
Самара в XVII веке 



Городок-крепость 

Самара в XVII столетии представляла 

собой типичный пограничный городок-

крепость. Краткие описания и рисунки 

сохранились в трудах русского купца 

Федота Котова (1623 год), голштинца 

Адама Олеария середины 1630-х годов 

и голландца Корнилия де Бруина 

начала XVIII века.  



Свидетельства  
1623 г. В мае прибыл в Самару из Москвы с царскими 

товарами для продажи их в Персии купец Федор 
Афанасьевич Котов. Он сделал в дневнике такую запись:  

«…город Самара стоит на луговой стороне, от Волги песок 
залег, а город стар, рубленый, низок, и острог по тому же 
городовому месту. А под городом река Самара течет из 
степи, устье под городом пало в Волгу, по нижнюю сторону 
города, а над рекою бани, а посады и ряды в городе, а 
около степь». 

1634 г. 28 августа по пути в Персию с посольством герцога 
Голштинского проплыл мимо Самары один из известных 
писателей своего времени Адам Олеарий.  

«До восхода солнца дошли до города Самары, который 
считается в 350-ти верстах от Казани. Этот город лежит по 
левую руку, в 2-х верстах от берега, построен в виде 
четырехугольника, имеет небольшое количество каменных 
церквей и монастырей и получил свое название от реки 
Самары, которая в трех верстах над городом дает рукав 
(его называют сын Самары) в Волгу, но главным течением 
своим вливается в нее лишь тридцатью верстами ниже...» 



Самара на рисунке А.Олеария. 1636 г. 

 



 



Устройство крепости 

Практически весь он был выстроен из дерева и состоял 

из крепости-детинца, имевшей прямоугольную форму, 

посада, огороженного острогом, и слобод. Крепость с 

несколькими башнями (около десятка) и тарасами 

выполняла функции цитадели. В ней размещались 

основные административные здания, военные и 

продовольственные запасы. В посаде жило 

большинство населения. Слободы – Рыбная, 

Болдырская, позднее возникшая Вознесенская – 

тянулись от посада по волжскому берегу к северу. 

Самара была невелика, и к концу XVII века ее 

окраинные дома едва ли уходили далее современной 

ул. Ленинградской. От нападений с северо-востока 

открытое междуречье Волги и Самары защищали валы, 

рвы, рогатки, надолбы и башни. 

 



 



Рогатки  

 



 



Вопросы к тексту 
Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них 

должно быть краткое и точное воспроизведение 
содержащейся в тексте информации.  

• Как звали главного героя? Куда впадает Волга?  
Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. 

Это провокационные вопросы, требующие ответов "да" - 
"нет" и проверяющие подлинность текстовой информации.  

• Правда ли, что... Если я правильно понял, то...  
Объясняющие  вопросы. Используются для анализа текстовой 

информации. Начинаются со слова «Почему, зачем, как».  
Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной 

информации. В них всегда есть частица БЫ или будущее 
время, а формулировка содержит элемент прогноза, 
фантазии или предположения.  

• Что бы произошло, если...  
Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев 

оценки явлений, событий, фактов.  
• Как вы относитесь к ... ? Что лучше? Правильно ли 

поступил ...?  



Составьте вопросы разного типа: 

• «Что…?» 

• «Кто…?» 

• «Как …?» 

• «Правда ли, что...?» 

• «Почему…?» 

• «Что было бы, если...?»  

• «Что бы изменилось, если …?» 

• «Как вы относитесь к ... ?»  

• «Правильно ли ...?» 

 



Постоянное население 

Основную часть населения Самары 

составляли воинские люди – в среднем, около 

500 человек. Большинство из них относилось 

к стрельцам, так называемым «иноземцам», 

детям боярским. Местные служилые люди 

обжились в городке, многие имели свои дома, 

семьи, занимались промыслами и торговлей. 

Общая их численность с женами и детишками 

составляла около 3500 человек. Это было 

постоянное население Самары. 



Посадское население  
Собственно городское, или, как его тогда называли, 

посадское население было менее значительным и в 

середине XVII века насчитывало примерно 700 

человек. Верхушку местного общества составляли 

приказные люди во главе с воеводой, около 20 семей 

детей боярских и дворян да несколько семей 

священнослужителей. Между воинскими людьми, 

несшими ратную службу, и посадскими, платившими 

тягло, не было непроходимой границы. Основные 

хозяйственные занятия тех и других были 

одинаковы: рыболовство и другие промыслы, 

ремесленничество, извоз. Самара, прежде всего, 

являлась перевалочным транзитным пунктом на 

великом волжском пути. Промышленное значение 

городка для местной земледельческой округи было 

крайне невелико. 

