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Предлагаемый материал познакомит Вас с памятником природы и истории нашего
края Татарским (Тамбовским) валом. Может быть использован для подготовки и проведения
экскурсий и уроков краеведения.

Все знают о Великой Китайской стене. И мало кому известно, что у неѐ был свой
аналог в России: Большая Засечная (или Белгородско-Симбирская) черта, построенная в
1630-е годы, и называемая часто просто Чертой. Безусловно, еѐ сохранность, по сравнению с
Великой Китайской - ниже на порядок, но во многом потому, что Черта была построена
гораздо «умнее» и экономичнее китайского аналога.
Система укреплений,
тянущаяся от Днепра до
Волги, была построена в
1630-е годы, незадолго
после Великой Смуты, для
отражения
набегов
крымских татар и ногайцев.
Первоначально в этих
землях
просто
стояли
воинские лагеря, и шло
постоянное патрулирование
Дикого Поля.
Однако позже началось возведение регулярной линии укреплений.
Наши воеводы не обладали тем запасом трудовых ресурсов, какой был у китайского
императора, и поэтому построить сплошную каменную стену длиной 2000 километров
возможности не имели.
Однако это и не требовалось – достаточно было просто насыпать вал такой крутизны,
на который не смогла бы взойти поперѐк лошадь. Такое препятствие останавливало
татарскую конницу. По гребню вала шла деревянная стена - частокол, и через каждые 50-100
метров стояли деревянные башни высотой около 20 метров. Гарнизоны размещались в
многочисленных (около 40) городках, которые были основаны вдоль вала: Белгород, Старый
Оскол, Новый Оскол, Козлов (Мичуринск), Тамбов и т. д. В целом система укреплений
Черты оказалась очень эффективной для своего времени.
Один из наиболее сохранных участков вала находится у западной окраины Тамбова.
Тамбочане называют эти укрепления Татарским валом, хотя на самом деле, он, разумеется,
противо-Татарский. Фрагмент вала тянется параллельно Цне от села Кузьмина Гать до села
Лысые Горы на 72 километра. Ближайший к Тамбову фрагмент находится у дороги на село
Красносвободное, в 7 километрах от окраины города и в 3 - от окраины села. Только стоит
иметь в виду, что автобусы, идущие в Красносвободное, остановок по требованию не
делают.
Тамбовский вал и
крепость Тамбов входили
в состав Белгородской
укреплѐнной
линии,
проходившей от реки
Ворсклы (приток Дона)
до реки Челновой (приток
Цны). На западе вал
вплотную подходил к
Козловским укреплениям
Белгородской черты, а на востоке – к большому лесному массиву цнинского леса и даже к
Шацким укреплениям.
Создание системы укреплений на южных границах Русского государства поставило
надѐжную преграду на пути постоянных татарских набегов и позволило начать широкое
освоение новых территорий. Непосредственным результатом этого процесса стало
возникновение и поныне существующих на Тамбовщине крупных населѐнных пунктов:
Рассказова, Кирсанова, Уварова, Инжавина, Мучкапа и других.
Вал состоял из нескольких участков больших и малых насыпей, соединѐнных друг с
другом, высота и ширина которых в разных местах была неодинаковой. В пределах

