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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая историю, я не раз слышал от нашего учителя истории, что датой 

создания государства может являться столетие. Я был очень удивлен, когда 

узнал, что существует дисскусия об основании крепости Самара. Сейчас 

очень актуален вопрос, когда же была основана крепость и связан с 

увеличением возраста Самары. 

Целью работы является изучение официальной версии основания 

крепости Самара. 

Гипотезой работы является то, что существуют различные источники 

об упоминании Самары в различный временной промежуток. 

Задачами работы является: 

1. Поиск и анализ существующей историко-краеведческой 

литературы; 

2. Подтверждение своей гипотезы источниками и документами. 

Изучением этой темы занимался еще в 1872г. П.П. Пекарский в своей 

работе «Когда и для чего основаны города Уфа и Самара. Эту тему также 

изучает Перетякович Г. в своей работе Поволжье в XV и XVI веках.  Также 

этой проблемой занимались историки Дубман Э.Л., Гурьянов Е.Ф.,    

Храмков Л.В. 
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Глава I ОСНОВАНИЕ КРЕПОСТИ САМАРА 

Первое историческое упоминание о местности, на которой позже 

возникла Самара, относится к 1357 году, когда Святой Алексий, митрополит 

Московский и Всея Руси, на пути из Орды посетил «жившего близ устья 

реки Самары благочестивого пустынника и, взирая на счастливое 

местоположение окрестностей, предрёк существование большого города». 

Упоминание поселений возле Самарской Луки, в том числе пристани с 

«крепостцой со служивыми людьми» у места впадения реки Самары в Волгу 

в русских летописях приходится на 1361 год, а поселение-пристань Samar 

впервые отмечено на карте венецианских купцов Пицигано в 1367 году.1  

Идея строительства русских городов-крепостей на великом волжском 

пути между Казанью и Астраханью появилась фактически сразу после 

присоединения края к Русскому государству, когда Волга стала основной 

торговой артерией страны. Этот путь необходимо было закрепить, 

обезопасить и лучшего способа, чем поставить крепости в наиболее 

уязвимых пунктах реки, правительство не знало2.  

 О том, что волжские городки предполагалось строить уже в середине 

50-х гг. XVI в., свидетельствует переписка между правительством Ивана 

Грозного и одним из властителей Ногайской орды Измаилом. В 1555 г. 

Измаил просил царя, чтобы тот велел поставить "...на всех перевозех (через 

Волгу) по двести человек", дабы враги "не пришли водяным путем". В числе 

"перевозех" подразумевалось и "Самарское урочище", и устье Иргиза, и 

междуречье между Волгой и Доном, так называемая "Переволока".  

В ответ на многочисленные просьбы ногайских мурз сообщалось, что 

царь "в тех местах учиня крепости, велит многим людям стоята и беречи 

беглых мурз накрепко". Однако для такого строительства нужны были 

                                                           
1 Приложение №1 
2 История самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. XVI – первая половина XIX века. 

– М., «Наука» 2000. Стр.34-35 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1367_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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дополнительные средства, а их в то время у России не хватало. Страна 

догружалась в опричный террор, ввязалась в изнурительную Ливонскую 

войну. Все ресурсы изрядно опустошенной казны тратились на западный 

театр военных действий. И все же, хотя и небольшими средствами, 

правительство пыталось поддерживать безопасность волжского пути с 

помощью "плавных ратей", посылок сезонных отрядов в наиболее 

стратегические места между Казанью и3 Астраханью.4  

Академик Мюллер замечает, что не при царе Иване Васильевиче, но и 

при сыне его Федоре Иоанновиче в разрядных записках о крепости Самара не 

упоминается, и первое упоминание найдены в    1600 г. т.е. во времена 

правления Бориса Годунова. Но аргумент не может быть принят, так как в 

1584 г. "Пискаревский летописец" сообщал: "Того же году великий государь 

и великий князь Федор Иванович... приказывает... городы ставить на Поле и 

в Сивере, и к Астрахани, которые за много лет запустеша от безбожных 

агорян и от междуусобныя брани: Елецких князей вотчина Ливны, Койса, 

Оскол, Валуйка, Болгария, Самара, Кромы, Монастырев и иныя многая 

польския и северския»5.  

Самара, упомянутая в этом перечне, скорее всего, означала сторожевое 

русское поселение на юге, на реке Самаре, притоке Северского Донца. Среди 

"иныя многие" правительство намечало сооружение крепости и в "Самарском 

урочище" - при впадении реки Самары в Волгу. Эту крепость было поручено 

строить алатырскому воеводе Григорию Осифовичу Жировому - Засекину6. 

