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Введение 

Люблю дороги и тропинки 

В родимом,ласковым краю 

И в каждой маленькой травинке 

Своё Заволжье узнаю. 

 

Я родилась в городе Самара и очень люблю свой город. Это 

сильное чувство, которое вошло в сознание в детстве, заняло своё место 

в душе, и уйдёт оттуда вместе с душой. 

Чувство гордости охватывает всякий раз, когда представляю, 

сколько же необыкновенных, щедро одаренных невозможными 

талантами личностей, прославили Россию, рожденные в моём городе. 

Это и Иван Алексеевич Второв – самарский литератор и библиофил, 

Виктор Багров-самарский поэт, театральный художник Александр 

Павлович Васильев, музыкант Сергей Войтенко и многие-многие 

другие. С Самарой связаны имена великих людей: 

гениальный Лев Толстой, легендарный герой и военный писатель 

Денис Давыдов, повелитель кукольного королевства Р. Ренц, яркий 

писатель Гагарин-Михайловский. 

Я люблю посещать места, где они когда-то жили или бывали. Я очень 

отчётливо ощущаю себя частичкой родного города. Чувство гордости за 
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свою страну - за её прошлое и, надеюсь, за будущее. О прошлом можно 

говорить часами. Сколько книг прочитано по истории, сколько фильмов 

просмотрено. Мне хотелось бы рассказать о первом самарском воеводе, 

выдающемся гражданине, стоявшем у истоков самарской истории, о 

строителе крепости, о князе Григории Засекине. 

Актуальность исследования: у каждого из нас есть своя малая Родина 

– место, где мы родились, и с которым остаемся неразрывно связанными всю 

свою жизнь. У одних - это большой город, у других - маленькая деревенька, 

но все люди любят ее одинаково. Для меня малая Родина – это город Самара. 

Моему городу в этом году исполнилось лет. Он растет и развивается. Я 

люблю свой город, люблю гулять по его улицам, радоваться новому и искать 

приметы старины.  

Мне интересно, а как мой город появился на земле, и кто его построил, 

задолго до моего рождения. Выбранная мною тема важна и актуальна 

потому, что каждый человек должен знать о своей малой Родине как можно 

больше. 

Цель исследования: выяснить, какую роль сыграл первый воевода 

Григорий Засекин в становлении города Самара. 

Задачи: 1. Изучить историю возникновения Самарской крепости  

2. Познакомиться с биографией первого воеводы Самарской крепости 

Григория Засекина  

3. Оценить вклад Г. Засекина в возникновение, строительстве и развитие 

Самарской крепости  

Объект исследования: исторические данные о возникновение Самары 

Предмет исследования: личность воеводы Г. О. Засекина – строителя 

Самарской крепости. 

Формы и методы исследования:  

теоретические 

эмпирические 
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рефлексивные 

1. Поиск материалов о жизни и деятельности Григория Засекина  

2. Изучение и анализ литературы о жизни и деятельности Григория 

Засекина изучение литературы, сбор фотографий и рисунков. 

Практическая значимость работы заключается в том, что собранные 

материалы расширяют наши представления о возникновении Самарской 

крепости. Работа может быть использована на уроках истории, уроках 

краеведения – изучения истории и географии родного края. 

 

Глава1. Григорий Осифович Засекин 

1.1. Биографические данные о Засекине. 

Выходец из древнего рода князей Ярославских родился в 

мелкопоместной небогатой семье князя Осифа Васильевича Засекина. И по 

мере того как власть сосредотачивалась в Москве, княжеский род Засекиных 

становился все мельче и бедней. Если прапрадед князя Давыд владел целым 

городом с символическим названием Романов, то отец, Осиф Засекин, имел в 

собственности всего 8 деревень в Новгородских землях, да и то - дарованных 

его предкам за службу. При этом новогородские земли, недавно 

присоединенные к Московии, были опустошены. Из 8 деревень люди жили 

только в двух. У Осифа было с десяток крепостных, и среди дворян, 

несмотря на княжеский титул, он был нищим. Поэтому и сын его, Григорий, 

мог вырваться наверх единственным путем - на государевой службе. Князь 

был физически крепким человеком, обладавшим природной сметкой 

и здравым смыслом. Как и все русские воеводы, он вел кочевую жизнь. 

