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Крѣпость Св. Димітрія Ростовшго по описанію
строителя ея А. И. Рнгельмана.
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Содержаніе рукописи А. И. Ригельмана: „Вѣдомость и геогра
фическое описаніе крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго съ принад
лежащими’ и прикосновенными къ ней мѣстами, сочиненная по
указу Правительствующаго Сената въ 1768 году"/ещ е до сего вре
мени нигдѣ не была опубликована и хранилась въ семейномъ архивѣ Ригельмановъ въ селѣ Андреевкѣ, Черниговской губерніи. Съ
любезнаго разрѣшенія владѣльцевъ этого архива и при энергичномъ
содѣйствіи уроженца села Андреевки Ф. Ф. Садовскаго намъ уда
лось получить точную копію рукописи труда А. И. Ригельмана,
предлагаемую нынѣ вниманію читателей.
Имя А. И. Ригельмана знакомо русской исторической литературѣ: именно, въ 1847 г. извѣстнымъ проф. О. Бодянскимъ были
изданы два историческихъ труда А. И. Ригельмана: „Исторія о
Донскихъ казакахъ" и „Лѣтописное повѣствованіе о Малой Россіи".
Первый трудъ изъ нихъ датированъ составителемъ 1778 г., а вто
рой нѣсколько позже 1786 г. Въ предисловіи къ этимъ трудамъ
О. Бодянскимъ глухо было указано, что въ семейномъ архивѣ Ригель
мановъ еще остался рядъ рукописей, содержаніе которыхъ отно
сится къ тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ протекала служебная дѣятельность
А. И. Ригельмана. Это указаніе и навело насъ на мысль, не заклю
чается ли въ этомъ архивѣ бумагъ, имѣющихъ отношеніе къ тому

времени существованія города Ростова на Дону, когда онъ составлялъ еще форштадтъ крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго, строителемъ и комендантомъ которой былъ А. И. Ригельманъ? Догадки
наши действительно оправдались. Результатомъ ознакомленія съ
архивомъ явилась находка третьяго труда А. И. Ригельмана „Описаніе крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго и проч.", представляющаго теперь большой интересъ для Ростовскаго на Дону Общества
Исторіи и Древностей, какъ сочиненіе, подробно описывающее со
стоите 150 лѣтъ тому назадъ тогда еще только нарождавшагося
г. Ростова на Дону.
А. И. Ригельманъ родился въ 1720 году, въ Петроградѣ. Отецъ
его былъ небогатый нѣмецкій дворянинъ, прибывшій въ началѣ
XVIII ст. въ Россію въ свитѣ невѣсты царевича Алексѣя Петровича,
Брауншвейгской принцессы Софіи. Вѣроятно, отецъ Ригельмана женатъ былъ на русской, такъ какъ сынъ его Александръ былъ воспитанъ въ православной вѣрѣ. Александръ Ивановичъ на десятомъ
году остался круглымъ сиротою и былъ отданъ въ шляхетскій корпусъ, имѣвшій назначеніе подготавливать сзоихъ питомцевъ къ
инженерной службѣ въ войскахъ. Черезъ 8 лѣтъ, выдержавъ экзаменъ въ присутствіи фельдмаршала Миниха, Ригельманъ изъ кор
пуса былъ выпущенъ кондукторомъ и прямо отправился въ Кіевъ,
а изъ него въ турецкій походъ. Здѣсь молодой инженеръ участвовалъ въ цѣломъ рядѣ сраженій и взятіи городовъ Хоти на и Яссы.
По окончаніи войны въ 1740 году Ригельманъ участвуетъ въ
разграничительной комиссіи, устанавливающій новую границу
между Россіей и Оттоманской имперіей отъ устья р. Синюхи у
Днѣпра и до р. Міуса и Азова. Во время этихъ разграничительныхъ
работъ ему почти два года пришлось прожить среди запорожцевъ
и имѣть случай подробно изучить этихъ „русскихъ рыцарей". Мно
гими весьма цѣнными свѣдѣніями объ устройствѣ и жизни запорожскаго войска мы обязаны А. И. Ригельману. Въ 1743 г. онъ
получилъ первый чинъ инженеръ-прапорщика и былъ назначенъ
правительствомъ для составленія плановъ нѣкоторыхъ малороссійскихъ городовъ и постройки около г. Кіева пограничныхъ укрѣпленій. Съ 1749 года арена дѣятельности Ригельмана переносится съ
запада Россіи на юго-востокъ, гдѣ въ продолженіи цѣлыхъ одиннадцати
лѣтъ, т. е. до 1760 г., онъ поправляетъ, перестраиваетъ цѣлый рядъ
крѣпостей: Кизляръ, Астрахань, Оренбургъ, Царицынъ, Ишимъ и др.,

за что и производится въ капитаны, а затѣмъ и въ подполков
ники. Слѣдующіе десять лѣтъ съ 1760 по 1770 г. дѣятельность его
сосредоточивается на Дону, гдѣ ему была поручена постройка очень
важной тогда крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго. По окончаніи
постройки этой крѣпости Ригельманъ въ 1763 году былъ вызванъ
Императрицею Екатериною II въ Петроградъ, гдѣ лично поднесъ
Императрицѣ чертежи исполненныхъ имъ сооруженій, за что удо
стоился Высочайшаго подарка—золотой табакерки, наполненной
червонцами.
Будучи человѣкомъ въ высшей степени любознательнымъ и
трудолюбивымъ, Ригельманъ свободное время отъ своихъ служебныхъ занятій удѣлялъ изученію исторіи, географіи и экономическаго
положенія того края, куда заносила его служебная дѣятельность.
Находясь въ яицкихъ, поволжскихъ и оренбургскихъ степяхъ, онъ
знакомится съ указами, документами мѣстныхъ крѣпостныхъ архивовъ, копируетъ ихъ, записываетъ разсказы старожиловъ и бывалыхъ людей и такимъ образомъ, наполняетъ тотъ богатый матеріалъ, который впослѣдствіи послужилъ ему основою для его капитальнѣйшихъ историческихъ трудовъ о Малороссіи, донскихъ,
яицкихъ, терскихъ и другихъ казакахъ. Однимъ изъ такихъ первыхъ трудовъ его нужно считать: „Изъясненіе о Кизлярской крѣпости", составленное въ 1757 году и до сего времени неопубликовано. Вторымъ трудомъ Ригельмана нужно считать: „Географическое
описаніе кр. Св. Димитрія Ростовскаго", датированное 1768 г.
Въ 1770 году А. И. Ригельманъ уже въ чинѣ полковника
назначается на постройку Петровской крѣпости у устья р. Берды,
впадающей въ Азовское море въ 9 верстахъ отъ существующая
теперь г. Бердянска. Въ 1772 году А. И. Ригельманъ, произведен
ный въ генералъ-майоры, принимаетъ участіе въ турецкой войнѣ,
гдѣ за взятіе одного изъ фортовъ крѣпости Силистріи награждается
орденомъ Св. Георгія 4-ой степени. Вскорѣ послѣ Кучукъ-Кайнарджійскаго мира въ 1774 г. онъ снова назначается въ Приазовье
комендантомъ кр. Св. Димитрія Ростовскаго и главнымъ инженеромъ по ' постройкѣ другихъ крѣпостей Азовской провинціи, въ
коей должности и пробылъ вплоть до своей отставки въ 1782 г.
Въ теченіе послѣднихъ своихъ 8 лѣтъ службы въ крѣпости
Св. Димитрія Ростовскаго Ригельманъ заканчиваетъ свое капиталь

ное сочиненіе о Донскихъ казакахъ и отчасти и псвѣствованіе о
Малой Россіи, озаглавленное имъ въ первоначальномъ видѣ
„Исторія Малороссійская или повѣствованіе о казакахъ". Къ этой
исторіи Ригельманомъ были приложены 27 изображеній малороссовъ разныхъ сословій, которыя, по словамъ сына Александра Ива
новича, были нарисованы въ г. Ростовѣ на Дону однимъ
малороссомъ искуснымъ рисовалыцикомъ, происходившимъ изъ духовнаго званія и содержавшимся за . какіе то проступки въ крѣпостной тюрьмѣ.
Выйдя въ отставку, Ригельманъ поселился въ своемъ небольшомъ имѣніи въ селѣ Андреевкѣ, Черниговской губ., гдѣ доживалъ
свой вѣкъ въ полномъ уединеніи, исключительно занимаясь обра
боткою своихъ литературныхъ трудовъ о донскихъ казакахъ, о
Малой Россіи, предполагая, вѣроятно, напечатать ихъ. но послѣдовавшая въ 1789 г. смерть, не дала возможности осуществить
его намѣреній. Эти труды изданы были только черезъ 50 лѣтъ
послѣ его смерти. А. И. Ригельманъ умеръ 69 лѣтъ и погребенъ
въ селѣ Андреевкѣ.
. ^
Возвращаясь опять къ „Географическому описанію кр. Св. Димитрія", считаемъ нужнымъ сказать, что этотъ трудъ А. И. Ригельмана является отвѣтомъ на запросы Императорской Академіи Наукъ,
составленные нашимъ геніальнымъ ученымъ XVIII вѣка М. В.
Ломоносовымъ, которому 27 марта 1758 г. Высочайше повелѣно
было „имѣть особливое прилежное стараніе и смотрѣніе за академическимъ географическимъ департаментомъ"*) Дѣятельность Ломо
носова на первыхъ порахъ его завѣдыванія географическимъ департаментомъ была направлена главнымъ образомъ къ созданію
такого атласа Россійской Имперіи „которымъ", какъ онъ выражался,
„похвалиться можно предъ всею Европою". Изданные же ранѣе ат
ласы Россіи Кирилловымъ въ 1734 г. и Академіей Наукъ въ 1745 г.,
были составлены съ большими неточностями и съ весьма краткимъ
содержаніемъ, ограничиваясь иногда только одними названіями
провинцій и ихъ главныхъ горѳдовъ. Въ этихъ цѣляхъ помимо
снаряженія экспедицій для точнаго опредѣленія широты и долготы
различныхъ населенныхъ пунктовъ имперіи, Ломоносовъ находилъ
*) И. А. Т ихом ировъ. Д ѣятепьность М. В. Л ом он осов а вѵ области географіи Р о ссіи . Ж у р налъ М. Н. П. за 1915 г., книга I.
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нужнымъ для составленія вполнѣ научнаго атласа Россіи еще организацію статистико-политико-экономической описи этихъ пунктовъ.
Чтобы добыть эти крайне необходимый свѣдѣнія Ломоносовъ
составляетъ рядъ вопросовъ (30), которые отпечатываетъ и при содѣйствіи Сената разсылаетъ по губерніямъ и областямъ Россійской
Имперіи съ наказомъ составить отвѣты на данные вопросы и затѣмъ опросные листы возвратить въ Академію Наукъ. Вопросы, на
которые надо было отвѣтить, были слѣдующіе: (приводимъ изъ нихъ
преимущественно тѣ, отвѣты на которые можно видѣть въ нѣкоторыхъ главахъ труда А. И. Ригельмана). 1) Чѣмъ огражденъ городъ—каменною или деревянною стѣною, или землянымъ валомъ,
палисадникомъ, рвомъ? Показать мѣру ихъ окружности, вышину,
глубину; цѣло ли это огражденіе или нѣтъ? 2) Много ли приходовъ
внутри и за городомъ и который церкви каменныя или деревянный?
Есть ли казенный каменныя строенія, новыя или старинныя и какихъ онѣ временъ; есть ли каменные дома у жителей и сколько?
3) Когда бываютъ въ городахъ ярмарки? Есть ли гостинные дворы,
откуда больше и съ какими товарами пріѣзжаютъ? 5) Какіе есть
у обывателей промыслы? 6) Какими ремеслами народъ больше за
нимается и какіе болѣе процвѣтаютъ? 14) Гдѣ по рѣкамъ есть тор
говый пристани, изъ какихъ мѣстъ туда съ грузомъ пріѣзжаютъ
и до которыхъ мѣстъ бываетъ сплавъ? 20) Гдѣ есть значительный
высоты, высокія горы, показать ихъ положеніе? 21) Какого рода
хлѣба болѣе сѣется и какой урожай? 22) Какого больше скота
содержать? 23) Какихъ больше звѣрей и птицъ водится? 24) Гдѣ
водятся въ чрезвычайномъ множествѣ вредные гады и какіе? 26)
Обозначить, гдѣ есть оставшіяся развалины старыхъ городовъ, или
городища, какъ велики эти остатки и какъ ихъ называютъ?
Вдумываясь въ только что перечисленные вопросы, нужно
признать за ними полный и исчерпывающій характеръ. Система
тизированные отвѣты на нихъ дали превосходный матеріалъ не
только для составленія атласа Россіи съ картами политическою
археологическою, этнографическою и экономическою, но и вообще
для географіи Россіи. Опубликованіе Академіей результатовъ топографическаго описанія городовъ Россійской Имперіи, составленныхъ
на основаніи присланныхъ на географическіе вопросы отвѣтовъ,
при жизни Ломоносова не было сдѣлано, благодаря отчасти противодѣйствію этой 'работѣ нѣмцевъ-академиковъ, а отчасти кан-

обрѣза, какъ первые 15 листовъ и какъ добавленные къ нимъ
чертежи, и число листовъ вклеенной части рукописи больше, чѣмъ
слѣдовало бы быть, такъ какъ нумерація на 13 числѣ обрывается и
снова продолжается лишь съ 23 числа, слѣдовательно вырѣзано
всего 9 листовъ. Произошло это вслѣдствіе того, что почеркъ лица
писавшаго эти листы былъ болѣе. размашистый, почему текстъ
первоначальныхъ 9 листовъ не могъ вмѣститься на томъ же количествѣ листовъ бумаги“.
„Чертежи въ краскахъ, сдѣланы на листахъ различной вели
чины, составленныхъ склеиваніемъ листовъ обычной писчей бумаги
того же качества, что и нумерованные листы. Всѣ чертежи, исклю
чая послѣдняго, носятъ явные слѣды скалыванія (копировка съ
нихъ или ихъ); листъ 4 носитъ приписку сдѣланную снизу: копировалъ Ѳедоръ Менцениусъ. На нѣкоторыхъ первыхъ листахъ есть
тщательно вычищенныя мѣста какихъ то надписей".
„Переходя дальше къ характеристик самого письма, отмѣчу, что
авторъ, или лучше писецъ, не пользовался какимъ либо опредѣленнымъ правописаніемъ. Въ первой половинѣ рукописи можно еще
подмѣтить систематическое вынесеніе надъ строчку литеръ: х, м, л,
иногда б. Встрѣчается еще въ рукописи довольно рѣдко славян
ское начертаніе литеръ о, у, но въ постановкѣ ихъ нѣтъ и намека
на законность: одни и тѣ же слова пишутся различно, даже на
одной и той же страницѣ".

А. Т. Стефановъ.

Ведомость и географіческое описание крепости
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святаго Димитрия растовскаго

[принадлежащими и прикосновенными кней местами сочиненное по указу
Пуавительствующаго Сената 1768 году.
Крепость Святаго Димитрія Ростовскаго
Р. А. Р.
Оглавление или краткое ізвестие касающейся досодержания сей
книги ивней явствующий матерей, которое показуетъ: состояние
крепости святаго Димитрия растовскаго, число внеи людей военныхъ иневоенныхъ, доходы казен ны е...................... *) места иразные
преимущества иследстви какие досего были и что ныне вразсуждени разных выгод примечать надлежить, которое разделено надве
части, аименно:
часть первая, о числе людей, остроенияхъ казенныхъ и партикулярныхъ иодоходахъ какие получаютъца поместу и откупу.
накакихъ.
л и стахъ

1. какие иминно чины военные и невоенные вкрепости
состоять...................................................................................................

