методом радиоуглеродного 
анализа, 
- определение времени нанесения фресок 
посредством изучения органики левкаса ме-
тодом ускорительной масс-спектрометрии,
-дендрохронологический анализ древесины.

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Научные подразделения 
Академии наук Республики Татар-
стан и Казанского (Приволжско-
го) федерального университета с 
привлечением экспертов

2015–
2020  
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1.4. Внедрение технологий компьютерного кар-
тографирования состояния монументальной 
живописи, здания собора и его окружения

Республиканский 
бюджет

Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Институт 
археологии Академии наук Респу-
блики Татарстан

2017-
2020  

1.5. Мониторинг состояния собора, состояния его 
живописи и  формирование информацион-
ной базы данных

Республиканский 
бюджет

Свияжский музей-заповедник с 
привлечением экспертов

2015-
2030  

4. Сохранение историко-культурной среды
4.1. Осуществление функционального зонирова-

ния территории Острова-града Свияжска и 
установление четких режимов использования 
каждой функциональной зоны

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан,
Свияжский музей-заповедник

2015-
2016  

4.2. Утверждение  порядка реконструкции жилых 
домов и застройки пустующих мест на терри-
тории острова новыми домами (по «утверж-
денным «образцовым» проектам) 

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан, Министерство 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-заповедник

2015-
2017  

4.3. Проведение работ по благоустройству и 
озеленению территории Свияжска в соот-
ветствии с исторически обусловленными 
традиционными принципами

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан, Министерство 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан,
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан, 
Свияжское муниципальное об-
разование

2015-
2018  

4.4. Разработка объемно-планировочных про-
ектов развития поселений в буферной зоне 
Успенского собора

Республиканский 
бюджет

Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики 
Татарстан

2016-
2019  

4.5. Сохранение природных ландшафтов в буфер-
ной зоне Успенского собора

Республиканский 
бюджет

Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан,
природный заказник «Свияж-
ский»

2015-
2035  

4.6. Сохранение археологических памятников в 
буферной зоне Успенского собора

Республиканский 
бюджет

Институт археологии Академии 
наук Республики Татарстан

2015-
2035  

5.  Мероприятия по снижению рисков катастроф и снятия угроз в отношении Успенского собора
5.1. Регулярная проверка существующих берего-

укреплений и создание новых в случае угрозы 
Республиканский 
бюджет

Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан,
Министерство по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан

2015-
2020  

5.2. Внедрение новых противопожарных систем в 
музеях, фондохранилище и местах массовых 
посещений (газовое, водяное и порошковое 
пожаротушение)

Республиканский 
бюджет

Свияжский музей-заповедник 2015-
2017  

5.3. Проведение системы противоэрозионных 
мероприятий (склоны, овраги, берега) на 
территории буферной зоны

Республиканский 
бюджет

Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан

2015-
2035  

5.4. Предотвращение правонарушений на терри-
тории объекта номинируемого Всемирного 
наследия и его буферной зоны

Республиканский 
бюджет

Министерство внутренних дел по 
Республике Татарстан

2015-
2035  

1.6. Проведение комплексных исторических ис-
следований, в том числе: выявление и изуче-
ние новых архивных материалов и источни-
ков; архитектурных, источниковедческих, 
историографических, искусствоведческих, 
культурологических   исследований и сравни-
тельного анализа

Республиканский 
бюджет

Научные подразделения 
Академии наук Республики Татар-
стан
и Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Сви-
яжский музей-заповедник

2015-
2030  

2. Консервация и реставрация Успенского собора
2.1. Работы по консервации здания собора и укре-

пления его состояния:
- работы по улучшению состояния фундамен-
тов,
- работы по улучшению состояние стен и 
кровли,
- работы по улучшению состояние внутрен-
них несущих конструкций собора

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Институт археологии Академии 
наук Республики Татарстан

2015-
2018  

2.2. Реставрация монументальной росписи со-
бора и работы по ее консервации и поддер-
жанию

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан 

2015-
2017  

2.3. Создание системы подогрева полов, способ-
ствующей формированию оптимального 
температурно-влажностного режима

Федеральный 
бюджет,
Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан, 
Государственный историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник «Остров-град 
Свияжск»

2017-
2020  

2.4. Установление режима литургической жизни 
собора (количество возможных служб и их 
условия)

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан,
Татарстанская митрополия Рус-
ской православной церкви

2016 г.

2.5. Учет и хранение образцов исследований, соз-
дание банка данных извлеченных образцов и 
банка данных осуществляемых реставраци-
онных и консервационных работ

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан,
Свияжский музей-заповедник

2015-
2030  

3. Сохранение движимого имущества
3.1. Организация Музея православной культуры, 

предваряющего посещение туристами и экс-
курсантами собора

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан,
Свияжский музей-заповедник, 
Успенский монастырь

2016-
2020  

3.2. Завершение создания реставрационных 
мастерских в составе Свияжского музея-за-
поведника (реставрация масляной и темпер-
ной живописи, керамики, дерева, металла, 
изделий из бумаги, предметов из влажного 
археологического слоя). 

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан,
Свияжский музей-заповедник

2015-
2018  

3.3. Реставрация находок, полученных в резуль-
тате исследований собора и археологических 
исследований

Республиканский 
бюджет

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан,
Свияжский музей-заповедник,
Институт археологии Академии 
наук Республики Татарстан

2015-
2035  
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7. Обеспечение устойчивого туристского развития

7.1. Разработка новой концепции 
туристского развития Свияжска 
и соседних с ним территорий 
Республики Татарстан 

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Государственный комитет 
Республики Татарстан 
по туризму, Свияжский 
музей-заповедник 

2016-2017  

7.2. Проведение маркетингового ис-
следования целевой аудитории 
для развития туризма на объ-
екте Всемирного наследия

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Государственный комитет 
Республики Татарстан 
по туризму, Свияжский 
музей-заповедник

2016-2018  

7.3 Проведение исследований 
максимально допустимых ан-
тропогенных и рекреационных 
нагрузок на объекте Всемирного 
наследия и в его буферной зоне

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Государственный комитет 
Республики Татарстан 
по туризму, Свияжский 
музей-заповедник

Проведе-
ние - 2016,  
актуа-
лизация,  
исходя из 
практики - 
2017-2018  

7.4. Разработка долгосрочного про-
екта «Наследие реки Волги» как 
общенациональной и междуна-
родной культурной программы, 
освещающей историческую 
роль этой самой большой реки 
России и Европы

Республикан-
ский бюджет, 
средства част-
ных инвесторов 
программы

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Государственный комитет 
Республики Татарстан 
по туризму, Свияжский 
музей-заповедник

2017-2019  

7.5. Организация новой парковоч-
ной зоны в материковой части 
у начала дамбы (в 2-3 км от 
острова)

Республикан-
ский бюджет, 
средства част-
ных инвесторов 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан

2017-2020  

7.6. Обеспечение музея-заповедника 
электротранспортом для пере-
возки пассажиров по Свияжску 
и перевозки их от места парков-
ки на остров Свияжск

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Государственный комитет 
Республики Татарстан 
по туризму, Свияжский 
музей-заповедник

2016-2020  

8. Охрана окружающей природной среды

8.1. Организация мероприятий по 
утилизации отходов

Республикан-
ский бюджет

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан, 
Свияжский муниципали-
тет,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2017  

8.2. Реконструкция инженерных 
коммуникаций и системы 
очистки сточных вод и водоот-
ведения

Республикан-
ский бюджет

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан, Свияжский му-
ниципалитет

2015-2018  

8.3. Мониторинг состояния окружа-
ющей природной среды

Республикан-
ский бюджет

Свияжский музей-запо-
ведник с привлечением 
экспертов

2015-2035  

10.2. План реализации цели 2
Мероприятия по созданию условий устойчивого развития территории 
(к разделу 7 Плана управления)

№ Наименование проекта,  
мероприятия

Бюджет  
и источник

Исполнители Времен-
ные рамки

6.  Организация эффективного использования объекта, номинируемого в Список всемирного 
наследия

6.1. Реализация постановления Ка-
бинета Министров Республики 
Татарстан об утверждении зон 
охраны достопримечательного 
места «Остров-град Свияжск» 
(границ буферной зоны), ут-
верждение всех ограничений на 
кадастровых планах и донесе-
ние их до субъектов хозяйство-
вания 

Республикан-
ский бюджет,
муниципальные 
бюджеты

Кабинет Министров Ре-
спублики Татарстан, 
Зеленодольский район,
Верхнеуслонский район,
Муниципальное образо-
вание «Иннополис»

2015-2035    
постоянно

6.2. Проведение необходимых 
процедур, связанных с преоб-
разованием  Государственного 
историко-архитектурного и ху-
дожественного музея «Остров-
град Свияжск» в музей-за-
поведник и приданием ему 
дополнительных функций

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Свияжский музей-запо-
ведник,
Зеленодольский район

2015-2016  

6.3. Реализация системы управлен-
ческих мероприятий по органи-
зации современной структуры 
музейного обслуживания по-
сетителей

Свияжский музей-запо-
ведник 

2015-2016  

6.3.1. Организация Археологического 
музея

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2018  

6.3.2 Организация Музея Граждан-
ской войны

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2018  

6.3.3. Организация Музея православ-
ной культуры 

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник, Успенский мона-
стырь

2016-2020  

6.3.4. Организация музейных экс-
позиций «Свияжск – уездный 
город»

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник Успенский мона-
стырь

2017-2022  

6.3.5. Организация Музея «Волги» Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2019-2025  

6.3.6. Музеефикация других исто-
рических зданий и объектов 
Свияжска

Республикан-
ский бюджет

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2020-2035  
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8.4. Экологическое образование 
местного населения

Республикан-
ский бюджет

Свияжский музей-запо-
ведник,
Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан

2015-2035   
Постоянно

9. Социально-экономическое развитие территории

9.1. Корректировка планов терри-
ториального развития Зелено-
дольского, Верхнеусловнского 
районов Республики Татарстан 
и муниципального образования 
«Иннополис» с учетом режимов 
буферной зоны Успенского со-
бора

Республикан-
ский бюджет, 
бюджеты му-
ниципальных 
образований

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан, 
Зеленодольский район,
Верхнеуслонский район,
Муниципальное образо-
вание «Иннополис»

Разработка 
в 2015 г.
Актуализа-
ция в 2018  

9.2. Развитие инфраструктуры 
Свияжска для удовлетворения 
нужд приезжающих к номини-
руемому объекту Всемирного 
наследия посетителей

Республикан-
ский бюджет, 
бюджеты му-
ниципальных 
образований, 
частные инве-
сторы

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан,
Свияжский муниципали-
тет

2015-2016  

9.3. Формирование новых условий 
занятости в Свияжске

Республикан-
ский бюджет, 
частные инве-
сторы

Республиканский бюджет 2015-2035  

9.4. Формирование городской 
среды Свияжска: управление 
застройкой, активное внедрение 
разработанных в традиционном 
стиле «образцовых» домов, де-
корирование дисгармоничных 
построек

Республикан-
ский бюджет, 
частные инве-
сторы

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан,
Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
местные жители, дачники

2015-2020  

9.5. Стимулирование привлечения 
на постоянное место житель-
ства в Свияжске музейных 
работников и творческой интел-
лигенции

Республикан-
ский бюджет, 
частные инве-
сторы

Кабинет министров 
Республики Татарстан, 
Министерство культуры 
Республики Татарстан

Разработка 
программы 
в 2015
Реализа-
ция: 2016-
2020  

10. Развитие местного сообщества
10.1. Разработка программы повыше-

ния осведомленности местного 
сообщества о Выдающейся уни-
версальной ценности и Плане 
управления объектом Всемир-
ного наследия, правилах земле-
пользования и хозяйствования

Республикан-
ский бюджет

Свияжский музей-запо-
ведник

2016-2018  

10.2. Проведение социологического 
опроса населения Свияжска, 
Зеленодольского и Верхне-
услонского районов, а также 
муниципального образования 
«Иннополис» (проживающие в 
пределах буферной зоны номи-
нируемого объекта Всемирного 
наследия)

Республикан-
ский бюджет

Свияжский музей-запо-
ведник,
Зеленодольский и Верхне-
услонский районы, муни-
ципальное образование 
«Иннополис»

2016-2018  

10.3. Участие местного сообщества в 
Координационном Комитете

Республикан-
ский бюджет,  
муниципальный 
бюджет

Республиканский Фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский муниципали-
тет

2015-2020  

11. Популяризация и продвижение объекта, номинируемого в Список всемирного наследия

11.1. Научно-популяризаторская 
деятельность по продвижению 
Успенского собора

Республикан-
ский бюджет, 
средства инве-
сторов

Академия наук Республи-
ки Татарстан,
Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет,
Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Государственный комитет 
Республики Татарстан по 
туризму,
Свияжский музей-запо-
ведник,
ученые и общественные 
деятели

2015-2035  

11.2. Деятельность по продвижению 
историко-культурной, художе-
ственной и духовной ценности 
Успенского собора

Средства инве-
сторов

Министерство культуры 
Республики Татарстан
Татарстанская митропо-
лия, Музей-заповедник,
ученые и общественные 
деятели

2015-2035  

11.3. Организация широкого спектра 
мероприя тий и проектов на 
региональном, межрегиональ-
ном и международном уровне 
(международные конференции, 
семинары, совещания и др.)

Республикан-
ский бюджет, 
средства инве-
сторов

Академия наук Республи-
ки Татарстан,
Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет, Казанский госу-
дарственный университет 
культуры и искусств, 
Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2035  

11.4. Специализированная издатель-
ская деятельность и созданиие 
электронных публикаций и 
сайтов по популяризации и 
продвижению культурного на-
следия Свияжска

Республикан-
ский бюджет, 
средства инве-
сторов

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2035  
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10.3. План реализации цели 3
Мероприятия по достижению общественного согласия относительно сохранения, 
использования и устойчивого развития Успенского собора 
(к разделу 8 Плана управления)

№ Наименование проекта, меро-
приятия

Бюджет и ис-
точник

Исполнители Временные 
рамки

12. Деятельность Общественного совета
12.1. Организация работы Координа-

ционного Комитета, проведение 
экспертных работ и заключений

Республиканский Фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2030  

13. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

13.1. Заключение соглашений о 
совместной партнерской 
деятельности в рамках Пла-
на управления с различными 
заинтересованными субъек-
тами (муниципальные органы 
управления, заинтересованные 
ведомства и учреждения, хозяй-
ствующие субъекты,  религиоз-
ные, общественные организа-
ции)

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2030  

13.2. Заключение конкретных до-
говоров на оказание работ или 
услуг для нужд Успенского 
собора, музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск»  (с 
организациями, учреждениями, 
частными лицами)

Министерство культуры 
Республики Татарстан,
Свияжский музей-запо-
ведник

2015-2030  

5f. Источники и размер финансирования

Общий объем финансирования меро-
приятий комплексного проекта за счет 

средств федерального бюджета и бюджета 
Республики Татарстан – 90 000 000  евро.

Софинансирование мероприятий по ре-
ализации комплексного проекта:

- средства федерального бюджета в виде 
субсидий бюджету Татарстана – 40 000 000 
евро, в том числе:

2010 г. – 10 000 000 евро
2011 г. – 10 000 000 евро
2012 г. – 10 000 000 евро
2013 г. – 10 000 000 евро
2014 г. – 10 000 000 евро
2015 г. – 5 000 000 евро
Средства Республики Татарстан – 

400 000 000 евро, в том числе:
2010 г. – 10 000 000 евро
2011 г. –10 000 000 евро
2012 г. – 10 000 000 евро
2013 г. – 10 000 000 евро
2014 г. – 10 000 000 евро
2015 г. – 5 000 000 евро
Мероприятия по охране, сохранению, 

использованию и популяризации Успен-
ского собора осуществляются не только за  
счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Республики Татарстан, но и за счет 
бюджетов администраций Зеленодоль-
ского и Верхнеуслонского  районов, вне-
бюджетных источников, средств Русской 
православной церкви, а также собствен-
ных средств «Государственного историко-
архитектурного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск» от музейной, ту-
ристско-экскурсионной деятельности. 

Размеры финансирования мероприятий 
по сохранению и популяризации объектов 
и предметов культурного наследия в пре-
дыдущие годы были следующие: 

1995 г. – 65600 $ США; 
1996 г. – 80500 $ США;  
1997 г. – 69000 $ США;  
1998 г. – 36500 $ США;  
1999 г. – 32080 $ США;  
2000 г. – 146313 $ США

Федеральный бюджет в $ США:
1995 г. - 28000, 1996 г. - 10720, 1997 г. - нет, 

1998 г. - 5555, 1999 г. - 2000, 2000 г. - 37039.
Республиканский бюджет в $ США:
1995 г. - 65600, 1996 г. - 80500, 1997  г.   - 

69000, 1998 г. - 36500, 1999 г. - 32080, 
2000  г.  -  22600.

Внебюджетные источники (Фонд «Ра-
ифа-Свияжск», средства арендаторов и 
пользователей памятников) в $ США:

1995 г. - нет, 1996 г. - нет, 1997 г. - 90900, 
1998 г. - 11100, 1999 г. - 70300, 2000 г. - 74074.

Финансирование мероприятий по охра-
не памятников природы осуществляется 
из Республиканского бюджета Республики 
Татарстан, а также внебюджетных источ-
ников в $ США: 1998 г. - 5200, 1999 г. - 9700, 
2000 г. - 12600.

В том числе из федерального бюджета 
в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Сохранение и развитие архитектуры 
исторических городов (2002-2010  гг.)»   – 
11,5 млн рублей, Федеральной целевой 
программы «Культура России (2001- 
2005  гг.)» – 7,4 млн рублей, Федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2006-2010 гг.)» – 22,8 млн рублей; 

2010 г. – 2012 - 106410 Евро.
Всего на сохранение объектов куль-

турного наследия Свияжска за период 
2000-10  годы было выделено:

- из бюджета Республики Татарстан – 
20,1 млн рублей;

- из бюджета Российской Федерации – 
80,0 млн рублей.