 



Самарский уезд (по карте) 

В отличие от Саратова и Царицына, рядом с Самарой 

в XVII веке возникла своя сельская округа. Местом 

первых поселений стала Самарская Лука, и прежде 

всего ее восточная, ближняя к крепости, долина под 

отрогами Жигулевских гор. Здесь на землях 

самарского Спасо-Преображенского монастыря в 

20-30-е годы XVII века появились первые русские 

поселения: Подгоры - Ильинское, Новинки - 

Архангельское, Выползово,  

чувашские и мордовские деревни Шелехметь, 

Терновая, Борковка и т.д.  

Центром этой округи, наиболее ранним и крупным 

селом было Рождествено. 



Самарский уезд (по карте) 

Самарские дети боярские и дворяне вслед за 

монастырскими старцами с 1640-х годов также 

приступили к освоению Самарской Луки. Но все 

ближние к городу лучшие земли были разобраны, 

и им пришлось довольствоваться выходящими к 

Волге межгорными долинами. Там и возникали 

небольшие деревушки Ширяев Буерак (Ширяево), 

Моркваши, Ермаково, Кольцово, Осиновый 

Буерак (Осиновка) и другие. 

И наконец, пришедшие позднее мордва и чуваши 

облюбовали центральную часть Самарской Луки 

– «за лесом», где появились Аскулы, Сосновый и 

Березовый Солонцы, Кармалы, Севрюкаево. 

 

 



 



 



Население сел и деревень уезда было невелико и к 
концу XVII века составляло не более нескольких 
тысяч человек. В большинстве своем это были люди 
беглые, пришедшие сюда из соседних уездов 
Среднего Поволжья: Казанского, Алатырского, 
Симбирского и других. Как образно сказали сами о 
себе жители с. Рождествено, «всякий сброд и 
наволока».  

Самарский уезд был уникальным явлением в русской 
средневековой истории. Он находился далеко за 
пределами территории русского оседлого населения, 
был оторван от московских земель, окружен 
степными и лесостепными кочевьями. Поселиться 
здесь в относительной безопасности от нападений 
кочевников первые земледельцы и промысловики 
смогли только благодаря уникальным природным 
условиям Самарской Луки, надежно защищавшим 
сельских жителей. 



Надеинское Усолье (по карте) 
В начале 30-х годов XVII века возник еще один крупный 

центр сельского заселения Самарского края. Он 
располагался на западе большой Самарской Луки и 
концентрировался вокруг соленосных источников в 
долине небольшой речки Усолки (современное с. 
Усолье Шигонского района). Здесь с глубокой 
древности добывали кустарным способом соль. В 
1631-1632 годы один из богатейших людей России, 
ярославский гость Надея Светешников получил 
соляные источники с прилегающей округой в 
оброчное пользование. Работные люди выстроили 
городок-крепость, рассолоподъемные трубы и 
варницы, несколько слободок. Так было положено 
начало современному селу Усолье.  

Во второй половине XVII века разрасталось хозяйство, 
поднимались новые села и деревни: село Жигулевка, 
слобода Переволокская, деревня Шоркин Буерак, ряд 
чувашских деревень.  



Занятия 

 

У кочевых народов, приходивших на летние кочевья 

Самарского Поволжья, основным занятием было 

скотоводство. Каждую весну огромные табуны 

лошадей, отары овец медленно поднимались к 

северу вдоль волжских и яицких берегов, а 

осенью так же медленно спускались вниз в 

Прикаспийские степи на зимовку. 

Заниматься земледелием рядом с кочевниками под 

угрозой их нападений было бессмысленно, 

поэтому первые жители Самарской крепости, а 

также массы людей, приходивших на Волгу в 

начале навигации, предпочитали работу на 

речном транспорте или рыбный промысел. 



Рыболовы 

Средняя Волга с ее огромными запасами красной 
рыбы – белуги, осетра, севрюги и лосося; ценных 
сортов белорыбицы и стерляди – стала в конце 
ХVI и в XVII в. основной житницей России, 
поставщиком икры, рыбьего клея и жира.  