1

2. сколко какихъ званиевъ поревизи вподушномъ окладе
положенныхъ н а х о д и тц а ....................................................................

2

3. сколко какого публичнаго казеннаго и партикулярнаго строенія.........................................................................................

3

4. какая сума покрепости ипопортовому месту вдоход
получаетца, икакие изнее расходы бывае ипокаким установлениям ъ
.
*) н еразобрано слово.

6

Часть вторая о крепости совсемъ ея внутренним исменымъ
поселениемъ.
накакихъ
л и ст а х ъ

1. окрепости ивообще оея жителях иоселени . . . .
7
2. о порте прионой крепости, окомерци изразныхъ местъ
и отоварах разного роду получаемыхъ ивыходимыхъ . . . тоже
3. овнутренемъ промысле, о хлебопашестве иоремесле .
8
4.
9
5. огорахъ илесахъ икакова последний роду...................
6. ореках, речках, боераках, ериках, озерах иоих верши
нах, потоках комуникаци ................................................................. тоже
7. о землях смежныхъ крепости и вообще обывшихъ
укрепленіях, *которые преданы запустенію сразными обнихъ
примечаніями.................................................................
8. орыбахъ и о сорте оны х..............................................
12
9. опосеве разного хлеба иогородныхъ садовыхъ, диких
и лесных овощах и ц ветах.................................................................тоже
10. отравахъ ботаническихъ.....................................
11. опчелах и осорте какой водится . ; . . . . . . . тоже
12. озверях
. тоже
13. опъ ти цах...........................................
тоже
14. огадах какие водятся поместам
. . . . . . . . тоже
15. огромемдаамерзани рекъ и онаводненияхъ
14
16. Заключение оместе иобовсехъ укрепленіяхъ кому оные
Вдревние времена принадлежали и отчего икакъ бывшие
укреплени остались вразвалинах.......................................
тоже

.

Ксему въ изъяснение слѣдут планы
1. бывшей азовской крепости сретранжементом и ка
.............................................................................................
23
ланчами .
2. бывшей троицкои крепости...............................................
24
3. бывшейкрепости святыя анны и старому тренжаменту 25
4. бывшим крепостямъ лютику, донецкой, семеновской
иретранжаменту монастырскому
.....................
26
5. бывшей Скапинской крепости и скапинскому редуту . 27
6. войска донскаго городку Черкаскому ........................... 28
7. ныне строющеися крепости святаго Димитрия Ро
стовскаго и .
................................................................................
29
8. карта всему место положению сназначениемъ всемъ
выше значущихся укрепленеи иустановленнаго потрактату
бариера .
............................................................................................. 30

целярскимъ проволочкамъ, весьма обычнымъ по тому времени.
Только значительно позже—-въ 1771 и 1774 г. Академія Наукъ
издала книгу „Топографическія извѣстія, служащія для полнаго
географическаго описанія Россійской Имперіи", въ которой и былъ
данъ сводъ полученныхъ отвѣтовъ на запросные листы Ломоносо
ва. Къ сожалѣнію намъ не удалось имѣть въ рукахъ вышеприве
денное изданіе Академіи и мы по сему не имѣемъ возможности
судить вошелъ ли въ сводъ результ.атовъ географическаго описанія
Россійской Имперіи трудъ А. И. Ригельмана: „Вѣдомость и гео
графическое описаніе крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго".
Вопросные листы, разосланные, какъ было сказано выше, по
указу Сената по всѣмъ населеннымъ пунктамъ Россіи застали
Ригельмана какъ разъ въ тотъ десятилѣтій промежутокъ времени,
когда его служебная дѣятельность сначала въ качествѣ строителя,
затѣмъ въ качествѣ начальника инженерной команды протекала
въ крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго. Большая заслуга Ригель
мана заключается въ томъ, что онъ къ этимъ запросамъ Академіи
отнесся не только съ формальной точки зрѣнія, но счелъ нужнымъ
придать географическому описанію крѣпости болѣе или менѣе за
конченный видъ.
Ф. Ф. Садовскій, скопировавшій для Ростовскаго н-Д. Общества
Исторіи и Древностей „Вѣдомость и географическое описаніекрѣпости
Св. Димитрія Ростовскаго", сообщаетъ намъ еще нижеслѣдующія
подробности о самой рукописи: „Рукопись представляетъ собою
томъ размѣромъ въ листъ, содержащій въ себѣ 29 заполненныхъ,
3 чистыхъ и 8 съ приклеенными картами листовъ. Общій видъ
рукописи и сохранность хорошіе. Разсматривая ее ближе, нельзя
не обратить вниманія, на то что она писана двумя почерками, очень
разнящимися и на двухъ сортахъ бумаги. Первые два листа не ну
мерованы, слѣдующіе же 13 нумерованныхъ листовъ писаны одной
рукой; на листахъ, несущихъ нумерацію съ 23 до. 30, къ которымъ
приклеены чертежи, нумерация произведена той же рукой. Бумага
двухъ первыхъ листовъ и нумерованныхъ одна—тонкая съ харак
терными водяными знаками для половины 18 вѣка".
„Слѣдующій за 15 листомъ уже писанъ другой рукой, какъ и
остальные и на бумагѣ грубой. Эти листы повидимому вклеены и
вплетены въ книгу впослѣдствіи. Они не имѣютъ ни того киноварнаго

ВЕДОМОСТЬ*)
Учиненная всиле Ея Императорскаго величества и справительствуещаго сената указа: О крепости святаго Димитрия
растовскаго
Коликое число воонои военных регулярных инерегулярныхъ,
стацких, отстовныхъ и другаго звания чиновъ состоитъ исколько впосаде какъ всорока алтынномъ, такъ врубле семигривенномъ иводномъ семигрйвенном окладе душъ положенных и
сколько сних денегъ взборе бываетъ икакое именно внутри
ивнекрепости строение публичное, казенное и партикулярное,
анаконецъ и какая сумма повсему месту вприход получается
и врасходъ держитца; обовсем явствуетъ ниже:
аименно
I.
Какие именно чины военные иневоенные вкрепости со
стоять и сколько оныхъ.

Звание

чиновъ

число
людей

военныхъ

вдву кам андахъ

Оберъ камендантъ, генералъ маиоръ . . . .

вартилериской

штапа ево
плацъ маиоръ
. . . .
аудиторъ ..........................
писарей ................................

примузыке
капельмейстеръ .
габаистовъ . . .

Итого
въ четырехъ пограничныхъ
баталионовъ
баталионных командировъ
* ) 1-й л и ст ъ рукописи.

чи сло

«

Звание чиновъ

лю дей

полковникъ ......................
капитанъ ...........................
оны хъ хотя теп ер ь инетъ, но по ш тату
бы ть долж ны .

порутчикъ . . .
. . .
подпорутчикъ......................
цейхвартеръ . . . . .
штыкъюнкеръ . . . . .
Ундеръ афицеровъ, капраловъ, бомбардировъ, кананировъ, и других ниж12
нихъ чиновъ . . . .
школьниковъ ......................

Итого .

.

311
4
321:

Оберъ афицеровъ, втом чи
вынженернои
сле адъютантов, лекарей
80
Ундеръ афицеровъ, редоГенералъ маиоръ, онаго
вых и других нижних
хотя еще теперь инетъ,
3004
чиновъ .........................
нонеотменно ему быть
вгарнизоннои школе школь
здесь положено . . .
216
никовъ .............................
3304 подполковниковъ
Итого
редовыхъ калмыковъ
принихъ отставныхъ ирод
ственниковъ их . . .

итого

100 порутчикъ . .
подпорутчикъ .
49

20

_ _ _ _ _ _ _ Итого . .

30

качуюідихъ калмыковъ служащ ихъ
мурза ....................................

.

1 школьниковъ ......................
1
1
1Т 0 Г0 .
1

5

54

3
68

2
2 отставных отслужбы состо-

1
1

нерегулярныхъ

итого . .

II.
2

отъ крепостей писарей, ма
стеровых идругих нижнихъ чиновъ . . . .

при темерниковскои порто
вой таможни
директоръ ............................
ц о л ь н е р ъ ......................... ...
э к е р ъ ................................ ...
канцеляристъ .....................
ладанныхъ баркасщиковъ .
копистовъ.. .
. . . . .
, тогімачь . . . . ..................
вагмейстеръ .
..................
досмотръщиковъ ..............

азовского коннаго казацкаго полку
полковникъ .........................
ста р ш и н ъ ............................
полковой писарь ..............
редовыхъ казаковъ . . • .

.

прапорщиковъ

150 кандукторовъ .

стацкихъ

.

ящихъ здесь насвоемъ
пропитани военныхъ
оберъ и ундеръ афице
ровъ, исалдатъ . . .

68

нерегулярныхъ азовскаго
коннаго казацкаго полку
старшинъ и казаковъ .

58

1

итого

11

126

1
350 Всего
363

военъныхъ и стац
кихъ чиновъ и съотставн ы м и .............................. 4374

2.
Сколько каких званиевъ ведомства крепости поревизи в по
душном и вкакомъ точно окладе состоитъ.

Мещанъ изгрековъ идругихъ нацей, которые
теперь надесяти летней льготе, апотомъ
снихъ вказну вступать имеетъ вгодъ
.

.

Купцовъ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

рубли

число
душъ

всорока алтынномъ окладе.

.

.

.

Итого всорокаалтынномъ окладе

а«с
оск
«о

аі

-

9> 60

129» 154:

80

І37

40

164;

врубле ивсемигривенномъ окладе.
Аднадворцовъ

. . . . .

:

.....................

.

.

150 255 —

всемигривенномъ окладе.
дворовыхъ людей
малоросианъ .
Оные

.

.

.

.

.

. . . . .

.

.

.

.

.

.

26

. . .

последние для жительства

18

20

2863 2004

10

домовъ

усебя неимеютъ, иобыкновенно к вырабатыванию

1
і

наплатежъ податей денегъ находятся почти все
попашпартамъ

вжилищахъ

войска донскаго и

вдругихъ местахъ поразнымъ людямъ, и ізнихъ
иные неявясь паки здесь в команде убылыми
состоять, наместо которыхъ и вмещаютца выхо-

1
і

дящия и сполщи иностранные люди, которыхъ
посостоявшимся

указамъ вмещани и вдругие
1

граждани или и в службу определять велено,нонехотя ани втом быть, а всемигривенномъ
малоросійском окладе записыватца желаютъ.

ітого всемигривенномъ окладе р 28891Ю22
З/.Н

30

3.
Сколько какого публичнаго и партикулярнаго строенія

|
ВСЕГО

с т р о е н и е в ъ

внекрепости

З в о н к е

внутри
крепости*

число строенія
деревяннаго

!
і
і і 6

і
7

При крепости святаго димитрія церквей.
Соборная ........................................................................
приходскихъ ....................................................................
ИТОГО .

Богадельней

.

2

.................................................................

1

6

8

2

2

Казеннаго строения
Арсенал артилерискои ...............................................
инженерной деловой дворъ, сцеихаузом и мога зе й н о м .................................................................
деловыхъ дворовъ баталионных................................
артилерискои .................................................................
цейхаузовъ баталион ны х......................... .................
М орской...........................................................................
магазейновъ провианских ...........................................
погребовъ пороховых ..................................................
портовая т а м о ж н я ......................................................
п о къ гау зъ ........................................................................

ітого

.

1

1

1
4
1
4
1
7
7

1
4
1
4
1
7
7

.

22

Казармъ .................................... • . ...................................
гобтвахта .................................................................... .
кардегардей ....................................................................
Д еж у р н а я .................................................. .....................
Гарнизонная, четырехъ баталионовъ, артилериской и інженерной камандъ, казацкая
азовскаго полку, канцеляриевъ .....................
школъ гарнизонная и казацкая азовскаго полку
Л а з а р е т о в ъ .................................................. .................
О с т р о гъ ......................... ..................................................
бань
.................................................................

28
1
7
1

1
1

1

6

28

1

ж и л а г о

8
1
2
1

і

1 28
1 1

1

1
4

5

8
1
8
2
6
1
5

кузницъ .............................................................................
зем лян окъ.........................................................................
питейных домовъ ..........................................................
р а т у ш а .............................................................................
ИТОГО . .

1

6
6
6
і

24

78

2
2

4
4

2

4

54

1 1
Домъ обер к о м е н д а ц к о й ............................................!
7
дворовъ ш топскихъ........................................ ... . . .
Оберъ афицерскихъ....................................................... 21

ітого

.

.

29

лавокъ купецких ..........................................................
выходовъ .........................................................................

27
2

ВСЕГО

1

----------- ’

в нек р еп ости

Звание с т роениевъ

внутри
к р еп о сти

і

число строения
деревяннаго

1
7
21
29

Партикулярнаго строения

МЯСНЫ ХЪ

ПОЛКОВЪ

.

..............................................................................................

4
харчевень . . . ..............................................................
набирже торговом м а г а з о в ъ .....................................
анбаровъ .........................................................................
кузницъ .............................................................................
б а н ь .................................................................................... І 4

итого

.

8
4
13
37
7
11
6

35
6
13
4
37
7
11
10

.

37 ! 86 |!123

покойнаго генералмаиора кр асн о щ ек о ва...............
штатскихъ .....................................................................
Оберъ афицерскихъ.............. ........................................
Ундеръ афицерскихъ, и капральскихъ ..................
с а л д а ц к и х ъ .................................... .................................
артилериских служителей............................................
и н ж ен ер н ы х ъ ..................................................................
к азац к и х ъ .......................................................
. . . .
Старшинскихъ ..............................................................
обывательских . . . . ................................................
поповскихъ ............... ...................................................
причетниковых ..............................................................
дьяковских ............... ...................................................
оставныхъ.........................................................................
г р е ч е с к и х ъ ................................................................. ...

1
1
2
2
49
43
6
51
51
508 508
65
65
18
15
3
338 338
14
14
36
36
3
8
5
2
2

Д ва ровъ

1
1

1

2

47

47

2

3

число строения
деревяннаго

Звание ст роениевъ
X о.

ШИ

купецких ....................................................................
меркитанских .............................................................
разночинских ............................. . .........................
малоросиских .............................................................
донскихъ казаковъ . ...........................................
вдовьих .................................................. ..................

итого

О
и

хѵа. охн

ш
о
ш

х о
ш с

51

51

2І

2!

. .

2
18

16
50
Зі
45!

50

3
45

20| 1293! 1313

садовъ виноградныхъ издеревьями фруктовыми
церковных....................................................................
Генерала майора к р ас н о щ о к о в а .........................
донского к азак а.........................................................
ИТОГО

.

2і

2|
1
.

Вкрепости святаго Димитрия
Улицъ продольныхъ
............................
поперечныхъ .
................................ .....................

итого

. .

14і

И!
19!

18
26

30|

44

о

і

о. о

Звание строениевъ
Вдеревне однадворческой назы ваемой каменной брод.
дворовъ аднадворческих
малоросискихъ . . . .

18
4

итого

Вѣдомства войска донскаго.
атаманская мельница воденая

.

.

.

Вуетъ скайском ееленіи
церковь

.

Ь асзи о
Н ия
О
с; к; <
х

о

домъ а т а м а н с к о й ....................................... 1
дворовъ старш инской...........................
1
по п о вски х
.
2
к а з а ц к и х .....................................................81
м а л о р о с и іс к и х ........................................ 162
л а в о к ъ ...........................................
. .
выходовъ .....................................................
кузницъ ..........................................................
садовъ ..........................................................
хуторовъ
.....................................................
кабакъ ..........................................................