С 2010 по 2014 годы в рамках реализа-
ции  Комплексного проекта «Культурное 
наследие – остров-град Свияжск и древ-
ний Булгар» на 2010-2013 гг. (2013-15 гг.) 
всего выделено:

- из бюджета Республики Татарстан – 
864,6 млн рублей;

- из бюджета Российской Федерации – 
1 038,8 млн рублей.
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5g. Источники квалифицированных обучающих кадров  
и обучение охранным и управленческим технологиям

Сотрудники государственного бюджет-
ного учреждения культуры Республи-

ки Татарстан «Государственный историко-
архитектурный и художественный музей 
«Остров-град Свияжск» постоянно повы-
шают свою квалификацию, в том числе в 
Центре научно-технической информации 
«Прогресс» (С.-Петербург) по программе: 
«Управление музеем. Теория и практика 
музейного менеджмента и маркетинга в 
условиях рынка»; Государственном бюд-
жетном образовательном учреждении Ре-
спублики Татарстан «Институт дополни-
тельного профессионального образования 
(повышения квалификации) специали-
стов социокультурной сферы и искусства» 
по программам: «Теория и практика экс-
курсионного обслуживания на современ-
ном этапе»,  «Научно-фондовая работа 
музеев – учет, изучение, хранение», «На-
учно-фондовая работа: проблемы учета, 
хранения и функционирования музейных 

фондов», «Формирование кадрового ре-
сурса в социокультурной сфере: проблемы 
и научно-практические подходы», «Экс-
курсоведение: теория, методика, практи-
ка», «Музейное дело и охрана памятников. 
Экскурсоведение». 

В связи с планируемой передачей Успен-
ского собора Успенскому монастырю в на-
стоящее время встает вопрос о кадровом 
обеспечении монастыря специалистами, 
в первую очередь реставраторами, клима-
тологами, хранителями, отвечающими за 
сохранность и содержание объекта, и т. п. 
Для решения этого вопроса Координаци-
онный Комитет планирует провести серию 
совместных встреч с руководством Татар-
станской митрополии для выработки про-
граммы действий (Комментарий: договор 
о совместном использовании не заключен. 
Поэтому музей силами своих сотрудников 
не может контролировать и поддерживать 
необходимое состояние собора).

5h. Обслуживание посетителей и статистика 

Мероприятия и информация по обслуживанию посетителей и организации туризма 
частично приведены в разделе, посвященном плану управления объектом.

Успенский собор

Регулярное посещение Успенского со-
бора в последние годы невозможно в 

связи с комплексной реставрацией объ-
екта. В основном объект доступен исклю-
чительно специалистам – исследователям, 
экспертам и лицам осуществляющим ре-
ставрационную деятельность на нем. В 
2015 г. собор стал базовым объектом для 
проведения летней практики студентов 
Санкт-Петербургской академии худо-
жеств, которые выполняли в течение сезо-
на живописное картографирование фре-
сок собора.  На период проведения работ в 
соборе  с художественными достоинства-
ми  комплекса фресок Успенского собора 
можно ознакомиться в экспозиции музея 
с помощью специального видеосюжета, 
демонстрируемого посетителям в разде-

ле, посвященном православной культуре 
Свияжска. После завершения реставраци-
онных работ и передачи Успенского собо-
ра пользователю режим посещения собора 
будет регламентироваться в соответствии 
с изложенными в разделе «План управле-
ния объектом» рекомендациями специа-
листов, с целью ограничения антропоген-
ной нагрузки на объект.

Контроль за развитием туризма в Ре-
спублике Татарстан осуществляется Госу-
дарственным комитетом Республики Та-
тарстан по туризму. Приняты концепции 
развития туризма в Республике Татарстан, 
а также, конкретные планы в отношении 
Казани и  районов республики, на терри-
тории которых расположена буферная 
зона Свияжска (Зеленодольский и Верх-

неуслонский районы). В них отражены 
вопросы развития туризма, в том числе с 

учетом развития туристического потенци-
ала Свияжска.

Буферная зона номинируемого объекта

В буферной зоне Успенского собора, в 
первую очередь, туристов привлекает 

сам Свияжск. Вопросы развития туристи-
ческой инфраструктуры Свияжска реша-
ются в Генеральном плане Свияжска. Тер-
ритория Свияжска условно разделена на 
две зоны – жилую, где преобладает жилая 
застройка, и туристическую, где сосредо-
точены объекты культурного наследия. 

Свияжск рассматривается как центр 
историко-культурного, религиозно-па-
ломнического и экологического туризма. 
Музейная и туристическая деятельности 
формируют особые отрасли специали-
зации Свияжского сельского поселения, 
являются перспективным направлением 
реализации социальной политики и раз-
вития местной экономики. 

Территория доступна для туристическо-
го показа. Наиболее благоприятным вре-
менем для посещения комплекса являются 
апрель - октябрь. 

Доехать до Свияжска можно автобу-
сом или автомобилем из Казани, районов 
Республики Татарстан и соседних регио-
нов Российской Федерации (Республики 
Башкортостан и Марий Эл, Чувашская 
и Марийская Республика, Ульяновская, 
Оренбургская и Самарская области), по 
реке Волге пароходом из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, 
Уфы, Ульяновска, Самары, Астрахани или 
судном на воздушных крыльях типа «Ме-
теор» из Казани до туристической при-
стани острова-града Свияжска, железно-
дорожным транспортом до ст. Свияжск и 
далее автомобилем до острова-града Сви-
яжск. 

Развивается культурно-познаватель-
ный, событийный, паломнический, эколо-
гический туризм. Разработано несколько 
туристских маршрутов осмотра острова-
града Свияжска и его архитектурных па-
мятников, установлены информационные 
надписи и обозначения, стенды, имеются 

в наличии проспекты, путеводители, спра-
вочники, сувенирная продукция. Экскур-
сии проводятся на русском и татарском, 
иностранных языках (английском, немец-
ком, французском, китайском, турецком). 

Музей истории Свияжска открыт для 
туристов с мая по октябрь с 9.00 до 18.00 
(понедельник-четверг, воскресенье), с 9.00 
до 19.00 (пятница-суббота); с ноября по 
апрель с 10.00 до 17.00 (вторник-пятница), 
с 10.00 до 18.00 (суббота-воскресенье; по-
недельник – выходной).

С 2011 г. по 2015 г. (включительно) музей 
стал организатором 36 выставок, откры-
тых в Казани, Свияжске, С.-Петербурге, 
Великом Новгороде, Сессоне  и др. горо-
дах.

В начале 2015 г. открылась постоянная 
экспозиция в главном здании комплекса 
присутственных мест по истории Свияж-
ска с его основания до начала XXI в.  и но-
вый выставочный зал «Старая водонапор-
ная башня».

Для туристов, экскурсантов и палом-
ников на территории Свияжска имеют-
ся восемь кафе, ряд  гостиниц, магазины, 
сувенирные лавки, стоянки для автотран-
спорта, места для отдыха, фельдшерский 
пункт. Проведены работы по реставрации, 
регенерации и приспособлению зданий 
под гостиницы (дом Тимофеева-Терентье-
ва-Бровкина-Дьячковых, братские корпу-
са на территории Иоанно-Предтеченского 
монастыря). 

Общее количество посетителей музея в 
2010 г. − 15 759 чел. (согласно отчету му-
зея), в 2014 г. – более 180 тыс. чел.  в 2015 
году планируется посещаемость на уровне 
220  тыс. человек.

Реставрация памятников истории и 
культуры, развитие дорожной сети, про-
кладка новых коммуникаций и инженер-
ных сетей сделали достопримечательное 
место «Остров-град Свияжск» привлека-
тельной туристской дестинацией для рос-
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сийских и иностранных гостей. Создание 
новой инфраструктуры и введение в экс-
плуатацию новых объектов позволили 
создать музею качественный туристский 
продукт, сочетающий в себе услуги разме-
щения, питания,  экскурсионного обслу-
живания, проведения интерактивных и 
деловых мероприятий. Увеличение инфор-
мированности населения об острове-граде 
Свияжск как туристском направлении (о 
видах туризма и отдыха, об объектах и ин-
фраструктуре острова, о его исторической 
значимости) – одна из важных причин 
значительного роста туристкого потока. 

Все это привело к увеличению турист-
ского потока уже в 2012 г. 3 раза по сравне-
нию с 2011 годом. В 2013 г. музей «Остров-
град Свияжск» посетили  47958 человек  (в 
2012 г. – 21437 чел.), в числе которых как 
российские туристы (Центральный ФО, 
Приволжский ФО, Уральский ФО), так и 
иностранные гости из Германии, США, 
Франции, Англии, Турции, Сербии, Китая, 
Чехии, Малайзии, Тайланда,  и др. В струк-
туре посетителей на первом месте нахо-
дятся представители взрослой аудитории 
(59%), на втором и третьем – пенсионеры 
и школьники (14% и 18% соответствен-
но). Студенты представлены крайне не-
значительно (7%).  Посещаемость Свияж-
ска носит сезонный характер: количество 
туристов, прибывающих на остров-град, 
возрастает в мае, достигая предельной 
численности в августе-сентябре. 

Ограниченность территории острова 
заставляет регулировать антропогенную 
нагрузку на данную территорию. Пребы-
вание основной части туристов в Свияж-
ске ограничивается одним днем. Разме-
щение в самом Свияжске предполагается 
в основном для специалистов (искусство-
ведов, археологов, историков, архитекто-
ров, реставраторов и т.д.), работающих 
с объектами культурного наследия Сви-
яжска, при проведении научно-исследо-
вательских работ, научных и культурных 
мероприятий, конференций, проведении 
выездных школ, мастер-классов для ху-
дожников, летних практик студентов му-

зеологов, культурологов, архитекторов и 
т.п. 

Вопросы регулирования туристкого по-
тока отражены в разделе «План управле-
ния».

С учетом возрастающего туристского 
потока, для размещения туристов плани-
руется использовать  возможности близ-
лежащих территорий. Основным пунктом 
размещения туристов, безусловно, явля-
ется Казань, где, в связи с проведением 
многочисленных мероприятий всероссий-
ского и международного уровня, развитие 
гостиничного бизнеса в последние годы  
идет ускоренными темпами. Казань нахо-
дится на расстоянии примерно 60 км по 
автомобильной дороге и около 25 по реке 
Волге. Таким образом, дорога из Казани до 
Свияжска занимает по автомобильной до-
роге  40-60 минут, по реке от 30 минут до 
2 часов, в зависимости от типа судна. 

Также в непосредственной близости от 
Свияжска расположены несколько круп-
ных туристических объектов, где могут 
разместиться туристы. В двух киломе-
трах от Свияжска расположена туристи-
ческая база «Загородный клуб Свияга» 
с деревянными коттеджами, где могут 
разместиться до 60 человек. В 7 км на 
автомобильной трассе М7 расположено 
две небольших гостиницы с суммарной 
емкостью размещения до 100 человек. 
В 20  км от Свияжска по автодороге и в 
2 км по воде на правом берегу реки Сви-
яги расположен горнолыжный комплекс 
«Казань», выстроенный с учетом особен-
ностей существующего рельефа с разме-
щением в небольших коттеджах до 2000 
человек. Напротив Свияжска, на рассто-
янии 5 км по воде  на левом берегу Волги, 
расположен поселок Васильево с двумя 
санаториями емкостью до 1000 человек. 
Вне буферной зоны в районном центре 
городе Зеленодольск имеются гостиницы 
и санатории, рассчитанные на размеще-
ние до 450 человек. Также имеются не-
большие гостиницы в  населенных пун-
ктах в пределах часа езды от Свияжска.

Для организации питания в Свияжске 
в настоящий момент имеется несколько 
кафе:

- кафе «Свияга» в здании музейной го-
стиницы (до 30 человек);

- кафе «Буян» на Рождественской пло-
щади (до 100 человек);

- кафе и ресторан «Конный двор» (100 
человек);

- трапезная Успенского монастыря (до 
80 человек);

- летнее кафе исторической кухни «Ле-
нивый торжок» (до 30 человек);

- летнее кафе «Рыбацкое подворье» (до 
40 человек).

Меню в кафе разрабатывается с учетом 
презентации гостям Свияжска традици-
онной русской кухни.

Сувениры гости Свияжска могут при-
обрести в сувенирных лавках в туристско-
информационных пунктах, в «лавке Ага-
фонова», расположенной в историческом 
здании конца XIX века, в сувенирной лавке 
на территории Конного двора, а также на 
территории ярмарки на Рождественской 
площади. Контроль качества сувенирной 
продукции осуществляется специалиста-
ми Государственного комитета по туризму 
Республики Татарстан, а также Свияж-
ским музеем ведется ориентированная на 
разработку и реализацию изделий ремес-
ленников и изделий с символикой Свияж-
ска, отображающих богатство культурно-
го наследия Свияжска, целенаправленная 
работа с ремесленниками и производите-
лями сувенирной продукции. 

Свияжским музеем разработана система 
договоров с туристическими агентствами 
по обслуживанию организованных групп 
туристов. Музей «Остров-град Свияжск» 
ежегодно участвует во всех крупных все-
российских и региональных выставках, 
посвященных туризму. Заключаются дого-
воры с крупнейшими гостиничными ком-
плексами Казани на организацию посеще-
ния Свияжска гостями Татарстана.

Руководством музея совместно с ад-
министрацией Зеленодольского района и 
Свияжского сельского поселения разра-

ботаны и утверждены правила туристиче-
ского обслуживания и правила поведения 
на территории достопримечательного ме-
ста республиканского значения остров-
град Свияжск. 

В целях обслуживания туристов раз-
работаны и утверждены туристические 
маршруты, рассчитанные на различные 
аудитории и длительность пребывания на 
острове. Разработаны и изданы туристи-
ческие схемы и путеводители по Свияж-
ску (на русском, татарском и английском 
языках), рассчитанные на разные возраст-
ные категории. Специальная программа 
предусматривает разработку системы ви-
зуальных коммуникаций, включающая 
установку информационных указателей 
на русском, английском и татарском язы-
ках, разработку систем электронных гидов 
на базе современных коммуникационных 
решений.

В целях развития экологических видов 
туризма создан Свияжский  центр парус-
ного и гребного водного туризма. Тури-
стам предлагается несколько обзорных 
маршрутов: вокруг острова с осмотром 
панорамы Успенского монастыря с воды, 
поездка на другой берег реки Свияги в 
Макарьевский монастырь, экологический 
маршрут «Свияжская дельта», спортив-
ный маршрут на гребных лодках.

Для встречи неорганизованных тури-
стов в Свияжске под эгидой музея функ-
ционирует  несколько туристско-инфор-
мационных пунктов: на речном вокзале, 
в районе автомобильной стоянки, в самом 
музее «Остров-град Свияжск».

Государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей «Остров-
град Свияжск» ежегодно организует и 
проводит курсы подготовки экскурсово-
дов (заканчивают около 100 человек в год).

Комплекс мероприятий по организации 
туристического обслуживания, реализуе-
мый в 2011-2014 гг., позволил значительно 
увеличить численность туристического 
потока. Среди них особое место занимают 
выставки, организуемые музеем «Остров-
град Свияжск», фольклорный фестиваль в 
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Международный День музеев, фестиваль 
«Свияжская уха», турнир по историче-
скому фехтованию, турнир по стрельбе 
из традиционного лука «Кубок Свияж-
ска», мастер-классы ремесленников и т.д. 
Все эти мероприятия направлены на воз-
рождение традиций, присущих Свияж-
ску. Крупным туристическим объектом 
Свияжска является расположенный на 
Успенской площади комплекс «Конный 
двор», включающий в себя кузницу, гон-

чарную мастерскую, манеж с лошадьми, 
мини-гостиницу, сувенирный магазин и 
кафе-ресторан. В районе Рождественской 
площади расположена туристическая пло-
щадка «Ленивый торжок», на которой го-
сти могут ознакомиться с традиционными 
боевыми искусствами, пострелять из лука, 
почувствовать себя в роли средневекового 
воина и приобрести сувениры. 

5i. Политика и программы, имеющие отношение  
к презентации и продвижению объекта

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие туризма в Республике Татарстан 

на 2009-2011 гг.» утверждена приказом 
Министра по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан №  1008 от 
06.10.2008. 

Концепция создания и развития феде-
рального государственного учреждения 
«Историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник «Остров-град 
Свияжск», одобренная решением Колле-
гии Министерства культуры Российской 
Федерации от 24.06.2009 № 11. 

Комплексный проект «Культурное на-
следие – остров-град Свияжск и древний 
Булгар» на 2010-2013 гг., утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 09.12.2010 № 1018.

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 01.04.2011 № 247 
«О внесении изменений в комплексный 
проект «Культурное наследие – остров-
град Свияжск и древний Булгар».

Государственная  программа «Развитие 
сферы туризма и гостеприимства в Ре-
спублике Татарстан на 2014-2020 годы» 
утверждена постановлением Кабине-
та Министров Республики Татарстан от 
21.07.2014 г.

Комплексный план междисциплинар-
ных научных исследований Успенского со-
бора, Троицкой церкви и культурного на-
следия Свияжска на 2015-2019 гг.

5j. Персонал (профессиональный, технический, обслуживающий) 

В настоящее время управление Успен-
ским собором осуществляется Успен-

ским мужским Богородицким монастырем 
Татарстанской митрополии РПЦ совмест-
но с Государственным историко-архитек-
турным и художественным музеем-запо-
ведником «Остров-град Свияжск». 

В штате монастыря 42 человека, из них 5 
монахов, остальные обслуживающий пер-
сонал (дворники, повара, садовники, убор-
щики помещений, продавцы и т.д.). По-
сле завершения реставрационных работ 
планируется создать: а) отдел сохранения 
номинируемого объекта культурного на-

следия, укомплектованный штатом необ-
ходимых специалистов в количестве при-
мерно 15 человек; б) создать специальный 
некоммерческий фонд для организации 
работ по сохранению, ведению отчетности 
и  популяризации Успенского собора.

В штате Государственного историко-ар-
хитектурного и художественного музея-
заповедника  «Остров-град Свияжск» (56 
человек на 01.08.2015 г., в составе струк-
туры музея функционируют научный, 
реставрационный, туристический и фон-
довый отделы) во взаимодействии с Татар-
станской митрополией РПЦ и буферной 

зоной − Министерство культуры и Ми-
нистерство лесного хозяйства Республики 
Татарстан. 

При Государственном историко-ар-
хитектурном и художественном музее 
«Остров-град Свияжск» создан Ученый 
совет, в состав которого входят различные 
специалисты.

