Приглашение
к путешествию

Город,

который

приплыл по реке.
Остров-град Свияжск

Замечательным памятником русской старины в Республике Татарстан
является Свияжск с его древнейшими архитектурными сооружениями.
Свияжск расположен в 3-х км от устья реки Свияги на высоком холме
«Высокая гора». Расстояние от Казани чуть более 30 км.
Свияжск имеет уникальную историческую судьбу. В 1550 году
Иван Грозный, возвращаясь после неудачного похода на Казань,
обратил внимание на исключительно выгодное местоположение
«Высокой горы», которая, возвышаясь над Волгой, позволяла держать
под контролем речные пути, дороги и саму Казань.
Царь задумал выстроить здесь городок-крепость,
который помог бы ему захватить
столицу Казанского ханства.
Он поручил военному инженеру дьяку
Ивану Выродкову составить чертежи крепости
и начать строительство, но не на выбранном месте,
а в Угличских лесах, в вотчине бояр Ушатых.
Всю зиму за тысячу километров от Казани
рубили город со стенами, башнями и церквами.

Весной 1551 года после пробной
сборки все постройки разобрали,
погрузили на суда и сплавили
к устью Свияги.
Город заложили 24 мая 1551 года.
Вершину горы спешно очистили
от леса. Небывалый случай
в истории архитектуры —
за четыре недели на Круглой горе
вырос целый деревянный
город-крепость с мощными дубовыми стенами, златоглавыми церквями,
избами, высокими башнями и колокольнями. Первоначально он получил
название Иван-город в честь Ивана IV (Грозного), позже — Новоград
Свияжский. В конце XVI — начале XVII века за ним закрепилось название

Свияжск — от реки Свияги. В середине XVI века Свияжская крепость
превосходила по размерам обороняемой территории кремли Новгорода,
Пскова и даже Москвы. Одновременно, с падением Казани, Свияжск утратил
свое первоначальное военное значение, но приобрел совсем иной статус —
как духовный и миссионерский центр Православия в Поволжье. Уже в 1555
году, одновременно с созданием Казанской епархии, здесь был заложен

первый монастырь —
Успенский. Первым
настоятелем его был
архимандрит Герман,
позже ставший вторым
архиепископом Казанским,
прославленный в лике
святых как святитель Герман
Казанский. Успенский собор
монастыря — один из
немногих сохранившихся
в Среднем Поволжье
каменных храмов середины XVI века. Строился он артелью псковских
мастеров, сооружавших собор Василия Блаженного в Москве. Успенский
собор — самая большая жемчужина в ожерелье церквей и монастырей
Свияжска, росписи которого своей широтой и многообразием библейских
сюжетов, совершенством исполнения неповторимы среди немногочисленных
аналогов фресковой живописи XVI века в России. В 2017 году решением
комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО архитектурный ансамбль
Свияжского Успенского монастыря включён в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. По сохранившимся сведениям, типография для печати

Священного Писания и богослужебных книг появилась в монастыре ещё
при святителе Германе — раньше, чем типография Ивана Федорова в Москве.
За почти 500-летнюю свою историю Свияжск пережил многое: взлеты
и падения, бедность и богатство, славу и безвестность, почитание и поругание.
К 1775 г. Свияжск в административном значении становится уездным городом
и получает особый герб: крепость, около нее река, в воде плавающие рыбы.
Вместе со всей страной Свияжск пережил самые трагические события
XX века — Первую мировую войну, Гражданскую войну,
гремевшую и в самом Свияжске, период политических репрессий, когда
большую часть территории Свияжска заняли репрессивные учреждения,
Великую Отечественную, смутные годы развала СССР.
В годы Гражданской войны Свияжск играет большую роль в борьбе за Волгу
(прежде всего железнодорожная станция Свияжск). В августе и сентябре
1918 года Свияжск — важнейший центр в подавлении «белочешского мятежа»
и внутренней контрреволюции в районе Средней Волги. Город стал
одним из первых мест красного террора — по приказу военного комиссара
большевистского правительства Льва Троцкого был расстрелян
каждый десятый красноармеец расквартированных на острове воинских частей,
не сумевших выбить белочехов из Казани. В монастырских стенах
расположилась тюрьма — так Свияжск вошел в систему ГУЛАГ.

