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1. Справочные сведения  
1.1 Проводящая организация 

Ульяновское областное отделение Русского географиче-
ского общества  

1.2 Район проведения похода  
Среднее Поволжье, Ульяновская область, республика 

Татарстан 
1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

 

1.3.1 Средства передвижения 
Одноместный экспедиционный каяк Otium-2 (два комплекта) 

Размер: 5.2 x 0.6 x 0.38 m   Вес: 28 кг. Грузоподъемность: 170 кг. 

 
Двухместный экспедиционный каяк Voyager 5.5 (один комплект) 

Размер: 5.5 x 0.72 x 0.38 m   Вес: 32 кг. Грузоподъемность: 240 кг. 
 

 
   Оба типа каяков производства компании Winner Kayak. 
 
Спроектированы специально для длительных автономных походов. Име-

ют увеличенный объем корпуса при малой ширине, и прекрасные скоростные 
характеристики.  Обеспечивает отличную всхожесть на волну и малую зали-
ваемость палубы. Большие люки дают отличный доступ в носовой и кормовой 
отсеки и позволяют свободно загружать крупные предметы снаряжения. 

Удобные сиденья с регулируемой спинкой и боковыми мягкими подушками, 
в сочетании с большими коленными упорами, обеспечивает комфортную по-
садку и отличный контроль лодки. 

Эти профессиональные модели каяков изготовлены из HDPE полиэтиле-
на, обеспечивают большую прочность, жесткость и износостойкость. 

Оборудованы подъемными алюминиевыми рулями с педальным управле-
нием.   

У каяков Otium-2  перед гребцом на палубе имеется герметичный лючок 
для мелочей, телефона и навигатора, а сзади гребца, объемный day-hatch (бар-
дачок), оборудованный герметичной крышкой с поворотным фиксатором. 

У каяка Voyager 5.5 среднее отверстие в кокпите может использоваться 
двояко – для груза или для третьего гребца, для чего имеется третье съем-
ное сиденье (такой вариант используется для небольших семейных походов) 

Вид туриз-
ма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжите-
льность (дн.) 

Сроки прове-
дения 

Водный Первая 522 – сплав 
 

14 (активная 
часть) 

06.07.2018 
19.07.2018 
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В комплектах  каяков поставлены алюминиевые весла и неопреновые юб-
ки. 

 
Спортивный туристический катамаран типа «Сварог», производство г. 

Казань.  Может применяться для маршрутов до 6 категории сложности. Длина 
5,1 м, Грузоподьемность до 1000кг. Доработан под транец для подвесного мо-
тора. Мачту и парус установили в походе при выходе на Куйбышевское водо-
хранилище. Шли экипажем два человека, использовали для обеспечения стра-
ховки с воды и фото - видеосъемки. 

 

 
 
1.4 Подробная нитка маршрута 
Старт 06.07.2018 от п.г.т. Ишеевки, сплав по реке Свияге до 

устья с заходом в г. Свияжск (экскурсия), сплав по реке Волге сначала 
вдоль правого берега (Верхний Услон – Шеланга – Камское устье – 
Куйбышевский затон – Сюкеевский взвоз – затем переход на левый 
берег Волги, заход в Болгары (экскурсия) – далее вдоль левого берега 
до траверза  п.Тетюши, переход на правый берег Волги  и далее во-
круг мыса - Ундоры  - Сланцевый рудник  и завершение путешествия  
в районе базы МЧС за городским пляжем  в Ульяновске.  

Аварийные выходы с маршрута возможны практически на всем 
протяжении маршрута в пределах пяти км. от линии движения. 

Протяженность участков маршрута измеряемые программой 
«Яндекс карты» по мере продвижения:  

(Свияга) Ишеевка — Буинск  — 106 км, Буинск — Бурундуки — 96 
км, Бурундуки — Свияжск — 51 км., Итого по Свияге — 253 км.  
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(Волга) Свияжск — Верхний Услон (напротив Казани) — 32 км., 
Верхний Услон  —  Камское устье — 74 км., Камское устье — Болгары 
— 46 км., Болгары — Ундоры — 81 км., Ундоры — Ульяновск — 36 
км. Итого по Волге от Свияжска вдоль побережья с заходом в Болгары 
и двойным пересечением русла Волги — 269 км. 

Ульяновской маршрутно-квалификационной комиссией выдана 
маршрутная книжка установленного образца (Форма №5-Тур) «Тури-
стско-спортивного союза России» от 28.06.2018, за  № 33-18 В (прила-
гается к настоящему отчету). 
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1.5 Обзорная карта региона с указанием стоянок. 
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1.6 Определяющие препятствия маршрута.  
На Свияге: 
– небольшие перекаты и быстротоки с навалом потока воды  под 

деревья; 
– разрушенные плотины (в районе Цильны, и п. Кият); 
– низкие мосты; 
– встречный ветер и волна (ближе к устью). 
На Волге: 
– шторм – одно из наиболее опасных природных явлений. Со-

провождается высокими (короткими или длинными) волнами с пенны-
ми гребнями и сильным ветром. Особенно опасно движение судна по 
высокому попутному или боковому волнению (от Камского Устья до 
Ульяновска).  Страховка проводилась на воде с надувного катамарана 
оснащенного легким подвесным мотором «Меркури - 2,5».   

– причаливание и отчаливание в прибойной волне и высадка на 
берег. Высока вероятность механического  повреждения судна.  

– нахождение при шквалистом ветре и волнении на открытой во-
де вдали от берега  (дважды пересекали русло при относительно сла-
бом волнении и ветре, при отсутствии грозовых фронтов в наиболее 
узких местах (шириной до трех км.). 

 
1.7. Состав группы 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Год рожде-
ния 

Опыт Обязанности в 
группе 

1 Павлов Владимир Ива-
нович 

1950 Г. Пен-
сионер 

1-4 категория 
(Р), 5 кат. (У) 

Руководитель 

2 Самсонов Федор Ген-
надьевич 

1968 Г. Ди-
ректор 

спортшколы, 

Ульяновск – Тур-
геневские о-
ва(байдарка н.к 
(у).  

Летописец 

3 Герасимов Геннадий 
Петрович 

1958  
ОГБ ФСУ 

«СШНН ВС» 
Инструктор 

Кубань (р)-3 к.с Реммастер 

4 Галактионов Алесей 
Евгеньевич 

1960 вре-
менно не ра-

ботает 

Большая Крым-
ская кругосвет-
ка 2 к.с. (байдар-
ка) 

Завхоз 

5 Андреев Денис Алек-
сандрович 

2001 
Студент 

Без опыта Фото и видео 
съемка 
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1.8. Места хранения отчета 
Экземпляр № 1 - библиотека Ульяновского областного отделе-

ния РГО г. Ульяновск.   
Экземпляр № 2 - библиотека РОО "Ульяновская федерация 

спортивного туризма",  
Электронная версия  – у руководителя.  
 
2. Содержание отчета  
 
2.1. Общая идея          
2.1.1 Прохождение маршрута  по реке Свияге до устья и далее 

вдоль побережья  Куйбышевского водохранилища  по открытым вод-
ным пространствам с общей результирующей протяженностью актив-
ной (водной) части около 530 км. 

2.1.2 Популяризация «Свияжской кругосветки» для плановых по-
ходов с элементами экстрима и с познавательными целями (посеще-
ние Свияжска и Болгар). 

2.1.3 Разметка маршрута с обозначением наиболее хороших 
стоянок, в перспективе подлежащих обустройству   (бивуаки, спуски к 
реке, места рыбалки и купаний, кострищи, места для «посиделок» 
около костра, запас дров и т.д. 

2.1.4 Испытания морских каяков на реке (Свияга), оценка море-
ходных и скоростных качеств на открытой воде (прибойная волна, 
встречный и попутный ветер, высокая волна - р. Волга). Прогнозируе-
мый результат 8-10 км. за ходовой час при благоприятной ветровой и 
волновой обстановке. 

2.1.5 Данный проект являлся предтечей для большой экспедиции 
2019, 2020 годов от Норвежской границы до Дербента на Каспийском 
море по внутренним водам  России. Планируется пройти этот маршрут 
на тех же судах. Пригодность судов для длительных путешествий с 
преодолением больших расстояний (около 40 км. в день)  должна 
быть подтверждена настоящим  отчетом.  

2.1.6 Овладение техникой быстрой и компактной загрузки судов, 
гребли и движения на маршруте,  страховки на воде во взаимодейст-
вии с катамараном сопровождения, оснащенным легким подвесным 
двигателем,  

2.1.7 Популяризация здорового образа жизни. 
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2.2 График движения  

Дата Дни пути Участки маршрута Км 
Способы 
передви-

жения 
05.07.18  г. Ульяновск – г.п. Ишеевка (ста-

пель) 
 Личный  

транспорт  
06.07.18 1 г.п. Ишеевка – д. Телешовка. 30 сплав 
07.07.18 2 д. Телешовка  –  Старые Бурун-

дуки 
39 сплав 

08.07.18 3 Старые Бурундуки- Верхний На-
ратбаш 

36 
 

сплав 

09.0718 4 Верхний Наратбаш – Булым-
Булытчи 

41,3 сплав 

10.07.18 5 Булым-Булытчи - Бурундуки 43 сплав 
11.07.18 6 Бурундуки – Ломовка 37 сплав 
12.07.18 7 Ломовка – Свияжск (экскурсия) – 

Остров Большой 
35,7 сплав 

13.07.18 8 Остров Большой – Ташевка 41 сплав 
14.07.18 9 Ташевка  – Антоновка 42 сплав 
15.07.18 10 Антоновка – остров напротив 

Болгар 43 сплав 

16.07.18 11 Остров - г. Болгар (экскурсия) – 
Лесной бор за мысом г. Болгар 24 сплав 

17.07.18 12 Лесной бор– д. Пролей каша 32 сплав 
18.07.18 13 д. Пролей каша - Ундоры 42 сплав 
19.07.18 14 Ундоры – Ульяновск (База МЧС за 

пляжем) 36 сплав 

 
2.3. Изменения маршрута и их причины. 
2.3.1 Изменения в составе группы и перенос даты старта экспе-

диции в связи с форс мажорными обстоятельствами, которые состоя-
ли в следующем: 

– уведомление от транспортной кампании «Байкал сервис» о 
прибытии трех каяков из г. Владивостока в Ульяновск было получено 
29.06.2018 во второй половине дня. В связи с предстоящими выход-
ными была договоренность о получении  каяков в Ульяновском фи-
лиале «Байкал сервис» в понедельник 02.07.2018 в первой половине 
дня. 

