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I. Вступление 

В прошлом году я побывал в городе Москве и Казани, где посетил кремли этих 

городов. (Прил.1, Прил.2) Увиденное произвело на меня огромное впечатление. Меня 

заинтересовал вопрос об истории появления крепостей.  

В своей работе я попытался  ответить на ряд вопросов: Какую роль играли 

крепости для городов Древней Руси? Была ли в Самаре крепость? Были ли в Самарском 

крае другие крепости? Какова была их роль? И что от них сохранилось? 

В год Культуры данная тема вновь актуальна, так как предполагает обращение к 

русской истории и культуре. 

Объект исследования – историко-культурные памятники Среднего Поволжья. 

Предмет исследования –   крепости городов Самара и Сызрань как историко-культурные 

памятники Среднего Поволжья. 

Цель исследования – изучить  исторические факты существования городов крепостей на 

территории Среднего Поволжья.  

Задачи исследования: 

 изучить литературу, связанную с происхождением древнерусских крепостей, 

постройкой городов-крепостей на территории Среднего Поволжья, историю 

возникновения крепостей города Самары и Сызрани; 

 обобщить материал, собранный во время посещения Самарского областного 

историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, города Сызрань и Краеведческого 

музея городского округа Сызрань; 

 провести сравнительный анализ крепостей города Самары и города Сызрань. 

 создать макет крепости города Самары. 

Обзор использованной литературы и источников 

В  данной работе были использованы сведения из книг и статей историков и 

краеведов Самарской губернии. Из книг Дубмана Э.Л.  «Сказание о первых самарцах» и 

«Князь Засекин – строитель волжских городов»  я узнал о том, как строилась крепость 

Самара, из работ Храмкова Л.В. «Древние вехи Самары» и «Самарский край в судьбах 

России» мне стало известно о  внутреннем строении самарской крепости и её истории, в 

книгах Лакоцетина Д.В. и Овчинниковой Н.В. «Историко-археологические исследования 

Сызранского кремля» я  нашёл  интересующие  меня сведения об истории возникновения 

Сызранского кремля, из работы Морозенко В.С., Портнягин О.А. «Сызрань: годы и люди» 

я узнал об  устройстве Сызранского кремля и его исторической судьбе. Кроме  печатной 

краеведческой литературы  мною были использованы интернет-источники  и информация, 
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полученная  во время посещений Самарского областного историко-краеведческого музея 

им. П.В. Алабина и Краеведческого музея г. Сызрани. 

II. История создания и роль крепостей Среднего Поволжья 

( на примере Самарского и Сызранского кремлей) 
II.1. Крепости древней Руси – их происхождение, структура и роль.  

Крепость – это укрепленное место с долговременными оборонительными 

сооружениями. [9] 

В средние века для защиты от врагов строили крепости. Сначала выбирали 

подходящее место. Таким местом обычно был высокий берег у крутого изгиба реки: если 

нагрянут враги их можно увидеть издалека. Кроме того река с трёх сторон надёжно 

защищала крепость. Со стороны, не защищённой рекой, выкапывали ров (широкую и 

глубокую канаву), заполняли её водой. Получался рукотворный остров. На нём и строили 

дома. Вокруг поселения насыпали глубокий земляной вал. На валу ставили глубокую, 

крепкую ограду из плотно прилегающих друг к другу заострённых дубовых брёвен. Стены 

кремлей вначале строили деревянноземляными, с XI века стали делать каменными и 

кирпичными. Хорошо защищённую крепость врагам было взять трудно, для друзей же 

через ров перекидывался мост, который в случае опасности можно было легко и быстро 

поднять.  

Такие посёлки - крепости со временем стали называть городами, от слов 

«городить», «огораживать». Центр древнего русского города был обычно укреплен и 

назывался детинцем, а позднее кремлём. Название детинец происходит от слова «девать», 

то есть укрывать. При угрожавшей городу опасности жители прятали в детинец всё, что 

для них было дорого: детей, жён, старцев. Детинец играл роль последнего убежища.  

Внутри располагались княжеский дворец и дома знати. Возвышалась главная городская 

церковь. [10]. 

В XVI веке территория Российского государства расширилась за счет 

присоединения Казанского и Астраханского ханства. Восточные границы Российского 

государства и волжский торговый путь требовали хорошей защиты. 
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II.2. Основание Самарской и Сызранской  крепостей в системе обороны 
Русского государства. 

