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Северо-Восточное Приазовье, с античных времен 
являвшееся международной контактной зоной, в эпо-
ху позднего Средневековья превратилось в зону пер-
манентной конфронтации между Россией и Турцией. 
Особое место региона во взаимоотношениях двух дер-
жав определялось его геополитическим положением1.

Взятие Османской империей итальянской фак-
тории Тана в устьях Дона в 1475 г. и последующее 
создание здесь Азакского санджака привело к обра-
зованию близ южных границ Российского государ-
ства нового очага внешней агрессии2. В XVI–XVII вв. 
город-крепость Азак (Азов) играл важную роль в 
организации турецких, ногайских и крымскотатар-
ских набегов на русские земли и являлся крупным 
центром работорговли3. Прилегавшую к Азакскому 

1  Аваков  П. А. Геополитическое положение Подонья-
Приазовья в XV–XVI вв. в свете противостояния России и 
Турции // Известия высших учебных заведений: Северо-
Кавказский регион. Сер. Обществ. науки. 2011. № 1. С. 33–34; 
Его же. Генезис русско-турецкого противостояния в Подо-
нье-Приазовье в XVII в. (до 1695 г.) // Единорогъ: матери-
алы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних 
веков и раннего Нового времени. Вып. 4. (В печати).

2  Новый турецкий источник по истории Крыма // Ма-
териалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 
Симферополь, 2001. Вып. 8. С. 364–365; Inalcik  H. Azaķ // The 
Encyclopedia of Islam. New edition. Leiden, 1986. Vol. 1. P. 808; 
Эвлия Челеби. Книга путешествия: (извлечения из сочи-
нения турецкого путешественника XVII века). М.: Наука, 
1979. Вып. 2. С. 40, 194, 197, 199; Королёв  В. Н. Азовский сан-
джак (вторая половина XVI – первая треть XVII в.) // Ито-
ги исследований Азово-Донецкой экспедиции в 1986  году: 
(тез. докл. к обл. семинару). Азов: Азов. краевед. музей, 
1987. С. 36–39; Аваков П. А. Генезис русско-турецкого про-
тивостояния в Подонье-Приазовье … (В печати).

3  Смирнов  Н. А. Россия и Турция в XVI–XVII вв. М.: [Изд-
во Моск. ун-та], 1946. Т. 1. С. 4; Т. 2. С. 33, 35, 89, 99, 133 (Уче-
ные записки / МГУ; вып. 94); Новосельский  А. А. Борьба 
Московского государства с татарами в первой половине 
XVII века. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. С. 205, 380; 
Аваков  П. А. Генезис русско-турецкого противостояния в 
Подонье-Приазовье … (В печати).

П. А. Аваков, И. Р. Гусач, А. В. Дедюлькин

на границе империй:  
османские и российские укрепления 

северо-Восточного Приазовья  
по данным археологии

санджаку территорию Подонья в конце XVI в. засе-
лили донские казаки, которые уже со второй трети 
XVI в. регулярно вели боевые действия против Азо-
ва4. Постоянная казачья угроза требовала от турец-
ких властей поддерживать укрепления Азова в обо-
роноспособном состоянии.

Основу крепостных сооружений Азова составля-
ли два каменных замка, построенные генуэзцами и 
венецианцами в XV в. Вероятно, впоследствии зам-
ки были объединены, после чего получили общее 
название – Таш-кале (Каменная крепость). После 
1475 г. с запада к Таш-кале были пристроены камен-
ное и земляное укрепления – Орта-кале (Средин-
ная крепость) и Топрак-кале (Земляная крепость). 
Вопрос о времени их сооружения пока остается от-
крытым. Но определенно Топрак-кале возвели не 
позднее первой половины 1570-х гг., так как около 
1574 г. донские казаки уже совершили нападение 
«на Топраков». В 1616 г. азовский санджакбей Сен-
джван-паша обнес Топрак-кале каменными стена-
ми. По данным дворянина Афанасия Желябужского 
и подьячего Арефия Башмакова, осмотревших Азов 
в 1641 г., окружность его наружной ограды состав-
ляла 526 саженей (1136 м). С трех сторон ее окружал 
ров глубиной две сажени (4,3 м) и шириной четыре 
сажени (8,6 м), внутренние стенки которого были 
обложены камнем. В городе имелось одиннадцать 
каменных башен. Однако Азов вовсе не являлся 

4  Мининков  Н. А. Донское казачество в эпоху позднего 
Средневековья (до 1671 г.). Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-
та, 1998. С. 70–83, 161, 216–221, 342, 346–347, 349–350; Му-
стакимов  И. А., Сень  Д. В. Три османских документа XVI в. о 
ранней истории донских казаков // Україна в Центрально-
Східній Європі. Київ.: Ін-т історії України НАНУ, 2010. 
Вип. 9–10. С. 316–318; Их же. Азов и донские казаки по 
османским документам 1560–1570-х гг. // Вестник Тана-
иса. х. Недвиговка Мясниковского р-на Ростов. обл.: АМЗТ, 
2012. Вып. 3. С. 178; Сухоруков  В. Д. Историческое описание 
земли Войска Донского. Ростов н/Д: ГинГо, 2001. С. 71–73.
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Рис. 1. Крепости Северо-Восточного Приазовья.  
Ситуационный план на основе фото с сайта «Google Планета Земля»

перво классной крепостью. По свидетельству дво-
рянина Степана Чирикова, посетившего город в 
1637 г., его тонкие и невысокие стены, выложенные 
из дикого камня, скрепленного глиною, не имели ни 
зубцов, ни бойниц для ведения ярусного огня5.

В июне 1637 г. донские и запорожские казаки 
после двухмесячной осады взяли Азов штурмом. Не 
собираясь мириться с потерей, Османская империя 
отправила для взятия Азова огромную армию. В ходе 
героического Азовского осадного сидения донских 
казаков 1641 г. укрепления города были почти пол-
ностью разрушены. Отстояв Азов, Вой ско Донское 

5  Волков  И. В. Азовская крепость глазами Эвлии Челе-
би и русских военных топографов XVII–XVIII вв. // Истори-
ческая география Дона и Северного Кавказа. Ростов н/Д: 
Изд-во Ростов. ун-та, 1992. С. 91–92; Тафур  П. Странствия 
и путешествия. М.: Индрик, 2006. С. 166; Inalcik H. Op. cit. 
P. 808; Эвлия Челеби. Указ. соч. Вып. 2. С. 198–202; Донские 
дела. СПб.: тип. Глав. упр. уделов, 1906. Кн. 2. Стб. 262–263 
(Разд. паг.). (Русская историческая библиотека, издава-
емая Археографическою комиссиею; т. 24); Турецкий 
источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине // Вос-
точные источники по истории народов Юго-Восточной 
и Центральной Европы. М., 1964. Вып. 1. С. 151; Сухору-
ков   В. Д. Указ. соч. С. 72; Новосельский  А. А. Указ. соч. С. 287; 
Куц  О. Ю. К вопросу о местонахождении турецкого земля-
ного вала в ходе борьбы за Азов летом – осенью 1641 г. // 
Очерки феодальной России. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. 
Вып. 14. С. 392.