– в составе экспедиции должен был участвовать экипаж катама-
рана из трех человек  в том числе для прохождения маршрута, стра-
ховки каяков с воды и проведения съемки фото – видеоматериалов. 
Их прибытие на место старта в п.г.т Ишеевка планировалось во вто-
рой половине дня  02.08.2018. Состав экипажа – Соколов В.А. –
Тольятти, Грачев П.Ю. – Самара, Самсонова В.Г. – Ульяновск. Старт 
экспедиции планировался на утро 03.07.2018. 

– при получении каяков в Ульяновском филиале «Байкал сер-
вис» оказалось, что пришли каяки совершенно другой марки, при этом 
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были переклеены транспортные маркировки упаковок трех отдельных 
мест.  

– при разборе ситуации с директором филиала (оказался добро-
порядочным человеком, профессионалом своего дела и существенно 
помог в разбирательстве произошедшего инцидента)  выяснилось, что 
наш  груз «уехал» в Симферополь, а Симферопольский груз пришел к 
нам в Ульяновск. Полагаю, что грузчики, скорее всего в Москве, при 
перегрузке ошиблись, исправлять ошибку не стали, а просто пере-
клеили транспортные маркировки по принципу «и так сойдет». 

–  в это время два члена экипажа катамарана были в пути к Уль-
яновску. Это были люди достаточно занятые и умеющие считать свое 
время. В связи с тем, что дата возврата (замены) груза между получа-
телями Симферополя и Ульяновска  была определена ориентировоч-
но в пределах трех - четырех  суток или даже более, пришлось срочно 
сообщить об этом движущимся к Ульяновску членам экипажа катама-
рана. В связи с ограниченным ресурсом времени участников ими было 
принято решение вернуться и не участвовать в экспедиции. У Самсо-
новой В.Г. также оказались обстоятельства, связанные с обязательст-
вами по трудовой деятельности. Поэтому команда оказалась в ситуа-
ции или идти без катамарана и отказаться от фото и видеосъемки на 
активной части, или срочно найти минимум одного человека, то есть 
идти на катамаране вдвоем, а на каяке – двойке идти в одиночку. 

– поиск знакомых туристов – водников для срочного принятия 
участия в экспедиции результатов не дал по различным причинам и 
прежде всего занятости и наличия своих индивидуальных планов на 
ближайшее время.  

– Самсоновым Ф.Г. был приглашен и дал согласие на участие 
студент Ульяновского филиала Ижевского техникума муниципальной 
службы Андреев Д.А. Ф.Г. Самсонов был тренером Андреева в спор-
тивной школе,  знал его лично и его родителей. Участие Андреева бы-
ло одобрено его матерью, о чем имелся соответствующий документ. 
Опыта водных путешествий у  Д.А. Андреева  не было. 

– 05.07.2018 каяки были получены и доставлены непосредствен-
но на место старта экспедиции в Ишеевку. Три члена экспедиции В.И. 
Павлов, Г.П. Герасимов, А.Е. Галактионов в ночь с 05 на 06.07.2018 
были в лагере на месте старта, расположенном выше моста через 
Свиягу на левом берегу.  

  2.3.2 Согласно маршрутной книжке от Болгар планировалось 
движение вниз вдоль левого берега Волги с пересечением на правый 
берег в районе ниже Императорского моста в г. Ульяновске. В то же 
время стоял вопрос встречи путешественников с общественностью и 
руководством отделения РГО (предполагалось или в конце маршрута  
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в районе речпорта, или в районе Архангельского). Необходимо отме-
тить, что в районе городской черты правого берега швартовки очень 
неудобны.  

Во взаимодействии с заместителем  председателя  Ульяновского 
областного отделения РГО А.И. Золотовым, а также с учетом неуте-
шительного прогноза погоды на ближайшие три дня было принято ре-
шение о встрече с общественностью на пляже в районе пионерлагеря  
в п. Ундоры. При выходе вдоль левого берега на траверс Тетюшей 
при хорошей погоде мы пересекли Волгу немного южнее находящего-
ся посередине русла острова и далее пошли вдоль правого берега. В 
этот же день около 15 часов резко усилился встречный почти штормо-
вой ветер, продолжающийся со шквалистыми порывами и ливнями 
около суток. При подходе от Ундор к Ульяновску, также были видны 
грозовые фронты особенно в Левобережье Волги и в нагорной части 
Ульяновска. Шквалистый ветер сменялся на юго-западный, что в це-
лом оправдывало прохождение в тени от господствующего ветра 
вдоль крутого правого берега Волги. Пересечение Волги в районе ни-
же  Императорского моста было бы весьма проблематичным, тем бо-
лее с накопившейся общей усталостью группы. 

 

 
Об изменениях сроков старта и состава участников было доло-

жено по мобильному телефону председателю федерации спортивного 
туризма А.Н. Калинину, как того требовали маршрутные документы. 
Было получено его соответствующее устное одобрение. 

 
2.4. Дневник экспедиции «Свияжская кругосветка – 2018». 
2.4.1 06.07.2018  День первый ходовой. 
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Подъем в 06.00. Накануне вечером подъехал заместитель пред-
седателя Ульяновского отделения РГО Золотов Александр Иванович. 
Он ночевал в лагере на берегу Свияги. Нам было необходимо с утра 
подвезти катамаран, он был собран и находился в гараже у Павлова 
В.И., что и было оперативно сделано. к 8.00 подъехали два члена 
группы Самсонов Ф.Г. и Андреев Д.А. Начались сборы.  В 10.00 подъ-
ехали представители администрации Ульяновского района.  

 
Перед стартом 

 
Выход на маршрут в 11-00. Ясно. На первых километрах не 

обошлось без приключений. Павлов В.И. знал маршрут и предупре-
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дил, что буквально на первых двух-трех километрах имеются быстро-
токи и навалы под нависшие деревья, где нужна особая осторожность 
и умение работать веслом, тем не менее, не удалось избежать непри-
ятностей – один из каяков потерпел навал на притопленное  дерево. 
Быстро были проведены спасработы, ничего не было потеряно, но ре-
ка предупредила : «Здесь не до шуток и расслабухи …»   

 
Весло не бросаю. 

 
 

Прошли мост между Салмановкой и Полдомасовым. В Районе 
Максимовки река делает крутой правый поворот и с воды видно как бы  

упирается в стенку из метал-
лической решетки с листами 
металла, вода бъет в эту 
стенку.  

Вышли (в этом месте 
неплохой пляжик), провели 

разведку локального препятствия, акку-
ратно прошли сначала катамаран, за-
тем каяки. В 14.00 встали на обед. Бе-
рег илистый, топкий. Через полтора ча-
са пошли дальше, Река спокойная, есть 
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сужения с быстротоками. Прошли ин-
тересные луга по правому берегу, на-
против Старого Алейкина - разнотра-
вье, простор, рай для пчеловодов. 
Встали на стоянку около 20.00 чуть не 
доходя до Телешовки на правом бере-
гу в небольшом, достаточно удобном 
распадке.  Берег илистый. Палатки 

ставили на гребне распадка, где был небольшой ветерок, сдувающий 
имеющихся в небольшом количестве комаров, гнуса нет. Чистое ходо-
вое время без учета препятствий, разминок  на берегу и обеда – 5 ча-
сов, пройдено 28-30 км.  

Обустройство бивуака, ужин, посиделки с гитарой у костра. 
 

 
Наш пятый член группы 

Денис Андреев, выполнял 
функции подсменного руле-
вого на катамаране и фото-
видеосъемки. Скромный, ис-
полнительный, трудолюби-
вый юноша. Набирался опы-
та в походе. На бивуаках ос-
ваивал технику гребли на 
морском каяке. 
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2.4.2.   07.07.2018  День второй. 
Подъем в 6.30. Завтрак, сборы,  выход в 8.26. Прошли под низ-

ким мостом (уровень воды позволял) через четыреста метров зачали-
лись непосредственно перед плотиной под старым названием «Марь-
евская мельница». Проходов по воде нет, кроме того по всей видимо-
сти туда подвозят и сваливают всякий железобетонный хлам, своеоб-
разно  «укрепляя» плотину. Здесь любимое место Цильнинских рыба-
ков, ловят на большие пауки ниже плотины. Пауки подвешиваются на 
коромысла типа колодезного «журавля». 

Занялись обносом судов через каменоломни плотины. 
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В общем потратили на обнос не менее полутора часов. Немного 

потренировались под основным сливом плотины 

 
В районе Васильевки на каменистом мысу встали на обед. По 

тропе сходили за водой, там было, что-то типа огороженной дачи с 
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надписью «не заходи стреляем». Но хозяева оказались гостеприим-
ными.  Другие дома в основном заброшенные. Магазина нет. 

 
Река участками сильно меандрирует, течет в основном в илистых 

берегах покрытых кустарником. Населенные пункты с реки не видны и 
в большинстве своем находятся в стороне за исключением д. Сюндю-
ково и Вожжи, и то близость их видна по наличию причаленных лодок 
и «насиженных» мест для ры-
балки.  

 
Характер реки в районе Цильна 
 - Старые Бурундуки 
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 Встали в 18.30 на ночлег не доходя до моста у  Старых Бурунду-
ков около километра,  практически напротив устья  левого притока р. 
Чильчи т.к. было более или менее хорошее место для стоянки, кон-
чался ходовой день, а за мостом  места для стоянок  были проблема-
тичны.  Погода в основном ясная, Чистое ходовое время без учета 
препятствий, разминок  на берегу и обеда – 6 часов. Пройдено 39 км. 
 

2.4.3.   08.07.2018  День третий. 
Подъем в 07.00. Выход в 8,30 Река становится более полновод-

ной, появляются песчаные пляжи. Населенных пунктов до поселка Ки-
ят (Киять) по берегам практически нет.  В Кияте нам было необходимо 
пополнить запасы воды и купить кое – что из продуктов. 

На берегу перед поселком мы повстречали компанию отдыхаю-
щих. Для них наша флотилия была удивительным событием. Мы ре-
шили в этом месте пообедать и параллельно в то же время съездить в 
магазин. 

 
Характер реки ниже Старых Бурундуков 
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В Кияти с новыми друзьями 

 
Ребята предложили сво-
зить нас за продуктами и 
водой в магазин, что мы и 
сделали. Со своей сторо-
ны мы прокатили их на 
наших судах (катамаран и 
двухместный каяк). Они 
немного рассказали о 

своем достаточно древнем красивом селе и предупредили нас о близ-
ких препятствиях на реке (мост и старая 
плотина). 

Село Киять (Кият), расположенное на 
реке Киятка (правом притоке р.Свияга) в 12 
км к югу от Буинска, насчитывало в 1992 го-
ду 852 жителя (преимущественно русских). 
Село было основано еще в начале XVIII века 
помещиком Родионовым. Уже к середине 
XVIII века здесь существовал приход. В 1801 
году помещик Павел Иванович Родионов по-
строил трехпрестольный каменный  храм. 
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Правый придел был освящен во имя мученицы царицы Александры, левый - во 
имя святителя Тихона Амафунтского. В 1853 году помещик Николай Иванович 
Теренин построил еще два придела - справа - во имя преподобного Михаила 
Клопского, слева - во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Крупный 
пятиглавый выстроен в стиле раннего классицизма на высоком художествен-
ном уровне. 
В 1994 году храм передан верующим. 