Из официального письма Федора Иоанновича: «А будет Кучюмъ Мирза или 

иной, которой Мирза учнутъ ево спрашивати: для чево Государь на 

Самаре... городъ поставилъ? имъ говорити: на Самаре Государь велелъ 

городъ поставити для ихъ ногайскихъ мирзъ для береженья, что они ко 

                                                           
3  Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России - Самара, 2006. Стр. 58 
4  Дубман Э.Л. Сказание о первых самарцах: очерки по истории Самары 1856-1680 гг.- Самара, 1991. 

Стр.10 
5 Перетякович Г. Поволжье в XV и XVI веках. Очерки из истории края и его колонизации – М., 

1877.Стр. 326-328 
6 Приложение№2 



6 
 

Государю пишутъ на волжскихъ казаковъ на воровъ, что ихъ улусы завсе 

громятъ, а те воры казаки на Волге и — Государевыхъ торговыхъ людей 

громятъ и грабятъ и побивают». 

Существовала исстари сложившаяся практика подготовительных и 

строительных работ. Сооружением пограничных крепостей в конце XVI в. 

занимался в основном Разрядный приказ. Предложение о строительстве того 

или иного городка или системы оборонительных сооружений 

предварительно, в общих чертах, разрабатывалось "специалистами" 

Разрядного приказа и направлялось в Боярскую Думу или для доклада 

непосредственно государю. После его утверждения на выбранное место 

будущего строительства направлялись служилые люди для составления 

точного плана местности, привязки типового проекта крепости, определения 

необходимого количества материалов и средств - вплоть до каждого бревна. 

Накануне предварительных работ обязательно проводился опрос "знающих 

людей". С чертежом и сметой разбирались опытные "горододелыцики" в 

самом приказе, а затем окончательный проект с предложениями по 

кандидатуре "строителя" отправляли вновь в Боярскую Думу. Здесь 

утверждался проект "Наказа", в котором определялись основные требования 

к будущему городку.  

Фрагмент копии такого наказа сохранился и по Самаре. Он был 

адресован Г.О.Засекину, назначенному руководителем строительства и 

первым воеводой. В соответствии с документом проектировщики должны 

были определить, будет ли "...в городе бесстрашно от ногайских татар и 

сколь далече ногаи кочуют от Самары (реки) от того места, в котором 

ныне город станет и впредь теми людми мочно ли в городе сидеть, а сметя 

и расписав те места и всякие крепости и скольким людям впред в том 

городе быта и как их мочно устроить о всем подлинное расписав в роспис 

тот час ко государю роспис прислать..." Далее в тексте говорилось, что 

после того как "роспис", то есть чертеж и смета, были составлены и "...ко 

государю ...присланы", обсуждены и поправлены, их передали в Алатырь 
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князю Засекину: "...государь по тому указ велит учинить да память воеводе 

князю Григорию как город на Самаре поставить и укрепить"7.  

Подготовительные работы, по всей видимости, продолжались как 

минимум полтора, а то и два года. В конце 1584 г. были сделаны 

предварительные приготовления в Разрядном приказе, летом 1585-го в 

"Самарское урочище" выезжали проектировщики из приказа, к осени или к 

началу зимы они составили окончательный проект и смету, утвердили их, и 

зимой 1585-86 гг. указ и необходимые средства для его исполнения были 

доставлены в Алатырь к Засекину. Зимой в алатырских лесах, ближе к 

речным берегам, рубили лес, вывозили его к реке, на место, заливаемое 

вешними водами. Одновременно собирали ратных и работных людей, 

готовили запасы продовольствия, оружейные припасы, суда. К началу 

половодья все было под парусами, и уже в конце апреля-начале мая караван 

судов и плот направились вниз по Волге к месту будущего строительства.  

Экспедиция Засекина должна была прибыть в "Самарское урочище" 

примерно в середине-второй половине мая. Князь Григорий и его "товарищ", 

то есть заместитель, Федор Елизарович Елчанинов обладали весьма 

значительными полномочиями. В пределах установленной сметы они могли 

вносить свои изменения в ход строительства, вплоть до перемены места 

сооружения укреплений. Неизвестно, какую точку выбрали проектировщики 

Разрядного приказа при составлении чертежа Самарской крепости, ибо 

территория "Самарского урочища" не давала очевидного однозначного 

решения. Сам термин "Самарское урочище" возник довольно рано, судя по 

"Степенной книге", уже в шестнадцатом веке и подразумевал обширные 

пойменные земли, находившиеся в нижнем течении реки Самары при ее 

впадении в Волгу.  