вынуждено было его оставить в мае 1642 г.6. Заняв 
город, турецкие войска под командованием везира 
Джуван-капуджибаши Мехмед-паши не только вос-
становили, но и значительно усилили его фортифи-
кационные сооружения. При этом прежняя трехчаст-
ная структура крепости была сохранена7. Но это не 
означает, что в устройстве укреплений и планировке 
реконструированного Азова не было сделано ника-
ких изменений, как полагают И. В. Волков и О. Ю. Куц. 
Имеющиеся данные позволяют определенно гово-
рить лишь об использовании старых каменных фун-
даментов и остатков башен итальянской работы при 
восстановлении Таш-кале. О Топрак-кале и Орта-кале 
подобные сведения отсутствуют8.

Стремясь укрепить оборону Азова и сделать бо-
лее эффективным противодействие военно-морской 
угрозе со стороны Войска Донского в Азово-Черно-
морском бассейне, в 1660 г. Османская империя ак-

6  Новосельский  А. А. Указ. соч. С. 259–260; Донские 
дела. Кн. 2. Стб. 364–366, 429, 451 (Разд. паг.); Смирнов  Н. А. 
Указ. соч. Т. 2. С. 47–52, 81–82; Мининков  Н. А. Указ. соч. 
С. 377–378, 391.

7  Эвлия Челеби. Указ. соч. Вып. 2. С. 40–41, 198–202; 
РГАДА. Ф. 127. Оп. 1 1646 г. Д. 4. Л. 219; Ф. 111. Оп. 1. Кн. 8. 
Л. 490–491 об.

8  Волков  И. В. Азовская крепость глазами Эвлии Челе-
би … С. 83–84, 86, 88; Куц  О. Ю. Указ. соч. С.  391–393; Эвлия 
Челеби. Указ. соч. Вып. 2. С. 40, 198–202.

0 23,3 км
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тивизировала фортификационное строительство 
в дельте Дона. В течение двух месяцев под руковод-
ством крымского хана Мухаммед-Гирея IV и кафин-
ского бейлербея Мустафы-паши выше Азова были 
построены две каменные башни и крепость, призван-
ные блокировать выход в Азовское море для казачьих 
судов. Крепость Сед-Ислам (Щит Ислама) на левом бе-
регу р. Мертвый Донец казаки прозвали городком Лю-
тином, по протекавшему рядом ерику Лютин, а башни 
Шахи и Султанийе (Султана и Султанши), располо-
женные на обоих берегах протока Каланча, получили 
название Каланчинских башен. Крепость имела пря-
моугольную, почти квадратную планировку и одни 
ворота, на исходящих углах ее ограды находились 
четыре восьмиугольные башни с шатровой крышей 
из теса (рис. 3, 8). Длина перпендикулярно располо-
женных крепостных стен составляла 18 и 19 саженей 
(38,8 и 41 м), с трех сторон их окружал ров9.

9  Донские дела. Пг.: тип. М-ва земледелия, 1917. Кн. 5. 
Стб. 729–731, 734–740, 760–761, 765–766. (Русская исто-
рическая библиотека, издаваемая Археографическою 
комиссиею; т. 34); Эвлия Челеби. Указ. соч. Вып. 2. С. 128, 
208–212; Поход боярина и Большаго полку воеводы Алек-
сея Семёновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика го-
рода и торжественное оттуды с победоносным воинством 
возвращение в Москву, с подробным описанием всех воен-
ных и торжественных произшествий и с имянным списком 
бывших при том: сухопутных и морских, великороссий-

Во второй половине XVII в. правительство 
России неоднократно посылало в низовья Дона 
воеводские полки с целью создания военного 
противовеса Азову, но при этом не ставило перед 
ними задачу овладения крепостью. Тем не менее 
российское военное присутствие в регионе соз-
дало предпосылки для последующего завоевания 
Северо-Восточного Приазовья. В 1661 г. воевода 
И. С. Большой Хитрово совместно с Войском Дон-
ским попытался взять Лютин и Каланчинские 
башни, но обе операции провалились. В 1673 г. тот 
же воевода повторно осадил башни, но опять не 
добился успеха10.

ских и малороссийских, вышних и нижних военачальников 
числе всех войск и учиненным оным награде. СПб.: [тип. 
Мор. кадет. корпуса], 1773. С. 146–147; РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. 
Д.  19. Л.  445–445 об.; Чеснок В. Ф. Крепость Лютик (XVII–
XVIII  в.) // Известия Ростовского областного музея крае-
ведения. Ростов н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1988. Вып. 5. С.  66–
68; РГИА. Ф.  1399. Оп. 1. Д. 543. Л. 31; РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. 
Д.  3; Ф.  846. Оп. 16. Д. 1588. Л. 2; Ф. 349. Оп. 3. Д. 95.

10  Сухоруков  В. Д. Указ. соч. С. 245–249, 252–255, 260–
261, 305–320; Загоровский  В. П. Попытка создания русско-
го военно-морского флота на верхнем Дону в 60-х годах 
XVII века // Труды / Воронежский государственный уни-
верситет. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1954. Т. 60, вып. 2. 
С. 25–28; Его же. Изюмская черта. Воронеж: Изд-во Воронеж. 
ун-та, 1980. С. 82–86; Аваков  П. А. Генезис русско-турецкого 
противостояния в Подонье-Приазовье … (В печати).

Рис. 2. Осада Азова в 1696 г. План 1698 г. из книги И. Г. Корба  
«Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.)» (СПб., 1906)
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Рис. 3. «План в прошпекте бывшей крепости Лютик». Конец 1760-х гг. (ОР РНБ)

В последней четверти XVII в. Турция кардиналь-
но усовершенствовала укрепления Азова. Накану-
не Азовских походов Петра I он представлял собой 
довольно мощную крепость, о чем можно судить по 
документам и планам второй половины 1690-х гг. 
К тому времени каменная ограда города стала вну-
тренней, так как снаружи ее окружила земляная 
ограда, местами бастионного начертания. По всему 
периметру ее опоясывал сухой ров. Каменная кре-
пость по-прежнему была разделена стенами на три 
секции. На российских планах Азова того времени 
количество башен колеблется от восьми до деся-
ти11 (рис. 2).

С воцарением Петра I произошло коренное из-
менение формы борьбы России с агрессией Осман-
ской империи, выразившееся в организации двух 
походов с целью овладения Азовом. Итогом перво-
го Азовского похода 1695 г. стало взятие Калан-
чинских башен. Башня Шахи была огорожена зем-

11  Эварницкий  Д. И. Источники для истории запорож-
ских козаков. Владимир: типо-лит. Губ. правл., 1903. Т. 1. 
С. 581; Поход боярина и Большаго полку воеводы Алексея 
Семёновича Шеина … С. 126, 131, 133–136; РГАВМФ. Ф. 177. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 232 об., 234, 276, 279 об., 281, 285 об.; ОР БАН. 
F. 226. Т. 2. Л. 87; Т. 3. Л. 33; Корб  И. Г. Дневник путешествия 
в Московию (1698 и 1699 г.). СПб.: тип.  А. С. Суворина, 1906. 
С. 288–289, изобр. 4.