итого

247
28
33
15
23
10
1

вроговскомъ стану
( старшинских .
і казачьих . .
\ малоросиских

дворовъ

старшинских
казачьих
малоросиских

выходовъ

сараевъ для ( казацких
поклажи рыбы { малоросискихъ

ИТОГО

20

. 4
. 5
. 5

ИТОГО

14

. 70 )
. 39 }

итого

109

\

в гниловскомъ стану
|

войска донского старшинской
1]
I поповских..............................
3 I
дворовъ { к а з а ц к и х .................................... 42 } итого
купецких . .
4
. . . .
малоросиских ........................... 104

садовъ

выходовъ

старшинской . . . .
1
поповской ...................... 1
казачьих............................... 6
малоросискои . . . .
1
казацкихъ
малоросискихъ

161

итого
5
5

}

ИТОГО

10

сараевъ для по
клажи рыбы

поповских
казачьихъ
малоросискихъ

вяннаго

Звонке строениевъ
3

41
16

ИТОГО

кузницъ
бань
кабакъ

66
3
2
1

отприверху реки мертваго донца до урочища
сухова чалтыря

хуторовъ

Оберъ афицерскои . .
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Ксему вдополнение Географическое описание Крепости святого Димитрия
ростовскаго со всемъ ея исмежнымъ поселениямъ
1-е.

О крепости ивообще оея жителяхъ иоселениі.
Крепость святаго димитрия растовскаго, начало свое имеетъ
съ 1761 году, сентября съ 23-го числа. Построена, поимянному
блаженныя и вечной славы достоиныя памяти великои государыни
Императрицы Елизаветъ Петровны указу того же 761 году майя
5-го дня, для переводу ипереселения вооную, избывшей крепости
святыя анны, по ея нездоровому и целому государству разоритель
ному месту, всего гарнизона, коннаго азовскаго казацкаго полку,
разных командъ, купечество ипротчих всехъ обывателей, необысканном, поимянно мужъ повелению; иназначенном съ 1745 году
месте, приурочище богатаго колодезя. Оная крепость состоитъ
пошироте на 47-ми градусах и 27 минутах.
Крепость оная укреплена напервой случай повременному про
жекту редутами и полисадникомъ, мерою вокругъ 1650 сажень.

Оная построена при береге реки дона нанагорнои, а потеченино
направои; тоесть: покомпасу на северной стороне, насамом урочище
богатаго источника, где ипортъ темерниковской, еще допостроения
оной находился съ 1750 году марта съ 1-го числа для производ
ства комерціи с турецкою портою.
Жилья какъ воонои крепости ипообим сторонам ея два фарштата или загородные слободы: простирающийся вдоль реки выше
крепости кстороне черкаска на 450, вшироту на 100, а ниже на
684, вшироту на 230, вразстояниі открепости наобе стороны по
230 сажень.
Город оной, по новости своей, еще привилегиею непожалованъ,
а для того игерба; якоже поместу портовому и флага еще неимеет,
кроме канцелярской печати со всеросиским гербом.
При оной крепости ивведомстве ея состоитъ разнаго званія лю
дей, а именно: пограничных четыре баталиона, артилериская иінженерная команды, конной азовской казацкой полкъ, определенные
кооному калмыки, купечество, маркитанты, приписные аднадворцы,
малоросиани, отставные, малолетки, вдовы и сироты; также ивыезжие истурецкои области греки, грузины и протчеи наци, приписывующияся под ведомством оной крепости напоселение, всилу Имяннаго Ея императорскаго величества указу, состоявшагося 1762 году
июля 31 дня.
Для котораго поселения и жительства всего гарнизона, казацкаго полку, купечества ивсехъ обывателей, отведено для выгод им
спринадлежащими угодьями, сенными покосами ирыбными ловлями,
земли открепости сщитая вовсе четыре стороны по 20 верстъ.
■ Кооному месту принадлежите, для определенных, казовскому
конному полку казацкому, качующих калмыкъ икъ их обиталищу и
скотоводству, степное место состоящее открепости дачи: то есть
отречки мокраго чалтыря, между азовскимъ моремъ и рекъ тузлова
и миуса, даже дотаганрогскои линиі, гдѣ еще идо построения оной
крепости оне обыкновенно находились.
Сверхъ сего определено кооноиже крепости городоваго строения,
находящийся при реке миусе миуские, леонтъевские, глухие ипрочихъ буеракъ леса, которые простираются вершинами своими до
бахмутскои провинций
2-е.

о порте, при оной крепости, окомерци иразныхъ м есть, иотоварахъ
разнаго роду, получаемыхъ ивыходимыхъ.
При оной крепости состоитъ идоныне темерниковской порте,
к которому приезжаютъ черезъ Элеспонскои проливъ, черное и
азовское море отразных беломорскихъ острововъ, и Константина-

поля, анатом иіспрочих местъ, разные греческие купцы стоварами
и протчих мореходных судах вмае, июне, июле, августе, сентябре,
аиногда ипозжее, а искрыму, какъ водою такъ исухопутно наарбах,
греки, армяни и турки, наперед къ урочищу таганъ рогскому, откудова по выдержани карантина перегружаясь замелкостию устьевъ
реки дона; зболыпихъ вмалые суда, аменшие и сухопутные сами
до крепости.
Иностранные товары для продажи, привозятца греческие итурецкие, а именно: разные ардинарные виноградные 'вина, гнардекъ
>ибекмесъ или сокъ деланной изъ яготъ;''масло деревянное,"пшено сарачинское,‘орехи грецкие йтурецкие малые/сушоные груши 9ияблокиГлимонои сокъ,"винные ягоды,^финики/йзюмъДерносливъ,"рожки,
'Фаданъ простого, '^бумажные бурметы, 'киндяки, ^Кумачи, г-выбойки,
«земчугъ.^золото и ” серебро вденгах, 2,тебекки седелные, ?!сафьянъ,
Яимешины^бумагу хлопчатую,Мерлушки и^овчины неделанные,"‘шерсть,
и5’верблюдовъ выгоняютъ. Сверхъ того привозятъ же нопомалому однакожъ числу:капельсины,"лимоны свежие иссоленные,,голивки,^ка
персы, Сахарные заютки сухие ибаношные, ^сыръ,* сельди сухие,
Зардели или ангофишъ.^каракатицуГтабакъ тертои,У?табакъ турецкой,
‘'"трубки пенковые иѵГкрасные глиненые,'"‘чубуки,’Тпелковые й^бумажные калпаки и^чулки,^утиральники бумажные, ^табакирки лакиро
ванные,^подзорные трубки складные,” часы золотые и^серебренные
карманные,Тзеркалы разныя,лдерево красное,Ореховое і/1<ипарисное,
^Ѵіарчицы.^матеріи шелковые и ‘"полушелковые,'"'кофиі, ^веты разные
уборные итому подобные мелочные вещи.
Российские купцы торгъ производятъ сыностранными приезжа
ющие вкрепость изразных городовъ, покупаютъ и меняютъ наросиіскои привозной свой товаръ яко то: на железо и чугунные котлы;
привозимое истула: изоренбурских и сибирских заводовъ; наикру
паюсную яицкую, волгскую идонскую, на масло коровье, насало
говяжье, насвечи сальные, на холстъ алненой и хрящь, на канаты
и веревки пенковые, напосуду деревянную, на нефть и несколько
наполотно парусиновое, которое, все и привозится ими купцами
изразныхъ росиских городовъ. Также становыми же товарами
ивкрымъ насудахъ исухопутно армяни, греки и росиские небольшее
число купцовъ, притомъ ивконстантинополь ездятъ аоттуда стамошними возвращаются иотвозятъ, какъ привезенной, такъ ипокупной
или вымененнои вмоскву, вастрахань, вказань, воренбургъ, всибирь,
вырбицкую ярмонку, внижне новъ город, вворонеж, въ елецъ,
вкурскъ, вбелгородъ, ввятку, вдорогобуж, всмоленскъ и впротчия
города и наярманки.
Купечествожъ прикрепости веема небогатое, апритом их веема
и числомъ недостаточно, изнеих, некоторые спромыслами своими и
торгомъ, ездятъ погородам и поярманкам. Промыселже уних хохат-

ным товаром, лняным и хрещевым холстомъ, понескольку икрою
паюсною, масломъ коровьим, конопляным,, дехтемъ, смалою, краснымъ волгскимъ лесомъ, скотом, мясниченьем, жиромъ рибимъ,
веревками, посудою деревянною, стекляною и глиняною, железомъ
и железными вещами, котлами чугунными, ипротчими мелочными
и маркитантерством, аотчасти кормятся ирыбною ловлею, идля того
некоторые содержать рыбные ватаги изаводы, где оную испекаютъ:
то есть: солятъ ивалятъ, априписные аднадворцы ималоросиани
пооным находятся* вчернои работе, и содержутъ ими бахчи согородними овощами напродажу, аремесла никакого неимеютъ.
Для того вдобавокъ кооному числу требуется кпоселению при
оной крепости, для производства комерци вконстантинополь ивпротчие тамошние-места, достаточных купцовъ донесколько сотъ семей.

3 -е.
О внутренемъ промысле охлебопаш естве иоремесле.
Установишных ярманковъ по новости места еще здесь нетъ,
ачтб оным быть хотя истребовано поопределяния на то еще
непоследовало.
В зимнее время обыкновенно здесь торгъ попути, иногда схлебами вполях уже уберутца бываютъ съсесными припасами, которые
малоросиани изближних местъ привозятъ нонебольшими однакожъ
количеством и такъ мало, что здешние обыватели оным единственно
безсобственных посевовъ, аиные ибезотездовъ вдругие места продовольствоватца немогутъ, впротчемъ современем впривозе случается
иразные росиская стеклянная и глиняная посуда и стекла. Зимоюже приезжаютъ крыбным промышленникам инаватаги изразных го
родовъ крестьянство веема немалым числом для зокупки донской
свежей мелкой рыбы, асвесны затакоюже соленою и ............. *): то
есть: вялою, а большею частью малоросиани неприкосновенных местъ.
Красная рыба, белуга, осетры исеврюга ловитца побольшеи ча
сти донскими казаками икним отвозится вгород черкаскъ.
Ремесло уживущих при крепости и впротчихъ местах припис
ных малоросианъ, кожевное, сапожное, сыромятное, овчинное, и
кузнечное, а более находятся вработе разных рыбных промыслах,
набахчах и похуторам захлебопашеством.
Аднадворцы, яко поселенные открепости отсудственно настепи
производятъ единственно хлебопашество инебольшим числомъ ско
товодство, аиные употребляются ивызвозах, болееже кормятца вовсякои черной работе.
По реке дону, протекающей мимо крепости, приходятъ изверховых городовъ: то есть: отворонежа, пойма ипротчих местъ, по*) н ер азобр ан о слово.

вешней полой воде, будары сразными россиіскаго продукта товарами
исхлебомъ. аотпавловска казенной лесъ сасновои, дубовой, лесные
припасы идрова. также откачалинскои донской станицы волжской
разной красной лесъ. плотами, а набударах икра паюсная, масло
коровье и железо, ходятъже поонои вовсякое летнее время для пе
ревозу оттаганъ рога исприбывающих греческих судовъ, открепости
воонои для отвозу на те суда товаровъ мореходные, адля рыбныхъ
промысловъ рыбачьи лотки.
4-е.

О селенияхъ отсудственны х открепости авкрепосныхъ однакожъ
дачахъ находящ ихся.
Поселеня находятся вкрепосных дачах, при реке тузлове де
ревня аднадворческая называемая каменной бродъ, вразстояни 20
верстъ, аниже крепости приреке дону въ 4-хъ верстах Гниловскои
станъ, откотораго на 8 верстах, поонои реке нанизже, несколко состоитъ хуторовъ и рыбныхъ ватагъ ведомства донскаго и крепосных обывателей, также и по мертвому донцу нанизъ, досамаго моря,
верстъ более дватцати, разныхъ людей хутора, а выше крепости
впяти верстах придонеже, станъ роговскои иаксайское селение водиннацати верстах, названное потутошнимъ аксайскимъ горамъ и
реке аксае.
5-е.

О горахъ илесахъ, и Какова последние именно роду.
Вдачахъ крепостныхъ и вокругъ оной знатныхъ горъ нетъ, какъ
только то, что крепость построена на поверхности береговой горы,
или нанагорнои стороне реки дона, также кроме миускаго леса дру
гих лесовъ около оной ненаходится. авместо дровъ, для всехъ жи
телей котаплеванию и варению пищи ипечение хлебовъ также маломожнымъ, когораживанию икпокрышке дворовъ икпротчему не
большему пристрою, служить состоящей задономъ между рекъ,
озеръ и болотъ тросникъ, называемый камышъ; между которымъ
изретка находитца кустарникомъ лознякъ, чего для напередбудущеи
надобности посажены противъ самой крепости задономъ донесколько
тысячь таловыхъ каловъ, кои и рости уже принелись.
Вмиуских же лесах имеется дубъ, климъ, береза, ольха, липа,
чернокленъ, бересклетъ, яблонь, груша, ветла, тополь, асина, и протчеи мелкой черной лесъ, акраснова никакова нетъ. Разстоянием
оной лесъ открепости въ 90 и далее верстахъ. воденова отнего
заускостию реки изаимеющимся внеи порогом ходу нетъ, и такъ
сюда возитца долженъ сухопутно наволах и налошедяхъ, которымъ
способомъ наказенные надобности обыкновенно идоставляетца.

6-е.

О рекахъ, речкахъ, буеракахъ, озер ахъ , иоихъ верш инахъ,
потокахъ и окомуникациі.
Вдачахъ ивведомстве крепости, попервому приначати оной
размежеванию ипосиле присланной отомъ карты состоять рекъ 9,
речекъ 3, буеракъ спотоками 4, сухихъ 3, кроме прочих неурочищныхъ, ериковъ 2, и озеровъ 3, а именно: реки Донъ, каланча, койсюга, аксаи, мертвой донецъ, тузловъ, миусъ, крынка, санбекъ, темерникъ; речки мокрый чалтырь, морской чулекъ; буераки спото
ками, болшеи логъ, кабиковка, сафьянной, донецкой чулекъ; сухие:
кизитеренка, сухой чалтырь, рубежной; ерики: лагутнои, казачеи,
озера: темерницкое, махино, безымянное, апротчие занеизвеснастию
ихъ оставляются.