Тронулись в дальнейший путь в 15.00. Начался дождь с грозой. 
Река под мостом  
около Кията требует 
осторожности при 
выборе наиболее 
высокого пролета 
для прохождения. 
Проходили справа 
под берегом. Где-то 
порядка в трех км. 
ниже по течению от 
моста находится 

старая разрушенная плотина. (от моста два идущих подряд  правых 
изгибов реки, между двумя изгибами – достаточно длинный прямоли-
нейный участок и далее сразу за левым поворотом реки двойной 
слив через всю реку). Общее падение воды около метра. Выход на 
берег затруднен. Поскольку В.И. Павлов был на этом месте с группой 
байдарочников весной 2017 г., и они проходили этот слив, то он ре-
шил разведку провести непосредственно с воды, подойдя на отрица-

тельной относительно те-
чения реки скорости к 
бъефу плотины. Проход 
просматривался  в центре 
правой трети бъефа. Про-
ход каяка (Павлов) через 
плотину не вызвал ослож-
нений. Экипаж катамарана 
(Самсонов, Андреев), эки-
пажи каяков (Герасимов, 
Галактионов) в это время 
зачалились в кустах право-
го берега.   

Затем со страховкой 
ниже плотины прошел каяк 
Герасимова. 
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На катамаране 
прошли втроем (Пав-
лов, Герасимов, Сам-
сонов), закрепив на 
буксир за катамараном 
третий каяк (см. сним-
ки). 

 
 
За оставшуюся 

часть ходового дня был пройден участок до Буинска и далее за  мост 
через Свиягу между Степановкой и Буинском до траверза Нижнего 
Наратбаша. За мостом два экипажа каяков причалили и ходили  за 
бензином для лодочного мотора. Встали на стоянку на не особо 
удобном месте, по причине надви-
гающегося грозового фронта. Вече-
ром и ночью был дождь с грозой.  

На участке перед автомо-
бильным мостом два переката про-
ходятся легко. На правом берегу 
имеется стоянка с родником,  

Пройдено 36 км. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бивуак, летописец за работой, есть 
что вспомнить.  
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Суда на берег не поднимали 
 

2.4.4   09.07.2018  День четвертый. 
Подъем в 07.00. Выход в 8,35 Ясно. Река с небольшими перека-

тами, по берегам  есть родники.  По- прежнему сел и деревень с реки 
не видно. Преодолевали препятствие в виде низкого моста. Этот мост 
расположен между  д. Черки Бибкеево и Черки Кильдуразы. Катама-
ран с ходу не вписался в узкий пролет моста, Провели в проводку 
вместе с одним из каяков. Каяки прошли нормально. 

 
 

Характер реки постепенно меняется, она становится шире, по-
зволяет идти параллельными курсами, встречаются пляжи. В районе 
д. Деушево еще один низкий мост, прошли вдоль правого берега. Ав-
томобильный мост п.Свяжский – п. Апастово препятствия не пред-
ставляет. Шли до 18.15 с перерывом на обед. Встали на стоянку  на 
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пляже левого берега в районе 
деревни Булым-Булыхчи. Прой-
дено 41,3 км за 6,5 ходовых ча-
сов. 

 

 
 
2.4.5   10.07.2018  День пятый. 

Выход в 8.00. Река становится все более живописнее, илистые  
берега постепенно исчезают, все больше появляется чистых песча-
ных пляжей, вода становится чище. Погода с утра ясная, но появился 
встречный ветер, особенно на длинных плесах. Встречаются не-
большие перекаты, острова и мели. Забегая  вперед, могу сказать, 
что участок от п. Свияжского до с. Соболевское наиболее привлека-
телен для летних недолгих (2- 4 дневных) байдарочных маршрутов. 
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Обед на песчаном пляже 
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Перед мостом У Бу-
рундуков вставали для по-
полнения горючего для 
двигателя, прошли около 
трех км ниже  моста и 
встали на живописной по-
ляне с впадающим справа 
чистым ручьем. Пройдено 
43 км. за 6,5  ходовых ча-
сов. Рядом две возвышен-
ности, поднялись на одну 
из них, чтобы посмотреть 
окрестности, жаль, что это 
мероприятие было уже в 
сумерках. 

 
 
 
 
 

 
Бивуак на земляничной поляне 
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Лесные дали, 

 

 
На горе есть связь, На реке нет. 

 
 
2.4.6   11.07.2018  День шестой. 
Выход в 08.20. С утра облачно с прояснениями, есть ветерок, 

встречный  разумеется. Река стала полноводнее и гораздо шире, поя-
вились разливы, заросли камыша и тростника,  течение заметно ос-
лабло. 
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На снимке характер реки на подходе к Соболевскому 

.  
По берегам появляются  жи-
вописные деревни. Остано-
вились в Соболевском для 
обеда и зашли сначала в ад-
министрацию, а затем по их 
рекомендации  в библиотеку,  
где имелся компъютер и ин-
тернет. Нужно было также 
подзарядить видеокамеру и 
блоки питания. Одной из це-
лей была задача переслать 
кино и фото  материалы в 
Ульяновск. На этом настаи-
вал  А.И. Золотов. Девушка 
(зовут Светлана) вошла в 
наше положение и помогла 
нам во всех этих делах. Схо-

дили в магазин, пополнили продукты, пообедали. Церковь была за-
крыта, поэтому посетить ее мы не смогли.  Вышли около 15 часов, че-
рез три с небольшим ходовых часа встали на стоянку под высоким ко-
ренным берегом в райне д. Ломовки. Пройдено 37 км. До Свияжска ос-
талось около трех ходовых часов. 
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Село Соболевское основано в 1786 г. донскими казаками староверами, по-
лучившими за ратные успехи 
и верность законной власти 
во время пугачевского бунта 
земли на берегу реки Свияги,   
до этого на месте села и в 
ближайшей округе располага-
лись вековые леса богатые 
пушным зверем в частности 
соболями. .До 1930-х годов в 
селе Соболевском был жен-
ский иноческий скит и дейст-
вующая старообрядческая 
церковь Тихвинской иконы 

Пресвятыя Богородицы, официально именовавшаяся, как полагалось в те вре-
мена, моленной. Последний священник, служивший в ней, о. Григорий Михайлов 
был расстрелян за победу в диспуте с безбожниками. В советское время здание 
церкви использовалось под зерноток, постепенно разрушалось и, когда пришло 
в совершенную негодность, было разобрано на кирпичи. Теперь на месте преж-
него, на средства выходца из села, благотворителя Владимира Перепеченого, 
построен новый каменный храм.[  Настоятель храма священник Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви о. Владимир Савельев. Ныне в селе дейст-
вует молодежный христианский лагерь. 

Село Соболевское очень необычное в географическом плане, имеет всего 
одну улицу Береговую протяженностью пять километров вдоль берега реки 
Свияга. 

 
 

2.4.7   12.07.2018  День седьмой. 
Выход в 8.30  Прошли мост через Свиягу на трассе Казань - Уль-

яновск. 

 
Облачно, небольшой встречный ветер.  Петляем по разливам и 

миандрам, придерживаясь  в видимости коренного правого высокого 
берега. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A6
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Вот он Остров-град Свияжск! Одна из долгожданных целей на-

шего путешествия. Пришли в 11.30. До 16.30 экскурсии, знакомство с 
достопримечательностями. Пополнение бензина, продуктов, обед. 

 
Свияжск 
История постройки города удивительна и является беспрецедентным в 

мировой практике примером единовременной закладки и заселения города-
крепости. По описанию летописцев зимой 1550 года почти за 800 километров 
от Круглой горы, в далеких лесах под Угличем, был срублен город со стенами, 
башнями, церквями и жилыми домами, а затем, весной 1551 года перевезен в 
разобранном виде в устье Свияги. Под руководством дьяка Ивана Выродкова 75 
тысяч воинов за 24 дня очистили от леса территорию в 150 га, выровняли 
площадку под строительство, срезав вершину горы и отсыпав 30 тыс. куб. м 
земли, собрали самую большую крепость Московского царства, превышавшую 
по своим размерам тогдашние крепости Москвы, Пскова и Новгорода. От воз-
никновения идеи строительства нового города до ее полной реализации про-
шло всего 16 месяцев. Со строительством города был заложен Троице-
Сергиевский монастырь. 

Крепость задумывалась как опорный пункт за господство на правобере-
жье Волги и как форпост для дальнейшего штурма Казани. Уже в 1552 году 
Иван IV во главе 150-тысячного войска, двигающегося на Казань, осмотрел но-
вый город и остался доволен его строительством. 
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После взятия Казани территория ханства была разделена на два уезда: 
Казанский и Свияжский. Свияжск контролировал все присоединенные земли пра-
вобережья Волги. 

С исчезновением ханства Свияжск стал поистине восточным плацдар-
мом геополитических преобразований на Евразийском континенте, он сыграл 
одну из ключевых ролей в исторических процессах формирования Российского 
государства как военно-административный и православный центр, оказавший 
значительное влияние на распространение православной христианской куль-
туры в Среднем Поволжье. 

 

 Никольская церковь, построенная из тесаного известняка в 1555-1556 гг 

 

 Успенский собор (1556—1560) 

https://tatmitropolia.ru/all_publications/hramy_tatarstana/?ID=44539
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 собор во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» 

 
   

 
церковь во имя святых благоверных Константина и Елены. 
 
 
 
 

https://tatmitropolia.ru/all_publications/hramy_tatarstana/?ID=44822
https://tatmitropolia.ru/all_publications/hramy_tatarstana/?ID=44829
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Град Свияжск произвел неизгладимые впечатления, Сразу овла-
девает какой-то покой, никто никуда не торопится, улицы и архитекту-
ра все дышит стариной, люди приветливые и отзывчивые. Пример  
тому история с бензином. Приобретая билеты на экскурсии,  мы раз-
говорились с девушкой - менеджером, в том числе заикнулись про 
бензин, она тут же отреагировала, «я все узнаю и вас отвезут и приве-
зут», предложила подойти, как освободимся. Насмотревшись досто-
примечательностей, вволю пофотографировавшись снова подошли к 
ней. Она сказала ждите сейчас подьедет. Подъехал на личной маши-
не Павел, Заправка довольно далеко,  по пути разговорились. Мы про 
свое путешествие и Ульяновск, Павел  про свой родной Остров-град 
Свияжск. Он местный предприниматель, имеются и трудности и опре-
деленные достижения. Деньги за проезд брать не хотел, помог нам с 
моторным маслом, а в заключение от своего предприятия совершенно 
бесплатно подарил магнитики, Владимиру Ивановичу  Павлову не-

большую карти-
ну и на всех две 
упаковки буты-
лок минераль-
ной воды и ме-
довухи собст-
венного про-
изодства.  

