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In the article philosophical companionship is considered as a necessary form of interaction between philosophers in the modern 
world. The key principles and basic concepts of companionship are emphasized. It is indicated that companionship stimulates 
philosophical reflection. At the same time, realization of the practice of philosophical companionship is impossible in academic 
philosophical discourse. The author presents the idea that the philosophy teacher, accustomed to working with grund, roots 
and fundations, should be able like a philosopher-gardener to pay attention to the grass as well. 
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philosophical practice; academic philosophy; education system. 
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УДК 72.726(72.03) 
Искусствоведение 
 
В статье предпринято исследование этапов градостроительного формирования типичной казачьей крепо-
сти Среднего Поволжья – Бузулук. Проанализированы основные предпосылки сооружения казачьих крепо-
стей в регионе. Выявлены факторы, повлиявшие на развитие крепости и впоследствии – города Бузулук. 
На основе натурных обследований автора и анализа генерального плана поселения рассмотрены характер-
ные черты планировки и застройки Бузулука и в целом казачьих крепостей Среднего Поволжья второй по-
ловины XVIII – начала XX века. 
 
Ключевые слова и фразы: вольные казаки; появление казачьих крепостей; формирование территории Бузу-
лука; регулярность планировки. 
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

КАЗАЧЬЕЙ КРЕПОСТИ БУЗУЛУК В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 

Архитектурно-градостроительная культура российского казачества составляет значительную часть архитек-
туры и градостроительства провинций Российского государства. Градостроительство и архитектура являются 
наименее изученными областями художественной и исторической культуры казачества Поволжья и всей Рос-
сии. Выявление общероссийских черт архитектурно-градостроительной культуры казачества возможно только 
на основе изучения локальных региональных вариантов этой культуры. В этой связи важно исследовать наибо-
лее характерные казачьи крепости регионов, проводить их комплексный историко-архитектурный анализ. 

Полномасштабное исследование архитектурно-градостроительной культуры волжского казачества  
до настоящего времени не проводилось. Начало этнографическому изучению волжских казаков было поло-
жено в конце XIX – начале ХХ в. В начале ХХ века появился ряд трудов, в которых наряду с вопросами ис-
тории, организационного устройства и современного авторам состояния казачьего войска некоторое внима-
ние уделялось градостроительству и архитектуре. 

В середине XV – XVI в. территория Среднего Поволжья являлась одним из центров сосредоточения 
«вольного казачества». Здесь проходил Волжский торговый путь, который являлся привлекательным объек-
том для разбоя. В XVII веке большое значение начинают приобретать казачьи линии крепостей. В этот пери-
од казаки решили стать подданными России. «На указанном месте, живши, они несколько лет, наконец, усо-
ветовали послать от себя к Его Величеству Государю Царю и Великому князю Михаилу Федоровичу объявить 
о себе и просить, дабы Он Великий Государь, их казаков, милостиво принял под царскую свою державу, 
обещая служить Ему, Великому Государю, и наследникам его… Потом с показанного урочища Коловоротно-
го переселились они немного повыше на другое урочище, называемое Орешным» [10, с. 25]. Новый этап 
освоения края русскими начинается со строительством крупного опорного пункта – города Оренбурга в 1735 го-
ду (Рис. 1). Затем создаются: Самарская линия, Оренбургская и многие другие [8, д. 1891]. 
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Рис. 1. Карта Оренбургской пограничной линии 1760 года 
 

Крепость Бузулук была заложена в 1736 году. Место основания находилось при впадении реки Бузулук 
в реку Самара. «Она назначена к застройке еще статским советником Кириловым с 1736 года, когда он 
из Сакмарского городка сим трактом возвращался в Самару. На житье тут же им, Кириловым, определено 
было несколько из яицких казаков, да их уфимских иноверцев несколько ж семей поселилось» [5, с. 123]. 

Территория новой крепости оказалась подверженной сильному ежегодному затоплению. Поэтому кре-
пость перестроили на другой территории – около реки Домашка и озера Банное. Согласно воспоминаниям 
современников, около этого нового места располагались остатки старинного поселка. «На самом том месте, 
где ныне Бузулукская крепость, старое городище бывало. Сверх того… верстах в тридцати же, старинная 
мечеть видна» [9, с. 26]. 

 

 
 

Рис. 2. Крепость Бузулук середины XVIII века 
 

Первоначально укрепления были деревянными с квадратными деревянными башнями по углам. В каж-
дой из сторон прямоугольника располагались невысокие деревянные ворота, которые назывались Оренбург-
ские, Самарские, Домашкинские и Елшанские (Рис. 2). Позднее одни ворота ликвидировали. 