известны еже следующ аго состояния
1. река донъ, имеетъ нагорную сторону по течению внизъ досамаго моря направои, а луговую полевой стороне, вершинаже онаго
изыванъ озера, находящагося около крапивинскаго уезду, искотораго ита река течение свое производить доволи, авпадаетъ донъ
вмеотическое, тоесть азовское море.
2. Каланча, взялась издону, выше города азова въ 4-хъ вер
стах, исподсамых урочищь каланчинскихъ; где напред сего для за
ставы отросискои стороны турецкия каланчи, или пообоим сторонамъ дона две каменные башни были, оная река впала вазовское
море.
3. Койсюга, позадонскои тоесть слуговои стороны, вкрепостнои
даче, врастояни отчеркаска въ пяти верстах изозера махина вер
шину свою имеетъ, ивпадаетъ вдонъ ниже приверха мертваго донца,
противъ урочища пяти братовъ.
4. аксаи, начало свое имеетъ издону, ниже станицы мелихов
ской, въ 4-хъ верстах, впадаетъ вдонже приурочище океанскомъ.
5. Мертвой донецъ, взялся изъ дону открепости внизъ въ 7-ми
верстах течение свое имеетъ поднагорное, тоесть: правою стороною
и впадает вазовское море приустье речки морскаго Чулека.
6. Тузловъ, вершину свою иеетъ неподалеку отсевернаго донца,
близъ реки лугани, бахмуцкои провинци, и производить течение
свое чрезъ степь, авпадаетъ вреку аксаи, при урочище ихутарах
кривинских.
7. Миусъ, вершину свою производить выше глухих буеракъ,
амиущикъ впадающей вмиюсъ вершины свои имеетъ исподбахмуцкои
правинци, такъ какъ имиусъ, недалеко отганичнои речки белой лу
гани, изних, вмиусе есть каменной порогъ, почему то место иуро-

чищемъ нижнеи каменной брод проименовано; оной состоитъ изделаннаго каменнаго фундамента, на которомъ, вовремя турецкаго
владения, каменная башня стояла, для припядствия донскимъ казакамъ оною рекою налотках вазовское море ходить. Миусъ же впадаетъ отпавловскои крепости лиманомъ вазовское море, прибывшей
крепости семеновской.
8. Крымка, начало свое имеетъ исподбахмутцкои провинціи,
близъ вершинъ рѣкъ лугани и бахмута, исподурочища карсунскаго
кургана, ивпадаетъ вмиусъ ниже урочища 3-хъ мостовъ.
9. Санбекъ, одну вершину свою имѣетъ исподурочища магилы
бабы, а другими двемя впадающими внее состепи, неподалеку отреки тузлова, вподаетъ же вазовское море близъ таганъ рогскои
лини въ 10 верстахъ.
10. река темерникъ, взялась вершинами, одною недалеко отреки тузлова, где деревня аднадворческая, или каменной бродъ,
близъ вершины же рубежнаго буерака, а другою состепи, тоже не
подалеку тузлова, насупротивъ устья, впадающей втузловъ, речка
сухова несвитня, исошедшись вместе, впала вдонъ ниже крепости
въ трех верстах, всего длиня речки 20 верстъ.
11. Мокрый чалтырь, взялся состепиже, неподалеку оттого же
тузлова близъ вершинъ донецкаго чулека; ивпалъ вмертвоі донецъ,
выше сафьяннаго буерака въ двухъ верстахъ.
12. Мокрой чулекъ, взялся исподбабы могилы, и впалъ вазов
ское море при самомъ устье же мертваго донца.
13. буерак спотоком, большой логъ, взялся прямо состепи
верстахъ въ 15, ивпалъ ваксай выше аксайскаго жительства или
его устья въ 4хъ верстах.
14. Кабиковка, отустья своего верстах втрехъ состепи взялась
ивпала вдонъ ниже усть аксая водной версте.
15. Сафьянной, взялся силнымъ ключемъ своимъ изсамои по
лугоры инебольшого буерака, впадаетъ вмертвои донецъ, ниже вер
шины своея верстах въ 4-хъ.
16. Донецкой чулекъ, протягается отдонцаже встепь верстъ на
петнатцать.
17. Буеракъ сухой, кизитеренка, вершинами взялся верстъ на
7-мъ со степи, и примыкается кдону, выше крепости въ 4-хъ
верстахъ.
18. Сухой чалтырь, отдонецких и нобережныхъ горъ имеетъ
довершинъ верстъ тринатцать.
19. Рубежной буеракъ, пониже деревни каменнова броду, отгоръ реки тузлова, протекается встепь квершине темерника на
5 верстъ.

20. Ерикъ лагутникъ, начало свое имеетъ издону, немного ни
же устья впадающей иззадонскои стороны реки кайсюга, ивпадаетъ
въ ерикъ же проезнои близъ моря.
21. казачеи; начало свое беретъ издону ниже логутнои вер
шины въ 4хъ верстах, аустьем впадаетъ вреку каланчу, оной тур
ками зачачен, попритчине пресечения таинаго проезда; мимо калан
чей, вморе донскихъ казаковъ.
22. Озеро темерницкое состоитъ противъ самой крепости, на
задонской стороне вкамышах вразстояни отдона въ І 1/» версте, фи
гурою круглой, обширностию водной споловиною версте, возле онаго
ссеверовосточнои стороны малое озеро, сквозь которое имеет черезъ ерики отдону ивкайсюгу истокъ.

23. Махино, назадонскои же стороне близъ дону вразстояни
отгорода черкаска въ 5 верстах, втокъ всебя имеетъ издону малымъ ерикомъ.
24. безымянное, вкамышах меж дономъ и донцомъ, изонаго
истекаетъ ерикъ, ивпадаетъ впрорезнои ерикъ же, аонои вморе.
Рыбныхъ рекъ, озеръ; донъ, каланча, кайсюга, мертвой донецъ,
озеро темерницкое, часть азовскаго моря, аотчасти есть ив миусе,
. аособливо привешнемъ наводнени.
изъ всехъ вышеписанныхъ рекъ ккрепости комуникационная
один докъ. онымъ даже до моря комуникация изрекъ вороны пойма,
икорци, серюды хопра, бузулука, медведицы, калитвы, севернаго
донца, тузлова и аксая. вморе оной впадаютъ пятнатцатью гирлами:
или устьями, изних именами, кроме малыхъ безымянных: донецъ,
терноватои, нижегородской, прорезной, китъ, кютеремка котюрма,
богдановка, каланчовка, каланча (симъ последнимъ мореходные су
да' докрепости доходятъ, апротчими за мелкостию невозможно)
донъ и свиное.
7-е.

Оземляхъ смежныхъ ккрепости и вообще о бывшихъ укрепленияхъ,
которые преданы запустении сразными обнихъ примечаниями
Пограничные земли скрепостными разделяютъ вѣдомства войска
донскаго реки, аксаи, болшеи логъ, тузловъ; збахмутомъ, луганчикъ;
съ запорожскими казаками, калмиюсъ, скрымцами, бариерная земля,
установленная впервое взятье азовское въ 1700-мъ и въ 1739-мъ
годахъ, которому грани (черта) следуетъ отсеменовскои крепости,
что приустье реки миюса; прямо чертою доразвилинъ реки берды
иотонои до устья ея въ 3-хъ верстах и въ 160 саженях и отсих
до устья реки оной пополамъ азовскаго моря, аскубанцами, азов
ская бариерная же земля, постановленная въ 1739-мъ же году, ко
торая отделяется открепоснои рекою дономъ, исостоящимъ (за до-

номъ, въ 10 верстах) пограничнымъ курганом каякъ салганомъ
(тоесть безімянномъ), а . отонаго чрез степь додву пограничных же
кургановъ состоящихъ на кубанской стороне за рекою енею; по бе
регу азовскаго моря до реки дона и азова.
Открепости святаго Димитрія досмежных городовъ верстъ до
бывшихъ крепостей: донецкой 8, доскопинекои 15, доскопинского ре
дута 11, до азова 25, дотаганъ рога 60, адолиниі его 56, доееменовскои 104, досвятыя анны 30, До бывших 'же транжементовъ монастырскаго' 23, до другого 29, а до гороДовъ черкаска 27, до
бахмута 200,
Исчисла вышеписанныхъ, городовъ состоять введомстве и подсмотрением крепости святаго димитрия, азовъ, вопервых попритчине какъ онъ повзяти военною операциею оттурокъ въ 736 году
состоялъ подросискою державою дозамирения сними, а поустановлени въ 739-мъ году сентября 18 дня мирнаго трактата поло
жено, весь азовской дистриктъ оставить между обоими империями
вбариере, игород азовъ, скомуникационными крепосцами его, равно
исостояще примертвом донце турецкой каменной замокъ лютикъ,
разорить, ивместо того построить бы сообоихъ сторонъ каждому
всвоем владени новые крепости: аименно: россиі отазова навосточнои стороне, а туркамъ на западе приазовскомъ море; почему при
разорени города идля оставления его вбариере, допостроения новой
крепости, весь гарнизонъ, флотилия ивсе военное орудие переве
дено вкрепость святыя анны въ 741-мъ году., аоная бариерная
земля сразвалинами городскими для наблюдения, чтобъ внеи нискоторои стороны какова поселения быть немогло, препоручено побли
зости подсмотрение иведомство находящагося, тогда бывшей кре
пости святыя анны главнаго командира.

О выше значущ ихся же крепостях и крепосцахъ, лопервому ихъ доразорения состоянию, примечать должно.
1.
Город азовъ, гербъ имелъ [на желтомъ поле изоблакъ руку
влатах ссаблею1)] голубомъ две серебренные рыбы въ кось на
крестъ сложенные, а надними луна въ верхъ рогами, над которою
между рогъ ея крестъ четвероконечны золотые: былъ построенъ
земляной збастионами пофортификаци полуциркалнои, очетырехъ
палигонахъ и трехъ равелинахъ спокрытым путемъ исодним наруж-'
ным, елевой стороны пристроенными, что называлося алексеевским
раскатом, и отреки каменною стенною ограждено было, окружностию 1000 сажень; валъ былъ отберма высотою 28, толстотою 84,
аровъ каменной, сухой, глибиною 13, шириною 63 фута.
!) Оной гер бъ идоныне конной азовск ой казацкой полкъ на зн ам ен ахъ своих по
и м еетъ.
П р и м іЪ Ч . р е д а к т о р а . Слова въ ск обк ахъ и примѣчаніе въ рукописи зачеркнуты .

ук азу

Оной город инасупротивъ его подругую сторону реки дона на
острову для адмиралтейства, небольшую крепость петровскою в фи
гуре квадратномъ, очетырехъ бастионах, фортецнею устроил и укрепилъ государь Петръ велики, императоръ всероссийски, по взятье
его оттурокъ войною съ 1696 году, а до того былъ неболылимь
городомъ.. каменным збошнями и снаружными земляными пристроемъ, а побывшей въ 1711 году стурками в молдавской земле припруте реке полевой баталиі, ипозамирени сними, им попрежнему
возвращенъ совсемъ вышеписанным устроением, гарнизонже выведенъ вбывшеи тогда надону старой монастырской транжаментъ,
которой еще довзятья азова построенъ был ниже города черкаска
въ 4-хъ верстах, но что оной полою водою понимало, переведенъ
того для вновопостроеннои, выше черкаскаго города вдвух вер
стах, транжаментъ же въ 712-мъ году, находящейся же пред горо
дом отстеннои стороны ретранжаментъ зделонъ впоследнее взятье
для сохранения форштата.
. Оной город стоитъ под 47 градусами 20 минутъ северной ши
роты, и под 64 градусами 32-ми минутами долготы,, покосогору наберегу дона, выше устья его въ 10 верстах, покомпасу наюжной, а
потечению реки налевой стороне, жилье было внем и предкрепостью
погоре сообнесеннымъ предонои транжаментомъ.
2. скопинская крепость и скопинскои редутъ, построены были
для опасности откубанскои стороны, полевой профили, первая сухо
путной коммуникаций а второй для воденого транспорта до азова,
обе небольшия четвероугольные, исостоятъ на азовской же стороне
при реке скопинке.
3. Крепость донецкая, построена была для опасности открымской стороны впоследнее взятье азова присамои вершине или при
верха реки мертваго донца, где о н а я . издону взялась, направои
стороне ея течения, ипри самомъ береге то есть: насевернои сто
роне, по полевой же профиле, накосогоре для сухопутной иводенои
комуникаци до азова.
4. Таганъ рогъ ныне, неиное что значитъ, какъ только давнее
звание урочище или места того, но потому знатенъ, что на семъ
урочище старинная была, для мореходцовъ, каменная маячная
башня, зземлянымъ вокругъ ея валомъ, а повзятье азова, наономъ
месте 1698-мъ году великимъ императоромъ петромъ первымъ была
застроена крепость троицкая, ипреднеи наазовском море корабель
ная гавань, иотделенная отнеи цитадель, вразстояни отберега въ
2-хъ верстах и 120 саженях, где первой росискои флотъ инаходился, адля нечаянных неприятелских набеговъ, построена им была
оттаганъ рога въ 44-хъ верстахъ приморе иприсамом устье реки

мнуса, где оная вазовское море впадаетъ, крепосца семеновская,
подругую же сторону онаго въ 4-хъ верстах и .200 саженяхъ, зем
ляная линия, здвумя по концам ея крепосцами; названными при
мере черепахой, а при миусе павловскую, построены же оные въ
1702-мъ году для лутчаго сохронения, всехъ живущихъ прионои
крепости жителей, понеже отпавловскои вдоль всего того таганъ
рогскаго кряжа то есть: открымскои и запорожской стороны, досамои семеновской крепости же, прикрываетъ река миусъ. Но оная
троицкая крепость, попритчине стурками 1711 году мирнаго трак
тата, для возвращения имъ с азовомъ попрежнему сего места, изгаванью разорена, апротия впусте оставлены, стем чтоб им оных
невозобновлять, ниже места оные заселять, почему гарнизонъ, во
енное орудие и все обыватели^ и переведены, первые на донъ в
тронжаментъ, вхоперскую, тавровскую. и новопавловскую крепости,
а последние, яко то обыватели и переведенцы, вразные города
попрежнему. абы 1736 году, побывшей тогда стурками воине, весь
оной пряжъ, яко принадлежащей дороссиі, попрежнему возвращенъ,
ипомирному трактату 739 году вросискои державе оставленъ; ноздоговоромъ темже, чтоб не возобновлять, и флага росиского на
море азовскомъ неиметь, и для того ныне воономъ месте, только
для прибывающих истурецкои области водою и сухопутно купцовъ,
ивыдерживанію онымъ каронтиіна, есть небольшее казенное дере
вянное строение, и малое число военной команды, приштоб или
оберъ афицере ипри карантиіномъ лекаре сослужители, которой
предосторожности ради, место оно таганъ рогское и припоручено
введомство главнаго камандира крепости святого димитрия, астоитъ
пошироте на 47 градусах и 4 минутах и подолготе на 56 градусовъ
и 38 минутъ.
5. Крепость троицкая гербъ имела, на желтомъ поле крестъ
четвероконечнои, красной была построена земляная, збастионами
пофортификаци полуциркульной; о четырех полигонах сравелинами,
непокрытым путемъ, окружностию 1290 сожень. валъ былъ отберма
высотою 18, толстотою 63, аровъ земляной сухой, глубиною 10,
ширитою 126 футъ. гавань имеетъ воокружности своея 890 сажень
стена деревянная, набученная камнямъ, вшироту, какъ видно, 35
футъ. протчия же крепости и линия зделаны пополевой профили
земляные.
Оная крепость стоитъ на поверхности горы прибереге азов
скаго моря, по компасу насевернои стороне, жилье было внеи и
предкрепостью сфорштатом.
6. Крепость святыя анны построена неподалеку отдона, близ
самой реки васильевки; на урочище василевских буграхъ, выше
последняго транжамента водной, а отчеркаскаго въ 3-хъ верстах.

