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Введение 

 В истории русской архитектуры оборонному зодчеству принадлежит 

особое место. Многочисленные крепости и монастыри, возникшие в 

разрозненных землях Руси, способствовали защите границ, подъему и 

укреплению духа русского человека, а затем объединению этих земель вокруг 

Москвы и созданию многонационального Русского государства.  

Крепостные сооружения Древней Руси не только играли огромную роль в 

исторической жизни страны, но и представляли собой великолепные 

произведения архитектуры. Не имея сегодня практического значения, 

памятники оборонного зодчества отражают героическое прошлое русского 

народа. Они осуществляют связь времен и поколений, остаются ценнейшим 

культурным наследием. Недалеко от Самары, в селе Красный Яр до сих пор 

сохранился земляной вал – основа  Красноярской крепости, являвшейся частью 

Ново-Закамской оборонительной линии. Мысль о том, что такое далекое  

прошлое русского народа времен 1735 г.  совсем рядом, подтолкнула нас 

поближе познакомиться с историей создания крепостей. [2]       

Актуальность. Исследование объекта археологического наследия 

федерального значения «Земляной вал «Ново-Закамская черта» 18 в.» 

Красноярская крепость» в с. Красный Яр важно и значимо для истории нашего 

края.  

Заинтересовавшись этой темой, мы опросили своих одноклассников, знают ли 

они о том, что в с. Красный Яр сохранились насыпь и  земляной вал от 

старинной крепости. В результате опроса мы сделали вывод, что о  крепости  

никому из опрошенных ребят и их родителей ничего неизвестно. 

Цель работы: создание макета Красноярской крепости. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи исследования: 

       1. Изучение литературы по данной теме, архивных  документов. 



4 

2. Экскурсия на место сохранившегося земляного вала и рва. 

        3. Создание макета крепости. 

Предмет исследования: исторические предпосылки возникновения земляного 

вала, рва и крепости в селе Красный Яр. 

Объектом данного исследования является сохранившийся земляной вал и ров 

Красноярской крепости. 

Новизна исследования в том, что мы самостоятельно провели измерения 

выбранного объекта, путем анализа и сравнения пришли к заключению о том, 

что строительные технологии прошлого прекрасно соседствуют с 

современностью и продолжают служить людям в настоящее время.. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных 

предположений был использован комплекс взаимодополняющих методов 

исследования: методы обработки научной информации (качественный и 

количественный способы), историко-сравнительный метод, метод исторической 

периодизации. 

Методологической основой исследования являются определения:   

Крепость1 – укрепленный пункт, подготовленный к упорной круговой обороне 

с применением долговременных сооружений, имеющий постоянный гарнизон, 

вооружение, различные запасы. 

  Крепость2 - важная в военном отношении укреплённая позиция (пункт, город) 

долговременного характера, позволяющая оборонять тот или иной 

стратегический пункт наименьшими силами против превосходящих сил 

неприятеля и снабжённая всем необходимым для длительной её обороны и 

имеющая постоянный гарнизон.  

                                                           
1 Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. Изд-во: Ленинградская галерея.1994 г. 

2 Шперк В.Ф. Фортификационный словарь. Москва, Издание ВИА. 1946 г. 
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Вал3 – земляная насыпь грядой или гребнем, для укрепления и защиты места от 

неприятеля, раскаты, или от воды, или замест ограды, насыпь.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. Москва, Изд-во: Дрофа. 2011 г. 
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Глава I. Теоретическая часть 

1.1   Историческая справка к проекту по Ново-Закамской оборонительной  

линии. 

Зачем же понадобилось возведение укрепленной линии в наших краях и вместе 

с ней крепости в районе Красного Яра? 

 В середине 18 века на левобережье Волги было неспокойно. Эти края, богатые 

землями, лесами и реками, мало привлекали людей из-за нападений 

кочевников, которые совершали набеги на деревни, грабили, уводили в неволю 

мирных жителей. Здесь же проходили важные торговые пути из Азии в Россию 

и обратно. Поэтому, в 1731 году Сенат решил укрепить восточную границу 

государства и построить новую пограничную линию.  

Линия протяженностью 230 километров включала в себя 3 крепости и 9 

редутов, связанных валом высотой до четырех метров. Начиналась она в 30 

километрах юго-восточнее Самары, на реке Кинель, и шла на Красный Яр по 

реке Сок до Сергиевска. Через Тарханский лес засеки уходили до реки Кичуй и 

далее на восток до Камы. Это было настоящее фортификационное, военно-

инженерное искусство. (Приложение 1.Рис.1) 

Почти через 120 лет после окончания работ, по описанию капитана 

Российского Генерального Штаба Иванина, склоны валов и рвов были так 

круты, что ни влезть, ни вылезть нельзя было». Самую большую крепость 

решили строить на месте впадения реки Кондурчи в Сок. Этот Указ, № 5933 от 

18 марта 1832 года Императрицы Анны  Иоанновны и является отправной 

точкой летоисчисления Красного Яра. (Приложение 1. Рис.2) 
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Глава II. Практическая часть 

2.1 Строительные технологии вала и рва. 