II.2. a) Предпосылки основания Самарской крепости 

Первые люди на территории современной Самары появились еще в древнем 

каменном веке. И в последующие эпохи это благодатное место у слияния рек Самары и 

Волги не пустовало. Но собственно русская крепость, из которой вырос современный 

город, была основана в 1586 году. В середине XVI века под натиском русских войск пали 

Казанское и Астраханское ханства, и все течение Волги отошло к России. Однако 

контролировать волжский торговый путь целиком все равно не удавалось. На берегах 

орудовали кочевники – ногайцы и калмыки. Кроме того, волжские казаки, периодически 

чинили  грабежи в окрестностях Самарской Луки.  

Срочно требовалось укреплять берега Волги, чтобы обезопасить торговый путь, а 

также открыть окрестные земли для колонизации новым, соблюдающем законы 

государства, населениям. 

По указу царя Федора Иоанновича (Прил.3) в 1580-х годах на волжских берегах 

были построены три крепости: Самара, Царицын и Саратов. Первой из них в 1586 году 

была возведена Самара.[5] 

II.2. б) Предпосылки основания Сызранской крепости в системе 
обороны низовых и заволжских городов. 

Причиной строительства оборонительной линии между Ахтыркой и Волгой 

являлась постоянная военная опасность, исходившая от Крымского ханства. Основой 

хозяйственной жизни Крыма было кочевое скотоводство. Земледелие у крымских татар 

было развито слабо. Крым не мог прокормить своего населения и постоянно нуждался в 

привозном хлебе. Выход из хозяйственных затруднений крымские феодалы искали в 

набегах на соседние страны. 

Правительство Русского государства вынуждено было защищать своих граждан. 

Первыми пограничными городами в Диком поле стали построенные  с 1551 по 1568 годы 

16 городов-крепостей и три острога. В 1596 году были основаны вновь или восстановлены 

такие крупные города-крепости, как Белгород, Курск, Оскол. 

Боярским приговором (указом) от 21 февраля 1571 г. определялась граница 

Русского государства от Астрахани до Северного Причерноморья. Психологически вся эта 

территория в головах русских людей стала осознаваться как «своя», и ее следовало 

защищать всеми средствами. Для ее защиты были построены черты между шацко-

тамбовскими укреплениями и Симбирском. (Прил.4) Тогда и появились 19 новых городов-
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крепостей: Верхний и Нижний Ломовы (1635-36), Керенск (1636, 1648), Саранск (1641 г.), 

Инсар (1647), Большой Корсун (1647), Симбирск (1648), Пенза (1663), Сызрань (1683), 

Кашпир (1687), Борисоглебск (1698), остроги Шечкеевский (1638, 1641), Рамзайский 

(1678), пригороды Малый Корсун (1647), Тальск (1647), Аргаш (1647-48), Сурск (1647), 

Белый Яр (1652), Мокшанск (1679). 

Крепость Сызрань была построена первой в Сызранской засечной 

(оборонительной) черте, которая являлась частью Симбирско-Белгородской. Сызранская 

засечная черта была построена посредством сочетания крепостей, земляных валов, рвов  и  

лесных валежных засек. 

Позже появились и другие засечные линии: Ново-Закамская (1700-1734 гг.)  - и 

Самарская (1736-1743 гг.), которые охраняли от набегов ногаев и калмык Самару.  

(Прил.5) 

Ново-Закамская представляла собой земляной вал  с крепостями. Общая 

протяжённость вала вместе со рвами и лесными засеками составляла 230 км, из них 180 

проходили по территории  современной Самарской области. Новая линия крепостей  - 

Оренбургская линия, и  её часть Самарская дистанция, стали новой пограничной линией,  

протянувшейся вдоль реки Самары. 

II.3. Крепость Самара 

Крепость Самара была первой из крепостей, возведенных по указу царя Фёдора 

Иоанновича в XVI веке. (Прил.3) Для возведения крепости в 1585г. сначала осмотрели 

место, затем в Москве были составлены чертежи и сметы, потом выше по течению Волги 

заготовлены строительные материалы, возведён городок, после чего бревна тщательно 

пронумерованы и отправлены вниз по Волге.  (Прил.6) Возглавить экспедицию к устью 

реки Самары был назначен опытный военачальник и строитель князь Григорий Осипович 

Засекин. [17] (Прил.7)  По прибытию весной 1586 года  князь Засекин перенес место 

строительства крепости и выбрал возвышенности в отдалении от Волги и Самары. Реки 

тогда имели другие русла. В середине XVII века русло реки Волги сдвинулось на восток – 

прямо под городские стены, что доказало правильность выбора места и дальновидность 

воеводы. Крепость была построена в очень короткие сроки и осенью 1586 года в 

построенном городке уже  останавливались торговые караваны. [3] (Прил.8) 

Благодаря изучению краеведами исторических фактов и документов нам известно, 

что Самарская крепость предположительно находилась на территории современной 

Хлебной площади. Первоначальный вид крепости запечатлен только на гравюрах 

европейских путешественников. Первый рисунок Самарского городка сделал секретарь 
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голштинского посольства, ученый астроном и географ Адам Олеарий в 1636 году. 