А с весны 1586 года жизнь Засекина связана со степными пространствами 

половецкой степи – Дикого поля, как называли ее русские. Царским указом 

Засекина послали строить крепости по Волге между Казанью и Астраханью, 

оберегать Волжский торговый путь. Эта местность в то время 
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контролировалась ногайскими ордами и отчасти волжско-яицкими казаками. 

В ряде случаев Засекин был единственным представителем интересов 

огромной Российской державы в Поволжье. Где посулом, а где и кнутом 

он проводил политическую линию государства. 

Разгадку неординарной личности, я думаю, следует искать в эпохе, 

которой эта личность принадлежала. Юный Засекин начал службу на 

военном поприще, отличаясь энергичностью и расторопностью. Служить 

князь Григорий начал в 15-летнем возрасте. Об этом мы знаем точно из 

дошедшего о нас царского указа. О военной службе князя нам также 

известно из очень редких донесений и документов эпохи, в которых 

упоминается его имя. Служил Григорий Засекин на западных рубежах 

Московии, где постоянно вспыхивала и затухала война. (рис.4,5) Служил в 

крепости Корела, которая на тот момент являлась одним из самых мощных и 

современных фортификационных сооружений. Вообще за годы службы на 

северо-западных рубежах Григорию Засекину удалось повидать и послужить 

во многих мощных крепостях. И не только русских. Постепенно Григорий 

Осифович стал одним из тех русских военачальников и администраторов, 

которые из года в год меняли городки и крепости. Он ходил в походы, 

воевал, рисковал своей жизнью и жизнью доверенных ему людей.  Во время 

Ливонской войны Засекин недолгое время был воеводой в захваченной у 

поляков крепости Трикатен. Этот опыт несомненно пригодился ему на Волге, 

где Засекин сам закладывал крепости. Принимал участие в походах в разные 

страны, например, в Ливонию и за то, что он лично привез известие о 

походах Ивану Грозному, он получает особую награду – «копейку». Князь 

Григорий Осифович Засекин (рис.6) проводил строительство приграничных 

крепостей в самый трудный и беспокойный период истории. Перед 

руководителем крепости стояли весьма сложные задачи. Ногайская Орда, 

кочевавшая в приволжских степях, не желала признавать новой крепости и 

грозила взять приступом и сжечь. Грамота посольского приказа в ногайскую 
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Орду: «Того для есми и городы на Самаре велели поставить, и на Белой 

Волошке, чтоб вашим улусам было бережнее. И вам б жить по Волге и по 

Самаре у нашего города бесстрашно и приезжали ваши торговые люди в 

Новый Самарский город». 

  Только к концу 1586 г. Удалось убедить ногайских феодалов, что 

Самара построена для их же безопасности. Одновременно Засекину 

приходилось вести переговоры с атаманами волжского казачества, которых 

он должен был пригласить на государственную службу. Идея сооружения 

русских городов-крепостей на великом волжском пути между Казанью и 

Астраханью появилась практически одновременно с присоединением края к 

Российскому государству. Волга стала основной артерией страны. Весной и 

осенью по Волге шли огромные караваны судов – торговых, посольских, 

военных, по всей акватории реки возникали крупнейшие рыболовные 

промыслы страны. Этот путь необходимо было закрепить, обезопасить. 

Чтоб от ворога извечного 

Щит держать отряду справному, 

Здесь прошла Черта Засечная 

По велению Державному. 

И придумать   лучше можно ли: 

Спуски, лес, река – красавица 

С супостатами безбожными 

Помогали в битвах справиться. 

1.2. Появление Самарской крепости 

Подготовительные работы продолжались как минимум полтора, а то и 2 

года. 

В начале 1585 года были сделаны предварительные приготовления в 

Разрядном приказе, затем летом 1585 года в междуречье Волги и Самары, так 



6 

 

называемое Самарское урочище, выезжали подьячие - проектировщики 

из 

приказа. К осени или к началу зимы они составили окончательный 

проект (рис.2) и смету, утвердили их. Зимой 1585-1586 годов указ и 

необходимые средства для его исполнения были доставлены в Алатырь к 

Григорию Засекину.   