Тамбовщины различают: Большой вал – до р. Челновой, Козловский вал – от р. Челновой до
р. Польной Воронеж и Малый вал – от с. Кузьмина-Гать до шоссе Тамбов – Воронеж.
Большой Тамбовский вал достигал высоты 3-6 метров, ширины у основания 6 метров,
поверху – 2,2 метра. С внешней (юго-западной) стороны его тянется ров шириной и
глубиной более 2 метров, а далее через 2 метра – ещѐ один ров глубиной 1 метр.
Малый вал имел
высоту около 1,5 метра и
ширину поверху – 2 метра.
Перед ним был вырыт ров
шириной
2
метра
и
глубиной
1 метр. В
настоящее время Малый
вал имеет вид высокой и
широкой межи с оплывшей
канавой.
В настоящее время остатки вала чѐтко вырисовываются между сѐлами ЧелнавоПокровское, Кузьмина-Гать, в районе с. Заворонежского и других местах Тамбовского и
Никифоровского районов.
Вал неоднократно ремонтировался. Как при постройке, так и при ремонте склоны и
вершины его обкладывались дѐрном. На разрезе, сделанном в 1965 г., отчѐтливо видны три
хорошо сохранившихся слоя дернины мощностью 15 сантиметров. Этим объясняется
хорошая сохранность вала в окрестностях г. Тамбова. Под валом захоронена почва
девственных степей. Толщина лишь гумусового горизонта здесь составляет 110 сантиметров,
окраска его несколько светлее, чем на нынешних полях, сложение более плотное, а
структурные комочки крупнее. Общая же мощность почвенного слоя – около 2 метров.
Как известно из труда И. И. Дубасова «Очерки по истории Тамбовского края» (1883,
1887, 1897), сооружался вал на открытом пространстве, в дикой красочной степи с густыми и
высокими травами. Он и до сих пор имеет богатую флору и растительность вследствие чего
может, в какой-то степени, дать представление о растительном покрове прежних степей,
теперь полностью уничтоженных.
В наши дни растительный покров вала был детально исследован в районах сѐл
Заворонежское, Никифоровка, Сабурово, Челнаво-Покровское, Кузьмина-Гать и близ
Тамбова. Растительность вала разнообразна. Особенно многочисленны разнотравные,
злаковые и кустарниковые сообщества.
Из 114 еѐ видов 100 принадлежат к аридному (степному) географическому элементу,
распространение которого связано со степной, пустынной и полупустынной зонами. К
наиболее распространѐнным здесь видам флоры относятся: ковыль волосатик, ковыль
перистый, овсяница бороздчатая, мятлик узколистный, мятлик луковичный, келерия
стройная, полынь морская, змееголовник тимьянолистный, чабрец Маршалла, миндаль
низкий.
Среди редких видов особый интерес имеет осока низкая, поскольку еѐ наличие и
районы распространения дают возможность сделать вывод о том, что в далѐком прошлом не
вся поверхность Тамбовщины была покрыта ледником: отдельные возвышенности на ней
выделялись зелѐными островками. Абсолютное большинство учѐных относит осоку низкую
к реликтовому третичному, или ледниковому, виду, который имел существенное значение в
образовании чернозѐма, поскольку был господствующим в чернозѐмных целинных степях. А
если учесть, что это растение хорошо поедается животными, стойко переносит
вытаптывание и имеет высокую отавность, то можно сделать заключение, что в
доисторических и исторических степях Черноземья осока низкая играла важную роль в
пищевом режиме диких и домашних животных.

На
территории
Тамбовской области осока
низкая имеет
ареалы:
северный
(район
Никифоровки),
средний
(район
южной
части
Тамбова), южный (район
сѐл Знаменка, Ивановка,
Ерофеевка, Михайловка,
расположенных
в
Знаменском районе).
Находка еѐ в районе Никифоровки на Татарском валу указывает на более северное
распространение доисторических целинных степей в прошлом.
Из редких видов флоры Тамбовщины кроме осоки низкой на валу изредка
встречаются брандушка русская, тюльпан Биберштейна, гиацинтик беловатый, горицвет
весенний, наголоватка паутинистая.
Все эти редкие виды являются характерными для ковыльно-разнотравных и
ковыльно-низкоосоковых целинных степей, в том числе чернозѐмных. Весьма вероятно, что
древние степи были богаты по флористическому составу, но господствующей ассоциацией
на них была ковыльно-низкоосоковая.
Изучая растительный покров Татарского вала, мы можем в какой-то степени выяснить
пути миграции степных видов на Тамбовщину в послеледниковый период. Возможно, что
степная флора Тамбовского края имеет казахстанско-сибирское происхождение.
Таким образом, Татарский вал представляет большой интерес как исторический и
ботанический объект и подлежит охране как памятник истории и природы.
Тамбовский участок вала
–
из
сохранившихся
наиболее
крупный
и
аутентичный. Вообще же
участков
вала
по
Черноземью сохранилось
много,
причѐм,
Мокшанский вал в селе
Мокшан
под
Пензой
примечателен
реконструированным
фрагментом укреплений
(башня и частокол). Участок вала в селе Канадей Ульяновской области – каменной башней
17 в., а в Ульяновске воссоздан фрагмент деревянной крепости. Вал активно изучается
учѐными, и является, на самом деле, одним из уникальнейших объектов нашего культурного
наследия.
Часть Татарского вала от Мичуринска до Тамбова была построена в 1633-1636 годах.
Другая часть, – обходящая Тамбов с юга, – была сооружена в 1647 году непосредственно для
защиты самой крепости Тамбов. После своей постройки земляные валы неоднократно
подвергались ремонту и укреплению. Благодаря особой технологии строительства, вал смог
достаточно хорошо сохраниться, не взирая, на свой возраст. При постройке вала каждый
последующий слой грунта насыпался только после того как предыдущий слой был укреплѐн
свежим дѐрном, который укореняясь скреплял землю, создавая надѐжную естественную
защиту от осыпания и размывания. Фланги земляных валов упирались в непроходимые
природные преграды – реки, болота, густые леса. Русла рек, пересекавшие вал
обустраивались завалами и надолбами. Обойти Татарский вал было невозможно.
Система укреплений Засечной черты, включающая Татарский вал, сыграла большую
роль в обороне и развитии осваиваемых территорий на месте бывшего Дикого поля.