 
 

 
Павел - второй справа, в центре его брат 



33 
 

Думаю, что не надо далеко ездить, а снять домик и пожить в этом го-
родке с неделю, отдохнуть и душой и телом. С одной стороны Волга, с другой 
Свияга. Волга относительно неширокая имеется множество островов. В 
устье Свияги неплохая  рыбалка. Накануне ночью и утром в камышах и в тро-
стнике ворочалась крупная рыба. 

Дороги хорошие,  рядом в Вязовой железнодорожная станция, откуда 
можно уехать в Казань, в Зеленодольск, в Ульяновск. 

Вышли в 16.30 Пересекли Свиягу курсом на высокий мыс 

 
Прощай Остров-град Свияжск, до новых встреч! 

 
Место впадения Свияги в Волгу, берег крутой, мест для стоянки нет,  
рядом справа  знаменитый  Вознесенский Макарьевский монастырь. 
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Основан в первой половине XVII века Трое по-
следних настоятелей монастыря ныне про-
славлены Церковью в лике святых: преподоб-
ный Сергий, новомученик Зилантовский († 
1918), преподобный Феодосий Раифский († 
после 1928) и преподобный Александр Санак-
сарский и Седмиозёрный († 1961).  
Живописность монастырю придаёт его не-
обычное расположение на обрывистом правом 
берегу Волги: не на вершине и не у подножия, 
а посредине склона, на уступе. Со всех сторон 
его окружает лес. 
При монастыре у подножия склона находится 
почитаемый в народе источник святого Мака-
рия с деревянной часовней-купальней. В 2013 году был установлен памятник основателю мо-
настыря Макарию Желтоводскому. Высота памятника 18 м. 
 Причалили в районе прибрежных  дач, набрали питьевой воды 
из родника. Мест для стоянок практически нет, приняли решение идти 
на ближайший остров. Там была небольшая компания отдыхающих, 
мы деликатно поинтересовались не помешаем ли им? Они не возра-
жали и даже наоборот интересовались нашим путешествием и в об-
щем оказались хорошими добрыми соседями. 

 

 
2.4.8   13.07.2018  День восьмой. 
Выход в 8.20 Идем по Волге вдоль правого берега, любуемся 

простором. Берега  крутые.  Прошли автомобильный мост через Волгу  
на Казань 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Makaryevsky_Monastery_from_Sviyazhsk_Island_08-2016.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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В 11.40 прошли пристань Верхний Услон 

 
На шикарном пляже встали на обед.  
 

Ясно, ветер попутный, Волга в этом месте круто, практически под 
90 градусов поворачивает на юг. 

 
На подходе к Нижнему Услону. 
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За Нижним Услоном ветер резко усилился, появились дождевые 
облака 

 
 

Пошел дождь. 
Около 17.30 встали 
на стоянку на пляже 
ниже Ташевки. Гра-
фик , благодаря по-
путному ветру, суще-
ственно опередили. В 
связи с попутным 
ветром решили осна-
стить катамаран па-
русом, подготови-
тельными делами за-
нялись вечером. Как 
всегда посиделки у 
костра, песни под ги-
тару. Дождь  ближе к 
вечеру прекратился.  Пройден 41 км. за ходовые  5,5 часов. 
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2.4.9.   14.07.2018  День девятый. 
С раннего утра установили на катамаран мачту с парусом. 

 
Ясно, безоблачно, ветер попутный северный. Вышли в 8.30 

 
Парус работает. Берега обрывистые, крутые. Через ходовой час 

нашли родник, сделали запас 
вкусной питьевой воды, через 4 
часа встали на обед в районе с. 
Теньки. 
  Необходимо отметить, что  в 
этом районе много исторических 
достопримечательностей. В устьях 
маленьких притоков и в распадках 
практически везде деревни и села: 

Гребени, Нариман, Шеланга, Теньки,  Кзыл-Байрак, Лабышки, Бургасы, Красно-
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видово, и это только за ходовой день, у каждого из них своя интересная дос-
таточно древняя история, хотелось бы везде побывать, но на это нужно по-
тратить много времени. 
 После полудня поднялся сильный ветер, шли вдоль берега. 
Нужно было  быстро стравить шкот , пустить парус по ветру и затем 
спустить, но понадеявшись на достаточную прочность мачты этого 
сделано не было,  в результате мачту согнуло в дугу и она обломи-
лась ближе к вершине. 
 

 
 Ничего потеряно не было, парус с верхушкой мачты на ходу был 
оперативно закреплен на катамаране. Вскоре пошел ливень с силь-
ным ветром, одели непромокайки (у каждого были под рукой). Через 
час шторма снова жара. Приближаемся  к  району Камского устья. бе-
рега скальные. 

 
Ливень, шквал. 
 



39 
 

 
Берег при подходе к Антоновке.  
 

Встали в трех км. ниже 
Села Антоновка, пройдено 
за  6 ходовых часов, 42 км. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.10.   15.07.2018  День десятый. 
Выход в 8.23. Небольшая облачность. С утра небольшой поряд-

ка двух баллов попутный ветер. Прошли не заходя пос. Камское 
Устье, в 13.30 встали на обед напротив устья Камы, немного не дохо-
дя до Куйбышевского затона. Большой простор. Здесь ширина более 
40 км., волна длинная, тягучая, ветер изменился на северо-восточный, 
очевидно благодаря впадению Камы ветра  здесь непостоянны, своего 
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рода  круговерть. Плохо с водой, родников поблизости нет, готовили 
на Волжской воде. 

 
 После обеда прошли также не заходя Куйбышевский затон, и 

пошли далее вдоль крутого правого берега. Ниже д. Сюкеево издали 
на другой стороне Волги увидели блестящий на солнце купол храма, 
мы были на траверзе Болгар. Было принято решение пересечь Волгу 
курсом на купол храма и находящиеся по курсу острова в районе Бол-
гар. Отдохнули на правом скалистом берегу Волги найдя небольшой 
распадок. 

  
 
В течение 40 минут хода перешли через Волгу и встали на стоянку в 
18.00 в заливчике на одном из живописных островов уже левого бере-
га Волги. Вода теплая, прогретая. Мелко, Герасимов с Галактионовым 
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тренировались в части отра-
ботки «эскимосского» перево-
рота, это когда перевернутый 
каяк с помощью специальной 
гребной техники  становится на 
ровный киль. Пройдено 43 км. 
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2.4.11.   16.07.2018  День одиннадцатый. 
С утра более или менее ясно, пери-

сто-кучевые облака, небольшой ветер. 
Обогнули остров и ряд заливов и подошли 
к  Старому причалу немного не доходя до 
Болгар. Дело было в том, что в связи со 
смещением  сроков путешествия  

у Ф. Самсонова кончался отпуск и 
кроме того планировались ранее  (до по-

хода) другие обязательства, связанные с его профессиональной и 
общественной деятельно-
стью. 

Накануне этот во-
прос обсуждался, необхо-
димо было  где-то на два 
– три  дня найти ему за-
мену. Согласился принять 
участие  на заключитель-
ном этапе путешествия  - 
А.В. Сотников, сотрудник  
НПО «Марс», который 
участвовал в Крымской 
кругосветке 2015 года,  в 
Онежской кругосветке 
2016 года и в походе на Алтай (Телецкое озеро, река Бия) 2017 года.  

Поэтому руководитель похода Павлов В.И. дал согласие на дос-
рочный его отъезд.  А. Сотников должен был подъехать около 17 ча-
сов. В 17.30 он был на месте нашей стоянки в районе старого города. 

Проводили Ф.Самсонова, Он с помощью вызванного такси успе-
вал на автобус в Ульяновск. 

Весь день был посвящен знакомству с древним и настоящим 
Болгаром. Мы побывали во многих исторических местах и остались 
очень довольны увиденным и услышанным. Представьте себе: на 
расстоянии около 160 км. по прямой  мы видим совершенно разные 
самобытные культуры Свияжска и Болгар. Конечно для полного озна-
комления отведенного времени мало, но для того чтобы заинтересо-
ваться и на основе интереса начать более глубокое изучение и позна-
вание, достаточно. 
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Болгары 

На высоком левом 
берегу реки Волги в 140 
километрах от Казани 
лежат руины древнего 
города. О его былом 
могуществе и славе го-
ворит название «Вели-
кий Булгар». Земля бул-
гар - далеких предков 
современных татар, 
сегодня стала местом 
паломничества и му-
сульманской святыней. 
Далеко с Волги видны 
силуэты белокаменных 
построек, навевающие 

воспоминания о великолепных восточных дворцах, мечетях, мавзолеях, когда-
то украшавших Великий Булгар. 

Город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и куль-
турным центром Волжской Булгарии. Именно сюда в 922 году прибыло посоль-
ство из Багдада, и местные жители приняли ислам. Познал Булгар и печальные 
события: в 1236 году он был разрушен и сожжен монголами. Но город снова воз-
рождается, хотя былого величия так и не достигает.  

Источники связывают Булгар с именами поэта Кул Гали, Петра I, Екате-
рины II, русского ученого Палласа, татарского просветителя Ш. Марджани, 
А.С. Пушкина и многих известных ученых и путешественников. 

Сегодня на территории древнего города село Болгары и обширное горо-
дище. Здесь, среди древних руин - молчаливых свидетелей прошлого, с особой 
остротой ощущается дыхание самой истории, слышится зов далеких предков. 
Когда-то попасть в мощный укрепленный город было непросто. Деревянные 
стены, рвы с вбитыми по дну заостренными кольями были заполнены водой, 
мощные валы - все это надежно защищало Булгар от непрошенных гостей. С 
востока, юга и запада в столицу вели широкие ворота, наглухо закрытые для 
врагов и гостеприимно распахнутые для друзей. 