(Прил.9) 

По описаниям крепость была выстроена из дерева и состояла из крепости-детинца, 

имевшего прямоугольную форму, посада, огороженного острогом и слобод. Крепость 

являлась основной оборонительной цитаделью, в ней размещались административные 

сооружения, воинские и продовольственные запасы. [3] По мнению самарского краеведа 

Е.Ф. Гурьянова на плане кремль составлял близкую к квадрату прямоугольную фигуру с 

размерами сторон 213 и 245 метров, площадь кремля составляла более пяти гектаров. [3] 

Её ограждал бревенчатый палисад (острог) высотой 2,5-3 м. В палисаде на расстоянии 60-

100 м друг от друга стояли одиннадцать сторожевых башен с обламами, шатровыми 

крышами и наблюдательными вышками. Башни крепости по углам были шестигранными, 

а в проемах стен – четырехгранными. [17] Четыре из них с проездными воротами. 

Крепость была защищены серьезными природными препятствиями, а также были 

устроены дополнительные земляные укрепления в виде рвов и валов. (Прил. 10) 

Государство щедро раздавало земли в окрестностях крепости, что способствовало 

росту населения. Самарский посад возник в конце XVI- начале XVII, и в нем жило 

большинство населения. Слободы – Рыбная, Болдырская, Вознесенская тянулись от 

посада по волжскому берегу к северу. [3] 

Самара стала одним из крупнейших оборонительных и торговых перевалочных 

пунктов в среднем и нижнем течении Волги. В 1646-1647 годах в Самарской крепости и в 

уезде проходила перепись,  и было установлено, что живет в Самаре 356 человек 

мужского пола без учета стрельцов самарского гарнизона. Численность гарнизона на 

протяжении столетия колебалась от 300 до 500 человек. Местные служилые люди 

обжились в городке, многие имели свои дома, семьи, занимались рыболовством, 

ремесленничеством, извозом и торговлей, общая их численность с семьями составляла 

около 3500 человек. Это было постоянное население Самары. [3] Воинские люди должны 

были охранять Волжский торговый путь, рыболовные станы, стоять на заставах вокруг 

Самары и сопровождать посольские и торговые караваны. [17] 

С постройкой крепости был наведен порядок на Волге, защищены переправы и 

пресечены разбойные набеги кочевников. Ногайские нападения на город случались, но 

были отбиты. В 1639г. Самара была осаждена 10-тысячным калмыцким войском. Однако 

крепость выдержала осаду. Стрельцы, объединившись с отрядами соседних крепостей, 

предприняли поход в степи и полностью разбили вражеское войско. [3] 
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За заслуги Самаркой крепости и ее гарнизона в борьбе с кочевниками, ногайцами и 

калмыками, с казаками в «смутное» время указом царя Петра I в 1688г. крепость Самару 

стали именовать «городом».  

Возможно, мы знали бы гораздо больше об истории крепости, если бы не пожары в 

Самаре.  

Начало XVIII века было для Самарской крепости неблагоприятным. В пепле 

пожарищ встречает она 1700 год. Не успев залечить свои раны, Самара вновь в 1703 году 

горит: «Кремль и палисад згорели без остатку», - докладывает в Москву воевода А.И. 

Кушников. [2] 

В том же 1703 году, очевидно, до пожара, наблюдательный путешественник и 

художник голландец Карнилиус де Бруин зарисовал панораму города (Прил.11) и дал ее 

описание в книге «Путешествие через Московию Карнилия де Бруина»: «…Этот город 

довольно обширен, весь деревянный и домишки в нем плохие. Стены, снабжены башнями, 

тоже деревянные и со стороны суши довольно велики. Город занимает почти всю гору, а 

предместье тянется вдоль речного берега. Считают, что от Казани Самара отстоит в 350 

верстах. Когда плывешь мимо города, видишь городские ворота, множество небольших 

церквей и несколько монастырей». [2] 

Голландец выделяет город-крепость и предместья – слободы, казачьи городки и 

монастыри. Оборонные функции старой крепости снизились. Застройка предместий уже 

не могла помешать обороне со стороны реки.  

