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от Р6ДЛКТ0РЛ 

^ S истории народов бывают времена беспамятства, когда все живут 
ШЛ одним днем, не помня о своей истории, об истоках. Такое случилось 
И и и с нами. В течение долгих десятилетий коммунистического режима 

редко кто из жителей нашей Самары знал о том, что один из великих 
городов на Волге был основан устроителем земли Русской князем Григорием 
Осифовичем Засекиным. Ни в городской топонимике, ни в многочисленных 
изданиях по истории края, ни в былинах, легендах и мифах это имя не звучало. 
Предпочтение отдавалось "великим" подвигам на стройках коммунизма, деятелям 
коммунистической партии и Советского государства. 

И вот пора беспамятства миновала. Мы вновь возвращаемся к нашему 
историческому опыту для того, чтобы в нынешних сложнейших условиях найти 
выход из очередной Смуты. 

Нелегкий труд по розыску документов и воссозданию жизненного пути 
воеводы Засекина взял на себя профессор кафедры Российской истории 
Самарского университета Эдуард Львович Дубман. Многолетняя работа в 
центральных архивах и библиотеках, сведение разрозненных фактов в единое 
целое позволили автору не только воссоздать широкомасштабное полотно второй 
половины XVI столетия, но и проследить основные этапы в жизни и 
деятельности на первый взгляд обычного служилого князя, который неожиданно 
для современного читателя выступает в нескольких ипостасях - военачальника, 
дипломата, администратора и градостроителя. 

Создание биографии князя Засекина - это ещё одна восстановленная страница 
нашего прошлого, которая позволит отдать дань одному из выдающихся граждан, 
стоявших у истоков Самарской истории. Первая книга о самарском воеводе 
вышла в 1995 г. и, практически, стала библиографической редкостью. 
Одновременно появился цикл статей в периодической печати. Осенью 2000 г в 
областном краеведческом музее имени П.В. Алабина была устроена выставка, 
посвященная строителю волжских городов. В настоящее время о нем снят 
фильм. В канун 150-летия основания Самарской губернии по инициативе 
самарской общественности и Администрации Самарской области решен вопрос 
об увековечение памяти основателя Самары, возведении памятника. Интерес 
к жизни и деятельности Г.О. Засекина растет. В связи с этим выпуск нового, 
существенно исправленного и дополненного, издания книги о князе необходимо 
только приветствовать. 

П.С.Кабытов 



слово к читлтелю 

конце 80-х годов XX столетия ряд волжских городов праздновал 

Есвое 400-летие: в 1986 г. - Самара, в 1989 г. - Волгоград (Царицын), 
в 1990 г. - Саратов. Все эти города, без которых невозможно 
представить себе ни Волги, ни России, были построены под 

руководством одного человека - князя Григория Осифовича Засекина. Он же 
был первым главным воеводой приграничных крепостей в самый трудный и 
сложный период их истории. 

В одной из редакций "Есиповской летописи", повествующей о знаменитом 
походе Ермака Тимофеевича в Сибирь, говорится: "В лета 7088 (1580 - Э.Д.)-го 
году, летом, цар государ и великий князь Иван Васильевич, всеа Росии 
самодержец, послал в Астрахань на судах казну свою денежную и свинец, и 
порох; и как будут с казною против реки Самары, и выгребли ис Самары реки в 
стругах ясаульных многие яицкие казаки и волские со огненным боем, и 
государеву казну всю погромили, и воеводу князь Григория Засекина и всех 
людей побили, и всю казну царскую взяли.... А у казаков болших атаманом 
Ермак Тимофеев"'. 

Автор летописи писал ее во второй половине XVII века. Составляя текст, он 
использовал устные рассказы казаков - участников "Сибирского взятия", но, 
скорее всего, уже в позднейшем переложении их потомков. Отсюда и 
фольклорная интерпретация давно произошедших событий. Время ухода 
волжскояицкой вольницы к Строгановым отстает от периода активной 
деятельности царского воеводы Засекина на Волге не менее чем на пять лет. 
Ермак Тимофеевич и Григорий Засекин не встречались друг с другом. Это 
исторически доказанный, неопровержимый факт. Но для нас важно другое. 
Народная молва, фольклорная традиция связали воедино две, пожалуй, наиболее 
яркие личности Урало-Поволжья 80-х годов XVI столетия. 

Однако если личности Ермака Тимофеевича посвящено множество 
исследований, художественных и публицистических произведений; то о 
многотрудной и яркой жизни Засекина почти ничего не написано. В этой 
небольшой книге предпринимается одна из немногих попыток воссоздать 
биографию князя. 

Изучение жизненного пути Григория Осифовича сопряжено со многими 
трудностями, главная из которых - нехватка документальных материалов. В 
средневековой Руси не поощрялся интерес к личности отдельного человека, 
тем более не принадлежавшего к самым верхам правящего класса. Многого мы 
не знаем даже о таких вьщающихся деятелях русской истории, как Дмитрий 
Донской, Иван III, Иван Грозный. Записи летописцев, приказных подьячих 
скупы и бесстрастны: "пошел на своего недруга", "преставился" (т.е. умер) и 
т.д. Для книжников, да и для самих действующих лиц тех исторических эпох 
были важны, прежде всего, краткие сведения в Разрядных книгах, касающиеся 
продвижения данного человека и его родственников по служебной лестнице, 
родословные записи, купчие и жалованные грамоты на землю и крестьян. Место 
на иерархической лестнице, победа в местническом споре, богатство и почет 



всецело зависели от этих записей в "Разрядах" и "Родословцах", содержания 
грамот и других актов. Подробности же личной жизни, помыслы и размышления 
не интересовали читающую публику того времени, ничего не значили в глазах 
окружающих, исключая, быть может, самых близких родственников. Поэтому 
многое в биографии Григория Засекина приходится реконструировать исходя из 
аналогичных документальных описаний и реальных фактов второй половины 
XVI столетия. 

Собранные материалы позволяют более или менее проследить 
административную и военную деятельность этого незаурядного человека, 
выяснить его генеалогию. Тем самым, хотя бы в общих чертах, удается воссоздать 
образ военачальника и градостроителя; родовитого, но обедневшего феодала 
средней руки; способного и предприимчивого деятеля времен Ивана Грозного 
и Бориса Годунова, не слишком близкого к царскому двору, но верой и правдой 
служившего отечеству. 



РОДООЛОВИв 
князей зАовкиных 

асекины - боковое ответвление могучего, но к середине XVI столетия 

3 увядшего генеалогического древа ярославского княжеского дома. 
Этот род возник в первые века русской истории и ведет свое начало 
от потомков Рюриковичей. Родословная князей Ярославских тянется 

от Всеволода Константиновича - внука великого князя Владимиро-Суздальской 
Руси Всеволода Большое Гнездо, при котором Ярославль в 1218 году стал центром 
удельного княжества. Всеволодовичи недолго княжили в Ярославле. Вскоре 
мужская линия этого рода прервалась, и единственной наследницей Ярославского 
престола оказалась внучка Всеволода Марья Васильевна. В 1260 году на ней 
женился отпрыск смоленской княжеской династии Федор Ростиславович, 
который и основал новую династическую линию'. 

Его предки были не менее родовиты и происходили от самого Владимира 
Мономаха - выдающегося деятеля Древней Руси. С вокняжением Федора 
Смоленского Ярославль вышел из общей отчины Константиновичей и остался 
за потомками князя-пришельца. Среди князей, правивших в Северо-Восточной 
Руси в первые десятилетия татаро-монгольского господства, Федор 
Ростиславович, или, как его прозвали в летописях, Федор Черный (встречается 
вариант "Чермный", что в переводе с древнерусского языка означает "красивый"), 
был одной из самых характерных фигур. 

В 1463 году Федора и его двоих сыновей канонизировала православная церковь. 
Канонизировала не за выдающиеся заслуги перед богом и русской землей, не за 
особую святость, а по чисто житейским и политическим мотивам. В это время 
Ярославское княжество как суверенное государство доживало свои последние 
дни, и его правители предпринимали отчаянные попытки хоть как-то поднять 
авторитет местной династии. Реальные поступки и действия Федора разительно 
не соответствовали образу праведника, прославившегося богоугодными дела-
ми - именно таким он показан в написанном монахами Житии нового святого^. 

После смерти Марьи Васильевны в 1280 году Федор попытался утвердиться на 
ярославском престоле, однако настолько не пришелся ко двору жителям 
Ярославля, что те отдали предпочтение его сыну Михаилу. Тогда Федор 
Ростиславович отправился в Орду, где у него давно были тесные связи с ханским 
окружением. Вскоре он становится доверенным лицом великого хана, женится 
на его перешедшей в православие дочери ' . По словам составителей 
Никоновского летописного свода хан удостоил Федора великой чести "стояти 
пред собой и чашу принимаша от рук его и держаша его три лета". Хан пожаловал 
своему зятю тридцать (по другим сведениям тридцать шесть) городов во главе 
с Великим Булгаром. Всего добился Федор Черный, самых вершин власти и 
"вящей славы", только на родине не хотели принимать ханского ставленника, 
багрившего руки свои кровью соотечественников. Лишь после смерти Михаила 
(около 1290 года) Федор смог с помощью ордынских войск занять ярославский 
престол, "прежбывшая ему от гражан обиды отмстиша царевым повелением". 

Оказавшись в Ярославле, Федор с головой окунулся в межкняжеские усобицы. 



в борьбе со своими соперниками он не гнушался никакими средствами, не 
единожды наводил на русские земли татарские войска. В союзе с князем Андреем 
Городецким (сыном Александра Невского) Федор Черный в 1293 году привел 
на Северо-Восточную Русь страшную "Дюденеву рать", сотворившую "пусту" 
четырнадцати городам"*. В 1297-1299 годах он с помощью тех же татар пытался 
утвердиться на своей отчине в Смоленске. Но город не принял ханского 
ставленника. Единственной заслугой Федора Ростиславовича перед 
православной церковью являлась его необычайная набожность. 

С кончиной князя ярославский престол перешел к детям Федора от второго 
брака с ханской дочерью Анной. Таким образом, в последующих поколениях 
ярославских князей соединились генеалогические древа. 

Таким образом, в последующих поколениях ярославских князей соединились 
генеалогические древа Рюриковичей и Чингизидов - двух выдающихся династий 
Евразии. Ярославское княжество в конце XIII - первой половине XIV вв. 
находилось на подъеме. Оно осталось целым и неделимым при младшем сыне 
Федора Давыде. Но наибольшего могущества это государство достигло при его 
внуке Василии Давыдовиче, которого русские летописцы прозвали Василий 
Грозные Очи. Его побаивался даже тесть - Великий князь московский и 
владимирский Иван Калита. 

К середине XIV века в Северо-Восточной Руси начинает преобладать тенденция 
к объединению. Ведущую роль в этом процессе играет Москва. У ярославских 
князей оставалось все меньше сил и для отстаивания своей независимости. И в 
1463-1467 годах при великом князе Александре Федоровиче Брюхатом княжество 
практически потеряло свою политическую самостоятельность. 

Однако дробление единой государственной территории, переход мелких 
удельных владений под руку Москвы начался еще при детях Василия Грозные 
Очи. От родового ствола князей Ярославских отпочковывались ветви князей 
Пенковых, Курбских, Охлябининых, Щетининых и других. Прозвища давались 
обычно по названиям местности, где располагались уделы. 

Ярославские князья, поменявшие статус удельньгх владык на службу при дворе 
Великого князя Московского, порой достигали весьма значительных высот в 
феодальной иерархии страны. К таковым можно отнести упоминавшихся выше 
Охлябининых, Пенковых, Курбских. Но большинство представителей 
ярославского рода так и не смогло пробиться к вершинам власти сквозь тесную 
толпу московского боярства, окружившего престол Великого князя. Часть из 
них осела в родовых вотчинах Ярославского и Романовского уездов, часть была 
"выведена" в другие уезды. 

Прямым предком князей Засекиньгх стал второй сын Василия Грозные Очи 
Глеб Васильевич. От отца он получил удел на левом берегу Волги, в северо-
восточной части Ярославского княжества в бассейне рек Ити и Касти. 
Претендовать на великокняжеский престол в Ярославле он уже не мог. Удел от 
Глеба перешел к его старшему внуку Семену Федоровичу Щетине. Один из 
наследников Щетины - Петр Засека и был основоположником старшей ветви 
князей Засекиных. От младшего брата Семена Федоровича - Ивана Засеки -
образовалось еще четыре ветви князей Засекиньгх. 



Генеалогическое дерево рода князей Засекиных. 
Материалы выставки в СОИКМ им. П.В. Алабина. 

Фотограф В.П. Лаврентьев. 



Иван Федорович Засека перешел на службу к Василию Темному и погиб в 
сражении с казанскими татарами на Арском поле в 1455 году^ Став служилым 
князем, Иван Федорович достиг должности воеводы русских полков в походе 
на Казань, но потерял права на родовые владения. Все его благосостояние теперь 
всецело зависело от продвижения по службе и расположения великого князя 
московского. 

Трое старших сыновей Ивана Федоровича известны по прозвищам: Иван 
Засека - Бородатый Дурак, Дмитрий - Солнце, Иван Засека - Жиров. Младший 
сын Давыд Засека остался в истории без прозвища. 

Однако и "Засека" - по своей сути прозвище. О происхождении его можно 
только догадываться, но несомненно, что здесь прослеживается явная связь с 
засечными линиями, которые строились в тогдашних родовых владениях. 

Так в середине XV века в русских родословных и разрядных книгах появилось 
разветвленное древо князей Засекиных. При внимательном изучении разрядных 
книг - наиболее подробной и точной росписи русских феодалов по военным и 
административным службам - создается впечатление, что среди всех прочих 
дворянских фамилий Засекины встречаются наиболее часто, хотя никто из них 
не был близок ко двору. Администраторы в уездах и городах, воеводы и головы 
в военных походах, строители крепостей, послы - все они были представителями 
средних слоев служилого дворянского сословия. 

Строитель волжских городов Григорий Осифович Засекин является 
праправнуком Давыда Ивановича Засеки, родоначальника младшей ветви. Князь 
Давыд с родственниками владел городом Романовым, который они продали 
жене московского князя Василия Темного^. Из шести сыновей Давьща Ивановича 
четверо погибли в многочисленных войнах конца XV - начала XVI веков: Федор 
Большой (старший) - в сражении под Выборгом в 1495 году, Глеб, Константин и 
Давыд - под Оршей в 1514 году во время русско-литовской войны'. 

В конце XV - начале XVI веков 
завершилось создание единого 
Русского государства. Для того, 
чтобы закрепить недавно 
присоединенные земли, на них 
начали переселять дворянство из 
центральных уездов страны. Тем 
самым создавалась прочная опора 
политической линии московских 
великих князей, или, как их все 
чаще называли, государей Всея 
Руси. Большинство младших 
Засекиных оказалось 
"испомещенными" (испоместить -
наделить землей за службу) на 

юго - восточные, пограничные 
с Московской Русью земли 
бывшей Новгородской феодальной Герб князей Засекиных 



А.М. Васнецов. "Дворудельного князя". 

республики. Многие из них обрели новую родину в так называемой Бежецкой 
пятине, к северо-западу от Твери, в бассейне рек Мологи и Меты, на бедных, 
заросших лесами, разрезанных десятками мелких речек и ручьев, заболоченных 
землях. В этом приграничном краю появились владения сыновей Федора 
Большого - Василия (деда Григория Осифовича), Александра и Ивана; детей 
Константина - Михаила и Василия'". Многочисленное потомство второго сына 
Давьща Засекина - Федора Меньшого получило земли в Дмитровском уезде и 
служило удельному князю Юрию Дмитровскому, сыну Ивана III. В XVI веке в 
описаниях Дмитрова эта земля значилась как "старинная ... вотчина" князей 
Засекиных". 

Василий Федорович перед смертью разделил свои угодья, деревни и крестьян 
между своими детьми - Иваном, по п р о з в и щ у Гундор , и О с и ф о м . В 
новгородских писцовых книгах середины XVI века в описаниях Бежецкой 
пятины дается красноречивая картина "богатств", доставшихся братьям по 
наследству и нажитых ими. Они представляли собой небольшие земельные 
наделы в излучине реки Мологи. Иван Гундор оказался еще сравнительно 
обеспеченным. Ему принадлежало 6 крохотных деревушек (одна лежала 
"впусте"); "да пустошь, да починок без пашни, а дворов 20, а людей 20 человек, 
да двор пуст, пашни в поле 58 коробей с полукоробьею, да перелогом 10 коробей, 
да лесом поросло 10 коробей в дву потому ж, сена 200 копен, а обеж 20 с 
полуобжею, а сох 7 бес полутрети". Непонятные для современного читателя 
термины коробья и обжа в новгородских землях обозначали меру земельной 
площади. Коробья равнялась, примерно, 1, а обжа -1 ,7 гектара. При трехпольной 
системе земледелия межевщиками в описаниях отмечалось обычно одно поле, а 



остальные два приравнивались 
к нему: " . . . в поле. . . , а в дву 
потому ж". Поэтому, указанные 
размеры поместья необходимо 
умножить на три, да, кроме того, 
учесть сенокосные и лесные 
угодья. Положение Осифа 
Васильевича было и того хуже. 
За ним числилось "деревень 
живущих 2, да 8 деревень пусты, 
да пустошь, а дворов 3, а людей 
5 человек, да 14 дворов пусты, 
пашни в поле пол И коробья, 
да перелогом 46 коробей с 
полукоробьею, да лесом поросло 
3 коробья а в дву потому ж, сена 
95 копен, а обеж 13 с 
полуобжею, а сох пол-5". Для 
дворянина это фактически 
означало нищету. 

Новгородские земли в XVI веке 
переживали глубокий кризис. 
Деревни большинства феодалов 
запустели настолько, что в них 
насчитывалось по 2 - 3 двора. 

Многие лежали "впусте", жители 
их разбежались или вымерли, 
пашни заросли лесом и 

кустарником. Среди селений, принадлежавших Осифу Васильевичу, "деревня 
Токи пуста", "деревни Перетергово и Пугана Нива то жь пуста", "деревня 
Новинка и Бережок то жь на речке на Заратынке пуста", деревни "селище 
Хвастово пуста"". Какими достатками жил князь Осиф, неизвестно. 

В разрядных книгах имя Осифа Засекина не встречается. Видимо, он по каким-
то причинам был освобожден от военной службы. Других биографических 
сведений о нем тоже не сохранилось. 

Все имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют о том, что в 
XVI веке многочисленный род Засекиных измельчал и обеднел^. Австрийский 
"цесарский" посол в России Сигизмунд Герберштейн, оставивший после себя 
одно из наиболее полных описаний Московского государства 20-х - 30-х гг. 

XVI в. лично знал князя Ивана Сосуна из второй ветви Засекиных, 
бывшего главой российского посольства в Священную Римскую империю 
германской нации. Австриец писал, что тот "был настолько беден, что взял 
взаймы, ... на дорогу платье и колпак"'. 

В середине 1560-х гг. Иван Грозный разделил страну на свой удел - опричнину 
и земщину. Опричники - личное войско и царский двор - стали цепными псами 

Князь Григорий Засекин. 
Скульптор Б. Васильев. 



московского государя, основными исполнителями террористической внутренней 
политики. Родовитейшие семьи страны оказались стертыми с лица земли. 
Опричная буря, разметавшая многие боярские и дворянские роды, краем задела 
и Засекиных. Некоторые из них попали в число опричников, другие были сосланы, 
репрессированы. Однако, к счастью, основная масса осталась в стороне от 
государева ока, ничего не приобретя, зато сохранив жизни. Документы того 
времени поверхностно прослеживают генеалогию Засекиных до Григория 
Осифовича. На нем наши сведения о знатном княжеском роде вообще 
обрываются. Никто из представителей известных дворянских семей XVII - XVIII 
веков не упоминает Григория Засекина как своего прародителя. О его потомках 
историкам вообше ничего не известно. 

Неизвестен и год рождения Григория Засекина. Первые упоминания о нем как 
об "осадном голове" (один из руководителей гарнизона крепости во время её 
осады) появляются в разрядных книгах в начале 70-х годов XVI века. Поэтому 
можно предположить, что князь родился в конце 40-х - начале 50-х годов. 
Впрочем, предположение это строится на более или менее твердой основе. В 
средние века люди взрослели намного быстрее, чем в наше время. Об этом 
можно судить по свидетельствам современников и по законам того времени. 
Впервые Григорий Осифович должен был явиться на сборы дворян и детей 
боярских в 15 лет. По государеву указу 1556 года с этого возраста определялась 
годность молодых д в о р я н к службе, они записывались в "новики" , 
распределялись по полкам, для каждого устанавливался свой оклад. К 20 - 25 
годам ратник из знатной семьи дослуживался до первой серьезной должности в 
русском войске - "головы", начальника какого-то ее подразделения. Исходя из 
этого, можно приблизительно определить время рождения Григория Засекина. 

В начальных записях о службе в русской армии он встречается под кличкой 
Зубок. Видимо, это прозвище 
Григорий получил еще в детстве 
вследствие какого-то физического 
недостатка (неправильного 
прикуса зубов или малого роста). 
Хотя, судя по всему, Григорий 
О с и ф о в и ч был физически 
крепким мужчиной. Он отличался 
способностями к ратному делу, 
обладал природной сметкой и 
здравым умом. Для того, чтобы 
вести на протяжении 20 - 30 лет 
беспокойную, полную лишений 
кочевую жизнь воина, необходимо 
было обладать и природным 
здоровьем, и энергией. 

В документах1580 - 1590 годов 
отчество Григория Засекина изготоаленная к 150-летию Самарской 
встречается в основном в форме губернии работы В. Агафонова. 

Самарская областная 
униворсальная 

н а у ч н а я б и б л и п т ^ к я 



Осипович.Оно трансформируется из ранее употреблявшейся формы - Осифович. 
Мы все же решили использовать эту более раннюю форму, тем более, что имя 
отца везде употребляется однозначно как Осиф. 

крещение 
лиеонокой войной 

т 
е легко доставалась дворянам царская служба. Она была связана со 

многими трудностями и лишениями, о чем можно судить со слов 
уже упоминавшегося Сигизмунда Герберштейна. Он находился в 
дружеских отношениях со многими московскими служилыми 

людьми, военными и государственными деятелями, был вхож в знатные семьи 
столицы и знал о жизни русских феодалов не понаслышке. 