Памятник жертвам политических
репрессий в Свияжске

За все время здесь погибло
более 5 тысяч человек — больше,
чем население всего города в его
лучшие времена. Сейчас в память
о погибших у монастырской стены
установлен памятник. В 1920-1930-е
годы часть храмов Свияжска, включая
собор Рождества Пресвятой
Богородицы XVI века,
была разрушена, а уцелевшие
подверглись разграблению.
Была уничтожена и монастырская библиотека.
Монахи и жители Свияжска называют остров братской могилой
и рассказывают, что нет в Свияжске такого места, где нельзя не найти могилы.
«Искали воду, копали траншею и сразу же наткнулись на захоронение,» —
рассказывал первый наместник Успенского монастыря Кирилл.
Сегодня город-крепость возрождается. В Свияжске на площади 62 га
сохранилось 39 объектов культурного наследия, находящихся
на государственной охране, из них 18 объектов федерального значения.
Каждый день его посещают тысячи туристов.

Отличительной особенностью облика Свияжска является
изящность его силуэта, которая подчеркнута отражением ансамбля
в водной глади.
Свободный воздух волжских просторов
вкупе с удивительной и ни на что не похожей историей
придает этому месту удивительное притяжение.

Уважаемые читатели,
ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!
Б/О — научно-библиографический отдел
(2 этаж гл. библиотечного корпуса);
ХЛ — абонемент художественной литературы
(2 этаж гл. библиотечного корпуса);
Ч/З — общий читальный зал
(2 этаж гл. библиотечного корпуса);
Ч/ЗО — читальный зал гуманитарной
и социально-экономической литературы
(3-й учебный корпус, ауд. 101);
Ч/ЗС — читальный зал строительного факультета
(6 корпус, ауд. 22).

Миндубаев, Ж. Свияжск / Ж. Миндубаев
// От Ульяновска до Казани. — Москва :
Искусство, 1976. — С. 55—74.
ч/зс

«...Дорога словно готовит вас
к встрече с уникальным местом,
древним городком,
в котором на протяжении трех с половиной веков
русские зодчие создавали каменную летопись времен.
Седые камни ждут вас,
они готовы поведать о веках истории,
о значительных событиях и известных именах..»
Ж. Миндубаев

Русское градостроительное искусство. Градостроительство
Московского государства XVI—XVII веков / Н. Ф. Гуляницкий
и др. ; под общ. Ред. Н. Ф. Гуляницкого ; ВНИИ теории
архитектуры и градостроительства. — Москва : Стройиздат, 1994. —
318 с.
ч/зс; ч/зо
«...Так, в рекордно короткие сроки,
всего за 4 недели, неожиданно на глазах у татар
поставлен был русскими горододельцами
Свияжск, которому предстояло сыграть
важную роль в Казанском походе Ивана Грозного.
Случай почти беспрецедентный
в практике Древней Руси,
показывающий,
до какой степени были отработаны
все детали градостроения,
сделавшие возможным
такого рода эксперимент...»
В.В. Кириллов

Свияжская крепость : макет

Перхавко, В. Б. Государев дьяк Иван Выродков / В. Б. Перхавко
// Вопросы истории. — 2009. — № 7. — С. 150—154.
Ивана Выродкова по праву называют первым русским военным инженером;
известен он как строитель Свияжской крепости,
сыгравшей ключевую роль в разгроме Казанского ханства,
хотя его деятельность не ограничивалась данным эпизодом.
Отмечая заслуги государева дьяка, летописец назвал его «хитрец, градоздавец
и делатель». К концу 60-х годов 16 века Иван Григорьевич Выродков,
судя по всему, достиг пика своей служебной
карьеры. Он служил «большим» дьяком
в Разрядном Приказе. Однако, как гласит народная
мудрость, «близ царя — близ смерти».
Дальнейшая судьба Ивана Выродкова сложилась
трагически — в сентябре 1568 года, он был
схвачен опричниками по доносу, пытан и казнен.
Вместе с ним лишились жизни практически
все представители рода Выродковых —
четверо его детей, два брата, сестра,
и члены их семей — всего семнадцать человек.