После пожара 1703 года в Самаре срочно приступили к созданию новых 

укреплений взамен сгоревшей крепости Засекина. Высокие деревянные стены старой 

крепости с усовершенствованием артиллерии стали ненадежны. Нужны были 

фортификационные сооружения, отражающие новую тактику обороны и осады, 

вызванные развитием артиллерии. Оборонные функции кремля приняла на себя цитадель-

крепость, защищенная земляными бастионами и соответствующая лучшим европейским 

образцам. (Прил.12) Земляная система укреплений была засыпной. В плане крепость 

имела форму ромба. Вал, опоясывающий периметр ромба, в высоту был 4,5-5 метров. 

Перед валами находился ров, ширина которого достигала 30-40 метров. Поверх валов 

выводилась укрепленная стена с бойницами. По углам ромба были сооружены 

полукруглые бастионы – особо укрепленные сооружения. Для артиллерии внутри 

крепости была возведена восьмигранная башня, с которой можно было вести 

артиллерийский обстрел местности. Башня называлась раскатом. Крепость была 

достаточно большой  - в длину она достигала 383 метра, в поперечной оси – 202 метра, 
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занимала около 4 га. Цитадель воздвигнута на новом свободном месте, там, где сейчас 

находится Хлебная площадь, в 200 метрах от старой крепости.[2] 

Она была построена по западноевропейскому образцу, поэтому получила название 

«замок». В отличии от кремля, цитадель-«замок» не являлась городским общественным 

центром.  

Таким образом, планировочная структура Самары слагалась из двух частей: 

цитадели-военного укрепления и жилой части, к которой доминировали церкви. 

С созданием новых оборонительных линий  - Ново-Закамской и Самарской с цепью 

новых крепостей вдоль всего русла Самары и ее истока – Самарская цитадель - «замок» 

потеряла свою стратегическую роль.  

Город в 1768 году снова горит. Развернулись широкомасштабные 

градостроительные работы, в результате которых сохранялся ромбовидный земляной 

бастион, но военное значение было утрачено. А после пожара, которой случился 12 июня 

1850г. и вовсе не осталось ничего от бывшей Самарской крепости. Хотя город Самара 

довольно быстро возродился и вскоре стал центром губернии.  

В 1986 году, в честь 400–го юбилея на месте где находилась Северо-Западная 

башня крепости – улицы Водников/Кутякова, перед мостом через р. Самару установили 

фрагмент Самарской крепости, башню,  деревянный забор – колья, а на другой стороне 

улицы  мини-башенку. По этому фрагменту можно представить вид стен и башен 

Самарского Кремля. (Прил.13) 

II.4. Крепость Сызрань 

Крепость Сызран была основана в 1683 году. [1]. Указом царей Иоанна и Петра 

Алексеевичей (Прил.14) от 4 июня 1683 года предписывалось князю Григорию 

Афанасьевичу Козловскому, с товарищами "Сызранск строить". На высоком обрывистом 

берегу р. Сызран, недалеко от ее впадения в Волгу, в сентябре 1683 была возведена 

крепость. Именовалась крепость по названию реки - Сызран. В переводе с тюркских 

языков «Сызран» означает «из оврага текущая».[1] 

Подписанный в Москве указ повелевал симбирскому воеводе Григорию 

Афанасьевичу Козловскому (Прил.15) набрать полк из симбирских и корсунских дворян, 

детей боярских и служилых татарских мурз, стрельцов и казаков и всем «иттить для 

построения того сызранского города…» [8]. Выбранное воеводой место для строительства 

крепости демонстрирует его богатый опыт военной и административной деятельности.  