     Как же сооружался вал? Обратимся к определению Даля: «Вал – земляная 

насыпь грядой или гребнем, для укрепления и защиты места от неприятеля, 

раскаты, или от воды, или замест ограды, насыпь». Вал являлся самым важным 

сооружением во всей оборонительной системе. Во-первых, он прикрывал 

защитников от огня и обзора неприятеля. Во-вторых, вместе со рвом служил 

преградой штурму. Чтобы насыпь сделать более прочной и защитить от ветра, 

дождя, осыпания, использовался метод «плакировки»  или «скользящая 

опалубка». Земля насыпается слоями толщиной 15-30 см, поливается водой, 

утрамбовывается «бабкой», весом 1 пуд (примерно 16 кг). Каждый следующий 

слой становится немного уже предыдущего и образует ступеньку. Вся 

территория строительства делилась на участки по 4-6 человек в шеренге, в 

шахматном порядке. 

 Поверхностный слой земляных укреплений дополнительно обкладывался 

бревнами (например, на Царицынской линии или связками прутьев на 

Карельском перешейке). Но на безлесных участках вдоль Сока использовался 

дерн. Его применяли в виде дернин – отдельных кусков дерна размером 

15х30х45 см. Всё зависело от местных условий, почвы. Дернины выкладывали 

по откосу, по туго натянутому шнуру, попеременно, то длинной, то узкой 

сторонами.  Каждая дернина прибивалась деревянными колышками и 

смачивалась водой. Корни травы, скрепляющие дернину в одно целое, должны 

были прорасти в землю, составляющую отлогость укрепления. 

При проектировании вал и ров предполагалось укреплять палисадом: 

вертикально вкопанные бревна с заостренными верхними концами. Что 

является дополнительной защитой для солдат. Но из экономии средств от 

данной мысли отказались. В распоряжении Военной коллегии было указано: 

«насадить часто терну, клену, липы и вязу, чтобы из оного учинить живой 
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плетень». На участке от р. Самары до Сока, там, где безлесное пространство, по 

просьбе строителей посадки деревьев и кустарника было разрешено заменить 

кольями из ветлы и осокоря. Они впоследствии могли бы разрастись в «живую 

изгородь»4.  

В начале строительства 1732 г. инженеры во главе с И .А. Бибиковым исходили 

из собственных знаний об основных параметрах вала и рва. Требования, 

разработанные в Канцелярии главной артиллерии и фортификации, рабочие 

смогли получить и применить только в конце июля 1732г. Некоторые из 

пропорций вала и рва были завышены. Например, копать ров на глубину 4,6 м 

было не под силу. Поэтому в ходе строительства инженеры вносили свои 

изменения в предписания сверху. Ширина рва по дневной поверхности 

(горизонту) составляла более 4,5 м, по дну – около 2,1 м, глубина достигала 

около 2-2,5 м.  

Вал представлял собой сложное сооружение. Он был устроен так, что 

нападавшие, даже форсировавшие ров, находились в максимально поражаемой 

защитниками линии зоне. Командование вала (это верхняя точка вала) над 

уровнем дневной поверхности (линия горизонта) составляло около 2,5 м, его 

ширина примерно 6 м. 

На всем протяжении оборонительной линии земляной вал и ров каждые 200-

300 м  чередовались с реданами (выступы в виде угла, стороны которого 

образовывали те же вал и ров), что позволяло оборонять подступы  к валу 

продольным ружейным огнем.   

Так, постепенно разрозненные звенья Черты объединяются в сложную систему 

и превращаются в комплексное оборонительное сооружение 

общегосударственного значения, свидетельствующее о возросшей мощи Руси. 

 

                                                           
4  Дубман Э.Л. Новая Закамская линия: судьба, проект, строительство. 2005 г. С.139. 
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2.2 Устройство крепости 

    Красноярская крепость располагалась в наиболее опасном от нападений 

кочевников месте. М.И. Иванин так описывает устройство данного 

оборонительного сооружения: «…у Красного Яра устроен фельдшанец, 

имеющий полигон около 120 сажен (255,6 м) и примкнутый двумя 

противоположными  своими бастионами к валу. С одной из внешних сторон его 

находится равелин; вокруг рва идет прикрытй путь с гласисом…»  

 Мы имели возможность наблюдать огромный прямоугольник, близкий к 

квадрату со сторонами более 250 м каждая, с красиво выступающими 

бастионами и равелином, обращенным в сторону предполагаемого противника. 

Некоторое время равелин являлся трассой для мото – и вело- байкеров и 

потому, сохранившийся менее всего. 