В процессе охраны, сохранения (ремон-
та, консервации, реставрации и приспо-
собления для современного использова-
ния) популяризации объектов Свияжска 
участвуют администраторы и специали-
сты различного профиля различных ор-
ганизаций, в том числе: Министерство 
культуры Российской Федерации, Мини-
стерство культуры Республики Татарстан, 
Государственного комитета по туризму 
Республики Татарстан, Министерства 
экологии и природных ресурсов Респу-
блики Татарстан, Центра культурного 
наследия Республики Татарстан, Поволж-
ского бюро Кафедры ЮНЕСКО по сохра-
нению архитектурных и градостроитель-
ных памятников, Института археологии 
Российской Академии наук, Российского 
научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. 
Д.С.Лихачева, Института истории им. 
Ш.Марджани, Института археологии им. 
А.Х.Халикова АН РТ, Института язы-
ка, литературы и искусствоведения им. 
Г.Ибрагимова Академии наук Республики 
Татарстан, Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Казанского 
государственного университета культуры 
и искусств, Казанского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета, Национального музея Республики 
Татарстан, Государственного музея изо-
бразительных искусств Республики Та-
тарстан), ОАО «Татарское специальное 
научно-реставрационное управление», 
дирекции Государственного природного 
комплексного заказника «Свияжский». 
Среди специалистов академики, доктора 
и кандидаты исторических наук, акаде-
мики, доктора и кандидаты архитектуры, 
доктора и кандидаты биологических наук, 
антропологи, археологи, этнографы, ар-
хитекторы-реставраторы, архивариусы, 
историки, хранители различных фондов, 
мастера-реставраторы, музейные работ-
ники.
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6. МОНИТОРИНГ

Мониторинг является составной ча-
стью государственной охраны объ-

ектов культурного наследия. Он осущест-
вляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2001 № 504 «Об общероссийском 
мониторинге состояния и использования 
памятников истории и культуры, предме-
тов музейного фонда Российской Федера-
ции, документов библиотечных фондов, 
архивного фонда Российской Федерации, 
а также кинофонда», и в порядке, опреде-
ленном приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 28 мая 2002 г. 
№  848. Задачами мониторинга являются: 

- учет памятников истории и культуры, 
состоящих на государственной охране;

- инвентаризация объектов движимого 
имущества, представляющих историко- 
культурную ценность и являющихся не-
отъемлемой частью недвижимых памят-
ников истории и культуры;

- предотвращение нанесения ущерба не-
движимым памятникам истории и культу-
ры;

- недопущение незаконного (самоволь-
ного) строительства в зонах охраны па-
мятников истории и культуры;

- контроль за проведением работ по 
ремонту, реставрации, консервации, вос-
созданию и приспособлению памятников 
истории и культуры;

- надзор за соблюдением пользователя-
ми (собственниками) правил использо-
вания памятников истории и культуры в 
соответствии с действующим законода-
тельством об охране памятников истории 
и культуры;

- принятие обоснованных решений по 
эффективному использованию памятни-
ков истории и культуры;

- координация финансирования меро-
приятий по сохранению памятников исто-
рии и культуры;

- формирование и ведение государ-
ственного информационного ресурса о 

состоянии и использовании памятников 
истории и культуры.

До 2010 г. мониторинг состояния Успен-
ского собора Свияжска как объекта куль-
турного наследия осуществлялся Мини-
стерством культуры Республики Татарстан 
и его подведомственным учреждением  
«Главным управлением государственного 
контроля охраны и использования памят-
ников истории и культуры» в плановом 
порядке раз в пять лет. 

Мониторинг состояния археологическо-
го культурного слоя на территории Свияж-
ска проводился Национальным центром 
археологических исследований Института 
истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан (в настоящее вре-
мя  – Институтом археологии Академии 
наук Республики Татарстан). 

В ходе мониторинга 2010 года был вы-
явлен ряд проблем, для решения которых 
разработан Комплексный проект «Куль-
турное наследие Татарстана: остров-град 
Свияжск и древний Болгар», реализуемый 
с 2010 г. за счет средств федерального и 
регионального бюджетов. Мероприятия 
Комплексного проекта включают в себя 
систематическое наблюдение за состоя-
нием объектов, археологические исследо-
вания, работы по сохранению объектов 
Свияжска на основании комплексных на-
учных исследований, благоустройству тер-
ритории, создание музейных экспозиций, 
музейной и туристической инфраструкту-
ры. 

С 2010 г. мониторинг состояния объек-
тов Свияжска, включая Успенский собор, 
проводится напрямую по заказу Мини-
стерства культуры Республики Татарстан 
непрерывно по специально разработан-
ной программе специализированными 
лицензированными организациями. Так-
же проводятся инструментальные иссле-
дования, систематизация и анализ их ре-
зультатов. Для каждого вида исследований 
установлена своя периодичность. Все это 
позволяет наблюдать динамику измене-

ний состояния объекта и оценить резуль-
таты работ по сохранению конструкций 
собора и живописи в интерьере. По ре-
зультатам мониторинга были разработа-
ны «Программа комплексных научных ис-
следований Успенского собора, Троицкой 
церкви и культурного наследия Свияжска 
на 2015-2019 годы» и «Программа научно-
проектных работ и работ по сохранению 
Успенского собора Ансамбля Успенского 
монастыря в Свияжске».

Предметами мониторинга для Успен-
ского собора являются:

- состояние грунтов;
- состояние конструкций фундаментов, 

стен, сводов;
- состояние настенной живописи;
- температурно-влажностный режим.             
Особое внимание уделяется фресковой 

живописи Успенского собора.
По объему дошедшей живописи и сте-

пени ее сохранности этот ансамбль имеет 
огромную историко-культурную, научную 
и художественную ценность. Работы по 
раскрытию древней фресковой живописи 
и укреплению штукатурного и красочного 
слоя проводились с середины XX столетия 
неоднократно. Постоянный мониторинг 
состояния живописи осуществляется на-
чиная с  1973 г. специалистами Межо-
бластного научно-реставрационного худо-
жественного управления. По результатам 
систематических наблюдений производи-
лась консервация, укрепление левкаса и 
красочных слоев, удаление биодеструкто-
ров, дезинфекция поверхности.  

Исследования состояния грунтов осно-
ваний, фундаментов и стен собора перио-
дически проводились Татарской специаль-

ной научно-реставрационной и проектной 
мастерской с привлечением федеральных 
специалистов-экспертов с 1980-х гг. 

В 2008-2009 гг. специалистами Госу-
дарственного научно-исследовательско-
го института реставрации был проведен 
комплекс исследования температурно-
влажностного режима (ТВР) и разработа-
ны рекомендации по его нормализации. 

Основная проблема Успенского собора 
заключалась в северной паперти, восста-
новленной в 1970-е годы. Большая гори-
зонтальная поверхность гульбища, высо-
кие кирпичные парапеты способствовали 
накоплению влаги и фильтрации ее в тол-
щу стен. Белокаменная кладка собора 
находилась в критическом состоянии. С 
учетом результатов мониторинга с 2010 
по 2013 гг. были отреставрированы фа-
сады, гульбища, кровля. Очень большой 
объем работ был выполнен по консерва-
ции белокаменной и кирпичной  кладки 
нижней части стен – это, по сути, первые 
высокопрофессиональные ремонтно-вос-
становительные работы, основанные на 
данных многолетних наблюдений.  Ре-
ставрационная кладка 1970-х годов была 
разобрана, укреплены аварийные участ-
ки подлинной кладки. Специальными 
докомпоновочными составами восста-
новлена геометрия каждого кирпича и 
каменного блока. 

Оценка состояния в  ходе работ и после 
их завершения показывает, что массивные 
конструкции собора стали просыхать, в 
значительной степени улучшился темпе-
ратурно-влажностный режим, что крайне 
важно для сохранения настенной живопи-
си  в интерьере.
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6а. Ключевые показатели оценки состояния сохранности объекта

Индикаторы Периодичность Место хранения записей
Обеспечение правовой за-
щиты объекта Ежегодно Минкультуры Республики 

Татарстан

Эффективность системы 
управления объектом

Регулярно в соответ-
ствии с графиком рабо-
ты Координационного 
комитета

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»

Техническое состояние 
объекта (состояние грун-
тов; конструкций фун-
даментов, стен, сводов; 
настенной живописи; 
температурно-влаж ност-
ный режим и т.п.). 

Постоянно
Минкультуры Республики 
Татарстан,
ГБУ «Центр культурного на-
следия Татарстана»

Показатели системы без-
опасности объекта Постоянно

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»
Свияжский Успенский Бого-
родицкий монастырь Татар-
станской митрополии Рус-
ской православной церкви

Показатели качества ре-
ставрационных работ Ежегодно Министерство культуры Ре-

спублики Татарстан

Уровень продвижения 
ценности объекта и антро-
погенная нагрузка на объ-
ект

2 раза в год 

Министерство культуры Ре-
спублики Татарстан
Государственный комитет по 
туризму
ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»

Состояние природного 
окружения объекта Ежегодно Министерство лесного хо-

зяйства РТ

Состояние буферной зоны Ежегодно

Министерство культуры Ре-
спублики Татарстан, ГБУК 
РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск», Институт архео-
логии им. А.Х. Халикова

Контроль управления использовани-
ем, консервацией и реставрацией Успен-
ского собора и других объектов Свияж-
ска, поддерживающих его Выдающуюся 
универсальную ценность.

Вопросы управления использованием, 
консервацией и реставрацией объектов 
возлагаются на Министерство культу-
ры Татарстана и музей. Разрабатывается 

система индикаторов, включающих как 
объективный контроль физических па-
раметров объектов на основании данных 
измерительной аппаратуры и приборов 
(постоянный и периодический), так и те-
кущий мониторинг и проверки с привле-
чением экспертного сообщества,  по кото-
рым принимаются необходимые решения.

Контроль управления туристически-
ми потоками

Данная задача является одной из наи-
более важных и главных задач музея. 
Принимаемые меры призваны защитить 
Успенский собор, а также объекты, под-
черкивающие его Выдающуюся универ-
сальную ценность, от возможного нега-
тивного воздействия туризма и включает 
в себя целый ряд, среди которых следует 
выделить следующие:

- установлены охранные режимы 
на территориях, прилегающих к объек-
там, запрещающие несанкционированное 
устройство мест отдыха, разбивку лаге-
рей, установку палаток;

- организован и осуществляется кон-
троль пропускного режима на территорию 
Свияжска и отдельных памятников;

- установлено ограничение на ис-
пользование транспорта и проезда по тер-
ритории прилегающей к  объектам;

- установлены и отслеживаются ре-
жимы посещения Успенского собора и 
Троицкой церкви, включающие в себя 
ограничения по времени посещения и ко-
личества одновременного нахождения в 
них людей;

- установлен запрет на посещение 
объектов при неблагоприятных погод-
ных условиях (дожде, снегопаде и т.д.) для 
предупреждения возможного перепада 
температуры и влажности, загрязнения 
объектов посещения.

Организован и отрегулирован контроль 
туристического потока, включающего в 
себя:

- осуществление пожарного надзора 
(запрет курения и разведения открытого 
огня, установка охранно-пожарной сигна-
лизации); 

- охрана,  полицейский контроль за об-
щественным порядком и предупредитель-
ные меры против несанкционированных 
и противоправных действий, особенно в 
ситуациях, связанных с массовым посеще-
нием территории объекта в дни религиоз-
ных и государственных праздников, анти-
террористические мероприятия;

- экскурсионное сопровождение тури-
стических групп и посещений объектов 
(на экскурсоводов и сотрудников мона-
стыря возложены обязанности по кон-
тролю за выполнением правил посещения 
объектов).

Особое внимание Планом управления 
уделено выполнению расчетной (допусти-
мой) антропогенной нагрузки на Успен-
ский собор и Троицкую церковь, оценке 
антропогенного влияния, что позволяет 
корректировать режимы, сроки посеще-
ния объектов, с введением (при необходи-
мости) квотирования на посещение Успен-
ского собора и Троицкой церкви. 

Для уменьшения негативного воздей-
ствия Планом предусмотрены разработ-
ка и введение новых (дополнительных) и 
вспомогательных экскурсионных марш-
рутов для туристов и посетителей, что по-
зволяет перераспределить туристический 
поток. Эти меры способны защитить объ-
екты наследия, одновременно решая во-
просы повышения количества и качества 
оказания культурных услуг, а также повы-
шая привлекательность, открытость и без-
опасность объекта.

Основными индикаторами управления 
посетителями является учет количества, 
типов и категорий посетителей, с подраз-
делением на следующие группы:

1. Количество посетителей каждого объ-
екта; количество автомобилей/автобусов;

2. Представители местного сообщества 
(населения), постоянно или временно на-
ходящиеся на территории объекта;

3. Паломники и представители духовен-
ства;

4. Туристы (коллективные группы) и от-
дельные экскурсанты;

5. Дети, школьники и студенты;
6. Волонтеры, обслуживающие культур-

ные и иные мероприятия;
7. Научные сотрудники и персонал экс-

педиций и реставрационных организаций 
(рабочие и специалисты).

Ежегодный мониторинг небольшого ко-
личества особенно уязвимых мест памят-
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ников с использованием фотографий и из-
мерений для сравнения показателей.

Контроль повышения осведомленно-
сти местного сообщества и достижения 
общественного согласия относительно 
сохранения, использования и устойчи-
вого развития объектов культурного на-
следия (Успенского собора и Троицкой 
церкви)

План управления предусматривает соз-
дание системы постоянного информиро-
вания местного сообщества по сохране-
нию Успенского собора и других объектов 
наследия Свияжска, подчеркивающих его 
Выдающуюся универсальную ценность. 
Музей позиционирует свою деятельность 
как музейное учреждение, открытое обще-
ству. Система повышения осведомленно-
сти о функционировании музея включает 
в себя разнообразные формы, как пассив-
ные – передачу информации, организацию 
выставок и культурно-просветительских 
мероприятий, так и активные, связанные с 
участием местных жителей в акциях и де-
ятельности музея, совместных проектах, 
отчетах и общественных обсуждениях. 

В качестве индикаторов используются ко-
личественные параметры форм работы, на-
правленных на повышение осведомленности 
местного сообщества, таких как количество:

- проведенных мероприятий (в резуль-
тате распространения информации, при-
влечения местного населения к участию в 
праздниках, выставках, конкурсах и т.п.);

 - реализованных образовательных про-
грамм (по проведению семинаров, разъ-
ясняющих Выдающуюся универсальную  
ценность объекта наследия, значения 
Буферной зоны, регламентов и режимов 
землепользования и градостроительства, 
принципов управления объектом; по ра-
боте со школьниками и проведению вы-
ездных музейных лекториев и т.п.);

- размещенных рекламно-информаци-
онных материалов (по развитию инфор-
мационных стендов, публикациях в СМИ, 
сайтах);

- презентаций музея-заповедника (по 
проведению дней музея и знаковых музей-
ных событий, представительских меро-
приятий);

- реализованных программ и проектов, 
нацеленных на вовлечение местного насе-
ления в деятельность по сохранению и ис-
пользованию объекта наследия.

Важным направлением работы является 
вовлечение представителей местного со-
общества в работу Общественного совета 
музея, совместное обсуждение проектов и 
инициатив, имеющих отношение к сохране-
нию и использованию объекта наследия.

Контроль популяризации и продвиже-
ния объектов 

Продвижение Успенского собора и Тро-
ицкой церкви как объектов, имеющих Выда-
ющуюся универсальную ценность должно 
базироваться на результатах научно-иссле-
довательской деятельности сотрудников му-
зея-заповедника, других независимых ис-
следователей, академических научных 
учреждений и вузовских центров, глубоком 
анализе и научно обоснованной интерпре-
тации полученных результатов. Большое 
значение в этом процессе приобретает по-
пуляризация научной и музейно-образова-
тельной деятельности музея-заповедника. 

Последнее достигается развитием об-
разовательных программ, модернизацией 
экскурсионной работы, проведением раз-
личных курсов подготовки экскурсоводов, 
повышения их квалификации и перепод-
готовки, развитием презентационно-вы-
ставочных программ, организацией и про-
ведением традиционных праздников, в 
том числе религиозных, созданием празд-
ничных программ с использованием мето-
дов музейной реконструкции, развитием 
образовательных дистанционных ресур-
сов в виде виртуальных интернет-проек-
тов.

План управления предусматривает еже-
годное проведение конгрессов, семина-
ров, круглых столов, постоянное инфор-
мационное сопровождение мероприятий, 
с использованием пресс-конференций, 
презентаций, анонсов и прессрелизов, 

специальных репортажей, аналитических 
и обзорных публикаций для печатных и 
электронных СМИ, выпуска тематической 
мультимедийной продукции, публикаций 
в музейных и научных изданиях, на сайте 
музея-заповедника и в социальных сетях.

С учетом международного статуса объ-
ектов наследия, а также необходимостью 
популяризации деятельности ЮНЕСКО, 
информация о выполнении Плана управ-
ления транслируется не только в респу-
бликанских СМИ, но и в федеральных и 
международных изданиях. Символика 
ЮНЕСКО будет использоваться в оформ-
лении информационных материалов и вы-
ставок, связанных с объектом наследия и 
раскрывающих его Выдающуюся универ-
сальную ценность и реализацию Плана 
управления в строгом соответствии с ут-
вержденными правилами и принципами 
использования символики ЮНЕСКО.

Основными индикаторами популяри-
зации научно-исследовательской и музей-
но-образовательной деятельности музея-
заповедника являются количественные 
характеристики, включающие число пу-
бликаций по отдельным видам и типам, 
число упоминаний объекта наследия в 
интернет-публикациях и других СМИ, ко-
личестве научных изданий (монографиче-
ских работ, ссылок в Российском индексе 
научного цитирования, изданиях входя-
щих в Skopus и Web of Scence).

Контроль управления фондами
К индикаторам управления фондами 

музея-заповедника относится количество 
музейных предметов основного и вспо-
могательного фондов, их видов – археоло-
гии, нумизматики, этнографии, живопи-
си и т.д.; комплектование коллекциями и 
музейными предметами, качества и обе-
спечения их сохранности с внедрением 
современных систем (температурно-влаж-
ностный, световой режимы, микробио-
логическая и энтомологическая безопас-
ности; анализ данных контроля состояния 
в музейных хранилищах; закупки необ-
ходимого фондового оборудования; вне-

дрения единой информационной системы 
мониторинга состояния и использования 
музейных предметов и ряда других, опре-
деленных в правовых документах Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
и Республики Татарстан.

Контроль управления рисками
В отношении сроков и индикаторов 

оценки качества готовности и управления 
рисками такие управленческие разделы, 
как противопожарная безопасность, ван-
дализм, воровство и непреднамеренный 
ущерб, четко регламентируются норма-
тивными  и документами Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации и Республики Татарстан, Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации и Республики Татарстан, также 
сроками обеспечения музеев, фондов экс-
позиций и помещений музея-заповедни-
ка, Успенского собора и Троицкой церкви, 
объектов религиозного назначения мона-
стыря необходимым противопожарным 
оборудованием, обеспечения их современ-
ными средствами охраны. 

Постоянно осуществляется контроль за 
эрозией берега на территории Свияжска, 
гидрологическими особенностями Куй-
бышевского водохранилища. Поскольку 
подземные воды гидравлически связаны с 
водами водохранилища, проводится кон-
троль и недопущение расширения ополз-
невых явлений, запись данных о погоде, 
в частности экстремальных погодных ин-
цидентов. Своевременная реакция на гео-
логические нарушения и природные сти-
хийные бедствия и катастрофы являются 
также весьма важными индикаторами со-
хранности объекта.

Конкретные задачи, сроки исполнения, 
индикаторы и параметры контроля каче-
ства могут корректироваться исходя из 
меняющихся условий. 