ляным валом бастионного начертания и получила 
название «города Сергиева», а башню Султанийе 
позже назвали «городом Никоновым». Овладев во 
время второго Азовского похода 1696 г. Азовом и 
Лютином, Российское государство ликвидировало 
Азакский санджак и взяло под контроль все Севе-
ро-Восточное Приазовье. Российский главнокоман-
дующий воевода А. С. Шеин поселил в Лютине сто 
донских казаков, которые составили новую Лютин-
скую станицу Войска Донского. В 1708 г. она была 
ликвидирована и вместо казаков в крепости разме-
стили сто солдат из Азова12.

Реконструкция укреплений Азова с 1696 г. ве-
лась по проекту австрийского обер-инженера Анто-
ния де Лаваля, произведенного Петром  I в чин ге-
нерала. Во время третьего Азовского похода 1697 г. 
он заложил с восточной стороны Азова горнверк 
Алексеевский, а напротив города отдельную кре-
пость – «город Петровский». В 1698 г. арестованного 
генерал-инженера сменил его соотечественник обер-

12  Богословский М. М. Петр Великий: материалы для 
биографии: в 6 т. М.: Наука, 2005. Т. 1. С. 240–241, 243, 256, 
327–329, 332–333; РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 24. Л. 298, 299; 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1535; Чеснок  В. Ф. Указ. соч. С. 70–
71; Королёв  В. Н. Донские казачьи городки. Новочеркасск: 
Дончак, 2007. С. 117–118.



383

П. А. Аваков, И. Р. Гусач, А. В. Дедюлькин. На границе империй: османские и российские укрепления...

инженер барон Эрнст Фридрих фон Боргсдорф13. В 
последующие годы фортификационные работы в 
крепости возглавляли подполковник Христофор Эр-
нест, майоры Григорий Эвертсон, Карлус Мас и Гер-
хард Людвиг Шток (с 1709 г. – полковник).

К концу первого десятилетия XVIII в. перестрой-
ка Азова в соответствии с новейшими достижени-
ями фортификации была в основном завершена. 
Город имел форму неправильного ассиметричного 
много угольника и земляную наружную ограду с об-

13  Статейный список похода в Азов боярина и воеводы 
Алексея Семёновича Шеина, в 1697 году // Записки Им-
ператорского Одесского общества истории и древностей. 
Одесса: тип.  Х. Алексомати, 1868. Т. 7. С. 150–151, 153–154, 
162; Письма императора Петра Великаго к брату своему 
царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану с ответа-
ми на оныя и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семё-
новича Шеина, князя Бориса Александровича Голицына и 
боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева. СПб.: 
[тип. П. И. Богдановича], 1788. С. 74; Бранденбург  Н. Е. Азов-
ский поход Шеина, 1697: (материалы для истории военно-
го искусства в России) // Военный сборник. СПб., 1868. Т. 63, 
№ 10. С. 197, 201 (Отд. 2); Корб  И. Г. Указ. соч. С. 290, изобр. 5; 
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 324, 336; Аваков  П. А. Го-
род Петровский на Нижнем Дону (1697–1711) // Рубикон: 
сб. науч. работ молодых ученых. Ростов н/Д: ЮФУ, 2010. 
Вып. 56. С. 83; Борисов [Вейнберг] Л. Б. Антоний Де-Лаваль: 
по неизданным документам Воронежского архива // Рус-
ский вестник. 1890. Т. 211, № 12. С. 6–44.

ращенными в поле тремя бастионами и обращенны-
ми к р. Дон двумя полубастионами. Периметр наруж-
ной ограды крепости составлял 1046 сажен 2 фута 
(2233 м). Фундамент главного вала был выложен кам-
нем. Три из четырех куртин прикрывали равелины. 
Дополнительную защиту Азова с восточной стороны 
обеспечивал Алексеевский горнверк из двух полу-
бастионов и реданта, усиленный равелином. Слабую 
горжу крепости защищал недостроенный «город Пе-
тровский» на правом берегу Дона, представлявший 
собой бастионный четырех угольник трапециевид-
ной формы, длинной стороной обращенный к реке. 
Земляную ограду Петровского окружал ров шири-
ной в 20 саженей (42 м). С противоположной сторо-
ны Азов окружал ров, наполненный водой из Дона, 
с гласисом и частоколом впереди (рис. 4). Турецкие 
каменные укрепления, расположенные внутри на-
ружной ограды Азова, уже не имели никакого оборо-
нительного значения. Артиллерия Азова (в том чис-
ле горнверка Алексеевского) и Петровского в 1711 г. 
насчитывала 105 орудий разного калибра14.

14  РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 19. Л. 440–445; Ласков-
ский  Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искус-
ства в России … Карты, планы и чертежи к II  ч. … СПб.: 
тип. Имп. акад. наук, 1861. Л. 31, изобр. 103; РГВИА. Ф. 846. 
Оп.  16. Д. 21602; РГАДА. Ф. 192. Оп. 1 (Екатеринославская 
губ.). Д. 25; РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 543. Л. 28.

Рис. 4. Города-крепости Азов и Петровский. План 1698 г. из книги И. Г. Корба  
«Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.)» (СПб., 1906) 
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Рис. 5. «Город Павловский» на Петрушиной тубе. План 1698  г. из книги И. Г. Корба  
«Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699  гг.)» (СПб., 1906)

Северо-Восточное Приазовье рассматривалось 
Петром I, прежде всего, как стратегический военно-
морской плацдарм для предстоящей борьбы с Турци-
ей за выход в Черное море. Царь сразу предусмотрел 
распространение российской колонизации за преде-
лы обжитого турками района устьев Дона, а именно – 
на Миусский полуостров, где у мыса Таган (Таган-ро-
га) он запланировал построить военно-морской порт 
и крепость (рис. 1). Однако генерал-инженер А. де 
Лаваль в 1697 г. признал Таган-рог непригодным для 
этих целей и заложил земляной «город Павловский» 
на Петрушиной косе, где также предполагал постро-
ить и порт. Крепость имела форму правильного пяти-
угольника и являлась типичным образцом простой 
бастионной системы С. Вобана15 (рис. 5).

После дополнительных изысканий, проведенных 
шведским инженером Кристианом Ругэлем на север-
ном побережье Азовского моря, правительство в лице 
Пушкарского приказа распорядилось строить порт в 
гирле Миусского лимана. Для защиты порта в сентя-
бре 1698 г. воевода А. П. Салтыков основал в гирле ли-
мана новую земляную крепость в виде пятиугольно-

15  Богословский  М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 334–335, 347–
348; Письма императора Петра Великаго … С. 74–75; 
РГАДА . Ф. 396. Оп. 3. Д. 24. Л. 307 об.; Елагин С. И. История 
русского флота: период азовский. СПб.: тип. Гогенфельде-
на и К°, 1864. С. 103–104; Корб И. Г. Указ. соч. С. 291, изобр. 6.

го полигона с семью бастионами, спроектированную 
бароном Э. Ф. фон Боргсдорфом. Поначалу крепость 
называли «городом Миусом», но в начале XVIII в. ее 
переименовали в Семёновский шанец. Гарнизон 
укрепления составил полк «пеших» украинских каза-
ков, принятых на государственную службу16.

