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Город Астрахань возник на перекрёстке культур и цивилизаций, на одном из 
самых оживлённых маршрутов Великого шёлкового пути из Китая в Европу. Здесь 
на протяжении многих столетий происходили активные контакты традиций Востока 
и Запада. Именно Астрахань стала связующим мостом между двумя культурно‑исто‑
рическими системами, объединяя их в единое пространство – Евразию.

После распада Золотой Орды молодое растущее Русское государство приняло 
на себя миссию восприятия исторического наследия державы чингизидов. В 1552 году 
к Московскому государству было присоединено Казанское ханство, а уже в 1556 году – 
Астраханское. Тем самым Московия из мононационального государства стала превра‑
щаться в многоукладную евразийскую империю.

С водворением российской власти в Нижнем Поволжье связано важное событие 
в судьбе города. Воеводой Иваном Семёновичем Черемисиновым было принято ре‑
шение обезопасить новый русский город и перенести его на левый берег, на «луговую 
сторону», потому что ни Крымское ханство, ни Турция, а также связанные с ними но‑
гайские и астраханские князья не оставляли намерений отобрать его у русского царя. 
С основанием «новой» Астрахани оформляется статус города‑крепости, форпоста, на‑
дёжно прикрывающего юго‑восточные рубежи России.

Прибывший в Астрахань в 1558 году исполнять обязанности нового воеводы и воз‑
водить мощную крепость Иван Григорьевич Выродков прославился в «казанском деле». 
Талантливый градоделец изготовил вблизи Углича сруб для крепости Свияжск. Все части 
сруба были пронумерованы, разобраны, сплавлены на плотах по Волге до устья Свияги. 
Менее чем за месяц крепость собрали на месте. В Астрахани ему предстояло с помощью 
метода сборного строительства в короткие сроки создать оборонительные укрепления, 
способные защитить границы государства и обеспечить безопасность жителей.

ДЕРЕВЯННАЯ АСТРАХАНСКАЯ КРЕПОСТЬ. XVI в.  
Рисунок-реконструкция. А. Бабышева

ЮЖНАЯ СТЕНА КРЕМЛЯ. ЖИТНАЯ БАШНЯ. Рисунок. А. Бабышева
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Рождение нового российского города Астрахани состоялось в конце  1550‑х годов, 
он рос в суровых условиях «боевой порубежной жизни». Воеводы зорко следили за 
обустройством города и его защитой. «Степь» постоянно угрожала набегом, сопровож‑
давшимся разбоем, пленением людей, которых продавали на среднеазиатских рынках, 
в Крыму, Турции. Для отражения натиска крымцев, ногайцев, «иных заморских соседей» 
в крепости находился постоянный гарнизон. В записках английского путешественника 
XVI века К. Берроу отмечается, что «астраханский воевода содержит своих солдат в пол‑
ном порядке и готовности; их всего 2000 стрельцов и казаков…».

Крым и Турция не могли смириться с присоединением низовий Волги к России. 
Летом 1569 года Астрахань выдержала осаду многотысячной крымско‑турецкой армии, 
развеяв миф о «непобедимости» турецкого войска. В 1580 году крымско‑ногайские орды 
безуспешно пытались овладеть Астраханью. Неприятель, увидев мощь крепостных 
стен, не решился на атаку. Вместе с тем было очевидно, что угроза со стороны степи 
требовала укрепления города. Поэтому на месте деревянного Астраханского кремля 
решили возвести каменный кремль.

Перестройка крепости «в камень» объяснялась и другими причинами, связанны‑
ми с экономическим ростом и политическим авторитетом Астрахани среди окрестных 
народов. Находясь на перекрёстке торговых магистралей, она привлекала внимание 
иностранных и русских купцов, превращаясь со временем в развитый торговый центр. 
В Персию, Среднюю Азию, на Кавказ направлялись через астраханскую таможню ан‑
глийские, голландские, итальянские и иные посольства. Русское государство получало 
большие прибыли от развития транзитной торговли. В Астрахани завязывались многие 
узлы восточной политики России.