Крепость находилась на правобережье реки Волги в юго-западной части Самарской 

Луки на высоком обрывистом берегу на стрелке рек Сызранки и Крымзы. [1] (Прил.16) 
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Рельеф местности позволял возвести трудноуязвимую крепость, а географическое ее 

положение – контролировать важнейшие транспортные артерии.[1]  

Земляной вал, окруженный рвом, составлял основу семиугольной бревенчатой 

стены. Место, выбранное для крепости, имело естественные границы: с севера - реку 

Крымзу, с запада - реку Сызран, с юга – болотистую пойму реки Волга, а в восточном 

направлении тянулось равнина. С юго-востока вокруг крепости шел ров, который 

заполнялся водами Сызрана и замыкал водное кольцо вокруг крепости. Общая 

протяженность крепостной стены около 630 метров. [1]  Сторона крепости, обращенная к 

реке, была укреплена палисадом. Углы стен усиливались деревянными башнями, а в 

центре возвышалась каменная башня – Воротная. [1] (Прилож.17) Вначале была она 

двухъярусной, два куба, поставленные друг на друга, завершались плоской кровлей со 

смотровой площадкой и ступенчатым выходом на нее изнутри башни.[7] Стены её были 

выложены из кирпича на известковом растворе. (Прил. 18)  Высота башни 27 метров. В 

Воротной башне был единственный въезд в крепость. На рассвете через ров со стороны 

ворот опускали на цепях мостик, вечером его поднимали. Подходы ко рву и мосту 

охраняли пушки.  

Внутри крепости были сосредоточены основные административно-хозяйственные 

учреждения: дом воеводы, приказная изба, казна, архив, соляные амбары, склады военных 

припасов, острог, небольшая деревянная церковь.  

Первоначально гарнизон крепости состоял из 475 солдат, урядников и сержантов,  

приехавших из Казани, Чебоксар, Симбирска и других мест.  

Крепость была использована по назначению только раз, в 1773 году, когда 

горожане, опасаясь прихода войска Емельяна Пугачева, укрылись за ее стенами. Но 

Пугачев с войском не дошел до Сызрани: позже его, пленного, провезли через город. 

Сызрань в период восстания стала  опорным пунктом царских войск, прибывших для 

расправы с восставшими. Военные и оборонительные действия в крепости Сызрань не 

происходили. [8] По словам краеведов, пушки, которые были установлены на башне, ни 

разу не произвели выстрелов и в настоящее время являются экспонатами краеведческого 

музея города Сызрань. (Прил.19) 

Деревянный кремль со временем ветшал, горел, от него осталась одна Воротная 

башня. Когда в XVIII веке рядом построили Христорождественскую церковь (Прил.20), 

башню переименовали в Спасскую и сделали церковной колокольней. 

Сызрань недолго оставалась крепостью. Расположенный на скрещивании рек двух 

важнейших торговых путей – Волжского речного и Московско-Уральского сухопутного, - 

город быстро превратился в важный торговый пункт Среднего Поволжья. [8] (Прил.21) 
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Сызрань – единственный город в Самарской губернии, где территория кремля мало 

коснулась дальнейшая, более поздняя, историческая застройка. В настоящее время от 

крепости сохранились Спасская башня и Христорождественская церковь, которые 

являются самыми старинными каменными зданиями на территории Самарской губернии. 

Вокруг них расположен сквер, в центре которого имеется мемориальный комплекс, 

посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне. [8] 

II.5. Сравнительный анализ крепостей города  Самары и Сызрани 

Изучив историю создания крепостей поволжских городов Самара и Сызрань,  

можно увидеть, что они имеют много общего, но есть и  различия. 

Общие черты: 

1) Крепости являлись пограничными сооружениями в один период истории; 

2) Обе крепости были построены в местах впадения притоков реки Волги; 

3) В обеих крепостях уже изначально  были построены храмы, которые в XVI-XVII 

вв. – являлись центрами духовности и культуры. 

4) Крепости не сохранились до настоящего времени, поскольку были деревянными; 

5)  Обе крепости послужили основой для возникновения в этих местах  крупных 

городов Поволжья. 

Различия: 

1)  Самарская крепость было построена в XVI веке, а Сызранская  почти на сто лет 

позже – в XVII веке. 

2) Крепости имели разное количество башен, в Самарской крепости было 11 (или 7?) 

башен, в Сызранской - 5 башен; 

3) В отличие от крепости Самары в крепости Сызрань сохранилась одна башня – 

Спасская, поскольку была единственной кирпичной башней;  

4) Самарская крепость вместе со всем населением  во время крестьянского восстания в 

XVII веке (под предводительством Степана Разина) и в XVIII веке (под 

предводительством Емельяна Пугачёва) была на стороне повстанцев, в то время как  

гарнизон и население Сызранской крепости оставались верными царскому правительству. 

