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История создания и авторы первого
«высочайше конфирмованного» генплана Астрахани
по вновь открытым документам из собраний Петербурга

Преемница мегаполисов средневекового Восто-
ка — хазарского Итиля, половецкого Саксина, золо-
тоордынских Сараев, татарского Хаджи-Тархана —
русскаяАстрахань стала однойиз самыхмощныхкре-
постей государства Российского, форпостом Москвы
на Каспии. Однако оборонительная функция города
была далеко не единственной. Географическое по-
ложение, многообразные контакты с Востоком обу-
словили особую «специализацию» Астрахани среди
городов Московского царства, предопределили ее
роль торговых «ворот» в Азию. Уже в XVI в. в го-
роде, перенесенном русскими на левый, защищен-
ный от крымских набегов берег Волги, действовали
морской и речной порты, корабельная верфь («госу-
дарев деловой двор»), таможня, торговые подворья
для своих и заморских купцов.

Формирование пространственной структуры
Астрахани во многом определялось росшими вокруг
посада иноземческими слободами. Купцы из Пер-
сии и Закавказья, Средней Азии и даже Индии не
только прибывали в Астрахань для торговли в го-
стиных дворах, но и оседали здесь, обзаводились
семьями, становились подданными русского царя,
полноправными членами посадской общины. В дан-
ном случае уместно сказать об армянской колонии,
бывшей одной из самых богатых и многочислен-
ных в Астрахани. Приезжие армянские купцы, как
подданые персидского шаха, останавливались здесь
на Гилянском (т. е. персидском) гостином дворе; ар-
мяне же, оставшиеся на постоянное жительство, се-
лились в Армянской слободе, примыкавшей с юго-
востока к стенам Белого города и составлявшей
вместе с ним и Астраханским кремлем ядро гра-
достроительной структуры Астрахани. В середине
XVIII в., когда проведенный «чрез Солончак Боль-
шой астраханский канал» осушил территории к югу
от города, появилась еще одна армянская слобода —
«Заканальная». Центром каждой из них был свой
армянский храм: старой — собор Успения Богороди-
цы, новой — церковь Петра и Павла. Обе слободы
соединял Армянский мост через канал. На набе-
режных выросли особняки и доходные дома армян-
ских «негоциантов», в центре города на их средства
строились войсковые казармы в классическом сти-
ле, возникли Агабабовское училище для мальчиков,

армяно-католическое училище Шавердова с типо-
графией, женская гимназия Алахвердовой. Осно-
вой формирования ансамбля новой резиденции аст-
раханского губернатора, по сей день украшающей
главную улицу города, стал импозантный особняк
армянского купца Диланчеева.

Хорошо укрепленная, торговая, портовая Аст-
рахань с самого начала строилась по принятым в
Московии правилам и успешно развивалась. В ее
градостроительной истории немало звучных имен.
«Горододельцы», ставившие первую русскую кре-
пость в дельте Волги, — первый астраханский вое-
вода Иван Черемисинов («А как городу быть, я на-
чертил, — писал он Ивану Грозному. — Пожалуй,
Государь, поскорее отпусти свое повеление» 1), дьяк
Разрядного приказа Иван Выродков, повторивший
в Астрахани метод сборного строительства, впер-
вые примененный им при сооружении Свияжска.
Зарубежные источники называют имя голландско-
го фортификатора Космо де Мушерона, принятого
в XVII в. на русскую службу для модернизации
укреплений Астрахани 2. Архивные документы со-
держат имена военных инженеров, занимавшихся
в 1740-х гг. упорядочением городской застройки
по инициативе губернатора В. Н. Татищева 3 , про-
кладкой задуманного Петром I астраханского кана-
ла, проводившейся в 1750-е гг. под руководством
«генерал-инженера» А.П. Ганнибала 4.

Имени же автора генерального плана Астраха-
ни, составленного в 1760-е гг., до сих пор не было
достоверно известно. Таковым называют А. В. Ква-
сова — главного архитектора Комиссии о камен-
ном строении Петербурга и Москвы, осуществляв-
шей градостроительную реформу екатерининского
времени 5. Однако Квасов участвовал в разработ-
ке планов реконструкции российских городов, как
правило, на завершающей стадии: приводил в соот-
ветствие с требованиями комиссии — к «регуляр-
ству», единообразию в «новоевропейском духе» —
проекты, присылавшиеся с мест, и ставил перед по-
дачей на высочайшую конфирмацию свою согласу-
ющую подпись. В этом смысле все планы, утвер-
жденные комиссией при жизни Квасова (до апре-
ля 1772 г.), можно считать «квасовскими». Однако
следует иметь в виду, что если в городе работал зем-