Контроль управления буферной зоной
Контроль  управления буферной зоной 

осуществляется во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, адми-
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нистрацией района, органами охраны па-
мятников, органами природного надзора 
и общественными организациями.

 Осуществляется путем проведения пла-
новых (1 раз в три года) и внеплановых 
проверок государственным органом охра-
ны объектов культурного наследия.

Контроль ведется в отношении природ-
ной составляющей буферной зоны, вклю-
чающей биоразнообразие и ландшафт и 
антропогенные параметры, такие как за-
стройка, воздействия на окружающую 
среду загрязняющих веществ и т.д.

6b. Административные меры по мониторингу объекта 

Мониторинг в отношении Успенского собора осуществляется следующими органи-
зациями: 

Министерство культуры 
Российской Федерации
Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр.1,2, 

125993, ГСП-3, г.Москва, Российская Феде-
рация

Министерство культуры 
Республики Татарстан
ул.Пушкина,66/33, 420015, г.Казань, Ре-

спублика Татарстан, Российская Федерация

Министерство лесного хозяйства
Республики Татарстан 
г.Казань, пр. Ямашева, д. 37а, 420124, 

г.Казань, Республика  Татарстан, Россий-
ская Федерация

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр культурного наследия Татар-
стана» 

ул. Пушкина, 66/33, 420107, г. Казань, 
Республика Татарстан, Российская Феде-
рация 

Институт археологии им. А.Х. Халико-
ва Академии наук Республики Татарстан

ул. Бутлерова, д. 30, 420012, г. Казань, 
Республика Татарстан, Российская Феде-
рация 

Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Республики Татарстан 
«Государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-запо-
ведник «Остров-град Свияжск» 

ул. Московская, 6, 420250, с. Свияжск, 
Зеленодольский район, Республика Татар-
стан, Российская Федерация.

Свияжский Успенский Богородицкий 
монастырь Татарстанской митрополии 
Русской православной церкви

ул. Успенская, 420250, с. Свияжск, Зеле-
нодольский район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация.

6c. Результаты предыдущих отчетов 

- Паспорта на памятники истории и 
культуры хранятся в архиве Министерства 
культуры Российской Федерации, в архи-
ве Министерства культуры Республики 
Татарстан, в архиве Центра культурного 
наследия Татарстана, в архиве Татарского 
специального научно-реставрационного 
управления.

- Паспорта на памятники природы - в 
архиве Министерства лесного хозяйства 

Республики Татарстан, в архиве Государ-
ственного комплексного природного за-
казника «Свияжский».

- Проектная документация по реставра-
ции памятников истории и культуры - в 
архиве Министерства культуры Республи-
ки Татарстан, в архиве Центра культурного 
наследия Татарстана, в архиве Татарского 
специального научно-реставрационного 
управления, в Казанском государствен-

ном архитектурно-строительной универ-
ситете.

- Отчеты о техническом состоянии па-
мятников истории и культуры - в архиве 
института «Спецпроектреставрация» (г. 
Москва), в архиве Межобластного науч-
но-реставрационного художественного 
управления (г. Москва), в архиве Государ-
ственного научно-исследовательского ин-
ститута реставрации (г. Москва), в архиве 
Центра культурного наследия Республики 
Татарстан, в архиве Татарского специаль-
ного научно-реставрационного управ-
ления, в архиве Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Та-
тарстан.

- Отчеты по археологическим иссле-
дованиям - в архиве Центра культурного 
наследия Татарстана, в архиве Института 
археологии им. А.Х. Халикова, в архиве 
Государственного музея изобразительных 
искусств Республики Татарстан, в «Госу-
дарственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике 
«Остров-град Свияжск».

- Отчеты по экологическому и природно-
му мониторингу - в архиве Министерства 
лесного хозяйства Республики Татарстан, 
в архиве Государственного комплексного 
природного заказника «Свияжский».

- Отчеты об освоении средств, направ-
ленных на охрану и реставрацию памят-
ников истории и культуры за 1990-2014 гг. 
(Форма 2-ОПИК) - в архиве ГИВЦ Мини-
стерства культуры Российской Федерации, 
Центра культурного наследия Республики 

Татарстан, в Национальном архиве Респу-
блики Татарстан.

- Отчет о микробиологических исследо-
ваниях состояния фресок Успенского со-
бора – в Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете, «Государственном 
историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике «Остров-град 
Свияжск».

- Акт и заключение комплексной меж-
ведомственной комиссии Российской 
Федерации и Республики Татарстан от 
18.10.1994 г. по вопросам сохранения исто-
рических и архитектурно-художествен-
ных памятников, социально-экономиче-
ским, социо-культурно-бытовым и другим 
условиям жизни населения острова Сви-
яжск - в архиве Центра культурного насле-
дия Татарстан.

- Протоколы заседаний Координаци-
онного Совета при Кабинете Министров 
Республики Татарстан по проблемам воз-
рождения «Острова-града Свияжск» - в 
протокольном отделе Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан.

- Концепция развития Государственного 
бюджетного учреждения культуры Респу-
блики Татарстан «Государственный исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск», утвержден-
ная приказом Министерства культуры Ре-
спублики Татарстан от 14.06.2011 г. № 453 
– в Министерстве культуры Республики 
Татарстан и в «Государственном историко-
архитектурном и художественном музее-
заповеднике «Остров-град Свияжск».
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№ 
п/п

Формат
(слайд/
фото/
видео)

Название
Дата Фотограф/

Директор 
видеофильма 

Правообла-
датель  (если 
отличается от 
фотографа/
режиссера  
видеофильма)

Контактные 
данные правооб-
ладателя
(имя, адрес, 
тел./факс, e-mail)

Неэк-
склюзив-
ная
передача 
прав

1. Картографические материалы

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ

7а. Фотографии, слайды, опись визуальных приложений;  
форма для авторизации фото- и аудиовизуальных материалов

ОПИСЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

1.1. Карта Карта номинируемого объекта и его 
буферной зоны на спутниковой карте. 

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

Министерство 
культуры Респу-
блики Татарстан;
адрес: 420015, 
г. Казань, ул. 
Пушкина, 66/33;
телефон (843) 
264-74-01,
факс: 292-07-26
E-mail:mkrt@tatar.
ru, www.mincult.
tatarstan.ru

Да 

1.2. Карта Схема границ номинируемого объекта и 
его буферной зоны с таблицей координат. 

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.3. Карта Территория номинируемого объекта с 
координатами.

2015 А. Харисов Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.4. Схема Карта границ буферной зоны с таблицей 
координат

2015 Ф. Забирова, 
А. Харисов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.4. А Табли-
ца

Таблица координат поворотных точек 
буферной зоны номинируемого объекта. 

2015 Ф. Забирова, 
А. Харисов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.5. Карта Карта мира с указанием расположения 
территории России - стороны Конвенции, 
Казани и Свияжска

2015 Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.6. Карта Местоположение Казани и Свияжска на 
территории России. 

2015 Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.7. Карта Карта Республики Татарстан. 2015 И. Романова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.8. Карта Границы буферной зоны номинируемого 
объекта, утвержденный постановлением 
Кабинета Министров РТ от 02.07.2015 №481. 

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.9 Карта Свияжск в Казанской агломерации. 2015 И. Романова,
Ф. Забирова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.10 Схема Схема подъездных путей к номинируе-
мому объекту на территории Республики 
Татарстан. 

2015 А.Цыбисов Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.11 Карта Карта Великого Волжского пути с указа-
нием местоположения Свияжска. 

2015 Р. Салихов,
А.Ситдиков, 
Р.Хайрутдинов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.12 Схема Место Свияжска в православном са-
кральном каркасе Республики Татарстан.

2015 Н. Троеполь-
ская

Министерство 
культуры РТ 

_ “_ _ “_

1.12 А Экспли-
кация

Место Свияжска в православном са-
кральном каркасе Республики Татарстан.

2015 Н. Троеполь-
ская

Министерство 
культуры РТ 

_ “_ _ “_

1.13 Схема Схема функционального анализа терри-
тории Свияжска.

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.14 Карта Границы природного заказника «Свияж-
ский» и водные маршруты. 

А.Цыбисов Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.15 Карта Успенский собор в комплексе Успенского 
монастыря на территории Свияжска. 

2015 Ф. Забирова,
А. Харисов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.16 Карта Историко-культурный опорный план достопри-
мечательного места «Остров-град Свияжск» с 
указанием номинируемого объекта.

Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.16 А Экс-
плика-
ция

Историко-культурный опорный план достопри-
мечательного места «Остров-град Свияжск» с 
указанием номинируемого объекта.

Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.17 План План-картограмма объектов Успенского 
монастыря по периодам: 
1560-XVI в., XVII-XVIII вв., XIX в., начало XX в., 
1930-1990 гг., 2010-2015 гг.

2015 Р. Раимова,
Р. Туганов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.18 План План 1-го этажа Успенского собора. 2015 Р.Раимова, 
А.Зайдуллина, 
Г.Миронова, 
Р.Туганов 

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.19 План План подклета - картограмма Успенского 
собора по периодам: XVI в., XVII-XVIII вв., 
XIX в.

2015 Р. Раимова, 
А.Зайдуллина, 
Г.Миронова, 
Р.Туганов 

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.20 Карто-
грамма

Южный фасад - картограмма Успенского 
собора по периодам: XVI в., XVII-XVII вв., 
XIX в.

2015 Р. Раимова, 
А.Зайдуллина, 
Г.Миронова, 
Р.Туганов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.21 Карто-
грамма

Северный фасад - картограмма 
Успенского собора по периодам: XVI в., 
XVII-XVII вв., XIX в.

2015 Р. Раимова, 
А.Зайдуллина, 
Г.Миронова, 
Р.Туганов

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.22 Карто-
грамма

Восточный фасад, Западный фасад 
- картограмма Успенского собора по 
периодам: XVI в., XVII-XVII вв., XIX в.

2015 Р. Раимова, 
А.Зайдуллина, 
Г.Миронова, 
Р.Туганов 

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.23 Карто-
грамма

Продольный разрез - картограмма 
Успенского собора по периодам: XVI в., 
XVII-XVII вв., XIX в.

2015 Р. Раимова, 
А.Зайдуллина, 
Г.Миронова, 
Р.Туганов 

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.24 Рекон-
струк-
ция

Успенский собор в панораме Свияжска 
конца XIX - нач. XXI вв. 

2007 Т. Копсова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.25 Карта Административные границы муници-
пальных районов в пределах буферной 
зоны номинируемого объекта.

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.26 Карта Обоснование границ буферной зоны – 
точки панорамного раскрытия и вос-
приятия доминант.

2014 Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.26 А Обоснование границ буферной зоны – 
точки 1 и 2. 

2015 Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.26 B Обоснование границ буферной зоны – 
точка 3. 

Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.26 C Обоснование границ буферной зоны – 
точка 4. 

Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.26 D Обоснование границ буферной зоны – 
точка 5. 2015 г.

Ф. Забирова, 
Р. Тухватуллин

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.26 I Обоснование границ буферной зоны – 
точки 6-8.



289288

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

1.27 Карта Проект охранных зон и зон регулиро-
вания застройки памятников бывшего 
города Свияжска, утвержденный по-
становлением Совета Министров ТАССР от 
07.10.1969 №543. 

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.28 Карта Границы достопримечательного места 
«Остров-град Свяижск», утвержденные 
постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 16.07.2009 №497. 

2009 Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.29 Карта Охранное зонирование достопримечатель-
ного места «Остров-град Свияжск». 2015 г. 

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.29А Экспли-
кация

Охранное зонирование достопримеча-
тельного места «Остров-град Свияжск».

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.30 Схема Памятники археологии в границах 
буферной зоны. 

2015 Ф. Забирова Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.31 Карта Схема археологического изучения терри-
тории Успенского монастыря и Свияжска. 

2015 А. Старков
Ф. Забирова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.32 Схема Схема расположения поверхностей в 
интерьере храма и алтаря собора Успения 
Пресвятой Богородицы

2004 Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.33 Схема Схема живописи барабана упрощённая 1985, 
2015 

И. Ярославцев 
(1985), С. 
Ахметзянов, 
А. Калина, В. 
Немтинова, С. 
Фролова, А. 
Ефремова, В. 
Косушкин (2015)

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.34 Схема Схема живописи барабана с контурами 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.35 Схема Барабан. Состояние до реставрации. 
1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.36 Схема Барабан. Состояние  в процессе реставра-
ции. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.37 Схема Схема живописи барабана упрощённая 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.38 Схема Схема живописи барабана с контурами 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.39 Схема Барабан. Состояние до реставрации. 
1980-е гг. 

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.40 Схема Барабан. Состояние  в процессе реставра-
ции. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.41 Схема Схема живописи северо-западного и 
северного окна барабана упрощённая

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.42 Схема Северо-западное и северное окна бара-
бана с контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.43 Схема Северо-западное и северное окна 
барабана. Состояние до реставрации. 
1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.44 Схема Северо-западное и северное окна. Состо-
яние  в процессе реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.45 Схема Северо-восточное, восточное, юго-вос-
точное окна.  Состояние до реставрации. 
1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.46 Схема Схема живописи южного, юго-западного 
и западного окна упрощенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.47 Схема Схема живописи южного, юго-западного 
и западного окна с контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.48 Схема Схема откосов южного, юго-западного и 
западного окон барабана упрощенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.49 Схема Схема откосов южного, юго-западного и 
западного окон барабана с контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.50 Схема Схема откосов южного, юго-западного 
и западного окон барабана в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015

1.51 Схема Схема живописи парусов упрощенная 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.52 Схема Схема живописи парусов с контурами 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.53 Схема Паруса. Состояние до реставрации. 
1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.54 Схема Паруса. Состояние  в процессе реставра-
ции. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.55 Схема Схема живописи восточного, западного, 
северного и южного сводов упрощенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.56 Схема Схема живописи восточного, западного, 
северного и южного сводов с контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.57 Схема Восточный, западный, северный и южный 
своды. Состояние до реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.58 Схема Восточный, западный, северный и 
южный своды. Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.59 Схема Схема живописи Успение (алтарь) 
упрощенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.60 Схема Схема живописи Успение (алтарь) с 
контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.61 Схема Успение (алтарь). Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.62 Схема Схема живописи южной стены упро-
щенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.63 Схема Схема живописи южной стены с конту-
рами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.64 Схема Южная стена. Состояние до реставрации. 
1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.65 Схема Южная стена. Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.66 Схема Южная стена. Состояние  в процессе 
реставрации. 

2015 Министерство 
культуры РТ

1.67 Схема Схема живописи западной стены 
упрощенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.68 Схема Схема живописи западной стены с 
контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.69 Схема Западная стена. Состояние до реставра-
ции. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.70 Схема Западная стена. Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.71 Схема Западная стена. Состояние  в процессе 
реставрации. 

2015 Министерство 
культуры РТ
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1.72 Схема Схема живописи северной стены упро-
щенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.73 Схема Схема живописи северной стены с 
контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.74 Схема Северная стена. Состояние до реставра-
ции. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.75 Схема Северная стена. Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.76 Схема Северная стена. Состояние  в процессе 
реставрации. 

2015 Министерство 
культуры РТ

1.77 Схема Схема живописи жертвенника упрощен-
ная. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.78 Схема Схема живописи жертвенника с конту-
рами.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.79 Схема Жертвенник. Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.80 Схема Схема живописи дьяконника упрощенная 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.81 Схема Схема живописи дьяконника с контурами 1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.82 Схема Дьяконник. Состояние  в процессе 
реставрации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.83 Схема Схема живописи алтарных столпов 
упрощенная

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.84 Схема Схема живописи алтарных столпов с 
контурами

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.85 Схема Алтарные столпы.  Состояние до рестав-
рации. 1980-е гг.

1985, 
2015 

_ “_ Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.86 Карта Карта России, Московии и Тартарии 
Антония Дженкинсона, 1562 г.

1562 ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»,
Московская, 
6, 420250, с. 
Свияжск, Зелено-
дольский район,
Республика Татар-
стан, Российская 
Федерация;
тел.: (84371) 264-
74-62;
факс: (84371) 264-
75-03;
E-mail: ostrov_
grad@mail.ru
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

Да 

1.87 Карта Карта  Казанской губернии Свияжского 
уезда города Свияжска, состоящей 
внутри усадебной земли (1797 г.)

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

1.88 План План города Свияжска Казанской губер-
нии (1829 г.)

1829 Национальный 
архив РТ

Национальный 
архив РТ, 
420111, ул. Крем-
левская, 2/6, г. 
Казань, Республика 
Татарстан, Россий-
ская Федерация
тел.: (843) 292-
42-33;
факс: (843) 292-
42-88;
E-mail: nart.
archive@tatar.ru
Адрес сайта: http://
www.archive.gov.
tatarstan.ru

_ “_

1.89 План Карта города Свияжска Казанской 
губернии (1847 г.)

1847 Национальналь-
ный архив РТ

_ “_ _ “_

1.90 План План Свияжска. 1847 г. 1847 Национальналь-
ный архив РТ

_ “_ _ “_

1.91 План План земель вне городской земли 
Свияжска. 1847 г.

1847 Национальналь-
ный архив РТ

_ “_ _ “_

1.92 Карта Карта г. Свияжска Казанской губернии. 
1869 г. 

1869 Национальналь-
ный архив РТ

_ “_ _ “_

1.93 Гравю-
ра

Корнелиус де Брюин. Вид г. Свияжска. 
Копия с гравюры на меди, нач. XVIII в. 

Начало 
XVIII в.

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»,
Московская, 6, 
420250, с. Сви-
яжск, Зеленодоль-
ский район,
Республика Татар-
стан, Российская 
Федерация
тел.: (84371) 264-
74-62;
факс: (84371) 264-
75-03;
E-mail: ostrov_
grad@mail.ru
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

_ “_

1.94 Рису-
нок

Свечин А.И. Вид Свияжска. 
Бумага на ткани, кисть, тушь. Сер. XVIII  в. 
Копия 

Сере-
дина 
XVIII в.

Национальный 
музей Республи-
ки Татарстан

Националь-
ный музей РТ 
ул.Кремлевская, 2
420014,  г. Казань
Республика 
Татарстан 
Российская 
Федерация;
телефон +7(843) 
292-71-62;
факс: +7 (843) 
292-14-84;
E-mail: nmrt@
tatar.ru

_ “_

1.95 Копия 
гравю-
ры

Рудаков А.Г., Махаев М.И. (переработка 
рис. А.И. Свечина). 
Вид г. Свияжска при водополии к полуд-
ню. Бумага на картоне, офорт, гравюра 
резцом. 1769 г. Копия 

Национальный 
музей РТ

_ “_ _ “_
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2.Фотоматериалы, видео
Часть I. Современные виды Успенского собора
2.1.1 Фото Успенский собор 09. 

