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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Официальное 

наименование 

объекта 

Новошешминский вал Закамской засечной черты  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район 

Статус объекта 

   

Выявленный объект. Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000г. № 267.  

Историческая 

справка 

В 1652-1656 годах по указу царя Алексея Михайловича началось строительство Закамской сторожевой укрепленной линии, представлявшей собой 

земляной вал, увенчанный деревянным тыном, и ров. В окрестных лесах делались засеки шириной 40-60 сажен. Кроме того, на выступе правого 

берега реки Шешмы было возведено кругообразное городище, где позднее, в 1794 году, воздвигли церковь Святой Троицы. Военный гарнизон 

состоял из стрельцов, прибывших из Старо-Шешминска в количестве 100 человек, со своими семьями и родственниками. В 1667-1669 годах 

укрепления неоднократно подвергались нападениям, а в 1676-м, 1682-м и 1717-м годах полностью разрушались противником. Ещё одна часть 

Старой Закамской линии размещена в 10 км юго-западнее от Новошешминской крепости (от Слободы Екатерининской до реки Ик близ села 

Троицкого (или Матвеевки)).  

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Нижненикитинский (Ленинский) вал Закамской засечной черты  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район 

Статус объекта   

 

Выявленный объект. Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267.  

Историческая 

справка 

Строительство укреплений началось в 1651 году, когда были направлены специалисты для составления плана новой оборонительной линии. Проект 

был утвержден и в 1652 году начались инженерные работы. Черта начиналась от крепости Белый Яр, заложенной на левом берегу Волги, шла по 

правому берегу реки Черемшан, представляя собой засеки в лесах и валы на открытой местности. Заселялись города-крепости различными 

способами. Например, в Белый Яр на «вечное житье» были отправлены 100 конных казаков и 9 ссыльных из Казанской губернии. В Ерыклинске 

поселили 150 пашенных крестьян из села Чалны (недалеко от Елабуги), по такому случаю причисленных к казакам. В Тиинске поселили 291 семью 

служилых людей, Билярске 100 семей, Новошешминске — 247, Заинске — 181, Мензелинске — 229. Только в самом незначительном, Кичуевском 

остроге не было постоянного военного населения. В начале XVIII века было начато строительство Ново-Закамской оборонительной линии, после 

создания которой военное значение Закамской черты сильно упало. Ландмилицкие полки новой линии формировались из служилых людей старой 

черты. Кроме того, правительство предпринимало меры по переселению жителей из пригородов старой засечной черты на новую линию. В 

результате во второй половине 1730-х годов поселения западной части Закамской черты опустели.  

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Черемшанская крепость (Черемшанский вал), 1732-1736 гг. (Ново-Закамская оборонительная линия)  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан  

Статус объекта  Выявленный объект. Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267.  

  

Историческая 

справка 

Черемшанская крепость (ранее называлась «Березовый стан»), построенная менее чем за два года, защищала берег реки Черемшан – в то время 

естественной границы Российской империи. Её окружал вал высотой 9,5 метров, имевший бруствер, выложенный диким камнем, кованые ворота и 

16 пушек разного калибра. Крепость была способна вместить одновременно до 3 тысяч человек. В ней были расквартированы два ландмилицких 

полка: Алексеевский и Новошешминский – 306 пехотинцев и 150 конников. Зимой 1774 года гарнизон, выйдя из крепости, дал бой противнику близ 

деревни Салейкино (сегодня – населенный пункт в Самарской области). Пугачевцы были разгромлены. Второй бой с отрядами бунтовщиков 

гарнизон Черемшанской крепости выдержал в июне следующего года. Войсками повстанцев руководил близкий соратник Пугачева Чика Зарубин. В 

сражении погибли более полутора тысяч повстанцев и около трехсот драгун - защитников крепости. Битва закончилась победой государевых 

войск. В летнее время в укреплениях по Черемшанской линии для «предосторожности от набегов неприятельских» вводились полки регулярной 

армии. Только в 1728 году на линии несли службу Луцкий, Вологодский, Нарвский драгунские и Казанский гарнизонный полки. Позднее к ним 

присоединился Невский полк. Несколько лет на черемшанских форпостах находился и Казанский драгунский полк. Кроме того, 250 казаков несли 

охранную службу в летний период.   

Фото-материалы 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Официальное 

наименование 

объекта 

Верхнеальмурзинский вал  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный район, 5,2 км юго-западнее с. Верхнее Альмурзино   

Статус объекта  Выявленный объект. Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267.  

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Шешминская крепость, 1732-1736 гг. (Ново-Закамская оборонительная линия) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, с. Шешминская крепость 
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Статус объекта   Выявленный объект. Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267.  

 

  

Историческая 

справка 

Земляная крепость, памятник военно-оборонительного зодчества XVIII века. Была построена как укреплённый пункт на основе существовавшего 

форпоста. На строительстве были заняты от 3 до 30 тысяч крестьян из разных губерний России. Укрепления сохранились частично. Размерами и 

планировкой крепость идентична Черемшанской, расположенной в 15 км к юго-востоку. Между ними сохранился оборонительный вал, местами 

оплывший и частично разрушенный проходящей поверх грунтовой дорогой. Гарнизон: 3 конных роты Шешминского полка (306 человек), 1 пешая 

рота Алексеевского полка (156 человек) 

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Кичуйский фельдшанец 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Татарстан, Альметьевский район, с.Кичуй 
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Статус объекта   Не выявлен 

Историческая 

справка 

После 16-верстной засеки (третьей по счету) при р. Кичуй основан Кичуйский фельдшанец. Кичуйский фельдшанец, последний на Новой Закамской 

линии, возведен вблизи p. Кичуй и Барышка, имел полигон около 75 саженей. Гарнизон: 1 конная рота Шешминского полка (102 человек), 1 пешая 

рота Алексеевского полка (156 человек)  

Фото-материалы 

  

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Остатки Карсунско-Симбирской засечной черты 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Ульяновская область, Карсунский район, на въезде в пгт. Карсун  

Статус объекта   Не выявлен  
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Историческая 

справка 

7 января 1648 года царь Алексей Михайлович указал боярину Богдану Хитрово отправиться в «… понизовые города для охраны русской границы от 

ногайских татар и для строения новых городов и засечных крепостей от р. Барыш до р. Волга. Симбирская засечная черта – оборонительная линия 

для прикрытия юго-восточной границы Московского государства общей протяженностью около 200 км – строилась с 1648-го по 1654 год. Состояла 

из Симбирского и Карсунского участков. Проходила через Карсун, Сурский острог (ныне с. Первомайское) Нижний Ломов, Верхний Ломов, Тамбов, 

Козлов (ныне Мичуринск). В районе Козлова соединялась с Белгородской чертой. В XVII веке её охраняли 15 тыс. казаков. Карсунский участок 

защищал русские земли от набегов нагайцев. При его строительстве появляются первые русские поселения-крепости: Сурский острог, Аргаш, 

Сызганская слобода, Валгуссы, Тальский острог, Аксаур, Аристовка (1659 г); Б.Борисовка, Б.Озимки, Б.Шуватово, Бояркино, Вороновка, Годяйкино, 

Солдатская Городищенская слобода, Китовка (микрорайон г. Инзы) – 1676 г; М.Борисовка, Оськино, Пятино, Тияпино, Труслейская слобода – 

1682 г. Они представляли собой древо-земляные укрепления небольших размеров, в которых размещался гарнизон в 10-50 стрельцов. Пограничную 

службу вдоль засечной черты и далеко впереди ее, в «диком поле», несла специальная охрана в виде разъездов, сторожевых застав и станиц. 

Крепость Карсун – второй после Симбирска наиболее крупный город на рассматриваемой укрепленной черте. Согласно местному преданию, её 

основали выходцы из города Корсуня, что на южной окраине России. По описи 1703 года она значится как «Город Большой Карсун». Крепость была 

построена в виде прямоугольника со сторонами в 72 сажени и 36 саженей. Город был «рублен в тарас», имел шесть башен, из них две – проезжие. Он 

был окружен с двух сторон глубокими оврагами, с третьей стороны рекою Барышем и крутым спуском к реке, а с четвертой стороны – валом и рвом. 

От Карсуна начинался вал, идущий к пригороду Малому Карсунову. Вал этот простирался на 11 километров 300 метров. На нем было поставлено 37 

башен, имеющих в плане трапецию.   

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Остатки Закамской оборонительной линии 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Отдельные участки Закамской засечной черты на территории Ульяновского Заволжья сохранились до настоящего времени у села Белый Яр, рабочего 

посёлка Мулловка, села Тиинска и села Боровки. 

Статус объекта  Не выявлен  

Фото-материалы 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Городище «Петровский городок» (Эпоха бронзы средневековье – III тыс. до н. э. XVIII вв. н. э.) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

В 8 км к СЗ от села Усть-Курдюм, на мысу высокой (до 4,0 м) надпойменной террасы правого берега р. Курдюм. С севера на юг городище огибает 

ручей, протекающий по заболоченной пойме. С напольной стороны укрепление в виде вала, площадь 1 га 

Статус объекта  Объект археологического наследия. Приказ министерства культуры Саратовской области № 01-05/189 от 25.06.2007 «Об утверждении списка 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»  

Историческая 

справка 

При сооружении укрепленных поселений (городищ) поселенцы часто использовали естественные особенности местности, удобные для обороны. 

При этом наиболее удобными были высокие мысовые террасы при впадении оврагов или рек в более крупные реки. Наиболее мощные укрепления 

создавались с незащищённой напольной стороны террас. Остатки крупных оборонительных систем (валов и рвов) протянувшихся на сотни метров 

или даже километры могут сохраниться в разных условиях равнинной местности, или вписываться в естественные складки. С конца ХХ века и по 

настоящее время изучение памятников археологии Саратовского района продолжается. Большинство археологических исследований, проводимых 

здесь, связано с обследованиями земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Проводятся и научные археологические разведки. 

Так, в 1999 г. аспирант СГУ А.Б. Малышев провел разведки на севере Саратовского района в окрестностях с. Усть-Курдюм от устья р. Курдюм до д. 

Расловка. В результате разведок на этом участке было выявлено и обследовано городище «Петровский городок» периода XVII–XVIII в.  