1730 году для того, что когда въ 729-мъ году отполои вешней воды
великое наводение было, ионую вси транжаментъ исовсеми ея аммунициею иприпасами стопило, выведенъ весь былъ изнего гарнизонъ на реченные бугры, ипоселенъ позделани впомянутои крепости,
где жительствовали 31 годъ. нозанездоровым ея местомъ отпоемности водою и вокругъ болотовъ попереселени всего гарнизона
побывателеи вновосостроеную от 761 году крепость святаго димитрия растовскаго, оставлена сия крепость впусте, стем однакоже,
чтоб ея невовсе разорить, аиметь бы введомстве нынешней кре
пости за полевое укрепление
Крепость оная герба неимела кроме канцелярской печати со
всеросискимъ гербомъ. построена земляная збастионами пофорътификаци вокруглости нерегулярном, о шести палигонах, стремя ра
велинами испокрытым путемъ, окружности 1090 сажень, вал отберма высотою 18, толстотою 76, зовы земляной несколько сводою,
глубиною 9, широтою 98 футъ, внеи было жило и форштотъ не
малой.
7-е. между крепостьми бывшей святыя анны и святаго димитрия находится ведомства войска донскаго городъ черкаскъ оной
состоитъ посевернои стороне реки дона наострову. построенъ отреки дона каменною, аотпротока деревянною стеною сраскатами. окружностию 1097 сажень, высотою іѴг-го сажени, внемъ ипреданымъ
селение немалое, церквей каменныхъ четыре, деревянных две, жи
тели состоятъ казаки иотчасти татары, анесколько, однакоже очень
мало, и грековъ.
Войско оное имеетъ печати, первая собственная небольшая,
ззнакомъ стоящаго натрове и цветахъ оленя свонзенною вспину
стрелою, иснадписью вокругъ оной: ^ П. В. ^ Е Л Е Н Ъ П О Р А Ж Е Н Ъ С Т Р Е Л О Ю , другая большая жалованная Государемъ
императоромъ петромъ первымъ; вгербъ, сидящеи набочке присабле
ившапке человекъ голой врукахъ имеетъ вправои ружье авлевои
рогъ снадписью вокругъ П Е Ч А Т Ь В О Й С К А Д О Н С К А Г О .
8.

Орыбахъ исорте оныхъ.
Вреке дону вовесь годъ ловитца рыба, белуга, осетры, севрюга,
стерледи, сомы, сазаны, лещи, щуки, головли, белизна, караси, лини,
окуни, ласкари, секретики, плотва, ерши называемые волчки, иберши, раки, судаки: более зимою; также тарань, сія паче весною
премножественно притомъ чехонь и сельди немалым же числомъ, чере
пахи, а на море азовскомъ тоже самая рыба номежду темъ попа
дается камбала, игла и минъ, норетко; иракъ морской, но малаго роду.

9.

Опосеве разнаго хлеба, иогородных садовы хъ, дикихъ и лесныхъ овощ ахъ и цветахъ.
Вкрепостныхъ дачах небольшимъ числомъ хлебъ сеется, рожь,
пшеница, ячмень, овесъ, горохъ, ленъ, конопля, плодъ приноситъ
влутчее время въдвое, а более всего родитца просу и маку.
изогородных вещей родитца арбузы красные ибелые, дыни
разные, агурцы, белоярая пшеничка, копуста, бруква, свекла, марковь, репа, тыква и травянки трехъ родовъ, бадлоджаны, пасторнакъ, петрушка, и протчие огородные вещи.
Садовые овощи, виноградъ разныхъ родовъ красной и белой,
яблоки, груши, идули, сливы черные ибелые, вишни, лыча, шептала,
шелковица, смородина, белыя и красныя, малина и черешни.
Дикои овощъ: печерицы, пожарки тоже или шампинионы, смарчки, белые ежевика, маховица, земляника иклубника, бзника, бузунъ,
шпаржи, или заячеи холодокъ, иперекати поле; тоже хренъ, щевель,
снить, борщевникъ, дягильникъ, капуста морская, похожая на са
вонскую, итому подобные травы.
Лесной овощь: тернъ, хмель, яблони, и груши, или резань,
бузина, глотъ или барыня, ижидовинникъ тоже вишни степные,
авдальныхъ местах есть. ибарбарисъ, персикъ.
Цветы дикие: тюльпаны красные, желтые ікрапленые, ирисъ
или касатикъ белой, Лазаревой; голубой, и желтой; барская спесь
и зорка тоже, воронецъ или пионъ, рожи желтые, красные и бе
лые. шиповникъ и протчих разных имногихъ родовъ, асадовые
всякаго роду ростутъ.
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О травахъ ботаничесиихъ.
ботаническихъ травъ вокруге крепостномъ находитца весьма
довольно, искоих известно поназваниемъ руским илатинским ниже
следующие, аименно?
По руски

полатине

а м е л а ..................................ѵізсит
бадяга
..................... .
бедринецъ, или дикои
посторначикъ, белой
и синеи . . . . рішріпеііа
белена,бленота тоже . Ьіозсіатиз

поруски

полатыне

белокопытникъ, мать—
и мачиха, двоелистникъ и двуличникъ
и подбель тоже . . Рагіага
Богородицина трава . Зегріііиш
боже дерево . . . АЪгоіапит

борщевникъ . . Вгапса игзіпа
будра . . . . Ьебега іеггезігіз
б у з и н а ........................зашЬисиз
буквица . . . . . Веіопіса
б у р ъ я н ъ ........................ ѵаіегіапа
в а с и л ю ч к и .......................Сіапиз
ветриница . . . .
риІзаШІа
воденые арехи ТгіЬиІиз адиайсиз
волчье молоко, куровникъ т о ж е ....................... Езиіа
воробьево семя . . МШишзоІіз
гортаннная, черного
ловная и жабная
тоже . . . ргипеііа ѵиідагіз
гвоздишникъ . . СагуорЬуІІаІа
греча дикая, тысячилистникъ тоже
. МіІІеЫішп
г р у д н и ц а ....................... ЗсаЪіоза
гусина трава . . . Апзегіпиш
д е в е с и л ъ ....................... Реіазііез
дикая ребина
. . іапасеШт
дикои или морской лук ЗциШа
д и к о и чеснокъ . . . .
зебит
д и к о и кресъ
. . . Назіигііит
адиабсит
доннинъ, зжелтымъ й
белымъ цветом . МеШоШит
дурманъ . . . . Эиіса отага
д у ш и ц а ........................ огідапит
жобникъ,петилистникъ
или пятиполошникъ
тоже . . . . репіа рЫПит
Железникъ или сабачья
голова
. . . репіарЫПит
маховица . . . .
Аікекепда
жимолость . . . сЬатесгазиз
журавлевъ носъ . . дегапіит
зверобои
. .
. . Ырегісит
з е м л е н о и ....................... іитагіа
зегріііиш
змиевикъ . . . .
з о л о т о т и с я ч н и к ъ Саріііиз ѵепегіз
и р ъ .....................Асогиз ѵегиз
калчичики,просворки тоже Маіѵа
касатикъ зжелтым исинимъ цветом . . . . Ігіоз

кашка и трилистъ . МрЬоІіит
огородной и полевой . Ьогіепзе
к ер вел ь....................... сЬегеЫіит
килная трава . . . . Ъегпіаса
клоповникъ; пастушьи
сумки тоже . Вигза разіогіз
клубника . . . Ргадагіа шаіог
коневец щевел . Іараіиз асиіит
котовы мудушки, поповы
яйца тоже ЗаІатіпШа шопіапа
кошечья трава . . .
красной корень. . . .
КиЬіа
к р о п и в а .............................. игйса
красная лебеда, румяны
тоже.....................Аііріех гиЬга
лесной щавель . . . Асеіоза
лютикъ или курячья
слепота . . . . Капипсиіиз
морена .....................
мотошникъ.................... Маігісагіа
медвежьи ягоды, бузун
т о ж е ............................Зоіапиш
м е л и с а .............................. Меіізза
мохъ дубовой риітопогіа агЬогеа
мята дикая . . . . ЫерейЬа
орлики . . . . . . Адиііедіа
Осотъ, подорожникъ,
одуванчикъ, плешанъ
попово гуменце или
скуфья, хасимъ, хасимово, зубной корешокъ тоже СісЬогеит рігеігит
очная помочь . . . еѵрЬгазіа
папорутникъ........................... Ріііх
переполошная трава . Егіпдіит
песси языкъ . . . . сіподіозза
плакунъ трава . . . Заісіагіа
повилица . . сизсЩа Адгітопіа
подорожникъ . . . роіідапит
полынь разная . . АЬзупШіит
попушникъ....................... ріапіадо
почечайникъ . . . регзісагіа
прореска . . . .
Мегсигіаііз
пуховникъ......................... Сагііпа
п ы р е и .............................Сгатеп

рамашекъ, купальница
т о ж е ....................... сЬатотіИ а
репейникъ . . . . ВопЗапит
рускои ч а и ....................... ѵегопіса
серебреникъ . . .
Апзегіпа
слаткои или солотковои
к о р е н ь .........................ІідиігШа
соколеи перелетъ . Заропагіа
■спаржа и перекати поле
или заячей холодокъ
тоже . . . . . Азрагадиз
термякъ . . . .

трилистъ водяной

. Тгііоііит
ариаіісит
хвощь
. . . Е яиізей іт
хренъ
ВарЬапиз гиѵЪсапиз
габеръ
. . . . Заіигеіа
чемерица
. . . ЬеІІеЬогиз
червецъ .
. . . Сосііопеііа
чернобыльникъ
А гіетізіа

чистякъ и чистецъ
т о ж ъ .......................сЬеІібопіит
ш и т н а я .............................. Сепіѵіа
щевель заичеи . . Асеіозеііа
щотки, что сукна чешутъ . . . Сагбииз Шопит

сверхъ вышеписанных травъ садовые растутъ:
белой салатъ
. . . Іасіиса
в а с и л и к и .......................Вазііісит
г о р ч и ц а ............................. Зіпарі
дикои перецъ . рірег Ызрапісит
жируха, режуха тоже Назіигііит
ишпонскои кресъ . . іпбісит
зоря или любистикъ . Іеѵізіісит
исоп, іозепъ, іозефики
т о ж е ..........................Ьуззориз
кануферъ
. шепйіа загасепіса
коперъ, кропъ тоже
. АпеШгп

к ер в е л ь ....................... сЬегеіоІіит
крессъ
. . ЫазШгІіит Ьогіеих
м я т а ................................. шепШа
портулокъ . . . .
рогіиіаса
тланъ и рута тоже . . . 5із.
селдереи . Аріит тасебопісит
ципрусъ
чаберъ . . . Заіигеіа Ьогіепзіз
ш а н д р а ..............................Заіѵіа
шпинад . . . . . ЗріпасЬіа
11 .

О пчелахъ иоскоте кокой водитца
Пчелы водитца доволно могутъ
При крепости скотъ содержитца, лошади, волы, каровы, овцы,
козы исвиньи
а калмыки качующия встепи, имеютъ табуны конские, скота
рогатаго, коровъ, воловъ, барановъ, козъ, и верблюды плодятся,
апривоиске донскомъ ибуйлы, частию водятся.
12

.

Озверяхъ.
Постепямъ звери: волки, чекалки, то есть малой род волков,
козы дикие, сайги, кабаны, иішаки; изредка: зайцы, ималые земля
ные схвостами, лисицы, бурсуки, харки, ластки, суслики, хомяки,
кроты или слепцы, аизредка игарнастай.

13.

Оптицахъ.
Пптицы, тудаки или драхвы, журавли болшие ималые, тетеривы, трепеты, куропатки, карастели, перепелы, жаворонки, хохлушки*
салавьи, малиновки, или крапивнички, чижи, щеглята, скварцы,
подарожники, синицы, овсянки, щуры, дятлы, пустошки, иволги,
троснички, кокушки, вароны, сароки галки, грачи, сивограки, голуби,
горлицы, луговицы, касатки, иласточки, вороби, лебеди, басы, чапуры, цапли, аисты, колпицы, бакланы, быкъ, баганъ, короваики,
гуси, утки икулики разных родовъ, нырки, гагары, куры воденые
или лысухи, фазаны, но веема немного, орлы, филины, совы, кор
шуны, ястрибы, пустелги, мартышки, чаики ирыбалочки, адворовые
всякие водятся притомъ ипавлины,
14.

Огадахъ какие зд есь водятся помеетамъ
Гады имеютца инесекомая тварь, змей небольшаго рода бело;
красно ижелто брюхие, ужи, ящирицы, тарантулы, легушки и жабы,
жуки разных родовъ, втомъ числе медветки, иволчки, майки или
шпанскіе мухи, золотая букашка икрасная или земленые клапы,
итому подобные. Черви земляных икоторы вбабочки превращаютца
разныхъ родовъ; кроме шелковых; между темъ итравные есть, кои
поночамъ, какъ огнененная искра светитъ. муха, оводъ разной;
комаръ около рекъ, авприморских местах' толкушка совсемъ подоб
ная камару токмо нежалит игде она есть там камара небываетъ,
саранча, стрикоза, коники, кузнечики, мошки и сверчки степные,
15.

О громе и озам ерзаніи рекъ и съ новаднениями.
Громъ слышенъ бываетъ съ апреля по октябрь месецъ. Север
ное сияние бываетъ нередко, а более летомъ.
Реки иморе замерзаютъ поболшои части въ ноябре въ последнихъ числахъ, а проходитъ въ разные времена, такъ какъ зима по
здешнему теплому климату продолжаетъ ся, почему вешняя полая
вода бываетъ обыкновенно съ апреля до половины июля месеца
высотою отъ полутора и додву саженъ; а потомъ отъ южно западныхъ ветровъ то есть отъ морскоі погоды; живутъ наводрненіи
великіи и понимаютъ все, низменные и луговые места.
Народъ въ крепостномъ ведомстве жителствует христианскаго
закона и калмыки идолаторы.

16.

Изъ ясненіе краткое здешняго края, сколко о древности онаго при
мем ате л но, съ прикосновеннымі илі смежными къ нему м естам и.
Чтожъ касается до лежащихъ, по левую сторону рекъ севернаго донца и дона, въ поляхъ старинныхъ каменныхъ и земляныхъ,
развалинъ, то кемъ оные въ свое время строены и обитаемы были,
подлиннаго о семъ сведения хотя и нетъ, но думать однакожъ не
инако можно, что бывшімі поскифахъ, въ оныхъ местахъ сарматамі,
которые простираючись жителствомъ своимъ и вдоль берега меотическаго; то есть азовскаго море; обладали такъ-же и танаисомъ
или нынешним азовомъ, а опустошены сіи места ивыгнаты сарматы
(какъ значиться по извести азовской и крымской) гуннами то есть
предкомі нынешнихъ калмыкъ, которые учинили тогда великую пе
ремену въ сихъ земляхъ, ибо перешедши черезъ волгу, завладели
Дономъ, выгнали живущихъ посю сторону сихъ рекъ готовъ, и
обладали крымомъ, а после гуновъ казары: оной народъ, какъ думаютъ, съ турками отъ туркостановъ происходитъ которые пришедши завоевали здешние места; а турки взяли путь свой чрезъ
днепръ и днестръ къ дунаю.
Построили на донце крепость саркель и для торговъ съ со
седними народами старалісь иметь и весь донъ въ своемъ владеніи,
по чему и отанаисе унихъ не забыто было, темъ паче, что или для
комуникаціи, или для охраненія и укрепленія границъ, отъ самаго
азовскаго моря находятся и по ныне деланные близь рекъ дона и
донца по нагорной то есть северной стороне, по горамъ многие
земляные городищи, которые верно уповать можно, что оными казарами и отнихъ произшедшими печенегами строены, ибо оне, или
половцы, какъ иные ихъ имянуютъ, по 945 годъ городами, слутеномъ, около днепра и по 981 рукомомъ на дону, суборомъ и та
наисомъ владели.
Местажъ оные къ россіи достались совремянъ, когда велики
князь россіиски святославъ игоровичъ, 964 году, покорилъ себе
данніками, живущіхъ около оки, и поволге вятичеи ииные народы,
потомъ, чтобъ утвердиться во оныхъ земляхъ, въ 965 году завоевалъ и казаръ находящихся въ поляхъ между днепромъ и дономъ,
простирающихся и допределов россіискихъ и овладелъ у нихъ городомъ белою вежею, илі саркель на донце, и союзниковъ ихъ, въ
помощь кним пришедшихъ, косоховъ; или касаковъ; и ясовъ по
пленилъ, а сынъ его велики-жъ князь владимиръ за многие печенегские безпокойства, а паче за убиение, следующаго обратно съ
победою отъ дуная изболгаръ, приднепровскихъ порогахъ печенегским княземъ, отца его Святослава, въ 981 году, победилъ ихъ,
такъ равно и низовскихъ и камских болгаръ, или волгаръ, въ 984

году и отобрал унихъ города въ томъ числе тмутаракань и в е сь
танаисъ, (донъ) совсеми принадлежащими къ тому местами по р аздѣлужъ имъ въ 1000 году; въ наследство двенадцати сы новьям и
его досталось Тмутараканское владеніе Мстиславу Владимировичу,
которой разширяючи свое княженіе, покорилъ себе отъ 1021 году,
соседственныхъ до кавкаскихъ горъ, распространившихся касаковъ*)
и состояло все оное понемъ, даже до 1094 году вовладеніи многихъ россіискихъ князей.