2014
Д. Карпов «Республи-

канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский 
фонд возрожде-
ния памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан», 
некоммерческая 
организация; 
адрес: 420111, 
г. Казань, ул. 
Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (84356) 
7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz 
@yandex.ru

Да

2.1.2 Фото Успенский собор. 
Восточный фасад

01.2015 Д. Карпов «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.1.3 Фото Успенский собор. 
Западный фасад

08.2013 И. Кузьмина Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр культур-
ного наследия 
Татарстана»

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Центр культур-
ного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, 
г.Казань, 
ул.Пушкина, 66/33
телефон (84356) 
264-74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail:Ilzira.
Kuzmina@tatar.ru

_ “_

2.1.4 Фото Успенский собор. Южный фасад 09. 
2014

Д. Карпов «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский 
фонд возрожде-
ния памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан», 
некоммерческая 
организация; 
адрес: 420111, 
г. Казань, ул. 
Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (84356) 
7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz 
@yandex.ru

_ “_

2.1.5 Фото Успенский собор. Северный фасад 09.2015 Д. Карпов «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.1.6 Фото Успенский собор. Вид с северо-востока 08.2014 Д. Карпов «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и куль-
туры Республики 
Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

Часть II. Исторические фотографии Успенского собора
2.2.1 Фото Успенский собор Кон.

XIX-
нач.
ХХ в.

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»
Московская, 
6, 420250, с. 
Свияжск, Зелено-
дольский район, 
Республика Татар-
стан, Российская 
Федерация
Тел. (84371) 264-
74-62;
Факс: (84371) 264-
75-03;
E-mail: ostrov_
grad@mail.ru
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

_ “_

2.2.2 Фото Вид Успенского мужского монастыря. 
Свияжск

1894 М. Дмитриев Государствен-
ный архив ау-
диовизуальной 
документации 
Нижегородской 
области  

Государственный 
архив аудиовизу-
альной докумен-
тации Нижегород-
ской области;
адрес:  
г. Н. Новгород,  
ул. Свободы, 63;
телефон (831) 248-
18-19;
E-mail: official@
arhadno.kreml.
nnov.ru

_ “_

2.2.3 Фото Группа представителей советской интел-
лигенции на экскурсии в Свияжске

1920- 
-1930-е

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Респу-
блики Татарстан 
«Государствен-
ный историко-
архитектурный 
и художествен-
ный музей-
заповедник 
«Остров-град 
Свияжск»
 

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение куль-
туры Республики 
Татарстан 
«Государственный 
историко-ар-
хитектурный и 
художественный 
музей-заповедник 
«Остров-град 
Свияжск»;
адрес: 420250, 
Зеленодольский 
район, с. Свияжск, 
ул. Московская, 
д. 6
E-mail: ostrov_
tour@mail.ru
телефон 8-987-
003-07-47

_ “_



295294

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

2.2.4 Фото Успенский собор. Южный фасад 1950-е ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

ОАО «Татарское 
специальное науч-
но-реставрацион-
ное управление»
Юридический 
адрес: 420043 
РТ, г. Казань, ул. 
Вишневского, 
д. 26
тел./ф. 212-51-84
E-mail:  tsnru@
mail.ru

_ “_

2.2.5 Фото Успенский собор. Северный фасад 1950-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.2.6 Фото Успенский собор. Северный фасад. 
Четверик

1960-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_ Да

2.2.7 Фото Успенский собор. Западный фасад. 
Входной пристрой

1950-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_
_ “_

2.2.8 Фото Успенский собор. Вид с северо-запада 1960-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_
_ “_

2.2.9 Фото Успенский собор. Вид с юго-востока 1950-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_
_ “_

2.2.10 Фото Успенский собор. Фрагмент барочного 
завершения

1950-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_
_ “_

2.2.11 Фото Успенский собор. Фрагмент апсидной 
части восточного фасада

1950-е  ОАО «Татарское 
специальное 
научно-ре-
ставрационное 
управление»

_ “_
_ “_

Часть III. Современные фотографии интерьеров Успенского собора 
Фотографии интерьеров Успенского собора до реставрации 2010-2015 гг.
2.3.1 Фото Фреска «Знамение» в 

центре трехчастной ком-
позиции росписи верхней 
западной арки храма.
Фреска «Христос – Солн-
це правды» на северном 
склоне верхней западной 
арки.
Фрагмент композиции 
«Изгнание из Рая» (се-
верный склон западной 
подпружной арки).
«Евангелист Иоанн с 
Прохором» (северо-вос-
точный парус).
«Евангелист Лука» (севе-
ро-западный парус)

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

Казанский государствен-
ный архитектурно-строи-
тельный университет;
адрес:
420043, г. Казань,  
ул. Зеленая, 1; 
телефон +7 (843) 510-
46-01, факс: +7 (843) 
238-79-72; 
E-mail: info@ksaba.ru

_ “_

2.3.2 Фото Роспись Успенского собо-
ра. Вид на южную стену, 
своды и барабан. 

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.3 Фото Фрески «Сотворение 
животных и птиц», 
«Сотворение Адама», 
«Книга Бытия». Верхняя 
северная арка.     

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.4 Фото Фреска «Сотворение 
животных». Западный  
склон верхней северной 
арки.

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.5 Фото Фрагменты росписи 
южной стены храма.

Фрагменты фрески 
«Рождество Христово», 
верхний регистр росписи 
стены

04. 
2006

И.Кузьмина Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33;
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail:Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

Да

2.3.6 Фото Роспись южной стены 
храма Успенского собора:
«Благовещение» - 
верхний регистр росписи 
южной стены.
«Не рыдай Мене, Мати» 
- над южными вратами 
в центральном регистре 
росписи южной стены.
«Моление Богоматери».
«Приуготовление Богома-
тери к Успению».
На первом плане – «Св. 
страстотерпец Николай», 
центральный регистр ро-
списи северной стороны 
южного храмового столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

Казанский государствен-
ный архитектурно-строи-
тельный университет;
адрес:
420043, г. Казань,  
ул. Зеленая, 1; 
телефон +7 (843) 510-
46-01, факс: +7 (843) 
238-79-72; 
E-mail: info@ksaba.ru

_ “_
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2.3.7 «Благословение Марии». 
Средний регистр росписи 
северной стены

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.8 Фото Фреска «Изгнание из 
Рая». Северный склон 
западной подпружной 
арки

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.9 Фото Фреска «Изгнанные из 
Рая». Южный склон севе-
ро-западного храмового 
коробового свода

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.10 Роспись центральной 
части западной стены 
храма. 
Слева – фреска «Собор 
Пресвятой Богородицы», 
ниже – фрагмент фрески 
«Лоно Авраамово», 
«Шествие праведных в 
Рай»,
справа – «Путешествие 
волхвов»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.11 Фото Роспись северной стены и 
арки храма.
Фрески сверху вниз:
«Рождество Богороди-
цы». «Омовение младен-
ца Марии». «Ласкание 
младенца Марии». «Анна 
со служанкой». «Благо-
словение Марии».
В оконном проеме – «Се-
рафим», «Сергий и Никон 
Радонежские».
Над северными вратами 
– «Спас Нерукотворный», 
справа – фрагмент 
фрески «Преполовение», 
слева – фрагмент фрески 
«Бегство в Египет».
Роспись северной арки 
– «Введение в Рай» и 
«Жертвоприношение 
Авеля и Каина»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ Да

2.3.12 Фото «Жертвоприношение 
Авеля и Каина». За-
падный склон северной 
подпружной арки

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.13 Фото Роспись северо-западной 
части храма.
Роспись северо-западной 
каморы: фрески «Плач 
прародителей у врат Рая» 
и «Труд на земле Адама 
и Евы». 
«Архангел Михаил и 
низвержение сатаны и 
его воинства». Слева от 
оконного проема – «Бо-
гоматерь с Младенцем».
В оконном проеме – 
«Херувим», «Симеон и 
Даниил столпники».
Ниже – фрагмент фрески 
«Воскрешение правед-
ников»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.14 Фото Роспись алтаря:
в верхней части алтарной 
композиции – Господь 
Саваоф в иконографи-
ческом типе  «Ветхий 
Деньми»; справа  - 
шестикрылый Херувим, 
слева – троны
(арка центральной апси-
ды). В центральной части 
алтарной композиции на 
своде полусферы апсиды 
– «Великий вход», в 
нижней части компози-
ции на стене барабана 
апсиды – «Поклонение 
жертве»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.15 Фото Фреска «Великий вход». 
Ниже –
«Поклонение жертве», 
на фреске «Праведный 
род человеческий» ком-
позиционно замыкают 
изображения на откосах 
арки – Ивана Грозного 
(слева) и митрополита 
Московского Макария 
(справа)

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.16 Фото Фрагмент росписи алтаря.
Фрагмент композиции 
«Поклонение жертве», 
справа - митрополит 
Московский Макарий.
Южная сторона полукру-
глой стены апсиды

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.17 Фото Роспись жертвенника 
алтарной части собора.
Центральная часть роспи-
си – фреска «Знамение»,
в верхнем регистре 
северной стены – «Пре-
ломление хлеба», на вос-
точной стене – «Высшая 
небес»;
в нижнем регистре 
росписи – фреска «Агнец 
Божий»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ Да
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2.3.18 Фото Фреска «Бегство в 
Египет». Центральный 
регистр росписи северной 
стены храма

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.19 Фото Роспись северной стены 
храма. 
Фрагмент фрески «Труд 
на земле Адама и Евы» 
на северном склоне в 
северо-западной каморе.
Роспись северной стены 
храма. «Отвержение 
даров». Фрагмент фрески 
«Моление о чадородии».
Ниже – фрагменты фре-
сок нижнего регистра.  
«Серафим». «Обреза-
ние». «Сретение». 
«Видение Исаии». «Ио-
анн Предтеча в пустыне».
Фрагмент фрески «Св. 
Христофор»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.20 Фото Средний регистр росписи 
северной стены храма. 
«Отвержение даров». 
Фрагмент фрески «Моле-
ние о чадородии»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.21 Фото Роспись верхней вос-
точной арки, восточной 
подпружной арки с лю-
нетой (фреска «Успение 
Пресвятой Богороди-
цы»), арки центральной 
апсиды (фреска «Ветхий 
Деньми» в окружении 
Сил Небесных), южной 
стороны северо-вос-
точного (фреска «Кирилл 
Александрийский») и 
северной стороны юго-
восточного (фреска «Афа-
насий Александрийский») 
алтарных столбов

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.22 Фото Роспись западной под-
пружной арки:
на южном склоне арки  
слева – «Грехопаде-
ние Адама и Евы», на 
северном склоне справа 
– «Изгнание из Рая». 
Фреска «Знамение»
в центре трехчастной 
композиции росписи 
верхней западной арки 
храма.
Фреска «Логос» на 
северном склоне верхней 
западной арки.
Фреска «Новозаветная 
Троица»  на южном 
склоне верхней западной 
арки

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.23 Фото Фреска «Новозаветная 
Троица». Южный склон 
верхней западной арки 
храма

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ Да

2.3.24 Фото Фреска 
«Св. Христофор». 
Центральный регистр 
росписи западной сторо-
ны северного храмового 
столба. 
Фреска «Св. страстотер-
пец Николай». Централь-
ный регистр росписи се-
верной стороны южного 
храмового столба.
Фреска
«Св. Дмитрий Солун-
ский». Верхний регистр 
росписи северной сто-
роны южного храмового 
столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.25 Фото Фреска «Св. Дмитрий 
Солунский».
Верхний регистр росписи 
северной стороны южно-
го храмового столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.26 Фото Фреска «Св. Георгий 
Победоносец». Верхний 
регистр росписи вос-
точной стороны южного 
храмового столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.27 Фото Фреска «Св. Андрей 
Стратилат». Центральный 
регистр росписи южной 
стороны северного 
храмового столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_
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2.3.28 Фото Фреска «Св. страстотер-
пец Николай». Централь-
ный регистр росписи се-
верной стороны южного 
храмового столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.29 Фреска «Св. Феофил 
Новый». Нижний ярус 
южной грани юго-запад-
ного столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ Да

2.3.30 «Евстафий Плакида». 
Нижний ярус восточной 
грани северо-западного 
столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.31 «Феодор Ярославский и 
Смоленский с Даниилом 
и Константином». Ниж-
ний ярус восточной грани 
юго-западного столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.32 Фото Фреска «Св. Петр Алек-
сандрийский». Верхний 
регистр росписи вос-
точной стороны северного 
алтарного столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.33 Фото Фреска «Свт. Игнатий, 
Епископ Ростовский». 
Верхний регистр росписи 
восточной стороны южно-
го алтарного столба

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_

2.3.34 Фото Фреска «Благовестие 
Иоакиму». Фрагмент 
фрески «Св. Мина»

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_

2.3.35 Фото Фрагмент росписи алтаря:
в верхней части алтарной 
композиции – «Господь 
Саваоф» в иконографи-
ческом типе  «Ветхий 
Деньми»; справа  – 
шестикрылый Херувим, 
слева – троны
(арка центральной 
апсиды)

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ Да

2.3.36 Фото Роспись купола, 
барабана, парусов и арок 
верхнего яруса:
на своде купола – «От-
ечество»;
на простенках барабана 
купола – семь Арханге-
лов – Михаил, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Селафиил, 
Егудиил, Варахиил и 
Ангел Хранитель;
на 4 парусах свода 
собора (с-з, ю-з, с-в, 
ю-в) – евангелисты – св. 
Матфей, св. Марк, св. 
Иоанн, св. Лука;
фреска «Книга Бытия» 
на восточном  склоне 
верхней северной арки;
фреска
«Творение земли и вод» 
на западном  склоне 
верхней южной арки;
фреска
«Творение  солнца, луны, 
звезд», южный люнет;
фреска
«Благословение вод и 
земли» на восточном  
склоне южной арки;
фреска
«Творение животных» 
на западном  склоне 
верхней северной арки

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.37 Фото Фрагмент фрески «Успе-
ние» восточной стены 
трапезной храма

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.38 Фото «Отечество». Фрагмент 
росписи свода трапезной 
храма

10.
2004

В. Павлов Казанский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет

_ “_ _ “_

2.3.39 Фото Росписи трапезной со-
бора, северо-западный 
угол стен 

10.
2012

А. Саляхов Министерство куль-
туры Республики 
Татарстан

Министерство культуры 
Республики Татарстан;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33;
телефон (843) 264-74-01;
факс: 292-07-26;
E-mail: mkrt@tatar.ru, 
www.mincult.tatarstan.ru

_ “_

2.3.40 Фото Росписи трапезной со-
бора, северная стена

10.
2012

А. Саляхов Министерство куль-
туры Республики 
Татарстан

_ “_ _ “_

2.3.41 Фото Росписи трапезной 
собора, западная стена 
четверика

10.
2012

А. Саляхов Министерство куль-
туры Республики 
Татарстан

_ “_ Да

2.3.42 Фото Фрагмент росписи свода 
трапезной собора

10.
2012

А. Саляхов Министерство куль-
туры Республики 
Татарстан

_ “_ _ “_
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2.3.43 Фото Фреска «Казанская икона 
Божией Матери», роспи-
си трапезной собора

03.
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» ООО «Главдизайн»,
адрес: 420111,
г. Казань, ул. Дзержин-
ского, 6, офис 312;
телефон/факс: 8 (843) 
292-16-20;
E-mail: glavd@bk.ru

_ “_

2.3.44 Фото Фреска «Святитель 
Герман, архиепископ 
Казанский и Свияжский, 
чудотворец», росписи 
трапезной собора

03.
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

Фотографии интерьеров Успенского собора после реставрации 2014-2015 гг.
2.3.45 Фото Фрагмент росписи 

«Серафим»
08. 

2014
В. Косушкин Федеральное госу-

дарственное уни-
тарное предприятие 
«Межобластное 
научно-реставраци-
онное художествен-
ное управление»

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Межобластное 
научно-реставрационное 
художественное управ-
ление»;
адрес: 115035, Москва, 
Кадашевская наб., д. 24, 
стр.1;
телефон 7-495-9511358;
факс: 7 495- 9517057;
E-mail: admin@mnrhu.ru

_ “_

2.3.46 Фото Фрагмент росписи «Сера-
фим», «Архангелы» 

08. 
2014

В. Косушкин «Межобластное на-
учно-реставрацион-
ное художественное 
управление»

_ “_ Да

2.3.47 Фото Фрагмент росписи 
«Херувим»

08. 
2014

В. Косушкин Федеральное госу-
дарственное уни-
тарное предприятие 
«Межобластное 
научно-реставраци-
онное художествен-
ное управление»

_ “_ _ “_

2.3.48 Фото Фрагмент росписи 
«Серафим»

08. 
2014

В. Косушкин Федеральное госу-
дарственное уни-
тарное предприятие 
«Межобластное 
научно-реставраци-
онное художествен-
ное управление»

_ “_ _ “_

2.3.49 Фото Фрагмент росписи «Сера-
фим и Херувим»

08. 
2014

В. Косушкин Федеральное госу-
дарственное уни-
тарное предприятие 
«Межобластное 
научно-реставраци-
онное художествен-
ное управление»

_ “_ _ “_

2.3.50 Фото Фрагмент фрески «Грехо-
падение Адама и Евы» на 
южном склоне западной 
подпружной арки

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» ООО «Главдизайн»,
адрес: 420111,
г.Казань, 
ул.Дзержинского, 6, офис 
312;
телефон/факс: 8 (843) 
292-16-20;
E-mail: glavd@bk.ru

_ “_

2.3.51 Фото Фреска «Знамение» в 
центре трехчастной ком-
позиции росписи верхней 
западной арки храма

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.52 Фото Фреска «И почи Бог в 
день седьмый»

Западный люнет

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ Да

2.3.53 Фото Фрагмент фрески  
«Отечество»

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.54 Фото Фрагмент фрески «Архан-
гел Михаил» в простенке 
барабана купола

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.55 Фото Фрески «Херувим» и 
«Серафим»

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.56 Фото Фрагмент фрески
«Серафим» 

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.57 Фото Фрагмент фрески «Виде-
ние Исаии»,
верхний регистр росписи 
западной стороны север-
ного храмового столба 

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.58 Фото Фрагменты фресок 
«Моление Богоматери», 
«Приуготовление Богома-
тери к Успению»,
центральный регистр 
росписи южной стены

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ Да

2.3.59 Фото Фрагмент фрески
 «Не рыдай Мене, Мати» 
над южными вратами в 
центральном регистре 
росписи южной стены

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.3.60 Фото Фрагмент фрески
 «Не рыдай Мене, Мати» 
над южными вратами в 
центральном регистре 
росписи южной стены,
ниже – фрески «Херу-
вим» (слева) и «Сера-
фим» (справа)

07. 
2015

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

Часть IV. Исторические фотографии интерьеров Успенского собора
2.4.1 Фото Иконостас Успенского 

собора
Нач. XX в. Неизвестный 

фотограф
Федеральное госу-
дарственное уни-
тарное предприятие 
«Межобластное 
научно-реставраци-
онное художествен-
ное управление»

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Межобластное 
научно-реставрационное 
художественное управ-
ление»;
адрес: 115035, Москва, 
Кадашевская наб., д. 24, 
стр.1;
телефон 7-495-9511358;
факс: 7 495- 9517057;
E-mail: admin@mnrhu.ru

_ “_
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2.4.2 Иконостас Успенского 
собора

Нач. XX в. Нач. XX в. Неизвестный фото-
граф

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Межобластное 
научно-реставрационное 
художественное управ-
ление»

_ “_

2.4.3 Фото Правая часть иконостаса. 
Фрагменты местного, 
праздничного, деисус-
ного чинов. Фрагменты 
фресок южной стены под 
записью 1899-1900 гг. 