Официальное 

наименование 

объекта 

Крепость «Узень» (Позднерусская культура (XVIII) век) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

с. Крепость Узень, на территории села, площадь 10 га 

Статус объекта  Объект археологического наследия. Приказ Министерства культуры Саратовской области №01-05/189 от 25.06.2007 «Об утверждении списка 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» 

 

Историческая 

справка 

3 (14) декабря 1787 года генерал-поручик Чертков получил именной указ императрицы Екатерины II о построении укрепления при урочище Узенях с 

целью закрыть Саратовскую губернию и окрестности от киргиз-кайсаков и прочих кочевников, регулярно совершавших набеги на заволжские 

русские и немецкие поселения. Крепость надлежало сделать из земляных валов и рвов, что было достаточным для борьбы с кочевниками и при этом 

не очень затратным. Укрепление было приписано к Оренбургской оборонительной линии. На другом берегу реки в те времена рос лес, с остальных 

сторон крепость окружала равнина. Гарнизон жил в землянках при батареях, в центре крепости располагались строения для хранения запасов, на 

юго-западе – казармы. Ворота находились с востока, юга и запада. Орудий имелось 49, пороховых погребов – 2. Летом 1797 года узенскую крепость 

упразднили. Церковь разобрали и перенесли в Чертанлу (Новоузенск), куда переселилась и часть жителей. Оставшееся поселение постепенно 
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заселяли приезжие государственные крестьяне. В 1859 году в населённом пункте проживало около 1,2 тысячи жителей, имелись православная 

церковь и почтовая станция. Село относилось к Новоузенскому уезду Самарской губернии. Сегодня Крепость Узень входит в состав Куриловского 

сельского поселения. В центре села расположен покрытый ямами и буграми пустырь, имеющий при рассмотрении с высоты птичьего полёта форму 

11-конечной звезды. Этот пустырь – остатки крепости Узень с прекрасно сохранившимися валами и рвами.   

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Поселение Чернышевка-2 (Позднерусская культура (XVIII) век) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

с. Чернышевка; 3,3 км к востоку-юго-востоку от села; запад-северо-западнее шоссе на село, 50 м к западу-юго-западу и в 60 м к востоку-юго-востоку 

от шоссейного моста через р. Чардым, на ее правом берегу, площадь 1 га 

Статус объекта  Объект археологического наследия. Приказ министерства культуры Саратовской области № 01-05/189 от 25.06.2007 «Об утверждении списка 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Поселение «Городище» (Срубная и позднерусская культура (сер. II тыс. до н. э., XVIII в.) 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

с. Никольевка Балашовского района. 700 м к западу-северо-западу от турбазы, мыс правого берега р. Хопер севернее озера Садовое, площадь 2,5 га. 

Статус объекта  Объект археологического наследия. Приказ министерства культуры Саратовской области № 01-05/189 от 25.06.2007 «Об утверждении списка 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» 

 

Историческая 

справка 

В Прихоперье выявлены памятники древнерусского средневековья. Это поселения у села Алмазова и городище у села Никольевка Балашовского 

района. Ярким памятником является Никольское городище, где раскопаны вал и ров, оберегавшие поселение, наземные постройки в виде 

бревенчатых срубов. Все открытые алмазовские поселения и Никольское городище относятся к типу древнерусских памятников XIII—XIV веков. 

Трудно определить время прекращения существования этих древнерусских поселков.  

Фото-материалы  

 

 

 
Официальное 

наименование 

объекта 

Поселение Алмазово-2 (Срубная, городецкая, древнерусская и позднерусская культуры (сере II тыс. до н.э. XIII - XVII в.)) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

с. Алмазово Балашовского района; 1,2 км к западу-юго-западу от села. мыс правого берега р. Хопер, площадь 1.7 га 
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Статус объекта  Объект археологического наследия. Приказ министерства культуры Саратовской области № 01-05/189 от 25.06.2007 «Об утверждении списка 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» 

 

Фото-материалы 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Баграмовское оборонительное сооружение 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, ЮВ окраина с. Баграмово, на правом берегу р. Вожа 
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Статус объекта  Памятник археологии. Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области от 08.08.2019 г. № 81  

Историческая 

справка 

Баграмовские оборонительные сооружения находятся на юго-восточной окраине с. Баграмово, на правом берегу р. Вожа и состоят из трех объектов: 

двух линий оборонительных сооружений и городища. Городище располагается на мысе коренного берега, образовавшегося в результате 

возникновения короткого оврага. Площадка городища треугольной в плане формы ориентирована мысом на юго-запад и имеет протяженность в 

этом направлении 60 м в поперечном – 45 м, возвышается относительно уровня поймы на 14 м. и отделена от напольной стороны валом высотой 2 м, 

длиной 30 м и рвом глубиной до 2 м, шириной около 5 м. По типологическим признакам городище возникало в раннем железном веке как убежище, 

однако, его расположение среди других укреплений указывает на его роль в этом же качестве в период функционирования Вожской засечной черты. 

К последним укреплениям относится первая линия эскарпа, проходящая у подножья склона берега от мыса городища в сторону с. Баграмово. Эта 

линия длиной около 500 м имеет на южном конце три линии эскарпа и поперечную перемычку в виде насыпи длиной 30 м, затем через 20 м эскарп 

по направлению к селу становится двойным, а через 120 м одинарным. Затем через 170 м от начала линии установлена вторая поперечная перемычка 

и далее на протяжении 75 м следует опять линия эскарпа. Разрез линии на южном конце позволил установить три чередующиеся насыпи с 

рвообразными углублениями разных размеров. Другая линия оборонительных аналогичных сооружений на склоне берега в виде прямого угла, одна 

сторона, которого длиной 20 м идет параллельно первой линии, а другая той же длины поперек склона. Высота насыпи 0,4-0,7 м. Укрепление имеет 

важное научное значение как часть комплекса оборонительного района важнейшего направления – дороги из Переславля – Рязанского на Москву.

  

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Истобниковские оборонительные сооружения Вожской засеки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

 

Рязанская область, Рыбновский район, 1,5 км к ЮЗ от д. Истобники, на левом берегу р. Вожа 

Статус объекта  Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

 

Историческая 

справка 

Истобниковские оборонительные сооружения Вожской засеки находятся в 1,5 км к юго-западу от д. Истобники. Оборонительные сооружения 

представляют собой эскарпированный участок береговой террасы, идущей по прямой линии с севера на юг от дороги с. Истобники – 

железнодорожная станция Истобники в направлении р. Вожи и засечного леса, расположенного на том же левом берегу. Возвышенная часть 

береговой террасы распахивается, вдоль нее растут лесопосадки. На ранних расстояниях эскарпированный берег террасы прерывается тремя 

пологими спусками-пандусами в заболоченную обширную пойму. Высота эскарпированного берега достигает 5 м. Памятник имеет большое 

значение для изучения древнерусского военно-инженерного искусства и оборонительных мероприятий Московского государства XVI-XVII вв. 
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Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Чемровские оборонительные сооружения 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, северный конец д. Чемрово, на правом берегу р. Меча 

Статус объекта  Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

Памятник располагается на мысе берега, образованным рекой, ее старичным рукавом и разделяющей их дамбой старой мельничной плотины. 

Чемровские оборонительные сооружения представляют собой систему, состоящую из вала высотой 0,2 м, шириной 6 м и рва глубиной 0,4 м, 

шириной 4 м, которая отсекает мыс полудугой, обращенной к реке вогнутой стороной и рвом. В результате зачистки стенки выгребной ямы 

оказалось возможным определить первоначальные размеры вала и рва. Высота первого достигала 0,9 м, глубина второго – 1,2 м. 

Сохранившиеся остатки оборонительных сооружений не позволяют судить об их первоначальном облике, так как в результате многократных работ 

по возведению мельничных плотин большая часть берега вокруг сооружений изрыта, причем грунт перемещался в больших количествах и на 

значительные (до 200 м) расстояния. Чемровские оборонительные сооружения являются одним из редких памятников укрепленных военных 

поселений (стрелецких), относящихся ко времени создания Вожской засеки XVI-XVII вв, которые являются ценным археологическим 

свидетельством при изучении оборонительной политики Московского государства и военно-инженерного искусства.  
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Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Дураковские ворота Вожской Засеки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, 3 км к В от с. Глебово-Городище, на правом берегу р. Вожа, напротив устья р. Буровка (левый приток р. 

Вожа) 

Статус объекта  Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

Оборонительные сооружения у Дураковских ворот прикрывали дорогу на Москву через брод на реке Воже. Они состояли из линий валов и рвов, 

острога со створными воротами, и несохранившимися крепостью на левобережье реки Вожи с гарнизоном около 200 бойцов и крепостью, 

располагавшейся на Козицком городище на месте ручья Буровка напротив деревни Кишкино. Кроме указанных выше объектов включали засеку, 

надолбы, опускные ворота (колоды), «волчьи ямы». Система из вала и рва протянувшаяся вдоль берега реки Вожа на расстоянии около 1,6 км, 

воротного проема и приворотного укрепления (городок, острог). Вал высотой от 0,3 до 4,5 м, концы его упирались в реку, ров глубиной от 0,2 до 1,6 

м, при ширине 6 – 7 м, обращен к ЮВ. Воротный проем, через который проходила древняя дорога , имеет ширину около 15 м, с ЮЗ ограничен 

ответвлениями вала длиной до 15 м, с СВ – юго-зап. валом приворотного укрепления. Последнее подквадратное в плане размерами около 20х20 м, 

окружено валом высотой до 3 м. Укрепрайон XVI-XVII вв у ответвления Большой Московской дороги перекрывал путь противнику возле устья реки 

Пальная, где была сооружена крепость-городок с двумя воротами и подъемным мостом, линии надолб. Вал высотой до 2,5 м при ширине основания 

до 10 м и ров глубиной 2,5 – 8 м, протянувшийся между руслом реки Пальная и заболоченным уроч. на 125 м. Упоминается в документах 1638 г. Как 

уже существующее укрепление в восточной части так называемого татарского пролома Вожской засеки. 
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Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Нижне-Глебовские оборонительные сооружения 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, 0,2 км к В от с. Глебово-Городище (с. Нижнее Глебово), на левом берегу р. Пальная 

Статус объекта  Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

Нижне-Глебовские оборонительные сооружения находятся в 0,2 км. к востоку от с. Нижнее Глебово на территории животноводческой фермы и 

левом берегу р. Пальной. Сооружения состоят из трех фрагментов. Первый располагается между животноводческой фермой и берегом реки на 

слегка наклонной к востоку площадке, возвышающейся относительно уровня реки на 4-7 м. Памятник представляет собой участок прямоугольной 

формы оконтуренный с юга, запада и севера рвом, глубиной 1-1,5 м длиной, соответственно, 60 м. Северный ров имеет длину только 25 м., так как 

ближе к реке разрушен при выборке грунта для плотины. С востока площадка ограничена рекой. Второй фрагмент представлен дугообразной 

заплывшей линией рва и вала длиной около 170 м, расположенной в 120 м ниже по течению и направленной на северо-запад в сторону р. Вожи. 