Тем временем в августе 1698 г. капитан венеци-
анского флота Маттиа Милланковидж (Матвей Си-
монтов) убедился, что порт следует строить именно 
у Таган-рога. Инженер К. Ругэль согласился с ним 
и пришел к выводу, что на мысу можно построить 
и крепость. В соответствии с указом Пушкарского 
приказа в октябре 1698 г. воевода И. И. Щепин воз-
вел на Таган-роге временные земляные укрепления 
по проекту барона Э. Ф. фон  Боргсдорфа, представ-

16  РГАВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 5. Л. 31 об., 33  об.; АСПбИИ. 
Ф. 105. Оп. 1. Д. 21. Л. 44, 259, 260; РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 24. 
Л. 307 об.; Корб И. Г. Указ. соч. С.  292, изобр. 7; Елагин С. И. 
Указ. соч. С. 106; Аваков  П. А. Таганрог на заре своей исто-
рии: вехи градообразования // Фронтири мiста: iсторико-
культурологічний альманах. Днiпропетровськ: Герда, 
2013. Вип.  2. С. 71; Его же. Участие украинского казачества 
в российской колонизации Примиусья 1698–1711 гг. // 
Украинцы Юга России: проблемы истории, культуры, со-
циально-экономического развития: материалы Между-
нар. науч. конф. (г. Ростов-на-Дону, 3–4 окт. 2013 г.). Ро-
стов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. С. 70–72; Ласковский Ф. Ф. 
Указ. соч. Л. 32, изобр. 110–111; РГАДА. Ф. 192. Оп. 1 (Екате-
ринославская губ.). Д. 26; РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 543. Л. 31.
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лявшие собой три звездообразных городка, соеди-
ненные линией вала со рвом впереди. Кульминаци-
ей освоения Миусского полуострова стала закладка 
в 1699 г. Таганрогской гавани и города-крепости 
Троицкого, более известного как Таганрог. Крепость 
строилась по проекту прусского инженера Рейн-
гольда Трозьена, разработанному с учетом пере-
довых достижений европейской фортификации 
и одобренному царем. После его смерти в 1700 г. 
фортификационные работы в крепости последова-
тельно возглавляли шведские инженеры К. Ругэль, 

 
Рис. 6. План города-крепости Троицкого. 1704 г. (РГАДА)

Йохан Георг Рекхаусен, майор Йохан Якоб Бреклинг 
(с 1709 г. – полковник)17.

На пороге второго десятилетия XVIII в. строитель-
ство Троицкого было в основном завершено. Город 

17  Корб И. Г. Указ. соч. С. 293, изобр. 8; АСПбИИ. Ф. 105. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 29, 30, 77–77 об., 108, 146, 147, 195; РГАВМФ. 
Ф. 176. Оп. 1. Д. 27. Л. 394–395, 405–406 об.; Ф. 177. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 422 об., 557; Письма и бумаги императора Петра Велико-
го. СПб., 1887. Т. 1. С. 474, 800; РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 24. Л. 303; 
Аваков  П. А. Таганрог на заре своей истории … С. 71–73. Его 
же. Город Троицкий на Таган-роге: Каким был облик первой 
военно-морской базы России? // Родина. 2015. № 8. С. 98–99.



Часть V. Военная история и археология войны

386

Ри
с.

 7
. С

ов
ре

м
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
кр

еп
ос

т
и 

Л
ю

т
ик

. П
ла

н 
20

10
 г

.



387

П. А. Аваков, И. Р. Гусач, А. В. Дедюлькин. На границе империй: османские и российские укрепления...

Троицкий имел форму неправильного пятиугольника 
и земляную наружную ограду с обращенными в поле 
тремя бастионами и двумя полубастионами на ниж-
них углах. В бастионах и куртинах располагались ка-
менные постройки. Протяженность крепостной огра-
ды составляла 960 саженей (2044 м), высота главного 
вала с внешней стороны – 24 фута (7,29 м), глубина 
рва – 16 футов (4,8 м). Прикрытие куртин обеспечи-
вали четыре равелина, открытую горжу со стороны 
моря защищали каменные укрепления Таганрогской 
гавани. С суши ограду Троицкого окружал сухой ров с 
гласисом и частоколом впереди (рис. 6). Крепостная 
артиллерия в 1711 г. насчитывала 227 пушек разного 
калибра. В 1702 г. под руководством Й. Г. Рекхаусена 
на перешейке Миусского полуострова была сооруже-
на укрепленная Троицкая линия, замкнутая двумя 
земляными шанцами – Павловским и Черепахой, –
построенными по типовым европейским проектам 
XVII в. Павловский шанец представлял собой класси-
ческий бастионный четырехугольник, а шанец Чере-
паха имел треугольную планировку и полубастионы 
на исходящих углах (рис. 1, 13, 14). Линия служила за-
слоном для населения Троицкого и его предместий. 
После ее сооружения Павловский на Петрушиной 
косе был заброшен18.

18  РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Л. 19. Л. 510–514 об.; Ава-
ков П. А. Город Троицкий на Таган-роге: Каким был облик 

Дальнейшее обустройство Приазовского края 
было прервано в 1711 г. неудачным для России исхо-
дом Прутского похода Петра I. По условиям Прутско-
го мирного договора царю пришлось вернуть Тур-
ции Азов со всем Северо-Восточным Приазовьем, а 
также разрушить Троицкий, Таганрогскую гавань, 
Петровский, горнверк Алексеевский, земляную 
ограду Сергиева. Продолжавшаяся пятнадцать лет 
российская колонизация края завершилась рестав-
рацией Азакского санджака в январе 1712 г.19.

Теперь рассмотрим укрепления Северо-Восточ-
ного Приазовья с точки зрения археологии.

Турецкая, а затем российская крепость Азов 
относится к малоисследованным памятникам архе-
ологии. Сложность ее археологического исследова-
ния обусловлена двумя объективными факторами: 

первой военно-морской базы России? С. 100–101; Его же. 
Строительство военных укреплений на южных рубежах 
России в 1702–1711 гг. // Военно-исторический жур-
нал. 2011. № 2. С. 62–63; Ласковский  Ф. Ф. Указ. соч. Л. 31, 
изобр. 104; Л. 32, изобр. 105–109; РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 543. 
Л. 29; РГАДА. Ф. 9. Отд. 1. Д. 66. Л. 34; Там же. Ф. 192. Оп. 1. 
Екатеринославская губ. Д. 8/1; Д. 8/2; Д. 8/4; Д. 28; Д. 29.

19  Письма и бумаги императора Петра Великого. М., 
1962. Т. 11, вып. 1. С. 322–323, 328–329; Аваков  П. А. Северо-
Восточное Приазовье в составе Российского государства 
в конце XVII – начале XVIII вв.: завоевание, колонизация, 
управление: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Ростов н/Д, 
2011. С. 289–293.