В центральной части городища сохранились руины Соборной мечети с 
Большим минаретом постройки 13в. Мечеть была одним из главных сооруже-
ний города. Она должна была показывать мощь государства, величие ислама, 
поражать иноземцев своей красотой. 
Построенная из белого известняка на возвышенности, соборная мечеть доми-
нировала над окружающими постройками. С южной стороны находилась алтар-
ная ниша - михраб, обрамленная богатым орнаментом. Внутренний зал освя-
щался окнами. Главный вход в мечеть был с северной стороны. К северной 
стороне примыкал Большой минарет, изображение которого сохранилось на 
старых рисунках и чертежах. Высота его была 24 метра, а наверх вели 72 
ступеньки.  
Напротив главного входа в Соборную мечеть можно увидеть Северный мавзо-
лей. Именно здесь находила последнее пристанище булгарская знать. Миновав 
арочный входной проем, можно попасть во внутреннее помещение. Все разго-
воры здесь немедленно смолкают, чтобы не потревожить покой далеких пред-
ков. Сквозь небольшие стрельчатые окна в помещение проникает дневной 
свет, который позволяет рассмотреть удивительные по форме и содержанию 
надписи на плитах, сделанные рукой неизвестного булгарского мастера. В них - 
история жизни и смерти жителей Великого Булгара. Напротив восточного фа-
сада Соборной мечети в 30-е годы XIV века был сооружен еще один мавзолей 
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(Восточный), превращенный в XVIII веке в православную церковь «Святого Ни-
колая».  

Булгар был крупным, развитым городом. Археологи обнаружили на тер-
ритории городища остатки водопровода, который снабжал водой городские 
дома, многочисленные фонтанчики, бани - неотъемлемую часть общественной 
жизни булгар. Археологические исследования в Булгарах выявили остатки пяти 
бань. Подобно современным клубам здоровья, баня предназначалась, главным 
образом для отдыха. Иногда зал при банях служил местом бесед, собраний и 
даже выступлений ораторов, актеров, певцов, а нередко бани были местом 
общественных и политических собраний, где как в своеобразных клубах созда-
валось общественное мнение и настроение, и давалось общественно-
политическое воспитание. Для женщин бани были единственным местом, где 
они могли встречаться без помех, проводить время. Они часто снимали бани 
на целый день, устраивали небольшие пирушки, пели, танцевали, проводили 
время в разговорах.  

Три бани были когда-то богатыми, одна из них - Красная палата - баня 
XIV века. В свое время она располагалась на площади, вымощенной хорошо по-
догнанными плитами. В центре находился водоем с фонтаном. Здание было 
сложено из известняка и кирпича. Состояла баня из предбанника, собственно 
бани и хозяйственных помещений. Стены были покрыты штукатуркой и вы-
крашены в красный цвет, что и дало название бане. Под полом проходил горя-
чий воздух, так что ходить по нему можно было только в сандалиях. Вход вел в 
небольшую комнатку для отдыха с широкими лежанками вдоль стен, где можно 
было перевести дух, обсудить деловые проблемы испить, столь любимый бул-
гарами медовый напиток. У стен зала располагались бассейны из известняка, 
куда подавалась горячая и холодная вода по керамическим трубам. А в центре 
зала находился огромный фонтан, мерное журчание которого услаждало слух 
булгарской знати.  

Недалеко от Красной палаты можно увидеть знаменитую Черную пала-
ту - здание, назначение которого до сегодняшнего дня точно не определено. 
Существует древнее предание, согласно которому Черная палата служила по-
следним убежищем булгарского хана Абдуллаха, его семьи и приближенных лиц 
во время разгрома города Булат-Тимуром. Завоеватели по приказу грозного 
эмира обложили здание деревом и подожгли. Гибель осажденных была неминуе-
ма. Но когда после пожара дым рассеялся, все увидели, как сидевшая на крыше 
обгоревшего здания юная красавица, добродетельная дочь булгарского хана, в 
белых одеждах вознеслась в небо. А здание так и осталось почерневшим от 
пожара.  

По другому преданию это здание было судилищем. Суд производил хан и 
совет из трех человек. Когда надо было вершить суд, то хан, и каждый из су-
дей входили в палату через особые двери соответственно сторонам света. 
Хан всегда входил через западные двери. Другие считают это здание мечетью 
или медресе с помещениями для странствующих дервишей. 

Черная палата в плане имеет четырехугольное кубическое основание, 
переходящее в восьмиугольник, далее полусферический купол. Она разделена на 
два этажа. Верхнее помещение имеет высокий купольный зал, который хорошо 
освещается окнами. А помещения первого этажа, напротив, мрачные, лишен-
ные окон. Возможно, там содержались осужденные, дожидаясь исполнения нака-
зания, назначенного высочайшим ханским судом. Южнее Черной палаты можно 
увидеть руины бани XIV века - Белой палаты.  

Бани на Востоке со времен глубокой древности представляют собой 
предмет особого внимания, как средство достижения чистоты и опрятности, 
которые как добродетели, были освящены обычаями и религией.  

Легко узнаваем среди всех булгарских построек стройный, словно хруп-
кая восходящая свеча, минарет, названный Малыш, в отличие от Большого ми-
нарета Соборной мечети. Его высота 12 метров. На верхнюю площадку ведет 
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винтовая лестница в 45 ступеней. Поднимаясь по лестнице на смотровую 
площадку, ощущая прохладный сумрак внутреннего помещения, можно почув-
ствовать удивительное единение с прошлым, причастность к истории. С вер-
шины Малого минарета открывается великолепный вид на древнее городище. 
Глядя на сохранившиеся постройки, легко себе представить, как улицы запол-
няются людьми, спешащими по своим делам или неспешно прогуливающимися 
по тротуарам, вымощенным плиткой. Воображение рисует тут же мечеть, не 
сохранившуюся до наших дней, мечеть, частью которой и был когда-то этот 
сегодня одинокий Малый минарет.  

К северу от Малого минарета, на территории бывшего кладбища сохра-
нились руины Ханской усыпальницы. Недалеко от нее были найдены несколько 
мавзолеев булгарской знати. Земля булгар и ее руины считались священными, 
и быть захороненным здесь считалось большой честью.  

Находясь на территории Булгарского городища невозможно не побывать 
в Булгарском Музее археологии, расположенном в здании бывшей церкви Успе-
нья, построенной в XVIII веке на средства казанского купца Михляева. Здесь 
можно увидеть изделия булгарских мастеров, познакомиться с культурой лю-
дей, населявших эту землю несколько веков назад.  

Обращают на себя внимание ювелирные изделия, которыми на весь мир 
славились булгарские мастера. На левом берегу реки Волги располагалось 
крупное торжище международного значения «Ага - базар». Именно отсюда из-
делия булгарских мастеров попадали на Восток, на Кавказ, в Северную и Вос-
точную Европу. В большом количестве выпускались и продавались бронзовые 
зеркала, одна сторона которых полировалась до блеска, а другая покрывалась 
рельефным орнаментом и надписями, гарантировавшими владельцу счастье: 
«Слава и долговечность, счастье и величие, возвышение и хвала, благополучие 
и честь, власть и процветание, могущество и милость Аллаха владельцу его 
навеки».  

Височные кольца с изображением уточки отражают первые представле-
ния жителей здешних мест о сотворении мира. Согласно им мир был создан 
уточкой, плавающей в необъятном море-океане. Нырнув, уточка достает со 
дна морского комочек земли, от которого была образована суша.  
Кроме того, в Булгаре широкое распространение получила обработка кожи. На 
внешнем рынке того времени выделанная кожа называлась «аль-булгари». Про-
цветали и кузнечное дело, резьба по кости и камню, гончарный промысел.  
Как всякий крупный город, столица государства, Великий Булгар чеканил свою 
монету: серебряную, а затем медную.  

Великий Булгар издавна привлекал внимание. Сначала путешественников 
и купцов, затем захватчиков, императоров, ученых, паломников. Именно Петр 
I, посетивший Великий Булгар в 1722 году издал первый указ в области охраны 
памятников истории и культуры в России.  

Созданный в 1969 году Болгарский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник, продолжает славные традиции по охране и 
изучению этого удивительного, прекрасного, древнего города Булгар. Ведь 
«архитектура - тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и 
песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе».  

Достопримечательности 
Белая мечеть. Она современная, была возведена в 2012 году. При проек-

тировании культового сооружения было взято лучшее из исламской архитек-
туры. Здание обладает неописуемой красотой. Архитектурный ансамбль со-
держит в себе башни минаретов, молельную комнату, украшенную аркадой из 
восьмидесяти восьми колонн. Основной купол культового сооружения включает 
в себе изысканные витражи. Внутри мечеть не менее красивая. В главном зале 
размещены колонны с полумесяцами. Изнутри культовое сооружение украшено 
арабской вязью. 
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Памятный знак "Принятие ислама" . Его поставили для того, чтобы 
увековечить принятие ислама 
волжскими булгарами. Данное со-
бытие произошло в 922 году. Со-
оружение — целое здание значи-
тельных размеров. Внутри соору-
жения находится самый большой в 
мире когда-либо напечатанный Ко-
ран. Он весит 0.5 тонны. В закры-
том виде его габариты составля-
ют два метра на полтора. Облож-
ка книги сделана из малахитовой 
ткани. Она красиво украшена. На 
обложке также присутствует 
узорный декор, сделанный из се-
ребра и покрытый слоем золота. 
Переплет книги кожаный. Музей 
Корана расположен на цокольном 
этаже. В нем выставлено много 
различных предметов, рассказы-
вающих о том, как развивалась ре-
лигия в этом регионе. Внимания 
заслуживает мозаичное панно. 
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Музей болгарской цивилизации. Учреждение стоит на берегу реки. Музей 
занимает уникальную постройку, которая идеально вписана в окружающую ме-
стность. Значительная часть постройки является подземной. Визуально со-
оружение небольшое. Музей имеет шесть этажей, он оснащен несколькими 
лифтами и эскалаторами. На его территории также располагается речной 
вокзал. В музее есть много интересной информации из истории волжских бул-
гар. У посетителей есть возможность ознакомиться с археологическими на-
ходками разных эпох. Учреждение расположено на ул. Назаровых, 67. Посетить 
музей можно с понедельника по воскресенье с 10 до 19 часов. 

 

Колодец Габдрахмана. Это еще одна достопримечательность, тесно 
связанная с принятием ис-
лама. Свое название па-
мятник архитектуры по-
лучил по имени ученика 
пророка Мухаммеда. Со-
гласно существующей ле-
генде источник воды поя-
вился в момент прикосно-
вения посоха Габдрахмана 
с землей. Хан, напоив из 
него свою дочь, избавил ее 
от тяжелого недуга. По-
сле этого древний прави-
тель и его окружение ре-
шили принять ислам. По 

сей день считается, что вода из этого источника обладает целебными свой-
ствами. 
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Восточный мавзолей. Строительство усыпальницы датируется четырнадца-
тым веком. По 
типу архитек-
туры мавзолей 
относится к 
шатровым усы-
пальницам. Это 
детально сохра-
нившееся соору-
жение древно-
сти. В наше 
время внутри 
него находится 
огромная вы-
ставка по исто-
рии Булгара с X 
по XVIII века. 
Здесь также 
можно увидеть 
Большой мина-
рет. 