Высота вала 0,3-0,4 м., ширина 3-4 м., глубина рва 0,2-0,3 м, ширина 5-7 м. Третий фрагмент также состоит из линий вала со рвом, образующими в 

плане Т-образную фигуру, в которой верхняя перекладина длиной около 80 м обращена на север в сторону р. Вожи и является продолжением линии 

второго фрагмента. Другая линия длиной 180 м имеет направление западо-восточное. На западной стороне первого фрагмента была произведена 

зачистка стенки рва, где был обнаружен культурный слой толщиной 0,3-0,5 м, который содержал керамику XII-XIII и XVI-XVII вв. Имеет большое 

научное значение как остатки острога времен Вожской засеки.  

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Пальновские оборонительные сооружения Вожской засеки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, 1 км к ЮЗ от с. Пальное, на левом берегу р. Пальная. 

Статус объекта  Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

Пальновские оборонительные сооружения Вожской засеки находятся в 1 км к юго-западу от с. Пальное, в 3 км к югу от с. Глебово-Городище, слева 

от дороги, идущей от с. Пальное в совхоз Пионерский. Памятник располагается вдоль южного края засечного леса и представляет собой линию из 

валов и рвов с земляными укрытиями, западнями и другими фортификационными сооружениями. Линия сооружений шириной до 80 м, длиной 2 240 

м тянется в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль края леса и полевой дороги. Линию условно оказывается возможным разделить на три 

участка. Первый – северо-восточный участок состоит, считая с фронтальной юго-восточной стороны из рва, вала, полосы для проезда вдоль линии, 

рва и вала. Высота валов в среднем около 2,5 м, глубина рвов-около 1,5 м. Восточный конец линии сильно разрушен и спланирован на протяжении 

130 м. Западный конец участка отделяется от последующего центрального участка узким разрывом/проездом. В первых трех линиях валов и рвов, 

который, однако, фланкируется боковыми насыпями, причем между 2-й и 3-й насыпями валов устроен ложный проход. 2-й участок – центральный 

имеет длину 540 м и включает в себя аналогичные описанным линии валов и рвов, однако, отличаются от первого тем, что расстояние между первым 

и вторым валами увеличивается до 25 м по мере приближения к южному концу участка, где располагается земляное укрепление в виде каре из валов 

высотой 4,5 м Длина каре 50 м, ширина 45 м, внутри – ровная площадка. 3-й участок длиной 560 м на протяжении 400 м имеет только три первых 

линии валов и рвов, а затем следует только один вал со рвом. Памятник по масштабности и разнообразию земляных сооружений не имеет себе 

равных среди оборонительных сооружений Вожской засеки и представляет большой научный интерес для изучения древнего военно-инженерного 

искусства и оборонительных мероприятий Московского государства в XVI-XVII вв. 
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Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Пальновкий форпост 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, 1,5 км к ССВ от с. Пальное, на правом берегу р. Пальная 

Статус объекта   Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

XVI-XVII вв. 1,0 - 3,3 км к СВ от села Пальное, междуречье рек Вожа (около 3 км от ее русла) и Пальная (правый приток реки Вожа; 1,2 км от ее 

русла) правобережье последней. Сложная система из нескольких валов и рвов, ложных проходов и каре, протянувшаяся вдоль течения реки Вожа на 

расстоянии около 2,24 км, обращенная на ЮВ. Высота валов в среднем около 2,5 м, глубина рвов до 1,5 м. На большей части своей длины 

укрепленная линия состояла из четырех валов и рвов, в юго-западной части – из трех, у юго-западной оконечности – из одного вала и одного рва. 

Между валами и рвами местами имелись продольные проезды, а также ложные поперечные проходы, фланкированные отрезками валов. Каре, 

окружённое валом, расположено в юго-западной части системы укреплений, размеры его составляли около 50х45 м. Северо-восточная часть 

укрепленной линии нарушена распашкой. Связывается с укреплениями Вожской засеки. 

  

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Войнюковский I фрагмент оборонительных сооружений Вожской засеки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, 2 км к З от д. Войнюково, на правом берегу р. Вожа 

Статус объекта  Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

Войнюковский I фрагмент оборонительных сооружений Вожской засеки находится в 2-х км к западу от деревни Войнюково, на противоположном 

левом берегу реки Вожи, в 4-х км выше по течению от села Баграмово, по дороге с. Баграмово – с. Ногино. Сооружения располагаются вдоль 

восточного края «Лёвина» леса и обращены в сторону поймы. Памятник представляет собой линию из двух валов шириной 8 м, высотой 1,2 м, 

разделенных рвом глубиной 1,5 м, которая направлена на ССВ и имеет общую протяженность 550 м. В середине линия оборонительных сооружений 

имеет проезд шириной 8 м и ломается под небольшим углом ближе к северному направлению. Южный конец линии хотя и отстранён от 

одноименного фрагмента оборонительных сооружений №2 на 220 м, однако между этими сооружениями прослеживается связь, заключающаяся в 

том, что оборонительные сооружения примыкают одним концом к реке Воже, другим концом ориентированы на южный конец фрагмента №1, и 

несмотря на имеющийся между сооружениями интервал образуют общую ломаную линию обороны. Памятник в совокупности с одноименным 

фрагментом №2 и близлежащим засечным лесом представляет значительный научный интерес для изучения древнерусского военно-инженерного 

искусства и мероприятий Московского государства XVI-XVII вв. по защите от набегов неприятеля с южного направления. 

Фото-материалы 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Войнюковский II и III фрагмент правобережных оборонительных сооружений 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Рязанская область, Рыбновский район, 1,7 км к Ю от с. Баграмово, на левом берегу р. Вожа; 2 км к З от д. Войнюково, на левом берегу р. Вожа 

Статус объекта   Выявленный объект археологического наследия Рязанской области. Приказ Комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 

269 «О дополнении списка выявленных объектов культурного наследия» 

Историческая 

справка 

Войнюковский II и III фрагменты правобережных оборонительных сооружений находится в 1.7 км к югу от села Баграмово ниже течения реки Вожи. 

Сооружения располагаются на западном и северном склонах мыса коренного правого берега реки Вожи, на поверхности которого располагаются 

также одноименное синхронное поселение и могильник. Сооружения состоят из трех линий эскарпированного склона с валообразной насыпью 

наверху. Первая линия длиной около 200 м располагается полукругом с западной и северной сторон мыса на высоте 10-17 м от уровня воды в реке. 

Высота насыпи эскарпа 0,5-0,7 м, ширина 4-6 м. Вторая линия отделена от первой выемкой понижения склона, имеет длину 200 м и располагается 

полудугой вдоль северного склона мыса обращенного к выемке дороги, идущей со стороны поймы реки, от села Баграмово через склон берега к 

шоссе г. Рыбное – центральная усадьба совхоза Пионерский. Высота эскарпированного склона 4-6 м, насыпи наверху эскарпа – 0,5-1 м. Третья линия 

длиной 70 м направлена на СВ и соединяет первую и вторую. На юго-западном ее конце имеется разрыв в месте смыкания с первой линией, где по 

выемке понижения был въезд на верх мыса. В целом линии укрепления выполняли две функции: обеспечивали оборону поселения, расположенного 

на вершине мыса и обеспечивали контроль за продвижением по древней дороге из Переславля Рязанского в Москву. Памятник имеет большое 

значение для изучения важнейшего звена Вожской засеки – участка, на дороге из Переславля Рязанского в Москву. 

Фото-материалы 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Ново-Закамская оборонительная линия 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

В районе села Красный Яр Самарской области.  

Историческая 

справка 

Ново-Закамская оборонительная линия - система оборонительных укреплений на территории современных Самарской области и Республики 

Татарстан, построенная в 1730-х годах для защиты поселений и тогдашних границ России. Строительство Старой Закамской засечной линии было 

завершено в 1657 году. В 1743 году с сооружением Оренбургской укреплённой линии значение Ново-Закамской линии сильно упало. Линия 

представляла собой ров и земляной вал высотой до 4 метров. Через каждые 10-12 километров стояли крепости или редуты. Начиналась линия от 

Алексеевской крепости и шла к Красноярской крепости, далее по реке Сок до Сергиевска. Через Тарханский лес засеки шли до реки Кичугий и далее 

до Камы. 