В последней четверти XVIII века, по сведениям П. С. Палласа, в крепости находилось 238 сооруже-
ний [6, с. 112]. По данным П. И. Рычкова, «жительства в ней дворов двести, церквей две: одна во имя Ар-
хангела Михаила, а другая во имя Николая Чудотворца. Укрепление ея сначала заложено рвом и валом ре-
гулярное, а потом поставлен вокруг ея палисад, в пристойных местах с батареями и пушками» [9, с. 23]. 
Статус города Бузулук получил в 1781 году. В 1784 году в поселении произошел пожар, поэтому большая 
часть сохранившихся сооружений относятся к XIX веку. Фортификационные сооружения крепости после 
пожара не восстанавливали. 
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Рис. 3. Пригороды Бузулука конца XIX века 
 

Жилая застройка первоначально была только деревянная, выполненная в традициях переселенных сюда 
яицких казаков. Это были самые простые пятистенки с деревянными или земляными крышами (Рис. 3). Такая 
застройка сохранялась в пригородах до начала ХХ века. 

В конце XIX – начале ХХ в. город начинает более активно развиваться, потому что через него прошла 
Самара-Ташкентская железная дорога. Центральная часть Бузулука перестраивается. Появляется значитель-
ное количество зданий в стилистике историзма: модерна, краснокирпичного и неорусского стилей. 

Планировка казачьих крепостей XVIII века отличалась регулярностью, как в рассматриваемом регионе, 
так и в других. Это отмечают многие исследователи в Нахичевани на Дону [2], прибрежных поселениях ре-
ки Куры [1], сибирских поселениях [3]. 

 

 
 

Рис. 4. План Бузулука конца XVIII века:  
1 – соборная церковь, 2 – присутственные места, 3 – гауптвахта и острог, 4 – денежная кладовая,  

5 – винный выход, 6 – соляной амбар, 7 – запасной амбар, 8 – провиантский магазин, 9 – армейский провиантский магазин, 
10 – амбар, 11 – цейхгауз, 12 – питейный дом, 13 – амбары, 14 – лавки, 15 – обывательские амбары,  

16 – жилые дома, 17 – площади и улицы, 18 – незаселенная земля в пределах укреплений 
 

План города Бузулука конца XVIII века имел почти правильную квадратную форму (Рис. 4). Город был 
обнесен укреплениями с тремя воротами, выводящими на дороги в Оренбург, Самару и Бугульму. В геомет-
рическом центре города расположилась соборная площадь с соборной церковью. Там же находились  
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присутственные места и лавки. В северо-западном углу города рядом с укреплениями находилась площадь,  
на которой были сгруппированы гауптвахта, денежная кладовая и острог, а также различные склады: провиант-
ские, армейские провиантские, соляные и другие. Планировка Бузулука этого периода отличалась регуляр-
ностью. Уличная сеть была прямоугольной, кварталы преобладали вытянутой формы [7, д. 306]. 

Центральная площадь использовалась как место сбора казачьего круга, а также в качестве торговой тер-
ритории. Это можно проследить, анализируя описание казачьих поселений: «В городе место собрания Круга 
обносилось перилами, а когда Круг собирался в поле, то нередко толпа народа сама составляла из себя цепь 
наподобие круга, как бы вместо перил, которых не было» [4, с. 226]. 

Таким образом, к началу ХIХ века в Среднем Поволжье и на сопредельных территориях складывается 
система расселения, важной частью которой являются укрепленные линии казачьих крепостей. Между кре-
постями всех линий располагались редуты. Это были небольшие укрепления. 

С точки зрения исторического развития процесс архитектурно-градостроительного формирования казачь-
их крепостей может быть представлен как цепь дискретных состояний искусственной среды обитания. Ос-
новные характеристики каждого этапа определяются конкретно-исторической ситуацией, которая детерми-
нирована целым рядом факторов (природно-климатических, культурных, экономических и политических). 

В XIX веке планировка поселков при крепостях была подчеркнуто регулярной. Формировалась система 
противопожарных мероприятий. Использовались следующие планировочные приемы: установка несгорае-
мых стен, расположение домов далеко друг от друга, разбивка широких улиц и переулков. 

Для Бузулука, как и для большинства казачьих поселений, которые сформировались на основе крепостей, 
был характерен недостаток озеленения. В казачьих хозяйствах было принято располагать сады и огороды  
не в самом поселении, а отдельным районом около реки или озера. 

Композиционным центром поселения являлась крупных размеров площадь (плац для джигитовки). 
Наиболее значительным элементом в композиции крепости-поселения была сама крепость. Подчиняя себе 
по величине и выразительности жилую застройку, крепость удачно вписывалась в окружающую природу. 
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The article examines the stages of architectural formation of a typical Cossack fortress of the Middle Volga region – Buzuluk. 
The author analyzes the key backgrounds for the Cossack fortress construction in the region, identifies factors influencing deve-
lopment of the fortress and further on town Buzuluk. Relying on the author’s field researches and the analysis of the settlement’s 
general layout the paper identifies typical features of planning and building Buzuluk and all the Cossack fortresses of the Middle 
Volga region of the second half of the XVIII – the beginning of the XX century. 
 
Key words and phrases: free Cossacks; appearance of Cossack fortresses; Buzuluk territory formation; regular layout.     