Но пожестокихъ смятеніяхъ въ братьяхъ, великими князьями,,
сыскали половцы подъ управленіемъ князя своего азупа, немалую
себе ползу надону, потому что оне въ 1103 году, когда россіани
сними воевали; владели азовомъ, и отъ того времени думать на
добно, что городъ танаисъ поимяни половецкаго князя азупа, азо
вомъ проимяновался.
По многимъ-же потомъ смятеніямъ несколко известно, что и
генуесцы азовомъ владели, однакожъ чаятельно, что прежде нанашествія татарскаго, следовательно до 1237 году или доброволно
или силою отъ половцовъ получили.
Но понашествіи Аюка хана съ ордою, половцы были изъ здешнихъ местъ выгнаты, и отняли отнихъ всю ихъ землю, а особливо
крымъ. Однакожъ остались еще приморскіе города и крепкіе замки
въ генуэскихъ рукахъ, потому что татары въ осащденіи крепости
недоволно искусны были.
Потомъ по наисильнейшему нашествію, отъ помянутаго 1237-го
году батыемъ ханомъ съ золотою ордою отобралъ и все оставшіе
места и города и поселившись понесколком времяни, и отъ части
построили, а отъ части основали казань, астрахань, болиматъ, куманъ и другіе разные города внутрь и внекрыма, которыхъ хановъ
и продолжалось владеніе до нашествіяжъ темиръ оной бывшаго
тогда хана тактамыша изъ области сей выгнал, и обладалъ всеми
татарскими ордами, которыми и владелъ отъ. 1382-го. по 1400 годъ.
Съ оного времени (какъ сказываютъ здесь:) что будтобы со
стояние подъ нынешнею крепостію, святого димитрія ростовскаго,
урочища получили названіе, находящіяся на нагорной стороне, реки;
побытію его здесь; первая темерникъ и лежащее супротивъ оной
за дономъ озеро темерницкое, поимяни ево темира, вторая аксай
*) касакъ есть званіе, на нагаискомъ языке, уп одоби тен ое резвости дикой козы или с ер 
ны отъ сего то слово чаятелно и казакъ, первой победитель татаръ, а понем ъ и в ойск о ег о
касаками или казаками, яко п овож де св оем ъ , проим еновалось. смотри о сем ъ въ си н оп си се р о с сіискомъ, о народе раксолянстем ъ Кочующ ей нагайской народъ за эикомъ киргизы, и до ныне
называются кайсаками и касаками.

и горы при оном месте проименовались аксайскіе, по прозвищу ево
аксака. да и другие урочища такъ же званіи татарскіе, аименно:
санбекъ, чулекъ, чалтырь, каякъ салганъ, койсюга, а кобиковка отъ
кобека и кизитеренка отъ казы тера и прочее тому подобное.

По смерти жъ темиръ аксака, крымскою татаріею владелъ
Эдегай ханъ, а Тактамышъ ханъ занялъ опять казанское царство;
следовательно съ того времени оные области и стали быть раз
делены.
За эдегаемъ следовалъ вовладеніи довлетъ—герай, первы сего
имяни, отъ котораго въ крыму и нынешняя ханская фамилія на
зывается герай.
Турки по завоеваніи въ 1453-м году Константинополя, обла
дали такъ-же и крымомъ, и взяли потомъ азовъ; то есть по. 1471
годъ, которой и называли въ свое время азакъ
Иныежъ писали его казакъ, казовъ и азовъ. а азовъ получилъ
свое имя, Какъ выше сказано, можетъ быть отъ имяни половецкаго
князя азупа, или агъюпа, или покрайней мере отъ такова половскаго слова.
Въ 1570-м году когда въ азове помногимъ разнымъ бедствіямъ
загорелось неизвестнымъ случаемъ несколко тысечь пудовъ пороху,
и темъ подорвало и выжгло весь городъ и замокъ и султанъ уведавши осемъ опасался, чтобъ съ россіискои стороны незахватили
сего полезнаго къ атаманской порте ключа, велелъ азовъ немед
ленно опять построить, и еще больше прежняго укрепить, так ъ же
разные галеры и чайки для удержанія казацкихъ набеговъ къ оно
му привести.
Началожъ оныхъ происходить отъ черкессъ или черкасъ, такъ
какъ известіе азовское обнихъ уведомляетъ, что въ древніе време
на казаки почитались всегда храброй и сильной народъ, ибо посвидетельству Константина Порфирогенеты известны были оне уже въ
948-м году, и жили въ нынешней кобарде близь кафкаскихъ горъ,
искоихъ несколко вышедъ следующи порядкомъ, какъ въ россійской
новой и вернейшей исторіи господина Татищева объявлено, въ
книге первой, части второй, главе 35 воизъясненіи о снетахъ, на
странице 455 въ пункте 11, что оные прежде изъ кабардинскихъ,
черкесъ въ 14 веке въ княжестве курскомъ, подъ властію та та р ъ
собравши множества зброда, слободы населяли, и воровствомъ про
мышляли, и для многихъ нанихъ жалобъ татарскихъ губернаторомъ на днепръ переведены, и градъ черкасы построили, потомъ
полское правленіе и всю малую русь въ казаки превратила, и хетмана им избравъ черкасами именовала, а поумноженію ихъ и для
разширенія своего, во время царствованія въ россіи иоанна Василь
евича второго, некоторая часть съ князем вишневецкимъ перешедъ

надонъ, городъ черкаской построили и живучи надону обладали
веема плодовитою землею, хранили изрядной порядокъ для удержанія татарских нападеніи и принадлежали дороссіискаго государ
ства, промышляли безъпрестанно воровствомъ и разбоями внеграницахъ.
Въ оные времена сіи казаки, часто водою и сухимъ путемъ къ
азову и къ прочимъ местамъ приступали, для того, чтобъ крепости
оные имъ проходъ въ море непресекали, напротивъ чего жители
турецкіе, для уничтоженія ихъ стремленія, переложили болшіе
цѣпи, черезъ донъ и днепръ дабы оне намалыхъ своихъ судахъ въ
черное море непроходилі, и неделалибы никакихъ разоренеи. Совсемъ темъ однакожъ казакамъ, ни помянутые цепи, ни построен
ные сердистаны или раскаты втомъ воспрепятствовать немогли,
но оные производя свои намереніи съ успехомъ. въ 1616 году на
черномъ море многіе турецкие ■суда разбили, и городъ синопъ взя
ли, а въ 1624 году подъ езжали такъ-же и къ самому Констан
тинополю.
Россія хотя и всегда имела право городъ азовъ отобрать, но
побезъпокойству совнешними, а иногда и внутренними, непріятелими,
столко въ иныхъ местахъ труда имела, что принуждена была оста
вить туркамъ спокойное владеніе надъ азовомъ. однакожъ оной въ
1637-м году казаки унихъ взяли и завладели, а именно когда сог
ласились 4000 человекъ храбрыхъ козаковъ; которые татарскихъ
и полскихъ утесненіи более сносить немогли; искать своего счастія
въ другихъ краяхъ, и пойти къ персіанамъ, что-бъ имъ навоине
противъ турокъ служить оне прошли черезъ крымскіе орды, совсякою храбростію и осторожностію къ дону, тамъ встретились сними
3000 донскихъ казаковъ, которые приняли ихъ веема пріятно, и
притомъ осведомившись о ихъ намереніи и походе представили имъ
опасность прохода чрезъ толь многіе народы и сомненіе свое, что
найдутъ-ли оне уперсіанъ то чего желаютъ, говоря имъ, мы де
имеемъ братья запасу довольно, начто вамъ такъ далеко искать,
вы будете унасъ довольны, будемъ другъ другу верны, вотъ азовъ,
когда возмемъ этотъ городъ, то будемъ иметь свободной проходъ
въ азовское и черное море, где въ одинъ походъ можемъ столько
взять добычи, сколко вовсе крово' пролитныя сраженія уперсіанъ
никогда неполучите. Козаки посовѣтовавъ между собою согласились
напредложеніе донцовъ.
И воономъ же году, пошли оне въместе подъ азовъ, где турецкіи гарнизонъ, которыхъ было отъ 3-х до 4-х тысечь человекъ;
и къ предпріятію только смеялся, козаки начали тотъ-чась въ зем
лю врыватся, и продолжали день и ночь свою работу съ такою ревностію, что оне принепристанной стрелбе отъ янычаръ въ городъ
вошли, и непріятеля принудили отступить въ замокъ. янычары на

ходились тогда такъ въ великомъ страхѣ, что они и замокъ немед
ленно здали, хотя козаки толко четыре малые пушки присебе име
ли, которыми бы никакова пролому учинить неможно было, оне
ограбили городъ, и съделали тотъ часъ надлежащее учрежденіе къ
содержанию оного въ своей власти.
Известіе о потеряніи азова, привело портъ въ немалое безъ
покоиство, потому что весь крымъ находился тогда въ великомъ
смятеніи отъ тогдашней воины съ персіею, которая такъ же ника
кой ползы еще непоказывала.
Притакихъ обстоятельствахъ можно было козакамъ легко предпріять осаду азова, а потомъ искать идалее своего счастія и такъ
владели они онымъ по 1642 годъ. выходили своими ордами въ меотисеское и черное море и немало обезпокаивали турецкіе берега
и флотъ.
Турки по успокоеніи делъ своихъ съ персіею и прочими дво
рами; о которыхъ сумленіе имели; вооружась для отобранія попрежнему азова, отправили къ оному войска сухимъ путемъ более ста
тысячъ, а моремъ галеръ, галиотовъ, чаекъ и другихъ судовъ веема
немалое число, напротивъ того въ азове находилось тогда толко
козаковъ 1400 человекъ способныхъ къ оборонѣ и. 800. женъ, ко
торыхъ ненеправедно такъ же въ число гарнизона въ ключить,
потому что и оне сію крепость таковожъ храбро, какъ и ихъ мужья,
защищали, которымъ числомъ турки осадя ихъ, всячески домогались
отобрать азовъ. козаки у силныхъ сопротивленіемъ, а паче попричиненіи приступающимъ, черезъ гіодорваніе подкоповъ преужаснаго
урону и пополученіи донесколка разовъ; пооплошности татаръ въ
ночное время; себе сикурса продолжили чрезъ целое лето выдер
жать атаки, и удержать городъ за собою, а турки немогши предъ
успеть своимъ намереніемъ, занеполученіемъ успеха, якоже изнаступившимъ осеннимъ временемъ, принуждены безовсего оставить
осаду, и отступя октября 1-го 1642-го году, развесть ослабевшее
войска позимнимъ квартирамъ.
Сему известію притурецкомъ, россіискомъ и полскомъ дворахъ
почти верить нехотели, ибо невозможно, казалось чтобъ козаки
сей невесма укрепленной городъ, неимея никакой надежды на чу
жестранную помощь, а сами будучи мало людны, такъ долго защи
щать и одерживать, а напоследокъ победителями остаться могли,
прикоторомъ случае, отъ атаки изъ войска турецкаго, побито было
съ лишкомъ. 30.000. человекъ.
Турецкіи дворъ, изъ сего приключенія, случившимся книмъ
вто время прибыть россійскимъ посламъ, предлагалъ жалобы свои,
будь тобы россія причиною, что козаки взяли азовъ, и многіе гра-

бителства съделали, что якобы россіискія подданныя помогали имъ,
провіантомъ и военными припасами, удерживаетъ оная, закоторое
все отъ россіи и требовали удовольствія. Россіискіе послы ответ
ствовали нато, что имъ веема удивително, какъ порта россію темъ
обвиняетъ, что вне ея области и неотъ ея подъданныхъ, но отъ
чужестранныхъ и неизвестныхъ людей, безъ ея веденія и воли, съ
азовомъ учинено и что какое стараніе ко отвращенію- того прилаг
аем о было, неизвестно порте быть неможетъ. напротивъ чего съ
своей стороны, требовалижъ, что-бъ портъ принудилъ татарскаго
хана, посиле заключенныхъ мирныхъ договоровъ, ко удовольствованію россіи, замногіе нападенія и разоренія, которые отъ татаръ
подъ предводительствомъ известных мурзъ, въ россіиской области
учинены, и закоторые никакой еще спроведливости получить немогли, хотя и много кратно отомъ жалобы приносимы были, напоследокъ объявили, что государь, посиле присланнаго сними писма
заключенной союзъ и дружбу (ежели съ султанской стороны равно
мерно постугшено будетъ) ненарушимо содержать намеренъ. авъ
противномъ случае отправленіемъ доволнаго числа войска напомощь
козакамъ въ азове, такое супротивленіе учинить, что оттоманская
порта совсею своею сухопутною и морскою силою онаго отобрать
невъ силахъ будетъ. начто и ответствовали посламъ, что портъ,
повозможности къ миру и доброму согласію, способствовать желаетъ. причемъ и его царскому величеству въ султанскомъ ответномъ писме императорской титулъ дастся.
Казаки напротивъ просили у россіискаго двора доволной по
мощи, обещаясь азовъ его царскому величеству отъдать, и предла
гая великую ползу которую россіиское государство отъ сего города
иметь можетъ. Но втомъ имъ однакожъ отказано, для того что
турки вовсехъ россіискихъ требованіяхъ соглашались, а къ томужъ
хотябъ въ азове и надобность была, и поправамъ-бы надлежала въ
россіискихъ рукахъ иметь его, но замногими безпокоиствами въ
воине, и занедавнемъ предъ темъ примиреніемъ съ полшею, еще
совсемъ втомъ нанихъ положится было неможно.
Турки посемъ собрали войска еще болше прежняго, и пошли
къ азову сътемъ чтобъ конечно отобрать оной, токмо казаки уведомившись о непріятелскомъ приближеніи много людномъ и неимея
никакой надежды въ полученіи отколь въ себе помощи, намери
лись съ своими женами и детми заблаговременно спасатся. Они
выбрали свои пожитки изъ города съ несказанною скоростію и подорвавъ все башни, зажгли городское строеніе Предводитель турецкаго войска несколко опоздалъ, чтобъ городъ отъ крайнего разоренія избавить, и козаковъ нагнать. Разореннойже хотели турки
покрайней мере отъ казацкаго и россіискаго нападенія привести въ
безъ опасное состояніе, но къ тому неможно было, въ близости