 

Соборная мечеть. Считается главным сооружением древнего Булгара. Она 
была возведе-
на в XIII веке. 
Сейчас ме-
четь также 

выполняет 
функцию 

культового 
сооружения. В 
дни праздно-
вания религи-
озных празд-
ников на ее 

территории 
проводятся 

различные 
мероприятия. 

 

Малый Минарет. Представляет собой столб из камня высотой шестнадцать 
метров, оснащенный винтовой лестницей. Последняя имеет сорок ступеней. 
Также стоит посетить Ханскую усыпальницу. Она включала в себя четыре 
мавзолея. До нашего времени дожил лишь один из них. Сооружение было ме-
стом погребения семьи хана. 
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Музей хлеба. Посетители смогут узнать все этапы приготовления хлеба в 
древней Булгарии. На территории комплекса присутствуют мельницы. Посе-
тители также смогут осмотреть кузницу и большой арсенал разнообразного 
сельскохозяйственного инвентаря. Площадь главного здания музея занимает 
320 квадратных метров. На его территории находятся три зала. Выставлен-
ные экспонаты наглядно демонстрируют этапы развития всех отраслей хо-
зяйствования, так или иначе связанных с хлебом. Музей расположен на ул. Кул 
Гали, 3. Он открыт для посетителей ежедневно с 9 до 18. 

 



50 
 

Северный мавзолей. Посещение этого места позволит вам окунуться в куль-
туру булгар че-
тырнадцатого 
века. Архитек-
турное соору-
жение размеще-
но вблизи Со-
борной мечети. 
На территории 
мавзолея распо-
ложена выстав-
ка, посвященная 
булгарской эпи-
графике. 

 

 

 

 

Успенская церковь. Возведена в первой половине XVIII века. Она была сооружена 
на деньги известного казанского торговца в честь посещения царем Петром 
этого места. Комплекс строился для нужд Успенского монастыря, находящегося 
неподалеку. Посещение этого архитектурного памятника позволит вам ближе 
познакомиться с историей региона. 

 

Ханский дворец. Является важной достопримечательностью города. Он 
представляет собой масштабное сооружение, оснащенное угловыми башнями. 
Здание считается одним из самых ранних зданий, относящихся к золотоордын-
скому периоду. Сооружение представляет собой прямоугольник с размерами 
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29х24 метра. Здание 
было построено 
примерно в середине 
XIII века. На терри-
тории комплекса вы-
ставлено множество 
интересных экспо-
натов, относящихся 
к тому времени. 
Дворец представля-
ет собой музей. 

 

 

 

 

 

Черная палата. Сооружение относится к четырнадцатому веку. В его стенах 
размещался ханский 
суд. Архитектура 
сооружения отлича-
ется богатством 
убранства. Свое на-
звание комплекс по-
лучил из-за мифа о 
дочери хана. Соглас-
но преданию, она 
спасла братьев, по-
жертвовав собой. 

 

 

 

 

Памятный знак сахабам. Располагается недалеко от Малого минарета. 
Легенда гласит, что на месте па-
мятного знака расположена могила 
одного из сахабов - сподвижников 
пророка Мухаммада. 

 

 

 

 



52 
 

Белая палата. Сооружена в XIV веке. Постройка была оснащена собственной 
системой снаб-
жения водой, ка-

нализацией. 
Внутри даже на-
ходилась своя 

подпольная 
отопительная 

система. 

 

 

 

 

 

Малый городок. Располагается на юге поселения. Выглядит он в виде прямо-
угольника. На терри-
тории комплекса на-
ходятся постройки 
относящиеся к сере-
дине XIV века. Здесь 
расположены остат-
ки вала и рва, а также 
трех монументаль-
ных сооружений. В 
список последних вхо-
дят двухбашенные 
ворота, омовитель-
ное здание и трехка-
мерная постройка. 

 

Свято-авраамиевская церковь. Представляет собой памятник архитектуры 
девятнадцатого века. 
Культовое сооружение 
также является мест-
ной достопримечатель-
ностью. Архитектурный 
комплекс церкви состо-
ит из деревянных по-
строек. 
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Среди других монументальных памятников времен Волжской Булгарии, 
находящихся неподалеку, стоит посетить Билярское городище, расположенное 
на территории села Билярск. Археологический комплекс расположен в юго-
восточной части населенного пункта. В нем есть много интересных памятни-
ков архитектуры. Там есть что посмотреть. Биляр до разграбления монгола-
ми был столицей Волжской Булгарии. 

 
Закупив бензин и про-

дукты мы пришли в лагерь. 
В 18.00 вышли из Болгар 
прошли за мыс, шли недолго  
и около 19 часов останови-
лись на прекрасной лесной 
поляне с пляжем. 

Пройдено 24 км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12  17.07.2018 две-

надцатый день пути 
Вышли в 7.30,  про-

шли вдоль левого берега, 
справа на правом берегу 
видно  с. Тетюши.  Погода с 
утра ясная, небольшой по-
путный ветер. Согласно  
договоренности с замести-
телем председателя РГО 
Ульяновской области А.И. 
Золотовым  о встрече в Ун-
дорах пересекли  Волгу с 
юга от острова, находяще-
гося практически посереди-
не Волги слева от судового 
хода. С оглядкой на прохо-
ждение судов пересекли 
фарватер и взяли курс на 
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мыс.  Вода спокойная, ветер небоьшой, но видно, что натягивает об-
лака и хмарь с северо-востока 

 
Просмотр фарватера 
Немного не доходя до мыса встаем на обед (на мысу крутой 

берег, стоянка была бы проблематичной). 

 
 
  После обеда уже на воде 
нас настигли  сначала шквалы, а 
затем постоянный сильный ветер  
юго-восточного направления  
выше 4 баллов, за мысом он 
стал боковым и идти пришлось 
практически лагом к волне. 

Встали в 16.00 за деревней 
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Пролей каша. К нам подошел местный рыбак, обозвал нас экстрема-
лами и огорчил новостью, что штормовая погода продержится еще три 
дня. Это нас абсолютно не устраивало, по причине необходимости 
встречи с общественностью  в Ундорах, до которых оставалось около 
45 км. 

Пройдено 32 км. На Волге шторм. 
 

 
 
2.4.13  18.07.2018  День тринадцатый. 
С утра ветрено, но волна без гребней. Вышли в 8.00 

У Герасимова разболе-
лась рука, очевидно после 
вчерашней борьбы с волной и 
ветром. Один переход они 

шли на каяке двойке вдвоем с  
А. Сотниковым. Каяк одиночка 
был на буксире за катамараном. 
Рука при  движении более или 
менее разработалась, Геннадий 
сказал, что может идти дальше 
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один.  Идем компактно.  Волнение и ветер  постепенно слабеют. Гера-
симов сильно отстает 
 
 

 
Впереди мыс Ундоровский. Встали на обед за мысом в тростни-

ковой бухточке.  
 
 
 

 
Грозовые фронты. Затишье перед бурей. 
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На бивуаке нас накрыл ливень с грозой и ветром,  спасались под 

тентом. Когда дождь кончился,  пошли дальше, приготовив, чтобы бы-
ли под рукой «непромокайки» и не зря, прошли под ливнем около ча-
са, плотность дождя была такой, что правый берег скрывался за сте-
ной дождя.  Дошли до места встречи в 19.30. Пофотографировались, 
побеседовали.  

 

 
Видок  у нас конечно был еще тот, обветренные загорелые лица, 

заскорузлые руки и разумеется растительность на лице, мокрая одеж-
да. Но особое впечатление произвела флотилия и прежде всего ката-
маран с мотором и небольшим парусом. 
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Бивуак на пионерском пляже 
в Ундорах. Есть источник во-
ды. 

За 8 ходовых часов 
прошли 43 км в условиях не-
погоды. 
 

 
 
 

2.4.14  19.07.2018  День четырнадца-
тый. Заключительный 

С утра команда собирала кусочки ми-
нерала Симбирцит, который в изобилии на-
ходится в этих местах. 

 В связи с тем, что рука Г. Герасимова 
продолжала «ныть» было принято решение 
чтобы он шел на катамаране. Рулевым и 
мотористом  был Денис Андреев, с чем он 
хорошо справился. В. Павлов пошел на кая-
ке двойке. (Здесь необходимо отметить, что 
жесткой привязки членов команды к судам 
не было. В процессе всего путешествия Ф. 
Самсонова на каяке - двойке подменял 
В.Павлов, В это время Ф, Самсонов шел на 
катамаране. В тихую погоду на каяк - двойку 
вторым гребцом садился Денис Андреев). 
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Вышли в 7.30, с утра ясно.  

 
 
 

 
 
 
Волнение небольшое 
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На обед встали в пос. Сланцевый рудник. 
 

 
 Бухта в районе Сланцевого рудника. 
 
После обеда двигаемся дальше, все ближе к Ульяновску.  
 
 
 

 
  

На подходе к Губернаторскому мосту, погода вновь начинает 
хмуриться. 
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 Пошла рябь при сильном юго-западном ветре. 
 
 
 
 
 
 

 
 15.43 Небольшой отдых. Пережидали шквал в тени  под берегом 
между двумя мостами. 
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 На подходе к императорскому мосту, ветер в тени берега сла-
бый. На левый берег приличный волновой накат. 

 
  Причал у базы МЧС за городским пляжем. Пристали в 17.16. 
Пройдено 36 км. 

Высадка с каяков на бетонный откос или на причал практически 
невозможна и чревата переворотом или механическим  повреждением  
каяка. Сначала пришвартовали катамаран, затем к катамарану  зача-
лили каяки. Все вышли на берег.  
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С руково-
дством МЧС бы-
ла договорен-
ность о времен-
ном размещении 
на их террито-
рии наших су-
дов. Все было в 
силе, дежурный 
персонал был 
приветлив и лю-
бознателен, в 

том числе  в части нашего путешествия.  Помогли разгрузить снаря-
жение и вынести на сушу к месту размещения суда. Приехали сын В. 
Павлова Юрий и мама Дениса Андреева на автомобилях. Собрав и 
упаковав снаряжение эа исключением судов, разъехались по домам. 

 
2.5 Общие географические сведения о районе путешествия 
Река Свияга по-своему уникальный водный путь, проходящий по 

территории Ульяновской области и Татарстана. Это один из немногих 
крупных притоков Волги, текущий в абсолютно противоположном ей 
направлении (строго с юга на север), при том что в Ульяновске  два 
водных потока разделяет полоса водораздела шириной около 2 кило-
метров! На протяжении своего течения Свияга успевает преодолеть 
сразу три климатических зоны - степь, лесостепь и леса, впадает в 
Свияжский залив Куйбышевского водохранилища. Низовья реки оказа-
лись затоплены на многие километры в результате образования водо-
хранилища. 