Крупнейшими промышленниками самарских вод 
стали монастыри: Чудов, Савво-Сторожевский, 
Новодевичий, московский Вознесенский, 
нижегородский Благовещенский и другие, 
строившие на волжских берегах и островах свои 
промысловые ватаги, основывавшие селения.  

Промысловым рыболовством занималось 
значительное количество горожан, посадских 
людей и стрельцов. 



Торговые люди 

Существенную роль для жителей Самары и 

окрестностей в их занятиях играли 

волжский торговый путь и отходившие от 

него дороги на Яик, в Среднюю Азию, 

сухопутный путь к Москве.  

Самарцы и работные люди, пришедшие с 

верховьев, работали на судах, нанимались 

бурлаками, более состоятельные 

занимались извозом. 



Земледельцы  

В Самаре были также плотники, кузнецы, гончары. Многие 
занимались огородничеством. Для местного строительства 
выпускался кирпич. 

Сельское население занималось земледелием. Переселенцы, 
а ими зачастую были жители центральных подмосковных 
уездов, на новом месте сталкивались с совершенно не 
обычными для себя условиями. Вместо дождливого 
короткого лета они испытывали действие засух и суховеев, 
вместо серых малоплодородных почв сеяли зерно в 
самарские черноземы. Однако урожаи озимых – ржи и 
яровых, прежде всего, овса – были, в среднем, такими же, 
как на местах их прежнего жительства. 

Самара в XVII веке оставалась городком, куда хлеб для 
питания жителей приходилось завозить с верховьев Волги. 
Местная сельская округа не могла прокормить свой 
уездный центр. 

 



Разинщина 



Вспоминая пройденное 

• Какие категории населения принимали 

участие в заселении Самарского края в 

XVII веке? 

• Какие занятия были распространены 

среди местного населения? 

• Какие причины для недовольства у 

местного населения могли быть в XVII 

веке? 

 



Рост недовольства 
Налогами да податями обложили со всех сторон 

крестьян и посадских людей, навечно прикрепили к 

земле, закрепостили. Во вновь вспыхнувших 

отчаянных бунтах и восстаниях середины – второй 

половины 1600-х годов пытался народ выразить свой 

протест. До самого основания потряс Москву соляной 

бунт. Наступил церковный раскол, и по всей стране 

запылали костры, на которых жгли себя люди, не 

желавшие ни на пядь отступиться от старины. 

Началось повальное бегство от непосильной 

эксплуатации помещиков – уходы в Сибирь, на 

Волгу, на Дон, в южные степные городки. 

Рыскавшие повсюду сыщики воротили назад тысячи 

беглецов, а в ответ на это уходили десятки и сотни 

тысяч. 



Первые вести о Стеньке Разине 

Во второй половине 1660-х годов до центрального 
правительства стали доходить смутные известия о 
беспорядках на Дону, о том, что вокруг некоего 
Стеньки Разина, потомственного местного казака, 
начала собираться голытьба. Но ушел Разин со 
своей ватагой через Волгу в Персию, и вроде бы все 
успокоились.  

Подобные казачьи “экспедиции” были обычным делом 
и не слишком беспокоили приказных людей. Москва 
ограничилась тем, что разослала грамоты воеводам 
низовских городков с предупреждением стеречься и 
сообщать, ежели что, сведения о ненадежном 
атамане.  

Жизнь в Самаре, как и в других волжских городках, 
текла обычным чередом. 



Самара: будни крепости 

Прежнего воеводу перевели на повышение в 

Казань, а на его место 6 сентября 1669 года 

определили стольника Ивана Алфимова, ранее 

воеводствовавшего в одном из низовских 

городов.  

Немногим позже сменился городничий: им стал 

самарский дворянин Борис Федорович Порецкий. 

А летом 1670 года его сменил Петр Щеглов.  

Церковные службы по твердо заведенному 

распорядку исполнялись под зорким оком 

протопопа соборной церкви Григория 

Никифорова. 



Самара: будни крепости 

Стены городка-крепости обветшали, вооружение 
находилось в плачевном состоянии, негусто было и с 
боеприпасами. Но это не мешало отбивать редкие 
набеги калмыков и башкир.  