Рис. 8. Крепость Лютик (вид с северо-запада). 3D-реконструкция А. В. Кошечкиной
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Рис. 9. Фрагменты боковых стенок мраморных турецких гробниц из раскопок В. Н. Ястребова в г. Азове

1) плотной застройкой территории бывшей крепо-
сти, из-за чего раскопки здесь случаются редко и 
в основном носят спасательный характер; 2) бли-
зостью грунтовых вод на участках, находящихся в 
непосредственной близости от р. Дон, что мешает 
исследовать их полностью. Кроме того, широко-
масштабные земляные работы, развернувшиеся 
в Азове в конце XVII – XVIII в., внесли неясность в 
стратиграфию памятника. В результате фортифи-
кационного строительства, последовавшего после 
взятия Азова Петром I в 1696 г., частичного и пол-
ного разрушения крепости по условиям Прутского 
и Белградского мирных договоров 1711 и 1739 гг. и 
ее восстановления в 1769 г. «русские» и «турецкие» 
культурные слои практически повсеместно оказа-
лись смешанными и трудноотделимыми друг от дру-
га. Это обстоятельство вызвало необходимость поис-

ка археологами уцелевших «закрытых» комплексов 
для уточнения датировок находок, происходящих 
с территории памятника. Однако такие комплексы 
встречаются здесь весьма редко, особенно «турец-
кие», – за 120 лет археологических исследований на 
территории турецкого Азова, начиная с раскопок 
В. Н. Ястребова в 1890 г., не было обнаружено и де-
сятка подобных комплексов. К таковым относятся: 
турецкий окоп, гипотетически связанный с осадой 
Азова 1641 г., открытый на ул. Ленинградской, 27 в 
1987 г.; несколько хозяйственных ям на ул. Суворова, 
51 (раскопки 2008 г.)20; две хозяйственные ямы и жи-

20  Отчет Императорской археологической комиссии 
за 1890 год. СПб.: тип. Имп. акад. наук, 1893. С. 40–49; Вол-
ков  И. В. Раскопки в городе Азове в 1987 году // Итоги ис-
следований Азово-Донецкой экспедиции в 1987 году: (тез. 
докл. к обл. семинару). Азов: Азовский краевед. музей, 1988. 

0 5 см
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лище на ул. Лермонтова, 6 (раскопки 2012 г.); назем-
ное жилище на ул. Энгельса, 34 (раскопки 2013 г.)21. 
Некоторые комплексы, найденные в разные годы 
на территории турецкого Азова, к числу «закрытых» 
можно относить лишь с некоторой долей условности. 
Например, групповое перезахоронение на участке по 
ул. Энгельса, 15, содержавшее останки более двадца-
ти человек, вероятно, сделанное во время русско-ту-
рецкой войны 1710–1713 гг. (датируется крымскими 
дирхемами 1684–1713 гг.) и принадлежащее туркам 
(раскопки 1998 г.); яма-котлован и хозяйственная 
яма на спуске Р. Люксембург (раскопки 2001 г.); яма 
с курительными трубками на ул. Генуэзской, 3 (рас-
копки 2004 г.); две ямы, прорезающие засыпь по-
рохового погреба (?) на ул. Лермонтова, 6 (раскопки 
2006 г.), и пороховой погреб (?) на ул. Калинина, 38 
(раскопки 2012 г.)22.

Материалы, происходящие из этих комплексов, 
относятся к XVII–XVIII вв., при этом некоторые из 
них датируются монетами. Основную часть находок 
составляют фрагменты керамики (целые формы 
почти не встречаются): красноглиняных поливных, 
неполивных и ангобированных сосудов открытой 
и закрытой формы, изготовленных в мастерских 
юго-восточного Крыма и в неизвестных нам пока 
османских керамических центрах; фрагменты полу-
фаянсовой расписной посуды малоазийского произ-
водства (Изник, Кютахья, Стамбул и др.); фрагмен-
ты китайских фарфоровых сосудов; целые формы и 
фрагменты «турецких» курительных глиняных тру-
бок, происходящих из разных керамических мастер-
ских Османской империи.

Наиболее частыми находками из культурного 
слоя турецкого Азова являются каменные и чугун-
ные ядра, гранаты, осколки бомб; свинцовые пули и 
слитки, из которых они отливались на месте при по-
мощи бронзовых пулелеек (такие, например, были 
найдены на раскопе по ул. Генуэзской, 3 в 2004 г.)23; 
железные гвозди, сырцовые и обожженные глиняные 

С. 9–11; Его же. Закрытый комплекс турецкого времени 
(1641?) из Азова // Историко-культурные связи Причерно-
морья и Средиземноморья X–XVIII вв. по материалам по-
ливной керамики: тез. докл. науч. конф. Симферополь, 1998. 
С. 64–68; Его же. Закрытый комплекс турецкого времени из 
Азова // ИАИАНД в 2004 г. Азов: АМЗ, 2006. Вып. 21. С. 473–
497; Масловский  А. Н. Археологические исследования в го-
роде Азове и Азовском районе в 2007–2008 годах // ИАИ-
АНД в 2007–2008 гг. Азов: АМЗ, 2010. Вып. 24. С. 216.

21  Отчеты о раскопках А. Н Масловского и С. М. Гонча-
ровой в работе.

22  Масловский  А. Н. Работы I Азовского отряда в 
1998 г. // ИАИАНД в 1998 г. Азов: Азовский краевед. му-
зей, 2000. Вып. 16. С. 117–120; Его же. Раскопки в Азове // 
ИАИАНД  в 2001 г. Азов: Азовский краевед. музей, 2002. 
Вып. 18. С. 220, 222; Его же. Исследования в Азове, Азов-
ском районе и Ростове в 2006 году // ИАИАНД в 2006 г. 
Азов: АМЗ, 2008. Вып. 23. С. 156; Гусач  И. Р. Археологические 
исследования на территории турецкой крепости Азак // 
ИАИАНД  в 2004 г. Азов: АМЗ, 2006. Вып. 21. С. 136, 138–139.

23  Гусач  И. Р. Указ. соч. С. 141, рис. 8, 9, 12.

кирпичи, фрагменты крымской глиняной черепицы, 
куски строительных каменных блоков. Особо следует 
отметить фрагменты османских мраморных надгро-
бий из раскопок В. Н. Ястребова 1890 г. на Петровском 
спуске (рис. 9)24. Но основную массу археологических 
материалов всё же составляет керамика, которую со-
временные исследователи условно подразделяют на 
несколько групп, исходя из места ее производства, 
типа формовочной массы и орнаментации: 1) «крым-
ская» группа, к которой относится поливная, непо-
ливная и ангобированная красноглиняная керамика 
юго-восточного Крыма (чаши, тарелки, блюда, кув-
шины, водолеи, подсвечники, рис. 10: 1–4); 2) группа 
«урн с горизонтальными ручками», представленная 
сосудами, изготовленными из глины характерного 
буро-коричневого цвета с большим содержанием 
крупнозернистого песка (веретенообразные тарные 
сосуды с двумя массивными горизонтальными руч-
ками, кувшины, горшки с ручкой). Центр их произ-
водства неизвестен – возможно, отдаленные районы 
Причерноморья (рис. 10: 5); 3) группа «тазов на трех 
ножках», которую составляют сосуды из светло-ко-
ричневой и бежево-коричневой глины с естественной 
примесью мелкозернистого песка и включениями 
шамота темно-вишневого цвета (тазы на трех нож-
ках, сосуды закрытой и открытой формы). Центр их 
производства тоже неизвестен (рис. 10:  6); 4) группа 
полуфаянсовой художественной расписной керамики 
малоазийского производства (Изник (рис. 10: 11–12), 
Кютахья (рис. 10: 7–10) и, возможно, другие керамиче-
ские центры Анатолии), ассортимент которой весьма 
широк (чаши, чашечки, тарелки, блюдца, блюда, вазы, 
кувшины, кружки и пр.); 5) группа расписной фарфо-
ровой посуды (чашечек и блюдец), произведенной в 
мастерских провинций Китая25 (рис. 10: 13–16).