Камакин, О. Наследие Ивана Грозного и Постника Яковлева :
старинные храмы города Свияжска / О. Камакин // Отечество. —
2009. — № 2. — С. 10—12.
ч/зо
«Когда-то его называли «городом на острове»,
«город — покоритель Казани» — это тоже о нем. А сейчас Свияжск —
всего лишь небольшое село в Зеленодольском районе Татарстана...
Свияжск, благодаря островному положению, не утратил уникального
облика... Мало еще где в нашей стране в одном месте сосредоточено
столько старинных соборов и монастырей...» О. Комакин

Кравченко В. Остров-град. Свияжск, или Путешествие в сказку
/ В. Кравченко // Родина. — 2001. — № 7. — С. 13—16.
ч/з
«Словно праздничный торт на голубом подносе —
посреди волжского плеса плывет Свияжск.
С высокого правого берега Волги остров-град можно окинуть одним
взглядом, он совсем невелик по своим размерам: в длину около
километра,
в поперечнике —
вполовину
меньше.
Белые стены
церквей
и голубые купола
кажутся
вылепленными
из бисквитного
крема...»
В. Кравченко

Кравченко, В. Книга реки : в одиночку под парусом
/ В. Кравченко // Знамя. — 2008. — № 10. — С. 99—153.
х/л
«...Надо мною витали тени Ивана Грозного,
Германа Свияжского, Пушкина, Толстого,
Всеволода Вишневского,
Ларисы Рейснер в кожаной куртке с маузером в кобуре,
сонма великих уодников Божиих, пустынников, постников,
преподобных, новомучеников и исповедников Российских.
Словно броненосец из «Оптимистической трагедии»,
остров-град Свияжск плыл сквозь волны,
неся на себе груз истории;
великая река в своем неостановимом движении к морю
обтекала остров с двух сторон,
выглаживая прибоем песчаные берега...»
В. Кравченко

Щапова, Г. Град на острове стоит / Г. Щапова
// Природа и человек. XXI век. — 2013. — № 1. — С. 64—65.
ч/з
«...А на территории мужского монастыря до наших дней сохранились
древнейшие памятники архитектуры, в том числе и Троицкая церковь —
один из немногих
в Среднем Поволжье
памятников русского
деревянного зодчества
XVI века...
Удивительно, но более
четырехсот лет стоит
это рукотворное чудо,
несмотря
на все войны
и пожары...»
Г. Щапова

Троицкая церковь. 1551 г. Свияжск

Липаков, Е. Монастыри Свияжска / Е. Липаков, А. Боев,
А. Феоктистов // Русские монастыри. Средняя и Нижняя Волга. —
Москва, 2004. — С. 114—141.
ч/зо
«...Самый известный из Свияжских монастырей был основан
в 1555 году. Главный храм монастыря — Успенский собор
был заложен в 1556 году, а 12 сентября 1561 года был освящен.
Главной достопримечательностью
собора являются фресковые росписи
XVI века — один из наиболее
сохранившихся циклов
монументальной живописи
этого времени. Общая площадь
сохранившихся фресок составляет
1080 квадратных метров.
Эти фрески собора не имеют аналогов
ни в одной из древнерусских школ
фресковой росписи...»
Успенский собор

Е. Липаков

Внутренний вид Успенского собора

Григорьев Е. И. О некоторых спорных вопросах русского
книгопечатания / Е. И. Григорьев // Вестник Российской
академии наук. — 2001. — Т. 71,№ 5. — С. 443—452.

