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новил свой выбор на высоком 
острове — Шабан-бугре, от 
русских получившем название 
Заячьего холма. Холм с вос-
тока был окружен непроходи-
мыми болотами, солончаками 
и частично лесом; с севера был 
защищен Волгой, тремя река-
ми и большими ильменями; с 
юга — «глубочайшим соляным 
озером до самого бугра»; с за-
пада — тоже Волгой, так что «за 
10 верст подойти к нему было 
невозможно, кроме лодок, коих 
татары не имели».

Русское название города бы-
ло образовано посредством 
более поздних тюркских вари-
антов произношения: волжско-
татарского Ачтархан, чувашско-
го Астаркан, Астархан, Астьар-
хан. Поэтому в русских древних 
источниках название города 
упоминается в различных ор-
фографических и фонетических 
вариантах, современная же 
форма — Астрахань — впервые 
встречается лишь в XVII в.

Первоначально Астраханская 
крепость была выстроена из 
дерева и была укреплена зем-
ляными валами. Для отражения 
набегов крымчаков, ногайцев, 

Казаки Степана Разина расправляются с царскими людьми в 
Астрахани. Гравюра из книги Яна Стрейса. 1681 г.

Панорама Астраханского кремля.

«иных заморских соседей» в 
крепости находился постоянный 
гарнизон. Но не только стрель-
цы, пушки, пищали и крепостные 
укрепления призваны были оста-
новить врагов. Для устрашения 
неприятеля в старой Астрахани 
поставили «убийственные ору-
дия для страха всех орд, как то: 
виселицы, крючки прицеплять за 
ребра, колесовать руки и ноги, 
бить крутом, дабы. Видя сии 
страшные страшилища, татары 
более не помышляли о покоре-
нии Астрахани».

Как писал английский посол 
Э. Дженкинсон в 1558 г.: «Царь 
охраняет Астрахань очень стро-
го, ежегодно посылает сюда 
людей, припасы и дерево для 
постройки кремля». Это было 
вполне справедливое замеча-
ние. Уже в 80-х гг. XVI в. в Астра-
хани было начато сооружение 
каменного кремля. Общая про-
тяженность крепостных соору-
жений составляла 1,5 км. По 
указу царя Федора Ивановича 
велено было возвести 8 больших 
башен в опасных местах, а в 
других — малые башни с тремя 
бойницами на каждой из них. 
Так, например, самая мощная Астрахань в XVII в. Гравюра из книги Яна Стрейса. 1681 г.

Астраханский кремль.
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Астраханский кремль. XIX в.

Крымская башня имела 5 боевых 
ярусов и 20 бойниц. Сквозные 
проходы через башни соеди-
няли боевые площадки стен, 
что позволяло действовать при 
обороне по всему периметру 
крепости. Строительные ма-
териалы для возведения стен 
и башен привозили из быв-
шей золотоордынской столицы 
Сарая-Бату. По некоторым све-
дениям, Астраханский кремль 
уступал по размерам только 
Московскому и далеко превос-
ходил Нижегородский. Высота 
стен достигала 11 м, а толщина 
у основания — 5 м.

К началу XVII в. Астрахань 
являлась основной пограничной 
крепостью Русского государ-
ства, охранявшей устье Волги. 
Несмотря на это с 1606 по 1614 г. 
Астрахань вышла из повинове-
ния царю; поддержав восстание 
под руководством Ивана Болот-
никова, вольнолюбивые астра-

7 глухими и 9 проездными баш-
нями начинался у Крымской 
башни кремля и тянулся на юг, 
затем на восток. Выйдя на бе-
рег реки Кутум, он примыкал к 
стене Белого города севернее 
Вознесенских ворот. Таким об-
разом, под защитой оказалось 
11 слобод.

В годы крестьянского восста-
ния под управлением С. Разина 
Астрахань вновь выступила на 
стороне восставших и опять 
дольше всех, на этот раз полто-
ра года, противостояла царским 
войскам, продолжая сопро-
тивление даже после того, как 
основные силы крестьянской 
армии потерпели поражение под 
Симбирском. Мятежный город 
не покорился царскому воево-
де даже после казни Степана 
Разина. Только после долгой 
осады царскими войсками город 
пал в ноябре 1671 г., и в кремле 
началась жестокая расправа: 
разинцев поднимали на дыбу, 
ломали кости, жгли и четверто-
вали. С тех пор в народе Артил-

лерийскую башню кремля часто 
называли Пыточной.