В отдельную группу можно выделить «турец-
кие» курительные керамические трубки, изготов-
ленные из белой (рис. 11: 12), серой (рис. 11: 9–11, 
13–14) и красной глины (рис. 11: 1–8) в керамиче-

24  Фомичёв  Н. М. Некоторые данные о культовых со-
оружениях и религиозной жизни средневекового города 
Азака-Таны в XIV–XV вв. // Очерки истории Азова. Азов: 
Азовский краевед. музей, 1994. Вып. 2. С. 11.

25  Гусач  И. Р. Изникские полуфаянсы из турецкой кре-
пости Азов // Археологические записки. Ростов н/Д: Дон-
ское археол. о-во, 2005. Вып. 4. С. 137–144; Ее же. Турецкие 
полуфаянсы XVIII века из Азова // Поливная керамика 
Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Киев: 
Стилос, 2005. С. 476-479; Ее же. Расписные полуфаянсы из 
Изника в турецкой крепости Азов // Средневековые древ-
ности Дона: материалы и исследования по археологии 
Дона. М.; Иерусалим: Гешарим, 2007. Вып. 2. С. 345–349; Ее 
же.  Малоазийская поливная керамика XV–XVIII вв. из рас-
копок в турецкой крепости Азак // Поливная керамика 
Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья 
в X–XVIII вв.: II Междунар. науч. конф. (Ялта, 19–23 нояб. 
2007 г.): тезисы конф. Ялта, 2007. С. 47; Ее же.  Китайский 
фарфор XVII–XVIII вв. из раскопок на территории турец-
кой крепости Азак // ИАИАНД в 2009 г. Азов: АМЗ, 2011. 
Вып. 25. С. 391–454.



Рис. 10. Керамика XVII – первой половины XVIII в. из крепостей Азак и Лютик. 
Юго-восточный Крым: 1 – миска, 2 – кувшин, 3–4 – подсвечники. 

Неизвестные центры: 5 – урна с горизонтальными ручками, 6 – таз на трех ножках; 
Кютахья: 7–10 – кофейные чашечки; 

Малая Азия: 11–12 – фрагменты блюд; 
Китай: 13–16 – фарфоровые чашечки
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Рис. 11. Турецкие курительные трубки XVII – первой половины XVIII в. из крепости Азак: 
1–8 – красноглиняные, 9–11, 13–14 – сероглиняные, 12 – белоглиняная; 2, 5, 8 – клейма на трубках
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ди, 12 (рис. 12: 2). Аналогичные застежки были най-
дены на российской галере, затонувшей в 1714 г. в 
Ботническом заливе27. Появление епанчей с такими 
застежками связано с введением обмундирования 
западноевропейского образца, которое произошло 
в середине первого десятилетия XVIII в.28. Крючки 
использовались вплоть до конца 1740-х гг., когда 
для застегивания епанчей стали использовать каф-
танную пуговицу. Таким образом, нельзя исключать 
вероятность того, что некоторые застежки могут 
относиться к первому десятилетию XVIII в., хотя бо-
лее вероятна их датировка 1736–1741 гг.

Территория «города Петровского» ныне полно-
стью поглощена застройкой хутора Задонье в чер-
те г. Азова. Несмотря на это, его очертания хорошо 
различимы на фотографиях из космоса, так как со-
хранившиеся, но оплывшие валы возвышаются над 
окружающей речной поймой.

Крепость Сед-Ислам, более известная как Лютик 
(Лютин), благодаря дошедшим до нас письменным 
источникам имеет четкую датировку: 1660–1741 гг. 
Россия разрушила Лютин в соответствии с условия-
ми Белградского мирного договора, и со второй по-
ловины XVIII в. его развалины использовались для 
хозяйственных целей населением близлежащих ху-
торов. До наших дней сохранились лишь фундамент 
и цоколи каменных стен крепости. Археологическое 

27  Toivanen P. Expedition to Ostrobothnia by the Russian 
Island Fleet in 1714 // Underwater Archaeology proceedings 
from the Society for Historical Archaeology conference. Reno, 
NV., 1988. (Start Soft: Suomen suosituimmat kouluhallinnon 
ohjelmat. URL: http://www.starsoft.fi/bothnia/skampaen.
html (дата обращения: 15.01.2014)).

28  Татарников  К. В. Русская полевая армия, 1700–1730: 
обмундирование и снаряжение. М.: Любимая книга, 2008. 
С. 45–47.

ских мастерских Крыма, Стамбула, Софии, Варны, 
Гермечека, Гангейма и др. Почти все трубки богато 
орнаментированы, часто залощены, иногда имеют 
клеймо мастера или мастерской26 (рис. 11: 2, 5, 8).

Поскольку укрепления российского Азова были 
полностью уничтожены в 1741 г. и восстановлены 
по прежним линиям в 1769 г., сохранившиеся фраг-
менты вала и рва датируются не старше второй по-
ловины XVIII в. Постройка реконструированных в 
середине ХХ в. Алексеевских ворот Алексеевского 
горнверка относится к 1800–1805 гг.

Охранные исследования, которые сотрудники 
Азовского музея-заповедника ежегодно проводят на 
территории Азова c 1960-х гг., дали представитель-
ную серию комплексов XVIII в. и отдельные находки 
Петровской эпохи в истории города (1696–1711 гг.). 
К сожалению, среди исследованных жилых, хозяй-
ственных и погребальных комплексов, широко да-
тируемых XVIII в., практически нет таких, которые 
можно было бы уверенно соотнести именно с Пе-
тровской эпохой, исключив второй «русский» пери-
од в истории Азова (1736–1741 гг.).

Из предметов военной амуниции можно от-
метить несколько застежек епанчи из двух частей 
в форме трилистника, обнаруженных на участках 
по ул. Дзержинского, 49 и ул. Макаровского, 31-А 
(рис. 12: 1), и наконечник ножен шпаги из медного 
сплава, найденный в раскопе на Петровской площа-

26  Волков  И. В. Закрытый комплекс турецкого времени 
(1641?) из Азова. С. 486–494; Гусач И. Р. Закрытые комплек-
сы с «турецкими» курительными трубками из Азова // 
ИАИАНД в 2001 г. Азов: АМЗ, 2002. Вып. 18. С. 368–389; Ее 
же. Османские курительные трубки из раскопок в крепо-
сти Азак // Нові дослідження пам‘яток козацької доби в 
Україні: збірник наукових праць. Київ; Нікополь, 2013. 
Вип. 22, ч. 1. С. 379–383.

Рис. 12. Русская военная амуниция первой половины XVIII в. из Азова:  
1 – застежка плаща-епанчи, 2 – наконечник ножен шпаги
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Рис. 13. Современное состояние Павловского шанца. Фото 2008 г. с сайта «Поколение Lex»

Рис. 14. «План горотка Черепахина» (шанца Черепаха). Вторая половина XVIII в. (РГАДА)
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исследование памятника осуществлялось экспеди-
циями Археологического музея-заповедника «Тана-
ис». В 1970–1973 гг. отряд под руководством В. Ф. Чес-
нока исследовал остатки северо-западной башни 
крепости и прилегающие к ней участки северной и 
западной стен. В 1993–1994 гг. отрядом под руковод-
ством В. Н. Кузьмина был заложен небольшой раскоп 
на участке у северо-западной башни, в котором была 
прослежена часть крепостного рва29. 