Для тех, кто когда-нибудь захочет осуществить лёгкую лодочную 
прогулку по Свияге и получить максимум удовольствия при минимуме 
сложностей, рекомендуем участок реки от Ишеевки до Цильны протя-
жённостью около 30 км. На этом отрезке между плотинами река легко 
проходима, и в то же время здесь сосредоточены наиболее живопис-
ные ландшафты. 

Река многоводна, равнинная, со спокойным течением. 
Течёт по асимметричной возвышенной волнистой равнине, сильно пе-
ресечённой многочисленными глубокими (иногда в десятки метров) 
оврагами и балками. Правобережная часть более сложная по рель-
ефу. Русло извилистое, на отдельных участках подвержено деформа-
ции. Ширина в межень — 20—30 м (в нижнем течении 40—60 м), глу-
бина 0,3—4,0 м, скорость течения 0,1—1 м/с[]. Большая часть русла 
покрыта гомогенным серым илом. 
Средняя густота речной сети бассейна 0,39 км/км2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0#cite_note-2
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Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 52 %). 
Среднегодовой расход воды — в 26 км от устья — 34 м³/с. Замерзает 
в ноябре — начале декабря, вскрывается в апреле[3]. Средний слой 
годового стока составляет 50—150 мм, из них 46—64 мм приходятся 
на период весеннего половодья. Модули подземного питания колеб-
лются от 0,5—5,0 до 10,0 л/с×км² (вдоль основного русла). 

Вода в реке повышенной минерализации (400—700 мг/л), по ка-
чественному составу меняется от гидрокарбонатно-сульфатно-
кальциевой (до р. Бирля) до сульфатно-гидрокарбонатно-натриевой к 
устью. Жёсткость колеблется от 1,5—3,0 мг-экв/л весной до 3,0—6,0 
мг-экв/л в межень. 

Река имеет 79 притоков, 8 из которых имеют длину более 50 
км: Кубня, Була, Карла, Улема, Сельдь, Гуща, Цильна, Бирюч — из них 
справа впадает только Улема. 

В Свияге обитают разнообразные виды рыб, среди кото-
рых щука, окунь, судак, карась, лещ, густера, плотва, краснопёрка, укл
ея, сом, сазан, бёрш, жерех[4]. В низовьях реки рыбалка продуктивней 
и экологически безопасней, чем в верховьях. В составе планктона ре-
ки обитают 48 видов коловраток (в том числе 7 редких), 47 —
 ветвистоусых (в том числе 3 редких) и 28 видов веслоногих (в том 
числе 3 редких) ракообразных. 58 видов водорослей и 22 ви-
да бентосных организмов. 

С 1978 года река — памятник природы регионального значе-
ния Татарстана[5]. 

         Ветра и волнения 
 Свияга  
 На Свияге ветровая и волновая обстановка серьезно влияет на 
прохождение на гребных судах только в нижнем течении, начиная от 
Бурундуков и особенно после поселка Соболевское. Так в байдароч-
ном походе по Свияге, проведенного  в первой декаде мая 2017 года,  
группа была вынуждена завершить поход в поселке Соболевское,  
вместо Свияжска из за сильного встречного северного ветра и холод-
ной погоды.  В нашем случае при прохождении в июле  ветровая об-
становка позволила достаточно быстро пройти участок от Соболевско-
го до Свияжска, хотя также был встречный северный ветер и волнение 
порядка трех - четырех баллов. 

Волга 
Наименьшая ширина Куйбышевского водохранилища водохра-

нилища в привязке к маршруту на участке от Свияжска  до города Ка-
зань находится в районе Печищь  и пристани Аракчино — 1,2 км в ме-
ридиальном направлении .  Наибольшая ширина — 27 км — в районе 
селения Большие Ундоры, а в месте слияния Волги и Камы — 40 км. 
На этом же участке по затопленному руслу Волги наблюдаются наи-
большие глубины, достигающие 40 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0#cite_note-���-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0#cite_note-oopt-5
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Резко выраженная асимметрия волжской долины является ха-
рактерной особенностью берегов водохранилища. Вдоль правого бе-
рега тянется Приволжская возвышенность (горы Тетюшские, Ундоров-
ские, высотой 200—300 м) Левый берег преимущественно пологий и 
низменный.  

Наиболее опасными для судоходства являются северные и юж-
ные ветры, дующие вдоль водохранилища, а также восточный в рай-
оне Камского устья и Куйбышевского затона. Они довольно часты ле-
том. 

В навигационный период преобладают ветры со скоростью 2—5 
м/с. Повторяемость их в различных районах водохранилища неодина-
кова и колеблется от 44,6 до 66,8 %. Штормовые ветры в летний пе-
риод наблюдаются в южной и средней частях водохранилища (от 
Камского устья  до Жигулевска). В осенний период сильные штормы 
отмечаются на всем водохранилище. При этом скорость ветра по все-
му водохранилищу неодинакова, ее увеличение наблюдается в сред-
ней и южной частях водохранилища. 

Характерны штормы с максимальной скоростью ветра 24 
м/с, порывами до 28 м/с при ветрах всех румбов. Наибольшее 
количество штормовых дней приходится на октябрь. В 1973 г. 
юго-западный ветер достигал ураганной силы 30–35 м/с с по-
рывами до 40 м/с, при этом волны достигали высоты 2,4–3,6 
м, а в районе пос. Камского Устья – 4,2 м. С мая по сентябрь 
штормовая деятельность обычно слабая, но наблюдаются 
шквалы с ливневыми дождями и градом, кратковременным по-
нижением температуры. 

 
Повторяемость ветра различной силы и направления 

на Куйбышевском водохранилище 

Скорость ветра, м/с Повторяемость ветра, % 

 

Севе-
ро-
вост 

Вос-
точ-
ного 

Юго-
вост. 

Юж-
ного 

Юго-
за-
падн
. 

За-
пад-
ного 

Севе
ве-
ро-
зап 

Се-
вер
но-
го 

Селение Лаишево         

0 – 5 9,5 7,2 7,7 6,6 9,9 10,4 9,4 11,5 
5 – 11 4,2 2,2 1,9 1,2 3,2 5,0 4.1 4,3 
11 – 17 0,2 0,1 0,04 0,03 0,2 0,4 0,2 0,3 
17 - 24 0,1 0.02 0,01 - 0,02 0,05 0,05 0,02 
Поселок Камское Устье         
0 – 5 7,0 5,1 4,2 4,2 9,2 7,1 6,7 9,6 
5 – 11 6,0 3,1 2,1 2,6 5,8 5.4 6,1 8,1 
11 – 17 1,3 0,7 0,3 0,3 1,0 0,8 0,6 1,3 
17 - 24 0,3 0,2 0,03 0,07 0,2 0,3 0,1 0,2 
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С образованием водохранилища на прилегающей к нему 
территории скорость ветра увеличилась как над водной по-
верхностью, так и в прибрежной зоне на расстоянии 4–5 км от 
берега, особенно в прилегающей к урезу километровой поло-
се. Вблизи уреза воды наблюдается усиление скорости ветра 
за счёт вихревых образований.  

Туманы. Облачность и осадки. 
На Куйбышевском водохранилище туманы наиболее часты в ок-

тябре и ноябре — в среднем 3—5 дней в месяц. Летом туманы редки. 
Число дней с туманами в среднем за навигацию составляет: в районе 
селения Лаишево — 4,2, в районе поселка Городище — 11,2, в районе 
города Ульяновск — 4,8.  

По многолетним наблюдениям среднее число дней с туманами за 
период навигации равно 6, что составляет 3 % навигационного време-
ни. 

Осадков в течение года в районе водохранилища выпадает в 
среднем 440—509 мм.. 

 
2.6 Историческая справка 
Уникальное природно-географическое положение территории, 

богатая природа окрестных мелководий, озер, заливов и островов из-
древле привлекали сюда человека, благоприятствовали активному 
освоению местности в различные исторические эпохи. Археологиче-
ские находки свидетельствуют о том, что люди активно заселяли эти 
места еще 4—6 тысяч лет до нашей эры и появились на этой террито-
рии в эпоху неолита. Здесь открыты одни из самых ранних в средней 
полосе Российской Федерации и в целом Восточной Европы следы 
обитания человека в среднепалеолитическое время. Имеются объек-
ты неолита, энеолита, раннего железа, эпохи бронзы. 

Свидетельства постепенно развивающейся здесь жизни отно-
сятся ко всем этапам истории Среднего Поволжья – первобытной эпо-
хи, периодам Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, 
России. Этнический состав населения формировался в период сред-
невековья – на этих землях в соседстве и взаимодействии жили морд-
ва (мокша), чуваши, черемисы (мари), татары. Со второй половины 
XVI в. Свияжский край активно заселялся русскими переселенцами. 

Названия Свияги и селений по ее берегам, археологические ар-
тефакты, документальные источники, предания и легенды, предметы 
старины, связанные с этнической и ремесленно-хозяйственной куль-
турой, – все это материальное и нематериальное наследие сохраняет 
историческую память, создает замечательный культурный «текст», в 
котором соединились события разных времен, судьбы народов, лю-
дей, селений. 

Воды Свияги использовались коренными народами для питья и 
бытовых нужд, на реке работали водяные мельницы, процветал ры-
боловный промысел.  
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На рубеже 40-х и 50-х годов XVI века в области русской внешней 
политики в отношении стран Востока и в отношении Казанского ханст-
ва в частности происходит существенный перелом. Возникает идея 
проведения активной завоевательной политики к востоку и югу от 
среднего течения Волги, о присоединении к Московии пространств от 
Волги до Урала и от Казани до Каспийского моря включительно. В то 
время главным препятствием на пути проведения такой политики бы-
ла Казань и Казанское ханство. 

В 1550 году после второго неудачного Казанского похода царь 
Иван IV остановил свое войско на отдых в устье реки Свияги. Царь 
пришел к выводу, что не сможет завоевать Казань без прочной базы 
недалеко от столицы ханства. Ему указали на Круглую гору, покрытую 
лесом. Лесистый остров со стратегической точки зрения удачно воз-
вышался над Волгой, что позволяло контролировать речные пути и 
местные дороги, а также подходы к Казани. 

Город здесь был основан в 1551 году. Первоначально он полу-
чил название Иван-город в честь Ивана IV (Грозного), позже — Ново-
град Свияжский. В конце XVI — начале XVII века за ним закрепилось 
название Свияжск. 

2.8 Снаряжение экспедиции  
(выписка из документов представленных в УлРГО) 
Экспедиция Ульяновская (Свияжская) кругосветка. 

Общественное снаряжение 
 

Наименование Количество Ответственный 
Палатка 2 Павлов В.И.  

Самсонов Ф.Г. 
Тент от дождя 1 Павлов В.И. 

Суда в комплекте с веслами 3 морских каяка Павлов В.И. 
Катамаран четверка в ком-

плекте с веслами 
1 Павлов В.И. 