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

ОАО «Татарское специ-
альное научно-реставра-
ционное управление»
Юридический адрес: 
420043 РТ, г. Казань, ул. 
Вишневского, д. 26;
тел./ф. 212-51-84;
E-mail: tsnru@mail.ru

Да

2.4.4 Фото Центральная часть 
иконостаса. Фрагменты 
деисусного, пророческо-
го, праотеческого чинов. 
Крест-Распятие с пред-
стоящими Богоматерью, 
Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной, 
Святым Лонгином 
Сотником 

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.5 Фото Роспись купола, 
барабана, парусов и арок 
верхнего яруса

1949 Ожигов ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.6 Фото Фрески северной стороны 
юго-западного храмового 
столба: «Св. Дмитрий 
Солунский» (верхний 
регистр), «Св. страстотер-
пец Николай» (нижний 
регистр). 
Фрагмент фрески «Собор 
Пресвятой Богородицы» 
(средний регистр росписи 
западной стены). 
«Грехопадение Адама 
и Евы». Южный склон за-
падной подпружной арки. 
Фрески под записью 
1899-1900 гг.

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.7 Фото Фреска «Грехопадение 
Адама и Евы». Фреска под 
записью 1899- 1900 гг. 
Южный склон западной 
подпружной арки

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.8 Фото Фреска «Св. равно-
апостольный Кирилл». 
Роспись западной стены 
трапезной

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.9 Фото Фрагменты росписи се-
верной стены трапезной. 
«Пророк Даниил». «Про-
рок Иезекииль»

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ Да

2.4.10 Фото Фрагменты фресок «Ло-
гос» (верхняя западная 
арка храма), «Книга Бы-
тия» (верхняя северная 
арка). Фреска «Еванге-
лист Иоанн с Прохором» 
(парус свода). Фрески под 
записью 1899-1900 гг.

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.11 Фото Фреска «Св. равно-
апостольный Мефодий». 
Роспись западной стены 
трапезной.

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.12 Фото Фреска «Богоматерь 
Знамение». Фрагмент 
росписи северной 
апсиды. Под записью 
1899-1900 гг.

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.13 Фото Фреска «Жертвоприно-
шение Авеля и Каина». 
Западный склон северной 
подпружной арки. Фреска 
под записью 1899-
1900 гг.

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.14 Фото Роспись верхней север-
ной арки: «Сотворение 
животных» (западный 
склон), «Книга Бытия» 
(восточный склон). 
Фреска северной люнеты 
«Сотворение Адама». 
Фрагменты фресок 
северной подпружной 
арки: «Жертвоприно-
шение Авеля и Каина», 
«Введение Адама в Рай». 
Фрески под записью 
1899-1900 гг.

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.15 Фото Фрагменты конструкции 
иконостаса середины 
XVIII – XIX вв. Фрагменты 
местного, праздничного 
чинов

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ Да

2.4.16 Фото Фрески юго-западного 
храмового столба: «Яв-
ление Ангела Симеону», 
фрагмент фрески «Св. 
страстотерпец Никита». 
Фрески под записью 
1899-1900 гг.

1959 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.17 Фото Фрески северо-западного 
столба: 
– своды: «Благовестие 
Иоакиму», «Видение 
Исаии». 
– нижний регистр: «Св. 
страстотерпец Мина», 
«Св. Христофор».
Фрески под записью 
1899-1900 гг. 

1957 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_
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2.4.18 Фото Роспись северной стены 
храма около алтаря. 
Фрески сверху вниз:
«Рождество Богороди-
цы». «Омовение младен-
ца Марии». «Ласкание 
младенца Марии». «Анна 
со служанкой». «Благо-
словение Марии».
В оконном проеме – 
Серафим,  Сергий и Никон 
Радонежские.
Над северными вратами 
– «Спас Нерукотворный», 
справа – фрагмент 
фрески «Преполовение», 
слева – фрагмент фрески 
«Бегство в Египет».
Фрески под записью 
1899-1900 гг.

1959 В. Чумаков ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

_ “_ _ “_

2.4.19 Фото «Иван Грозный». Фраг-
мент фрески «Поклоне-
ние жертве» 

1950-е гг. 
с фото-
графии 

1927  

Научный фонд 
Музея археоло-
гии Республики 
Татарстан Института 
археологии им. 
А.Х. Халикова 
Академии наук Ре-
спублики Татарстан

Институт археологии им. 
А.Х. Халикова Акаде-
мии наук Республики 
Татарстан;
адрес: 420012, Республи-
ка Татарстан, г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 30;
телефон/факс:
8 (843) 236-55-42;
E-mail: ncai@mail.
ru, arheotat@mail.ru

_ “_

Часть V. Современные виды ансамбля Успенского монастыря
2.5.1 Фото Ансамбль Успенского 

монастыря. Общий вид с 
ул.Троицкой

05.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

Да

2.5.2 Фото Общий вид на ансамбль 
Успенского монастыря с 
конным двором и юго-
западную часть Свияжска

06.
2015  

Ф. Чумаков «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.5.3 Фото Ансамбль Успенского 
монастыря. Общий вид с 
юго-восточной стороны 
острова Свияжска

08.
2015  

В. Безменов Министерство куль-
туры Республики 
Татарстан

Министерство культуры 
Республики Татарстан;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33;
телефон (843) 264-74-01;
факс: 292-07-26;
E-mail:mkrt@tatar.ru, 
www.mincult.tatarstan.ru

_ “_

Часть VI. Исторические фотографии ансамбля Успенского монастыря
2.6.1 Фото Вид Успенского мужского 

монастыря. Свияжск
1894  Государственный 

архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

Государственный архив 
аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 
области;
адрес:  г. Н.Новгород, ул. 
Свободы, 63;  
телефон (831) 248-18-19;
E-mail: official@arhadno.
kreml.nnov.ru

_ “_

2.6.2 Фото Вид на церковь Вознесе-
ния (на заднем плане) и 
церковь св. Германа (на 
первом плане)

1894  М. Дмитриев Государственный 
архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

_ “_ _ “_

2.6.3 Фото Вид  Успенского мужско-
го монастыря. Свияжск

1920-е ОАО «Татарское спе-
циальное научно-
реставрационное 
управление»

ОАО «Татарское специ-
альное научно-реставра-
ционное управление»
Юридический адрес: 
420043 РТ, г. Казань, 
ул.Вишневского, д. 26;
тел/ф. 212-51-84;
E-mail:  tsnru@mail.ru

Да

Часть VII. Ансамбль Успенского монастыря
2.7.1 Фото Никольская церковь 09. 2013  И. Кузьмина Государствен-

ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33;
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail: Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

_ “_

2.7.2 Фото Вид Успенского мужского 
монастыря. Колокольня 
церкви. Свияжск

1894  М.Дмитриев Государственный 
архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

Государственный архив 
аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 
области;
адрес:  г. Н.Новгород, ул. 
Свободы, 63;  
телефон (831) 248-18-19;
E-mail: official@arhadno.
kreml.nnov.ru

_ “_

2.7.3 Фото Архимандритский корпус 05.
2011  

Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.7.4 Фото Монастырское училище 05.
2011  

Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_
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2.7.5 Фото Братский корпус с цер-
ковью во имя святителей 
Германа Казанского и 
Митрофана Воронежского

06.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ Да

2.7.6 Фото Братский корпус. Вид с 
северо-запада

06.
2014  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.7.7 Фото Братский корпус XIX в. Государственное 
бюджетное учреж-
дение культуры Ре-
спублики Татарстан 
«Государственный 
историко-ар-
хитектурный и 
художественный 
музей-заповедник 
«Остров-град 
Свияжск»
 

Государственное бюджет-
ное учреждение культуры 
Республики Татарстан 
«Государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник «Остров-град 
Свияжск»;
адрес: 420250, Зеле-
нодольский район, 
с. Свияжск, ул. Москов-
ская, д. 6;
E-mail: , ostrov_tour@
mail.ru;
телефон 8-987-003-07-47

_ “_

2.7.8 Фото Надвратная церковь Воз-
несения Господня

10.
2011  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru 

_ “_

2.7.9 Фото Надвратная церковь
Вознесения Господня

Кон. XIX- 
нач. XX

вв.

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район,
Республика Татарстан, 
Российская Федерация;
тел.: (84371) 264-74-62;
факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@
mail.ru
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

_ “_

2.7.10 Фото Ограда Успенского 
монастыря

«Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru 
 

_ “_

2.7.11 Фото Ограда Успенского 
монастыря. Вид с южной 
стороны

11.
2014  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ Да

Часть VIII. Иоанно-Предтеченский (Троице-Сергиевский) монастырь
2.8.1 Фото Общий вид на Иоанно-

Предтеченский  мона-
стырь с ул.Троицкая

06. 2013  Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.8.2 Фото Общий вид на Иоанно-
Предтеченский  мона-
стырь с ул. Троицкой

нач.XX в. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район,
Республика Татарстан, 
Российская Федерация
тел.: (84371) 264-74-62;
факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@
mail.ru;
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

_ “_

2.8.3 Фото Церковь Во Имя Святой 
Троицы (Троицкая цер-
ковь). Вид с юго-запада

06. 2013  Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.8.4 Фото Церковь Во Имя Святой 
Троицы (Троицкая цер-
ковь). Северный фасад. 
Вид с северо-востока 
вдоль ул. Троицкой

06. 2013  Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_



311310

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

2.8.5 Фото Церковь Во Имя Святой 
Троицы (Троицкая цер-
ковь). Восточный фасад

07.
2014  

Д. Карпов ООО «Главдизайн» ООО «Главдизайн»,
адрес: 420111,
г. Казань, ул. Дзержин-
ского, 6, офис 312;
телефон/факс: 8 (843) 
292-16-20
E-mail: glavd@bk.ru

Да

2.8.6 Фото Церковь Во Имя Святой 
Троицы (Троицкая цер-
ковь). Западный фасад

01.
2015  

Д. Карпов ООО «Главдизайн» _ “_ _ “_

2.8.7 Фото Церковь Во Имя Святой 
Троицы (Троицкая 
церковь). Интерьер, 
иконостас

08.
2013  

Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.8.8 Фото Церковь во Имя Святой 
Троицы (Троицкая 
церковь). Интерьер и 
иконостас

Кон. XIX
в.

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район,
Республика Татарстан, 
Российская Федерация;
тел.: (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@
mail.ru;
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

_ “_

2.8.9 Фото Троицкая церковь 1894  Государственный 
архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

Государственный архив 
аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 
области;
адрес:  г. Н.Новгород, ул. 
Свободы, 63;  
телефон (831) 248-18-19;
E-mail: official@arhadno.
kreml.nnov.ru

_ “_

2.8.10 Фото Церковь Во Имя Святого 
Сергия Радонежского 
чудотворца (Сергиевская 
церковь)

12.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.8.11 Фото Церковь Во Имя Святого 
Сергия Радонежского 
чудотворца (Сергиев-
ская церковь). Фреска 
«Св. Троица» с пред-
стоящими Св. Сергием 
Радонежским и Никоном 
Радонежским и камень 
с надписью об освяще-
нии храма в интерьере 
Сергиевской церкви

2010  И. Кузьмина Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул.Пушкина, 66/33
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail:Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

Да

2.8.12 Фото Общий вид церкви.
Свияжск
(Сергиевская церковь)

1894  Государственный 
архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

Государственный архив 
аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 
области;
адрес:  г.Н.Новгород, 
ул.Свободы, 63;  
телефон (831) 248-18-19;
E-mail: official@arhadno.
kreml.nnov.ru

_ “_

2.8.13 Фото Собор Во Имя Иконы Бо-
жьей Матери Всех Скор-
бящих Радости (собор 
Всех Скорбящих Радости). 
Западный фасад

2014  Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.8.14 Фото Собор Во Имя Иконы Бо-
жьей Матери Всех Скор-
бящих Радости (собор 
Всех Скорбящих Радости). 
Северный фасад

01.
2015  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.8.15 Фото Собор Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости 
(собор Всех Скорбящих 
Радости). Южный фасад

01.
2015  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.8.16 Фото Собор Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости 
(Собор Всех Скорбящих 
Радости). Интерьер

11.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_



313312

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

2.8.17 Фото Собор Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости 
(Собор Всех Скорбящих 
Радости)

Нач.
ХХ вв.

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район,
Республика Татарстан, 
Российская Федерация;
тел.: (84371) 264-74-62;
факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@
mail.ru;
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

Да

2.8.18 Фото Братский корпус по  ул. 
Троицкой, 12

09.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.8.19 Фото Вид на Иоанно-Пред-
теченский монастырь. 
Аэросъемка Свияжска в 
южном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33;
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail:Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

_ “_

2.8.20 Фото Церковь Константина и 
Елены

09.
2014  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

Часть IX. Исторические гражданские здания
2.9.1 Фото Комплекс зданий конного 

двора Успенско-Богоро-
дицкого монастыря

06.
2012  

Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.2 Фото Комплекс казенных со-
оружений (казначейства, 
присутственных мест, 
тюрьмы, служебных 
помещений тюрьмы, 
больницы, бани) по ул. 
Успенской,15

05.
2011  

Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ Да

2.9.3 Фото Казармы инженерного 
корпуса (одноэтажный 
корпус) по ул. Успенской, 
22

07.
2011  

Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.4 Фото Казармы инженерного 
корпуса (двухэтажный 
корпус) по ул. Успенской, 
22

07. 2011  Ф. Тухватуллин «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.5 Фото Казармы инженерного 
корпуса по ул. Успенской, 
22. Вид с юго-востока

04.
2015  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.6 Фото Жилой дом (Медведева-
Бровкина) с колонным 
портиком 
по ул. Московской 8/ На-
бережная реки Щуки

10.
2014  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.7 Фото Комплекс зданий зем-
ской больницы 
(ул. Никольская, 10, 18; 
ул. Успенская,13,11)

11.
2014  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.8 Фото Комплекс зданий зем-
ской больницы 
(ул. Никольская, 10, 18; 
ул. Успенская, 13,11)

04.
2015  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ Да

2.9.9 Фото Богадельня (гостиница 
музея и кафе) по ул. 
Московской, 6

10.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.10 Фото Комплекс зданий низшей 
ремесленной школы и 
пожарного обоза по ул. 
Рождественской пл., 1, 1а

12.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.11 Фото Здание архива Свияж-
ской земской управы 
по ул. Набережная реки 
Щуки, 27

06.
2015  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_



315314

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

2.9.12 Фото Здание бывшей водона-
порной башни Свияжска 
(Рождественский пере-
улок)

04.
2015  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.13 Фото Усадьба купца Каменева 
Ф.Т. (Рождественская 
пл., 2)

06.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.14 Фото Здание пекарни (Рож-
дественская пл. / ул. 
Успенская, 2)

07.
2012  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ Да

2.9.15 Фото Дом Агафонова с 
торговой лавкой (ул. 
Московская, 4)

09.
2012  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

_ “_ _ “_

2.9.16 Фото Дом городского головы 
Полякова Ф.П. (ул. Еле-
нинская, 4)

2014  Ю.Зайнуллина Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail:Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

_ “_

2.9.17 Фото Дом Тимофеева-Терен-
тьева-Бровкина (ул.
Константиновская/Рож-
дественская)

07.
2014  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07; 
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

_ “_

2.9.18 Фото Жилой дом (ул.Троицкая, 
4)

05.
2010  

И.Кузьмина Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail: Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

_ “_

2.9.19 Фото Жилой дом (ул.Николь-
ская,10)

05.
2010  

И.Кузьмина Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.9.20 Фото Административное зда-
ние (городское училище),
XIXв.