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Самарская (Оренбургская) линия (30-е - 40-е годы XVIII века) 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Территория современных Самарской и Оренбургской областей 

Историческая 

справка 

Строительство оборонительной линии началось при императрице Анне Иоанновне. В 1731 году указом Сената казанскому губернатору было 

предписано выделить для работы 3 000 жителей, проживавших поблизости, и положить им «на корм» по 30 алтын в месяц. Обеспечение 

инструментом легло на казанского губернатора. Для охраны были выделены бывшие служилые люди, из которых сформировали 4 ландмилицейских 

полка. Разработка проекта, изготовление планов и чертежей были поручены тайному советнику Ф.В. Наумову, ему в помощь был определен 

И.П. Оболдуев, которого вскоре заменили бригадиром Друмантом. Окончательное решение о начале строительства было принято 26 апреля 1732 

года. Императрица дала указ Сенату, в котором определяла расположение будущей линии. Предполагалось, что общая протяженности линии 

составит около 320 верст. Начинаться она должна была от Алексеевской крепости и по рекам Сок и Кондурча в стороне северо-запада выйти к Каме 

в районе Мензелинска. Канцелярия строительства находилась в Самаре. 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Город- крепость Сокольск 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Липецкая область, город Липецк, улица Демьяна Бедного 

Историческая 

справка 

Сокольск - город- крепость Белгородской засечной черты, построеная в 1647 году на берегу реки Воронеж, напротив устья реки Матыра. Сокольская 

крепость имела форму четырехугольника, две проезжие и шесть глухих башен, тайный ход к реке Воронеж. У известного историка С.М. Соловьева 

есть данные, что Сокольск «имел деревянное ограждение длиной 331 сажень с шестью башнями». В г. Сокольске в 1676 г. значилось 405 детей 

боярских драгунской службы, 68 драгун, 21 пушкарь, 43 человека бывших рейтар и солдат, переведенных из полковой службы в годовую. Гарнизон 

располагал 9 железными пушками. Вместо вестового колокола для объявления тревоги использовалась специальная «пишаль тестовая», длиной в 3 

аршина с четвертью (2,3 м) и весом в 48 пудов. Общая протяженность участка Белгородской засечной черты составляла приблизительно 25 км. (от с. 

Кузьминка вниз по реке до устья р. Матыра). Здесь были построены 9 башен, 13 острогов, 11 км дубовых надолб в 2-4 ряда, а также сделано 3 км 

лесных засек. Передовая линия укреплений Сокольского участка начиналась от р. Матыра, проходила в 8-10 км восточнее р. Воронежа. 

Непосредственно под её защитой находились пашни, луга левобережья Воронежа. Крайним южным укреплением передовой линии был стоялый 

острог с башней «на Ярлуковой дороге» на северном берегу р. Матыра «от Сокольска в пяти верстах». Город-крепость Сокольск знаменит еще и тем, 

что при Петре I на его верфи строились струги (основания кораблей). Таким образом, Липецкий край причислен к строительству флота для второго 

Азовского похода Петра I (на верфи построили более 400 стругов). В 1774 году город Сокольск был упразднен в связи с утратой военного значения. 

В 1959 году с. Сокольское включено в городскую черту города Липецка.  
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Фото-материалы 

 
Официальное 

наименование 

объекта 

Романово городище  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Липецкая область, Липецкий район, село Ленино, на данном месте расположена церковь Рождества Пресвятой Богородицы 

Историческая 

справка 

Одним из первых населённых пунктов, возникших на рубеже XVI-XVII вв. на Воронеже, было село Романово Городище - центр вотчины бояр 

Романовых, впоследствии г. Романов в Степи - редчайший пример вотчинного центра и одновременно пограничного города - крепости. После 

смерти Александра и Василия Никитичей земли по Воронежу наследовал Иван Никитич Романов. С воцарением династии Романовых вотчины их 

активно заселяются, а в 1614 г. строятся стены и башни будущего города. Писцовые книги 1627-1628 гг. сохранили описание вотчины и города, 

имевшего две отдельно стоящие крепости - северную и южную, меж которыми на древнем городище стояла Красногорская Спасо - Преображенская 

пустынь. С включением г. Романова в состав Белгородской укреплённой черты воинский контингент в Романовских крепостях растёт. Если в 1646 г. 

вотчину «остерегают» 95 стрельцов и казаков (95 дворов), то в 1670 г. служилых людей насчитывается 704 человека (198 дворов). Свое военное 

значение город сохранял до начала XVIII в. Романов был не только крепостью, но и крупным ремесленным, торговым и административным центром. 

Наряду с Ельцом Романов славился как центр металлообработки, уже в 1627 г. в нем было около 30 дворов, принадлежавших мастеровым людям и 

кузнецам. Жители Романовского уезда принимали участие в строительстве Азовского флота, в строительстве и обслуживании Боринского и Липских 

железоделательных заводов. Город Романов упразднен во время Екатерининской городовой реформы 1778 – 1779гг., так как утратил свое военное и 

административное значение, но после этого остался волостным центром и долгое время именовался не иначе, как бывший город Романов.  
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Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Город-крепость Белоколодск, городище 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Липецкая область, Липецкий район, село Пады 

Историческая 

справка 

Белоколодский участок Белгородской черты в 1660-70-х годах считался «пригородом» Воронежа, но имел самостоятельную, хотя и небольшую, 

военную зону на Белгородской черте. На участке ясно были заметны две линии укреплений. Сам городок Белоколодск находился во второй, тыловой 

линии, проходившей по правому берегу р. Воронежа и являвшейся продолжением вербиловских укреплений в Воронежском уезде. Он был 

«четвероуголен», располагался на высоком правом берегу р. Воронежа, с севера защищался речкой Белым Колодезем, с востока и юга - р. 

Воронежем. Периметр крепости равнялся 230 саженям, имелась одна проезжая и четыре глухие башни. В городовой службе числился в 1676 году 

251 драгун. Передовая линия укреплений Белоколодского участка шла по левому берегу р. Воронежа и закрывала татарам проход между лесами. В 

первой половине XVII в. здесь, на левобережье Воронежа, существовало с. Карамышево. В 1648 г., когда по правому берегу р. Воронежа создавалась 

укрепленная линия, Карамышево временно прекратило свое существование. В обе стороны от острожка через степь между лесом и озерами, 

перегораживая «старую Карамышевскую сакму», стояли надолбы в три ряда на 450 саженях. Южнее надолб по направлению к Усмайскому участку 

до р. Кривки и севернее - у р. Двуречки рос непроходимый для татар лес. Белоколодск был упразднен в 1779 году с утратой оборонного значения.  
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Фото-материалы 

 
Официальное 

наименование 

объекта 

Старый Излегощинский городок Усманского участка Белгородской черты 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Липецкая область 

Историческая 

справка 

Южный отрезок Усманского участка проходил по совершенно недоступному для татар Усманскому бору, вдоль его восточной опушки. Если не 

считать небольшой лесной засеки, то укрепления Усманского участка («усманские крепости») начинались у Девицкого стоялого острога. Острожек 

построен был из дубовых бревен, в одном из его углов возвышалась караульная башня. Сторожа в острожке состояла из 15 человек, в случае 

получения известий о приближении татар это число увеличивалось. Чтобы татары не обошли Девицкий острожек с юга лесной опушкой, от 

острожка в лес заходил земляной вал длиной в 67 саженей, параллельно ему «с русской стороны» располагались надолбы. От конца вала по 

болотистым местам в сторону р. Девицы стоял частик. От Девицкого острожка укрепленная линия шла прямо на север. Земляной вал высотой в 2 

сажени проходил восточнее г. Усмани и подходил к р. Усмани. Вдоль вала, со стороны города стояли надолбы в 2 ряда. Вал тянулся примерно на 8 

км. На нем был расположен земляной городок и несколько башен. У речки Матренки вал прерывался, речку перегораживала вместо вала деревянная 

стена, затем вал продолжался вновь. Вал, насыпанный восточнее г. Усмани, отлично сохранился до наших дней. Город Усмань находился не на 

передовой линии укреплений Белгородской черты, а немного в глубине. Это «отступление» города под защиту передовых укреплений произошло в 

1650 г., когда восточнее р. Усмани был насыпан земляной вал. В 1677 г. в Усманском уезде числилось 519 детей боярских городовой службы, 36 

поместных атаманов, 6 иноземцев, 128 стрельцов, 306 казаков, 14 пушкарей, 2 воротника. При получении известий о возможном приближении татар 

в городе собирался вооруженный отряд из 170 человек, который стоял наготове «для скорого выезду к усманским крепостям», к передовой линии 

укреплений. 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Карпов городище -1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Яковлевский район, на юго-западной окраине с. Красное Подгороднее 

Статус объекта  Памятник археологии. Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области от 10.06.2016 г. 

№ 1972016 

Историческая 

справка 

Карпов – крепость Белгородской черты, центр Карповского участка протяжённостью 24 километра. Построена военно-служилыми людьми на месте 

стоячего острога на высоком правом берегу Ворсклы. Как и большинство городов Белгородской черты, был деревянным. Однако, в отличие от 

Вольного и Хотмыжска (построенных в 1640 г.) стены Карпова были построены более прочно — «по-городовому». Они состояли из соединенных 

между собой срубов, в которых бревна лежали горизонтально. На стенах срублено 3 проезжие и 6 глухих башен. Периметр крепости составлял 438 

саженей. Город был окружен рвом, к реке был прорыт тайник. В 1647 г. гарнизон города-крепости Карпов состоял из 211 стрельцов, 171 казака, 43 

пушкарей, 38 драгун, 43 черкас, 4 воротников. Детей боярских в уезде было значительно меньше, чем служилых людей «по прибору»: по дворовому 

списку числился один сын боярский и 141 — в городовой службе. В городе имелась 21 пушка.  