В своей книге "Записки о Московии", написанной по возврашению домой, 
цесарский посол приводит яркое свидетельство того, что представляла собой 
государева служба: "Когда их король или великий князь (имеется в виду 
литовский - Э.Д.) приказывает кому-либо из них (дворян - Э.Д.) отправляться с 
посольством или в какое другое место, то получает в ответ, что де жена больна 
или лошадь хрома. А у нас не так, - говорят они (русские - Э.Д.) смеясь, - если 
хочешь, чтобы голова была цела, отправляйся по первому приказу"'. 

И все же для небогатого дворянина или сына боярского только государева 
служба могла привести к известному благосостоянию и почестям. Вряд ли для 
Григория Осифовича с 8 разоренными деревнями и 5 крестьянами, доставшимися 
ему по наследству от отца, существовала какая-нибудь альтернатива. С 
пятнадцати лет вся жизнь князя Григория была связана с Разрядным приказом, 
ведавшим вооруженными силами страны. И все его "службы" должны были 
отмечаться приказными подьячими в специальных разрядных книгах^. До нашего 
времени сохранилось несколько сотен таких книг, в которых год за годом 
отмечено распределение дворянского сословия России по полкам, гарнизонам 
и местностям, участие в войнах и сражениях. 

Однако попадали в эти списки не все служилые феодалы, а только те, кто 
занимал в русской армии должность не ниже "головы" - командира отдельного 
отряда, численностью в сто и более человек. Для того, чтобы продвинуться по 
служебной лестнице и стать "головой", необходимо было не только иметь 
соответствующее происхождение (в дворянских отрядах головой мог бьггь только 
представитель княжеской фамилии), но и обладать опытом, знаниями, личной 
храбростью, организаторскими способностями. В 1552 году, например, проводя 
во время казанского похода реформу русской армии, Иван Грозный приказал в 
каждом полку назначить постоянных голов и сотников из дворян, "искусных 
ратному делу". 

Как и где служил молодой Григорий Засекин на пути от "новика" до боевого 
командира - головы, неизвестно. Начало карьеры князя можно было проследить 
по "десятням" - спискам воинских людей отдельных районов страны, являвшихся 
на сборы. Но десятен от второй половины XVI века сохранилось немного, и 



Дворянская конница в полном боевом вооружении. Гравюра XVI в. 

имя Засекина в них не встречается. По всей видимости, он начинал службу в 
северо-западном или западном пограничье России, где впоследствии служил 
головой и младшим воеводой. 

Первые действия князя в качестве головы связаны с русско-шведской войной 
1570-1595 годов. Война эта до 1580 года протекала довольно вяло, боевые 
столкновения происходили эпизодически. Ареной военных действий было 
русское западное Приладожье и прилегающие к нему территории шведской 
Финляндии. Центром и основным опорным пунктом русских военных сил в 
Приладожье являлась крепость Корела. В ней-то с 1574 - 1575 по 1579 год с 
небольшими перерьшами в должности головы, а затем одного из младших воевод 
нес службу Григорий Осифович. Корела была одной из самых оригинальных 
крепостей, когда-либо строившихся на пограничных окраинах Московского 
государства. Её укрепления располагались на двух островах реки Вуоксы. Один 
из шведских офицеров , участвовавших в штурме крепости 1580 года, 
свидетельствовал:"... едва ли что-нибудь подобное может быть найдено в другой 
стране и если король распорядится, чтобы было произведено надлежащее 
строительство валов и прочего, то тогда эта крепость устоит перед любой силой 



Документальный скульптурный 
портрет Ивана 

Грозного работы 
М.М.Герасимова. 

и ею нельзя будет овладеть никаким 
штурмом" . Знаменитый шведский 
полководец Делагарди также писал: "это 
место само по себе и природой укреплено 
так, что его никогда нельзя взять штурмом, а 
лишь с помощью голода, огня или измены"^ 

По предположению известного русского 
историка и археолога А.Н.Кирпичникова, в 
начальный период русско-шведской войны 
крепость была серьезно перестроена и 
модернизирована. В это время город делился 
на три части. "Старая крепость" находилась 
на наиболее удаленном от берегов острове. 
После реконструкции она превратилась 
фактически в кремль или детинец. Самый 
обширный Спасский остров, расположенный 
между старой крепостью и берегом, был 
заселен посадскими жителями. Посад 
защищали деревянная стена с башнями и 
платформы-бастионы. Большая часть 
населения города жила на материке в 
практически неукрепленном посаде. 

Стороннему взгляду Корела последней трети XVI века представала в виде двух 
островных крепостей. Для своего времени эта система являлась инженерным 
новшеством, вызванным дальнейшим развитием артиллерии. 

Таким образом, в самом начале своей карьеры Засекин провел несколько лет 
службы в одной из самых оригинальных, прекрасно укрепленных крепостей 
страны. Впечатления молодости должны были определить взгляды молодого 
князя на устройство крепостей, так же как и судьбу Засекина - градостроителя. 

Впервые в разрядных записях по Кореле имя Григория Осифовича Засекина 
упоминается в 1574-1575 годах''. Тогда под крепостью произошло одно из 
военных столкновений со шведами. Русский гарнизон под руководством воеводы 
Василия Константиновича Кобылина и двух голов - Григория Засекина и его 
двоюродного брата Ивана Андреевича Засекина-Солнцева нанес поражение 
шведским войскам. В Москву с "сеунчем" (донесением) о победе был послан 
Засекин-Солнцев. 

Следующий год братья продолжили службу в Кореле под началом нового 
воеводы Михаила Андреевича Безнина. В это время в жизни молодых Засекиных 
произошли серьезные изменения, связанные с общей политической обстановкой 
в стране. 

В начале 1570-х годов опричнина, введенная Иваном Грозным как институт 
подавления противников его власти, исчерпала себя. Но опричным режимом не 
окончились причуды русского царя. В 1575 году Иван Васильевич совершенно 
неожиданно для всех отказался от престола и посадил на трон вместо себя 
служилого татарского царевича Симеона Бекбулатовича. Вряд ли кого могли 



обмануть челобитные Ивана к новому "царю" с такими уничижительными 
эпитетами, как "холоп твой Ивашка" и т.д. "Царь" Симеон служил подставной 
фигурой, которую в любой момент можно было отодвинуть в сторону. Так и 
случилось через полгода. В 1576 году Иван Грозный низвел Симеона 
Бекбулатовича с престола и дал ему в удел города Тверь и Торжок с 
прилетающими к ним землями. С этого времени многочисленные Засекины, 
имевшие владения в Бежецкой пятине, становятся служилыми людьми нового 
удельного князя. С ним, с его дворянским полком они ходили в поход, составляли 
его двор^ 

Симеон до конца жизни пользовался доверием Ивана Грозного®. Однако 
вхождение во двор удельного князя традиционно отдаляло того или иного 
дворянина от окружения великого государя, а значит и от возможности сделать 
более успешную карьеру. 

Новое назначение ждало братьев Засекиных в 1577 году. Их с повышением 
перевели в расположенный на невском острове Орешек, будущий шведский 
Нотебург В разрядных книгах о князьях теперь говорилось: "на вылазке воеводы 
в походы ходить" ' . То есть, в отличие от "осадных", они должны были 
действовать, как правило, вне стен крепости. Как и Корела, Орешек, по мнению 
современников, был практически неприступен. Один из очевидцев так описывал 
крепость: "Страшно воистину и посмотреть, не токмо приступ сотворити к 
крепости сей, отвсюду жестокими бистринами невскими окруженной"^. 

Однако князя Григория ждала на новом месте отнюдь не спокойная жизнь за 

» # ^ 

Кексгольм. "Старая крепость". Рисунок 1780 г. 
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Воротная башня. Реконструкция В. М. Савкова. 

мощными крепостными стенами. В течение всего средневековья Орешек 
занимал ключевое место на северо-западных окраинах страны, являлся "горячей 
точкой" Северной Европы. Воеводам "на вьшазке" в условиях Ливонской войны 
приходилось то и дело вступать в столкновения с противником. 

Серьезной школой для молодого воеводы стало участие в ливонском походе 
1577 года. В Ливонию встзшила огромная русская армия. Множество городов и 
замков сдалось на милость победителей, не оказав сопротивления. Шествие 
войск бьшо поистине триумфальным и казалось, что конечная цель многолетней 
войны наконец-то будет достигнута. Ставку на окончательную победу, по всей 
вероятности, делало и русское правительство. Возглавлял поход сам Иван 
Грозный, вместе с ним со своими полками и дворами участвовали царевич 
Иван Иванович и удельный тверской князь Симеон Бекбулатович. Сбор всей 
армии намечался в начале мая в Новгороде, и j ^ e 3 мая Иван Васильевич 



произвел смотр "корпуса" Симеона Бекбулатовича. Пространные редакции 
разрядных книг сохранили подробное описание двора удельного князя. В его 
составе поразительно много Засекиных: "у саадака" (колчана), у второго 
"саадака", "у щита", "у копий" и т.д. Видимо, те Засекины, что были поселены 
на территории Бежецкой пятины, составили значительную часть двора удельного 
князя. Среди прочих Засекиных мы встречаем и Григория Осифовича, 
значившегося при Симеоне "у копия"'. 

В середине июня армия выступила из Новгорода в Псков, находившийся в 
непосредственной близости от театра военных действий. Поход вылился в 
множество мелких стычек, осад небольших городков и крепостей. Крупного 
решающего сражения не случилось, да и не могло случиться, поскольку 
Ливонский Орден развалился, а Речь Посполитая и Швеция пока не были готовы 
к активным военным действиям. 

Какое участие принимал молодой Засекин в этих столкновениях, неизвестно, 
по всей вероятности, не самое активное, потому что дворяне свиты в сражениях 
и осадах участвовали редко. В захваченные у ливонцев города и крепости 
назначались русские воеводы, ставились гарнизоны. Осенью 1577 года в один 
из таких городков - Трикатен - на короткий срок были назначены младшими 
воеводами И.А.Засекин-Сол нцев и Григорий Засекин. В разрядной книге так 
говорится об этой службе: "... в Трекрате Никита Тимофеевич Бутурлин да 
Алексей Юшков; в остроге царя Симеона боярин Григорий Никитич Борисов; 
да на выласке быть князь Иван да князь Григорей Засекины". Вновь двоюродные 
братья, как и в Кореле, попадают под начало 
боярина Борисова. 

По-видимому, в Трикатене Засекины 
оказались волей случая, так как в штурме 
крепости они не участвовали. Захват 
городка произошел очень просто: после 
взятия важной крепости Венден Иван 
Грозный направил к начальникам гарнизона 
Трикатена полякам Я.Бычковскому и 
Щ.Малиновскому грамоту с требованием 
отворить ворота города. За это им был 
обещан свободный выход с женами и детьми 
"безо всякие зацепки". 10 сентября сюда был 
послан Федор Пучок Молвянинов с сотней 
людей, и "литва и немцы Пучка 
Молвянинова впустили в город" '" . 
Молвянинова вскоре отозвали, а в Трикатен 
назначили новых воевод. 

Период легких побед в Ливонии длился 
недолго. После ухода основных сил русской 
армии крепости одна за другой начали вновь 
переходить в руки поляков и шведов. Иван IVв походе. Миниатюра из 
Однако братья Засекины не испытали горечи рукописной книги. 



поражений и плена. После недолгого пребывания в Трикатене их обратно 
перевели в Корелу, под начало главных воевод Аталыка Квашнина и Федора 
Ададурова. Меж тем обстановка в русском Приладожье все более накалялась. 
Шведские отряды хозяйничали на западных окраинах уезда, грабили и жгли 
селения, уводили в плен жителей. Один из шведских военачальников получил 
от своего начальства "руководство к действию": пройти, "причиняя неприятелю 
наибольший вред и урон, грабя и сжигая все, что можно"". 

Ситуация на северо-западных границах становилась тревожной, но братьям 
Засекиным вновь повезло. Правительство Ивана Грозного решило предупредить 
начавшиеся в Речи Посполитой приготовления к большому походу против 
России и нанести упреждающий удар по польским владениям в Ливонии. Это 
было весьма опасное предприятие, т.к. период междоусобиц и борьбы за престол 
в Польше завершился. Сейм выбрал нового короля, выдающегося военного и 
политического деятеля того времени Стефана Батория. С его именем связаны 
наивысшие успехи Польши в Ливонской войне, начало которым положила летне-
осенняя кампания 1579 года. 

7 июля 1579 года русские части под командованием бывшего корельского 
воеводы М.А.Безнина двинулись в разведочный поход за Двину. Начало похода 
оказалось успешным, армия одержала первые победы и с вестью о них (с 
"сеунчем") послали младшего воеводу Григория Осифовича Засекина'^. Москве 
в это тяжелое время были необходимы даже небольшие частные успехи, поэтому 

Взятие Полоцка Стефаном Баторием. Старинная гравюра. 



всех участников похода 
наградили. Однако вскоре к 
правительству пришли известия о 
неудачах под Полоцком, и полкам 
Безнина приказали повернуть 
назад в Россию. 

На этом заканчивается участие 
Засекиных в Ливонской войне. Но 
братьев не вернули в Корелу, а 
отправили на юг, к Дикому Полю. 
Это спасло их от крупных 
неприятностей, а возможно, от 
гибели, т.к. в 1580 г. наступил 
перелом в русско-шведской 
войне. В сентябре известный 
шведский полководец граф 
Делагарди с армией в 7000 
человек двинулся из Финляндии 
в Россию и 26 октября подошел к 
Кореле (шведское название Кексгольм). Не дожидаясь запоздавших финских 
кнехтов, Делагарди приказал строить плоты, перевез отряды через реку на 
Спасский остров , возвел шанцы и окружил город со всех сторон. 
Подготовительные осадные работы длились около недели. 3 ноября после подхода 
подкреплений Делагарди отдал приказ о решительном штурме. Батареи открыли 
огонь раскаленными ядрами по деревянным укреплениям. В городе вспыхнули 
пожары, и 5 ноября крепость, казавшаяся неприступной, сдалась. 

Золотая медаль эпохи 
Ивана Грозного 

НЛ ГРЛНИЦЛХ дикого ПОЛЯ 

ш 

а юге Григорий Засекин попал в совершенно новую, необычную 
для себя обстановку. В западном Приладожье русские воеводы 
привыкли к медленным передвижениям противника, местное 
население сообщало о них загодя, за несколько недель до 

столкновения. Всегда сушествовала возможность хорошо подготовиться, 
собрать все наличные силы, а в случае превосходства противника уклониться 
от боя. Серьезные сражения велись, как правило, под стенами крепостных 
сооружений. Русско-шведская война, по крайней мере до её последнего этапа, 
была медлительной, маломаневренной, больше походила на позиционную, где 
неприятели, засев в крепостях, лишь изредка позволяли себе вылазки. Недаром 
Григорий и Иван Засекины так долго прослужили головами и воеводами "на 
выласке". 

Южная степь требовала совершенно иной тактики. Главной военной силой 
противника, а им прежде всего были крымские, реже - ногайские татары, служила 
легкая, маневренная конница. Кочевники предпочитали внезапные нападения, 



С.В. Иванов. "На сторожевой границе Московского государства" 

обходили города-крепости, избегали подготовленных сражений. Они так же легко 
уходили, как и появлялись, уводя с собой русский полон, увозя обозы с 
награбленным имуществом. Ущерб, который приносили нападения татар, был 
невосполним. Очевидец этих событий писал, что Батый "молнией прошел", а 
теперь - в XVI веке - "татары из Русской земли не выходят". 

До Ливонской войны русским воеводам на юге удавалось сдерживать натиск 
противника. Но затем, когда основные силы оказались отвлечены на западе, 
начался длительный период неудач. Только реформа сторожевой службы, 
предпринятая в 1571 году выдающимся русским военным деятелем Михаилом 
Ивановичем Воротынским, и страшное поражение войск крымского хана при 
Молодях в 1572 году несколько стабилизировали обстановку. 

"Польская", (то есть полевая, степная, пограничная) служба в последней 
четверти XVI века в результате реформ Воротынского стала представлять из 
себя гибкую трехчленную систему'. Первая линия пограничных войск должна 
была своевременно информировать о перемещениях противника и при 
возможности задержать его. Её составляли удаленные в Дикую степь сторожи, 
станицы и небольшие отряды. Последние размещались в определенных пунктах, 
образуя административные и контролирующие центры всей системы "бережения 
от приходу воинских людей". 

Вторую линию составляли русские полки, которые стояли в крепостях, 
выдвинутых далеко в "поле" или на "польской украйне", как тогда говорили. 
Эту линию составляли городки - крепости Брянск, Путивль, Дедилов, Мценск, 
Михайлов и другие. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

о Города и крепости основанные во второй половине XVI века (через дефис 
указан год основания). 

^ Поход отряда Ермака Тимофеевича в Сибирь в 1581 -1585 годах. 
• Основные направления набегов на Московское государство. 

_ _ Засеечная черта второй половины XVI века 

Московское государство в конце XVI века. 

И, наконец, третьей линией были главные силы армии: Большой, Передовой, 
Сторожевой и другие полки, стоявшие по берегу реки Оки, так называемые 
"береговые" полки. Получив вести о приходе татар, воеводы городов "от поля" 
должны бьши вливаться в них со своими отрядами. Боевые действия в Диком 
Поле велись в основном летом. Поэтому "линии бережения" окончательно 
формировались в марте - апреле, когда разрядные дьяки сообщали воеводам и 
полкам место их службы: "по берегу" (в городах Серпухове, Коломне, Калуге, 
Переяславле-Рязанском),"в поле" или на "польской украйне" (в малых городах-
крепостях). В середине лета воевод сменяли. Осенью и зимой, когда опасность 
нападения значительно уменьшалась, в южных окраинных городках оставались 
только осадные воеводы с местными небольшими гарнизонами. 

Григорий Осифович на границах Дикого Поля служил около двух лет. Сначала 
в 1580 году он бьш причислен к войскам, находившимся на "берегу", в 1582 
году нес службу на "польской украйне". В береговой армии Засекин был 
поставлен третьим, то есть младшим воеводой в передовом полку, 



размещавшемся в Калуге. Полком руководил князь Василий Юрьевич Голицын, 
вторым воеводой был назначен князь Роман Васильевич Охлябинин, 
происходивший как и Засекин, из рода князей Ярославских. В июле, после смены 
руководства полков, Засекина определили вторым воеводой в сторожевой полк 
на Коломне к князю Василию Михайловичу Лобанову-Ростовскому1 

Здесь же оба князя остались и городовыми воеводами. На юге в 1580 году 
обстановка была довольно спокойная. Разрядные книги сообщают, что "под 
осень приходили татаровя на тульские места", но это бьш частный небольшой 
поход, не приведший к серьезным столкновениям. 

И все же должность воеводы в окраинных пограничных городах весьма 
хлопотлива и в мирное время. Порой трудности возникали, казалось бы, из ничего. 
Один из таких конфликтов, разрешившихся в самых высших сферах - Разрядном 
приказе и Боярской Думе, случился во время службы Засекина в Коломне. В 
город прислали еще одного воеводу "Смерда Иванова сына Плещеева". Ему 
бьшо велено "... нашим делом и земским промышлять вместе с воеводою со 
князь Васильем Лобановым да с вами князь Григорей Засекин". Однако, как 
мы видим из жалобы Лобанова и Засекина, их новый товарищ попытался взять 
всю полноту власти в свои руки: "...гонцов перенимал и к царю отпускал, а к 
ним (Лобанову и Засекину - Э.Д.) тех гонцов не присьшал и по украинным городам 
вестей ни писал". В посланной из Москвы грамоте каждому воеводе жестко 
предписывалось заниматься кругом вопросов в пределах своей компетенции и 
на Коломне жить вместе дружной 

Весной 1581 года впервые в жизни Г.О.Засекин получил должность первого 
главного воеводы в Михайлове, небольшом городке "на польской украйне". 
Осадным воеводой к нему определили Степана Беклемишева. На Михайлове 
Засекин воеводствовал до весны 1582 года". Здесь он в полной мере познал все 
сложности сторожевой службы на границах Дикого Поля, особенности борьбы 
с кочевниками. В отличие от приграничных городков юго-востока. Среднего 
Поволжья, население южных городов-крепостей "в поле" практически не 
поддерживало торговых экономических отношений с крымскими татарами. Из 
Крыма ждали только набегов. Поэтому местным воеводам, в том числе и 
Засекину, основное внимание приходилось уделять сторожевой, военной стороне 
своих обязанностей. Здесь-то и произошло его «знакомство» с коварным и 
опасным противником, здесь он прошел прекрасную военную школу. 

Гарнизонам южных городков приходилось иметь дело еще с одной опасной 
категорией местного населения - вольными казаками, донскими и «черкасами» 
(украинскими). Казаки выступали союзником царских воевод в борьбе со степью, 
но союзником настолько своенравным и независимым, что от него можно было 
ожидать любых неприятностей. Это были далеко не те служилые городовые 
казаки, с которыми князь Григорий был хорошо знаком по совместной службе в 
Кореле, Орешке, Ливонских походах. 

В Михайлове и Коломне молодой воевода накапливал опыт, пригодившийся 
ему позднее, когда приходилось решать самостоятельно сложные 
дипломатические, военные и административные вопросы. 

В 1583 году Григорий Осифович Засекин назначается воеводой построенного 



в Среднем Поволжье города Алатыря'. Еще тридцать лет назад эти земли 
входили в состав самостоятельного государственного образования - Казанского 
ханства. Народы ханства - болгары, чуваши, мордва, ьсипчаки и другие - долго 
не могли смириться с засильем в 1фае новой русской администрации. Тяжелые 
повинности и налоги, захват светскими феодалами и монастырями ранее 
принадлежавших коренному населению земель и угодий - вот что несла им новая 
власть. К тому же местные жители, в большинстве своем мусульмане или 
язычники, враждебно встретили появление православных монастырей и храмов 
и христианизацию, проводившуюся, как правило, насильственными методами. 
Во второй половине XVI столетия на территории Среднего Поволжья то и дело 
вспыхивали национально-освободительные восстания, народы края отчаянно 
боролись за свое освобождение. Край в эти годы был наводнен русскими 
войсками. 