Парус к катамарану 1 Павлов В.И. 
Мотор лодочный Меркури -2,5 1 Павлов В.И. 
Транец к катамарану для под-

вески мотора 
1 Павлов В.И. 

Костровые Комплект Герасимов Г.П. 
Мед аптечка Комплект в непро-

мокайке 
Павлов В.И. 

Газовые горелки (лепесток) 2 Павлов В.И. 
Котлы для газовых горелок и 

для костра с полукруглым 
дном 

2 Герасимов Г.П. 

Гитара 1 Галактионов А.Е. 
Ремнабор Комплект Герасимов Г.П. 

Спасконцы  2 Павлов В.И. 
Запасное весло 1 Павлов В.И. 

Фалы для обноса судов без 
разгрузки 

2 Павлов В.И. 

Записная книжка с авторучкой 2 Павлов В.И. 
Фотоаппарат 1 Герасимов Г.П. 
Видеокамера 1 Герасимов Г.П. 
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Флаг РГО с флагштоком 1 Павлов В.И. 
Чальные концы 3 Павлов В.И. 
Комплект карт 1 Павлов В.И. 

Запасные блоки питания для 
видеокамеры 

2 Самсонов Ф.Г. 
Павлов В.И. 

 
Личное снаряжение 
№ 
п/п 

Наименование  

   
1 

Паспорт и полис обязательного мед.страхования,   

2 Спасжилет  
3 Сапоги резиновые   
4 Сланцы  
5 Ботинки или кроссовки (любая удобная Вам обувь)  
6 Носки шерстяные —  минимум 2 пары  
7 Носки х/б – минимум 3 пары  
8 Термобелье (желательно, но вполне устроит трико + 

футболка) 
 

9 Свитер  
10 Запасной комплект нательного белья  
11 Ходовой комплект: любые брюки, куртка, рубашка – 

которые обречены на жесткую эксплуатацию 
 

12 Бивуачный комплект (брюки, рубашка, кофта. Лучше 
всего спортивный костюм) 

 

13 Утепленная куртка  
 Непромокайка – легкие плащ или куртка  

14 Вязаная шапочка  
15 Бейсболка, шляпа, бандана  или другой легкий голов-

ной убор 
 

16 Перчатки рабочие на маршруте  
17 КЛМН (кружка – лучше пластик, ложка – лучше еще и 

запасная (теряется первой), миска – глубокая 
 

18 Нож – складной, простой и наточенный  
19 Туалетные принадлежности (не забываем бумагу!)  
20 Крем для рук  
21 Фонарик, лучше налобный  
22 Спички в гермоупаковке  
23 Широкий качественный скотч  
24 Шнур капроновый. Диаметром 2-6 мм, 3-5 метров В том числе для 

вязок и упаковки 
продуктов и сна-

ряжения 
25 Спальный мешок  
26 Палатка или место в палатке  
27 Коврик  
28 Рюкзак (по необходимости) или компактная сумка, 

можно совместить с гермомешком. 
 

29 Гермы для вещей (можно прочные полиэт. пакеты)  
30 Иголка, нитки  
31 Спиртное   
32 Рыболовные принадлежности,   
33 Три стандартных газовых наполненных баллона   
34  Купальные принадлежности  
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35  Сидушки пенополиуретановые  
36 Индивидуальная аптечка (то, что требуется лично 

для вас и может не попасть в аптечку группы) 
 

37 Репеллент (от комаров)  
38 Мобильный телефон  

 

                 Руководитель экспедиции                                          В.И. Павлов 

2.9  Организация питания 
По сложившемуся за много походов  порядку  за обеспечение 

питания участников в  путешествии (по туристской терминологии – 
завхозом) был  А.Галактионов. В Ульяновске в «Ленте» по безналич-
ному расчету  были произведены основные закупки. Дежурные назна-
чались поодиночке, очередность дежурств определял жребий.  Раз-
мещением продуктов на судах ведал  А. Галактионов и В. Павлов, как 
руководитель. Один раз за поход провели ревизию с целью оптимиза-
ции количества упаковочных средств, и размещения по судам. В про-
цессе похода закупались дополнительно хлеб, минеральная и питье-
вая вода и продукты, которые заканчивались таковых было мало.  С 
дополнительными закупками трудностей не было.   Питание было 
трехразовое: 

1. Утром, как правило, с 7 до 7-30 утра - полный завтрак с го-
рячим: каша молочная, чай, кофе, конфеты, хлеб, сыр.  

2. Около 13 - 14 часов пополудни обед с горячим:  суп с ту-
шенкой, хлеб, чай (компот), печенье (пряники, вафли).  

3. Вечером - ужин, готовили, как правило, одно горячее с ту-
шёнкой: макароны, каши, плов и т.п., кофе, чай или компот, мясная 
нарезка.  

Питание было полновесным. Имеется соответствующий отчет у 
бухгалтера. Приводим выписку из соответствующих отчетных доку-
ментов 

Экспедиция Ульяновская (Свияжская) кругосветка 
 Раскладка по продуктам 

Таб.1 
Наименование продуктов В день на 1 

человека 
в граммах 

В день На 5 
чел. 

На мар-
шрут  (кг) 
на 5 чел. 

    
Хлеб бородинский 300 1500 24 

Мясо тушеное (консервы) 120 600 9,6 
Рыбные консервы 100 500 8 

Грудинка в упаковке 50 250 4 
Паштет из печени 50 250 4 

Сыр 25 125 2 
Масло подсолнечное 50 250 4 

Сало-шпиг 25 125 2 
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Сахарный песок 150 750 12 
Крупа (гречневая, рис, хло-

пья) 
140 700 11,2 

Суповые концентраты 
(согласно таблице 2) 

50 250 4 

Макаронные изделия 50 250 4 
Молоко сгущенное 50 250 4 
Консервы рыбные 50 250 4 

Соль 20 100 1,6 
Чай, какао, кофе 15 75 1,2 

Лук, чеснок, специи 25 125 2 
Конфеты (карамель) 30 150 2,4 

ИТОГО: 1200 6000 104 
Вес продуктов на экипаж  

Каяк-двойка 
Каяк единичка 1 
Каяк единичка 2 

Катамаран 

   
18 кг. 
12 кг. 
12 кг. 
62 кг. 

Таб.2 
Сгущенка 
Хлопья (крупа) 
Конфеты карамель на 4 чел. 
Изюм (курага) 
Сахар 
Соль 

ЗАВТРАК 
Каша молочная  с изюмом (кура-
гой) 
Конфеты 
Сыр 
Кофе (какао) 

Тушенка 
Все для супа: 
- суп-концентрат на 4 чел., 
- картофель – 2 шт., 
- морковь – 1 шт., 
- лук – 1 шт., 
- чеснок – 1 гол. 
Паштет из печени 
Печенье на 4 чел. 

ОБЕД 
Суп 
Бутерброды с паштетом 
Сало (грудинка) 
Чай с печеньем 
 

 
Тушенка  (рыбные консервы) 
Все для второго блюда: 
- приправа 
- конфеты 
- печенье 
 

УЖИН 
Второе блюдо 
Чай с конфетами 
Печенье 
 

 
Таб.3 

дежурства на мар-
шруте 

УЖИН второе с ту-
шенкой или с рыбными 

консервами 

СУПЫ  НА ОБЕД 

Павлов В.И Макароны. Гороховый 
Герасимов Г.П. Рис Харчо 
Самсонов Ф. Г. Гречка Борщ 
Галактионов А.Е. Картофель Суп-лапша 
Андреев Д. П. фасоль Щи 

 
                 Руководитель экспедиции                                          В.И. Павлов 
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2.10 Выводы 
1. С точки зрения познавательной экспедиция была очень инте-

ресной. Хотя и являемся жителями Ульяновска и должны знать, но мы 
открыли для себя много нового, включая природу, историю, геогра-
фию, достопримечательности, особенно  доброжелательный и госте-
приимный характер людей с которыми мы встречались в населенных 
пунктах и на маршруте. Если можно так сказать – чувствовали себя 
как дома. 

2. Думаем, что с публикацией настоящего отчета и размещения 
на соответствующих сайтах популярность Ульяновской (Свияжской) 
кругосветки существенно возрастет. 

3. Что касается разметки маршрута с обозначением наиболее хо-
роших стоянок, в перспективе подлежащих обустройству (бивуаки, 
спуски к реке, места рыбалки и купаний, кострищи, места для «поси-
делок» около костра, выгребная яма для мусора, запас  дров и т.д. 
информация имеется в дневнике экспедиции.  С дровами проблем не 
было, газовые горелки использовались в Свияжске и в Болгарах, а 
также под тентом в дождливую погоду. Спуски к реке необходимо обу-
страивать на протяжении от Ишеевки до Буинска и немного далее, 
Дальше идут песчаные пляжи. (не распространяется  на весеннее  по-
ловодье - берега топкие из-за  большого количества влаги (подтвер-
ждается походом весной 2017 года). 
 3.  Испытания морских каяков на реке  (Свияга), оценка мореход-
ных и скоростных качеств на открытой воде (прибойная волна,  
встречный и попутный ветер, высокая волна -  р. Волга) на общий 
взгляд прошли весьма успешно. Среднее ежедневное  продвижение 
по маршруту составило 37,3 км/день.  Среднее количество ходовых 
часов при этом составило  5,8 часа/день. Просим не забывать присут-
ствие препятствий, экскурсий, непогоды. 

4. Самочувствие людей на маршруте, как правило, было хорошее. 
Был  один случай недомогания  связанный с физической нагрузкой 
при гребле лагом к волне и ветру (большая нагрузка на одну руку при 
гребле без руля (на каяке - двойке оказался коротким один из тросов 
рулевого управления (легко устранимый заводской брак), поэтому он 
шел без руля   

5. Основные продукты, купленные заранее, были проверенные и 
качественные. Желудочных осложнений на маршруте не было.  

6. На протяжении всего похода группа была мобильной, как пра-
вило, при хорошем настроении участников, в ней царил дух взаимо-
помощи и взаимопонимания, а также желания познавать красоты и 
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достопримечательности, несмотря на усталость и физические нагруз-
ки на активной части. 

7. Вообще на данный маршрут для более полного познавания и 
отдыха необходимо больше времени, хотя бы дней на 5 – 10. Чтобы и 
порыбачить и посетить другие заповедные и исторические места, И 
мы бы советовали при дефиците времени проходить маршрут по час-
тям или же отправиться как минимум на месяц. Прохождение за 14 
ходовых дней 522  км на веслах, это конечно достаточно большое на-
пряжение сил и энергии каждого участника. 

8. Необходимо отметить, что маршрут получился достаточно 
спортивный с большими физическими нагрузками.  

Весь состав группы в целом положительно оценил путешествие и 
проявляет интерес к дальнейшим путешествиям такого рода. 
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