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Карповский участок у с. Большие Кульбаки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Белгородский район, 0,3 км, к северо- востоку от с. Большие Кульбаки 

Статус объекта  Памятник археологии. Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области от 29.03.2016 г. № 43  

 

Историческая 

справка 

 Карповский участок Белгородской черты состоял из двух отличавшихся друг от друга частей. Первая часть проходила по берегу Ворсклы, вторая — 

вдоль земляного вала. В первой половине было мало искусственных инженерных сооружений, вторая половина участка была полностью сооружена 

руками человека. Карповский участок начинался от устья Мощинского Колодезя. По высокому правому берегу Ворсклы здесь, как и на соседнем 

Хотмыжском участке, рос лес. Вдоль берега реки была устроена засека, которая тянулась до самого г. Карпова и имела ширину от 40 до 60 саженей. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Карповский участок у х. Домнино 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Белгородский район, 4 км к востоку от х. Домнино 

Статус объекта  Памятник археологии. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области от 29.03.2016 г. № 43   

Историческая 

справка 

На Карповском участке на валу находилось 9 «земляных городков». Это были выдвинутые вперед за линию вала земляные укрепления, 

четырехугольные в плане. В случае нападения татар защитники вала, имевшие огнестрельное оружие, из земляного городка могли поражать врага с 

фланга. Из каждого городка хорошо были видны соседние городки. В земляных городках стояли посменно карповские служилые люди: в случае 

опасности («по вестям») — во всех, в спокойное время — не во всех. В среднем городке Карповской зоны — пятом от Карпова — была построена 

деревянная башня. В других городках имелись «караульные избы». Специальных названий городки Карповской зоны, видимо, не имели, их 

называют в документах «первым», «вторым» и т. д. Между четвертым и пятым городками, на болоте, вал прерывался. Здесь «промеж валу» стояла 

дубовая острожная стена длиной в 10 саженей. У девятого земляного городка, в месте пересечения валом оврага, под валом устроена была 

деревянная труба «для спуска вешней воды». 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Болховецкий участок у с. Большие Кульбаки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Белгородский район, 0,4 км к востоку от с. Большие Кульбаки 

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Болховецкий участок у с. Драгунское 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Белгородский район, на северо-западной окраине с. Драгунское 

Статус объекта   Памятник археологии. Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области от 29.03.2016 г. № 43   

Историческая 

справка 

Болховецкий был самым коротким участком Белгородской черты, который тянулся примерно на 11 км. Как и Карповский участок, он, несмотря на 

небольшую протяженность, занимал важное стратегическое положение, непосредственно перекрывая Муравский шлях — путь постоянных 

татарских вторжений в Россию в первой половине XVII в. Весь участок проходил вдоль земляного вала. Почти в середине участка, немного ближе к 

восточному рубежу, находился г. Болховец, или Болховой, четвертый город на Белгородской черте, считая с запада. 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Болховец городище-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Белгородский район, юго-восточная окраина с. Драгунское 

Статус объекта   Объект культурного наследия федерального значения 

Историческая 

справка 

Болховец (Болховой) — город-крепость Белгородской черты, основанный в 1646 году при впадении реки Болхового Колодезя в реку Везелку. 

Наряду с городом Белгородом и другими городами- крепостями Белгородской черты Болховец стал стратегическим военно-оборонительным 

сооружением и отправной точкой освоения территории «Дикого Поля» Московским государством в XVII веке. Основная стратегическая задача 

города-крепости Болховца – перекрыть земляным валом, шедшим от Болховца к Карпову, главный путь для татарских вторжений в Россию  – 

Муравский шлях. Вторая не менее важная задача – обезопасить от татарских набегов ключевой город засечной черты – Белгород. В списке городов-

крепостей Белгородской черты XVII века Болховец именовался «городом по черте направо от Белгорода». С именем города-крепости Болховца на 

протяжении XVII - XVIIΙ веков непосредственно связаны названия других военных укреплений и административных единиц: Болховецкий участок 

Белгородской черты, Болховецкий уезд, Болховецкий стан. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Короча городище-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Корочанский район, северная окраина г. Короча 

Статус объекта  Не выявлен  

Историческая 

справка 

Возникновение города Короча связано со строительством в 1635-1658 гг. так называемой Белгородской черты, которая должна была стать 

заградительным заслоном от набегов крымских татар на южные рубежи российского государства. Важное место в оборонительной линии занимал 

город-крепость Яблонов, прикрывавший Изюмский шлях. Его строительство (острожные стены длиной в 202 сажени и 6 рубленых башен) 

продолжалось всего две недели. По завершении строительства Яблонова воевода А.В. Бутурлин предложил построить новый город на правом берегу 

реки Короча. 9 июня 1637 г. на меловой горе московские стрельцы, белгородские и оскольские служилые люди приступили к закладке города, 

строительство которого так и не было завершено по причине безводности. В начале июля А.В. Бутурлин перевел стрельцов на строительство 

земляного вала. Весной 1638 г. новым воеводой Л.П. Львовым было принято решение о переносе недостроенного города с меловой горы на новое 

место — вниз к реке. В короткий срок было возведено 5 рубленых башен с острожной стеной высотой в 2 сажени. Был выкопан тайник для хранения 

пороха и ядер. В нем были устроены и колодцы. Из крепости был сделан тайный ход к реке для воды в осадное время. Было сооружено 790 бойниц. 
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Когда доходил слух о приближении татар к корочанской местности, то в острожек, примыкающий к восточной стороне городка, из всех окрестных 

селений пригоняли скот, чтобы татары его не угнали. На вершине меловой горы находился сторожевой пункт городка Корочи, с которого 

открывался вид на значительное расстояние. Он был очень удобен для выполнения сторожевой службы по наблюдению за движениями и набегами 

татарской орды. 24 июня 1638 г. было завершено строительство города, который стали называть Корочей по названию реки.    

Фото-материалы 

 
Официальное 

наименование 

объекта 

Яблонов городище-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Корочанский район, с. Яблоново 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

В XVII в. по этой территории проходила Изюмская сакма (дорога), по которой крымские татары совершали свои опустошительные набеги вглубь 

страны. С возведением в 1635–1658 гг. Белгородской оборонительной черты – уникального военно-инженерного сооружения – здесь не только 

решались задачи обороны территории Российского государства, но и было положено начало освоения и заселения территории Белгородчины. 

Именно Яблоновский участок был одним из самых важных и опасных на Белгородской черте. 
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Фото-материалы 

 
Официальное 

наименование 

объекта 

«Валуйская крепость» многослойное поселение-1» 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

г. Валуйки, ул. Степана Разина 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

В течение нескольких столетий Валуйская крепость являлась одним из наиболее значимых стратегических форпостов юга России. В 2018 году 

совместными усилиями НИУ «БелГУ» и ООО «Белгородская Археологическая Экспертиза» были проведены охранные и научные археологические 

раскопки двух памятников археологии: «Валуйская крепость» многослойное поселение-1» в г. Валуйки и «Борисовка городище-1» в Борисовском 

районе. В рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 гг.» проведен мониторинг 22 объектов археологического наследия 

на территории Валуйского района. В результате данной работы актуализирована первичная учетная документация, произведена корректировка 

планов памятников с учетом современной топографической ситуации и воздействия антропогенных и природных факторов, произведена 

фотофиксация, координирование границ памятников в системе WGS-84 и уточнение собственников и пользователей земельных участков, в которых 

они расположены. 
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Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Карповский участок у с. Пушкарное 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Яковлевский район, юго-восточная часть с. Пушкарное (ул. Октябрьская) 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

Одновременно с основанием острожков в городов-крепостей происходили постройки пригородных слобод, сел и деревень. В них поселялись 

служилые люди: казаки, стрельцы, пушкари, драгуны и др. Вокруг г. Карпова также сложились селения Казацкое, Пушкарное, Стрелецкое.  

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Карповский участок у х. Домнино-2 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Яковлевский район, 2 км к северо- востоку от х. Домнино 

Статус объекта  Не выявленный 

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: 

Нежегольский участок у с. Нежеголь-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Шебекинский район, на восточной окраине с. Нежеголь 

Статус объекта  Объект культурного наследия федерального значения  
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Историческая 

справка 

Город Нежегольск был основан в 1654 году по приказу царя Алексея Михайловича на правом берегу реки Нежеголек и заселён казаками-черкасами 

и русскими служилыми людьми. По архивным документам известно, что под руководством полковника Александра Крафертова и его брата Ягана 

(Иоганна), солдаты их полков поставили земляной город Нежегольск. Первоначальное название города Нежегольск затем трансформировалось в 

Нижегольский, а позже — Ниже-Голь. Выстроенный небольшой город имел квадратную форму, периметром в 600 саженей. На каждом из углов 

располагалась деревянная башня. Одна из них имела название Таницкая (Танйицкая). От неё был проложен подземный ход («тайник») к реке 

Нежеголь. Помимо четырёх башен, расположенных по углам города, были ещё две так называемые «проезжие»: одна к реке, другая — в сторону 

Москвы, с Московскими воротами. Первыми поселенцами в Нежегольске по архивным документам были «переведенцы» — служилые люди 

Белгородской черты. Стены, башни и жилые дома были выстроены из дуба местной породы. Первый фундамент был заложен для церкви Святого 

Покрова из кирпича. Всего в городе было 6 деревянных башен, высота их достигала 15—20 метров. Вокруг стен был вырыт ров. Нежегольск 

простоял более 150 лет, со временем начали разрушаться деревянные башни, дубовый частокол. Постепенно горожане стали «спускаться с горы», и 

строить ниже городища первые дома нынешнего села Нежеголь. А севернее — там где жили пушкари — сейчас располагается село Щигоровка.  

 

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Нежегольский участок у с. Нежеголь-2 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Шебекинский район, 1,2 км к северо- востоку от кладбища с. Нежеголь 

Статус объекта  Объект культурного наследия федерального значения 
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Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Корочанский участок у с. Бехтеевка-1 

 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Корочанский район, 150 м к западу- северо-западу от пересечения ул. Комсосмольская и Луговая с. Бехтеевка 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

Село основано в 1638 году и названо в честь основавшего его казака Бехтея. Бехтеевка являлась одной из трех слобод, входивших в состав города 

Корочи, основанного как оборонительная крепость от набегов ногайских татар. Население Бехтеевки занималось земледелием, торговлей, 

выращивало скот.  

Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Яблоновский участок у с. Великомихайловка-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Новооскольский район, 1 км к северо- востоку от северо-восточной окраины с. Великомихайловка 

Статус объекта  -  
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Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Новооскольский участок у с. Яковлевка-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Новооскольский район, 480 м к северо-востоку от дамбы пруда в с. Яковлевка 

Статус объекта   -  

Историческая 

справка 

Через всю территорию Белгородской области с запада на восток проходил значительный и важный участок Белгородской черты протяжённостью 

около 400 км, что составляет почти половину всей длины оборонительного сооружения. Он перекрывал одновременно три из четырёх главных 

направлений татарских вторжений: Муравский, Изюмский и Кальмиусский шляхи. Самым распространённым из полевых укреплений был земляной 

вал. На валы приходится половина искусственно укреплённой части засечной черты. На участке Белгородской черты в районе села Яковлевка 

располагалась сторожевая башня (ныне воссоздана в приблизительном виде). 