  Зимой в нижегородских или казанских местах рубили лес, вывозили 

его ближе к волжскому берегу, на место, заливаемое полыми водами. Лес 

помечали, готовили бревна к сплаву. Одновременно собирали ратных и 

работных людей, готовили запасы продовольствия, оружейные припасы, 

суда. К началу волжского половодья всё было 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 Фёдор 

Елизарьевич Ельчанинов, дети боярские и городельщики, казанские 

стрельцы, служилые иноземцы и работные люди. Проектировщики выбрали 

место для возведения Самарской крепости при впадении в Волгу основного 

русла Самары. В этом случае ее гарнизону было бы сравнительно нетрудно 

наблюдать и охранять передвижение судов по Волге, стать перевалочным 

пунктом для торгового потопа, перекрывать дорогу казачьим отрядам. И все 

же Григорий Засекин начал строить город в совершенно неожиданном месте 

– на правом берегу реки Самары, где она разделялась на два рукава, за 

пределами «Самарского урочища» - обширных территорий, находившихся в 

нижнем течении реки. Воевода решил не прятать крепость за протоками и 

озерами, а поставить ее на самом видном месте, откуда гарнизон мог 

успешно контролировать передвижение кочующих орд и полностью 

перекрывал дорогу на волжские просторы.  Пока 3асекин с Ельчаниновым 

окончательно определились с местом сооружения крепости, а подьячие - 

городельщики размечали участки под различные строения, работные и 

служилые люди разобрали плоты, вытащили на высокий берег брёвна и 
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прочие строительные материалы, разложили их в определённом порядке. 

День закладки города был освящён особым ритуалом. Как требовала 

традиции, был спет молебен. Главное внимание городельщики 

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. Площадь кремля 

вряд ли составляла более 5 гектаров. По мнению самарского краеведа Е.Ф. 

Гурьянова, в плане кремль составлял близкую к квадрату прямоугольную 

фигуру с размерами сторон 213 на 245 метров.  Первыми жителями городка 

были служилые люди, присланные сюда на год - «годовальщики». Дворы, 

семьи, нажитое имущество стрельцов, (рис.8) иноземцев и детей боярских 

находились в Казани и других городах. По всей видимости, первые служилые 

люди Самары, а их было не менее 400, обосновались в немногочисленных 

избах - «казармах». В самой крепости господствующим являлось здание 

храма, сооружение которого велось одновременно со строительством 

городка. Храм построен во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы. Придел 

Храма получил имя святого Алексия, духовного святителя Самары.   

Самарская крепость (рис.3) 1586 года представляла собой укрепление из двух 

параллельных бревенчатых стен, которые через 6-8 м соединялись 

поперечными стенками-перерубами. Пространство между стенами (до 3 м) 

заполнялось землей и камнями. Общая толщина такой крепостной стены 

составляла около 5 м. Высота самарской городской стены составляла от 4,5 

до 6 м. Самарская крепость имела 8 башен, из которых 4 были проезжими - 

имели ворота. Крепостные башни с шатровыми крышами, квадратные, 

четырехугольные или многоугольные, высотой обычно 8-10 м с единичными 

башнями высотой около 6 м или наоборот - до 15 м. Башня выступала на 2-3 

м за пределы стены крепости. Внутри башни внутри оборудовались три яруса 

(‘боя’), на каждом из которых размещались пушки. Все башни имели обламы 
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(или обломы) – расширенную и нависающую верхнюю часть, благодаря 

которой образовывалась вертикальная щель, удобная для стрельбы сверху по 

осаждающим. 

 Крепость была окружена частоколом из заостренных бревен высотой в 3-4 

метра, по периметру которого располагались 11 сторожевых башен.(рис.1) В 

плане крепость имела прямоугольную форму, и по углам этого 

прямоугольника возвышались шестигранные башни, а в пряслах стен – 

четырехгранные. А в середине 17 века Волга пробила себе новый путь, ее 

русло сдвинулось на восток – прямо на городские стены, топография 

окружающей местности резко изменилась. Тогда-то, почти век спустя, в 

полной мере выявилось фантастическая дальновидность и точность выбора 

места под крепость Г. Засекиным. 