10.
2013  

Д. Карпов «Республиканский 
фонд возрождения 
памятников истории 
и культуры Респу-
блики Татарстан»,
некоммерческая 
организация

«Республиканский фонд 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
Республики Татарстан», 
некоммерческая органи-
зация; адрес: 420111, г. 
Казань, ул. Чернышевско-
го, д. 18/23;
телефон (84356) 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@
yandex.ru

Да

Часть X. Общие виды Свияжска, Свияжского залива и природного окружения
2.10.1 Фото Общий вид на остров-

град Свияжск
2011  Министерство 

культуры РТ
Министерство культуры 
Республики Татарстан;
адрес: 420015, г.Казань, 
ул.Пушкина, 66/33;
телефон (843) 264-74-01
факс: 292-07-26
E-mail:mkrt@tatar.ru, 
www.mincult.tatarstan.ru

_ “_

2.10.2 Фото Акватория Свияжского 
залива

2011  Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.10.3 Фото Природное окружение 
острова-града Свияжска

2011  Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.10.4 Фото Общий вид города 
Свияжска

1894  Государственный 
архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

Государственный архив 
аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 
области;
адрес:  г. Н.Новгород, ул. 
Свободы, 63;  
телефон (831) 248-18-19;
E-mail: official@arhadno.
kreml.nnov.ru

_ “_

2.10.5 Фото Устье реки Свияжск 1894  Государственный 
архив аудиовизу-
альной документа-
ции Нижегородской 
области  

Государственный архив 
аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 
области;
адрес:  г. Н.Новгород, ул. 
Свободы, 63;  
телефон (831) 248-18-19;
E-mail: official@arhadno.
kreml.nnov.ru

Да
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2.10.6 Фото Аэросъемка острова 
Свияжска

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г. Казань, 
ул. Пушкина, 66/33;
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail: Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

_ “_

2.10.7 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в за-
падном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.8 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в за-
падном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.9 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в север-
ном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

Государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
культурного наследия 
Татарстана»;
адрес: 420015, г.Казань, 
ул.Пушкина, 66/33;
телефон (84356) 264-
74-39;
факс: 292-75-10;
E-mail: Ilzira.Kuzmina@
tatar.ru

_ “_

2.10.10 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в север-
ном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.11 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в вос-
точном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.12 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в вос-
точном направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.13 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в южном 
направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.14 Фото Аэросъемка буферной 
зоны Свияжска в южном 
направлении

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.15 Фото Аэросъемка Свияжска.
 Вид на Свияжск с точки 
Т.3

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.16 Фото Аэросъемка Свияжска.
Вид на Свияжск с точки 
Т.4

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.17 Фото Аэросъемка Свияжска.
Вид на Свияжск с точки 
Т.5

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.18 Фото Аэросъемка Свияжска.
Вид на Свияжск с точки 
Т.11

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.19 Фото Аэросъемка Свияжска.
Вид на Свияжск с точки 
Т.13

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

2.10.20 Схема Схема расположения 
точек, с которых вы-
полнялись панорамные и 
моносъемки

08.
2015  

В.Безменов Государствен-
ное бюджетное 
учреждение «Центр 
культурного насле-
дия Татарстана»

_ “_ _ “_

Часть XI. Видео
2.11.1 Видео Успенский собор острова-

града Свияжска
09.2015 А. Барыкин А. Барыкин Алексей Барыкин

420021 Россия, Казань, 
ул. Татарстан, д. 52, кв. 
300
Тел. +7 (917)2784829
E-mail: Alexey.barukin@
mail.ru

Да

3. Успенский собор в живописи и графике
3.1 Картина  «Церковь Успения Бого-

родицы»
Холст, масло 

2007 Газеев Р.Х. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск»;
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район,
Республика Татарстан, 
Российская Федерация
тел.: (84371) 264-74-62;
факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@
mail.ru;
Адрес сайта: http://
ostrovgrad.org/

Да

3.2 Картина «Свияжск». Холст, масло. 2009 Газеев Р.Х. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.3 Картина «Осень». Часть полиптиха 
«Времена года». Холст, 
масло, акрил 

2011 Сафиуллин Р.Т. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.4 Картина «Крестный ход». Холст, 
масло 

2011 Егоров А.Н. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.5 Картина «Возрождение. Остров-
град Свияжск на Волге». 
Холст, масло 

2015 Крылов А.В. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.6 Картина  «Иконостас Успенского 
Собора (этюд)». Холст, 
масло

1993 Артамонов Н.С. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_
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Материалы к номинации

Т. I. Фотографии

Часть I. Деятельность Государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Формат
(слайд/
фото/
видео)

Название
Дата
(месяц, год)

Фото-
граф/
Директор 
видео-
фильма 

Правообла-
датель  (если 
отличается от 
фотографа/
режиссера  
видеофильма)

Контактные 
данные право-
обладателя
(имя, адрес, 
тел/факс, 
e-mail)

Не эксклюзивная
передача прав

Формат
(слайд/
фото/
видео)

Здания музея-заповедника
1.1 Фото Музей истории Свияжска. 

Фасад с ул. Успенской
2015 С. Фролова ГБУК РТ 

ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

Да

1.2 Фото Музей истории Свияжска. 
Вид сверху

2011 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.3 Фото Здания фондохранилища 
и конференц-центра 
музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск»

2014 С. Фролова ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

1.4 Фото Выставочный зал «Старая 
водонапорная башня»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.5 Фото Реставрационный центр 
и служебное жилье для 
сотрудников музея за-
поведника «Остров-град 
Свияжск»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.6 Фото Детский музейный центр 
«Сказки А.Пушкина»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

3.7 Картина  «На Никольском холме  в 
Свияжске». 
Дерево, акрил 

2011 Артамонов Н.С. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.8 Акварель  «Свияжск. Свято- Успен-
ский монастырь».
Бумага, акварель 

2010 Кузема К.С. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.9 Графика  «Красный монастырь».
Бумага, смешанная 
техника 

2012 Вишня И.Б. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.10 Графика «Осквернение  мощей 
святителя Германа, 
архиепископа Казанско-
го». Бумага, смешанная 
техника

2012 Вишня И.Б. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.11 Графика  «Дух Свияжска». 
Печатная графика. Тираж 
2\6. Бумага; смешанная 
техника 

2015 Мингалеев М.И. ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_

3.12 Офорт  «Ночные приключения 
серафима».  Тираж 2\3. 
Бумага; офорт, сухая игла 

2015 Нигматулли-
на Г.Р.  

ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

_ “_ _ “_
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Экспозиция музея истории Свияжска
1.7 Фото Подписание договора 

между министерством 
культуры Республики 
Татарстан, фондом «Воз-
рождение» и группой 
кампаний ТАИФ о по-
жертвовании 50 млн. на 
создание постоянной экс-
позиции музея истории 
Свияжска

2011 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.8-1.11 Фото Главный корпус, 1 этаж. 
Зал «Основание Свияж-
ска»

2014 С. Фролова ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

1.12-
1.14

Фото Главный корпус, 1 этаж. 
Зал «Свияжск. Население 
и его занятия. XVI-XVII 
вв.»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.15-
1.16

Фото Главный корпус, 1 этаж. 
Зал «Религиозная жизнь 
в Свияжске. Монастыри. 
XVI-XVII вв.»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.17-
1.22

Фото Главный корпус, 2 этаж. 
Фрагменты экспозиции 
«Cвияжск в XVIII-начале 
XX вв.»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.23 Фото Главный корпус, 2 этаж. 
Зал «Учебные заведения 
в Свияжске»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.24 Фото Главный корпус, 2 этаж. 
Зал «Духовное время в 
Свияжске». На экскурсии 
Президент Татарстана Р.Н. 
Минниханов.

2014 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.25-
1.27

Фото 2 корпус. Фрагменты 
экспозиции «Свияжск в 
советские годы»

2015 С. Фролова ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

1.28 Фото Посещение музея Первым 
президентом Татарстана 
М.Ш. Шаймиевым

2015 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.29 Фото 2 корпус. Фрагмент 
экспозиции «Веранда 
художника»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.30 Фото А.Н. Егоров Свияжские 
художники. Х.м., 2013. 
Франмент экспозиции 
«Веранда художника»

2013 А. Егоров _ “_ _ “_ _ “_

1.31-
1.34

Фото Корпус тюрьмы. 
Фрагменты экспозиции 
о тюрьмах в Свияжске в 
XVI-XIX вв.

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.35 Фото Корпус тюрьмы. 
Реконструкция камеры 
свияжской тюрьмы на-
чала XIX в.

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.36-
1.37

Фото Корпус тюрьмы. Рекон-
струкция камеры тюрьмы 
НКВД в Свияжске. 1945 г.

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.38 Фото «Ожившая экспозиция» 
в свияжском музее к 
Международному дню 
музеев. Рассказ о по-
литических заключенных 
лагеря на территории 
Успенского монастыря

2015 А.Н. Силкин _ “_ _ “_ _ “_

1.39 Фото Корпус тюрьмы. Зал, 
посвященный периоду 
политических репрессий

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.40 Фото Корпус тюрьмы. Зал па-
мяти жертв политических 
репрессий.

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.41 Фото Корпус тюрьмы. Зал па-
мяти жертв политических 
репрессий.

2015 А. Силкин _ “_ _ “_ _ “_

1.42 Фото Фрагмент экспозиции 
о деятельности фонда 
«Возрождение»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

Выставочная деятельность музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
1.43-1.46 Фото Выставка «Тайны земли 

Свияжской»
2011 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.47-1.50 Фото Выставка «Дети Свияж-
ска рисуют Свияжск»

2011 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.51-1.53 Фото Выставка «Жили-были 
свияжцы…»

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.54 Фото Приглашение на открытие 
выставки «Путь изразца»

2013 Дизайн-студия 
«Айбат»

_ “_ _ “_ _ “_

1.55-1.57 Фото Открытие выставки «Путь 
изразца»

2013 Ю. Елисеев _ “_ _ “_ _ “_

1.58-1.60 Фото Фрагменты экспозиции 
выставки «Путь изразца»

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_



323322

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

1.61 Фото Выставка «Романовский 
мост 100 лет над Волгой»

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.62-1.63 Фото Выставка «Рукотворное 
чудо»

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.64-1.67 Фото Фрагменты экспозиции 
выставки «Небесные по-
кровители Свияжска»

2014 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.68 Фото Икона «Богоматерь Всех 
Скорбящих Радости». 
Дерево, масло. Музей-за-
поведник «Остров-град 
Свияжск»

2014 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.69 Фото Икона «Герман Свияж-
ский». XIX в. Дерево, 
резьба
Государственный музей 
изобразительных ис-
кусств РТ

2014 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.70 Фото Икона «Герман Свияж-
ский». XIX в. Дерево, 
резьба
Государственный музей 
изобразительных ис-
кусств РТ. Надпись на 
оборотной стороне иконы: 
«Из Свияжска от мощей 
Свияжского Германа. 
1873 г.».

2014 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.71 Фото Афиша выставки 
«Свияжск в Гражданской 
войне»

2014 Дизайн-студия 
«Айбат»

_ “_ _ “_ _ “_

1.72-1.73 Фото Открытие выставки 
«Свияжск в Гражданской 
войне»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.74-1.75 Фото Фрагменты экспозиции 
выставки «Свияжск в 
Гражданской войне»

2014 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.76 Фото Открытие выставки «По-
следняя война империи. 
Свияжск. Жизнь в тылу» 
с участием Президента 
Татарстана Р.Н. Минни-
ханова

2014 Ю.Елисеев _ “_ _ “_ _ “_

1.77 Фото Афиша выставки «По-
следняя война империи. 
Свияжск. Жизнь в тылу»

2014 Дизайн-студия 
«Айбат»

_ “_ _ “_ _ “_

1.78-1.80 Фото Фрагменты экспозиции 
выставки «Последняя 
война империи. Свияжск. 
Жизнь в тылу»

2014 Дизайн-студия 
«Айбат»

_ “_ _ “_ _ “_

1.81-1.82 Фото Торжественное открытие 
выставки «Древний город 
Болгар и остров-град 
Свияжск: прошлое и 
настоящее» в Казанском 
кремле

2015 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.83 Фото Афиша выставки А.Н. Его-
рова «Окно в Свияжск»

2015 Дизайн-студия 
«Айбат»

ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

1.84 Фото Афиша выставки Сафи-
уллиных «Свияжская 
эмаль. Огненные письма»

2015 Р. Сафиуллин _ “_ _ “_ _ “_

1.85-1.86 Фото Открытие выставки Са-
фиуллиных «Свияжская 
эмаль. Огненные письма»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.87 Фото Фрагмент инсталляции 
«Остров». Р. и Ч. Сафи-
уллины

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.88 Фото Сафиуллин Р. «Дорогая, я 
вернулся окрылённым». 
2014. Медь, горячая 
эмаль. 20 х 25. Частная 
коллекция

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.89 Фото Ночь. Свияжск. 2014. 
Медь, горячая эмаль. 20 
х 25. Музей «Остров-град 
Свияжск».

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.90-1.91 Фото Витрины выставки «О, 
Волга, знала судеб ты 
немало»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.92-1.96 Фото Выставка «Свияжск в 
годы Великой Оте-
чественной войны». 
К 70-летию Победы. 
Установлена рядом с 
памятником павшим 
воинам.

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.97 Фото Афиша III Международ-
ной биеннале печатной 
графики в Свияжске

2015 А. Артамонов _ “_ _ “_ _ “_

1.98 Фото Открытие III Междуна-
родной биеннале печат-
ной графики в Свияжске 

2015 А. Абдуллин _ “_ _ “_ _ “_

1.99 Фото Афиша выставки, по-
священной 85-летию 
со дня рождения Н.С. 
Артамонова

2015 И.Артамонов _ “_ _ “_ _ “_

1.100-
1.104

Фото Фрагменты экспозиции 
выставки Н.С. Артамонова 
с его работами

2015 М. Обшивал-
кина

_ “_ _ “_ _ “_

1.105 Фото Афиша выставки «Верую» 2015 А. Артамонов _ “_ _ “_ _ “_
1.106-
1.107

Фото Открытие выставки 
«Верую»

2015 А. Энтальцев _ “_ _ “_ _ “_

1.108 Фото Афиша выставки «Сви-
яжский печной изразец»

2015 Дизайн-студия 
«Айбат»

_ “_ _ “_ _ “_

1.109-
1.111

Фото Фрагменты экспозиции 
выставки «Свияжский 
печной изразец»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_



325324

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

1.112 Фото Реконструкция красной 
(терракотовой) печи 
в экспозиции музея 
истории Свияжска

2015 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.113-
1.118

Фото Витрины с экспонатами 
выставки «Свияжский 
печной изразец»

2015 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.119 Фото Реконструкция печи с 
гладкими расписными 
изразцами из экспозиции 
музея истории Свияжска

2015 А. Богданов _ “_ _ “_ _ “_

1.120 Фото Афиша выставки «Святой 
воин Христофор»

2015 Дизайн-студия 
«Айбат»

_ “_ _ “_ _ “_

1.121-
1.124

Фото Открытие выставки «Свя-
той воин Христофор»

2015 М. Маханько _ “_ _ “_ _ “_

1.125 Фото Первый Президент Татар-
стана М.Ш. Шаймиев на 
выставке «Святой воин 
Христофор»

2015 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

Мероприятия, события
1.126-1.128 Фото Открытие музейного сада 

с участием Первого Пре-
зидента Татарстана М.П. 
Шаймиева

2012 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.129 Фото Участники Всероссийской 
конференции «Свияжск: 
прошлое, настоящее, 
будущее»

2012 Ю. Елисеев ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

1.130-1.132 Фото Турнир по стрельбе из 
традиционного лука и 
арбалета

2012 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.133-1.134 Фото Турнир по стрельбе из 
традиционного лука и 
арбалета

2014 Ю. Елисеев _ “_ _ “_ _ “_

1.135-1.136 Фото Турнир по стрельбе из 
традиционного лука и 
арбалета

2015 Ю. Калинина _ “_ _ “_ _ “_

1.137-1.139 Фото Фольклорный праздник 
Масленица в музее 
Свияжска

2012 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.140-1.141 Фото Фольклорный праздник 
Масленица в музее 
Свияжска

2014 А. Силкин _ “_ _ “_ _ “_

1.142-1.149 Фото Фольклорный праздник 
Масленица в музее 
Свияжска

2015 Ю. Калинина _ “_ _ “_ _ “_

1.150-1.154 Фото Турнир «Остров-буян» 2012 Ю.Калинина _ “_ _ “_ _ “_

1.155-1.158 Фото Турнир «Остров-буян» 2013 Ю.Калинина _ “_ _ “_ _ “_

1.159-1.162 Фото Турнир «Остров-буян» 2014 Ю.Калинина _ “_ _ “_ _ “_

1.163-1.164 Фото Ночь в музее истории 
Свияжска

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.165-1.168 Фото Ночь в музее истории 
Свияжска

2014 Ю. Елисеев _ “_ _ “_ _ “_

1.169-1.174 Фото Ночь в музее истории 
Свияжска

2015 Ю.Калинина _ “_ _ “_ _ “_

1.175 Фото Праздник «Свияжская 
уха»

2012 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.176-1.177 Фото Команда-победитель 
праздника «Свияжская 
уха»

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.178-1.191 Фото Театральная лаборатория. 
Эскизы спектаклей по 
историям, рассказанным 
свияжскими жителями

2014 Р. Назмиев _ “_ _ “_ _ “_

1.192 Фото Афиша «Театральной 
лаборатории в Свияжске»

2015 Р. Назмиев _ “_ _ “_ _ “_

1.193-1.194 Фото Театральная лаборатория. 
Эскиз спектакля по сказ-
ке А. Пушкина «Сказка о 
царе Салтане»

2015 Р. Назмиев _ “_ _ “_ _ “_

1.195-1.202 Фото Театральная лаборатория. 
Эскиз спектакля по сказ-
ке А. Пушкина «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде»

2015 Р. Назмиев _ “_ _ “_ _ “_

1.203-1.206 Фото Театральная лаборатория. 
Эскиз спектакля по сказ-
ке А. Пушкина «Сказка о 
золотом петушка»

2015 Р. Назмиев _ “_ _ “_ _ “_

1.207 Фото Театр-студия «Птица». 
Спектакль «Беги, дитя, 
не сетуй» по мотивам 
историй о свияжском 
детском доме

2011 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.208-1.210 Фото Театр-студия «Птица». 
Театральный сезон в 
Свияжске.

2013 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.211-1.216 Фото Театр-студия «Птица». 
Спектакль «Японская 
старушка и демоны»

2014 С. Фролова _ “_ _ “_ _ “_

1.217-1.222 Фото Театр-студия «Птица». 
Спектакль по воспомина-
ниям жителей Свияжска.

2015 А. Силкин _ “_ _ “_ _ “_
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УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

1.223-1.224 Фото Открытие детского му-
зейного центра «Сказки 
А.С. Пушкина» с участием 
Первого Президента Та-
тарстана М.Ш. Шаймиева

2015 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.225 Фото Методический совет в 
Успенском соборе. 