Поскольку, как и Азов, крепость неоднократно 
переходила из рук в руки от Османской империи к 
России во время русско-турецких войн 1686–1699, 
1710–1713 и 1735–1739 гг., в ее истории существу-
ют два «турецких» (1660–1696 и 1712–1736 гг.) и 

29  Чеснок  В. Ф. Альбом иллюстраций к отчету о раскоп-
ках в крепости Лютик летом 1970 г. Недвиговка, 1970 // 
АМЗТ. НВФ-180; Кузьмин  В. Н. Отчет о раскопках крепо-
сти Лютик в июле 1993 года. Недвиговка, 1994 // Там же. 
НВФ-304; Его же. Отчет о раскопках крепости Лютик в 
июле 1994 года. Недвиговка, 1996 // Там же. НВФ-305.

Рис. 15. Семёновский шанец («город Миус»). 
План 1992 г.

два «русских» (1696–1711 и 1736–1741 гг.) периода. 
В этой связи полученный в ходе раскопок памятни-
ка археологический материал тоже условно подраз-
деляется на «турецкий» и «русский». Сопоставле-
ние многочисленных находок (более 5000 единиц) 
с конкретными периодами затруднительно, так 
общая мощность культурного слоя не превышает 
25 см и он не стратифицируется. Как и в турецком 
Азове, подавляющее большинство «турецких» на-
ходок из Лютина составляет керамика, аналогич-
ная вышеупомянутой30. Кроме того, встречаются 
изделия из камня, кости, стекла, железа и бронзы, 
а также нумизматический материал, подтверж-
дающий датировку функционирования крепости. 
В 2010 г. отряд Научно-образовательного центра 
«Археология» Южного федерального университе-
та под руководством А. В. Дедюлькина обследовал 
памятник, в результате чего был снят инструмен-
тальный план крепости (рис. 7). К сожалению, в 
наши дни памятник разоряется «любителями ме-
таллодетекторного поиска»: на его территории 
заметны характерные ямки, а все внутреннее про-
странство неисследованных оснований трех башен 
выбрано до нижнего уровня кладки в ходе хищни-
ческих раскопок.

Каланчинские башни повторили судьбу Лютина 
и тоже были уничтожены в 1741 г. Благодаря пись-
менным, изобразительным и картографическим 
источникам конца XVII – первой половины XVIII в. 
известны планировка, экстерьер и примерное ме-
стонахождение башен. К сожалению, в этом месте 
пока еще не проводились археологические раскоп-
ки, без чего точное определение место нахождения 
башен невозможно. В 2004 г. сотрудниками Азов-
ского музея-заповедника были произведены сбо-
ры на предполагаемом месте расположения баш-
ни Шахи, представляющем собой холм из песка с 
речной ракушкой, намытого земснарядом со дна 
р. Дон. Обнаруженные находки представлены в ос-
новном фрагментами турецкой керамики (полив-
ная и неполивная керамика юго-восточного Кры-
ма, группа урн с горизонтальными ручками, группа 
тазиков на трех ножках, поливная керамика неиз-
вестных центров, крымская черепица, кирпичи)31.

Археологические остатки «города Павловско-
го» на Петрушиной косе, местоположение которо-
го сейчас входит в черту г. Таганрога, до сих пор не 
выявлены.

30  Волков  И. В. Крепость Лютик-Сед-Ислам: (предва-
рительное сообщение и керамический комплекс) // По-
ливная керамика Средиземноморья и Причерноморья 
X–XVIII вв. Киев: Стилос, 2005. С. 482–492; Гусач  И. Р. Кюта-
хийские кофейные чашечки из раскопок крепости Лютик 
(Сед-Ислам) // Вестник Танаиса. х. Недвиговка Мясников-
ского р-на Ростов. обл.: АМЗТ, 2012. Вып. 3. С. 114–139.

31  Гусач  И. Р. К вопросу о датировке археологических 
сборов на местонахождении «Каланча» // ИАИАНД в 
2004 г. Азов: АМЗ, 2006. Вып. 21. С. 504–515.
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Хотя Семёновский шанец и не был уничтожен 
в 1711 г., со временем значительную его часть раз-
рушила береговая эрозия. Сохранились северный, 
восточный и юго-восточные бастионы. Высота 
валов достигает 1–1,5 м, глубина рва – не более 
1,5 м. Вал и ров укрепления распахиваются, по его 
территории проложена грунтовая дорога, северо-
западная куртина уничтожена дачными усадьба-
ми (рис. 15). В 1992 г. сотрудниками Таганрогской 
археологической экспедиции были произведены 
раскопки на территории шанца, которые дали ин-
тересные материалы Петровской эпохи32.

Наибольшее количество находок было обнару-
жено в помещении 1 на раскопе III, расположенном 
возле разрушенного северо-западного бастиона. 
Оно представляет собой остатки полуземлянки 
подпрямо угольной планировки, с длинным сту-
пенчатым входом и врезанными в стены двумя 
очагами, дно которых заполнено золой с обломка-
ми костей и шлака. Найденные в помещении две 
монеты – медная полушка 1709 г. и серебряная 
копейка-«чешуйка» – позволяют датировать его 
началом XVIII в., не позднее 1711 г. Судя по боль-
шому количеству шлака и металлического лома 
внутри полуземлянки и рядом с ней, она использо-
валась как кузница. Находка множества рыбьих ко-
стей и чешуи свидетельствует о том, что здесь же 
коптили рыбу. Наземная часть полуземлянки, оче-
видно, была деревянной – на это указывают най-
денные внутри помещения и вокруг него железные 
гвозди и обугленное дерево.

Внутри и вокруг землянки было обнаружено мно-
жество фрагментов белоглиняных сосудов с роспи-
сью красным ангобом (рис. 16: 1–11). Подобная кера-
мика встречается на всех поселенческих памятниках 
Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья XVII–
XVIII вв. В классификации белоглиняной керамики 
Московской Руси В. Ю. Коваля ей соответствует груп-
па МБК-3, которая датируется XVIII в. Происхожде-
ние такой керамики связывается с Украиной, где она 
была широко распространена еще в XVII в.33. К другой 
группе керамических изделий относятся красногли-
няные курительные трубки (рис. 16: 18–27).

32  Ларенок  П. А. Исследования на территории Семё-
новской крепости // Прохорова  Т. А. Отчет о спасательных 
работах на археологических памятниках Беглицкой косы 
(16–17 участки Неклиновского района Ростовской обла-
сти) в 1992 г. Ростов н/Д, 1993 (Архив Археологической 
лаборатории ЮФУ. Ф. 4. Д. 617); Ларенок  П. А. Охранные 
раскопки Семёновской крепости // ИАИАНД в 1992 году. 
Азов: Азовский краевед. музей, 1994. Вып. 12. С. 75–80; 
Пустынников  С. Ф. Семёновская крепость: (краткий ист. 
очерк) // Прохорова  Т. А. Отчет о спасательных работах 
на археологических памятниках Беглицкой косы (16–
17 участки Неклиновского района Ростовской области) в 
1992 г. Ростов н/Д, 1993 (Архив Археологической лабора-
тории ЮФУ. Ф. 4. Д. 617).