Дело в том, что до середины XVII в. Самара впадала в Волгу основным 

своим руслом на 20-25 км ниже современного устья, напротив возникших в 

XVII в. деревень Ермакове и Кольцове. Значительно выше от основного 

                                                           
7 Пекарский П.П., когда и для чего основаны города Уфа и Самара? - Санкт- Петербург, 1872. Стр. 31-33 
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русла Самары отделялся небольшой рукав и впадал в Волгу, фактически 

совпадая с современным течением реки. Тогдашнее русло самой Волги 

напротив нынешнего города было смещено западнее и проходило там, где 

сейчас расположено село Рождествено.  

Местность между старым руслом Самары, ее рукавом и Волгой почти 

вся заливалась в половодье, была занята лесами и лугами, труднодоступна 

для кочевников и являлась надежным укрытием для многочисленных 

казачьих ватаг. В "Самарском урочище" стояли и временные летние отряды 

русских войск, охранявшие волжский путь. В старом устье Самары 

существовала пристань с зимовьем, где останавливались экипажи судов, 

которые не успевали до морозов пройти устье Самары и здесь вмерзали в 

лед. О существовании пристани и поселения свидетельствуют старинные 

карты и портоланы западноевропейцев, относящиеся к XIV-ХV вв.  

По всей видимости, при впадении в Волгу основного русла Самары и 

предполагалось возвести Самарскую крепость. В таком случае ее гарнизону 

было бы сравнительно нетрудно наблюдать и охранять передвижение судов 

по Волге, стать перевалочным пунктом для торгового потока, перекрывать 

дорогу казачьим отрядам.  

И все же Засекин - неизвестно, наперекор ли первоначальному проекту 

или согласуясь с ним, - начал строить город в совершенно неожиданном 

месте (некоторые очевидцы называли его горой) на правом берегу реки 

Самары, где она разделялась на два рукава, за пределами "Самарского 

урочища". Воеводы решили не прятать крепость за протоками и озерами, а 

поставить ее на самом видном месте, откуда гарнизон мог успешно 

контролировать передвижение кочевых орд и полностью перекрывал дорогу 

(по обоим самарским рукавам) на волжские просторы.  

В середине XVII в. Волга пробила себе новый путь, ее русло 

сдвинулось на восток - прямо под городские стены, топография окружающей 

местности резко изменилась и тогда-то, почти век спустя, в полной мере 
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выявилась фантастическая дальновидность и точность выбора места под 

крепость. 

Пограничные городки строились в основном по своеобразным типовым 

проектам. Обычно в Москве предварительно регламентировался размер 

городка, причем за расчетную единицу в сметах принималось поселение, 

вмещающее примерно тысячу жителей мужского пола. Существовало 

несколько наиболее оптимальных вариантов таких городков, и служилым 

людям, составлявшим предварительные чертежи и сметы, требовалось 

наиболее удачно привязать один из этих вариантов к соответствующей 

местности. Поэтому при удачном выборе места для устройства города, 

правильной увязке его основных элементов с особенностями рельефа, при 

тщательном профессиональном проведении подготовительных работ само 

строительство города-крепости занимало сравнительно немного времени: от 

2-3 недель до 1,5-2 месяцев. Первые известия о построенном Самарском 

городе появились в конце лета 1586 г., а в начале сентября крепость уже 

принимала многочисленных гостей - послов, стрельцов, свиту крымского 

царевича.8 

После высадки на берег воеводы и "горододелыцики" начали сверять с 

чертежами реальную местность. Пока воеводы окончательно определяли 

место строительства, а мастера-горододелыцики размечали участки под 

будущие сооружения, служилые и работные люди разобрали плоты, 

вытащили на берег материалы. Начало закладки города сопровождалось 

особым ритуалом - молебном и освящением места закладки сооружений. 