сыскать нилесу, никамня, чего ради они изъ четырехъ поврежденныхъ на море галеръ съделали полисады, а достолнои лесъ упот
ребили навыжиганіе кирпича и извезти. на последокъ приманили
изъ прежнихъ жителей назадъ въ городъ, обещая имъ всякую безъ
опасность и плату зачищеніе города и зовозобновленіе разоренныхъ
строеніи. въ последующую весну употреблена была великая сумма
денегъ, напочинку развалившихся домовъ, и назакладываніе новыхъ
крепостныхъ строеніи.
Такимъ оброзомъ пришолъ азовъ опять, въ турецкіе руки, -но
при томъ козаки однакожъ непрестанными набегами, тамошнему
гарнизону нималаго покой недовали.
Въ 1672-мъ году козалось, что россія намерена отнять у турокъ сей городъ, которой принадлежалъ ей уже занесколко сотъ
летъ, еще прежде чемъ имя турокъ известно было, тогда-то приведенъ азовъ въ такое состояніе, въ какомъ нашла его россія въ.
1695-мъ. году.
Какъ султанъ магометъ. IV. въ 1675-мъ году ’ самъ противъ
поляковъ въ походъ отправилъся, то приказалъ царь алексей михаиловичъ своему войску и казакамъ, такъ-же и великому числу калмыковъ, около азова набеги дѣлать, которые и разоряли все около
лежащія места, чего ради капитанъ паша принужденъ былъ пойти
съ 39-ю галерами къ азову, и привести все опять въ прежнее
состояніе.
Въ 1677-мъ году, когда султанъ старался овозвращеніи отъ
россіи города чигирина, которой якобы безъ всякаго спору турец
кой области принадлежалъ, такъ-же чтобъ и казаковъ изъ государ
ства выгнать, представляя притомъ что поучиненіи такого малаго
дела можно многіе опасности отвратить, нато съ стороны россіискаго двора; между прочимъ; знать дано, что россія намерена нетолка козаковъ защищать, но еще и овозвращеніи украины дореки
Днестра, такъ-же и ополученіи азова, которымъ турки: несмотря
навсе справедливые отъ россіи требованіи, неправедно владели, стараніе неотменное приложили.
Изъ сего и учинился, въ. 1678-м между россіискою и турецкою
арміями въ украине подъ городомъ чигириномъ театръ воины, а
чрезъ то съ обоихъ сторонъ городъ уничтоженъ, и турки прогнаты обратно, и для того занеименіемъ ползы, принуждены, воономъ
же году турки осравить воину, такъ же ироссія посіе время своего
намеренія о взятье азова въ действо произвесть немогло, темъ бо
лее, что, потогдашнимъ обстоятельствамъ, войска своего разделить
нехотела.
А чтобъ иметь право на своей стороне, требавано чрезъ россіискихъ пословъ, чтобъ султанъ отъ требованіевъ своихъ на ук

раину отказался, а ежели въ непродолжительномъ времени того
неучинитъ, то силою оружія далее поступлено будетъ.
Нато хотя съ краинимъ нежеланіемъ, принужденъ султанъ какъ
съ россіею, такъ и съ полшею, во всемъ потребованіямъ ихъ и съ
возвращеніамъ книмъ всех принадлежащихъ въ украине местъ; кро
ме азова; заключить двадцати летней миръ въ 1681-м году.
Засимъ однакожъ установленнымъ миромъ, турки; повероломству; чинили непрестанно изъ азова, а паче татары изъ крыму и
кубани въ область россіискую частые набеги, и разоряючи селени
уводили въ полонъ многіе тысечи людей, для того россія возъимела.
паки наивящую причину сними начать вботомщеніе прямую воину,
къ чему и немнргова разсужденія требовалось, какъ толко то, что
бъ Богу угодное зделать; а имянно крымъ разорить, яко гнездо
разбойничье, отъ котораго христианству, чрезъ многіе века вредъ
претерпевало, многіежъ тысячи христианскихъ душъ отъ крайней
неволи свободить, и чрезъ то получить россіи наибольшею славу,
ежели она все хрістіанство отъ сего страшнаго и веема вредителнаго рода избавит, и все своимъ подъданнымъ учиненныя обиды и.
убытки отъмститъ.
А сего ради. въ. 1687-м году, хотя и начата противъ крыму
война, но понекоторымъ позогранишнымъ и внутреннимъ обстоятелствамъ, къ другому году отменилась, почему и продолжался,
непріятель въ покое даже до. 1695-м году.
Когдажъ царь Петръ Алексѣевичъ, имелъ между темъ доволное время къ учиненію военныхъ приготовленій, и понеже главное
его намереніе состояло, чтобъ у турокъ отнять азовъ, то по заведеніи въ Воронеже флота, а въ брянске судовъ, съ которыми-бы
подону и днепромъ въ черное море войти можно было разделилъвойско свое на две части, -одну послалъ къ Днепру, съ другою самъ
пошелъ къ азову, и осадя его вокругъ, вопервыхъ состоящіе выше
города въ дву верстахъ при самомъ доне две каменные каланчи
или башни, между которыми протянуты были черезъ реку цепи
подъ обороною пушечною, чтобъ никакое россіиское судно доазова.
или мимо въ море проходить немогло. а поднепру все лежащіе кре
пости и замки турецкіе отобралъ, и сътемъ; занекоторыми въ во
енныхъ надобностяхъ еще недостатками; определилъ оставя азов
скую осаду, расположится войску на зимніи квартиры, а въ отобранныхъ отъ турокъ крепостяхъ оставить гарнизоны, чтобъ темъ
азовъ держать чрезъ целую зиму въ блокаде.
Въ наступающее лето, по прибытіи его величества,, началась
къ азову формалная осада съ атакою, и на усильному приступу,
съдался городъ надоговоръ съ отпуском всего гарнизона іюля 18-го
числа, и тотъ-же день отъдали на дискрецію и крепосцу лютикъ;.

состоящую отъ азова и отъ моря въ верстахъ 15-ти, на острову
при реке мертваго донца; съ онаго времяни пооставленіи немалаго
гарнизона велено было азовъ укреплять лучше прежняго, поразмеру
и чертежамъ присланнымъ къ той осаде цесарскихъ инженеровъ,
которыми строитель былъ инженеръ Лавала.
Но какъ его величество попремудрому своему разсужденію предъ
узналъ, что безъ флота (хотя небольшимъ) никакъ-бы азова взять
невозможно было, того ради старалъся о вооруженіи большаго числа
кораблей, а особливо чтобъ утесненному отъ турокъ христіанству,
подать чрезъ то сил ноебъ въ споможеніе, чего неимея флота съ
желаемымъ успехомъ произвесть было нелзя. для того повелелъ на
Воронеже оныхъ веема немалое число строить и къ азову достовлять.
А между темъ ничего неоставлено, что принадлежало къ луч
шему прикрытію и безъ опасности, и потому какъ азову делать
укрепленія. И противъ онаго наострову; для адмиралтейства; пет
ровской крепости положить основаніе, такъ и на прочихъ нужныхъ
местахъ устроится шанцами, но понеже большая часть приходившихъ къ азову кораблей для мелкаго проходу въ донскомъ устье,
въ разстояніи несколкихъ верстъ отъ города наморе остоватся безъ
прикрытія принуждены были, того обыскавши способное место, поусмотренію бывшаго тогда цесарскаго инженера барона фонъ боргздорфа, застроили наморе, въ 1697-м году, при таганъ рогскомъ
урочище (где турецкая находилась каменная башня окруженная
землянымъ валомъ) преизрядную и веема немалую гавань, а -наповерхности берега настоящую крепость, тамъ находилась нетолко
веема способная пристань, но и гавань сделана так ъ пространна,
что двумъ стамъ кораблямъ можно было свободно вней уместится,
и приходить и выходить всеми ветрами, имея доволную глубину
досамого моря, и для того, къ прикрытію того места отъ непріятельскихъ набеговъ, построеныхъ въ 4-х верстахъ отъ оной два
фелтшанца или крепосцы, одна присамомъ море прозванная чере
паха, другая приреке міусе именуемая павловская, и между оными
сомкнуто на девяти верстахъ и. 200. саженяхъ линеею, а третья
крепосцаж міуская или семеновская, новоя тожъ, при самомъ устье
реки міуса, где оная въ азовское море въ падаетъ.
Во ономъ году турки и татары, крымскіе, нагайскіе, черкескіе
и кубанскіе, вознамерились было множественнымъ числомъ азовъ
попрежнему отобрать, но посилному и храброму супротивленію отъ
россійской стороны, неточію до города допустя, но въ стретивши
ихъ занесколко целымъ воискомъ разбили и прогнали, так ъ что
оне съ превеликимъ урономъ и бегствомъ возвратится принуждены
были, чрезъ то россіиской арміи открылся путь до самой Кубани и
та к ъ в зятъ былъ городъ Кубань, изъ чего татаръ привело въ край
нее отчаяніе и принудило ихъ просить милости и позволенія, чтобъ

кочевать накакой-бы то нибыло реке за что и обязались довать въ
нужномъ случае на службу, его величества несколко сотъ тысячъ
человек.
Чрезъ сіе, апаче чрезъ установленное въ начале. 1698. году
дву летнее перемирие, хотя и казалось быть спокойному пребыванію, но въ начале. 1699-го году крымскіе татары, несколкими партіями своими, въ азовскомъ дикстрикте, невидя себе никакова супротивленія. разорили многіе места и отвели въ полонъ немалое
число людей, сіе могли они темъ способнее учинить, что находив
шаяся тогда въ азове семь стрелецкихъ полковъ замышляли извест
ной бунтъ, оне начали было всякіе своевольства делать, и призы
вали на помощь крымскаго хана, притомъ надеялись, что и прочіе;
забунтыжъ въ сылку сосланные; стрелцы соберутся и соединятся
сними, но по прибытіи его величества въ азовъ отъ того однакожъ
усмирены, и такъ осмотря онъ государь, какъ въ семъ месте, такъ
и въ таганъ роге новое крепостное строеніе, приказалъ прилежно
продолжать работу и учредилъ его губерніей.
А чрезъ посланного воономъ году въ Константинополь полномоченнаго посла, благополучно установленъ между россіею и портою
въ начале. 1700-го году тридцати летней миръ. которое примиреніе
и публиковано въ Москве. 29-го Августа, а на другой день объяв
лена, за известные и всей европе протестованные обиды противъ
шведовъ воина, которая и продолжалась даже до. 1721 году.
По каторомъ мирномъ установленіи, въ силу трактата, учинено,,
можду россіею и отъ томанскою портою 1704-го году, разграниченіе
земель, отъ азова къ кубани за рекою синею и пооной въ верхъ
(то есть къ югу) до калмыцкаго владенія. какимъ-же образомъ и въ
коихъ местахъ, такъ-же и кемъ, поставлены грани, тому при семъ.
сообщается съ подлиннаго инструмента точная копія.
Копія съ разменнаго писма огранице съ турками отъ азова
въ кубанскую сторону.
Божію милостію пресветлейшаго державнейшаго великаго госу
даря царя и великаго князя петра алексеевича всея великія и ма
лый и белыя россіи самодержца и многихъ государствъ и земель
восточныхъ и западныхъ и северныхъ отчича и дедича и наслед
ника и государя и обладателя по указу его святого священно царскаго пресветлаго величества губернаторъ азовской и наместникъ
Звенигородской иванъ андреевичъ толстой, пресветлейшаго и державнеишаго солтанова величества турскаго, съ присланнымъ города
агуева съ владетелем съ хасяномъ пашею съ ехався для чиненія
границы на реке ейе отоврія 9-го дня. 704-го году договоръ учи
нили, для отъ езда отъ азова конною ездою десяти часовъ, ехать
повереннымъ отнего губернатора ивана андреевича азовскаго коннаго

полку полковнику Николаю Васильеву съ товарищи четыремъ человекамъ, а отнято хасяна паши хапларъ кейку агметъ аге съ това
рищи четыремъ-же человекамъ, и втомъ для верности написавъ
писма засвоими печатьми разменялись, и тогожъ октоврія 10-го дня
потому договору те поверенные съ часами съ реки—ей .къ азову
для отъезду отъ азова посланы, а октовріяжъ 11-го дня те пове
ренные отъ азова' по кубанской дороге, и переехавъ реку ее три
часа въ окончаніи десяти часовъ стали, и помере отъ реки, ей до
того места тысяча шесть сотъ шездесятъ сажень въ трехъ аршин
ную меру, и октоврія 15-го дня губернаторъ азовской и наместникъ
звенигородской иванъ андреевичъ толстой съ ехався натомъ месте
съ хасиномъ пашею учинили границу и положилі признаки едучи
отъ азова къ кубани кубанскою дорогою направой стороне той до
роги учинила признака царскаго пресветлаго величества поставленъ
столбъ и около ево насыпанъ курганъ землею съ каменьемъ на томъ
столбе поставленъ крестъ выкованъ изъ железа, а противъ той
признаки полевую сторону тое дороги, учинена султанова признака:
выкладенъ курганъ каменьемъ же съ землею, межъ теми курганами
чрезъ дорогу шестнадцать саженъ, и потои границе река ея, и отъ
устья реки ей накубанскую сторону въ такой-же мере конною ездою
земли въ государстве и вовладеніи азовскомъ царскаго пресветлаго
величества и соверша тое границу для укрепленія инструменту
мирныхъ договоровъ пресветлейшаго и державнейшаго великаго
государя его царскаго пресветлаго величества губернаторъ азовской
и наместникъ звенигородской иванъ андреевичъ толстой пресве
тлейшаго и державнейшаго султанова величества турскаго города
ачуева владетелю хасяну-паше далъ сей листъ за своею рукою и запечатью, а у него хасяна паши таковъ-же листъ за ево хасяновую
рукою и запечатью принялъ. писанъ награнице лета отъ созданія
мира 7213-го, а отъ воплощенія сына слова божія 1704-го году
октоврія въ 9 день. А по другую сторону отъ азоважъ (:насеверъ:)
какъ то отъ самого устья реки міуса; где она въ азовское море
въ падаетъ; прямою чертою чрезъ степь и въ падающіе речки
въ тожъ море до развилины реки берды; которой лежащей земле
между оною чертою и азовскимъ моремъ состоятъ въ баріера (: то
есть ни въ которой стороне не подлежащей:) отъ развилиныжъ поберде реке въ верхъ довершины ея, а отъ той прямо навершинужъ
реки конскихъ водъ, и пооной внизъ до ея устья,где въ днепръ
въ падаетъ. по которой границы землемъ отъ рекъ берды и кон
скихъ водъ до самого перекопа состоятъ въ крымскомъ, и поправую сторону оныхъ въ россіискомъ владеніи.
По объявленіямъже въ 700-м году противу шведовъ воины,
и попродолжившейся оной до 709-го, когда государь петръ великій
будучи при полтаве, шведскаго короля карла XII. победилъ, и чрезъ