33  Коваль  В. Ю. Белоглиняная керамика в средневеко-
вой Москве // РА. 2001. № 1. С. 108.

Также в помещении найдено большое коли-
чество железных предметов: наконечники стрел, 
фрагмент ружейного или пистолетного замка 
(рис. 16: 31), шило (рис. 16: 32), багор (рис. 16: 33), 
обломки ножей, подковки сапог. Все наконечники 
стрел черешковые, двух вариантов: 1) с пером ром-
бовидной формы, уплощенно-ромбовидный в се-
чении (со слабо выраженными ребрами), с упором 
и квадратным в сечении черешком (рис. 16: 28–29); 
2) с пером лавролистной формы, линзовидный в 
сечении, с упором и круглым в сечении черешком 
(рис. 16: 30). Различия в форме и сечении пера на-
конечников этих двух вариантов незначительны. 
Они однотипны наконечникам, найденным при рас-
копках казачьего Кагальницкого городка на Дону в 
1952–1953 гг., и относятся к типу 6, варианту 6-а по 
классификации О. В. Двуреченского34. По наблюде-
ниям  О. В. Двуреченского, этот универсальный тип 
использовался вплоть до второй половины XVII в. 
и получил распространение на всей территории 
России. Луки являлись традиционным вооружени-
ем как донских, так и украинских казаков, что под-
тверждается и археологическими находками35.

Подковки сапог соответствуют двум типам клас-
сификации А. В. Никитина36: преобладают врезанные 
в каблук (рис. 16: 14–16) и крепившиеся к нижней на-
бойке каблука в центре гвоздем и шипами по краям 
(рис. 16: 17). Подобные подковки имеются и среди на-
ходок с поля битвы при с. Берестечко 1651 г. (к сожа-
лению, И. К. Свешниковым не приведена статистика 
по соотношению типов подковок)37. Д. О. Осипов от-
мечает, что на территории Московской Руси врезные 
подковки характерны для XVI – начала XVII в. и к кон-
цу XVII в. постепенно сменяются другими типами38. 
Но в Семёновском шанце, где в 1698–1711 гг. про-
живали украинские казаки, преобладают подковки 
именно такого типа. Вероятно, на Украине они были 
распространены и в начале XVIII в.

Кроме изделий из железа, в помещении I обнару-
жены свинцовые круглые и конические пули, а также 
заготовки для их производства. Семёновские казаки 
пользовались не только керамической посудой, но и 
посудой из прозрачного стекла. Об этом свидетель-
ствуют найденные при раскопках фрагменты тол-
стостенных бутылок и тонкостенных бокалов и ста-

34  Двуреченский  О. В. Наконечники стрел Московской 
Руси и Русского государства в XV–XVII вв. // Археология 
Подмосковья: материалы науч. семинара. М.: ИА РАН, 
2007. Вып. 3. С. 283–284.

35  Свєшніков  I. К. Битва під Берестечком. Львів: Слово, 
1992. С. 237–238.

36  Никитин  А. В. Русское кузнечное ремесло XVI–
XVII вв. М.: Наука, 1971. С. 42. (Археология СССР. САИ; 
вып. Е1-34). 

37  Свєшніков  I. К. Указ. соч. С. 173–174, рис. 31: 3, 4.
38  Осипов  Д. О. Обувь Московской земли XII–XVIII вв. 

М.: ИА РАН, 2006. С. 77. (Материалы охранных археологи-
ческих исследований; т. 7). 
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Рис. 16. Находки из помещения 1 Семёновского шанца (раскопки 1992 г.):  
1–13 – фрагменты белоглиняной керамики с росписью красным ангобом, 14–17 – подковки каблуков сапог, 

18–27 – красноглиняные курительные трубки, 28–30 – наконечники стрел,  
31 – фрагмент фузейного или пистолетного замка, 32 – шило, 33 – фрагмент багра 
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Abstract: The article contains a brief historical and 
archaeological review of the Ottoman and Russian for-

P. A. Avakov, I. R. Gusach, A. V. Dedyulkin

At the Border of two Empires: Ottoman and Russian Fortifications 
of the North-Eastern Azov Sea Area as Revealed by Archaeology

tifications of the 17th – the first half of the 18th cc. in the 
North-Eastern Azov Sea area. Archaeological finds sup-
ply the information of the written sources and allow to 
get a complex idea of history of the North-Eastern Azov 
Sea area of the mentioned period. Quite narrow time 
frames of these sites’ existence help develop a chronol-
ogy of different categories of archaeological materials.

канов. Изделия из камня представлены оружейными 
кремнями, грузилом и осколками литейной формы. 
Небольшую группу находок составляют изделия из 
кости: шлифованные накладки, пробка (возможно, 
от пороховницы) и заготовка для мундштука. Таким 
образом, материалы из помещения 1 иллюстрируют 
быт казачьего гарнизона Семёновского шанца.

Территория города-крепости Троицкого в настоя-
щее время занимает исторический центр г. Таганрога, 
повторно основанного в 1769 г. Городская застройка 
вдоль переулков Д. Гарибальди и 2-го Крепостного в 
целом повторяет контур наружной ограды крепости. 
В 2008 г. на участке по ул. Петровской, 12 были произ-
ведены шурфовки на территории восточного басти-
она крепости, позволившие получить представление 
о конструкции сохранившейся части вала, восстанов-
ленного во второй половине XVIII в.39.

Троицкая линия тоже не была срыта в 1711 г., и ее 
вал хорошо различался еще в середине XIX в. Сейчас 
же он практически полностью уничтожен распаш-
кой, лишь между обрывом берега Миусского лима-
на и северо-западной куртиной Павловского шанца 
сохранился небольшой участок вала и рва линии. 

39  Верещагин  В. В. Отчет об археологическом обследо-
вании земельного участка по адресу ул. Петровская, 12 в 
г. Таганроге Ростовской области в 2008 году. Ростов н/Д, 
2008 // Личный архив В. В. Верещагина.

Удаленность от крупных населенных пунктов спо-
собствовала сохранению Павловского шанца, что де-
лает его уникальным памятником фортификацион-
ного искусства начала XVIII в. на юге России (рис. 13). 
В 2007 г. его обследовал отряд Научно-образователь-
ного центра «Археология» Ростовского государствен-
ного университета (ныне – ЮФУ). Сейчас территория 
шанца задернована, валы оплыли, на стыке севе-
ро-западного бастиона и западной куртины зияет 
брешь, через которую проложена грунтовая дорога, 
частично разрушен оврагом северный фас северо-
западного бастиона, ров перед восточной куртиной 
засыпан и занят огородами жителей близлежащего 
хутора Гаевка40. Место, где находился шанец Черепа-
ха, в наше время погребено под шлаковым отвалом 
Таганрогского металлургического завода.

Находки археологов на территории бывших 
укреплений служат дополнительным материальным 
свидетельством их существования, позволяющим 
составить комплексное представление об истории 
Северо-Восточного Приазовья указанного периода. 
Достаточно узкие временные рамки существования 
этих памятников помогают в разработке хронологии 
различных категорий археологических материалов.

40  Дедюлькин А.В. Итоги разведки и топосъемки на 
территории Павловской крепости // Археология, Древ-
ний мир и Средние века. Ростов н/Д, 2009. Вып. 3. С. 59–63.
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