ч/з

«Уникальным памятником русского книгопечатания XVI в.
является так называемая слободская Псалтирь,
изданная Андроником Тимофеевым Невежей в 1577 году...
Таким образом, существуют достаточно убедительные
доказательства того, что в Ивангороде (Свияжске)
в Троицкой слободе работала типография А.Т. Невежи,
где в 1576 году он начал, а спустя год закончил печатать
знаменитую слободскую Псалтирь учебную.
Признание работы в Ивангороде (Свияжске) типографии в 1570-х
годах...требуют нового осмысления развития культуры
во II половине XVI в. в Поволжском регионе
в частности и в Московском регионе в целом...»
Е.И. Григорьев

Православная энциклопедия.
Т. XI. — Москва, 2006. —
751 с.
б/о

Статьи из XI тома
энциклопедии, посвященные
святителю Герману:
Ерусалимский, К.Ю. Герман
(Садырев-Полев Григорий
Федорович; +6.11.1567,
Москва), свт.
/ К.Ю. Ерусалимский,
Е.В. Липаков. — С. 209—212.
Чугреева, Н.Н. Иконография
(свт. Германа). — С. 212—213.

Архимандрит Герман. Фрагмент экспозиции
музея в Свияжске

Святитель Герман — архиепископ
Казанский и Свияжский, родился
в 1505 году в городе Старица
и происходил из княжеского рода
Полевых, постриженник
Иосифо-Волоколамского монастыря
и духовный друг первого
архиепископа Казанского Гурия.
В 1555 году в Свияжске появилась
Успенская обитель,
архимандрит Герман был назначен
в ней настоятелем.
Благодаря трудам настоятеля в монастыре появился каменный собор,
монашеские кельи и колокольня. Вскоре монастырь прославился широкой
благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края. После смерти
святителя Гурия в 1564 году архимандрит Герман стал вторым архиепископом
Казанским. В 1566 году святитель Герман был вызван Иоанном Грозным в Москву,
где ему была предложена московская митрополичья кафедра. Святитель стал обличать
царя, призывая к покаянию, за что был удален, а вскоре 6 ноября (ст. ст.) 1567 года,
по одним сведениям, был убит (усечен мечом), по другим — скончался во время
эпидемии чумы. В 1595 году были обретены мощи канонизированного тогда же
архиепископа Германа. Мощи были перенесены в Свияжский Успенский монастырь,
где стали главной монастырской святыней.

Германовский храм Симбирска
Аржанцев, Б. В.
Воскресенская (Германовская) церковь
/ Б.В. Аржанцев //Архитектурно-исторические образы Симбирска. —
Ульяновск : Печатный двор, 2003. — С. 55—56. б/о; ч/з; ч/зс; ч/зо
Громова, Т.
Загадка Германовской церкви / Т. Громова
// Деловое обозрение. — 2012. — № 5. — С. 22—23.
ч/з
Воскресенская (Германовская) церковь была выстроена в начале 18-го века вместо
деревянной часовни на месте встречи в 1677 году образа свт. Германа
Казанского с частицей его мощей, которым
благословил жителей города Казанский
митрополит Маркелл. В годы гонений
на Церковь храм был закрыт, многоярусная
стройная колокольня разобрана в 30-е годы
XX века, с 1931 года в здании размещался
областной государственный архив,
в 1966 году на месте колокольни появился
четырехэтажный пристрой.
В 2008 году возвращен Церкви.
Главной святыней храма является частица
мощей святителя Германа Казанского.

Иоффе, Г. Точка, едва заметная на карте :
(Свияжск, август 1918 года) / Г. Иоффе // Наука и жизнь. —
2016. — № 8. — С. 28—36.