Фото-материалы 

 
Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Верхососенский участок у с. Красное-1 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Красногвардейский район, 1,6 км к юго-востоку от поворота автодороги Белгород-Павловск на х. Крюк 

Статус объекта  Памятник археологии 

Историческая 

справка 

Памятник археологии Красное городище-1 находится у одноимённого села на правом берегу реки Тихая Сосна. Занимает отрог коренного берега 

реки, ограниченный с двух сторон глубокими оврагами. Высота над уровнем поймы - 30 м. Видимые остатки крепости сохранились в виде валов, 

образующих асимметричную трапецию площадью 0,38 га и сторонами: северная - 66 м, южная - 52 м, западная - 61 м и восточная - 68 м. На склоне 

перед северным валом выкопан ров, излишки земли из которого пошли на строительство ещё одного вала. Таким образом, со стороны реки 

городище было дополнительно укреплено валом и рвом общей глубиной 3,7 м. С противоположной напольной стороны через весь мыс также 

проходит ров, выходящий своими краями к двум оврагам. Впервые Красное городище было археологически исследовано в 1971 г. А.Г. Николаенко. 

Изучив окрестности, он выявил селище салтово-маяцкой культуры VIII - X вв. н.э. площадью 30 га, окружавшее городище с западной, южной и 

восточной сторон. Наряду с салтовской керамикой археолог обнаружил и фрагменты поздних сосудов. Обломки кирпичей в валах и информация от 

местных жителей о наличии брёвен в основании вала не позволяли А.Г. Николаенко сделать однозначные выводы по поводу датировки и культурной 

принадлежности городища. 

 

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Верхососенский участок у с. Красное-2 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Красногвардейский район, 0,25 км к востоку от моста через р. Сосна на ул. Орлова с. Красное 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

Первыми «исследователями» крепости в начале ХХ в. стали жители села Красное городище. Они заметили, что из вала происходит большое 

количество кирпича и наладили добычу этого полезного в строительстве ресурса, оставив после себя 11 котлованов на поверхности валов (отсюда, 

по всей видимости, и название села «Красное Городище»).  Вскоре после образования села местные попытались устроить на укреплённой площадке 

кладбище, но перенесли его в другое место из-за того, что материковый грунт оказался слишком плотным. Это и спасло внутреннюю часть 

памятника от полного разрушения, которое уже настигло многие городища, например, Нежегольское в Шебекинском районе. Тем не менее, в 

процессе археологических раскопок в центре Красного городища было обнаружено пятно современного захоронения, нераскапывавшееся по 

этическим соображениям. Под основанием кладки на грунте сохранилась вымостка из деревянных плах толщиной 15-17 см и длиной до 4 м. Эти 

плахи являлись фундаментом кирпичной стены. Как мы помним, материковый грунт городища был очень плотным. По подсчётам Г.Е. Афанасьева 

использовавшиеся строителями дубовые доски в сочетании с таким плотным грунтом могли выдержать до 15 метров кирпичной стены и не давать 

просадки (в реальности стена не превышала 3-4 метров). Тем самым, по его версии, надобность в углубленном фундаменте крепости отсутствовала. 

Каждые 6-8 рядов кирпичной кладки дополнительно прокладывались деревянными плахами. Возможно именно эти «брёвна» фигурировали в 

рассказах сельчан, извлекавших отсюда кирпичи. Археологи, проводившие раскопки на памятнике, отмечают, что такой сложный подход в 

строительстве стен должен был обеспечить их прочность. 

Фото-материалы 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Белгородская оборонительная черта: Верхососенский участок у с. Верхососна-1 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Красногвардейский район, 0,65 км к юго-западу от юго-западной окраины с. Верхососна 

Статус объекта   -  

Историческая 

справка 

В 1637 году в верховьях притока Тихой Сосны, реки Сосенки, был сооружён порубежный острог. Через десять лет он стал городом-крепостью под 

названием Верхососенск. Четырёхугольный в плане, он был расположен на возвышенности, позади земляного вала. Город имел пять башен, из 

которых две — с проезжими воротами. Длина городских стен, построенных «по острожному», составляла 231 сажень. В 1677 году в Верхососенске 

насчитывалось 96 детей боярских городовой службы, 105 стрельцов, 78 казаков, 16 пушкарей. Гарнизон располагал 5 железными и 3 медными 

пушками. Как говорится в донесении воеводы Верхососенска Н. Люшина (1677 г.), на верхососенском участке у земляного вала находилось 

постоянно 100 служилых людей, которые сменялись через трое суток. Общая протяжённость военной зоны города Верхососенска была сравнительно 

невелика и составляла примерно 14 км. Из них около семи с половиной километров приходилось на земляной вал, где располагалось 13 земляных 

ropодков и 2 деревянные башни. Вторая половина участка проходила по Верхососенскому лесу, где находилась лесная засека. Верхососенский 

участок заканчивался на южной опушке Верхососенского леса, вблизи современного села Гридякина. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Палатовский вал Изюмской черты: участок у с. Малобыково-1 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Красногвардейский район, у восточной части с. Малобыково 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

Хутор Филькино возник почти одновременно с завершением строительства Изюмской черты на месте деревянных острожков. Близ него сохранились 

остатки Палатовского вала Изюмской оборонительной черты, возведенного в 1679-1680 годах. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

«Козловский вал оборонительной черты (на территории Мичуринского и Никифоровского районов Тамбовской области) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Муниципальные образования – мичуринский и Никифоровский районы Тамбовской области 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

Для защиты от набегов кочевников вдоль южной границы Московского государства от Белгорода до Симбирска в первой половине XVII века была 

выстроена оборонительная линия. Она делилась на три фрагмента: западный – Урляпов вал (Мичуринский район между сёлами Новоникольское и 

Хмелевое), центральный – Козловский вал (расположен в междуречье Польного Воронежа и Челновой), восточный фрагмент – Тамбовский вал (от 

реки Челновой до реки Цны). Общая протяжённость этих фортификационных сооружений в пределах Тамбовской области – свыше 50 километров. 

Никифоровский район с запада на восток пересекает Козловский вал протяжённостью 25 километров. Он протянулся от райцентра Дмитриевка через 

деревню Чебоксары до села Лысые Горы Тамбовского района. Высота вала составляет 3 м, ширина в основании - около 10 м, на вершине - 2 м. Он 

сложен целинным чернозёмом и содержит элементы степной флоры. 
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Официальное 

наименование 

объекта 

«Урляпов вал» Козловского участка Белгородской черты 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Тамбовская область, Мичуринский район, у с. Новое Хмелевое 

Статус объекта   -  

Историческая 

справка 

В широком смысле Урляпов вал служит свидетельством вхождения нынешнего Центрального черноземья в состав Российского государства (XVI – 

начало XVIII века), в узком – представляет собой комплекс фортификационных сооружений, объект изучения историков, архитекторов, археологов, 

а также экологов и почвоведов. Линия его укреплений протянулась почти на 800 км, от р. Челновая (приток Цны) до р. Ворсклы (приток Днепра), и 

состояла из 25 «военных зон», включавших города-крепости, жилые и стоялые городки и острожки, валы, рвы и другие фортификационные 

элементы. Кроме глубоко эшелонированной системы укреплений здесь имелись разного рода жилые и хозяйственные сооружения. Все они 

достойны комплексного археологического изучения, но вплоть до настоящего времени привлекали внимание специалистов лишь эпизодически. 

Валы и городища, относящиеся к этой системе, упоминаются в «научных описаниях» и «научных путешествиях» XVIII–XIX веков. Одним из 

наиболее ярких примеров такого рода сочинений является работа этнографа В. Н. Майнова «Остатки засечно-сторожевой линии в пределах 

Воронежской губернии» (1875 г.). Среди целенаправленных работ можно выделить обследование Козловского вала А.Н. Норцовым (1900 г.) и 

В.И. Кошелевым (1952 г.), раскопки Белгородской крепости А.В. Никитиным (1951 г.) и изучение укреплений в границах Белгородской области под 

руководством И.Т. Шатохина и А.Г. Дьяченко (1990 г.).   
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Официальное 

наименование 

объекта 

«Матырский городок у с. Яблоновец» 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Тамбовская область, Петровский район 

Статус объекта  -  

Историческая 

справка 

В 1644 -47 гг. в месте впадения реки Шехмани в Матыру был возведен Матырский острожек, построенный как часть Белгородской засечной черты, 

для защиты от нападений ногайцев. Следы укреплений, сооруженных в ХVII в., можно отыскать и сейчас. Из 14 археологических памятников эпохи 

неолита и бронзы, выявленных на берегах Матыры краеведом И.Ф. Гульшиным, большая часть находится в окрестностях Яблоновца и Хренного. Им 

же создан полноценный, очень профессиональный школьный музей, богатые находки которого дают полное представление об истории Поматырья, 

начиная с неолита до середины ХХ в. 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

 

город-крепость Костёнск 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

село Костёнки Хохольского района Воронежской области 

Статус объекта  

 

- 

Историческая 

справка 

Первым городом-крепостью на воронежском участке Белгородской черты стал Костёнск (ныне село Костёнки Хохольского района). Новый город с 

деревянной крепостью с одной проезжей башней и прямоугольными в плане стенами, вокруг которой был вырыт ров и устроены надолбы, был 

построен в ноябре 1642 года на месте донского села Костёнки его жителями под руководством воронежского сына боярского Богдана Конинского. 

Ныне – музей-заповедник Костёнки. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Ольшанское городище 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

село Верхний Ольшан Острогожского района Воронежской области 

Статус объекта   Объект культурного наследия федерального значения 

Историческая 

справка 

Населённый пункт основан в 1644 году как город Ольшанск, военная крепость против набегов крымских и ногайских татар. Первая крепость имела 7 

башен, из которых 2 проезжие. Первые поселенцы прибыли в Ольшанск из разных городов — Калуги,Белёва, Мценска, Карачева. Также здесь 

поселились переселенцы из Тулы, Венева, Черни, Старицы, Суздаля, Крапивны и украинцы (черкасы) с территорий, находившихся под властью 

Польши. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

город Орлов 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Село Орлово Новоусманского района Воронежской области 

Статус объекта  - 

Историческая 

справка 

Сооружение этой крепости диктовалось необходимостью защитить поселения Воронежского уезда от набегов татар с восточной стороны. Незадолго 

до её постройки в 1643—1644 гг. кочевники совершили большой набег на русские поселения по линии Воронеж-Тамбов. Городок Орлов представлял 

собой крепость с шестью башнями, одна из которой была проезжей. Только за период 1680—1691 гг. гарнизон отразил порядка 170 нападений 

татарских отрядов.  