2014 г. А.Н. Силкин ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

1.226 Фото Участники между-
народного семинара 
«Успенский собор и его 
фрески». Выступает Рек-
тор Казанской духовной 
семинарии отец Евфимий

2015 А.Н. Силкин _ “_ _ “_ _ “_

1.227 Фото Участники Международ-
ного семинара «Защита 
и управление Успенским 
собором и Троицкой 
церковью Свияжска, 
территорией Свияжска и 
буферной зоной»

2015 М. Козловский «Республи-
канский фонд 
возрождения 
памятников 
истории и 
культуры 
Республики 
Татарстан»,
неком-
мерческая 
организация

«Республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан», некоммерческая 
организация; адрес: 420111, 
г. Казань, ул. Чернышевского, 
д. 18/23;
телефон (843)56 7-87-07;  
факс: 292-08-74; 
E-mail: blagomtsz@yandex.ru

Да

1.228 Фото Участники круглого 
стола «Успенский собор 
и Троицкая церковь: 
характерные черты и 
атрибуты Выдающейся 
универсальной цен-
ности», прошедшего в 
рамках Международного 
конгресса «Историко-
культурное и духовное 
наследие Свияжска»

2015 Р. Галиуллин ГБУК РТ 
ГИАХМЗ 
«Остров-град 
Свияжск»

ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 
Свияжск»
Московская, 6, 420250, с. 
Свияжск, Зеленодольский 
район, Республика Татарстан, 
Российская Федерация
Тел. (84371) 264-74-62;
Факс: (84371) 264-75-03;
E-mail: ostrov_grad@mail.ru
Адрес сайта: http://ostrovgrad.
org/

_ “_

Часть II. Духовная жизнь Свияжска
№ п/п Формат

(слайд/
фото/
видео)

Название Дата
(месяц, 
год)

Фотограф/
Директор 
видеофильма 

Правообла-
датель  (если 
отличается от 
фотографа/
режиссера  
видеофильма)

Контактные данные правооб-
ладателя
(имя, адрес, 
тел/факс, e-mail)

Не экс-
клю-
зивная
пере-
дача 
прав

2.1. Фото Праздник Святой Троицы
в Троицкой церкви

05.2015 Диакон Дми-
трий (Аликин)

Казанская и 
Татарстанская 
епархия
Татарстанской 
митрополии 
Русской 
православной 
церкви 

Казанская епархия
Татарстанской митрополии 
Русской православной 
церкви;
адрес: 420111, Россия,  Ре-
спублика Татарстан,  ул. 
Миславского, д. 15/9;
телефон (843) 292-02-13;
E-mail: eparhia-tatarstan@
mail.ru

Да

2.2 Фото Праздник Святой Троицы
в Троицкой церкви

05.2015 Диакон Дми-
трий (Аликин)

_ “_ _ “_ _ “_

2.3 Фото Праздник Успения Пре-
святой Богородицы
в соборе Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости

08.2015 Диакон Дми-
трий (Аликин)

_ “_ _ “_ _ “_

2.4 Фото Праздник Успения Пре-
святой Богородицы
в соборе Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости

08.2015 Диакон Дми-
трий (Аликин)

_ “_ _ “_ _ “_

2.5 Фото Праздник Успения Пре-
святой Богородицы
в соборе Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости

08.2015 г. Диакон Дми-
трий (Аликин)

_ “_ _ “_ _ “_

2.6 Фото Праздник Успения Пре-
святой Богородицы
в соборе Во Имя Иконы 
Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости

08.2015 Диакон Дми-
трий (Аликин)

_ “_ _ “_ _ “_

2.7 Фото Служба в  соборе Во Имя 
Иконы Божьей Матери 
Всех Скорбящих Радости

08.
2015 

Диакон Дми-
трий (Аликин)

_ “_ _ “_ _ “_



329328

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

1.11 Фото Источники строительных 
камней для соборов 
XVI в. Казани и Свияж-
ска. Образцы строитель-
ных материалов из Ма-
карьевского монастыря 
(Верхнеуслонский район 
Татарстана)

2015 Р. Храм-
ченкова, П. 
Каплан, А. 
Ситдиков

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.12 Фото Источники строительных 
камней для соборов 
XVI  в. Казани и Свияж-
ска. Образцы строи-
тельных материалов из 
округи Макарьевского 
монастыря ((Верх-
неуслонский район 
Татарстана).

2015 Р. Храм-
ченкова, П. 
Каплан, А. 
Ситдиков

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.13 Фото Источники строительных 
камней для соборов 
XVI в. Казани и Свияж-
ска. Образцы строитель-
ных материалов из c. 
Печищи (Верхнеуслон-
ский район Татарстана)

2015 Р. Храм-
ченкова, П. 
Каплан, А. 
Ситдиков

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.14 Фото Источники строительных 
камней для соборов 
XVI в. Казани и Свияж-
ска. Образцы строитель-
ных материалов из c. 
Печищи (Верхнеуслон-
ский район Татарстана)

2015 Р. Храм-
ченкова, П. 
Каплан, А. 
Ситдиков 

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

Часть 2. Археологический культурный слой.
№ п/п Формат

(слайд/
фото/
видео)

Название
Дата
(месяц, 
год)

Фотограф/
Директор 
видеофиль-
ма 

Правообла-
датель  (если 
отличается от 
фотографа/
режиссера  
видеофильма)

Контактные данные право-
обладателя
(имя, адрес, 
тел/факс, e-mail)

Не экс-
клю-
зивная
пере-
дача 
прав

2.1 Фото Археологические ис-
следования на раскопе 
“Татарская слободка” 

2013-
2014 

А. Старков Министерство 
культуры 
Республики 
Татарстан

Министерство культуры 
Республики Татарстан;
адрес: 420015, г.Казань, 
ул.Пушкина, 66/33;
телефон: (843) 264-74-01
факс: 292-07-26
E-mail:mkrt@tatar.ru, 
www.mincult.tatarstan.ru

Да 

2.2 Фото Археологические ис-
следования на раскопе 
“Татарская слободка” 

2013-
2014

А. Старков Министерство 
культуры 
Республики 
Татарстан

Министерство культуры 
Республики Татарстан

_ “_

2.3 Фото Исследования культо-
вых построек - церковь 
Никольская (1734 г.)

2013-
2014

А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.4 Фото Исследования культо-
вых построек - церковь 
Никольская (1734 г.) 

2013-
2014 

А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.5 Фото Исследования под объ-
екты инфраструктуры 
- Жилой дом
по ул.Московской 

2013 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

Материалы к номинации

Т. II. Фотографии

Междисциплинарные научные исследования Успенского собора острова-града Свияжска и других объектов, составляю-
щих атрибуты его выдающейся универсальной ценности. 2015 г. 
Часть 1.Успенский собор.
№ п/п Формат

(слайд/
фото/
видео)

Название
Дата
(месяц, 
год)

Фотограф/
Директор 
видеофиль-
ма 

Правообла-
датель  (если 
отличается от 
фотографа/
режиссера  
видеофильма)

Контактные данные право-
обладателя
(имя, адрес, 
тел/факс, e-mail)

Не экс-
клю-
зивная
пере-
дача 
прав

1.1 Фото Рентгенофлюоресцент-
ный анализ фресок 
Успенского собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры 
Республики 
Татарстан

Министерство культуры 
Республики Татарстан;
адрес: 420015, г.Казань, 
ул.Пушкина, 66/33;
телефон: (843) 264-74-01
факс: 292-07-26
E-mail:mkrt@tatar.ru, 
www.mincult.tatarstan.ru

Да 

1.2 Фото Рентгенофлюоресцент-
ный анализ фресок 
Успенского собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры 
Республики 
Татарстан

Министерство культуры 
Республики Татарстан

_ “_

1.3 Фото Рентгенофлюоресцент-
ный анализ фресок 
Успенского собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.4 Фото Электронная микроско-
пия фресок Успенского 
собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.5 Фото Предварительные 
исследования. СЭМ 
фрески «Неизвестные 
святые» Успенского 
собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.6 Фото Красная краска  - свин-
цовый сурик из фресок 
Успенского собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.7 Фото Исследование сколов 
(левкаса) Успенского 
собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.8 Фото Структура левкаса маг-
ний-кальций (снимок 
СЭМ) Успенского собора.

2015 Р. Храмчен-
кова

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.9 Фото Источники строительных 
камней для соборов 
XVI в. Казани и Свияж-
ска. Образцы строи-
тельных материалов 
из Успенского собора 
Свияжска. 

2015 Р. Храм-
ченкова, П. 
Каплан, А. 
Ситдиков

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

1.10 Фото Источники стро-
ительных камней 
для соборов XVI в. 
Казани и Свияжска. 
Образцы строительных 
материалов из Казани. 
Благовещенский собор. 
Ханский дворец. Первая 
половина XVI в. 

2015 Р. Храм-
ченкова, П. 
Каплан, А. 
Ситдиков

Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_



331330

УСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИУСПЕНСКИЙ СОБОР ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК                     В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

2.6 Фото Исследования под объ-
екты инфраструктуры 
- Жилой дом
по ул.Московской 

2013 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.7 Фото Археологическое ис-
следование территории 
Иоанно-Предтеченского 
монастыря 

2014 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.8 Фото Археологические иссле-
дования под объекты 
инфраструктуры - адми-
нистративное здание в 
Богородице-Успенском 
монастыре

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.9 Фото Археологические иссле-
дования под объекты 
инфраструктуры - адми-
нистративное здание в 
Богородице-Успенском 
монастыре

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.10 Фото Археологические ис-
следования фортифи-
кационных сооружений 
Свияжска. Раскоп 
1-2015 г.

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.11 Фото Раскоп 1-2015 г. Погре-
бение эпохи бронзы.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.12 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.13 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Погребение.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.14 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Склеп.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.15 Фото Археологические ис-
следования «Гостиного 
двора» Свияжска. 
Раскоп 3-2015 г.

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.16 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжска.

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.17 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжска. 
Братская могила, XX в.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.18 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжска. 
Братская могила, XX в.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.19 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Могильные 
ямы.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.20 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Кирпичный 
пол, утраченной церкви 
Параскевы Пятницы.

2015 Р.Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.21 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. 

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.22 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Руины 
каменных построек 
монастыря, XVII-XVIII вв. 

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.23 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Иссле-
дование территории 
монастыря, XVI-XX вв. 

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.24 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Иссле-
дование территории 
монастыря, XVI-XX вв. 

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.25 Фото Археологические 
исследования под объ-
екты инфраструктуры на 
территории Свияжского 
Богородице-Успенского 
монастыря. Иссле-
дование территории 
монастыря, XVI-XX вв. 

2015 А. Старков Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_

2.26 Фото Археологические ис-
следования фортифи-
кационных сооружений 
Свияжска. Раскоп 
1-2015 г.

2015 Р. Хамзин Министерство 
культуры РТ

_ “_ _ “_
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Часть 3. Исследования по Троицкой церкви.
№ 
п/п

Формат
(слайд/
фото/
видео)

Название
Дата
(месяц, 
год)

Фотограф/
Директор виде-
офильма 

Правообладатель  (если 
отличается от фото-
графа/
режиссера  видео-
фильма)

Контактные данные 
правообладателя
(имя, адрес, 
тел/факс, e-mail)

Не 
эксклю-
зивная
переда-
ча прав

3.1 рисунок Схема располо-
жения гнезд для 
средней опоры 
подмостей 

2015 А. Попов Министерство культуры 
Республики Татарстан

Министерство 
культуры Респу-
блики Татарстан;
адрес: 420015, 
г.Казань, 
ул.Пушкина, 66/33;
телефон: (843) 264-
74-01
факс: 292-07-26
E-mail:mkrt@tatar.
ru, www.mincult.
tatarstan.ru

Да 

3.2 Рисунок Схема устройства 
подмостей

2015 А. Попов Министерство культуры 
Республики Татарстан

Министерство 
культуры Респу-
блики Татарстан

_ “_

3.3 Рисунок Схема расположения 
окон южной стены 
трапезной, затески 
XVI  и XVII вв.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.4 Рисунок Сооружение подмо-
стей для устройства 
окна

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.5 Рисунок Схема маркировки 
стен по сторонам 
света.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.6 Рисунок Схема установки 
потолочных досок в 
балоках.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.7 Фото Отбор дендро-
хронологического 
материала (керна) 
ручным буром 
Haglof.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.8 Фото Отобранный керн 2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.9 Фото Отбор керна в 
подклете Троицкой 
церкви

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.10 Фото Отбор дендро-
хронологического 
материала (керна) 
ручным буром 
Haglof.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.11 Фото Внешний вид бревен 
TR04-08 северной 
стены храмовой 
части,  
c которых отбира-
лись керны. 

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.12 Фото Обработанный керн 
древесины, взятый 
с бревна малого 
восьмерика.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.13 Рисунок Плавающие дре-
весно-кольцевые 
хронологии, постро-
енные по бревнам 
Троицкой церкви

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.14 Рисунок Троицкая церковь. 
Вид с юго-запада, 
реконструкция

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.15 Рисунок Троицкая церковь. 
Вид с запада, 
реконструкция

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.16 Рисунок Троицкая церковь. 
Вид с северо-запа-
да, реконструкция

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.17 Рисунок Троицкая церковь. 
Вид с запада, 
реконструкция. 

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.18 Рисунок Троицкая церковь. 
Вид после пере-
стройки конца XVII в. 
Реконструкция.

2015 А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.19 Фото Следы врубки 
стен пристройки 
на северной стене 
трапезной.

2015 

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.20 Фото Маркировка брёвен 
западной стены 
трапезной

2015 
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.21 Фото Маркировка брёвен 
северной стены 
трапезной

2015 
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.22 Фото Маркировка брёвен 
южной стены тра-
пезной

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.23 Фото Маркировка брёвен 
восточной стены 
трапезной

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.24 Фото Гнездо для «лесов» 
на южной стене тра-
пезной над полом.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.25 Фото Двойное окно  
XVII в. Южной стены 
трапезной.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.26 Фото Гнездо от «лесов» 
под южным окном 
трапезной.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.27 Фото Маркировка бревна, 
частично уничто-
женная гнездом от 
«лесов» на южной 
стене трапезной.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.28 Фото Остатки волокового 
окна на северной 
стене церкви.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.29 Фото Маркировка досок 
потолка трапезной. 2015 А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.30 Фото Гнезда от слег тра-
пезной на западной 
стене церкви.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.31 Фото Брёвна вторичного 
использования в 
восьмерике храма.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_
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3.32 Фото Поражение вы-
пусков брёвен 2015 А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.33 Фото Дверные косяки и 
брёвна северной 
стены церкви, 
поражённые древо-
точцем.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.34 Фото Церковь Ризополо-
жения, 1485г. Фото 
1987г.

2015
А. Попов Министерство культуры 

РТ
_ “_ _ “_

3.35 Фото Церковь Бориса 
и Глеба Трифо-
но-Печенгского 
монастыря, 1565г. 
Фото до 1944г.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.36 Фото Казанская церковь 
первой трети 
XVII в. в с. Юрино, 
Балахнинский р-он, 
Нижегородская обл. 
Современный вид.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.37 Фото Церковь Козьмы и 
Дамиана кон. XVII-
нач. XVIII вв., погост 
Леждома Вологод-
ской области.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.38 Фото Воскресенская 
церковь в с. Кре-
менском Калужской 
губернии. Конец 
XVII в.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

3.39 Фото Георгиевская 
церковь в д. Вер-
шина Вологодской 
губернии. Начало 
XVIII в.

2015

А. Попов Министерство культуры 
РТ

_ “_ _ “_

7b. Документы, касающиеся охранного статуса объекта,  
копии планов управления или документации по системе управления,  
а также выдержки из других планов, имеющих отношение к объекту 

1. Постановление Кабинета министров 
РТ от 16.07.2009 № 497 «Об отнесении 
к объектам культурного наследия реги-
онального (республиканского) значения 
достопримечательного места «Остров-
град Свияжск»,  наделившее  Свияжск 
статусом  достопримечательного места 
республиканского значения (см. Приложе-
ние, часть 5). 

2. Постановление Кабинета министров 
РТ от 9.12.2010 № 1030 «О внесении из-
менений в постановление Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 16.07.2009 
№ 497 «Об отнесении к объектам культур-
ного наследия регионального (республи-
канского) значения достопримечательного 
места «Остров-град Свияжск»,  наделив-
шее  Свияжск статусом  достопримеча-
тельного места республиканского значе-
ния» (см. Приложение, часть 5).

3. Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального (республиканско-
го) значения «Достопримечательное ме-
сто «Остров-град Свияжск» (от 2.07.2015 
№ 481) (см. Приложение, часть 5).

4. Постановление Кабинета министров 
Республики Татарстан от 24.08.2015 № 618 
«О переименовании государственного 
бюджетного учреждения культуры Респу-
блики Татарстан «Государственный исто-

рико-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск» (см. При-
ложение, часть 5).

5. Положение о Государственном при-
родном заказнике регионального значения 
комплексного профиля «Свияжский», ут-
верждено Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан от 14  ян-
варя 2005 г. № 1 (в ред. Постановлений 
КМ РТ от 25.07.2005 № 365, от 19.06.2009 
№  406) (см. Приложение, часть 5).

6. Перечень законодательных и норма-
тивных актов, действующих в отношении 
номинируемого объекта Всемирного на-
следия «Успенский собор острова-града 
Свияжска: историко-культурный и худо-
жественный комплекс» (см. План управле-
ния, приложение 1).

7. Система индикаторов для анализа ре-
ализации Плана управления объектом, но-
минируемым в Список Всемирного насле-
дия (см. План управления, приложение 1).

8. Устав музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» от 15.10.2015 (см. Прило-
жение, часть 5).

9. Соглашение № 703-с о сотрудничестве 
между Кабинетом Министров Республики 
Татарстан и Татарстанской митрополией 
Русской православной церкви (Москов-
ский Патриархат) от 25.11.2015  (см. При-
ложение, часть 5).

7c.Форма и дата последних учетных записей и списков по объекту 

Отчеты о проведении ФГУП МНРХУ 
реставрационных  и исследовательских 
работ на стенописи  XVI в. Успенского со-
бора Свято-Успенского монастыря  остро-
ва-града  Свияжска за 2011-12 г. 

Концепция развития Государственного 
бюджетного учреждения культуры Респу-
блики Татарстан «Государственный исто-

рико-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск», утверж-
денная приказом Министерства культуры 
Республики Татарстан от 14.06.2011  № 453.

Программа комплексных научных ис-
следований Успенского собора, Троицкой 
церкви и культурного наследия Свияжска 
в 2015-2019 гг.
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7d. Адреса нахождения учетных записей, реестров и архивов

Министерство культуры Российской 
Федерации

Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр.1, 
2, 125993, ГСП-3, г. Москва, Российская 
Федерация

Министерство культуры Республики Та-
тарстан

ул. Пушкина, 66/33, 420015, г. Казань, 
Республика Татарстан, Российская Феде-
рация

Государственный комитет Республики 
Татарстан по туризму 

ул. Горького, 19, 420107, г. Казань, Респу-
блика Татарстан, Российская Федерация

Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 

ул. Павлюхина, 75, 420059, г. Казань, Ре-
спублика Татарстан

Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного на-
следия им. Д.С. Лихачева

ул. Космонавтов, 129366, г. Москва, Рос-
сийская Федерация

Институт археологии Российской акаде-
мии наук

ул. Дм. Ульянова, 19, 117036, г. Москва, 
Российская Федерация

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр культурного наследия Татар-
стана» ул. Пушкина, 66/33, 420107, г. Ка-
зань, Республика Татарстан,  Российская 
Федерация

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Республики Татарстан «Го-
сударственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск» 

ул. Московская, 6, 420250, с. Свияжск, 
Зеленодольский район, Республика Татар-
стан, Российская Федерация

Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук  Республики Татарстан 
Кремль, подъезд 5, 420014, г. Казань, Ре-
спублика Татарстан, Российская Федера-
ция

Государственное унитарное предпри-
ятие «Татинвестгражданпроект», ул. Чехо-
ва, 28, 420043, г. Казань, Республика Татар-
стан, Российская Федерация

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение   выс-
шего профессионального образования 
«Казанский государственный архитектур-
но-строительный университет» ФГБОУ 
«КазГАСУ» Kazan State University of 
Architecture and Engineering KSUAE

ул. Зеленая, 1, 420043, г. Казань, Респу-
блика Татарстан, Российская Федерация 

ОАО «Татарское специальное научно-
реставрационное управление»

ул. Вишневского, 26, 420043, г. Казань, 
Республика Татарстан, Российская Феде-
рация.

Национальный архив Республики Та-
тарстан, ул. Кремлевская, 2/6, 420111, г. 
Казань, Республика Татарстан, Российская 
Федерация
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