Игум. Дамаскин (Орловский) Амвросий (Гудко Василий;
28.12.1867—9.08.1918) свщмч., еп. Сарапульский и Елабужский
/ Дамаскин // Православная энциклопедия. Т. II. — Москва,
2001. — С. 137—138.
б/о
Епископ Амвросий (Гудко)
был одним из последних настоятелей
Свияжской обители перед ее закрытием
в советское время.
В 1914 году он назначается епископом
Сарапульским, викарием Вятской епархии.
В марта 1917 года за обличение
злоупотреблений губернской администрации
Владыка был уволен с кафедры на покой
в Свияжский монастырь Казанской епархии.
Расстрелян 9 августа 1918 г. по приказу
Троцкого. Причислен к лику святых
Новомучеников и Исповедников Российских
на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви.

Аксенов, В. Свияжск : повесть / В. Аксенов // Право на остров. —
Москва, 1991. — С. 326—359.
х/л
«...И все чаще и чаще после этого всплывает у меня в памяти
сказочный силуэт Свияжска...Издали казалось, что подгребаешь
ко граду Китежу. Многочисленные маковки церквей и колокольные
башни создавали устремленный вверх средневековый силуэт.
Высадившись, однако, мы увидели, что купола сияют прорехами,
колокольни полуразрушены,
кресты
погнуты и поломаны,
а город вымер:
остатки булыжной мостовой
заросли высоченным
чертополохом, безмолвны
покосившиеся дома
с выбитыми стеклами
и пустые дворы...»
В. Аксенов

Соколов, С. В. Возрождение и восстановление историко-культурной
и архитектурно-пространственной среды исторических городов
России на примере острова-града Свияжска / С. В. Соколов // БСТ:
бюллетень строительной техники. — 2011. — № 11. — С. 41—43.
ч/зс
«...Особенности природно-географического расположения Свияжска
определили его развитие, сыграв важную роль в становлении
сначала города-крепости, затем города Свияжского уезда.
Природно-ландшафтный
комплекс Свияжска
сегодня — зона особого
внимания и охраны.
Своеобразием
ландшафта острова
является сочетание
уникальных природных
условий и окружение
водными гладями...»
С.В. Соколов

Копсова, Т. П. Особенности организации жилой застройки
острова-града Свияжск / Т. П. Копсова, А. А. Кутергина
// Жилищное строительство. — 2010. — № 10. — С. 20—24.

ч/зс

«...Культурный ландшафт Свияжска представляет собой комплексный
культурно-природный феномен..Здесь практически отсутствуют
искажения современными строениями и сооружениями; сохранился
масштаб, образ исторической и архитектурной среды, которая
находится в гармонии с уникальным по красоте природным
окружением...»
Т. П. Копсова

«…В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами…»
А. С. Пушкин

Почти всю свою недолгую жизнь художник
Константин Васильев (1942-1976) прожил в селе Васильево
под Казанью. Васильево стоит на левом берегу Волги против
устья Свияги на виду древнего Свияжска. Об этой крепости
в ранние годы Васильев слышал рассказы от матери, поэтому уже
с детства он делал множество зарисовок в своём альбоме. Появилось
желание написать картину. С высокого берега Волги, с Лысой горы
художник часто смотрел на Свияжск . Васильев изобразил
хорошо знакомый и близкий его сердцу берег Волги, то место, куда он
добирался на лодке, чтобы, поднявшись на гору Медведь, полюбоваться
дивными окрестностями. Как раз у самого подножия горы Свияга
отдает свои воды могучей Волге. А с другой стороны, точно
гигантский корабль, подплывает к месту слияния рек остров Свияжск,
устремляя вверх купола древних соборов. Островом этот кусок земли
стал после создания Куйбышевского водохранилища
и затопления части левого волжского берега.
Константин Васильев изобразил город-крепость в разливе рек,
и ощущение от картины такое, будто он побывал здесь
в то далекое-далекое время.

К. Васильев

Свияжск 1967 г.