В степное захолустье 

Шел кучками, поврозь народ, 

Чтоб дело в устье 

Самары началось. 

В степных заволжских далях 

Стук топоров не гас: 

Вершился государев 

О крепости указ. 

Первые известия о построенном Самарском городке появились в конце 

лета 1586 года. А в начале сентября крепость уже принимала 

многочисленных гостей: послов, стрельцов, свиту крымского царевича. 

(рис.7) Григорий Засекин, я считаю, был справедливым и честным 

правителем. Воеводская служба таила множество неожиданностей. Ведь во 

второй половине 16-17 веках русский воевода являлся настоящим 

феодальным владыкой окраинного города и его населения. В руках 

сосредотачивались все бразды правления, при этом никто из жителей не смел 

ему перечить. Многие воеводы бесчинствовали, занимались бесконечными 
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поборами. Даже ограничения сроков воеводства на одном месте одним – 

двумя годами слабо препятствовало корыстолюбию и злоупотреблениям 

феодальных властителей. Но все же, к чести Засекина, следует отметить, что 

он был человечным по отношению к людям, способным организатором, 

опытным руководителем. В 1581 году он был главным воеводой в 

Михайлове, в 1583 – 1586 г. главным воеводой в Алатыре, в 1586-1591 г. 

воевода в Среднем и Нижнем Поволжье. В 1591 г.- воевода на Северном 

Кавказе – Терки. Вот такой послужной список Григория Засекина. Первыми 

жителями города были служивые люди, присланные сюда на год – 

«годовальщики», беглые крестьяне, бежавшие от невыносимого гнета 

помещиков. 

Далеко, далеко степь за Волгу ушла, 

В той степи широко буйна воля жила. 

Часто с горем вдвоем, и бедна, и вольна, 

С козаком-бурлаком там водилась она. 

Знать, в старинной тот век жизнь не радость была, 

Что бежал человек из родного села. 

Покидал отчий дом, расставался с женой 

И за Волгой искал только воли одной. 

Господствующим в крепости являлось здание храма, сооружение 

которого велось одновременно со строительством города. После определения 

территории посада, начинали сооружение второй внешней системы 

оборонительных стен и башен. Самара представляла собой небольшую 

деревянную крепость. Затерянная среди бескрайних степей Поволжья, 

вдалеке от земледельческих, давно освоенных русских территорий, 

Самарская крепость со своими защитниками и воеводой могла надеяться 

только собственные силы. Удачу да заступничество святого Алексия. В 

документах того времени крепость   называли по-разному: «самарский», 

«Самара», но чаще «Самарский город». Конечно, городом новопостроенное 
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поселение назвать трудно, «Самарский городок» по своему устройству мало 

отличался от десятков подобных городов-крепостей, построенных в это 

беспокойное время на обширных пограничьях Российского государства. 

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, Средней Азией. 

    А беглые крестьяне и вообще вся жигулевская вольница с тревогой 

следили за строительством Самарского городка, за его последующим 

укреплением и расширением. Волжские пираты сразу же поняли, что с 

возведением крепости закончилась их свободная жизнь. Ведь приход в эти 

места стрельцов и закладка ими города означали, что отныне царские 

порядки добрались и до Среднего Поволжья. Их опасения не были 

напрасными. Одно из первых указаний, которое князь Засекин получил от 

государя после окончания строительства крепости, было требование о 

наведении порядка в этих местах и «ограждение ногаев от казачьего 

воровства» (рис. 9). Переселенцы занимались земледелием, огородничеством, 

животноводчеством, промыслами, различными  ремеслами, строили избы, 

мастерили предметы домашнего и хозяйственного обихода, выделывали 

овчины, ткали грубые шерстяные ткани, плели лапти. 

Леса Самарской Луки оказались удобными для развития пчеловодства. 

Например, в писцовой книге Казанского уезда от 1594 года сообщается, что 

одному из служилых татар за его службу дан был «бортной ухожей (пасека - 

В.Е.) близко Комшери горы по сей стороне Девичьих (Жигулевских - В.Е.) 

гор на реке на Волге». 