Описание основных сооружений крепости мы находим у Э. Дубмана: 

«Внешняя сторона полигона крепости достигала 125 сажен (около 267 м). 

Наружная и внутренняя крутости земляного вала были укреплены дерном. 

Высота наружной крутости составляла 15 футов (около 4,6 м) и высота 

внутренней крутости 9 футов (около 2,70 м). … Внутри Красноярской крепости 

строители устроили деловой двор, где стояли изба, кузница, магазин для 

инструментов и материалов, сарай». 

Мы пришли к заключению, что деревянные крепости, земляной вал, ров и 

другие фортификационные сооружения имеют однотипный характер, 

различающиеся лишь по размеру. В описываемый период, мы предполагаем, 

что крепость представляла собой острог, т.е. частокол из свай, заостренных 

сверху. А с внутренней стороны жесткий каркас в виде тарасов: когда две 

параллельные стены через некоторые промежутки соединяются поперечными 

стенками, а образовавшиеся клетки засыпаются землей. Одинаковые не только 

по конфигурации плана, но и по размерам, с одинаковым набором элементов 



10 

типовые крепости нашли широкое распространение при освоении русскими 

новых территорий. 

2.3  Экскурсия на место сохранившегося вала и рва в с.  Красный Яр. 

Найти исторический памятник археологического наследия оказалось не 

сложно. Одной своей стороной крепость, а вернее, оставшийся земляной вал 

плотно примыкает к Оренбургской улице села Красный Яр.  Если 

воспользоваться метафорой Никиты Михалкова, а он говорил про 19 век и про 

мгновения жизни, тогда понимаешь, что живешь на расстоянии нескольких 

рукопожатий от Достоевского, Тютчева, Грибоедова. Рукопожатие как единица 

времени. Тогда получается, что Петр 1 – рукопожатие - Илья Бибиков и 

команда – рукопожатие – наши предки – рукопожатие – мы.  

Прошло почти 300 лет, а перед нами прекрасно сохранившийся земляной вал, 

сооруженный при помощи  лопат, досок, веревок, из техники – телеги, 

запряженные лошадьми. Вершина вала прорезана тропинками, видимо, здесь 

ездят на велосипедах, внизу оборудовано футбольное поле, детская площадка, 

по внутренней крутизне склона - скамейки для зрителей. Вал и ров густо  

Мы провели замеры по месту: ширина вала 2,30м, высота склона снаружи 7,5 м, 

высота вала изнутри 2,70 м. Как мы видим, размеры мало изменились за 

прошедшее время заросли травой, кустарником и отдельно стоящими 

деревьями. (Фото.Рис.1-3) 

На основе данных, в масштабе 1:100 мы изготовили схематичный макет, без 

детализации, для создания наглядности. В процессе изготовления макета, мы 

использовали пенопласт, вагонку, шпатлевку, универсальный клей «Монтаж», 

картон, гуашь и много энтузиазма (Приложение 3) 
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Фото 

                                                       

                   Рис.1-2                                 Замеры на местности 

 

 

Рис.3                                 Замеры на местности 
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Заключение 

 

    8 августа 2014 года состоялось торжественное открытие памятного знака 

объекта археологического наследия федерального значения «Земляной вал 

«Ново-Закамская черта» 18 в.» - «Красноярская крепость» в с. Красный Яр. Это 

важное событие для истории нашего края. 

В своей работе мы ставили несколько задач. 

В соответствии с первой задачей мы изучили литературу по данной теме. Около 

трехсот лет назад были возведены земляной вал и крепость в Красном Яру. Это 

не малое расстояние между настоящим и прошлым, и порвать эту дистанцию - 

значит обратить прошлое против себя, ибо, как гласит восточная мудрость, 

«если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из 

пушки»5.  

В соответствии со второй задачей мы совершили экскурсию на место 

сохранившегося земляного вала и рва в селе Красный Яр. 

В соответствии с третьей задачей мы создали макет крепости, чтобы создать 

наглядное представление о Красноярской крепости. 

Таким образом, задачи выполнены, цель достигнута. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. М., 1988 
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Приложение 1 

 

                 Рис.1     Крепости Ново-Закамской и Самарской укреплённых линий 

                                

 

               Рис.2             Красноярский оборонительный комплекс Ново Закамской               

линии. Проект 1734 г. 
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Приложение 2 

 

Рис.1  Памятный  знак  объекта археологического наследия федерального 

значения «Земляной вал «Ново-Закамская черта» 18 в.» - «Красноярская 

крепость» в с. Красный Яр - важного для истории нашего края. 

 

 

Рис.2     Макет «Красноярская крепость» 
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Приложение 3 

Изготовление макета 

                                    

Рис.1-2

Рис.1 -3   Создание каркаса   макета                                                                              

 

 

 

Рис.3 