Строительство астраханского каменного кремля было начато в правление Ива‑
на Грозного в 1582 году, завершено в правление его сына царя Фёдора Ивановича 
в 1589 году, хотя кремлёвские стены продолжались «работою» до 1619 года. 

Строительные и переселенческие отряды «служивых людей» отправляли в низовья 
Волги весной для возведения важного государственного объекта. Руководили работами 
специально присланные из Москвы градодельцы Михаил  Вельяминов, Григорий Овцын 
и особый дьяк Дей Губастый. Строили крепость по утверждённым в Москве чертежу 
и смете.

Из‑за отсутствия топлива для обжига оказалось невозможным организовать про‑
изводство строительного материала на месте, поэтому мастера использовали плинфу – 
«татарский» кирпич, привозимый из разрушенных золотоордынских городов.

Каменный Астраханский кремль – яркий пример русского оборонного зодчества. 
Для того времени – самое мощное военно‑инженерное укрепление. Построенный «по 
образцу кремля Московского», он во многих деталях отличался от столичного. Имея 
в плане форму вытянутого вершиной на юго‑запад  треугольника, кремль органично 
сочетался с окружающей местностью. 
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 Фундаменты стен были устроены из «бута на сваях», в некоторых местах – из би‑
того кирпича, пролитого известковым раствором. Толщина каменных стен колебалась 
от 2,8 до 5,2 м, а их высота – от 7 до 11,3 м. Боевые площадки крепостных стен прикры‑
вались двурогими зубцами с двумя полукружиями наверху и седловиной между ними, 
так называемым ласточкиным хвостом, прорезанными печурами со стрельницами 
навесного боя для стрельбы из ручного огнестрельного оружия. В местах соединения 
зубцов и боевой площадки для верхнего боя устраивались косые отверстия – варницы, 
предназначавшиеся для обливания неприятеля горячей смолой или кипятком (варом). 
Ширина площадки колебалась в зависимости от толщины стен. Здесь при необходимо‑
сти могли размещаться верховые пушки‑мортиры. 

Внутренняя сторона стен кремля имела широкое прясло с полуциркульными 
нишами и большим количеством печур с бойницами для установки орудий малого 
и большого наряда. Стены кремля отличались ещё и новейшей для того времени систе‑
мой организации «огненного боя». В них, помимо традиционного нижнего пушечно‑
го – подошвенного боя, была устроена не применявшаяся ранее в русском крепостном 
зодчестве дополнительная линия среднего пищального боя.

Бойницы среднего и подошвенного боя располагались в шахматном порядке, что 
позволяло значительно повысить плотность огня перед стенами при нападении про‑
тивника, а прямолинейная форма кремлёвских стен давала возможность вести стрельбу 
из всех семи резко выдвинутых вперед башен почти параллельно стенам.

Стены подкрепляли трёх‑, четырёх‑ и пятиярусные башни. Одни из них были 
глухими (Архиерейская, Артиллерийская (Пыточная), Крымская, Житная), дру‑
гие – проездными (Красные, Никольские, Пречистенские ворота), достигали высоты 
 12,7–17 м, толщина равнялась 3–3,5 м. Над их зубчатым сводом возвышались дере‑
вянные шатры со сторожевыми вышками. В караульной вышке на Пречистенских 

ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ КИРПИЧ – ПЛИНФА И МОЗАИЧНЫЙ ИЗРАЗЕЦ 



ПЛАН СТЕН И БАШЕН КРЕПОСТИ. 1736 г.

ЧЕРТЕЖИ ФУНДАМЕНТОВ КРЕМЛЁВСКИХ СТЕН, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
В ХОДЕ РЕСТАВРАЦИИ СЕРЕДИНЫ ХХ В.