5) В Сызрани территории крепости  почти не коснулась более поздняя, историческая 

застройка, в то время как в Самаре, к сожалению, вся территория крепости застроена 

городскими кварталами, а воссозданный  в 1986 году фрагмент Самарского кремля 

находится в аварийном состоянии. 
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II.6.  Практическая часть исследования - создание макета крепости 
Самара 

Рассматривая гравюры XVII века  Адама  Олеария, я обратил внимание на то, как 

старательно он зарисовывал всё, что видел во время своего путешествия из Московии в 

Персию. Мне очень нравятся рисунки Олеария. Возможно,  самарский краевед Гурьянов 

Емельян Филимонович имел очень веские причины считать, что Самарская крепость 

имела 11 башен, но я всё же решил сделать  макет первой крепости нашего города по 

рисунку очевидца того времени Адама Олеария с семью башнями. При создании макета 

был составлен план крепости,  согласно рисунка Олеария.  (Прил.22) 

Данный макет выполнен  из бумаги, деревянных спичек, зубочисток и некоторые 

детали  - фигурки воинов, пушки  взяты из детских наборов для моделирования. Кроме 

того, использованы: клей ПВА и «Момент», наждачная бумага, фанера, краска, флок, мох. 

Вот, что  из этого  получилось. (Прил.23) 

 

III. Заключение 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Самарская и Сызранская крепости являлись важными звеньями в оборонительной 

системе русского государства в XVI-XVII вв. 

2. Обе крепости упоминаются в истории в связи с крестьянскими войнами  XVII и 

XVIII вв. 

  3.  Историческая роль  Самарской  и Сызранской крепостей заключается и в том, что 

они дали начало развития  крупных городов на Волге – города Самары и города Сызрани.  

Работая над данной темой, я расширил свои знания в области истории и краеведения, 

узнал много нового о  Самарской  и  Сызранской крепостях, попытался создать свой план 

и  макет Самарской крепости, взяв за основу рисунок Адама Олеария. Надеюсь,  что этот 

макет будет использоваться на занятиях научного объединения учащихся  при 

этнографическом музее «Горница». 
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Словарь специфических терминов, использованных в работе 

1. Детинец – внутренняя крепость в средневековом городе; 

2. Воево́да - военачальник, нередко как правитель, совмещавший административную 

и военную функции. 

3. Острог – в Русском государстве XVI-XVII вв.: деревянное пограничное 

укрепление. 

4. Облам - нависающая в сторону противника площадка на деревянной крепостной 

стене, имеющая в полу боевую щель для действий против осаждающих в 

непосредственной близости к укреплению, которые из-за этого недоступны обстрелу из 

бойниц. 

5. Посад — мелкое городское поселение, близкое к заштатному городу. 

6. Цитадель - сильно укреплённое здание внутри крепости, могущее служить 

последним оплотом обороняющегося; 2) в некоторых городах—сооружение крепостного 

типа, господствующее над городом; 3) в переносном смысле—твердыня, крепость. М.Э. 

7. Засекин Григорий Осипович - Князь (ок.1550 — после 1596) — государственный 

деятель. Князь Григорий Осипович Засекин происходил из древнего рода князей 

Ярославских — Засекиных. Предположительно он начал свою военную службу в возрасте 

около пятнадцати лет. Участник русско-шведской войны 1570—1595 годов в крепости 

Корела и крепости Орешек. Участник Ливонского похода в 1577 г., похода русских войск 

за Двину в 1579 г. Далее проходил службу на южных рубежах российского государства и 

оказавшись в Поволжье проявил себя первым воеводой крепостей на Волге - Самара 

(1586—1587), Астрахань (1589), Саратов (1590) и Переволох (позднее получивший 

название Царицын). В 1596 году был на Тереке, где с несколькими воеводами помогал 

грузинскому царю Александру против Шамхала. 

8. Козловский Григорий Афанасьевич. Симбирский воевода (1683-1685), 

основатель города Сызрани. Род князей Козловских ведет начало от младшей ветви 

великих князей Смоленских. Основатель рода – князь Василий Федорович Козловский. 

Отец Козловского был воеводой в Курске. К 1627 г. относятся первые сведения о 

деятельности Козловского, он упоминается в боярских книгах патриаршим стольником. В 

1645 г. – воевода в Белозерске, в 1647 – Рязанский воевода. Участвовал в русско-польской 

войне 1645-1667 гг., в войне против Швеции в 1656-1658 гг. В 1668 г. был пожалован 

царем Алексеем Михайловичем в окольничие, в 1682-ом – в бояре. Весной 1683 г. 

назначен воеводой в Симбирск и осуществил строительство Сызранской крепости. В 1685 

г. Козловский Г.А. был отозван в Москву. 
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