Об одном из таких малозначительных эпизодов 
окраинной жизни сообщал в Москву воевода Иван 
Алфимов: в конце мая 1670 года приходили под 
вечер к Самаре “многие воинские люди калмыки и 
изменники башкирцы изгоном и под городом на степи 
дальние надолбы разломали и многими людьми у 
города под Вознесенскою слободою лошади и 
животинные стада отогнали да в полон взяли дву 
человек пастухов и отогнав те стада в дальних 
надолобах сожгли две башни и стали в степи от 
города версты по три и по четыре…” 



Первые вести о Стеньке Разине 

Но еще раньше, зимой того же года, куда как 

тревожные вести поползли по низовским городам: 

не распустил Разин по домам после удачного 

персидского похода свою ватагу, как это делали 

другие атаманы, – копил силы, набирал голытьбу, 

расплодившуюся в казачьих станицах. 

Донские беглецы и царские лазутчики несли 

тревогу: дескать, собирается Разин на Москву, на 

бояр-изменников подбив народ. С волнением 

ждали начальные люди поволжских городов, 

каким же путем двинется Разин – коротким, через 

южную Белгородскую черту, или дальним, 

кружным, по Волге? 



На Волге 
Чтобы остановить Разина, под Казанью и Саранском 

срочно снаряжаются две армии. Задача– спуститься 
на стругах вниз по Волге и создать заслон 
повстанцам за пределами густонаселенных районов 
Среднего Поволжья. Однако воеводы медлят, 
служилые люди не хотят воевать. Тогда решили хоть 
как-то задержать разинцев : в Саратов направили три 
сотни казанских и две самарских стрельцов. 

Но и это не помогло: казанцы и самарцы остались 
безучастными наблюдателями восстания саратовцев 
против своего воеводы и начальных людей, а как 
только разинские отряды подошли к Саратову, то 
частью перешли на их сторону, в основном же 
вернулись в Самару и Казань. 15 августа 1670 года 
пал Саратов. 



Почему так легко, по существу без 

сопротивления, сдавались на милость 

повстанцам поволжские города от 

Царицына и Черного Яра до Самары? 



В Самаре 

Еще до подхода отрядов Разина к Самаре 

местный воевода Алфимов с начальными 

людьми оказался как бы в вакууме. 

Стрельцы и казаки вроде подчинялись 

воле начальства, готовились к обороне, 

однако исполняли все указания так, что 

становилось очевидно: их послушание 

ненадежно и ненадолго.  



Восстание гарнизона 

Не только рядовые служилые и посадские 

люди участвовали в заговоре, но и многие 

пятидесятники и даже сотники стрелецких 

сотен.  

Воевода с немногими начальными людьми 

пытался защищаться до конца, но силы 

оказались слишком неравны. Алфимова и 

наиболее ярых его приверженцев 

посадили в тюрьму. А уж когда Степан 

Разин появился под Самарой, жители 

настежь открыли ему ворота крепости.  



Власть в руках разинцев 

Первым деянием новой власти стала казнь 
воеводы Алфимова и наиболее 
ненавистных местных дворян и детей 
боярских.  

Впрочем, разинцы недолго задерживались в 
маленьком городке. Струговая и конная 
рати устремились вверх по Волге к 
Симбирску, а вместе с ними “…было 
самарян 50 человек и конных стрельцов 
40 человек”. Командовали ими сотники 
самарских стрельцов “Мишка Хомутов” и 
“Алешка Торшилов”.  



Второй визит Разина в Самару 

Новости, доходившие из Симбирска, 

сначала свидетельствовали в пользу 

атамана Крестьянской войны. Поэтому как 

гром среди ясного неба стало появление 

под городом нескольких легких стругов с 

израненными разинскими казаками и 

окровавленным, хромающим Степаном 

Тимофеичем. Перепуганные, 

разочарованные самарцы закрылись в 

городе, даже не пустив своего вчерашнего 

кумира в ворота.  

 



Продолжение восстания 

Однако движение на этом не завершилось. 
На помощь разинцам шли новые и новые 
отряды. Весть о поражении под 
Симбирском заставала многих из них в 
Самаре.  

Так, в городке оказались названный брат 
Степана Леско Черкашенин, яицкий 
атаман Ромашка Тимофеев и многие 
другие. Отряды из Самары и сел 
Самарской Луки уходили в гущу борьбы в 
Симбирский край, где пытались 
развернуть новое широкое движение.  



Продолжение восстания 

Не зная, что Разин отброшен под Симбирском, 

Леско спешил к нему, степью с Правобережья 

поднялся до Самары. Его с почетом избрали 

городским атаманом, но вскоре он ушел на Дон.  