В Алатыре Григорий Осифович снова - уже в третий раз в своей жизни -
попадает в непривычную для себя обстановку. Западное Приладожье, где он 
провел первые годы своей службы, было давно обжито. Русское и местное 
население мирно сосуществовало там несколько веков. На юге, в Михайлове, 
поселившиеся в окрестностях 
крепости русские люди занимали 
пустынные земли Дикого Поля. 
Там начинало складываться 
этнически однородное население. 
В Алатыре все обстояло 
совершенно по-иному. Как и 
другие городки-крепости 
Казанской земли Алатырь возник 
на территориях, давно освоенных 
местным населением. Здесь для 
русских переселенцев мало было 
свободных удобных земель, 
местным жителям (чувашам, 
мордве и другим) приходилось 
тесниться , причем не всегда 
добровольно . В крае 
складывалось разнородное 
население , что приводило к 
частым конфликтам. Воеводе 
Алатыря пришлось столкнуться с 
иными вопросами и проблемами, 
нежели на северо-западе или юге. 

Представим себе на минуту, что 
мы с князем Григорием 
подъезжаем к воротам 
Алатырской крепости. Благодаря Русский купец. Рисунок из книги 
трудам В.Э.Красовского, одного С. Герберштейна. 



из самых деятельных участников Симбирской ученой архивной комиссии, можно 
воссоздать картину, представшую перед глазами нашего героя®. Городок, 
построенный во время победного похода русской армии на Казань, находился 
на реке Суре при впадении в нее реки Алатырь. Площадка, где располагалась 
крепость, господствовала над окружающей местностью. С восточной стороны 
она была защищена крутым обрывистым склоном к реке Суре, возвышающимся 
над уровнем воды до 30 - 40 метров. Сразу же за рекой начиналась обширная 
низменность, покрытая кустарником и мелким лесом и хорошо просматриваемая 
с крепостных стен. К северу и северо-западу алатырская "гора" сначала круто, 
а затем все более полого спускалась к широкой долине реки Алатырь, за которой 
вдалеке виднелись покрытые лесом холмы. На юге и юго-востоке городок 
огибали ровные поля и выгоны, изрезанные оврагами. Далее, примерно в двух с 
половиною километрах протекала речка Бездна. 

Как и в других русских пограничных городках, в Алатыре воеводский двор 
был устроен в кремле - детинце. Кремль, построенный при основании города, 
представлял собой пятиугольник, защищенный снаружи рвом, а изнутри -
бревенчатой стеной с проезжими и сторожевыми башнями. Башни были 
дубовыми, рубленными в четыре угла, с чердаками, крышами и лестницами 
внутри. На каждой из башен стояла или чугунная пушка, или "затинная" 
(затынная, настенная) пищаль. По преданию, на главной проезжей воротной 
башне помещался образ нерукотворного Спаса. Длина рубленого городка 
составляла около 200 метров, ширина - до 170. Спрятанный за надежными 

Русские крестьяне. Гравюра из книги А. Олеария. 
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стенами воеводский двор окружали обычные для того времени строения: 
съезжая изба, соляные и хлебные амбары, кружечный двор, погреб с пушечным 
и "ручным" (ружейным) "зельем", тюрьма и т.д. Молились жители крепости в 
теплой деревянной соборной церкви с приделом во имя Иоанна Предтечи. Кремль 
находился в северо-западной части городка на стрелке между реками Сурой и 
Алатырем. К его стенам с юга и юго-востока прилегал небольшой посад, а 
несколько ниже по склону горы острог с караульной избой. За стенами кремля 
во время нападений укрывались жители городка. Видимо, во время воеводства 
Григория Осифовича несколько южнее укреплений был устроен девичий Старо-
Николаевский монастырь. 

В Алатыре Григорий Осифович воеводствовал три года - с весны 1583 по 
начало 1586. В конце XVI века служба в Алатыре, Темникове, Тетюшах и других 
окраинные крепостей юго-востока резко отличалась от службы в городках, 
спрятанных в глубинных лесных районах Среднего Поволжья. Воеводы в них 
не только поддерживали порядок и "тишину" в недавно завоеванном крае, но и 
охраняли юго-восточные окраины Российского государства от набегов крымцев, 
а еще чаще ногайцев. Походы на "алатырские места", "алатырские окраины" 
то и дело упоминаются в исторических документах того времени. Алатырь 
оказался одним из ключевых пунктов в организации сторожевой и станичной 
службы в Поволжье, той самой, что была создана в 1571 году князем 
М.И.Воротынским. Крепость защищала крайние, наиболее уязвимые, подступы 
к давно освоенным Нижегородским землям и колонизируемому в последние 
десятилетия правобережью Казанского Поволжья. 

Станицы, посьшаемые Г.О.Засекиным, контролировали не только ближние к 
Алатырю места, но и заезжали к Волге ниже Самарской Лзтси и Увека, татарского 
городища близ современного Саратова'. Занимаясь организацией пограничной 
службы, знакомясь с донесениями руководителей сторожевых отрядов, имея, 
по всей видимости, на руках какие-то описания-планы местности, Григорий 
Оеифович должен был хорошо познакомиться с новым для него районом, стать 
одним из крупнейших специалистов по лесостепным и степным пространствам 
Среднего Поволжья. Несмотря на донесения сторожей, окраинные воеводы не 
всегда вовремя успевали собрать отряды и дать действенный отпор 
стремительным рейдам степняков. Поэтому-то в 1578 году правительство 
приняло решение о строительстве засечной черты по линии Темников - Ала-
тырь - Тетюши. Алатырская, или как ее еще называли "Пузская", засека 
строилась не один год и вполне очевидно, что Г.О.Засекин был тем самым 
воеводой, который завершил ее сооружение^. Не зря же, позднее, в 1585 году 
его, как человека, приобретшего некоторый опыт в организации строительных 
работ, послали ставить крепость в "черемисской земле". 

"Алаторская засека" в "Пуземских и в Гуляевских воротех до города до Ала-
тыря ..." была устроена вдоль левого берега реки Алатырь и являлась почти до 
середины XVII века самой южной пограничной оборонительной системой 
Среднего Поволжья. Основой для ее сооружения послужил огромный лес, 
начинавшийся от истоков реки Алатырь и уходивший на юг к местам, где позднее 
была построена Пенза®. Естественные защитные укрепления - леса, которые 
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Городок-застава на пути через Засечную черту. Реконструкция. 

назывались "заповедными" или "засечными", болота, реки - дополнялись еще и 
искусственными препятствиями. 

Григорий Осифович должен был познакомиться с основой основ соорз^ения 
засеки - созданием сплошной полосы леса, сваленного вершинами в сторону 
противника. Деревья рубили очень высоко "как человеку топором достати 
можно". Стволы надрубались так, чтобы они оставались лежащими на пне, не 
отделяясь от него совсем. В результате получалась практически неприступная 
для кочевников стена из чудовищного переплетения ветвей, стволов и сучьев. 
Ширина таких засек достигала нескольких сотен метров. Засечные ворота, 
создаваемые для проезда населения, тщательно охранялись специальными 
отрядами "засечных сторожей" или "воротников". 

В наиболее ответственных местах строились небольшие острожки-крепости, 
основу которых составляли земляные и деревянные укрепления. Для защиты 
всей черты, кроме "засечных сторожей" создавались отряды стрельцов и 
служилых казаков под командованием засечных голов. В случае серьезной 
опасности оборону несли "подымовные люди" - вооруженные крестьяне, 
посылавшиеся от определенного количества крестьянских дворов - "дымов". 

Сложность военно-административной деятельности, которую осуществлял 
алатырский воевода, сделала его одним из самых компетентных и влиятельных 
людей в Казанском крае. Недаром же позднее князь Григорий наряду с 
казанскими и нижегородскими воеводами возглавлял целые правительственные 
армии. Оберегая край от набегов кочевников, Г.О.Засекин должен был железной 



рукой держать в покорности местное население - потомков древних жителей 
Среднего Поволжья. Эта задача бьша значительно проще. В отличие от "арских 
людей" местное мордовское и чувашское население приняло русскую 
феодальную администрацию и русских колонистов гораздо спокойнее. И в 

50 -X, и в 70-х - 80-х годах, когда национальные движения буквально 
потрясли всю завоеванную провинцию, жители Алатырского и соседних с ним 
уездов сохраняли спокойствие. 

Назначение Григория Осифовича в Алатырь как раз совпало с бушевавшим в 
казанском крае "черемисским" восстанием. Центром его были луговые 
марийские или как их тогда называли "черемисские" места. Данное восстание 
явилось очередным звеном в цепи возмущений против засилья русской 
администрации. Из-за размаха и ожесточения выступление мари - "черемисов" 
- получило широкую огласку. Русские наблюдатели писали о том, что повстанцы 
"... побиваху московских людей овогда на станех, овогда на походех, бояре и 
воеводы не можаху их обратити"'". Канцлер Речи Посполитой Лев Сапега 
отмечал: "Черемисы свергли иго; татары грозят нападением ..." 

И действительно, вскоре в Москве стало известно, что в контакт с повстанцами 
вступил крымский хан, готовивший новый поход на южнорусские земли. 
Возникла настоятельная необходимость в кратчайшие сроки усмирить 
взрывоопасный район. Бои правительственных войск с отрядами восставших 
приняли самый ожесточенный характер, в край направлялись целые армии, и 
далеко не всегда они добивались успеха. Красочно описал тогдашнюю ситуацию 
выдающийся русский историк Н.М. Карамзин: "Бунт черемисский продол-
жался ..." с остервенением удивительным", повстанцы "...озлобленные, 
вероятно, жестокостию царских чиновников, резались с московскими воинами 
на пепле жилищ своих, в лесах и в вертепах, летом и зимою, хотели независимости 
или смерти"". Одним из главных действующих лиц в "черемисских" событиях 
оказался алатырский воевода Г.О.Засекин. Весной 1583 года по 
правительственному указу в Среднем Поволжье были сформированы две 
крупные армии - конная под командованием нижегородского воеводы князя 
И.А.Ноготкова и "плавная рать", которой руководил князь И.С.Туренин. В эти 
армии должны были влиться со своими отрядами воеводы окрестных городков-
крепостей. Таких воевод называли "сходными". В их число попал и Григорий 
Осифович. Его определили вторым - сходным - воеводой в большой полк конной 
армии, то есть фактически заместителем главнокомандующего. 

Новое назначение свидетельствовало о значительном продвижении по 
служебной лестнице. Засекин со своими отрядами дожидался основных полков 
конной армии в Алатыре, куда последние должны были выйти после сбора в 
"Троицын день" (19 мая) из Нижнего Новгорода. Перед правительственными 
войсками стояла задача довершить разгром восставших, начатый в 1582 - 1583 
годах. Подробности весенне-летнего похода неизвестны, однако окончательно 
"замирить" край не удалось'^. Восстание продолжалось и в 1584 году. По всей 
видимости, весной-летом 1584 года Засекин в карательных экспедициях участия 
не принимал. В это время он "сидел" на воеводстве в Алатыре, занимался 
устройством засечной и сторожевой служб. Но его временное "бездействие" 



отнюдь не означало, что князь не справился с возложенным на него 
командованием весеннего похода 1583 года. Иначе в 1585 году Григорий Засекин 
не был бы послан первым воеводой довольно большой армии, призванной 
обеспечить устройство и "бережение" городка Санчурска (позднее 
Царевосанчурск)'^ Восстание к этому времени шло на спад, и строительство 
городка-крепости в землях луговых черемис означало окончательное 
утверждение русской администрации в завоеванном крае. Этот поход стал 
поворотным в воинской карьере князя. Впервые он самостоятельно командовал 
крупной армией, впервые под его руководством был построен городок-крепость. 
Засекин обживался в новом крае, набирался опыта и самостоятельности. 

Не совсем ясно, где воеводствовал Григорий Засекин во второй половине 1585 
- начале 1586 годов. Кажется очевидным, что его оставили на прежнем месте в 
Алатыре. Однако в "Разрядной книге 1550 - 1636 годов" под 7093 годом (1585) 
есть вставка, написанная другим почерком и чернилами, что в это время Засекина 
определили на воеводство в Свияжск'". 

Заслуги Григория Осифовича в Среднем Поволжье не остались 
незамеченными. Государевым указом он бьш пожалован вотчинными землями 
в Арзамасском уезде. 

хозяевА 
волжского понизовья 

оистину кочевую жизнь вели русские воеводы. Не успевали они 

В прижиться, привыкнуть к крепости, уезду, как по государеву указу 
нужно бьшо собираться на новое воеводство в другой, совершенно 
незнакомый город; выполнять новые, ещё более сложные поручения. 

Государево жалованье давалось нелегко, отрабатывалось ратным старанием. 
В маленьких городах и крепостях пограничья из года в год менялись воеводы и 
головы. Порой их маршруты исчислялись тысячами верст. Они простирались 
от далеких южных "польских" служб до затерянных в бескрайних сибирских 
просторах Красноярска, Пелыма, Енисейска. 

Такая же судьба постигла и Григория. Казалось бы, обжился князь Григорий в 
Казанском крае, стал не последним человеком среди тамошних воевод. Но вот 
в Москве посчитали, что хватит ему засиживаться в Алатыре. И вновь Засекин 
в дороге. 

С весны 1586 года кочевая биография Засекина связана с полупустынными 
степными пространствами половецкой степи - "Дикого Поля", как называли ее 
русские. Его послали строить городки по Волге между Казанью и Астраханью, 
оберегать волжский торговый путь. Местность вокруг этих городков 
контролировалась только ногайскими ордами и отчасти волжско-яицкими 
казаками. Гарнизоны приволжских крепостей были практически полностью 
оторваны от цивилизованных, освоенных русским постоянным населением 
территорий страны. Более-менее постоянная связь поддерживалась только во 
время волжской навигации, а зимой лишь редкий посланник из Москвы или Казани 



мог потревожить спокойствие тамошней жизни. Гораздо чаще приходилось вести 
переговоры, торговать, а то и воевать с местным окружением - кочевниками и 
казаками. 

Русские крепости нарушили сложившийся в крае уклад жизни, определенный 
этносоциальный симбиоз отдельных народов. Засекин оказался в гуще 
протекавших в степи и на реке событий и волей судеб стал, пожалуй, одним из 
лучших в стране "знатоков" жизненного устройства ногайских кочевников и 
волжско-яицких казаков. В ряде случаев он становится единственным и главным 
представителем интересов огромной державы в Поволжье, где посулом, а где и 
кнутом проводившим политическую линию своего государства. С вольными 
казаками и ногаями Григорий Осифович так или иначе сотрудничал все 
оставшиеся годы жизни. 

Деятельность Засекина - строителя, воина и администратора -невозможно 
объяснить, не зная, с кем ему постоянно приходилось сотрудничать, кем 
управлять, с кем соперничать. Поэтому-то мы считаем необходимым хотя бы 
вкратце остановиться на истории поволжской степи и ее народов. 

В "Книге Большому Чертежу", первом систематическом описа-нии России 
конца XVI - начала XVII веков, отмечалось, что "... от верху реки Бузувлука на 
полях, и до синего моря (Каспийского - Э.Д.) кочевья все Больших нагаев"'. 
Государство ногаев, предков современных ногайцев, возникло в конце XIV -
начале XV веков, а окончательно сформировалось в 40-х годах XVI века. 
Население его составляли кипчаки или, как их еще называли, половцы, ранее 
входившие в состав развалившейся Золотой Орды. Название свое они получили 
отнюдь не по имени темника Ногая, одного из своих первых предводителей. 
Имя ногаям дали другие народы, и означало оно "собака" ("нокай"). Можно 
предположить, что собака была тотемным животным у этой группы кочевников. 
Ногаями окружение хана Тохтамыша называло приверженцев другого 
влиятельного хана половецкой степи - Едигея. Сами же ногаи называли себя 
мангытами, а государство свое Мангытским Улусом. 

Ногайские кочевья 
раскинулись на огромной 
территории - от низовьев Сыр-
Дарьи и берегов Аральского 
моря до Волги, от 
Каспийс-кого моря до лесов 
Башкирии. Всю зиму ногаи 
кочевали в степях, 
примыкающих к Каспийскому 
морю и Аралу, там, где легче 
можно было перенести 
суровые морозы и бескормицу. 
Эти места они считали своей 
основной территорией . С 
наступлением весны 
"летовища" (летние пастбища) Кочевник. Рисунок А. Дюрера начала 1500-х гг. 



Орды поднимались к северу вдоль Волги и Яика (Урала) до рек Самара и Кинель. 
Башкиры, обитавшие севернее, платили ногаям дань. Нередко во главе 
Казанского ханства оказывались ставленники ногайских владык. Иностранные 
наблюдатели - (в частности польский историк Матвей Меховский) называли 
этот народ "наиболее многочисленной и самой крупной ордой" из остатков 
бывшей Золотой Орды^. Это был грозный соперник даже для такой державы, 
как Россия. В 30-х годах XVI века ногайский князь мог выставить более двухсот 
тысяч воинов. 

Из всех народов и племен, входивших в Золотую Орду, ногаи более других 
остались верны завету Чингиз-хана "везде кочевать, никогда не сделаться 
оседлыми". На вопрос путешественника, почему они не строят городов, 
кочевники отвечали: "Башню строит тот, кто труслив"^ Столица Орды -
Сарайчик, находившаяся в низовьях реки Яика (Урала), значительную часть 
года пустовала. Англичанин Дженкинсон, в 1577 году посетивший Ногайскую 
Орду, оставил краткую, но исчерпывающую характеристику образа жизни этого 
народа: "У ногаев нет ни городов, ни домов, живут они в открытых степях. 
Когда скот съест всю траву, они перекочуют в другое место. Это народ 
пастушеский, владеющий множеством скота, составляющего все его богатство. 
Они едят много мяса, главным образом конину, пьют кумыс"''. Скот являлся 
основным богатством народа, пастушество - основным занятием, ремесло было 
связано с переработкой продуктов скотоводства. Ногаи не сеяли и не жали, 
многие из "черных" людей не знали вкуса хлеба, а жившие на окраинах даже и 
не слышали о нем. 

Ногайская Орда никогда не была централизованным, крепко спаянным 
государством. Она представляла собой аморфное объединение отдельных 
этнических групп или орд, как их называли сами ногаи. Тот же Дженкинсон 
писал: "Они распределялись на отдельные группы, называемые ордами. Каждая 
орда имеет особого правителя, называющегося мурзой, которому они 
повиновались как своему королю. Каждый мурза, или король, имел около себя 
свою орду, как своих подданных, с их женами, детьми и скотом"^ Государство 
являлось союзом почти двух десятков орд: мангитов, найманов, кипчаков и т.д. 
Вся ногайская степь была строго поделена между мурзами (а значит, и ордами) 
на основе вотчинного права. Главой государства был князь - бий. Мурзы 
признавали князя старшим братом, клялись слушаться "дядено слово", но в то 
же время писали в Москву, чтобы на всех ногайских мурз "ровно смотрели". 

Центральное государственное управление в Орде было крайне примитивным. 
Важнейшие вопросы решались на съезде мурз. Следующие после князя 
ступеньки служебной лестницы занимали избираемые на съезде мурз из их числа 
высшие должностные лица - нурадин, кековат и тайбуга. После смерти князя 
его место занимал нурадин, являвшийся, как правило, братом или ближайшим 
родственником князя. Нурадины практически не подчинялись князю, кековаты 
и мурзы считали себя в значительной степени независимыми государями. 

В середине XVI века, в то время, когда Русское государство начинало экспансию 
на юг и юго-восток, захватило волжский путь, вышло к Каспийскому морю. 
Ногайская Орда переживала тяжелейший кризис. Казалось, не было уже никаких 



оснований для существования единого государственного образования на этих 
громадных пространствах. Многочисленные орды не связывали ни экономика, 
ни эт-ническое единство, ни, по терминологии известного русского географа и 
историка Л.Н.Гумилева, пассионарное напряжение. Достаточно было одного 
толчка, чтобы это эфемерное объединение рухнуло. Благоприятная ситуация 
для развала Орды сложилась после присоединения к России Средней и Нижней 
Волги. Феодалам Ногайской Орды нужно было определить свое отношение к 
новой расстановке сил, а сделать это было чрезвычайно трудно. 

С одной стороны, существовала теснейщая связь - родственная, историческая, 
религиозная и геополитическая - между феодалами Ногайской Орды и ханами 
Казани и Астрахани. Все эти государства тяготели к Крыму, а через него к 
Османской империи. Поэтому вполне естественным было возникновение у 
ногаев чувства протеста против завоевания Казани и Астрахани. Но в то же 
время, по всей видимости, больщинство мурз очень быстро поняло, что с новыми 
соседями борьба не на жизнь, а на смерть бесперспективна. Когда князь Урус 
попытался выйти из подчинения Москвы, то, как следует из текста старинного 
документа "Ногайские мурзы его с лошадей осадили, говоря между собою: 
"Только дай государем воевати, в их земли будет во всем убыток"®. 

Однако описанный эпизод произошел несколько позднее, а в 50-х - начале 
60-х годов XVI века мнения у ногайских феодалов разделились. Те, что кочевали 
ближе к Волге и находились в подчинении у нурадина Исмаила, приветствовали 
взятие Казанского и Астраханского ханств русским царем. Исмаил поспешил 
установить самые дружественные отношения с Москвой и признал себя ее 
вассалом. Князь Орды Юсуф, родной брат Исмаила, под влиянием которого 
оказались восточные кочевья, находившиеся ближе к Аральскому морю и дальше 
от Москвы, был настроен враждебно к Ивану Грозному и даже начал военные 
действия против него. 

Смерть Юсуфа не смогла сгладить возникшие противоречия. Ставший князем 
Исмаил не смог предотвратить распад Орды. В конце 50-х - начале 60-х годов 
она распалась на три государства - Большую Ногайскую Орду, кочевавшую на 
левобережье Волги, между Волгой и Яиком; Алтыульский улус, окончательно 
оформившийся восточнее Яика, и Малую Ногайскую Орду или Казыев Улус, 
кочевавшую в Прикубанье. 