Не менее крупное антиправи-
тельственное восстание произо-
шло в Астрахани в 1705—1706 гг. 
В ночь на 30 июля (10 августа) 
1705 г. посадские и работные 
люди, стрельцы и солдаты за-
хватили город, затем восста-
ние охватило соседние города: 
Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, 
Терки и окружающие их районы. 
Чтобы расширить район вос-
стания, повстанцы обращались 
за поддержкой к донскому каза-
честву, пытались организовать 
поход на Москву, но дважды под 
Царицыном были разбиты. На 
подавление астраханского вос-
стания были направлены 6-ты-
сячный отряд под командова-
нием Б.П. Шереметева, отряды 
калмыцких феодалов и донских 
казаков (всего 20 тыс. человек). 
Пытаясь расколоть восставших, 

правительство обещало 
им прощение за капи-
туляцию. Богатые купцы 
и стрелецкая верхушка 

Одна из сохранившихся башен Астраханского кремля.

ханцы держались дольше всех 
и почти восемь лет не пускали в 
город царского воеводу.

В 1625—1630 гг. развернулись 
работы по созданию в городе 
еще одной каменной крепости. 
Она получила название Белый 
город и примкнула к кремлю с 
восточной стороны. Пятиуголь-
ная в плане крепость по площади 
примерно в три раза превышала 
территорию кремля. Общая про-
тяженность стен Белого города 
составила более 2 км. Оборо-
ну новой крепости усиливали 
12 башен, из которых 7 были 
проездными. Четверо ворот 
(Спасские, Исадные (Косые), 
Гарянские и Кабацкие) вели к 
Волге и ее притоку Кутуму. Воз-
несенские, Решетчатые и Моча-
говские позволяли сообщаться с 
еще одним астраханским укре-
плением — Земляным городом. 
Его земляной вал со стоявшими 
на нем деревянными стенами, 
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Фрагмент 
стены Астра-
ханского 
кремля.

Успенский собор и коло-
кольня Пречистенских ворот.

Троицкий собор.

отошли от восстания. Восстание 
продолжалось до весны 1706 г., 
и лишь 13 (24) марта Шереме-
теву удалось сломить упорно 
оборонявшуюся Астрахань.

При Петре I в 1717 г. была об-
разована Астраханская губерния, 
включавшая в себя первона-
чально не только Нижнее, но и 
Среднее Поволжье. Еще в 1714 г. 
по распоряжению Петра было на-
чато строительство Каспийского 
флота. А в 1722 г. Петр I лично 
прибыл в Астрахань для руковод-
ства военным походом против 
Персии за обладание западным 
побережьем Каспийского моря.

К этому времени из окраины 
Русского государства Астрахань 
превратилась в место, отдален-
ное от государственных границ, 
и крепость начала терять свое 
военное назначение. В XVIII—
XIX вв. постепенно разрушались 
и сносились до основания сте-
ны, некоторые башни кремля 
были уничтожены. Вместе с тем 
на территории кремля начали 
возводить уникальные творе-
ния храмовой архитектуры: 
Успенский и Троицкий соборы, 
а также церкви — Введенская и 
Сретенская — и две трапезные 
палаты.
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Герб уездного города 
Царицына был Высочайше 
утвержден 23 апреля 1854 г. 
Он представляет собой ге-
ральдический щит француз-
ской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе синего 
цвета изображен фрагмент 
герба губернского города 
Саратова — три серебряные 
стерляди, сложенные в виде 
опрокинутого вилообразного 
креста, головами к его цен-
тру. В нижнем секторе на 
красном фоне изображены 

две серебряные стерляди, расположенные крестообразно. Они 
указывали на характерные признаки местоположения горо-
да — стерлядь издревле расселялась по Волге на ямах от Пичуги 
до Акатовки, а также от Банного оврага до речки Царицы. 
Подобная композиция была помещена в знаменитый Знаменный 
гербовник 1729 г. и предназначалась для знамен Царицынских 
полков. Однако в Знаменном гербовнике вместо стерлядей на 
красном фоне изображены два осетра.