Показателен пример татарского набега на Тамбов в 1655 году. Крупный отряд конницы не
смог преодолеть Вал без длительной остановки. Для того, чтобы перевести лошадей, татарам
пришлось делать в валу прокоп, что привело к задержке и большим потерям, позволило
защитникам города организовать оборону и успешно отразить нападение.
Наиболее
хорошо
сохранившиеся участки
Татарского
вала
в
окрестностях
Тамбова
проходят
параллельно
реке Цне по линии от
села Лысые Горы к селу
Кузьмина Гать. Наиболее
легко доступный хорошо
сохранившийся фрагмент
вала находится в окрестностях села Арапово у автодороги Тамбов-Воронеж. Также доступны
участки вала при пересечении с автодорогами в районе сѐл Стрельцы и Пушкари.
В 2011 году Администрацией Тамбовской области было принято решение о
расширении северных границ города Тамбова вплоть до Татарского вала. Планируемое
массовое жилищное строительство вблизи Вала вызывает опасение об угрозе исчезновения в
окрестностях Тамбова этого уникального памятника.
Кто же должен содержать памятник природы в чистоте?
В 1979 г. Татарский вал вошѐл в перечень особо охраняемых природных зон нашей
области. Но, несмотря на это, он сильно страдает от действий человека – постепенно
превращается в свалку. На отрезке от села Лысые Горы до железной дороги «ТамбовМосква» и до трассы «Каспий», в районе Полынковского кладбища, с его склонов берут
чернозѐм, а ямы заполняют мусором. На некоторых участках, например, в районе аэродрома
и у села Кузьмина Гать, древнее сооружение уже уничтожено. Дальнейшее существование
памятника истории зависит от отношения к нему жителей области. Если его варварское
разорение продолжится, то будущие поколения не увидят, что представляла собой
тамбовская степь несколько веков назад. Городские власти Тамбова хотят восстановить
Татарский вал. Границы города постоянно расширяются, и, не исключено, что в скором
времени территория города перейдѐт через исторический памятник. С этой целью
запланированы масштабная реконструкция территории и восстановление части стены вместе
со сторожевыми башнями.
Основная задача запланированных мероприятий Тамбовской администрации
заключается в сохранении культурного и исторического наследия для будущих поколений
города Тамбова.

Примечания
[1] Великая Китайская стена – крупнейший памятник архитектуры; проходит по
северному Китаю на протяжении около 9 тысяч километров.
[2] Дикое поле – историческое название неразграниченных и слабозаселѐнных
степей; крымские татары считали их своими.
[3] задернение – способ придания устойчивости искусственным и естественным
откосам путѐм создания сплошного травяного покрова (дернины).
[4] отавность – способность растений (например, трав) отрастать после скашивания
или стравливания. Вновь отрастающая трава называется отавой.
[5] аутентичный – действительный, подлинный, соответствующий подлинному.

Литература:
1.
Дудник, Н. И. Природные ресурсы и ландшафты Тамбовской области [Текст] : учеб.
пособие для студентов и учителей географии / Н. И. Дудник. – Тамбов, 1980. – С. 169-176.
2.
Памятники природы Тамбовской области [Текст]: А. В. Ерѐмин, А. А. Следников, П.
И. Кравченко и др.; сост. В. А. Бисеров, Б. А. Заруцкий. – Воронеж, 1983. – С. 147-151.
3.

Поценье [Текст] / под ред. Ф. Н. Милькова. – Воронеж, 1981. – С. 152-154.

4.
Туристскими тропами Тамбовского края [Текст]/сост. М. М. Кузьмина. – Воронеж,
1987. – С. 105-112.