Смуту в Орде усилил голод, когда высохшая от жары степь не могла прокормить 
людей, и мурзы со своими ордами бежали от князя. Начиная с 1555 года Исмаил 
постоянно просил Москву поставить русские заставы и крепости на волжских 
"перелазах" для того, чтобы не допустить ухода из Орды мятежных мурз. 

В период княжения Исмаила (1555-1562 годы) отношения между Москвой и 
его Ордой можно было назвать образцовыми. В своих посланиях к Ивану 
Грозному Исмаил постепенно перешел от обращения "старший брат" к титулу 
"государь". В 1557 году он дал шертную грамоту московским послам, что тогда 
означало официальное признании вассальной зависимости. Разумеется, ни о 
каком распространении российских порядков или о появлении русской 
администрации в улусах Орды и речи не бьшо. В Орду ежегодно шел поток 
подарков, русские и ногаи постоянно обменивались многочисленными 



посольствами, налаживали взаимовыгодный товарообмен. Ногайские отряды 
уходили каждое лето на русскую службу, а мурзы клятвенно обещали не 
принимать участие в военных экспедициях на стороне противников России, в 
первую очередь крымских ханов. Сам Исмаил "обрусел" настолько, что в одном 
из посланий просил Ивана Грозного прислать ему "что лето носить опашень 
зуфной", то есть русскую национальную шерстяную одежду'. 

При князе Урусе, сыне Исмаила, возглавившем Орду в 1578 году, положение 
внутри государства кочевников стабилизировалось, и князь пытался проводить 
более независимую политику. Скорее всего с его ведома отдельные Орды ходили 
в грабительские набеги на приграничные русские земли или участвовали в 
совместных крымско - ногайских походах. Москве же было не до ногаев, более 
серьезная война шла на западе, в Ливонии. Поэтому русское правительство 
ограничивалось "увешеваниями" непослушных мурз, время от времени 
ограничивало торговые сношения и подарки "ослушникам". 

В конце 60-х - начале 70-х годов XVI столетия Турция и Крым предприняли 
попытку восстановить Казанское и Астраханское ханства и даже ликвидировать 
самостоятельность Российского государства. Над страной нависла реальная 
угроза потери национальной независимости. Практически с этого времени, 
несмотря на сохранение дипломатических отношений с Москвой, кочевая знать 
переходит в ряды ее противников и начинает необъявленную войну против 
русских окраин. В 1579 году, когда русские войска потерпели тяжелейшее 
поражение на западе от польского короля Стефана Батория, ногайский князь 
призывал "черемису" на войну и сам готовился к нападению на мещерские и 
рязанские места. Еще более обострились русско-ногайские отношения в 1581 
году, когда только из улуса мурзы Тинбая ходило на Русь до 8 тысяч человек, а 
всего в нападениях участвовало, по сообщению царской грамоты, до 25 тысяч 
ногайских всадников*. 

И всё же ни разу за всю вторую половину XVI столетия Москва не использовала 
воинские силы для походов в Ногайскую степь. Государевы полки почти каждую 
весну спускались плавными ратями на стругах вниз по Волге к Астрахани, 
оставались "летовать" в наиболее опасных местах на волжском берегу - и только. 
Большинство кочевавших в приволжских степях мурз отчетливо осознавали 
выгодность мирных отношений с русскими. Их военные набеги против 
алатырских и других окраин были скорее случайным явлением, чем 
систематическими предприятиями всей Орды. Для обуздания же воинственного 
пыла наиболее непослушных ногаев русское правительство использовало 
испьгганную и практически безотказную силу - казачью вольницу. 

Вольное казачество являлось второй по значимости этнической общностью, 
опоясавшей лесостепное и степное приграничье Российского государства от 
Северской земли и до Средней Волги. Казачество не было порождением чисто 
русского общественного быта. Только значительно позднее, века с 
восемнадцатого, классические казачьи сообщества стали национальным 
явлением русской и украинской жизни. А в первой половине - середине XVI 
столетия о казаках лесостепных окраин Дикого Поля нельзя сказать точнее, чем 
это сделали московские власти, отвечая на упреки властителей Ногайской 



Орды:"... на поле ходят казаки многие: казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни 
казаков, а и наших украин казаки, с ними, смешавшись ходят"®. 

Упадок и распад Золотой Орды, запустение бывших кочевий создали на 
обширном пространстве межграничья между Московским государством и 
отдельными ханствами широкую, в сотни километров, полосу ничейной земли, 
куда не простиралась власть ни московской администрации, ни многочисленных 
татарских ханов и их мурз. В этих относительно безопасных районах 
скапливались свободные люди, уходившие от крепостнического гнета, излишней 
государственной регламентации. Первоначально большинство беглецов 
составляли отколовшиеся от своих орд крымцы, ногаи, казанцы. Сами 
термины:"казак", "есаул", "атаман" и другие - тюркского происхождения. 

Со второй половины XVI века начинает преобладать поток беглых с севера, и 
вскоре подавляющее большинство казаков составили выходцы из России и 
Украины. Соответственно и казачьи станицы начинают прижиматься ближе к 
пограничным русским землям, прячутся в поймах рек, поросших лесами, на 
островах, лесистых мысах и других труднодоступных местах. 

Заниматься привычным сельским хозяйством беглые не могли: засеянное поле, 
постоянное жилье в любой момент могли разорить кочевники. Поэтому 
приходилось ловить рыбу, охотиться, грабить своих кочевых соседей, а порой и 
земледельцев, торговые караваны. Суровая, полная лишений и опасностей жизнь 
способствовала воспитанию свободолюбия, воинских доблестей. Казачьи 
сообщества упорно не хотели принимать "нормальный", государственный строй 
жизни, но и упорно защищали свои порядки, что позволило им уцелеть до 
двадцатого столетия. 

Историки XIX столетия представляли себе казака XVI - XVII веков как 
совершенно анархическую фигуру, чьей всепоглощающей потребностью бьшо 
стремление к грабежу, разгулу и насилию. По их мнению, появление вольного 
казака на государевой службе обязательно должно было привести к беспорядкам. 
Примером этого они считали такие периоды русской истории как Смутное время, 
Разинщину, Пугачевщину. 

Вряд ли эта точка зрения полностью соответствует исторической 
действительности. В силу своего положения и образа жизни казачество гораздо 
острее чувствовало любое социальное насилие и, как могло, сопротивлялось 
ему. Вольное казачество, защищая свою независимость и внутреннее 
самоуправление, в то же время не могло прожить без сотрудничества с 
представителями правительственной администрации, без присылок из России 
хлеба, свинца, "зелья". Таким образом, казачество, хотя и завуалировано, едва 
ли не с самого своего появления состояло на царской службе. Но это была 
служба вольная, со своими особенностями. Хотел - служил, хотел - воевал, не 
желал - уходил в свою станицу домой. Отголоски этой вольности бьши живы у 
казаков еще в конце XVII века. Именно за самовольный уход с царской службы 
казнили старшего брата Степана Разина - Ивана. 

В XVI веке казачество разделилось на две большие группы. Первая - вольное 
окраинное казачество, вторая - служилое, являвшееся одной из обычных групп 
феодального служилого сословия по "прибору". По мнению француза на русской 



службе Жака Маржерета, число служилых казаков по всей стране в конце XVI 
- начале XVII веков составляло от пяти до шести тысяч человек, в то время 
как "настоящих" на Волге, Дону, Яике и Днепре насчитывалось никак не менее 
8-10 тысяч'". Являясь на царскую службу, они представляли собой грозную и 
боеспособную силу. 

Современные представления об облике типичного казака в значительной 
степени не соответствуют реальному его облику второй половины XVI - первой 
половины XVII века. Казачество тех времен крайне редко было конным. 
Состязаться в конном строю с хозяевами степей - кочевниками, с детства 
привыкшими к управлению лошадью, не имело никакого смысла. В первой же 
стычке казаки потерпели бы сокрушительное поражение. 

Основным средством передвижения для казачества были небольшие суда, 
ходившие под парусом и на веслах - струги, челны, чайки. Все основные пути 
передвижения пролегали по рекам. Днепр, Дон, Волга, Яик приютили на своих 
берегах казачьи сообшества. 

Исследователи считают, что во второй половине XVI века, когда крупные 
казачьи сообщества на Волге, Дону и Яике только-только начали формироваться, 
разделения между ними еще не было. Соединенные системой волоков - переволок 
эти три речные ареала в пределах степи и лесостепи оказались колыбелью для 
возникновения единой казачьей области - вольного сообщества. Только в конце 
века правительство обеспокоилось постоянными разбоями и грабежами на Волге 
и поставило в среднем и нижнем течении её городки-крепости: Самару, Царицын 
и Саратов. Таким образом единая казачья область бьша насильственно разорвана. 
Становление её крайних крыльев на Дону и на Яике (Урале) продолжалось 
обособленно, а на Волге вольное казачество вскоре прекратило свое 
существование. Но ещё долго казачьи станицы "ходили" друг к другу в гости. 
Волга оставалась излюбленным местом различных казачьих группировок для 
грабежа и добычи. Порой сюда забредали даже отряды черкасов - украинских 
казаков. 

До середины - второй половины 80-х годов XVI века московское правительство 
вело сложную игру с волжскими вольными казаками. Собственных сил на 
востоке не хватало, армия была занята Ливонской войной, и для того, чтобы 
противопоставить владыкам Большой Ногайской Орды какую-либо реальную 
военную силу, годились и казаки. 

Использование вольных казаков имело для Москвы свои плюсы и минусы. 
Русские цари всегда ориентировались на мир с ногаями, постоянно используя 
их отряды на западном военном театре. Только в случае, если ногайские мурзы 
"заворовывались" или пытались объединить свои усилия с Крымским ханством, 
появлялась необходимость в пресечении грабительских набегов, нанесении 
превентивных ударов. Это и делали по указке центра казаки. Однако они всегда 
шли дальше допустимых границ, которые им особо оговаривались в 
правительственных фамотах. Русские послы постоянно должны были объяснять 
ногайским феодалам, что казаки грабили их "не по указке Москвы, а своей 
волей". 

В конце 70 - 80 годах XVI века казаки стали настоящим бичом для ногайских 



орд. Когда же нападения казаков достигали поставленной цели, и ногаи вновь 
приводились к покорности, Москва, не останавливалась перед показательной 
казнью на виду у ногайских послов одного-двух непокорных казачьих атаманов. 
Это, по мысли правительства, помогало закрепить мирные отношения. 

Правительство во второй половине века неоднократно делало попытки 
заменить казачью вольницу на Волге своими "добрыми" казаками или 
стрелецкими отрядами, "летовавшими" на переволоках и бродах. Чуть ли не 
ежегодно вниз по Волге от Казани к Астрахани спускались на стругах "плавные" 
рати, организовывались против казачества карательные экспедиции. Но пока 
не бьши построены постоянные городки, все эти меры не приносили успеха. 

В документах того буйного времени: - в посольских наказах, грамотах, отписках 
воевод и начальных людей - то и дело мелькают имена и прозвища многих 
волжских, яицких и донских атаманов. Однако с конца 70-х годов XVI века все 
чаще начинают появляться сведения об одних и тех же предводителях волжской 
казачьей вольницы - Иване Кольцо и Богдане Барбоше. По всей видимости, они 
были признанными лидерами станиц, занимавшихся промыслом между Яиком 
и Волгой от Самарской Луки до устья Иргиза и волго-донской Переволоки. 
Наряду с ними упоминались имена Никиты Пана, Саввы Болдыря, Матвея 
Мещеряка, других атаманов. 

Энергии Ивана Кольцо, Богдана Барбоши и их сотоварищей можно бьшо только 
удивляться. Например, в 1581 году, в период очередного обострения отношений 
с Ордой, московское правительство узнало о вторжении объединенных сил 
крымцев, азовцев и ногаев. По словам крымских "языков", из ногайских улусов 
в этом походе участвовало до 45 тысяч воинов. 5 мая 1581 года Боярская Дума 
приняла решение: "послать наскоро на Волгу ..., чтобы волжские казаки над 
теми людми, которые пойдут с полоном с Руси, приходили, и над ними 
промышляли", "и перевозов бы ... не давать и их не перевозить, а на улусы не 
приходить"". Очевидно, Москва не хотела всерьез ссориться с могзтцественной 
Ордой, а только предупреждала последующие нападения. Но казаки, 
взбодренные разрешением, поняли указ своеобразно. Внезапный поход на 
Сарайчик, столицу Большой Ногайской Орды, казаки предприняли в самом 
конце июня - начале июля 1581 года. 

29 июня князь Урус во время торжественного приема русского посла Василия 
Пелепелицына обошелся с ним крайне невежливо, (сам не сошел с лошади, а 
царского посла велел "с коня снять сильно" (то есть насильно). Но уже в начале 
июля Пелепелицына ожидал совсем другой прием. На этот раз его призвали в 
юрту "честно" и заявили протест: "приходили деи государевы казаки сего лета 
и Сарайчик воевали и сожгли, не только что людей живых секли, и мертвых из 
земли вынимали и гробы их разоряли". Судя по ответной ноте из Москвы, в 
походе участвовали не "государевы" казаки, а вольные, в том числе и волжские 
атаманы Иван Кольцо и Богдан Барбоша. 

В августе 1581 года казаки их ватаг взялись перевозить на переправе у 
Соснового Острова (напротив современного Хвалынска) русских и ногайских 
послов, среднеазиатских купцов и их охрану. Посольства благополучно бьши 
переправлены, а вот купцы и около 300 человек ногайских всадников бьши почти 



полностью истреблены. Казаки гнались за ним до современной Сызрани. 
В августе на этой же переправе Кольцо и Барбоша подстерегли шестьсот ногаев, 

возвращавшихся с добычей после набега на "алатырские места", и вновь всех 
перебили'^. 

Такова далеко не полная хроника событий на Средней Волге в одном только 
1581 году, накануне знаменитого похода волжских атаманов в Сибирь. Урус 
был приведен на время к покорности. Москва в знак своей особой лояльности 
обещала наказать участников похода на Сарайчик. Последовавшие вслед за 
самовольными действиями казаков угрозы правительства казнить воров и, 
прежде всего, Кольцо и Барбошу, организация карательного похода заставили 
волжское казачество всерьез задуматься о своей судьбе. В казачьей песне, 
рожденной, по всей видимости, в те далекие времена, рефреном звучали слова: 
"На Волге нам быть - ворами слыть". 

Часть атаманов во главе с Иваном Кольцо (Болдырь, Пан, Мещеряк) ушла 
вместе с отрядом Ермака Тимофеевича к Строгановым в Соль Камскую, а 
затем в знаменитый сибирский поход. Остальные во главе с Барбошей перешли 
в Заволжье и закрепились на временных зимовьях на Яике. Признанным лидером 
оставшихся казаков в 80-х годах был Богдан Барбоша. В 1585 году к нему 
присоединился знаменитый атаман Матвей Мещеряк, один из главных 
участников "сибирского взятия"'^. Отряды казаков на Яике и Волге насчитывали 
несколько сотен человек и приносили настолько ощутимый ущерб ногаям, что 
многие мурзы со своими улусами вынуждены были уходить кочевать за Яик. 

Таким образом, в середине 80-х годов XVI столетия на Средней Волге 
столкнулись интересы трех сил: ногаев, вольных казаков и правительственной 
администрации. Толчком к новому резкому обострению отношений между ними 
стало строительство на Волге и Уфе весной-летом 1586 года крепостей-городков 
Самары и Уфы. 

УКАЗАНО 
НА GAMAPe ГОРОД GTAfiHTb 

дна из самых интересных страниц в биографии князя Засекина - это его 
=3 руководство строительством волжских городов - крепостей: Самары, 

О Царицына и Саратова. В истории старых русских городов, время 
существования которых насчитывает столетия, наиболее загадочен 
и любопытен для исследователя начальный период, предыстория и 

первые годы существования. Среди историков и краеведов наиболее 
ожесточенные и длительные дискуссии возникают, как правило, по поводу 
истоков того или иного города, причин его основания, места первого 
расположения и способов сооружения, имени руководителя и организатора 
строительства, первого воеводы. Многое неясно и в происхождении волжских 
городов, тех самых, которые "строил" князь Григорий. На примере одного из 
них - Самары - можно проследить, как задумывалось и осуществлялось их 
сооружение. Некоторые отступления от главной темы книги - от истории жизни 



и деятельности Засекина, в конечном итоге должны помочь понять мотивы его 
действий при строительстве этих пограничных пунктов. 

Идея сооружения русских городов - крепостей на великом волжском пути между 
Казанью и Астраханью появилась практически одновременно с присоединением 
края к Российскому государству. Сразу же после завоевания Казанского и 
Астраханского ханств Волга стала основной торговой артерией страны. Весной 
и ранней осенью к Астрахани и обратно шли огромные караваны судов -
торговых, посольских, военных; по всей акватории реки возникали крупнейшие 
рыболовные промыслы страны. Этот путь необходимо было закрепить, 
обезопасить, и лучшего способа, чем поставить крепости в наиболее уязвимых 
стратегических пунктах Волги, правительство не знало. 

О том, что укрепленные пункты предполагалось строить уже в середине 
1550-х годов, свидетельствует переписка между правительством Ивана Грозного 
и нурадином, а затем князем Ногайской Орды Исмаилом. Уже в 1555 году 
Исмаил просил царя, чтобы тот велел поставить "на всех перевозех (через Волгу 
- Э.Д) по двести человек", дабы враги "не пришли водяным путем". В числе 
"перевозех" подразумевалось и "Самарское урочише", и устье Иргиза, и 
междуречье Волги и Дона, так называемая Переволока. Крепости Исмаилу 
нужны были для того, чтобы уберечь целостность своего государства, 
препятствовать бегству мурз со своими ордами в Крым и на Кубань, защитить 
кочевья от нападений вольного казачества и других соседей - кочевников. 

В ответ на многочисленные просьбы князя в грамоте от имени Ивана Грозного 
указывалось , что царь "в тех 
местах, учиня крепости велит 
многим людям стояти и беречи 
беглых мурз накрепко" ' . 
Правительство было 
заинтересовано в окончательном 
закреплении волжского торгового 
и посольского пути, в его 
безопасности и в устройстве на 
волжских берегах передовых 
сторожевых пунктов. Однако для 
такого строительства нужны были 
дополнительные средства, а их в 
это время у России не хватало. 
Интенсивно осваивались пока 
земли в междуречье Волги и 
Камы, близ завоеванной Казани. 
Кроме того, страна погружалась 
в опричный террор, ввязалась в 
изнурительную Ливонскую войну. 
Все ресурсы изрядно 
опустошенной казны тратились на 
западный театр военньгх действий. 

Царь Федор Иоаннович. 
Парсуна. XVII век. 



и все же, пусть и небольшими 
средствами, правительство 
пыталось поддерживать 
безопасность волжского пути с 
помощью "плавных ратей" , 
посылок сезонных -
("летовых") военных отрядов в 
стратегические пункты между 
Казанью и Астраханью. 

Только после завершения 
Ливонской войны и воцарения 
на русском престоле Федора 
Ивановича была принята и 
стала осуществляться 
программа строительства 
новых городов на южных и юго-
восточных окраинах России. 
Под 1584 годом "Пискаревский 
летописец" сообщает: "Того же 
году великий государь и великий 
князь Федор Иванович ... 
приказывает... городы ставить 
на Поле и в Сивере к 
Астрахани, которые за много 
лет запустеша от безбожных 
агоряни от междуусобныя 
брани: Елецких князей вотчина 

Ливны, Койса, Оскол, Валуйка, Белгария, Самара, Кромы, Монастырев и иныя 
многия польския и северския"^. 

"Самара", упомянутая в этом перечне, скорее всего, означала сторожевое 
русское поселение на Юге, на реке Самара, притоке Северского Донца. 

Для того, чтобы понять, что же правительство намечало "...ставить ... к 
Астрахани ..." и почему среди "иныя многие" оказалась крепость именно в 
"Самарском урочище" при впадении реки Самары в Волгу, необходимо 
рассмотреть, какие события разворачивались в приволжской степи в 1584-1585 
годах. 

Традиционно историки считают, что Самарская крепость строилась прежде 
всего для охраны волжского торгового пути. В известной степени они правы, но 
изучение конкретных документов того времени позволяет внести определённые 
коррективы в эту точку зрения. 

По всей видимости, в середине 1580-х годов Урус не оставил своей враждебной 
политики по отношению к России. В начале 1585 года русский посланник 
И.Мясной сообщал из Крыма, что князь Урус и мурза Тинбай обращались к 
крымскому хану Ислам Гирею с предложением дружбы и союза против 
традиционных противников - московского царя и польского короля. Кроме того. 

Борис Годунов. Миниатюра из рукописной 
книги XVII век. 



они просили турецкого султана послать свои войска под Астрахань, чтобы 
совместными усилиями установить свое господство над Нижней и Средней 
Волгой^. Таким образом, речь шла о повторении известного крымско-турецкого 
похода 1569 года под Астрахань. 

По количеству походов ногаев на юго-восточные окраины России и 
столкновений между ногаями и казаками лето 1585 года весьма напоминает 
события ожесточенного 1581 года. Всё свидетельствовало о том, что 
противоречия между Большой Ногайской Ордой во главе с Урусом и Россией 
достигли апогея. Перед московским правительством в качестве первоочередной 
встала задача усмирения своего беспокойного вассала. Ситуация осложнялась 
еще и тем, что Нижегородское и Казанское Поволжье, граничившее с летовьями 
Орды, в меньшей степени, чем южнорусские земли, было защищено от 
нападений кочевников. Недавно построенная там засечная линия не всегда могла 
противостоять ногайским отрядам, как правило, переходившим Волгу на 
правобережье через броды в районе современной Сызрани. Таким образом, 
сооружение постоянной крепости в "Самарском урочище" имело весьма важные 
последствия для укрепления российских земледельческих окраин, раннего 
предупреждения ногайских набегов. 

По всей видимости, правительство в 1584-1585 годах разрабатывало план 
глубокого охвата ногайских летних кочевий в междуречье Волги, Камы и Белой 
русскими крепостями. П.П.Пекарский, специально изучавший ситуацию этих 
лет на Средней Волге, считал, что в планы Москвы входило сооружение 4 
городков-крепостей: на Увеке (рядом с современным Саратовым), в Самарском 
урочище, на притоке Камы - Белой и на впадающей в неё Уфе''. 