 

Официальное 

наименование 

объекта 

город-крепость Острогожск 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

город Острогоржск Острогоржского района Воронежской области 

Статус объекта  - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Историческая 

справка 

Основан в 1652 году реестровыми казаками из Черниговского и Нежинского полков, во главе с полковником Иваном Николаевичем Зеньковским, в 

количестве 2000 человек, с семьями и имуществом. По царскому указу устройство города было вверено Воронежскому воеводе Федору Арсеньеву 

(по другим источникам — Арсентьеву), помогавшему казакам обустроиться на новом месте. Острогожскую крепость, под руководством воеводы, 

казаки строили совместно с московскими служилыми людьми. Частные строения делали для себя сами. Первый острог представлял собой стену с 

девятью башнями. Самая высокая башня носила название Московской и позволяла обозревать окрестности на расстоянии 33 версты — до верховьев 

рек Лиски и Марки и до Татарского липяга. В 1660-х гг. в Острогожске был основан Пятницкий монастырь. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Город-крепость Коротояк 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

село Коротояк Острогоржский район Воронежская область 

Статус объекта  Объект культурного наследия федерального значения 

Историческая 

справка 

Основан в 1647 году. Название крепости происходит от впадающей в том месте в Дон реки Кара-таяк. «На вечное житье» в новом городе насылались 

«переведенцы дети боярские и казаки и стрельцы и пушкари» в количестве 500 человек. Деревянная крепость была сооружена всего за 44 дня, с 1 

октября по 13 ноября 1647 года, на правом, высоком берегу Дона в 442 саженях косых (примерно 1 км) от устья речки Коротоячки. Руководил 

строительством стольник и воевода Данила Семенович Яковлев. 

Официальное 

наименование 

объекта 

Воронежская крепость 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

город Воронеж Воронежской области 

Статус объекта  - 

Историческая 

справка 

Согласно сохранившейся Дозорной книги 1615 года, написанной под руководством Г. Киреевского, Воронежская крепость имела два отдельных 

пояса укреплений. Внутренний назывался «рубленым городом» («кремлем»), а внешний — «острогом». «Рубленный город» или просто «город» 

(после 1670 года его стали называть «малым городом») был окружен тремя башнями (Московская, Затинная и Тайницкая), соединенными стенами, 

которые представляли собой объединенные срубы, засыпанные землей. Его площадь была немного более 4 000 м², а периметр — 300 м. На 

территории «города» находились «съезжая избы» (канцелярия воеводы), соборная церковь и помещения для хранения зерна, пороха и оружия. 

«Острог» (после 1670 года его стали называть «большим городом») охватывал «город» с запада и севера, и располагался на территории современной 

Университетской площади. Он являлся укрепительным сооружением из башен, соединенными стенами. Стены представляли собой вертикально 
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вкопанные в землю бревна. Среди башен было 7 проезжих с воротами, а остальные — глухие. Согласно наиболее авторитетным источникам общее 

количество башен было 25. Тем не менее в 2011 году в одной из статей архитектурного журнала, посвященной истории воронежской крепости, было 

высказано предположение, что всего башен в «остроге» могло быть и 18, среди которых 7 — проезжих и 11 — глухих. После перестройки в 1670 

году количество башен было уменьшено до 17. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

 Оренбургская крепость 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

 Город Оренбург, Оренбургская область 

Статус объекта   - 

Историческая 

справка 

31 августа 1735 года, у слияния Ори и Яика, была заложена Оренбургская крепость. Позднее место было признано неудобным для строительства, и 

возведение строений началось ниже по течению Яика, на Красной горе. В результате старый город получил название Орская крепость (нынешний 

город Орск). Крепость, выстроенная на Красной горе, получила название Красногорской. В 1742 году было выбрано третье место для закладки 

города, у впадения в Яик реки Сакмары. На сегодняшний день оно является историческим центром Оренбурга.  

Официальное 

наименование 

объекта 

Город Орск 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Город Орск, Оренбургская область 

Статус объекта   

 

- 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Рамзаевский Острог 
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Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Пензенская обл., Мокшанский район, поселок Рамзай 

Статус объекта   - 

Историческая 

справка 

Построен в 1678 году. В плане представлял собой четырехугольник, каждая сторона которого равнялась 57 саженям. От Рамзаевского Острога вал 

шёл к Мокшанску (Мокшану). На участке от Рамзайского острога до Мокшанска можно на примере увидеть использование природного ландшафта 

при строительстве. В Мокшане на наиболее опасных участках стояли 2 сторожевых башни, остатки оснований которых ещё заметны. Крепость 

Мокшанск имела 6 башен: 4 угловые и 2 проезжие, была окружена земляным валом и рвом. От Мокшанска вал шел в северо-западном направлении к 

Мокшанскому лесу, где сменялся засекой. С окончанием заповедного леса снова шел вал от с. Казеевка (ныне Инсарского района республики 

Мордовия) и тянулся в северном направлении к р. Иссе, где соединялся с Инсарским участком Симбирской оборонительной линии. В 1681 г. 

Пензенская черта была продолжена далее на восток. От Налуевского городища (г. Городище) через Большой Сурский лес к р. Суре, где кончался вал 

Пензенской черты, была построена засека. 

 

 

  
Официальное 

наименование 

объекта 

Пензенская засечная черта 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Пензенская область 

Статус объекта  Памятник археологии федерального значения 
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Историческая 

справка 

Пензенская Засечная черта шла по следующей линии: оз. Долгое у реки Суры – крепость Пенза – Рамзаевский острог (ныне Рамзай) – крепость 

Мокшанск (Мокшан) – Мокшанский лес. Земляной вал от озера Долгого проходил через село Терновка (в настоящее время - район Терновка), где 

стояла «проезжая Саратовская башня». От реки Пензы до реки Мойки шла засека через заповедный лес (лес, в которых находились засеки нельзя 

было рубить, прокладывать дороги), который  рос на месте современных ул. Индустриальной, Токарной, Металлистов. Это была «нижняя засека». 

Далее засеку снова сменял вал, где в районе современной ул. Красная Горка стояла «проезжая Красная башня». Затем вал шел в сторону заповедного 

леса – Шипин-бора (парк им. Белинского), где кончался глухой башней. Вал заметен и сейчас. От Тамбовской заставы он пролегает вдоль 

Первомайского переулка. По его гребню ныне проходит ограда пензенского зоопарка. Через Арбековский лес на 5450 сажен шла «верхняя засека».  

На стыке леса Шипим-бора и степи стояла башня, основание которой сохранилось и поныне у совхоза «Панкратовский». 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Кадомская засечная черта 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Мордовия. 

Статус объекта   - 

Историческая 

справка 

Оборонительная черта, названная Кадомскою, начиналась в 42 км севернее Шацка и тянулась до конца Кадомского леса в сторону Темникова. В 

1637 году царь в грамоте на имя пермского воеводы Богдана Камынина писал: «...в прошлых, годах в Рязские, и в Рязанские, и в Шатские и в иные 

мещерские места Крымские и Ногайские Азовские люди прихаживали и сгоняли и те все места воевали, людей побивали, и в полон служивых людей 

мужского и женского пола и младенцев имали, и села и деревни многие пожгли и до конца разорили, и от той татарския великия войны оскудели и 

учинились бездоходны и безлошадны и безоружейны». Далее он сообщает, что «для сбережения от воинских людей... и чтоб в Рязских, Рязанских и 

в Шатских и во всех мещерских местах от татар войну отнять» поставлены городки «с башнями и подлазами», а кое-где сооружены земляные валы и 

надолбы. Эти укрепления не позволили татарам пройти через засечную черту. В связи с тем, что в первой половине XVII века засеки пришли в 

упадок, уже Федор Алексеевич своим указом от 25 июля 1680 года предписал восстановить их: «в которых Шацких засеках на проезжих дорогах 

городки и острожки и башни всякие засечные крепости погнили и обвалились и рвы засыпаны, и те всякие крепости сделать против прежнего». Петр 

I, предпринимая энергичные меры по расширению территории Русского государства и укреплению его границ, многое делал по восстановлению 

засек и усилению сторожевой службы. При нем были созданы на местах Ландратские и Валдмейстерские канцелярии, которым вменялось в 

обязанность возглавлять гарнизонную службу застав и караулов и ведать бережением засек. Тогда же вышел указ о построении во всех украинных 

местах для безопасности от татар сигнальных маяков с караулами при них. После того, как в 1740 году Россия заключила мир с Турцией, границы 

государства отодвинулись далеко на юг — Кадомский край больше не ждал вражеских набегов, его засечные сооружения стали не нужны.   
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Официальное 

наименование 

объекта 

Темниковская засечная черта (Темников) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Мордовия 

Статус объекта  - 

Историческая 

справка 

Во второй половине ХVI в. развернулось массовое строительство новых крепостей на границе. В 1556 г. укрепилась линия Алатырь-Темников-

Кадом-Шацк. Здесь были созданы труднопроходимые лесные завалы-засеки. Одновременно с созданием засек были подновлены крепости на черте, в 

том числе Темников. В русских летописях о строительстве Темникова существует указание от 1536 года. Во второй половине ХVI века 

Темниковская крепость была крупным военно-стратегическим центром. С трех сторон она была ограждена естественными препятствиями – крутыми 

обрывистыми берегами мокшанской излучины, с четвертой – насыпными валами и дубовыми крепостными стенами. По углам крепости стояли 

высокие деревянные башни. Выезд из крепости располагался под проезжей башней, стоявшей в середине приовражной стены. С южной стороны 

дополнительно была сооружена засека, практически непроходимая для конницы.  