Царицын 
(г. Волгоград)

Датой основания города при-
нято считать 2 июля 1589 г., 
когда царем Федором Ивано-
вичем была издана грамота о 
постройке на Волге острога для 
защиты южных окраин Москов-
ского государства от кочевни-
ков. Этот острог первоначально 
был поставлен на левом берегу 
Волги, «супротив донской пере-
волоки» — места наибольшего 
сближения Волги и Дона. В на-
чале XVII в. острог сгорел и вновь 
был построен в 1615 г. на правом 
берегу Волги при впадении реки 
Царица, по которой и получил 
название Царицын. По одной из 
версий, название реки было об-
разовано от татарских слов «са-
ра» и «чин», что переводилось 
как желтый остров, или «сары» 
и «су» — желтая вода.

В первое время Царицын-
ский острог представлял собой 
небольшую крепость: 160 м в 
длину и 80 м в ширину. Она была 
обнесена глубоким рвом и вы-
сокими деревянными стенами. 
Усиленная 11 глухими башнями 
и проездной Спасской с наглухо 
закрывающимися воротами, 
крепость выполняла только во-

енные функции. Ее гарнизон, 
состоящий из 400 стрельцов, 
обязан был не только «держать 
стражу против татар», но и слу-
жить охраной для проходящих 
мимо судов.

В 1632 г. на левом берегу Вол-
ги появились пришедшие с вос-
тока калмыки. В середине XVII в. 
они стали разорять поволжские 
города, в связи с чем роль Ца-
рицына еще больше возросла. 
Во второй половине XVII в. от-
ношения между московскими 
властями и донскими казаками 
ухудшились. Неудачи в войне с 
крымчаками и турками закрыли 
донским казакам выход в Черное 
и Азовское моря. В этот же пери-
од русский царь и его окружение 
взяли курс на более жесткое 
административное подчинение 
войска Донского Москве. На 
Дону поднялась волна казачьих 
восстаний, крупнейшим из кото-
рых был бунт под предводитель-
ством Степана Разина. Казаки 
пытались прорваться через Вол-
гу на Каспий. Но на пути стоял 
Царицын. Восставшие брали 
город дважды: весной 1667 г., 
когда из крепости не выстрелила 
ни одна пушка и стрельцы сами 

открыли ворота, и 13 апреля 
1670 г., когда им при-
шлось ее штурмовать. 
Царицынский воевода 
Тургенев был казнен, 
а в городе введено ка-

зацкое устройство. На 
помощь Царицыну был 
послан отряд стрельцов, 

который был разгромлен 
5-тысячным отрядом Разина 

Царицынская крепость. Рисунок. Первая половина XVII в.

Памятник первому вое-
воде Царицына князю Гри-
горию Осиповичу Засекину 
(1550—1592).

у Денежного острова. Пробыв в 
Царицыне около месяца, разин-
цы двинулись к Астрахани.

Восстания казаков послу-
жили толчком к усилению пра-
вительственного контроля на 
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Памятник отцам-
основателям города: Г. За-
секину, Р. Олферову и И. На-
щекину.  Монумент открыт 
в 1989 г. в день 400-летия 
города.

Волгоград. Центральная набережная и речной вокзал.

Музей-панорама битвы под Сталин-
градом. Вид на руины мельницы.

Дону и укреплению волжской 
оборонительной системы. Ца-
рицынская крепость была от-
ремонтирована, а численность 
ее гарнизона увеличена почти 
до 800 человек.

7 июня 1708 г. Царицын был 
осажден булавинцами, которые 
взяли крепость приступом и со-
жгли ее дотла. Как и при Разине, 
в городе было установлено ка-
зачье самоуправление. После 
этого был взят Камышин. 20 июня 
1708 г. правительственные войска 

овладели Царицыном. Остатки 
повстанцев, занимавших ранее 
Царицын, отступили к Дону.

В ходе строительства Ца-
рицынской сторожевой линии 
коренной перестройке подвер-
глась и Царицынская крепость. 
По некоторым данным, ее про-
ект лично разработал Петр I. 
Деревянные стены и башни были 
снесены. Их заменила земляная 
крепость с бастионами. Высо-
кие земляные валы окружили 
весь город, включая предме-
стья. Помимо земляного вала 
с бастионами и рвом, крепость 
защищали палисад и рогатки. 
Царицынская сторожевая ли-
ния вместе с новой крепостью 
являлась в XVIII в. одним из 
крупнейших оборонительных 
сооружений в Европе.