В действительности же на первом этапе выполнения правительственной 
программы в 1586 году бьшо построено два городка - Самара и Уфа, но и они, 
если внимательно присмотреться к карте, должны были оказывать весьма 
серьезное давление на непокорные ногайские орды. Гарнизоны этих городков 
не только могли охранять броды и перелазы от ногаев, предотвращать их дальние 
походы к освоенным российским окраинам, но и как бы нависали над летними 
ногайскими кочевьями, не позволяли ордынцам чувствовать себя в 
безнаказанности. И сколько бы ни внушали московские приказные дельцы 
ногайским послам, что Самара и Уфа построены для их же блага, чтобы уберечь 
ногаев от нападений вольных казаков, Урус и его окружение быстро поняли 
сложившуюся ситуацию. 

Таковы бьши обстоятельства, предваряющие сооружение Самарского города. 
Крепость было поручено строить тогдашнему алатырскому воеводе Григорию 
Осифовичу Засекину. Выбор для выполнения этой задачи кандидатуры князя 
вполне очевиден. Засекин, будучи воеводой Алатыря, держал под своим 
контролем все правобережье Волги вплоть до устья р. Терешки. Эта служба, 
видимо, дала ему хорошее знание всей этой местности, обычаев ногаев и казаков, 
всей сложности отношений между ними. 

В русском градостроительном искусстве XVI - XVII веков исстари сложилась 
практика подготовительных и строительных работ^ Сооружением крепостей 
занимался, прежде всего. Разрядный приказ, ведавший большинством военных 



дел страны. Предложения о строительстве той или иной крепости или системы 
оборонительных сооружений предварительно, в общих чертах, разрабатывались 
подьячими Разрядного приказа и направлялись в Боярскую Думу или 
непосредственно государю. После утверждения на ориентировочно выбранное 
место будущего строительства направлялись служилые люди для составления 
точного плана местности, определения необходимых материалов и средств -
вплоть до каждого бревна. Перед проведением этих предварительных работ 
обязательно проводился опрос знающих людей. С чертежами и сметой 
разбирались опытные горододельщики в самом приказе, а затем окончательный 
проект с предложениями по кандидатуре "строителя", то есть руководителя 
строительством, отправляли вновь в Боярскую Думу. Здесь окончательно 
утверждался проект "Наказа", в котором определялись основные требования к 
будущему городку, и утверждался состав экспедиции, направляемой для его 
сооружения. 

Фрагменты копии такого "Наказа" сохранились по Самарскому городку®. Он 
адресован князю Засекину, назначенному руководителем экспедиции для 
строительства новой крепости и ее первым воеводой. В соответствие с 
документом проектировщики должны были определить, будет ли "... в городе 
бесстращно от ногайских татар и сколь далече ногаи кочуют от Самары (реки 
- Э.Д.) 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 быти и как их мочно устроить о всем подлинное 
расписав и роспис тот час ко государю роспис прислать ...". Далее в тексте 
говорилось, что после того, как "роспис", (чертеж) и смета будут составлены и 
"... ко государю ... присланы", обсуждены и поправлены, их передадут 
алатырскому воеводе князю Григорию:"... государь потому указ учинить велит 
да память воеводе князю Григорию как город на Самаре поставить и укрепить". 

Подготовительные работы, по всей видимости, продолжались как минимум 
полтора, а то и два года. В конце 1584 или начале 1585 годов бьши сделаны 
предварительные приготовления в Разрядном приказе, затем летом 1585 года в 
междуречье Волги и Самары, так называемое Самарское урочище, выезжали 
подьячие - проектировщики из приказа. К осени или к началу зимы они 
составили окончательные проект и смету, утвердили их. Зимой 1585 - 1586 
годов указ и необходимые средства для его исполнения были доставлены в 
Алатырь к Григорию Засекину (хотя, возможно, князь был вызван для получения 
нового назначения в Москву). Зимой в нижегородских или казанских местах 
рубили лес, вывозили его ближе к волжскому берегу, на место, заливаемое 
полыми водами. Вполне вероятно, как это было при строительстве многих 
волжских крепостей, уже в месте вырубки из бревен складывали срубы основных 
оборонительных сооружений. Лес помечали, затем срубы разбирали и готовили 
бревна к сплаву. Одновременно собирали ратных и работных людей, готовили 
запасы продовольствия, оружейные припасы, суда. К началу волжского половодья 
все бьшо готово, и уже в конце апреля - начале мая караван судов и плотов 
направлялся вниз по Волге к месту будущего строительства. Вместе с Засекиным 
отправились голова Федор Елизарьевич Ельчанинов, дети боярские и 



горододельщики, казанские стрельцы, служилые иноземцы и, по всей видимости, 
работные люди. 

Документов о начале строительства Самарской крепости ни в местных, ни в 
центральных архивах не обнаружено. Восстановить хотя бы в общих чертах 
картину строительства Самары мы можем, лишь опираясь на аналогичные 
описания. Итак... Экспедиция под руководством Григория Засекина должна 
была прибыть в Самарское урочище примерно в середине - второй половине 
мая. На нащ взгляд, перед воеводой и его товарищем - головой Федором 
Ельчаниновым при осмотре будущей строительной площадки встала весьма 

Строительство Свияжска в 1551 г. Фрагмент из миниатюры Лицевого 
летописного свода. 



Глухая башня XVII века. 
Литография Б.И. Лебединского. 

трудная проблема. Воеводы, 
руководившие строительством 
пограничных городков, обладали 
широкими полномочиями. В 
пределах установленной сметы 
они имели право вносить свои 
изменения в ход строительства, 
порой весьма значительные, 
вплоть до перемены места 
сооружения укреплений. Сама же 
территория Самарского урочища 
и прилегаюшие к ней окрестности 
не давали очевидного 
однозначного решения при выборе 
расположения будущей крепости. 

Термин "Самарское урочище" 
возник довольно рано и 
подразумевал обширные 
пойменные территории, 
находившиеся в нижнем течении 
реки Самары при ее впадении в 
Волгу. Дело в том, что до 
середины XVII века река Самара 
впадала в Волгу основным своим 
руслом на 20 - 25 километров ниже 
современного устья, напротив 
возникших в XVII веке деревень 
Ермакове и Кольцове 
(сегодняшнее русло Сухой 
Самарки). Значительно выше от 

основного русла Самары отделялся небольшой рукав и впадал в Волгу, проходя 
по современному руслу реки. Тогдашнее русло самой Волги напротив 
современного города Самары было смещено к западу и проходило под тем 
местом, где ныне расположено село Рождествено. Местность между старым 
руслом реки Самары, её рукавом и Волгой почти вся заливалась во время 
половодья. Она была занята лесами и лугами, труднодоступна для кочевников 
и являлась надежным укрытием для многочисленных казачьих ватаг второй 
половины XVI столетия. В Самарском урочище стояли временные летние 
отряды русских войск, охранявшие волжский торговый путь. В старом устье 
Самары существовала пристань с зимовьем. Здесь останавливались на зиму 
экипажи судов, которые не успевали до морозов пройти устье реки Самары и 
"вмерзали" в лед, то есть оставались на зимовку. 

О существовании в эпоху Золотой Орды пристани и селения в районе 
Самарского урочища свидетельствуют старинные итальянские карты и 
портоланы - схематические планы рек и морей с портами и пристанями XIV -



XV веков. 
По всей видимости, здесь-то на Волге, при впадении в нее основного русла 

реки Самары, и предполагалось возвести Самарскую крепость. При таком ее 
расположение гарнизону было бы сравнительно легко наблюдать за Волгой, 
охранять передвижение судов по реке. Кроме того, крепость могла стать 
перевалочным пунктом для торгового потока, перекрыть дорогу казачьим судам, 
спускавшимся с Яика по реке Самаре в Волгу, и частично контролировать 
перемещение кочевых орд. Самарский городок находился бы в относительно 
труднодоступном, хорошо защищенном рельефом от нападений кочевников, 
месте. И все же Засекин то ли наперекор первоначальному проекту, то ли 
согласуясь с ним, проявил подлинно стратегическое мышление и начал строить 
крепость в совершенно, казалось бы, неожиданном месте. Она расположилась 
в нескольких верстах от Волги, на возвышенном (очевидцы даже называли его 
горой) правом берегу реки Самары за пределами Самарского урочища. Здесь 
Самара разделялась на два рукава. Воевода решил не прятать крепость за 
протоками и озерами, а поставить ее на самом видном месте. Теперь гарнизон 
мог гораздо эффективнее контролировать передвижение кочевых орд и 
перекрывал дорогу казакам по обоим самарским рукавам на волжские просторы. 

В середине XVII века Волга пробила себе новую дорогу. Ее русло сдвинулось 
на восток и пролегло прямо под городскими стенами. Топография окружающей 
местности резко изменилась. Тогда-то, почти век спустя, в полной мере 
выявилась дальновидность и точность выбора места для строительства. 

Определение места для расположения крепости бьшо, пожалуй, самым трудным 
действием, определившим весь ход строительства. Обычно пограничные 
крепости строились по своеобразным типовым проектам. В Разрядном приказе 
предварительно регламентировался размер будущего города. За расчетную 

Карта-схема местности, где была построена крепость Самара. Реконструкция 
Е.Ф. Гурьянова. 



единицу в сметах принималось поселение, вмещавшее примерно тысячу жителей 
мужского пола. Существовало несколько наиболее оптимальных вариантов таких 
"городков". Служилым людям, составлявшим предварительные чертежи и сметы, 
требовалось наиболее удачно привязать какой-либо из этих вариантов к 
особенностям местности. Поэтому при удачном выборе места для устройства 
города, правильной увязке его основных элементов с особенностями рельефа, 
при тщательном проведении подготовительных работ само строительство го-
родка - крепости занимало сравнительно немного времени - от двух - трех недель 
до полутора - двух месяцев. 

Первые известия о построенном Самарском городке появились в конце лета 
1586 года. В начале сентября крепость уже принимала многочисленных гостей: 
послов, стрельцов, свиту крымского царевича'. 

Возведение крепости происходило следующим образом. На волжском берегу 
строители и воины экспедиции Засекина сначала устроили временный лагерь: 
соорудили шалаши и другие временные жилища, выставили караулы. Скорее 
всего, на следующее утро после высадки на берег воеводы и горододельщики 
начали сверять с чертежами окружающую местность . Пока Засекин с 
Ельчаниновым окончательно определились с местом сооружения крепости, а 
подьячии - горододельщики размечали участки под различные строения, 
работные и служилые люди разобрали плоты, вытащили на высокий берег бревна 
и прочие строительные материалы, разложили их в определенном порядке. День 
закладки города был освящен особым ритуалом. Как требовала традиция, 
необходимо "... тотчас петь молебен и освятя воду велети город обложити по 

чертежу и по росписи, каковы им 
чертежи и роспись даны и велети 
плотником город рубити и делати 
наспех Главное внимание 
горододельщики сосредоточили 
на строительстве собственно 
города или "кремля" . На 
размеченной рабочей площадке 
сооружались стены с башнями. 
Внутри кремля устроили избы 
воеводы и начальных людей, 
съезжую избу, тюрьму, осадные 
дворы, склады для военных 
припасов , житницы и т.д. 
Площадь кремля вряд ли 
составляла более пяти гектаров. 
По мнению самарского краеведа 
Е.Ф.Гурьянова, в плане кремль 
составлял близкую к квадрату 
прямоугольную фигуру с 
размерами сторон 213 на 245 
метров' . 

Постройка городской стены. 
Миниатюра из Лицевого летописного 

свода XVI в. 



Плотничья работа на постройке церкви. 
Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в. 

Первыми жителями городка были служилые люди, присланные сюда на год -
"годовальщики". Дворы, семьи, нажитое имущество стрельцов, иноземцев и 
детей боярских находились в Казани и других городах. Никто из них не 
намеревался долго задерживаться в новопостроенной крепости и, естественно, 
не строил здесь для себя дома и дворовые постройки. По всей видимости, первые 
служилые люди Самары, а их было не менее 400, обосновались в 
немногочисленных избах - "казармах", осадных дворах внутри кремля. Для 
немногих, желавших устроиться своими дворами, места для подворья отводились 
вне стен кремля, там, где позднее расположился посад. 

Город же, занимавший самую возвышенную, примыкающую к обрывистому 
самарскому берегу часть междуречья, господствовал над окружающей 
местностью. 

В самой же цитадели - крепости господствующим, несомненно, являлось здание 
храма, сооружение которого велось одновременно со строительством городка. 
Выбор духовного покровителя жителей крепости считался не менее важным 
делом, чем проектирование самого городка и производился в Москве 
одновременно с определением названия крепости. В Самарском городе бьшо 
учинено строить храм Пресвятой и Живоначальной Троицы'". А вот как 
назывался придел храма, обычно получавший имя заступника, покровителя 



Сторожевая башня. Материалы выставки в СОИКМим. П.В. Алабина, 
Художники Н. Звягинцева, В. Тюкин. Фотограф В.П. Лаврентьев. 



Изображение крепости Са-чары. Гравюра А. Олеария. 

города, неизвестно. Возможно, что он получил сразу же имя святого Алексия, 
будущего духовного патрона Самары. 

Пространство за стенами 1фемля - посад или, как его еще называли, острог 
должно было осваиваться также целенаправленно и планомерно. На отведенной 
под поселение служилых и посадских людей, если таковые имелись к началу 
строительства, территории размечались участки для строительства усадеб. 
Вероятнее всего, создавалась даже общая планировочная структура улиц и 
кварталов. Владельцы д в о р о в ы х мест должны были обустраиваться 
собственными силами. 

После определения территории посада - острога по мере его обустройства, 
начинали сооружение второй внещней системы оборонительных стен и башен. 
"Город" постепенно принимал тот облик, который мы представляем себе из 
описания 1623 г. московского купца Ф.Котова и рисунка середины 1630-х гг. 
голщтинского посланника А.Олеария". А до той поры торговые и посольские 
люди, проплывавщие по Волге в конце лета - начале осени 1586 года, видели на 
возвышенном левом берегу Волги небольшую деревянную крепость. Она 
располагалась километрах в двух от Волги, на высокой стрелке - "горе", между 
последней и рекой Самарой, несколько спускаясь по склону возвышенности к 
Волге. Спуск к реке Самаре был крутым и ниспадал как раз к месту разделения 
реки на два рукава. Как тогда писали, крепость стояла "за песками". 

Суда к волжскому берегу напротив городка до середины XVII века приставали 
редко. Основная пристань находилось в старом зимовье в устье старого русла 
реки Самары, километрах в двадцати ниже крепости. 

Затерянная среди бескрайних степей Поволжья, вдалеке от земледельческих, 



давно освоенных русскими территорий, Самарская крепость со своими 
защитниками и воеводой могла надеяться только на собственные силы, удачу 
да заступничество святого Алексия. 

В документах того времени крепость называли по-разному - "Самарский", 
"Самара", но чаще "Самарский город". Разумеется, городом новопостроенное 
поселение назвать трудно, но терминология русского средневековья и смысл, 
вкладываемый в неё, существенно отличаются от современной. 

Из-за отсутствия необходимых документальных источников трудно воссоздать 
облик тогдашней Самары. Одну из первых попыток ее реконструкции произвел 
Е.Ф.Гурьянов. Он тщательнейшим образом свел воедино все крайне редкие 
разрозненные источники о первоначальном облике городка в своей увлекательной 
книге "Вехи древней Самары". 

"Самарский город" по своему устройству мало чем отличался от десятков 
подобных городков-крепостей, построенных в это беспокойное время на 
обширных пограничьях Российского государства. 

п е р в ы й е о е в о д А 
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р ~ Григория Засекина - первого самарского воеводы, кроме хлопот 
по организации строительства, было множество самых различных 

W забот. Первой и важнейшей из них являлась защита крепости от 
внезапного нападения кочевников. Не менее трудными оказались 

сношения с волжским казачеством. К тому же при весьма скромных 
материальных средствах, находившихся в распоряжении князя, необходимо бьшо 
размещать в городке русские и ногайские посольства , снабжать их 
продовольствием и всем необходимым. 

Воеводская служба в опасных приграничных районах вообще таила множество 
неожиданностей. Во второй половине XVI - XVII веках русский воевода являлся 
настоящим феодальным владыкой окраинного города и его населения. В руках 
воеводы сосредоточивались все бразды правления, он казнил и миловал, при 
этом никто из жителей не смел ему перечить. В документах того времени то и 
дело встречаются известия о бесчинствах воевод, об их ненасытности, 
бесконечных поборах. Попытки правительства как-то ограничить произвол своих 
верных слуг на местах особого эффекта, прямо скажем, не имели. Даже 
ограничение сроков воеводства на одном месте одним - двумя годами слабо 
препятствовало корыстолюбию и злоупотреблениям феодальных властителей. 

Характерная деталь: в дворянских челобитных на имя царя то и дело 
встречалась просьба: поскольку де, челобитчик "оскудал" и чтоб ему "... не 
пропасть совсем ... послал бы его государь ... на воеводство ... покормится". 
Действительно, "покормиться" в уездах уже давно освоенных, безопасных, бьшо 
чем. Здесь-то дворяне - воеводы "добрели" на подношениях и поборах. 

Но все же, к чести Засекина, следует отметить, что самарские его службы, 
как и более поздние царицынские и саратовские, приносили ему больше тревог 



Реконструкция самарской крепости. Художники Н. Звягинцева, 
В. Тюкин. Материалы выставки в СОИКМ им. П.В. Алабина. 

Фотограф В.П. Лаврентьев. 

и забот, хотя, разумеется, увеличить свое благосостояние на богатом волжском 
пути было чем. 

О заботах Григория Засекина и Федора Ельчанинова в Самаре можно судить 
по так называемым "Ногайским делам"'. Они хранятся сейчас в Москве в 
Российском государственном архиве древних актов. (РГАДА). Это документы 
Посольского приказа, ведшего переписку со своими послами и с самими 
ногайскими князьями и мурзами. Сношения между Москвой и ногаями в 1586-
1587 годах шли в основном через Самарский город. Поэтому в старинных 
документах оказались отражены многие сведения о жизни пограничной 
крепости. 

Особого внимания князя Григория требовало гарнизон крепости. Лето - ранняя 
осень 1586 года были самым критическим временем в истории города. Сразу же 
после сооружения над Самарой нависла реальная угроза ее разрушения 
кочевниками Ногайской Орды. В дипломатической переписке этого времени в 
каждом послании от Уруса в Москву звучало настойчивое требование убрать 
русские крепости с Волги и Уфы, пока этого не сделали силой сами ногаи. 

О том, как московским дипломатам, да и самому Засекину, приходилось 
переубеждать ногайских властителей, мы скажем чуть ниже. Пока же 
остановимся на боеспособности служилых людей Самары. 

По мнению самарских воевод, для выполнения всех возложенных на гарнизон 
задач его численности явно не хватало. С этим было согласно и правительство. 



в XVII веке - за предыдущее столегае сведения отсутствуют - число воинских 
людей в Самарском городе стабильно составляло около 500 человек^. В момент 
основания, надо полагать, служилых людей в ней было ещё меньше, но насколько, 
неизвестно. Кроме охраны самой крепости самарские стрельцы, иноземцы и 
казаки обязаны были сразу же включиться в сопровождение постоянно 
следовавших по Волге посольских и торговых караванов. Нелишне отметить, 
что порой подобные караваны судов сопровождал конвой численностью до 400 
человек^ А меж тем воинских сил у первых самарских воевод было не так уж и 
много. Поэтому не удивительно, что служилые люди самарского гарнизона, 
прибывшие вместе с Засекиным и Ельчаниновым, из-за малочисленности не 
могли полностью справиться со многими поручениями. 

Характерен эпизод, случившийся при сопровождении торгового каравана, 
следовавшего осенью 1586 года из Астрахани вверх по Волге. Охранял его 
астраханский казачий голова Воин Аничков с четырьмя сотнями стрельцов и 
казаков. Ему было поручено довести струги до Самарского города, а там передать 
отряду, который обязан бьш выделить воевода Засекин. Самарские служилые 
люди должны бьши сопровождать струги до самого Камского устья. Судя по 
объяснениям самого Аничкова, самарские стрельцы и казаки не смогли заменить 
его отряд, так как "... ставили на Самаре город и живучи проели и запасу у них 
не стало ...'"'. 

Сведений о самарском гарнизоне от этого времени сохранилось крайне мало. 
Известно, что он в основном состоял из казанских стрельцов, казаков и 
литовских "иноземцев". Головой у последних был некий Семейка Кольцов^ 

Московское правительство считало, что в этих непростых условиях реальную 
помощь воеводы низовских городов могут получить, привлекая на государеву 
службу вольных волжских и яицких казаков. Однако для роли надежного 
союзника они были слишком самостоятельны и свободолюбивы. Напрямую 
Григорий Осифович начал вести переговоры с вольными атаманами в начале 
осени 1586 года и сразу же испытал на себе всю сложность "близких" отношений 
с бывалыми казачьими предводителями. Приглашенные на службу казачьи 
отряды не задержались в Самаре и бьши отправлены в Астрахань для усиления 
войска служившего Москве крымского царевича Мурад Гирея. 

Во время воеводства в Самаре, а затем в Царицыне, Саратове и Терках Засекину 
приходилось не раз прибегать к помощи вольных казаков. Мало-помалу князь 
приобрел авторитет "специалиста" по волжско-яицкому казачеству, о чем 
свидетельствуют многочисленные архивные документы. Но ни в одном из них 
ничего не говорится о том, селились ли эти казаки в построенных Засекиным 
волжских городах. Первые сведения о поселении вольных казаков рядом с 
Самарой относятся только ко второй четверти XVII столетия. 

У нас есть основания предположить, что летом 1586 года вольные волжско-
яицкие атаманы получили какие-то тайные инструкции из Москвы. Согласно 
этим инструкциям казачьи отряды должны были усилить натиск на степные 
кочевья для того, чтобы отвлечь внимание ногаев от новопостроенных городков. 
Наиболее нашумевшим из казачьих походов было нападение отряда "казаков 
человек с пятьсот" под руководством Матюши Мещеряка в конце июля - начале 



августа 1586 года на ногайские улусы. Уцелевшие кочевники рассказывали в 
Астрахани местному воеводе Ф.М.Лобанову-Ростовскому о том, что "приходили 
де казаки на Хозин улус и убили Бабз^хозю ...да взяли в полон Карашман Хозину 
жену, а Урусову сестру...А взяли ... казаки нагайских людей и полону с триста 
душ ... с три тысячи живо-тины да 15 пансырей"^. По всей видимости, на 
просторах степного Заволжья произошёл ряд столкно-вений, о которых позднее, 
осенью, в Самаре перед ногайскими послами и Григорием Осифовичем атаман 
Мещеряк простодушно заявил, что все казачьи набеги проводились с ведома 
Москвы. 