В целом же гарнизон Самары охранял новые земли как от степных 

налетчиков, так и от волжских разбойников. Это и другие обстоятельства 

позволили переселенцам уже в конце XVI - начале XVII века основать целый 
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ряд сел на Самарской Луке. Благодаря крепости понемногу стало расти 

население этих мест, развиваться промыслы и торговля, а Самара уже вскоре 

стала важным форпостом на восточных границах Русского государства.  

      Князя Григория Засекина гораздо больше волновало военное, а не 

историческое значение новой крепости. И если сейчас такая крепость 

выглядит не очень страшно, то в 16 веке для кочевников башни с пушками и 

стрельцы с пищалями были запредельным уровнем военных технологий. 

Такая крепость, как Самара, была совершенно неприступна. Ногайские 

мурзы, некоторые из которых еще помнили поражение от русских пушек в 

битве при Молодях, где сражались на стороне Давлет-Гирея, потребовали 

снести крепость, угрожая в случае отказа сжечь ее. Русские ответили в том 

смысле, что крепость наоборот построена для защиты ногайцев от казачьего 

грабежа. Были казнены два разбойничьих атамана, или те, кого назначили 

разбойниками, чтобы успокоить ногайцев. Князь Григорий Засекин, судя по 

всему присутствовавший на казни, а до этого и на пытках разбойников, был 

не более жестоким, чем любой человек той эпохи. Он просто решал вопрос с 

ногайцами. И решил. Ногайцы Самару до 1615 года не осаждали. Да и тогда 

успеха не имели. Так же, как и калмыки, чье десятитысячное войско осадило 

Самару в 1637 году. Но крепость, построенная князем Засекиным, выстояла, 

а потом подоспели из Казани войска, и калмыки были разбиты. Но это уже 

другая страница в истории Самары.  

   А последние дни князя оказались трагическими. Он умер зимой 1592 

года, вернувшись из очередного похода, причем точно неизвестно, наступила 

ли его смерть от полученных ран, или от внезапной болезни. Если Григорий 

Осипович Засекин действительно родился в 1550 году, то, следовательно, 

смерть настигла его в возрасте всего лишь 42 лет.  

1.2. Мое отношение к личности. 

   Прошло пять веков как был сооружен укрепленный городок, 

своеобразное «окно» в Заволжье, получивший название – Самара. Город 
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разросся, вокруг закипела бурная жизнь, пережили налеты, губительные 

пожары, голод, повальные эпидемии. Но мой город выстоял, не пришел в 

упадок, и, к счастью, не исчез с лица земли, как это случилось со многими 

укрепленными городами Заволжья. Улицы, памятники, книги, многие 

свидетели - все они хранят многовековую историю города. В настоящее 

время Самара – это один из крупнейших промышленных и культурных 

центров моей любимой Родины. Я благодарна Григорию Осифовичу 

Засекину за его героический подвиг и труд. Признательна создателю нашего 

города от всех самарчан, но, думаю, что не все знают об этом человеке, так 

как мало литературы о нем. Первая книга вышла в 1995 году и стала 

библиографической редкостью. Одновременно появился цикл статей в 

периодической печати. В настоящее время о нем снят фильм. Именем 

Григория Засекина назван информационно-экспертный портал Zasekin.ru, 

работающий в Самарской области с весны 2012 года. 

   Память князя Григория Засекина увековечена названием одной из улиц 

в старой части Самары и города Волгограда в районе микрорайона Горная 

Поляна Советского района. 

В городе Волгограде, на пересечении главной улицы города пр. им. В. И. 

Ленина и ул. Порт-Саида установлен памятник Григорию Засекину. 12 

сентября 2014 года в городе Самаре на Полевом спуске волжской 

набережной был установлен конный памятник князю Григорию 

Засекину.(рис.10,11) 

  Я восхищаюсь его трудолюбием, благородством чувств, блистательным 

умом, высокой одухотворенностью, верностью долгу, патриотизму. Он 

настоящий гражданин России. 

И вот в полусне-полуяви, 

Глотая мелькающий дым, 

На древней Самарской заставе 

Дозорным встаю молодым. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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  Я люблю свою Родину, свой город. Мне, кажется, если я буду любить 

Россию так же сильно, как я люблю свой город, семью, школу, двор, где я 

вырос, то в жизни можно будет преодолеть любые трудности и испытания. В 

самом высоком смысле, в преемственности духа, мы, жители основанной им 

Самары, являемся наследниками князя Григория Засекина. 