В августе 1774 г. около 20 тыс. 
восставших во главе с Е. Пуга-
чевым осадили Царицын. Около 
пяти часов продолжалась артил-
лерийская дуэль между гарни-
зоном и пугачевцами. Гарнизон 
крепости сражался доблестно и 
сохранил верность правитель-
ству, а мощные укрепления свели 
на нет все усилия, предпринятые 
для ее штурма. Восставшие вы-
нуждены были уйти, так и не взяв 
Царицын.

В 1776 г., после разгрома вос-
стания Пугачева и с присоедине-

нием к России Крыма и Кубани, 
границы государства отодвину-
лись далеко на юг. Была упразд-
нена Царицынская сторожевая 

линия, Волжское казачье 
войско переведено на 
Кавказ, а Царицын утра-
тил свое значение как 
сторожевая крепость.

Скульптура «Родина-мать зовет!», являю-
щаяся композиционным центром памятника-

ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане.
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Новороссийск
(Краснодарский край)

Город расположен на берегу 
глубоководной Цемесской (Но-
вороссийской) бухты Черного 
моря, окаймленной с северо-
востока горами Маркотхского 
хребта (западные отроги Боль-
шого Кавказа), в 135 км к юго-
западу от Краснодара.

Начиная с ХIII в. Цемесская 
бухта принадлежала Золотой 
Орде. В этот период в устье реки 
Цемес для обороны от адыгов 
была построена крепость Бата-
рио. Крепость возвели генуэзцы, 
которые в то время контроли-
ровали торговые пути между 
западом и востоком. В 1453 г. 
турки-османы взяли штурмом 
Константинополь, и вся терри-

тория Тамани и Цемесская бухта 
перешли в турецкие владения.

Когда в XVII в. началась 
затяжная полоса войн 

России с Турцией 
за выход к Азов-
скому и Черному 
морям, для того 
чтобы упрочить 
свое положение 

на черноморских 
берегах, турки начали 
строить в этих районах 

укрепления. Так, в 1722 г. на бе-
регу Суджукской (Цемесской) 

бухты появилась крепость 
Суджук-Кале. По некото-

рым данным, первона-
чально ее гарнизон 

насчитывал около 
400 янычар. Через 

полвека русские 
войска завладели 
Крымом, после 
чего турки суще-
ственно укрепи-
ли Суджук-Кале, 
превратив ее в 

мощную крепость 
и главную базу 

своего флота.
В 1791 г. русские 

войска под командо-
ванием генерал-аншефа 

Гудовича заняли крепость. 
В 1812 г. ее укрепления были 
взорваны, и больше их не вос-
станавливали. По Андриано-
польскому мирному договору 
1829 г. Суджукская бухта оконча-

Золотая Орда, мед-
ный пул. Шехр-ал-
Джедид. Третья 
четверть XIV в.

Древний османской выгра-
вированый боевой топор.

Вид на мемориал и раз-
валины турецкой крепости 
Суджук-Кале из космоса. Мемориал «Малая земля».

Николай Нико-
лаевич Раевский 
(1771—1829) — 
русский полководец, 
герой Отечествен-
ной войны 1812 г., 
генерал от кавале-
рии. За тридцать 
лет безупречной 
службы участвовал 
во многих круп-
нейших сражениях 
эпохи.

Вид на маяк.
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Новороссийск. Цемесская бухта.

Памятник осно-
вателям города 
Новороссийска: 
Н.Н. Раевско-
му, М.П. Лаза-
реву и Л.М. Се-
ребрякову.

тельно становится территорией 
России.

Согласно историческим за-
писям, генералу Н.Н. Раевскому 
удалось убедить руководство 
государства в необходимости 
иметь на берегу Суджукской 
бухты укрепленный пункт и базу 
Черноморского флота, что в ко-
нечном итоге привело к появле-
нию Высочайшего предписания: 
«Иметь при устье реки Цемес 
главный порт или пристань для 
береговой нашей эскадры». 12 
сентября 1838 г. корабли рос-
сийской эскадры вошли в Це-
месскую бухту. Более 5 тыс. 
человек под командованием 
вице-адмирала М.П. Лазарева и 
генерал-лейтенанта Н.Н. Раев-
ского высадились в районе раз-
валин турецкой крепости. Вскоре 
здесь развернулось строитель-
ство фортов и блокгаузов. Уже 14 
января 1839 г. крепость и возник-
шее при ней поселение получают 
название Новороссийск — «го-
род в Новороссии».