Военные действия, разразившиеся в волжско-яицких степях летом 1586 года, 
завершились грандиозным по местным понятиям сражением под Кош-Яицким 
городком. У этого сражения была своя предыстория. В конце 1570 - 1580 годах 
волжское казачество для своих зимовий обычно выбирало безлюдные урочища 
на р. Яик (Урал). Эти временные городки строились, как правило, на сезон и 
бьши слабо укреплены. Зимой степь была практически необитаема, ногайские 
орды уходили со Средней Волги далеко на юг, к Астрахани. О существовании 
трех таких городков источники, например, сообщают под 1585 годом. Летом же 
1586 года казачьи атаманы задумали неслыханное дело. Они решили поставить 
на Кош-Яицком острове, при впадении в Яик реки Илек постоянный городок, 
своего рода казачью столицу. По-видимому, в его строительстве участвовали и 
государевы служилые люди. Об этом сообщали сами ногаи, взявшие в плен у 
стен крепости "твоих государевых людей". Плененные были весьма высокого 
мнения о новопостроенной крепости, заявив, "что город крепок - взяти им (ногаям 
- Э.Д.) города нельзя". Устройство постоянного казачьего городка в самом центре 
ногайских летних кочевий окончательно ставило Орду в полную зависимость 
от российских властей. Главные враги кочевников - казаки - теперь могли 
контролировать их каждый шаг на летних пастбищах. Урусу и его мурзам бьшо 
уже не до Самары, ликвидация казачьего городка стала для ногаев вопросом 
жизни и смерти. Русским воеводам доносили, что "Урус де князь и мирзы 
збираютца с людьми, а хочет идти к новому городу. А говорят:только де город 
возьмут, и им де, сказывают идти кочевати к Астарохани; а только де города не 
возьмут и им де кочевать за Сыр реку" (то есть за Сыр-Дарью)''. Первый пробный 
удар по казакам, засевшим в городке, нанесли орды двух мурз - Хан мирзы и 
Яраслан мирзы. Он не принес успеха ногаям. Затем, в начале осени к крепости 
подошли основные силы кочевников во главе с самим Урусом. К этому сражению 
ордынцы подготовились как никогда. К стенам городка свезли хворост и сз^ой 
лес, приступили "к городку с приметом, а хотели, приметав лес, да городок 
зажечь: тут же де было нагай двести человек с рушницами ...". Первый штурм 
не удался, началась длительная осада. Во время одной из вылазок осажденные 
смогли разгромить отряд с огнестрельным оружием, захватив все "рушницы". 
Воодушевленные успехом казаки обрушились на основные силы ногаев и 
обратили их в бегство. Сильный дождь и внезапность нападения ввергли 
кочевников в настоящую панику, и, как говорилось в делах Посольского приказа, 
казаки "пришли на них тиском и ... побили"®. 

События лета - осени 1586 т. окончательно решили судьбу заволжской степи. 



Известный российский историк Р.Г.Скрынников писал: "Поражение Уруса имело 
такое же значение для судеб Южного Приуралья, как разгром Кучума для судеб 
Западной Сибири'". Большая Ногайская Орда уже не являлась самостоятельной 
силой. Однако необходимо было время, чтобы Урус и его окружение 
окончательно примирились с этой мыслью. 

Усилить безопасность Самарской крепости представлялось возможным и с 
помощью дипломатических маневров. В документах Посольского приказа 1586-
1587 годов московское правительство настойчиво подчеркивало главную мысль: 
Самара строилась на Волге для прекращения казачьего своеволия, для укрепления 
безопасности ногайских улусов. Не зная целей составления этих документов и 
их адресата можно подумать, что страшнее врага, чем казаки и ближе друга, 
чем ногаи на Средней Волге у Москвы не было. Конечно, реальная ситуация 
далеко не охватывалась дипломатическими лозунгами посольских бумаг. 

Основные усилия русской дипломатии в 1586 году в сношениях с Большой 
Ногайской Ордой направлялись, прежде всего, на убеждение её властителей в 
том, что крепости на Самаре и Уфе нужны для их же блага. Тем самым Москва 
пыталась вырвать у ногаев признание необходимости и законности начатого 
строительства городков. В этой политической игре определенная, хотя и 
второстепенная роль отводилась и самарскому воеводе Григорию Засекину. 
Русская дипломатия располагала несколькими козырями. Дьяки Посольского 
приказа ссылались на давние просьбы самих ногаев. Кроме того, после 
присоединения понизового Поволжья "плавные рати" почти ежегодно проходили 
вниз по Волге и летовали в стратегических местах побережья, в том числе, 
нередко и в устье реки Самары. Поэтому ногайские феодалы волей-неволей 
привыкали к постоянному пребыванию стрелецких отрядов на границах их 
кочевий. И третья, пожалуй, главная причина большей покладистости ногайских 
князей заключалась во все более усиливающемся давление на ногаев со стороны 
волжско-яицких казаков. 

Историю первого года существования Самарской крепости, поведения и 
действий воеводы Засекина хотя бы фрагментарно позволяют прояснить 
сохранившиеся материалы русских посольств. Впервые действия самарской 
администрации отражены в делах военно-политической миссии Мурад Гирея, 
одного из бежавших в Россию крымских царевичей. В конце лета 1586 года он с 
пышной свитой и в сопровождении значительного русского отряда был 
отправлен в Астрахань. Москва рассчитывала, что появление царевича в 
Понизовье будет способствовать активизации оппозиции в Крыму, позволит 
начать военные действия против правившего там хана. "Войска" Мурад Гирея 
оказалось явно недостаточно для выполнения этих задач. Поэтому 
сопровождавшим царевича воеводам Р.М.Пивову и М.И.Бурцеву поручалось 
по пути следования приглашать на службу вольных казаков. В Самарский город 
к Засекину караван судов Гирея пришел 11 сентября 1586 года. Долго оставаться 
в недостроенном и неуютном городке не имело смысла, и на третий день утром 
струги продолжили путь к Астрахани. Во время стоянки в Самаре Пивов, Бурцев 
и Засекин обсудили царскую грамоту, в которой Григорию Осифовичу 
указывалось вызвать с Яика и Волги всех "виновных" казаков на царскую службу. 



грамота бьша адресована не только самарским воеводам, но и самим казакам. 
В отписке Григория Осифовича основные положения царской грамоты излагались 
следующим образом: "... которые атаманы и казаки виноваты тебе, государю, 
были и ты, государь, за их службу пожалуешь, велишь вины их им отдати, а они 
шли б на твою государеву службу, в Астрахань, а из Астрахани на Терку". 

В окрестностях Самарского городка, вольных казаков не бьшо. На совете трех 
воевод решили послать на Яик с царской грамотой самарского голову Семейку 
Кольцова и одного из "воровских" казаков. Необходимость привлечения вольных 
казаков на государеву службу для урегулирования конфликта в крае отчетливо 
осознавалась в Москве. Поэтому, не дожидаясь ответа Засекина, 1 ноября 1586 
года ему прислали еше одну грамоту со срочным требованием всеми силами 
зазывать казачество, в первую очередь атаманов "Барабошу и Мещеряка", на 
службу. Однако грамота запоздала. К этому времени сражение под казачьим 
городком на Яике закончилось, среди казачества возник спор: оставаться на 
Яике или идти на царскую службу? 

В своем ответе в Москву Засекин так описывал случившиеся события: 
"... октября. Государь, в 23 день пришли ко мне ... на Самару с Яика Матюша 
Мещеряк, да Ермак Петров, да Ортюха Болдырев, да Тихон П-шь (из-за 
неудобопроизносимости привести прозвище полностью не считаем возможным 
- Э.Д.), а с ними казаков 150 человек, а на Яике остались атаман Богдашка 
Барбоша, да Нечай Шацкой, да Янбулат Ченбулатов, да Якуня Павлов, да Никита 
Ус, да Первуша Зезя, да Ивашко Дуда, а с ними казаков полтретья (250 -Э.Д.) 
человек"'". Один из самых авторитетных атаманов, Богдан Барбоша, остался 
верен себе и отверг царское жалованье. Пришедший в Самару Матюша 
Мещеряк обладал не меньшим авторитетом. Ещё во время сибирской 
экспедиции после гибели легендарного Ермака Тимофеевича он бьш избран 
уцелевшими казаками "великим атаманом" Сибири. 

В Самаре казаки Мещеряка пробыли недолго, всего пять дней, а затем их 
отпустили вниз к Астрахани, вслед каравану Мурад Гирея. Однако за эти дни 
произошли серьезные события, едва не изменившие впоследствии судьбу 
крепости. Перед уходом казаков в Астрахань воевода Засекин, руководствуясь 
указаниями из Москвы, потребовал от них вернуть ногаям пленных и захваченное 
у кочевников имущество. Для центрального правительства и местных властей 
это было делом политического принципа. Как раз в конце октября в Самару 
прибыло русское посольство, направляющееся к князю Урусу и его мурзам. 
Руководители посольства Ф.Гурьев, И.Страхов и Р.Норов должны были убедить 
ногаев в необходимости постройки Самарской и Уфимской крепостей, добиться 
у мурз признания этих городков, а затем уговорить ногаев прислать весной 
следующего года свои отряды для усиления русских армий на западе, на границе 
с Речью Посполитой. Вместе с русскими послами через заволжскую степь 
возвращалось ногайское посольство "Тонказю с товарищи". Чтобы наглядно 
продемонстрировать ногаям роль Самарского города в защите их интересов, в 
частности, от яицких казаков, и должен бьш разыграться эффектный спектакль 
по возвращению награбленного. 

Но для части казаков, включая атаманов М.Мещеряка и Т.П-ша, условия 



политической игры оказались явно 
неприемлемы. Они никак не могли 
взять в толк, зачем возвращать то, что 
честно добыто на поле брани. Тем 
более, что, по их же словам, царь 
казаков " . . .нароком (специально -
Э.Д.) послал нагаи воевати". Это, 
заметим, не попытка самооправдания, 
а расхожее, опиравшееся на 
достоверные факты, мнение всего 
волжско-яицкого казачества. Недаром 
князь Урус писал в Москву: "А которые 
русаки нам в руки попадались, и они 
сказывали: мы, де, делали по государя 
нашего приказу, и город, де, поставили 
на Яике и воюем по государеву 
велению". Москва вела, как обычно, 
двойную игру, разменной монетой в 
которой оказалось вольное 
казачество. 

В присутствии русских послов казаки 
перед жалобщиками - ногаями начали 
"придуриваться", "всякие непригожие 
дела говорить. . . как жен их 
соромотили", за полон потребовали 
"немеренные цены" и, в конце - концов, 
там же попытались их попросту 

ограбить". Чтобы как-то сохранить лицо перед ногайскими послами и доказать 
серьезность своих намерений, Засекину пришлось схватить пять наиболее 
вызывающе ведших себя казаков, в том числе Матвея Мещеряка и Тихона П-
ша. Всех остальных удалось спровадить в Астрахань. Причем в государевом 
наказе астраханским воеводам говорилось, чтобы в Астрахани казаки ни в коем 
случае "... не сказывалися бы яицкими казаки, а говорили б, что они туго и не 
бывали". 

Избавившись от беспокойной казачьей вольницы, Засекин должен был 
позаботиться и о посольствах. Для их сопровождения до Астрахани самарские 
воеводы выделили 50 стрельцов. Если же караван с послами "замерзнет" у 
Самары, то ногайских послов следовало отпустить степью "... с провожатыми 
стрельцами чтоб от казаков оберечь". Действительно, посольский караван не 
успел далеко з^ти от Самарского города из-за непогоды и зазимовал 20 верстами 
ниже, в "Шелехметских горах". Здесь, в устье реки Самары располагалось 
небольшое становище-зимовье, возникшее значительно раньше Самарской 
крепости. Русские послы на всю зиму и весну оказались свидетелями событий, 
происходивших в Самарском городе. Благодаря их отпискам, сведения об этих 
событиях сохранились до наших дней. 

Стрелец. Рисунок С. Иванова. 1897г. 



в долгую первую зиму Самары 1586-1587 годов в крепости оказались весьма 
опасные постояльцы. В любой момент на помощь сидевшим в тюрьме Матвею 
Мещеряку и его товарищам могли прийти с Яика казаки. Без государевой 
грамоты Засекин опасался что-либо предпринять против своих пленников. Меж 
тем возник заговор. Заточенные в тюрьме казаки вступили в "сговор" с частью 
самарского гарнизона - "литвой". Видимо, среди заговорщиков нашелся 
предатель, донесший Григорию Осифовичу о грозящей опасности. Городские 
власти предприняли экстренные меры, начались пытки, и "... в роспросе ... и на 
пытке твоему государеву воеводе ... сказали атаманы и литва, что послали 
весть на Волгу, на Увек и на Яик к атаманам и к их товарищам, а велели быт 
всем нынешняго 95 году (1587 - Э.Д.) к твоему государеву городу к Сомарскому 
на Олексеев день человека Божия или на Благовещеньев день, а не будут на те 
сроки и ино как вода расколица, да воеводу и всех людей побить и город жжечь. 
и пришед в Шелехмецкие горы и нас холопей твоих и нагайских послов побити 
и казна твоя ... взять" (этот текст из отписки русских послов, потому и "... нас" 
- ЭЛУ. 

Засекин немедленно сообщил в Москву о раскрытом заговоре и принял 
дополнительные меры. Казаков изолировали от "литвы", русским и ногайским 
послам приказали вместе с казной переехать из зимовья в крепость. Ногаям и 
здесь отдали предпочтение: в то время как русские "казну на себе перенесли в 
город", к ногаям "для бережения" и перевозки послали служилых гарнизонных 
людей. 

Наконец, из Москвы прибыл с царским указом к Григорию Осифовичу сын 
боярский Постник Косяговский, а к ногайским послам служилый толмач 
З.Исенев: "Матюшу Мещеряка да Тимоху П-ша, да иных их товарищей пущих 
(государь) велел казнити перед ними послы смертною казнию". Видимо, в марте 
1587 года в Самаре была совершена первая казнь. Вместе с товарищами на 
городской площади повесили одного из известнейших волжских атаманов 
Матвея Мещеряка. Все награбленное казаками у ногаев имущество передали 
ногайским послам. Несомненно, что эта публичная казнь являлась прежде всего 
акцией политической, имеющей целью доказать ногайским князю и мурзам свою 
лояльность, убедить, что администрация и гарнизон новопостроенной крепости 
выступают гарантом безопасности ногайских кочевий. 

Русские и ногайские послы отправились из городка восвояси со своими 
поручениями только в конце апреля - начале мая 1587 года. К этому времени, 
как и добивалась Москва, вопрос о признании Самары со стороны Уруса и его 
мурз практически бьш решен. В Астрахани Мурад Гирей смог доказать послам 
Уруса, что крепость возведена прежде всего в интересах ногаев. Сам князь "писал" 
в 1587 г турецкому султану, чтобы тот на него не "пенял, что (он - Э.Д.) учинился 
в государя московского воле: чья будет Астрахань, и Волга, и Еик, того будет 
вся ногайская орда"'^. 

К весне забот у Засекина и его гарнизона прибавилось. Что ни день нужно 
бьшо встречать и провожать послов и купцов. Григорий Осифович постоянно 
посьшал служилых людей перевозить ногаев и "ордобазарцев" (торговцев из 
Средней Азии) к известным бродам через Волгу: напротив будущей Сызранской 



крепости и к Сосновому острову. Например, 12 мая 1587 года по указанию 
самарского воеводы через Волгу у Соснового острова были перевезены послы 
сразу от нескольких мурз, а с ними 137 "ордобазарцев" и табун в 2 тысячи 
лошадей на продажу. Небольшие торги разрешались и под стенами Самарской 
крепости, где можно было торговать всем, кроме "заповедных товаров" - оружия, 
пороха, свинца и т.д. 

Кочевья ногаев, с наступлением тепла поднимавшиеся все выше и выше по 
левобережью Волги, наконец-то достигли Самары. Засекин сообшал в Москву, 
что, по мере появления отдельных ногайских кочевий вблизи крепости, он 
отпускал зимовавших в городе ногайских и русских послов с "государевым 
жалованьем" к тому или иному мурзе. Характерно, что главы орд - Кучук мурза 
и другие - просили, чтобы с отпускаемыми послами Засекин давал разрешение 
"летовать на Сомаре и на Волге бесстрашно". Из этого следует, что самарские 
воеводы утверждались общепризнанными гарантами безопасности ногайских 
кочевий в Среднем Поволжье'''. Последовательная правительственная политика 
на юго-востоке дала себя знать и в том, что весной, как и добивалась Москва, 
ногайские мурзы начали посьшать отряды своих наездников в русскую армию. 
Эти отряды, проходя мимо Самарской крепости, переправлялись через Волгу и 
с провожатыми Засекина доходили до "мешерских окраин" - Шацка и других 
городков, где их принимали местные власти. Видимо, после волжского речного 
этот сухопутный путь, по которому передвигались не только воины, но и купцы 
и послы, бьш в то время весьма оживленным. 

Какие события разворачивались в Самаре во второй половине 1587-1588 годах, 
где бьш Засекин в это время, неизвестно. Документов об этом периоде жизни и 
деятельности князя не сохранилось. 

Итак, Самарский городок и его первая администрация уже в начале своей 
истории оказались на перекрестке дипломатических и торговых путей, 
соединявших Российское государство как со своими отдаленными окраинами -
Астраханью и Терками, вассалами - Большой Ногайской Ордой, так и с 
независимыми соседями - Ираном, государствами Закавказья и Средней Азии. 

В конце XVI века крепость являлась, прежде всего, пограничным военно-
административным и перевалочным пунктом, но зачатки торговли и местных 
промыслов появились уже тогда. Внимательные наблюдатели, такие, как француз 
на русской службе Жак Маржерет, среди прочих крепостей, построенных в то 
время в степном Поволжье и на верном Кавказе, главными вьщеляли Самару и 
Терки 

ооновАние 
Ц Л Р И Ц Ы Н А и С Л Р А Т О В Л 

3 года в год подьячии Разрядного приказа усердно расписывали 
по городам, крепостям и военным станам Российского государства 
служилых людей. Мимо их внимания не мог пройти ни один дворянин, 

занимавший должность "головы" и выше. Разрядные записи были для 
администрации того времени единственным достоверным документом о 

ш 



послужном списке того или иного человека, о его месте в феодальной иерархии. 
Лишь изредка из текста "выпадали" отдельные городки с их воеводами, те или 
иные дворяне. Поэтому кажется весьма странным и труднообъяснимым, что 
во второй половине 1580-х годов из всех сохранившихся до наших дней 
"Разрядных книг" вдруг исчезает большинство записей о назначениях служилых 
людей в города, подведомственные приказу Казанского Дворца. Вместе с этими 
записями "исчезают" и упоминания о главном герое этой книги. Последний раз 
он встречается в документах по Самаре в начале лета 1587 года. Обычно воевод 
в небольших пограничных городках меняли два раза в год (при общем одно -
двухлетнем сроке службы) - весной или осенью. Поэтому, по крайней мере, до 
осени 1587 года Григорий Осифович должен был воеводствовать в Самаре. В 
1588-1589 годах в крепость был назначен другой воевода "Игнатей Григорьев 
сын Вельяминов", но пришел ли он на место Засекина или кого-то другого, 
неизвестно'. 

Однако о князе в Москве помнили. 
В 1588 году правительство решило провести подготовительные работы для 

строительства еще одного волжского городка, на этот раз на знаменитой волжско-
донской переволоке. Посланные для рекогносцировки местности подьячии 
Разрядного приказа выбрали для основания крепости пологий невысокий остров 
Царицын. Его территория, уже со времен взятия Казани и Астрахани 
использовалась для стоянок летних русских караулов. Например, проплывавший 
по Волге иностранец Х.Бэрро писал, что видел на Царицыне острове летовавший 
там отряд в 50 стрельцов^. 

Место было выбрано, все документы и сметы подготовлены и осенью 1588 
года поданы для доклада Боярской Думе. Государевым указом строить городок 
велели князю Григорию Засекину. Знания, умение и твердость, проявленные 
им во время строительства Самарского города и воеводства в нем, оценили по 
заслугам. 

Местность, избранная для сооружения крепости, была пустынная, безлесная, 
опасная из-за "приходу воинских людей", поэтому Царицын строили так же, 
как и Самару и многие другие укрепленные пункты XVI - XVII веков. Лес для 
строительства начали готовить зимой 1589 года под Казанью, а с полыми 
вешними водами караван стругов с плотами должен был спуститься вниз по 
Волге. Царским указом от 2 июля 1589 года царицынским воеводам во главе с 
Григорием Осифовичем рекомендовалось отпущенные из Казани на 
"Переволоку" суда "...для лесовой возки с князем Григорием и Иваном ... как 
бог даст город и острог сделаете" частью оставить себе, а лучшие отправить в 
Астрахань^. Кроме первого воеводы - Григория Осифовича Засекина - в крепость 
были назначены еще два: бывший опричный печатник и думный дворянин Роман 
Васильевич Алферьев и Иван Афанасьевич Нащокин. Вряд ли кто-либо из них 
с самого начала контролировал все операции по заготовке леса и 
транспортировке его. Скорее всего, этим занимались другие люди. 

Как это часто бывало при назначении нескольких воевод в один город, не 
обошлось без местнического спора. На этот раз "обиженным" оказался Роман 
Алферьев, у которого были все основания считать себя обойденным''. 