  

Пусть каждый делает, что может, 

Самару-матушку любя, 

Но непременно душу вложит 

Для счастья всех и для себя. 

Очень хочется, чтобы до конца жизни я могла испытывать сегодняшнее 

чувство гордости, произнося слова: «Самара – здесь сердце мое». 

Люблю самарские рассветы 

На зорьке слушать соловья. 

И всей душою чувствовать, что это – 

Моя родная, русская земля. 

И надо было только здесь родиться, 

Чтоб видеть Волгу и неба синеву, 

И земляков приветливые лица 

С кем в мире и согласии живу! 

 

Вывод 

 В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:  

1. Самарская крепость являлась важным звеном в оборонительной 

системе русского государства в XVI-XVII вв. 

 2. Крепость упоминается в истории в связи с крестьянскими войнами 

XVII и XVIII вв. 
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 3. Историческая роль Самарской крепости заключается и в том, что она 

дала начало развитию крупных городов на Волге – города Самары. Работая 

над данной темой, я расширила свои знания в области истории и 

краеведения, узнал много нового о Самарской крепости. 

 

Глава 2 Практическая работа 

2.1 Проведение  викторины. 

2.2. Результат 

В процессе исследования было проведена викторина среди учащихся 

(Приложение №1, викторина). В нем приняли участие учащиеся 5 - 11 

классов. Всего приняли участие 55 человек. 

Я пришла к следующим результатам: 

1.Минимальное знание учащихся школы по истории малой Родины, по 

краеведению вызывает беспокойство.  

2.У детей снижен интерес к чтению. А самостоятельно читают редкое 

количество учеников. К сожалению, среди опрошенных учеников оказались 

и такие, кто не любит читать! 

Выводы 

Учащиеся с удовольствием принимали участие в викторине. Об этом 

говорит тот факт, что респонденты отвечали на все вопросы анкеты, не 

пропуская ни одного. А это, в свою очередь, показатель актуальности 

данного исследования. 

Методы исследования тоже были выбраны мною верно. Проведенная 

работа показала, что детям тема интересна, но не хватает знаний. По 

результатам исследования я собрала материал на выставку «Князь Григорий 

Осифович Засекин – строитель, первый воевода Самарской крепости», 

подготовила презентацию по материалам исследования, провела викторину 

«Князь Григорий Осифович Засекин – строитель, первый воевода Самарской 
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крепости» и  среди родителей 5-11 классов. С классным руководителем мы 

наметили провести общешкольное мероприятие по данной теме. 

Заключение 

Итак, наш город ещё молод: от маленького полустанка до широких 

улиц, высотных домов и обширных заводских цехов, отрезок времени – 

небольшой. Небольшая, но богатая событиями, история города - это история 

жизни всего нескольких поколений, история, которую нужно знать. Время 

движется вперед, открывает новые горизонты, сменяются понятия и 

представления о жизни. Нельзя двигаться вперед, нельзя представить 

будущее, не зная прошлого, не понимая до конца всей важности и 

значимости тех событий, которые произошли. 

У Григория 3асекина - первого Самарского воеводы, кроме хлопот по 

организации строительства, было множество самых различных забот. Первой 

и важнейшей из них являлась защита крепости от внезапного нападения 

кочевников. 

Я узнала, что вся жизнь Григория Осифовича 3асекина прошла в 

службах по окраинным пограничным городкам-крепостям. Под конец 

служебной карьеры и жизненного пути его назначили воеводой в Терки, 

центр русских владений в предгорьях Кавказского хребта. Судьбу Григория 

3асекина, всю свою сознательную жизнь посвятившего «государственной 

службе», вряд ли можно хоть в малой степени оторвать от исторических 

судеб Российского государства и Самарского края. Жители Самары чтят 

выдающегося человека, строителя, первого воеводу, стоявшего у истоков 

Самарской истории. 