Во время Крымской войны в ян-
варе 1855 г. англо-французская 
эскадра вошла в Цемесскую 

бухту. Весь февраль и март про-
тивник делал попытки захватить 
город, но русские войска от-
стояли его. Тем не менее, 1 ян-
варя 1856 г. командир отдельного 
Кавказского корпуса Воронцов 
упразднил Новороссийск как 
город — войска были выведены, 
укрепления и жилые постройки 
разрушены. После окончания во-
йны, в 1858 г., на месте развалин 
Новороссийска вырос поселок 
Константиновка, позже преоб-
разованный в стани-
цу Новороссийскую. 

27 сентября 1866 г. Новороссийск 
был вторично учрежден и объ-
явлен центром Черноморского 
округа в составе Кубанской об-
ласти. В мае 1896 г. Новорос-
сийск становится центром вновь 
образованной Черноморской 
губернии. Первым черноморским 
губернатором стал генерал-
майор Е.Ф. Тиханов, а самым зна-
менитым из губернаторов 
являлся генерал-майор 
Е.Н. Волков, будущий 
московский градона-
чальник.

Во время Гражданской войны 
Новороссийск был ареной жесто-
ких боев. Есть интересный факт: 
с 4 января по 27 марта 1920 г. 
город фактически являлся столи-
цей Русского государства. В этот 
период здесь находилась Ставка 
Верховного Правителя России 
генерала А.И. Деникина, а по-
скольку это правительство было 
признано целым рядом держав, 
в Новороссийске обосновался 
весьма представи-
тельный дипломати-
ческий корпус.
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Крепость 
святого Дмитрия 
Ростовского 
(г. Ростов-на-Дону)

Город Ростов-на-Дону распо-
ложен на юго-востоке Восточно-
Европейской равнины, на пра-
вом берегу Дона, в 46 км от его 
впадения в Азовское море, в 
1230 км к юго-востоку от Мо-
сквы.

Его история началась в 1749 г., 
когда на Дону, выше места впа-
дения в него реки Темерник, у 
урочища Богатый Колодезь, по 
указу императрицы Елизаветы 
Петровны были основаны Те-
мерницкая пограничная тамож-
ня и порт. В 1761 г. для их защиты 
началось возведение крепости, 
названной именем Дмитрия, 
митрополита Ростовского, при-
численного к лику святых.

Ростовская крепость бы-
ла самым мощным и крупным 
оборонным сооружением сре-
ди южных крепостей. Строи-

тельством руководил инженер 
А. Ригельман. В плане она 
имела форму правильного 
многоугольника. Ее укрепле-
ния состояли из высокого 
земляного вала и 9 редутов. 
Дополнительно редутами, 
реданами, бастионами и по-
лубастионами были укреплены 
уступы донского берега. Общая 
протяженность земляных укре-
плений превышала 3,5 км. В 
крепость вели двое ворот: Ар-
хангельские на западе и Георги-
евские на востоке, кроме того, 
имелось несколько въездов со 
стороны Дона. Внутри крепости 
размещался дом коменданта, 
казармы гарнизона, служебные 
помещения и пороховой погреб. 
Кстати, в доме коменданта Ро-
стовской крепости в 1777 г. и 
1783—1784 гг. жил А.В. Суворов, 

р

я
-

В

Золотой рубль Елизаветы 
Петровны. 1756 г.

Елизавета Петровна 
(1709—1761) — российская 
императрица (с 1741 по 
1761 г.) из династии Романо-
вых, дочь Петра I и Екате-
рины I.

Памятник основателям крепости святого 
Дмитрия Ростовского (слева направо): Д. Еф-
ремову, казаку из личной охраны Д. Ефремова, 
И. Сомову, В. Хастатову и А. Ригельману. 

План крепости святого Дмитрия Ростовского. Находится 
на плите у подножия памятника основателям крепости.
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20 июля 1811 г. императо-
ром Александром I Ростову-
на-Дону был пожалован герб 
города. Он представляет 
собой геральдический щит 
французской формы, верти-
кально рассеченный на два 
равновеликих сектора. В ле-
вом секторе синего цвета 
изображена серебряная баш-
ня, «изображающая прегра-
ду от набегов соседственных 
хищных народов». В пра-
вом секторе на красном 
фоне изображены 

серебряные трофеи, составленные из оружия этих на-
родов, как символ победы над ними.