Современному читателю вряд ли о чем-то говорят такие титулы как "печатник" 
или "думный дворянин". Меж тем для России времен Ивана Грозного и Федора 
Ивановича они значили очень много. Быть думным дворянином, то есть заседать 
в весьма ограниченной по своему составу Боярской Думе рядом с виднейшими 
представителями боярско-княжеской аристократии, считалось весьма почетным. 
Кроме того, Роман Алферьев в 1570-х - начале 1580-х годов исполнял должность 
дворового, то есть опричного печатника. Печатниками, или говоря современным 
языком, государственными канцлерами (практически вторыми людьми в 
государстве после царя), являлись во второй половине XVI века такие 
вьщающиеся государственные деятели, как И.М.Висковатый, А.Я.Щелкалов. И 
тот и другой были европейски образованными людьми, знали по нескольку 
языков и обладали огромной властью и влиянием на государственные дела. 
Алферьев явно не дотягивал до них. Роман Васильевич лишь волею случая и 
родственных связей оказался вознесенным на самый верх служебной лестницы. 
Это был временщик, который, по его же словам, хотя "... те государевы грамоты 
печатал своими руками ...", но при этом признавался, что "... аз грамот не 
прочитаю, потому что аз грамоте не умею"^ После низвержения своих 
покровителей, знаменитых Нагих, Алферьев был подвергнут опале и отправлен 
вторым воеводой в захудалую крепость. И все же даже опальный Роман 
Васильевич по всем нормам того времени должен был выиграть местнический 
спор у Засекина. Судили ведь не по древности того или иного рода, а по "местам" 
трех предшествующих тяжущимся ближайших родственных колен. По этим 
показателям позиция Алферьева была более предпочтительна. Однако все 
произошло наоборот. Единственное правдоподобное объяснение этому "чуду" 
приводит сын Алферьева Семен Романович в повторном челобитье на Засекина. 
Уже после смерти не вьщержавшего позора отца он писал, что князь выиграл 
местнический спор "неправедно", только благодаря тому, что "... берег его 
Ондрей Щелкалов, что за Ондреем ево (Засекина) сестра"®. Щелкалов в те 
времена был весьма влиятельным человеком, он имел власть, сравнимую с 
властью самого Бориса Годунова, всесильного царского шурина. 

Подьячий, ведший "протокол" местнического спора, бесстрастно передал 
аргументы соперничающих сторон и ход самого дела. При внимательном 
прочтении его видно, что, несмотря на предпочтительность своих аргументов, 
Роман Васильевич вел себя на суде весьма неловко: путался, горячился, допускал 
оскорбительные выпады против своего соперника. В пылу полемики он дошел 
до прямых оскорблений, называя Григория Осифовича "площадным 
дворянином". Площадными в то время называли дворян, не допускаемых "на 
верх" царского дворца, толпившихся среди прочих внизу на площади у 
Постельного (заднего) крыльца. Его же, по всей видимости, более молодой и 
выдержанный оппонент значительно тоньше и умнее использовал малейшие 
возможности повлиять на решение судей. Противники предстали перед боярским 
судом 15 апреля, и, судя по записям, спор тянулся как минимум до конца мая 
(окончательный приговор состоялся только 23 мая). А между тем и тому и 
другому нужно было отправляться на место новой службы. Алферьев, 
расстроенный исходом дела, задержался, а Засекин и Нащокин с майским 



караваном судов отправились вниз по Волге к Переволоке. Путь был дальний, 
изобиловавший опасностями. В "Змеевых горах", неподалеку от современного 
Саратова, к каравану "прибежал ... от черкас и от воровских казаков атаман 
Микита Волдырь ..." и сообщил, что казачья вольница задумала ограбить русские 
окраины. По словам Волдыря, 150 казаков и "черкас" во главе с атаманом 
Ворисом Татарином пошли на "алатырские и темниковские места", а некий 
Ондрюша во главе своих сподвижников собрался напасть на "мордовские и 
чувашские вотчины". Остальные же казаки затаились по волжским протокам 
поджидать весенние купеческие караваны. Поверив Волдырю (а Засекин знал 
волжских казаков не со слов и вполне мог доверять своей интуиции), князь 
Григорий не стал ожидать указаний сверху, а здесь же, в Змеевых горах, послал 
детей боярских, стрельцов и казаков во главе с Остафием Соловцовым на 
"воровских людей". Отряд действовал стремительно и успешно, и пока караван 
судов отдыхал, к Григорию Осифовичу "... привели из Керешки (реки Терешки, 
притока Волги) атамана Ондрюшу Голощапа и 3 казаков, а других побили и 
разогнали ...". "Ондрюшу" при воеводах допросили с пристрастием, то есть с 
пытками, и он признался в злом умысле, рассказав, как казачьи атаманы 
пытались добиться согласия в своих рядах. У М.Волдыря, не пожелавшего 
"своровать", отняли лошадей, самого атамана насильно "приводили к крёстному 
целованию". По словам же самого Микиты, с ним обошлись еще более жестоко, 
его людей погромили, самого ранили и держали в плену шесть недель. 
Несомненно, что из большинства волжских атаманов Микита Волдырь более 
других "прямил" Москве. Его имя часто упоминалось и в более поздних 
документах, и всегда он действовал на стороне правительственных войск. 

По всей видимости, задержка в "Змеевых горах" не была длительной, и вскоре 
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караван судов вновь тронулся вниз по 
Волге ' . Сведений о сооружении 
Царицынского городка - крепости на 
Царицыном острове - практически не 
сохранилось^. Вряд ли Засекину 
пришлось для нового дела 
приобретать какие-либо 
дополнительные навыки. Небольшие 
сторожевые городки-крепости того 
времени строились по единым или 
близким проектам. Трудности, 
прежде всего, заключались в выборе 
места под строительство и в привязке 
к местности основных крепостных 
сооружений. В отличие от Самары, 
для сооружения которой было 
выбрано хотя и несколько 
неожиданное, но единственно верное 
место, Царицыну пришлось в 
будушем "переезжать" . 
Использование низменного . 

Штурм крепости. подтопляемого волжского острова 
имело только одно, хотя и немаловажное преимущество - безопасность. Городку 
некуда было расти и уже в конце XVI - начале XVII века его перенесли на 
правый берег Волги. Русский купец Федор Котов летом 1623 года так писал о 
недавно перенесенном городке: "А на Царицыне (город стоит) на горней стороне, 
(невелик) стоячей тын, баш(ни рубленные) круглые на горе стоят невысоко. А 
над ним гора пошла и (стога) по нижнюю сторону города. Речка невелика течет, 
что ручей, а лоткою ехать нельзя. А около Царицына города кругом степь, а 
город стоит над Волгою. Дворы в ряд и храмы - все в городе. А круг города 
надолобы и всякая скотина для тотарского приходу"'. 

После строительства основных крепостных сооружений Царицына триумвират 
воевод, возглавляемый Г.О.Засекиным, правил в городке все лето и осень 1589 
года. Трения между Засекиным и Алферьевым продолжались, и вряд ли между 
ними смогли установиться добрые отношения. Однако второму воеводе недолго 
пришлось терпеть над собой главенство "площадного дворянина" Засекина. 
Внезапно, осенью 1589 года князя отозвали в Москву в ведение Разрядного 
приказа для участия в шведском походе. 

В пространной редакции Разрядных книг содержится подробное описание того, 
как в декабре 1589 - феврале 1590 годов "ходил государь на своево непослушника 
на свийсково короля Ягана в Немецкую землю под Ругодив (Нарву) и под иные 
немецкие городы"'" Подготовка к шведской войне началась с августа 1589 года, 
а окончательная роспись уже собравшимся на северо-западной границе русским 
полкам была произведена в начале января 1590 года. Осенние месяцы Григорий 
Осифович, определенный в привилегированный государев полк головой и 



есаулом, должен был провести в дороге, заехать в свое имение и "конно, людно 
и оружно" со своими слугами и холопами как минимум к концу осени, а то и 
раньше, явиться на сборный пункт в Новгороде. 

После тяжелейших неудач последних лет Ливонской войны поход на шведские 
владения в Ливонии задумывался как своеобразная реабилитация западной 
балтийской политики Москвы. Цели перед русской армией ставились довольно 
ограниченные - присоединить четыре занятых шведами города - Ям, Копорье, 
Ивангород и Нарву (Ругодив), располагавшиеся на юго-восточном берегу 
Финского залива. Большинство из этих крепостей издавна принадлежали России 
и считались исконными русскими землями. 

Несмотря на ограниченность задач, походу придавалось огромное значение. С 
русской армией были сам Федор Иоаннович и фактический правитель России 
"дворовый воевода" Борис Федорович Годунов. Основной удар наносился по 
Ивангороду и Нарве.. Ям и Копорье удалось захватить сравнительно небольшими 
воинскими отрядами. У Нарвы и Ивангорода передовой полк под руководством 
выдающегося русского полководца Дмитрия Хворостинина оттеснил за реку 
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Нарову четырехтысячный шведский корпус. Таким образом, путь к двум 
городам оказался открытым. 

Нарва и Ивангород, смотревшие друг на друга через воды реки Наровы, 
обладали настолько мощными каменными укреплениями, что их зашитники 
были совершенно уверены в своей безопасности. Осада этих городов началась 
в феврале. Воеводы указали " "наряд" (артиллерию) поставити против 
Иванагорода на бугре" и "по городам по .Ругодиву и по Иванюгороду бити из 
наряду". С 6 до 18 февраля до начала штурма велся интенсивный обстрел 
крепостей из больших осадных орудий. В западной и северной стенах Нарвы 
бьши пробиты бреши, через которые можно было ворваться в город. Штурмовые 
отряды возглавили опытнейшие воеводы государева полка. Григорию Осифовичу 
было указано со своим отрядом взять участок "к наугольной башне вправо от 
пролому и от Руских ворот". При осаде и штурме Ивангорода и Нарвы была 
применена своеобразная русская национальная тактика, использовавшаяся еще 
при штурме Казани. Крепости осаждались со всех сторон, но основные силы 
концентрировались в районе проломов, сделанных артиллерией. Такой способ 
взятия крепостей был возможен лишь при наличии многочисленной осадной 
армии и не позволял оборонявшимся свободно маневрировать своими силами. 

Основной удар по Нарве наносился утром 19 февраля в районе Русских ворот, 
где было сконцентрировано около 5 тысяч воинов. Штурмовые отряды под 
прикрытием пушечного огня с лестницами устремились к стенам крепости и к 
проломам. В отдельных местах русским ратникам удалось ворваться в город. 
Засекин, по всей видимости, бьш в гуще событий. И все же окончательной победы 
добиться не удалось. По свидетельству современника событий, шведы 
"противляхуся и крепко стояху", штурмующих "з города сбиша", "многих ратных 
людей побиша и отбиша от города прочь". К полудню бои на стенах затихли, 
русские вернулись в лагерь. Вечером этого же дня воеводы и головы были 
"расписаны" к новому штурму. Шведы в свою очередь надеялись на подход 
подкреплений. Когда утром 20 февраля выяснилось, что русская армия вновь 
готовится к штурму, шведский главнокомандующий Горн обратился с просьбой 
о перемирии. Переговоры, перемежавшиеся артиллерийскими обстрелами, шли 
несколько дней. Шведы постепенно склонялись к уступкам, признавая права 
России то на один, то на другой город из уже захваченных русской армией. 
Положение осажденных было тяжелое, особое впечатление на них произвёл 
огонь русских пушек. Но и в московском лагере ситуация бьша не из легких. На 
военном совете воеводы говорили, что войско "под Ругодивом и под 
Иванемгородом поизстоялося. А путь зимний приходит последней, река Нарова 
портитца ... . А в загонех кормов конских уже не добывают и людем и лошадем 
в кормех нужа ставитца великая". Вместе со всей армией эти трудности - голод 
и холод переживал и Засекин, но, конечно, командный состав находился в особых 
условиях. Наконец, 25 февраля было заключено перемирие сроком на один год. 
По условиям договора Москва получила Ям, Копорье и Ивангород, Нарва же 
осталась за шведами. Везде бьши поставлены русские гарнизоны. Пятинедельный 
поход закончился в целом удачно для России". Недаром шведский король Юхан 
III долго не мог примириться с поражением и летом-осенью 1591 года попытался 



продолжить военные действия. 
Как восприняли русские люди, воины, сражавшиеся со шведами, в том числе 

и князь Григорий, итоги этой небольшой войны? Скорее всего, как успех, как 
благое дело. В Соловецком летописце так описывалось это событие:"...а под 
Ругодив государеву ходу было и стояния под городом пять недель, и стены выбили 
в Ругодиве из наряду от Ракобору 80 сажен по подошву, а от моря из наряду 
выбили сто сажен. И немцы видя свою неминучую, что им в Ругодиве не 
отсидетися, да государю били челом.. 

Молодость Засекина прошша в Ливонских походах, в сражениях со шведами в 
Приладожье. И вот вновь, более чем через десять лет судьба забросила его в 
памятные места. Что испытывал князь? Ностальгию по прошлому? Или для 
воспоминаний не оставалось времени и сил из-за трудностей похода, 
повседневных забот? 

В шведский поход бьши собраны лучшие, наиболее опытные воеводы и головы 
со всех городов страны. Их умение и ратное старание помогли восстановить 
славу русского оружия на западных границах страны, добиться поставленных 
целей в кратчайшие сроки. В конце февраля поход закончился, не позднее начала 
марта 1590 года русские полки вернулись в Новгород и Псков. Дворян начали 
отпускать на отдых, в свои имения. Однако Засекина ждало новое назначение и 
вновь на Нижнюю Волгу, на этот раз строить еще один городок на волжском 
пути - Саратов. 

В помощники ему был определен голова Федор Михайлович Туров. 
Подробностей о сооружении Саратова не сохранилось. В разрядных книгах 
записано, что крепость ставили на "Саратове острове"'^ Насколько эта запись 
соответствует истине, неизвестно. В начале XVII века городок был разорен, 
затем перестроен, переносился с одного места на другое, и судить о его 
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первоначальном облике, исходя из описаний Федора Котова, Адама Олеария и 
других путешественников этого времени, весьма трудно. Сохранилась запись 
на евангелие конца XVI века, свидетельствующая о начале строительства городка: 
"Летом 7098 (1590) месяца июля во 2 день в память положения пояса пречистьы 
богородицы приехал князь Григорий Осипович Засекин да Федор Михайлович 
Туров на заклад города Саратова ставити"''*. Эта запись хорошо согласуется с 
другими краткими известиями, и ее можно считать достоверной. 

На волжских берегах Засекин сразу же погрузился в круг уже привычных забот 
по строительству нового городка, охране волжского пути, переговоров с 
ногайскими мурзами, размещению гарнизона. Не прекратились его старые связи 
с волжскими атаманами, лояльными Москве. Появлялся в Саратове старинный 
"знакомый" Григория Осифовича Микита Волдырь. В 1590/91 году Засекин и 
Туров по указу "посылали ... на воровских казаков и черкас на Медведицу" 
стрелецкого сотника Ивана Бирюева с казанскими конными стрельцами, а в 
помощь ему дали отряды волжских казаков под предводительством М.Болдыря, 
Т.Ларионова, М.Погоняева. Предприятие закончилось удачно. Была разгромлена 
станица "Савы Долгова", сам "Сава" едва смог уйти, но удалось поймать и 
привести в Саратов гостившего у С.Долгова атамана Треню Щеголева. Так 
руками одних казаков громили других, "воровских". За услуги верных атаманов 
ждало вознаграждение: самарские воеводы вьщали им четыре "портища сукна 
настрафилю", да четыре "половинки сукон рословских". 

Так в один узел сплелась в конце XVI века судьба всех трех новопостроенных 
волжских низовских городков - Самары, Саратова и Царицына. А у истока их 
истории, первых самых трудных лет стоит один человек - князь Григорий 
Осифович Засекин. Пожалуй, во второй половине 1580-х годов именно он 
являлся наиболее опытным и деятельным из всех русских воевод Понизовья. С 
именем Засекина связано окончательное закрепление Волги между Казанью и 
Астраханью за Россией, практически полное подчинение приволжской части 
Большой Ногайской Орды, более тесные отношения с яицким и волжским 
казачеством, привлечение наиболее лояльной части последнего на царскую 
службу. 

клекАЗОКля 
эпопея князя 

ся жизнь Григория Осифовича прошла в службах по окраинным 
пограничным городкам-крепостям. Казалось, уже ничем нельзя 
удивить князя. Но под конец служебной карьеры и жизненного пути 
"судьба" в лице Разрядного приказа приготовила ему еще один 

сюрприз. Засекин вновь попадает в совершенно незнакомую для себя обстановку. 
Его назначили воеводой в Терки, центр русских владений в предгорьях 
Кавказского хребта. Даже привыкший ко многому князь Григорий впервые 
оказался в столь сложном и непривычном приграничном районе, впервые 
познакомился с таким множеством горских народов. 

Местность по среднему и нижнему течению Терека совсем недавно была 



присоединена к России. Возможности для утверждения Москвы на Северном 
Кавказе обнаружились сразу же после взятия Астрахани. В появлении 
противовеса агрессивным устремлениям Турции и её вассала Крымского ханства 
были заинтересованы Иран, христианские государства Закавказья, племенные 
объединения Предкавказья. Вот как образно пишет о ситуации, сложившейся 
во второй половине XVI века на северо-западном побережье Каспийского моря 
выдающийся русский историк С.М.Соловьев: "Утверждение в устьях Волги 
открыло Московскому государству целый мир мелких владений в Предкавказье: 
князья их ссорились друг с другом, терпели от крымцев и потому, как скоро 
увидали у себя в соседстве могущественное государство, бросились к нему с 
просьбами о союзе, свободной торговле в Астрахани, некоторые с 
предложениями подданства и таким образом незаметно волей-неволею 
затягивали Московское государство все далее и далее на восток, к Кавказу и за 
него"'. Для русских же эти земли были важны как передовые позиции на пути 
турецкой экспансии. Основным центром российских владений в Предкавказье 
стал построенный в 1567 году в устье реки Сунджа (приток Терека) городок-
крепость Терки. Его строительство закрепило переход в русское подданство 
кабардинских князей. Судьба городка была трагична: его сносили, переносили 
на новое место, но вновь и вновь крепость отстраивалась, и за её стенами 
укрывались служилые люди. 

К концу XVI века Терки являлся одной из нескольких крепостей, опоясавших 
все северное побережье Каспийского моря. Центральное место среди них 
занимала Астрахань. А вокруг самих Терков в низовьях реки Терек возник целый 
русский район, состоявший из Койсинского острога в устье реки Койсу-Сулак 
и Сунженского острога "у перевоза" через реку Сунжа на "османовской дороге". 

Кроме этих городков по Тереку "на гребне" возникли поселения вольных 
терских и "гребенских" казаков. Наличие такого военизированного района 
позволяло Москве вести достаточно активную политику на Северном Кавказе. 
Недаром именно в это время в полный титул русского царя было внесено 
дополнение: "государь иверские земли карталинских и грузинских царей и 
кабардинские земли черкасских и горских князей - государь"^ 

Ко времени назначения Засекина в Терки или, как его ещё называли, Терской 
городок ситуация в крае складывалась следующим образом. Наибольшее 
беспокойство русским владениям доставлял Шамхал Тарковский, владевший 
Дагестаном и Кумыкской степью. Неоднократные столкновения с его отрядами 
происходили с переменным успехом, но все же постепенно границы шамхальства 
отодвигались дальше на юг, в глубь Дагестана. Поводом для нового похода на 
столицу Шамхала Тарки, который было поручено возглавить Григорию Засекину, 
послужило прибытие в Москву в ноябре 1590 года посольства от кахетинского 
царя Александра П. Александр настоятельно просил ликвидировать с помощью 
русских войск государство Шамхала^ 

В ответ правительство Бориса Годунова направило в Кахетию посла 
В.Т.Плещеева, в мае 1591 года привезшего грамоту от Федора Ивановича с 
обещанием послать против Шамхала 5 тысяч стрельцов и 10 тысяч "черкес". 
Одновременно для помощи действовавшим в Предкавказье войскам, которые 



у Шамхала в 1590 году "... реку Койсу отняли ...", астраханским воеводам 
Сицкому и Пушкину был послан наказ собирать для похода яицких и волжских 
атаманов "к Троицыну дню и до Петрова Заговенья"". В походе должны были 
принимать участие самые разнородные воинские отряды, в том числе 1000 
волжских и 500 яицких казаков. Видимо, это бьши как раз те казаки, с которыми 
имел дело Григорий Осифович во время своей службы на Средней и Нижней 
Волге. 

Одновременно правительство приступило к решению вопроса о посылке 
продовольствия и воинского провианта в Терской городок. Новый поход должны 
были возглавить терские воеводы князья Г.О.Засекин и П.М.Шаховский. 

В архивах Посольского приказа сохранилось значительное количество 
документов, позволяющих судить о подготовке этой военно-политической акции. 
К ним относятся дела, посвященные русско-грузинским и русско-кабардинским 
отношениям. Кроме гарнизона Терского городка, казанских "присыльщиков" и 
казаков в армию Г.О.Засекина должны были войти воинские люди, посланные 
из Москвы. "Да с Москвы ж отпущены на государеву службу на Терку литвы и 
немец и черкас ротмистр Захарья Процоветцкой с товарыщи и с их людми 100 
человек". Совладать со всей этой разношерстной компанией весьма анархично 
настроенных людей мог только уверенный в себе, опытный и властный человек. 

Сохранилось любопытное описание поведения "немцев", данное 
сопровождавшим их в Терки неким Петункой Забелиным. Тот сообщал в Москву: 
"Велел ты, государь мне, холопу твоему, на своей государеве службе на Терке 
быть; а велел со мною быти Литве и Немцем и Черкасом, а велел ты государь, 
мне итти с послы иверскими вместе. И я холоп твой государев, пришол в городок 
в Касимов; и Литва, государь,и немцы почали в городке в Косимове на кабаках 
нити и промеж собя саблями сечися и четырех человек кобацких ерыжных 
саблями посекли. И я, государь, кобаки велел позомыкати целовальником и 
позопечатал. И литва, государь, и немцы на кобоках зомки позбили и печати 
пообрезоли. И я холоп твой государев почел их от воровства унимати: и Литва 
государь и немцы меня холопа твоево, не слушают и меня лают"^ О том, что 
"Петунка" писал правду или хотя бы часть правды, свидетельствуют и другие 
очевидцы касимовских событий:"... и литва и немцы в Касимове позаворовались 
четырех человек русских касимовских ранили, саблями секли; и по кабакам 
силно воровали"®. 