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Пузская Засека 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Мордовия 

Статус объекта   - 

Историческая 

справка 

Как отмечает в свой книге «Старинные крепости Нижегородского Поволжья» И. Кирьянов, «самой южной засечной чертой на территории края была 

Алатырская засека вдоль реки Алатырь. Документы называют ее «Пузской» (от Пузской Слободы - в нынешнем Починковском районе Горьковской 

области). В Пузской Слободе в XVII столетии существовала небольшая деревянная крепость с валом и рвом, называвшаяся «острогом». Имевшиеся 

в засеках «ворота» — проезды для населения - тщательно охранялись специальными отрядами «засечных сторожей» или «воротников». Последние 

часто поселялись неподалеку от ворот и наделялись землей на льготных условиях. По данным В. П. Илюшечкина Пузская засека начиналась от 

места впадения реки Рудни в Алатырь, проходила через позднее возникшие под ее «крылом» села Байково и Тагаево и уходила далее на запад в 

сторону Наруксова. Засека стала хорошим стимулом для развития в той местности сел – мордовских, татарских, русских и смешанных. Служилым 
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людям жаловались земельные участки, которые те обязаны были защищать, внося свою лепту в оборону засеки. Починок Шеуштанов располагался 

за ее пределами и, очевидно, был очень часто разоряем степняками. Созданная на территории Нижегородского Поволжья система обороны 

существовала до конца XVII столетия, но постепенно внимание к ней ослабевало. С расширением границ Российского государства она и вовсе 

потеряла свое значение. Но не исчезла бесследно, породила вокруг себя посады, крупные и важные населенные пункты, многие из которых 

существуют и поныне. 

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Инсаро-Потижская засечная черта (Инсар) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Мордовия 

Статус объекта с 

указанием 

соответствующего 

нормативно-

правового акта 

- 

Историческая 

справка 

Инсар, еще один опорный военно – административный пункт Темниковско – Алатырской засечной черты, входящей в единую систему укреплений 

юго-восточных рубежей Российского государства. Крепость предназначалась для прикрытия приграничных земель Темниковского уезда, в состав 

которого тогда входила территория Инсарского района, от набегов ногайских и крымских орд, а также способствованию колонизации и освоению 

земель мало населенной дотоле юго-восточной части современной Мордовии. Основан в 1647 г. как главный опорный пункт Инсаро-Потижской 

засечной черты. В 1648–1651 гг. стал уездным центром. В 1670 г. захвачен отрядами С. Разина.   

 

Официальное 

наименование 

объекта 

Саранско-Атемарская засечная черта (Атемарская крепость) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Республика Мордовия 

Статус объекта   - 
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Историческая 

справка 

Одной из первых на Белгородск-Симбирской черте построили крепость Атемар, и черта укреплений от Суры через Атемар и Саранск к Шешкееву 

носила название сначала Атемарской, а позднее Саранской. В то же время, как проводилась эта черта, арзамасцы и нижегородцы, по особому 

царскому указу, должны были «нести службу с воеводою и окольничьим Б.М. Хитрово на Алаторе – с весны, до прихода воинских людей, на степи 

города поставить и всякия крепости устроить». Атемарская крепость, надежно прикрывавшая безлесный узкий перешеек, через который проходила 

старая Крымская, или как она называется в разных документах Сурская или Ногайская дорога, где лежал главный путь кочевников, нападавших на 

Русское население - являлась центром воеводского управления краем в конце 1630-х и 40-х годах. Крепость представляла из себя замкнутый 

четырехугольник, южная сторона которого несколько шире, что придает крепости форму трапеции, с площадью в 57.600 кв.м. По углам крепости 

были башни, причем три земляных основания этих башен по форме и размерам одинаковые с башнями по валу. Одно же основание четвертой башни 

отличается тем, что располагается несколько в стороне. А кроме того оно значительнее массивнее и выше других, достигая высоты 6 м. Наиболее 

массивная дубовая, вероятно, была наблюдательной. Вал имеет высоту 2 м., ширину основания 4 м., и глубину рва – 1.6 м.   

Наиболее вероятно, что Симбирская и Корсунская черты были заселены служилыми людьми с прежней окраинной черты Арзамасско – Алатырской 

и отчасти из некоторых понизовых городов. Высказывает мнение, что Атемар и отчасти Саранск, были заселены переведенцами из Нижегородской 

губернии. Часть из них была поверстанна по «Курмышскому набору» ( т.е. из населения Курмышского уезда), часть возможно из Арзамаского, 

Шацкого и т.д.   

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Ростовская земляная крепость 

 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Ярославская область, г. Ростов  

Статус объекта   - 

Историческая 

справка 

Центр Ростова, в котором находятся Ростовский кремль с дополняющей его старинной застройкой, жилыми и торговыми зданиями XVIII-XX веков, 

окружен звездой Ростовской земляной крепости. Крепость построил в 1632-1634 гг. «городовой земляного дела горододелец» Ян Корнилий ван 

Роденбург. Это была первая в России работа голландского инженера, за ней последовали форты Засечной черты на южной границе России, 

укрепления Нарвы, Риги, крепости в Швеции, а также Ниеншанц – предтеча Санкт-Петербурга. Уникальна Ростовская земляная крепость редкой 

сохранностью: до наших дней дошли почти все валы, бастионы и куртины, часть рвов по-прежнему заполнена водой. 
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Фотоматериалы  

  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Вал Анны Иоанновны 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

 

Волгоград  

Статус объекта   

 

- 

Историческая 

справка 

Линия представляет собой оборонительное сооружение, протянувшееся более чем на 60 километров между Волгой и Доном. Она была построена в 

начале XVIII века и полностью перекрыла собой единственный сухопутный проход с неспокойного Юга в центр России – Волго-Донское 

междуречье. Инициатором строительства линии был император Пётр I, который, по мере успехов в войне со Швецией, стал всё большее внимание 

уделять южному направлению. Однако строительство такого масштабного сооружения в те времена было очень сложным занятием и стройка 
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затянулась – она завершилась уже после смерти Петра, при императрице Анне Иоанновне, благодаря чему появился второй вариант наименования 

линии – «Вал Анны Иоанновны». Линия представляла собой сплошной вал со рвом, от Волги до Дона. На вершине вала стоял частокол, а на 

протяжённости линии были оборудованы несколько крепостей. Возникновение этой линии положило конец всем набегам на Юг России.  

Укрепления прослужили до 1770-х годов, когда границы Российской Империи отодвинулись далеко на Кавказ, из-за чего линия стала не нужна. 

Изменение статуса военного объекта привело к тому, что линию забросили и она начала постепенно разрушаться, однако и сейчас почти по всей 

протяжённости можно различить древний вал, который лишь в нескольких местах перегорожен полями и трассами. 

Фотоматериалы 

  

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Засечная черта на западном пограничье  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Смоленск 

Статус объекта  - 

Историческая 

справка 

Пётр I в обстановке военной угрозы придавал первостепенное значение всё же укреплению уже существовавших крепостей. Поднимая значимость 

смоленского передового района обороны, государь позаботился об укреплении Смоленска, куда назначил воеводой своего соратника 

П.С. Салтыкова. Оборонительная линия на западной границе должна была быть возведена в первую очередь на той части территории, которая 

прилегала к Польше. Несмотря на большую протяжённость, скорее всего, это были всё же не те засеки — сплошные непроходимые и соединявшиеся 

друг с другом непреступные линии, которые когда-то возводились на южной границе с Крымом. На этот раз речь шла в первую очередь о 

«засекании» всех основных дорог с тем, чтобы пресечь организованный проход шведской армии. Работы по укреплению обороны городов, в первую 

очередь, Смоленска и по строительству линии обороны в целом выполнялись жителями самих городов и населением окружавших их деревень и сёл. 
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Участки засечённого леса, завалы из поваленных деревьев, среди которых были устроены проходы, поступали под охрану уездных крестьян и 

посадских людей из городов-крепостей. От времени организации обороны до нас дошли несколько писем Петра Великого и его военачальников с 

директивными указаниями о строительстве засечной полосы. Так, например, в письме от 24 февраля 1706 г. к смоленскому воеводе боярину П.С. 

Салтыкову Пётр I указывал ему на необходимость всячески содействовать устройству таковой от Смоленска до Пскова. Она должна была стать 

северным фасом засечной линии. 

Фотоматериалы 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальное 

наименование 

объекта 

Калужские засеки 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

 Калуга  

Статус объекта   - 
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Историческая 

справка 

Калужские засеки — название, которое применяли для части территории Калужской губернии, входившей в состав Заокской засечной черты. К ним 

относились Козельские, Перемышльские засеки, часть Лихвинских и Белёвских засек. Территория, вошедшая в состав заповедника «Калужские 

засеки», известна по древним летописям уже с IX – X веков как часть крупного непроходимого массива широколиственных лесов.  

Засечная черта состояла из участков естественных заграждений-лесов, рек, болот и оврагов, которые в опасных местах дополнялись и сцеплялись 

между собой искусственными сооружениями — лесными завалами, валами, надолбами, частоколами, острогами, набитым в дно реки кольем. Эти 

оборонительные сооружения (иногда и сами лесные завалы) часто бывали обращены в обе стороны — в ожидании набега татар к Москве, или 

прокладывающих дорогу обратно. Лес, где устраивалась засека, называли заповедным. В нем было запрещено не только рубить деревья, охотиться, 

но даже и просто заходить. Периодически устраивались «дозоры» засечной черты, результаты которых (о состоянии межей, искусственных 

оборонительных сооружений о возможных нарушениях «заповеди» записывались в специальные засечные книги. Ширина засечной черты могла 

быть различной: от нескольких метров там, где были только рвы и валы, болота до 40-60 км сплошных лесов. Обычно поперечник заповедных лесов 

составлял 4-6 км. С XVI века создание и поддержание единой засечной черты становится заботой Московского государства. Участившиеся набеги 

татар подвигли правительство срочно возобновить укрепление окраинных районов — в 1638 году производится реконструкция Заокской черты. По 

уложению Алексея Михайловича в 1649 году засечные леса были выделены в отдельную категорию, помимо вотчинных, поместных, общих, 

въездных и поверстных. С 1638 по 1654 год на засечную черту лишь 4 раза выдвигалась полевая армия малой численности. Засеки по-прежнему 

охранялись сторожами, пытающимися «отводить порухи», которые в это время в засеках чинились в большом количестве. В последний раз леса 

засекались при Петре I в 1709 г., после чего в 1722 г. было разрешено брать в засечных лесах лучшие деревья заповедных пород — дуб, вяз, сосна, 

которые использовались для нужд кораблестроения, артиллерии, фабрик и заводов.   

 

 

 

 