Недолго пробыл здесь и атаман Ромашка 

Тимофеев: после поражения под Симбирском 

вместе со своими казаками отошел в Надеинское 

Усолье – монастырское владение на северо-

западе Самарской Луки. Наверное, он пытался 

догнать струги Разина, перехватить их в Самаре, 

но опоздал на несколько дней.  



Окончание восстания 

Разин уже был схвачен и отвезен к Москве в 
начале лета 1671 года, когда вторую и 
последнюю попытку завладеть 
Симбирском предпринял Федор Шелудяк. 
Приняли участие в походе и самарцы. Но 
– вновь неудача. После разгрома 
Шелудяка почти две тысячи человек из его 
войска отступили к Надеинскому Усолью. 
Постояв там некоторое время и не 
решившись сдаться на милость 
победителей, они отошли к Самаре, а 
затем “разбрелись врозь”. 



Окончание восстания 

По указанию стоявшего в Симбирске 

боярина П. В. Шереметьева самарцам 

послали увещевательную грамоту, и 29 

июня 1671 года город принес повинную.  

Десять выборных из лучших и средних 

людей повезли к царскому воеводе 

челобитную с просьбой помиловать их за 

все вины. Еще раньше повинились жители 

Надеинского Усолья.  

Так завершилась почти годовая эпопея 

вольной жизни Самарского города.  



Засечная линия 

• Освоение лесостепных и степных пространств 
Среднего Поволжья, в том числе, Самарского 
края, возможно было только после сооружения 
засечных черт – сплошных линий 
оборонительных сооружений: городков, засек, 
валов, рвов, тянувшихся иногда на сотни и 
тысячи километров. В середине XVII века 
государство построило Симбирскую и Закамскую 
черты, защитившие пространства на 
правобережье от Суры до Симбирска 
(Ульяновска) и за Волгой, от устья Б. Черемшана 
до Камы. На сравнительно безопасных от 
нападений кочевников землях быстро возникли 
села и деревни, складывалось помещичье 
землевладение. Вскоре все свободные земли 
оказались заселенными, волна переселенцев 
уходила за «вал», оседала южнее. 



• В конце 1670-х – начале 1680-х годов 

правительство приняло план строительства новой 

засечной черты, которая должна была обеспечить 

безопасность новому району сельского 

расселения на Правобережье Волги. Ее должны 

были «...для оберегания от приходу воинских 

людей строить... от Казачьих гор до Туруева 

городища и до речки Суры на 70 верстах 342 

саженях и по той новой черте сделать 4 городка, 

чтоб... пашня и села и деревни, которые за 

старою Синбирскою и Корсунскою черты стали в 

черте... И по Волге всяким людям от приходу 

воинских людей разорения не было». 



• В полном объеме новая черта так и не была 

выстроена. Власти ограничились сооружением 

городков-крепостей Сызрани и Кашпира, а также 

поселением на новых землях нескольких слобод 

со служилыми людьми – Печерской, Усинской, 

Жемковской и других. Сызрань, ставшая центром 

нового района, была построена в 1683 году. Она 

представляла собой довольно мощную по тем 

временам деревянную крепость с гарнизоном из 

500 бойцов. На южных подступах к Сызрани в 

1687 году была построена деревянная 

Кашпирская крепость, представлявшая собой в 

плане квадрат и имевшая 8 башен. 



• Новый хорошо защищенный район быстро осваивался. Вдоль 
волжского берега появились огромные населенные крестьянами 
вотчины центральных монастырей – Чудова, московского 
Вознесенского, Новодевичьего. Вокруг Сызрани и Кашпира земли 
начали разбирать дворяне – Дмитриевы, Ивашевы, Троекуровы, 
Демидовы и другие. На свободные территории приходили чуваши 
(деревни Малячкино и Байдеряково), татары (Старый Тукшум). 

 

•  Так складывалось население нового района: из переведенных 
служилых людей, монастырских и помещичьих крестьян, ясачных 
и служилых чувашей, татар, мордвы. 

 

•  В отличие от населения Самарского уезда и Надеинского Усолья, 
жители Сызранского Поволжья, прежде всего, ориентировались на 
занятия сельским хозяйством – главным образом, земледелием. 

 

•  В XVII века Сызрань с округой в административном отношении 
подчинялась Симбирску и находилась в составе его уезда. 
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