Состав экспедиции, в который входил отряд "литвы и немец", направлявшийся 
из Москвы в Терки весной 1591 года, был весьма разнороден. Очевидцами 
безобразий, учиненных людьми Просовецкого, являлись в первую очередь члены 
грузинского посольства князь Сулейман и Хуршит, возвращавшиеся назад в 
Грузию, и сопровождавшие их люди. 

Посольские и ратные люди отправились из Москвы 25 апреля. Им было указано 
спуститься по реке Москве в Оку, а затем, добравшись до Нижнего Новгорода, 
ждать там новых терских воевод Засекина и Шаховского "с товарищи", а также 
посольство Василия Плещеева и подьячего Тимофея Кудрина в Грузию. После 
встречи вся экспедиция под руководством Григория Осифовича Засекина должна 
была на судах "...идти ... водой на Нижний Новгород и на Казань, до Астрахани, 



а из Астрахани полем". 
Воеводам и русским послам в Москве было дано задание попытаться 

дезориентировать грузинских посланников, а через них и самого кахетинского 
царя. В наказе русскому посольству указывалось говорить грузинам, если те 
начнут спрашивать, что вместе с Засекиным на Шевкала пойдет "... государевых 
людей с пищалями до 5000, а черкас до 10000". Естественно, что в 
действительности под началом русских воевод должно было оказаться в 
несколько раз меньше ратных людей. Чтобы грузины не заподозрили обмана, 
воинских людей необходимо было как можно быстрее провести через Терки, 
"... а переговоря Василью (Плещееву - Э.Д.) со князем Григорьем с товарищи, 
итти с Терки на Суншу тотчас не мешкая, чтоб князь Григориев поход на Шевкала 
послом иверским не видети, и людей бы всех прибыльных, которые из Астарахани 
придут на Терку, не явно бы бьши иверским послом ..., и того Василью беречи 
накрепко". Для придания большей достоверности и основательности в 
подготовке этого военного предприятия были применены специальные 
передвижения войск: "... а черкасам велено сбиратца на Сунше; то бы видели 
послы иверские, как черкасы збиратца почнут на Шевкала"'. Вряд ли эти 
маневры могли кого-либо обмануть. У Александра Кахетинского имелось 
достаточно информаторов для того, чтобы раскрыть все эти незамысловатые 
хитрости. В грамоте от Александра к Борису Годунову, переданной с очередным 
грузинским посольством в Россию в 1592-1593 годах, говорилось про войско 
Засекина: "... а рать была небольшая"®. 

Дипломатическая подготовка похода 1591 года на Шевкала не ограничивалась 
только направлением русского посольства в Кахетию. Из Терского городка 
Григорий Осифович должен был послать гонцов к черкасским князьям. Тогда 
же, в мае 1591 года из Москвы с экспедицией Засекина была отправлена грамота 
к дружественному России кабардинскому князю Мамстрюку Темрюкову с 
предложением принять участие в походе на Шевкала'. Такое же предложение 
было послано и кахетинскому царю Александру. Следовательно, на закате своей 
карьеры князь Григорий мог стать во главе довольно крупного "союзного" войска, 
состоявшего из отрядов нескольких суверенных государств. Однако этого не 
случилось. Ни грузинские, ни кабардинские отряды не приняли участия в боевых 
действиях. 

Вполне понятны причины, по которым Александр II просил об организации 
действительно крупного похода. Он добивался полного устранения опасного 
протурецки настроенного соперника, ликвидации агрессивного государства на 
побережье Каспийского моря. Задачи же московского правительства были 
намного скромнее: "... дорогу до Иверской земли очистить и Шевкала в 
подданство привести". В случае если бы поход окончился удачно, Засекин и 
Шаховский имели полномочия оказать помощь Александру, "дать ему стрельцов 
с огненным боем". Московское правительство проработало несколько вариантов 
действий терских воевод в предгорьях Кавказского хребта. Русская, а при 
возможности и грузинская, рати должны были преследовать соперника и 
навязывать ему сражение и в том случае, "... если Шевкал убежит в горы, а 
воевать не станет и закладу своих детей и узденей не пришлет". 



Предусматривался и мирный вариант разрешения конфликта, если "... или ко 
князю Григорию пришлет Шевкал сына и добьет челом государю"'". Вполне 
очевидно, что русские воеводы должны были руководствоваться несколько 
иными соображениями, чем бескомпромиссно настроенный кахетинский 
правитель. Варианты, разработанные московскими приказными людьми для 
первого воеводы, свидетельствовали о широте его полномочий, о границах 
самостоятельных действий. Для решения поставленных задач Засекин мог 
предпринимать самые различные действия, использовать военные и мирные 
средства; вступать в дипломатические сношения с местными суверенными 
князьями и правителями. Он же обладал полномочиями комплектовать свою 
армию из самых различных служилых сословий, в том числе и из гребенских 
казаков; мог возглавить союзное русско - грузинско - кабардинское войско и 
т.д. Здесь, на самом краю Российского государства, Григорий Осифович 
располагал значительными военными силами и средствами и, видимо, ощущал 
себя полновластным владыкой этого разноплеменного региона. Посылка в 
Терскую крепость была серьезным испытанием даже для многоопытных боевых 
воевод. 

Кроме гарнизонов русских крепостей по Тереку основной боеспособной и 
наиболее многочисленной силой в армии Засекина должны были стать волжские 
и яицкие казаки. Их указывалось прислать астраханским воеводам. 

Сколько действительно было людей у терского воеводы, установить 
невозможно. Вся русская рать должна была идти "С Терки до Тюмени днище, а 
пешему два дня; а от Тюменскаго до Шамхала до города Тарки два жь дни". 
Подробного описания состоявшегося в конце 1591 года похода не сохранилось, 
о его результатах мы узнаем из грамоты в Москву царя Александра и со слов 
фузинского посла Арама. Грамоту привезло в Москву в мае 1592 года грузинское 
посольство князя Арама и архимандрита Кирилла. В ней говорилось: "А всю 
зиму (конец 1591 - начало 1592 годов - Э.Д.) ... свою царскую рать посылал на 
Шевкалского, а рать была невеликая; и с Шевкалом билися да и самого Шевкала 
ранили и многих людей побили, а иных живых поймали. И толко б государева 
рать не воротилась и пошли б на Тарки и: они б и Тарки взяли и укрепили и 
государевых бы людей в нем посадили и оттоле Кумыцкую землю воевали"". В 
добавление к тексту грамоты князь Арам в Москве говорил о том, что рать 
Засекина "... Шевкала князя воевала и город у Шевкала взяли Ондреевской и 
сожгли". 

Среди всех боевых действий на Северном Кавказе в последней четверти XVI 
столетия этот поход был одним из самых удачных по своим военным и 
политическим результатам. Однако представителям грузинской знати этого было 
мало: им необходимо было окончательное уничтожение Шамхальства как 
государства. И единственная в глазах Грузии сила, которая могла совершить 
это действие, была в руках московского правительства. Кахетинские послы 
просили в Москве об организации новой более крупной экспедиции, " . . . чтоб 
крестьяном (христианам - Э.Д) от бусурман пленение престало". Но предпринятая 
по их просьбе новая, гораздо более крупная военная акция под руководством 
князя Андрея Хворостинина, несмотря на частичные успехи, не достигла 



намеченных целей и закончилась неудачей. 
События, связанные со службой Григория Осифовича в Терках, получили крайне 

скудное освещение в документах. Удачное командование походом на Шамхала 
(а в том, что поход бьш удачен, сомневаться не приходится), свидетельствовало 
прежде всего о военном мастерстве князя, его громадном боевом и 
организационном опыте. 

В последние годы жизни Григорию Осифовичу не везло со вторыми воеводами. 
Совсем недавно ему пришлось выдержать изнурительный местнический спор 
с отцом и сыном Алферьевыми. И вот спустя год-полтора уже в Терках против 
него затевает местническое дело второй воевода князь Петр Михайлович 
Шаховский. В преддверии готовящегося военного похода Москва не стала 
разбираться в этом споре, а вьщала Шаховскому безместную грамоту "... в той 
службе; а как им та терская служба минетца, ино им государь велел суд дать в 
отечестве"'^. Таким образом, решение спорного вопроса было отложено на 
потом, а "безместной" грамотой как бы снималось с Шаховского его возможное 
бесчестье. Впоследствии Шаховский смог подняться до чина боярина и, видимо, 
у него были серьезные основания судиться с Засекиным. 

Однако спору этому не дано было завершиться. В пространной редакции 
Разрядных книг в строках посвященных событиям 1592 года говорилось: "... 
Князь Григория Засекина на Терке не стало в сотом году" ' \ Итак, по всей 
видимости, весной - летом 1592 года герой наших очерков умирает в одном из 
самых отдаленных уголков Российского государства. Совершенно очевидно, 
что он не погиб в бою, не был подвергнут опале и казнен за какие-либо 
провинности. В случае насильственной смерти в тексте Разрядных книг 
обязательно должно было появиться слово "нужно" - "не стало нужно". Вполне 
возможно, что Григорий Осифович мог скончаться от какой-нибудь внезапной 
болезни или от ран, полученных в походе. 

На этом заканчивается многотрудная, сопряженная со многими испытаниями 
и лишениями жизнь дворянина из древнего и славного княжеского рода князя 
Григория Осифовича Засекина. 

Автор предпринял немало усилий в попытках найти в документах имена 
наследников Григория Осифовича. Однако все эти попытки были тщетны. По 
всей видимости, мужская линия рода так и заглохла, а вот была ли у Засекина 
вообще семья, жена и дети - так и остается без ответа. 

поолвсловие 

• » удьбу Григория Засекина, всю свою сознательную жизнь 
посвятившего "государевой службе" вряд ли можно хоть в малой 
степени оторвать от исторических судеб Российского государства, 

многочисленных народов, населявших бескрайние просторы великой державы. 
Потомок славного рода князей Ярославских, ведшего свое начало от самих 
Рюриковичей и Чингизидов, вряд ли он мог "забыть" богатство и знатность 
своих дедов и прадедов. Человек, в молодом возрасте переживший опричный 



террор, он на всю оставшуюся жизнь должен был запомнить, насколько опасна 
хоть малейшая оппозиция к царю и окружающей престол знати. Администратор 
и воин, своим благополучием всецело обязанный "государевой службе", он не 
мог не стать ревностным "служакой", понимавшим, что от должности и 
выгодного места зависит будущее его и его семьи. Сам коренной русак, он 
объехал всю страну, строил города и воевал со всеми противниками России 
второй половины XVI века. Засекину пришлось жить среди шведов и ливонцев, 
финнов, чувашей и татар, ногаев и грузин, кабардинцев и кумыков. И всегда он 
находил общий язык с высшими сановниками государства и вольными казачьими 
атаманами, ногайскими мурзами и грузинской знатью. Прожив не очень долгую, 
но яркую жизнь, он должен был понять, крепко уяснить мысль о единстве и 
различиях всех народов, с которыми приходилось встречаться, о национальном 
характере и близости в главном - человеческой сущности - представителей 
разных этносов. 

Несомненно, что Григорий Осифович был типичным представителем своего 
феодального сословия, чьи интересы он выражал с наибольшей полнотой. Но 
было бы ошибочным резко противопоставлять его казакам и стрельцам, 
иноземцам и детям боярским, с которыми ему приходилось делить все тяготы 
военных походов, неустроенность первых лет обживания новопостроенных 
городков-крепостей. Много общего объединяло этих людей из разных сословий, 
соратников в общем деле, многие опасности приходилось им совместно 
переживать в тяжелых походах. 

Григорий Осифович в своей служебной карьере не смог подняться намного 
выше дворянина средней руки, не вошел в круг наиболее крупных 
государственных деятелей России. Таких как он, опытных воевод были десятки: 
водивших полки, строивших города, несших нелегкую военную и 
административную службу на всей громадной территории Российской державы. 
Двоюродный брат Иван Андреевич Засекин-Солнцев, с которым вместе 
начинали они службу в Приладожье и Ливонии, прошел такой же путь, достиг 
таких же должностей. И все же в чем-то князь Григорий Засекин опередил 
своих современников - сослуживцев. Путеводная звезда музы истории Клио 
благоприятствовала ему. Многие города-крепости были построены под его 
руководством, громкая и известная судьба была у этих городов впоследствии. 

А всего - то и было вначале, что несколько сотен людей на берегу пустынной 
реки, струги, наполовину вытащенные на берег, да воевода с горододельщиками, 
торопливо обходившие место, где государевым указом надлежало поставить 
очередную русскую крепость... 
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СЛОВАРЬ терминов 

А м а н а т - заложник 
А м б а р з е л е й н ы й - амбар для хранения пороха 
Б е л г о р о д с к а я ч е р т а - линия укреплений - острожков, валов и 
крепостей, построенная на границе с Диким полем и протянувшаяся почти на 
800 км 

Б е р е г о в ы е п о л к и - полки, стоявшие по берегу Оки (так называемому 
Берегу) и зашищавшие южные границы Московского государства от набегов 
кочевников 
Б и т ь ч е л о м - просить о чем-либо, кланяться; производное - челобитье 
Б о я р с к и й п р и г о в о р - решение, принятое на заседании Боярской Думы 
В е л и к и й Б у л г а р - столица Волжской Болгарии (Булгарии), государства 
существовавшего в Среднем Поволжье в IX - первой половине XIII вв. 
В е р ш и н ы - верховья реки 
В о ж - проводник 

В о л о к , п е р е в о л о к а - место наибольшего сближения двух рек, где обычно 
перетаскивают посуху суда из одной реки в другую 
В о р - разбойник, мятежник, изменник, вообще человек, выступивший против 
власти; производное - воровство 

В о т ч и н а , о т ч и н а - родовое наследственное владение 
Г о л о в а - 1. начальник воинского отряда, начальник вообще 

2. выборный человек, отвечавший за государственное доходное 
место: кабак, кружечный двор, таможню и т.д. 

Г о р о д о д е л ь щ и к - средневековый мастер, руководитель строительства 
городков, крепостей, укреплений 
Г о с у д а р е в ы р а з м е р н ы е к н и г и - местные "городские" книги, в 
которых строго фиксировалось распределение дворовых участков посадских 
людей 

Г р а м о т а - в средневековой России документ, исходящий от центральной 
власти 

Г у л я щ и е л ю д и - люди, не имевшие постоянного места жительства, 
постоянных заработков, не несшие государственных повинностей; вольные 
Д е т и б о я р с к и е - низший разряд служилого дворянства 
Д е т и н е ц (кремль, город, замок) - внутренняя крепость в средневековом 
городе 
Д и к о е п о л е - степные пространства Восточной Европы, находившиеся под 
контролем кочевников 
Д в о р о с а д н ы й - двор, хорошо укрепленный от неприятеля 
"Д ю д е н е в а р а т ь " - вторжение золотоордынского полководца Дюденя 



(Тудана) в 1293 г. в Северо-Восточную Русь, во время которого было разрушено 
14 городов 
Ж и в о т ы - имущество 
Ж и т и я с в я т ы х - жизнеописание духовных и светских лиц, канонизированных 
русской православной церковью 
З е л ь е - порох 
З а с е к а , з а с е ч н а я л и н и я - оборонительное укрепление из поваленных 
деревьев 
З и м н и к - зимний санный путь 
И з б а с ъ е з ж а я , и з б а п р и к а з н а я - канцелярия воеводы в городе 
И н о з е м ц ы - в тексте: жители Великого Литовского княжества или Речи 
Посполитой, как правило, русского, украинского, белорусского происхождения, 
принятые на службу в Московской Руси 
К и п ч а к и - п о л о в ц ы - кочевой народ тюркского происхождения, 
появившийся в южнорусских степях в середине X века; позднее - основное 
население Золотой Орды 
М е с т н и ч е с т в о - система распределения служебных мест в Русском 
государстве. Складывалась с XIV - XV вв. при назначении на военную, 
административную и придворную службу с учетом происхождения и служебного 
положения предков человека и его личных заслуг. Отменено в 1682 г. 
Л е т о в а т ь - проводить лето в какой-либо местности; производное - летник 
Л е т о п и с и - исторические произведения, вид повествовательной литературы 
на Руси в XI - XVII вв., состояли из погодных записей, либо представляли 
собой памятники сложного состава - летописные своды 
Л и в о н и я - 1. Область расселения ливов в низовьях рек Даугава и Гауя в XII 

- начале XIII вв. 
2. Вся территория современных Эстонии и Латвии, завоеванная 
со второй четверти XIII в. немецкими рыцарями-крестоносцами, 
создавшими там конфедерацию из 5 государств 

Л и в о н с к а я в о й н а (1558-1583) - война России со Швецией, Великим 
княжеством Литовским и Польшей (с 1569 г - с Речью Посполитой) за побережье 
Балтийского моря 
Л и в о н с к и й О р д е н - государственная, военная и церковная организация 
немецких рыцарей в Восточной Прибалтике в 1237 - 1561 гг. Разгромлен Россией 
в начале Ливонской войны 
Л и т в а - см. Иноземцы 
Н а д о л б ы - обрубки бревен, вкопанные в землю наклонно к противнику, как 
правило, использовались в качестве передовой линии укреплений 
И а к а 3 - приказание, инструкция 
Н а р я д - артиллерия 
Н о в и к - недавно призванный на военную службу молодой дворянин 



О к о л ь н и ч и й - придворный чин на ступеньку ниже боярина 
О п р и ч н и н а - политика, проводимая Иваном Грозным в 1565-72 гг., в основе 
которой лежал неограниченный произвол, направленный на ликвидацию остатков 
феодальной раздробленности и установления режима абсолютной власти 
О с т р о г - 1. частокол 

2. укрепленное поселение, небольшая крепость (острожек) 
3. тюрьма 

О т п и с к а - письменное сообщение должностного лица начальству 
П а ш н я , л е с о м п о р о с ш а я - заброшенный участок пахотной земли, 
поросший лесом 
П е р е л а з - переправа вброд через реку, место, пригодное или специально 
приспособленное для такой переправы 
П и щ а л ь - старинное кремневое ружье, заряжавшееся с дула; пищалями 
также называли небольшие пушки 
П л а в н а я р а т ь - крупное воинское подразделение, передвигавшееся на 
судах 
П о д ь я ч и й - помощник дьяка, делопроизводитель в приказах и съезжих 
избах 
П о с а д , п о с а д с к и е л ю д и - торгово-ремесленная часть города 
П о с ы л к а - поручение, связанное с длительной поездкой 
П о ч и н о к - небольшая, недавно возникшая деревня 
П р и д е л - часть храма, посвященная какому-либо святому или 
канонизированному церковью событию 
П р и к а з - 1. центральное государственное административное учреждение 

2. стрелецкий отряд численностью 500 воинов 
П у с т о ш ь - запустелый, заброшенный участок пашенной земли, запустевшая 
деревня 
П у с т ы н н и к - отшельник, посвятивший жизнь служению богу 
Р а з р я д н ы е к н и г и - своды записей (разрядов), назначений на военные, 
гражданские должности и придворную службу в XVI - начале XVIII вв. Велись 
Разрядным приказом 
Р а з р я д н ы й п р и к а з - центральное государственное учреждение в 
середине XVI - начале XVIII вв. Ведал служилыми людьми, военным 
управлением, а также южными ("украинными") районами государства, 
жалованьем дворян. Через Разрядный приказ осуществлялось руководство 
военными действиями, распределение служилых людей по полкам, назначение 
полковых и городовых воевод и т.п. 
Р а с к а т - башня с плоской площадкой наверху для установки пушек 
Р е ч ь П о с п о л и т а я - государство, возникшее в XVI веке в результате 
объединения Польши и Великого Литовского княжества 



Р у х л я д ь - движимое имущество, пожитки 
Р у ш н и ц а - ручное огнестрельное оружие 
Р ю р и к о в и ч и - род русских князей и царей, ведущий свое начало от Рюрика 
" С и б и р с к о е в з я т и е " - завоевание Западной Сибири отрядом под 
руководством Ермака Тимофеевича в первой половине 1580-х гг. 
С л у ж и л ы е л ю д и "по п р и б о р у " - категория служилых военных людей, 
основным источником формирования которой было посадское население и 
государственные крестьяне 
С л у ж и л ы е л ю д и " п о о т е ч е с т в у " - категория служилых военных 
людей из дворянского сословия 
С о р о м о т и т ь - позорить, насиловать 
С о т н и к - командир отряда численностью 100 воинов 
С о X а - единица податного обложения в средневековой Руси, с которой 
собирался государственный поземельный налог 
С р у б - бревенчатое строение без пола, наката и крыши; четыре деревянных 
стены 
С т а н и ц а - небольшой отряд служилых людей, выполнявший какое-либо 
поручение; казачий отряд, казачье поселение 
С т а р о с т а , з е м с к о й с т а р о с т а - главная выборная должность в 
сельской или посадской общине 
С т о л ь н и к - придворный чин, дававшийся представителям знатных родов в 
начале службы, а дворянам за особые заслуги 
С т о р о ж и - передовые отряды; разведка 
С т р е л ь ц ы - постоянное войско, пехота, а позже и конница 
С т р о г а н о в ы крупнейшие купцы и промышленники XVI - XVII вв. из 
владений которых в Прикамье начал свой поход в Сибирь Ермак Тимофеевич 
С т р у г и - тип речного судна 
Т е 3 и к и - среднеазиатские купцы 
У в е к - город, существовавший в эпоху Золотой Орды, в окрестностях Саратова 
У л у с - феодальное владение у кочевых народов 
У р о ч и щ е - местность, отличающаяся по природным условиям от окрестных 
территорий 
Ц е с а р с к и й п о с о л - представитель Священной Римской империи -
лоскутного средневекового государства центральной части Европы 
Ч е л о б и т ь е - устная или письменная просьба (см. бить челом) 
Ш а м х а л , ш а в к а л - титул правителей кумыков (народности, проживающей 
на территории Дагестана) 
Ш е р т ь - присяга мусульман на коране, язычников по своему обычаю 
Ш л я х т а - польское дворянство 
Ч е р к а с ы - украинские казаки 
Ч и н г и з и д ы - династия монгольских ханов, ведущая свое происхождение от 
основателя Монгольского государства Чингиз хана 
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