Узнав историю своего города, мы еще больше привязались к нему, 

прониклись чувством гордости и патриотизма. Исследование прошлого и 

настоящего побуждает человека к непосредственному участию в его 

преобразовании, поскольку родной край - «живая, деятельная частица» 
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Используемая литература: 

1.»Сказание о первых самарцах» Э. Дубман Серия «Люди Самарского 

края» Изд. Центр  «Арт Макет» 1991 г 
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4. «Князь Григорий Засекин – строитель волжских городов» Э. Дубман 
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6. Самарская область (География и история, экономика и культура). Учеб. 

пособ. - Самара, 1998. 

7. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших 

времён до начала 20 века. В двух книгах. Книга 1. - Самарский ун-т,1993. 

1б80-х годов. - Caмapa,1991. 

Приложение 1. 

ВИКТОРИНА  

Григорий Осифович Засекин - первый воевода Самарской крепости 

1. Кто предсказал появление города Самары в устье рек Волги и Самары?  

(Святитель Алексий)  

2. Когда состоялась экспедиция в Самарское урочище, чтобы выбрать место 

для строительства крепости?  

(В 1585)  

3. Кто и где составлял чертежи для строительства Самарской крепости? 

(В Москве.  Подьячие из разрядного отряда)  

4. Кто возглавил экспедицию в Самарское урочище?  

(Опытный военачальник и строитель князь Григорий Засекин)  

5. Кто был переплавлен к устью реки Самары на плотах весной 1586 

года?  
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(Воины и работные люди)  

6. Что было переплавлено на плотах весной 1586 года к устью реки 

Самара?   

(Струги и плоты с лесом и припасами для строительства города)  

7.  Когда была полностью построена крепость? (В сентябре 1586г.)  

8.  Какую форму и размеры имела крепость? (Прямоугольника, с 

размерами 213/245 м)  

9.  Зачем в крепости были построены сторожевые башни? (Для обзора 

окрестностей, чтобы видеть приближение противника)  

10. Кто сделал первые рисунки и описания города - крепости Самары? 

(Первые описания Самары, как укреплённого городка, были сделаны в 1623г. 

Московский купец Ф.А. Котов, плывший по Волге с царскими товарами в 

Персию 28 августа 1636 года секретарь Голштинского посольства Адам 

Океарий. Также проплывая в Персию. А. Океарий сделал и первый рисунок 

Самарского городка)   

11. Кто был помощником у первого воеводы Григория Засекина? 

(Опытный военно-административный деятель Фёдор Ельчанинов)   

12. Кто не желал признавать новой крепости? (Кочевавшая в 

приволжских степях Большая Ногайская Орда не желала признавать новой 

крепости,Волжско-яицкие казаки также нападали на крепость)  

13. Над кем и за что была совершена первая публичная казнь в 

Самарской крепости?  

(Над Матвеем Мещеряком и его товарищами за заговор против Григория 

Засекина с целью расстроить отношения с нагаями)   

14. Кто составлял основную часть населения Самарской крепости?          

(Воинские люди: около 500 человек. Большинство из них относились к 

стрельцам)   

15. Чем занималось население крепости? (Промыслами и торговлей, 

рыболовством, ремесленничеством)   
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16. Кто является духовным наставником Самары? (Святитель Алексий)  

Приложение 2. 

 

 

 

 

Самарская крепость.  Рисунок А.Олеария 1636 г. (рис.1) 

 

 

 

Рисунок и план Самарской крепости,   

А.Олеария (рис.2) 
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Постройка городской стены. Миниатюра из Лицевого свода (рис.3) 
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Григорий Осипович Засекин (рис.4) 

 

 

Григорий Осипович Засекин (рис.5) 
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Князь Григорий Осипович Засекин – основатель Самары (рис.6) 
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Самарская крепость .Рисунок В. Г. Каркарьяна (рис.7) 

 

 

 

Стрельцы. (рис.8) 
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Разбойники на Волге. (рис.9) 

 

 

 

Памятник Засекину в Самаре (рис.10) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zasekin_monument.jpg?uselang=ru
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Памятник Засекину в Самаре 

12 сентября 2014 года в городе Самаре на Полевом спуске волжской 

набережной был установлен конный памятник князю Григорию Засекину. 

(рис.11) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F