Прежде всего, горододелыцики сосредоточили внимание на строительстве 

собственно «города», или "кремля". На размеченной рабочей площадке 

сооружались стены с башнями. Внутри кремля устроили усадьбы воеводы и 

"начальных" людей, здания съезжей избы, тюрьмы, осадных дворов, складов 

- "амбаров" для припасов, житниц и т.д. Площадь кремля вряд ли составляла 

более 5 гектаров. По мнению самарского краеведа Е.Ф.Гурьянова, в плане 

                                                           
8 Гурьянов Е.Ф. Древние вехи Самары - Самара, 1986. Стр-10-13 
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крепость являла близкую к квадрату прямоугольную фигуру с размерами 

сторон 213 на 245 м. Желавшие обосноваться своими дворами воинские 

люди вряд ли могли разместиться под укрытием стен, и вынуждены были 

устроиться за кремлем, в его предместье. Самарский город занял самую 

возвышенную, примыкающую к обрывистому самарскому берегу часть 

междуречья. Доминантой крепости выступала церковь, сооружение которой 

началось одновременно с городом. Выбор духовного патрона - покровителя 

горожан определяла Москва одновременно с выбором названия крепости. В 

Самаре порешили строить храм Пресвятой и Живоначальной Троицы. А вот 

как назывался придел храма, обычно носивший имя покровителя города, 

неизвестно. Возможно, он сразу получил имя святого Алексия, будущего 

духовного заступника Самары. Пространство за стенами кремля - посад или 

острог - осваивалось также целенаправленно и планомерно. На территории, 

отведенной под расселение личного состава гарнизона и посадских жителей, 

размечались участки под усадьбы, скорее всего, создавалась даже общая 

планировочная структура улиц и кварталов. Усадебные постройки 

сооружались в индивидуальном порядке каждым владельцем участка. После 

определения территории острога сразу же началось сооружение второй 

внешней системы обороны крепости9.  

Самара по устройству оборонительных сооружений, 

административных, церковных и частных зданий мало чем отличалась от 

десятков подобных городков-крепостей, построенных тогда же на 

безбрежных пограничьях Российского государства. Самарская крепость была 

небольшой. Вокруг нескольких десятков домов была выстроена бревенчатая 

стена с башнями и бойницами. О количестве "гарнизона" Самарской 

крепости в начале XVII века сохранились данные в "Сметном списке". Это 

воевода, стрелецкий голова, городовой приказчик, три стрелецких сотника, 

100 конных и 250 пеших стрельцов, восемь пушкарей, три воротника, кузнец, 

три переводчика, 20 детей боярских. Снаружи крепостных стен селились 

                                                           
9 Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России - Самара, 2006. Стр-58-60 
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ремесленники, торговцы, крестьяне и дворовые, составлявшие посадский 

люд. Посад примыкал к крепостным стенам, близ посада располагалось 

несколько слобод. Управлял крепостью воевода, подчинявшийся приказу 

Казанского двора. В его руках сосредотачивалась вся военная и 

административная власть. 

О более поздней истории городка сведений сохранилось крайне мало. 

По всей видимости, в конце XVI столетия он играл более значительную роль 

в истории Поволжья, чем его соседи - Саратов и Царицын. Недаром такой 

внимательный наблюдатель русской жизни, как француз на царской службе 

Жак Маржерет, среди прочих крепостей, построенных в то время в юго-

восточных степях, главными выделял Самару и Терки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного мною анализа исторической и историко-

краеведческой литературы я пришел к выводу, что официальная версия 

основания крепости Самара в 1586 году верна. Самаре действительно не 

менее 425 лет.  

 По результатам комиссии по установлению истинного возраста города 

Самара работавшей в 2008 году. 1586 г. – официальная дата начала создания 

крепости «Самара» и считается днём основания города, однако за долго до 

основания крепости Самары была широко известна и даже нанесено на карты 

итальянских путешественников русское поселение – пристань Самар. 

Известно еще одно открытие, сделанное Михаилом Матвеевым в конце 

2008 года, исследовав более 200 карт периода XII-XVI веков найдено еще две 

средневековых карты, где отмечена Самара – это планисфера монаха-

бенедиктинца Андреаса Вальспергера 1448 года и карта фламандского 

картографа Герарда Меркатора 1569 года. 

Самарский ученый связался с известными итальянскими 

специалистами по исторической картографии профессорами Альберто 

Постильола и Флорианой Галуччио, которые дали предварительное согласие 

войти в экспертную группу по проведению дополнительных исследований в 

итальянских архивах, где сосредоточен основной массив средневековых карт 

XIV-XVI веков. 

Так что уверенно можно сказать, что поселение Самар было известно 

за несколько веков до основания Самары, так что вопрос «Сколько лет 

Самаре?» остаётся открытым. 
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