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Астраханский кремль — это па-
мятник архитектуры федераль-
ного значения, венец красоты 
города Астрахани и его главная 
достопримечательность. Являясь 
живой летописью, образцом во-
енно-инженерного искусства вто-
рой половины ХVI века, данный 
уникальный историко-архитек-
турный музей-заповедник распо-
ложен в самом сердце Астрахани: 
на высоком островном холме, ко-
торый омывается водами Волги, 
Кутума и Царева ерика.4 5



Башня «Красные ворота»
Башня «Красные ворота» — самое высокое место крем-

лёвского бугра в северо-западной стене, у крутого Волжского 
берега. Из всех башен кремля она единственная имеет свод-
чатое перекрытие и представляет собой 12-граник, что было 
чрезвычайно удобно для круговой обороны. Сохранились сви-
детельства, что ядро с неё летело на 200-300 м, простреливая 
две трети Волги. Лестниц, ведущих к башне, в старину не суще-
ствовало — в нынешнем виде она была возведена в 1958 году 
по чертежам XVI века. Своё название Красные ворота получили 
как «самые лучшие, нарядные».  
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Троицкий собор
После покорения Астраханского 

царства под скипетр православной Мо-
сковской державы на Астраханскую 
землю был прислан преподобный игу-
мен Кирилл, и началось строительство 
православных храмов и монастырей. 
Первым в городе был возведён Троиц-
кий мужской монастырь, главный храм 
которого посвящён Живоначальной 
Троице. Каменный храм на месте дере-
вянного построили  в начале XVII века. 
Он состоит из трёх церквей на одной 
подклети: Сретенской, Введенской 
и Троицкой.

Многое в истории Троицкого монастыря связано с историче-
скими лицами Смутного времени, в частности с русской царицей 
Мариной Мнишек,  женой Лжедмитрия I, а затем Лжедмитрия II.
В 1612 году после освобождения Москвы от поляков и смерти 
«Тушинского вора» Лжедмитрия II Марина Мнишек со своим 
сыном укрылась в Астрахани. Нашла она приют в Троицком мо-
настыре после того, как был низвергнут первый астраханский 
архиерей святитель Феодосий, резко обличавший лжеца Гришку
Отрепьева. В 1614 году в память об изгнании польской авантюристки 
из Астрахани на главной восточной проездной башне кремля была 
построена надвратная церковь во имя Казанской иконы Божией 
Матери. Впоследствии после воздвижения каменной соборной ко-
локольни над Пречистенскими вратами храм был упразднён. 
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«Во всём государстве нет такого лепотного храма».

Успенский
кафедральный 
собор

Главный кафедральный собор кремля, являясь духовным со-
средоточием города, — прекрасный образец русского церковного 
зодчества, строительство которого завершилось в 1710 г. Издали, 
когда сам город кажется еще в тумане, ясно обрисовывается ве-
личественный силуэт Успенского собора со сверкающими купо-
лами. Все приезжавшие в город любовались этим «астраханским 
чудом». Даже император Пётр Великий, посетивший Астрахань 
в 1722 году, отзываясь о красоте Успенского собора, сказал: 
«Во всём государстве нет такого лепотного храма».

Астраханский кафедральный собор получил наименование 
в честь Успения Божией Матери. Несомненно, причиной тому 
стал особый статус Астрахани, бывшей третьим царством в титу-
ле московских царей. И так как Астрахань считалась «младшей 
сестрой» царского города Москвы, именовавшегося «домом 
Пресвятой Богородицы», то и главный соборный храм также по-
лучил наименование подобно московскому Успенскому собору. 
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Святитель Феодосий родился в 1606 году. В возрасте двад-
цати шести лет после кончины супруги принял монашество в 
Толгском монастыре Пресвятой Богородицы, игуменом кото-
рого был позднее назначен. По благословению первого патри-
арха Московского Иова и по воле царя Феодора Иоанновича 
Феодосия назначили игуменом Троицкого монастыря в город 
Астрахань. Ему было дано указание построить в данном мо-
настыре соборную каменную церковь во имя Успения Божией 
Матери, что он и исполнил. Вскоре Феодосий был хиротонисан 
патриархом Иовом во епископа Астраханского, а в 1605 году 
возведён в сан архиепископа. 

В это время в стране происходили большие смятения по по-
воду признания царем самозванца Лжедмитрия I. Была разди-
раема смутой и Астрахань: город то и дело вскипал мятежами. 
Когда вся Россия уже присягнула на верность Лжедмитрию, 
противилась только Астрахань, где воевода Михаил Сабуров 
и архиепископ Феодосий мужественно и смело обличали само-
званца. За это святитель Феодосий едва не был убит. Преосвя-
щенного заключили под стражу в Троицкий монастырь и по-
сле грубых издевательств отправили в Москву, где святитель 
в глаза Лжедмитрию заявил, что не признает его царевичем. 
Однако самозванец не только не убил владыку Феодосия, но 
не разрешил никому оскорблять его. После этого преосвящен-
ный жил у митрополита Казанского Гермогена (впоследствии 
патриарха) и без страха изобличал самозванца.

 