Александр Иванович 
Ригельман (1720—1789) — 
русский военный инженер, 
генерал-майор, историк; 
обучался в шляхетском 
кадетском инженер-
ном корпусе, долго жил в 
Малороссии, снимая карты 
и составляя планы мало-
российских городов, позже 
занимался исправлением и 
постройкой крепостей по 
Северо-восточной линии, по 
Днепровской линии и в других 
местах.

Турецкий пехотинец 
и турецкий кавале-
рист.

бывший в то время командиром 
Кубанского корпуса.

В конце XVIII в., с присоедине-
нием к России Причерноморья, 
Ростовская крепость потеряла 
свое военно-стратегическое 
значение. В 1796 г. крепость 
была объединена с выросшими у 
ее стен поселениями и получила 
статус города, первоначально 
отнесенного к Новороссийской 
губернии. В 1802 г. город был 
передан Екатеринославской 
губернии, а в 1806 г. официаль-
но утвердили его название — 
Ростов-на-Дону. Панорама Ростова-на-Дону.

Собор Пресвятой Богородицы.
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Дирхем. 
Азак. 
1358 г.
Слово на 
монете 

читается 
как «Азак» — 

так назывался 
некогда город Азов.

Азов 
(г. Азак; г. Азов, Ростовская обл.)

Город расположен на берегу 
Дона, в 7 км от его впадения в 
Таганрогский залив Азовского 
моря, в 40 км к юго-западу от 
Ростова-на-Дону.

В X—XII вв. на его месте на-
ходилось славянское поселение, 
входившее в состав древне-
русского Тмутараканского кня-
жества. В XIII в. на этом месте 
возник город Азак, что в пере-
воде с тюркского обозначало 
«устье реки». В 1395 г. город 
был разрушен войсками Тимура 
(Тамерлана). Вскоре он был от-
строен заново, но уже в 1471 г. 

захвачен турками и превращен в 
военную крепость. Со временем 
тюркское название крепости 
было превращено в Азау, кото-
рое было воспринято русскими 
как Азов.

Вследствие запрещения евро-
пейским судам входить в Черное 
море и открытия морского пути 
в Индию, торговля в Азове при-
шла в упадок, и он превратился 
в незначительную турецкую 
крепость, гарнизон которой вел 
непрерывную борьбу с донски-
ми казаками. В 1637 г. отряды 
запорожских и донских казаков 
штурмом захватили крепость, 
которая в те времена считалась 
неприступной. Она была опояса-
на глубокими рвами и высокими 
земляными валами. Стены кре-
пости и 11 башен были сложены 
из камня. На крепостных стенах 
были установлены 200 пушек, а 
гарнизон состоял из 4 тыс. яны-
чар. Эта победа казаков изумила 
европейские государства и вы-
звала негодование у турецкого 
правительства. Однако занятые 
войной с Персией турки только 
через несколько лет получили 
возможность направить против 
казаков свои войска.

В июне 1641 г. турецкая армия 
в количестве около 100 тыс. че-
ловек при поддержке 700 орудий 
и сильного флота из 45 галер 
и множества мелких судов об-
ложила Азов с суши и моря. На 

тот момент гарнизон крепости 
под командованием атамана 

Осипа Петрова состоял из 
6 тыс. человек (в том чис-

ле около 800 женщин). 
Взять укрепления Азо-
ва штурмом туркам не 
удалось, и началась 
многодневная осада 
крепости, названная 
в истории «Азовским 
сидением». К октябрю 
1641 г. положение 

осажденных заметно ухудши-
лось, и на рассвете 4 октября ка-
заки решили предпринять вылаз-
ку всеми силами, чтобы или про-
биться через ряды осаждавших, 
или погибнуть в честном бою. 
Но прибегнуть к этой крайней 
мере им не пришлось — турецкая 

План осады и взятия Азова. 1696 г.

Д
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ч
ка

Вид турецкого Азака. Гравюра. XVII в.

Турецкая сабля.

Сабля казака.

армия, также понесшая большие 
потери, ушла. Одержав победу, 
но не располагая силами для 
дальнейшей борьбы с Турцией, 
казаки направили челобитную к 
царю Михаилу Федоровичу, про-
ся принять от них Азов и помочь 
им присылкой войска и запасов.

Старшина ка-
зачьего войска. 
Современная 
реконструк-

ция.