то побудилъ его бежать въ турцію, тогда будучи онъ тамъ склонилъ султана на свою сторону; и наводя на его величество соуваженіемъ разные неделные причины; требовать отъ порты начатіе
воины съ россіею, представляя изъ того надобность и для порты
отътоманскои. почему 20-го ноября 1710-го году; выставленіемъ
конскаго хвоста въ Константинополе; всему народу о начатіи войны
съ россіею и объявлено, что сведавши его величество, хотя въ сул
тану съ отводительнымъ отъ того увещаніемъ троекратно и писалъ,
но занеполученіемъ нато никакова ответа, принужденъ былъ. 8-го
марта. 1711-го году въ москве въ соборной церкви противъ турковъ такъ-же воину объявить, и съ темъ собравшись съ силами,
итьти противъ ихъ съ семьюдесятью тысячами и сшездесятъ девятью
полковыми пушками въ молдавію, где прежде чаяния сошедшись
съ лишкомъ съ двумя стами тысечами непріятельской арміи и 444-ю
пушками, тамъ при реке пруте произошла известная прутская акція.
между чемъ явилъся внутрь лагеря такой непріятель, которой го
раздо былъ сильнее внешнего, а именно крайней недостатокъ въ съестныхъ припасахъ, отъ котораго худыхъ следствей гораздо опасатся
было должно, однакожъ напослѣдокъ оказалъся, потридневномъ бое,
въ четвертый день пріятнымиръ. верховный визирь принелъ онъ темъ
охотнее, что янычары больше приступать уже нехотели, хотя шведской
король сему, мирному заключенію всеми мерами и противился, но
оное однакожъ преведено было въ совершенство', потому что вер
ховной визиръ разеуждалъ, что онъ лучше чужестраннаго короля
вецаетъ, что атаманскому государству полезно, покоторому россіиская армія благополучно и возратилась чрезъ полшу къ своимъ
границамъ. и такъ азовъ, посиле того мирнаго заключенія, возвращенъ опять туркамъ совсеми взятыми притомъ отнихъ, какъ при
азове, такъ и поднепру, лежащими крепосцами. а таганъ рогское
строеніе и съ поселеніями безъ поновленія имъ въ предь оныхъ,
совсемъ разорить и въ пусте оставить, равножъ и насамаре реке;
что при днепре: крепость богородитскую съ ея комуникаціонными
укрепленіями уничтожить положено.
Почему и граница прежнея турецкая возобновлена по самую
реку самару и почти повершинны рекъ торца, бахмутки, міуса,
а оттоль на реку мокрой несветай, чрезъ реку тузловъ, на рубеж
ной буеракъ, со онаго пореке темернику до устья и чрезъ донъ
и озеро темерницкое, прямою чертою до кургана каякъ салгана или
безъимяннаго; состоящаго отъ дону въ десяти верстахъ, и оттоль
къ кубанской грани до черкесъ или кабарды.
Но чтобъ однакожъ* для всякихъ нечаенныхъ случаевъ азовскіе
границы несовсемъ оставить безъ охраненія, то къ предосторо
жности и целости государстра, якоже и для подкрепленія донскихъ
казаковъ, а равномерно и для всякихъ примечаній; порезонамъ по-

литическимъ; повелено некотурую часть отъ азовскаго гарнизона
поселить на дону, близъ донского казачьяго города черкасска, со
всеми къ тому принадлежностями и военным орудіемъ. которой по
здаче туркамъ азова и поразореніи крепости троицкой, совсеми ея
укрепленіями. въ 1714-м году, и оставленъ въ бывшемъ транжаменте; что ныне отъ козаковъ урочищемъ монастырскимъ име
нуется, состоящимъ ниже черкасскаго въ 4-хъ верстахъ, а оттоль
на другое лето; за потопленіемъ сего места вѣшнею полою водою;
переведенъ; какъ выше значить; выше тогожъ черкасскаго въ 2-х
верстахъ; на донужъ въ новостроенной транжаментъже а изъ оного
за потопленіемъ же полою водою, въ 1728 году въ бывшую аннин
скую крепость, построенную поимянному блаженный памяти государени императрицы анны иоановны указу, которой строитель былъ
инженеръ полковник александръ деколонгъ.
Въ 1735-м году возобновилась съ турками опять война, и вооной взятъ попрежнему азовъ, которой вовладеніи российской дер
жавы состоялъ по 1741 годъ, для чего по заключеніи въ 1739 году
сними вечнаго мира, и поустановленному нато трактату, положено
азовъ разорить и оставить его въ пусте, а облежащую вокругъ его
землю, посамую бывшую съ россіею границу, съделать бариеромъ,
что въ 742 году и учинено, прочіежъ места, яко то таганъ рогское,
хотя и оставлены въ россійской стороне, точію безъ возобновленія
ихъ и быть границе отъ новой; то есть; семеновской крепости или
отъ самаго устья реки міуса, такъ какъ въ. 700-м году по трактатужъ было съ ними положено прямо чертою на развилину реки
берды, и въ верхъ по оной до ея вершины, а со оною поконскимъ
водамъ, даже до устья где въ днепръ впадаетъ. въ местожъ азова
поставлено обоимъ имперіямъ, каждой на своей стороне построить
новые крепости, въ силу котораго установленія, и чтобъ немогла
воономъ месте для нечаеннаго непріятельскаго нашествія граница
открыта бціть, якоже и для отвращенія всякаго зла могущаго иногда
происходить отъ обитаемыхъ воономъ месте людей, и чтобъ целость
и покоиствіе общее, и приращеніе государственнаго интереса быть
могло, съ россіискои стороны съ 1761-го году и застроена, поимян
ному указу вечной славы достоиныя памяти государыни Императ
рицы елисаветъ петровны, крепость съ наименованіемъ святаго димитрія растовскаго при урочище богатаго источника, где и темер
никовской портъ учрежденной отъ 1750 году уже находилъся съ
темъ чтобъ вооную изъ бывшей крепости, святыя анны, яко
крайне изъ нездороваго и целому государству разорительнаго ме
ста весь гарнизонъ и всехъ обывателей перевести и оставить ее
въ пусте, для котораго построенія главнымъ инженеромъ определенъ
инженеръ подъ полковникъ ригелманъ.
Отъ сей то новой крепости въверхъ подону въ. 27 верстахъ на
чинается козачье селеніе войска донского, какъ то первымъ ихъ

главнымъ городомъ черкаскимъ, которой составляется изъ одинацати станицъ, а именно; изъ дву черкаскихъ, павловской, средней,
дурновской, тютеревской, прибылянской, скородумовской, верхнѣй,
средней, инижнѣй рыковскихъ, иісприписныхъ ипоселившихся книмъ
татаръ, называемыхъ базовые, аотъоного следуют порекамъ вверхъ
подану. 50. посеверному донцу. 9. помедведице. И . побузулуку. 10.
похопру. 20. всего. 100. асчеркаскими. 111. станицъ какихъже оные
званневъ, ивкакомъ разъстояни одна отъдругой, ипосколку вкаждой,
станице служащихъ казаковъ, отъставныхъ и отъ. 16. летъ мужеска
полу малолетковъ; (адо 15-ти летняго возвраста непокозываются)
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черкасъ приписныхъ въ подушной семиі гривенной
окладе, съ которыхъ получаемые денги въ ступаютъ
въ камисаріадской приход
. .
21000
А всехъ военныхъ и невоенных .

55850

Отъ сихъ донскихъ козаковъ произошли и прочіе понизовые
козаки, какъ то отшатившіяся отнихъ понесколко въ разные вре
мена, для поселенія и добычи своей въ другіе места, и оставшись
тамо стали называтся поместамъ, яицкіе, сибирскіе, гребенскіе, ушедшіе для раскола накубань некрасовскіе, а поуказамъ переведенные
волгскіе и натереке семейные козаки. все оные первоночалные; то

есть; черкаскіе потомъ донскіе; яицкіе и гребенскіе, умножились отъ
разныхъ пришлыхъ людей и отъ супружества*).
Что все обряды козацкіе принятые отъ древнихъ и первыхъ
пришедшихъ къ украине козаковъ, а потомъ отъ поселившихъся
въ самой украине черкесъ, оное уверяетъ насъ то, что нынешніе
украинскіе казаки имеютъ великое сходство съ черкесами; то есть;
съ кабардинцами, кумыками, асетинцами, и прочими тамошними да
гестанскими народами, которые вовсемъ такъже какъ наши все
казаки, а паче и малороссійскіе, бороды бреютъ кроме усовъ наголове подбриваютъ и волосы стригутъ въ кружало, платье, шапки и
обувь носятъ однаго сними подобія, жителствуютъ деревнями и
имеютъ мазанки, чистотою и белизною вовсемъ сходственны украинскимъ. водятъ скотъ, пчелы и лошадей, пекутъ хлебы, варятъ
меды и делаютъ пиво, подобно аглинскому. сами делаютъ нарочито
тонко белые сукна, бурки и воилоки тонкіе.
Черкесы оные напредъ сего были все христианскаго закона,
такъ-какъ свидетелствуетъ ироссіиская исторія господина Татищева;
вчемъ исами признаютца, но понашествіямъ от древнихъ разныхъ
народовъ оной истребленъ онные хотя ймухометани, нозанеименіемъ
унихъ духовнаго чина, еще необрезанцы, сверхъ сего, вооныхъ народахъ некоторые берегутъ еще усебя; понаследству доставшияся:
церковные серебренные кресты напамять, сказывая что будъто пред
ки техъ, дто оные сохраняет были духовные.
А что касается до асетинцевъ то оные занеименіемъ священниковъ оставались еще идонынешнихъ временъ; принекоторых христіанскихъ обрядахъ, точию безкрещенія однакожъ пожеланию ихъ
ныне чрезъ отредеменных отънашего святейшаго синода, грузинскихъ архимандрита исвященниковъ крестятся и приводятся кзакону.
При томъ же были прежния селения, тамъ еще и поныне ка
менные церкви вцелости состоятъ, толко уже безпокрововъ съ святымъ иконымъ настенахъ писаниемъ инакамнях лежащихъ настаринныхъ кладбищахъ, высечены аиные совсемъ зделанные кресты
иподнесь находятца.
Исчисла объявленных церквей, одну находящуюся вмалох кабарде, близъ вершинъ реки терки, взапустеломъ древнемъ городе:
называемом отъ тамошнихъ жителей, джулапомъ, почитаютъ местомъ или храмомъ святымъ изоного никто тамошней ушедшаго, отъ
*) въ супруж ество сначало брали, разнаго роду и зъ пленницъ своихъ, и жили сними д о
коле мила, въ противномъ ж е случае, выводя въ кругъ крича кому люба, отъ давали ж ел аю 
щему именяли наиное что и за попойку, а иногда по обстоятельству и въ воду сож али и мерт
вили, неопасаясь посвоеволству своему зато какого наказанія, такъ какъ и запрочее буй ство,
изключая толко оскробленіе общ еству, зачто преступникъ такъ -ж е приговоромъ целаго войска
наказывалъся посостоянію вины.
порты и кожевенное хорошей работы, руж ъя, панцыри или кольчуги, сайдаки истрелы,
молутчей ружной порох ипротчее все, что къ их содержанию инадобности потребно.

какого быта важнаго дела или злодейства небыло, ивоонои яко взащиту ипокровителство, предавшагося, взятъ недолженъ единственно
испочитанія того места.
вообщежъ вышеобъявленные горские народы, называются все
черкесы амолоросиянъ, когда также именуютъ черкесами то безъ
сумнення имъ показачеству однаго роду быть сними следуетъ. притомъ доказываетъ иихъ между собою сходство инекоторои обрятъ,
жителство, одежда и протчае. следователно нетолко прежния, но
ииыне живущее или происшедшіе отъ тех вышедшихъ изгоръ черкесъ, малороссіискіе и донскіе козаки произашли.
Взаключеніе сего какие крепости игорода поздешнему месту, и
какою фигурою, такъ же вкоихъ местахъ оные состоять игдѣ еще
древние городищи находятца, тому: первымъ планы: аименно: бывшимъ городомъ азову, таганъ рогу, святыя анны, двумъ транжаментамъ, донецкой идвумъ же скопинскимъ, черкасскому исвятого
димитрия, всего на семи листахъ, апоследнимъ, то есть местамъ,
ведомства крепости святого димитрия, карта, итого восемь экземпляровъ присемъ влутчее известие включаются.
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Гниловскій станъ 16, 25.

Голубинская ст. 51.
Гундаровская ст. 51.
Гучинская ст. 51.
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Л агутны й.ерикъ 19, 2 6, 28.
Лагутная вершина 28.

Лавалла, инж. 44.
Левинская ст. 52.
Леонтьевскій лѣсъ 22.
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Остроуховская ст. 52.
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Магометъ IV, султанъ 43.
Малодѣльская ст. 52.
Мартыновская ст. 53.
Маницкая ст. 50.
Махино озеро 26, 28.
Медвѣдица 28, 50, 51.
Мелиховская ст. 26, 50.
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48, 49.
Міусскій лѣсъ 22, 25.
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Морской чулекъ 26, 27.
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Нагаевская ст. 51.
Николай Васильевичъ, полковн. 47.
Нижегородское гирло 28.
Нижній Новгородъ 23.
Новогригорьевская ст. 51.
Новопавлозская ст. 31.
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Ока р. 37.
Оренбургъ 23.
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Павловскъ 25, 27.
Павловская кр. 27, 31, 45.
Павловская ст. 50.
Перекопъ урочище 47..
Перекопская ст. 51.
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Роговскій стань 10, 16, 25.
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Рыковская средняя 50,
Рыковская нижняя 50,

Самара р. 48.
Санбекъ р. 18, 26. 27, 39.
Саркель кр. 37.
Сафьянный буеракъ 26, 27.
Свиное гирло 28.
Святославъ Игоревичъ 37.
Семикаракоровская ст. 50.
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Скопинка р. 30.
Скопинская кр. 9, 29, 30, 55.
Скопинскій редутъ 9, 29 , 30.
Скородумовская ст. 50.
Скуришинская ст. 52.
Слащовская ст 52..
Слутень г. 37. •
Смоленск ь 23.
Средняя ст. 50.
Старогригорьевская ст. 51.
Суборъ, городъ 37.
Сухой несвитень р. 27.
Сухой чалтырь 17, 26, 27.
Сѣверный донецъ 26, 27 , 28, 37, 50.

Тавровская кр. 31.
Т аганъ-Рогъ уроч. 23, 30, 45, 46, 49.
Таганъ-Рогъ городъ 25, 29, 48, 55.
Таганъ-Рогская линія 22, 27.
Таганъ-Рогскій кряжъ 31.
Тактамышъ 38, 39.
Танаисъ р. 38.
Танаисъ гор. 20, 37, 38.
Татищевъ 39, 54.
Тиманская 52.
Темерникъ р. 26, 27, 38, 48, 52.
Темерникское урочище 38.
Темерницкое озеро 26, 28, 38.
Темерниковская таможня И , 20.
Темерниковскій портъ 22, 49.
Темиръ-асакъ ханъ 38, 39.
Тепекинская ст. 52.
Терка р. 54.
Терновская ст. 50.
Терноватое гирло 28.
Тмутаракань 38.
Толстой, Ив. Андр. 46, 49.
Тореиъ р. 48.
Трехостровская ст. 51.
Трехъ мостовъ уроч. 27.
Транжаментъ на Дону 31, 49, 55.
Троильская ст. 50.
Троицкая крѣп. 9, 30, 31, 49.

Урюпинская ст. 52.
Усть Бузулукская ст. 52.
Усть Медвѣдовская ст. 51.
'У сть Хоперская ст. 51, 52.

Ф едосеевская ст. 52.
Филоновская ст. 53.
Филипповская ст. 51.
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Х аплеръ кеикъ 47.
Х асянъ-паш а 46, 47.
Х оперъ р. 28, 50, 52.
Х оперская кр. 31.
Цымлянская ст. 50.

Чалтырь 39.
Чирская нижняя 51.
Чирская верхняя 51.
Ч ерепаха крѣп. 31, 4 5.
Чертовская ст. 53.
Ч ерное море 22, 4 0 , 4 1 , 4 4 .
Черкасы г. 39.
Черкаскій городокъ 9, 2 2 , 2 4 , 26, 2 8 .
2 9 , 30, 31, 3 2 , 40.
Черкаскъ гор. 28, 2 9 , 30, 32, 4 9 , 50, 5 5 .
Черкасская ст. 50.
Черновская ст.
Черное море 22.
Чигиринъ г. 43.
Чулекъ 39.
Щучій яръ 19.

Эдегай-ханъ 39.
Эикъ р. 28.
Элесспонскій проливъ 22.
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