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участвовавших в нем войск, их точный маршрут. Целями военной экспедиции были охрана
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История походов российских войск в Се-
веро-Восточное Приазовье, состоявшихся уже
после взятияПетром IАзова, но все еще в рамках
Русско-турецкой войны 1686–1699 гг., изучена
фрагментарно. Вероятно, это связано не только
с отбрасываемой на них тенью победного Азов-
ского похода 1696 г., но и с непропорциональной
разработанностью источников по данной теме,
лишь частично введенных в научный оборот.
Наименее исследованной является военная экс-
педиция к берегам Азовского моря 1698 г.
Долгое время о ней вообще не упоминалось
в историографии. Неизвестны были ни конкрет-
ные сроки похода, ни численность и состав
участвовавших в нем войск, ни их точный
маршрут. Впервые история экспедиции в общих
чертах была освещена в диссертационном ис-
следовании автора этих строк [1, с. 139–140].
Н. Н. Петрухинцев обратил на нее внимание
в контексте мобилизационных возможностей
России в ходе войны, которую он почему-
то датировал 1687–1700 гг. Историк привел
и сопоставил данные о штатной (по наряду)
и фактической численности задействованного
в походе войска [2, с. 149–151 и диаграммы
на цветной вклейке; 3, с. 92, 93, 95, 96, 98].
Между тем, сохранившиеся архивные докумен-
ты содержат и другие сведения, позволяющие
гораздо полнее реконструировать ход и итоги
экспедиции, получившей в приказной докумен-
тации наименование Азовского и Миусского
похода [4, л. 351; 5, л. 5; 6, л. 730].

Весной 1698 г., когда Петр I с Вели-
ким посольством находился в Западной Европе,
боярское правительство отправило на юг два
крупных разрядных полка для охраны грани-
цы и завоеванных в 1695–1696 гг. плацдар-
мов в низовьях Днепра и Дона. Белгородский
полк под командованием воеводы боярина кня-
зя Я. Ф. Долгорукова и Войско Запорожское
гетмана И. С. Мазепы направились в район
Казыкерменя и Таванска (Газикермана и Нусрет-
кермана), а Рязанский полк во главе с воеводой
боярином А. П. Салтыковым двинулся к Азову
«с целью удерживать врага от всяких вторжений,
а при удобном случае и победоносно сразиться
с ним», – писал в своем дневнике Й. Г. Корб,
секретарь посольства Священной Римской импе-
рии германской нации вМоскве [7, с. 427–428; 8,
с. 449–450; 9, с. 58, 63]. Эти меры были не слу-
чайны, так как угроза османского реванша по-
прежнему сохранялась.

Как гласил указ от 21 мая 1698 г., бо-
ярин Алексей Петрович Салтыков отправился
в низовья Дона «для береженья завоеванных
городов Азова и Лютина и к ним приналежа-
щих городов же и мест». Товарищем воеводы

был назначен стольник Иван Михайлович Вер-
деревский [4, л. 326–326 об.]. Находившийся
под их началом Рязанский разрядный полк
отличался гораздо меньшими размерами от каж-
дого из войск, участвовавших в трех Азовских
походах 1695–1697 гг. Более того, своей мало-
численностью он заметно разнился с другими
воинскими соединениями Юга России. Соглас-
но проектному штатному расписанию разрядов
1680 г., в Рязанский полк должны были входить
5 копейно-рейтарских полков, 4 солдатских пол-
ка, 3 московских стрелецких полка и 2 отряда
дворян сотенной службы, общей численностью
15617 чел., в то время как силы соседне-
го Белгородского разряда насчитывали более
24,2 тыс. чел. [10, с. 47–48, 50–54; 11, с. 41].
Такая диспропорция была обусловлена как раз-
мерами, так и географическим положением
Рязанского разряда, чья территория лежала на-
много восточнее границы с Крымским ханством,
в отличие от более обширных Белгородского
и Севского разрядов.

В походе 1698 г. основной ударной си-
лой Рязанского полка являлись 8 солдатских
полков: полковников Е. Е.Шлиппенбаха (Влади-
мирский), А. М. Дедюта (Рязанский), В. В. фон
Делдина (Венёвский), Н. Н. Балка (Михайлов-
ский), М. М. Гурика (Касимовский), А. А. Шне-
венца (Саранский), Д. И. Купера и Ф. Н. Балка.
Конницу представляли 4 рейтарских полка: пол-
ковников З. Е. Кро (Галицкий), К. И. Эваницкого
(Казанский), И. П. Бернера (Нижегородский)
и П. П. Бернера (Шацкий), усиленные тремя
конными ротами «московских чинов» и яро-
славских «новокрещеных» татар в количестве
275 чел. При воеводском штабе состояли дьяки
Роман Бочин и Савва Сандырев, 9 приказных
и 8 городовых подьячих, 2 сторожа и небольшой
отряд завоеводчиков, есаулов, обозников и за-
имщиков. Кроме того, азовский воевода боярин
князь А. П. Прозоровский должен был коман-
дировать в Рязанский полк по прибытии его
на место 200 конных казаков и 2 московских
стрелецких полка. Конечным пунктом похода
был не Азов, а устье реки Миус, где А. П. Сал-
тыкову следовало начать строительство новой
крепости и морской пристани [4, л. 326 об.–328,
346–347 об., 351 об.–394; 5, л. 8–44 об.; 12, л. 34,
38; 13, л. 37; 8, с. 317–318].

Несколько слов о самом разрядном воево-
де. А. П. Салтыков являлся одним из виднейших
представителей боярской элиты того времени
и приходился Петру I четвероюродным братом.
Его дед – боярин Михаил Михайлович Салты-
ков – был двоюродным братом царя Михаила
Федоровича по линии матери. Командование Ря-
занским полком в течение года – единственный
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военный эпизод карьеры Алексея Петровича.
Как военачальник он себя не проявил и с на-
чала своей служебной деятельности в 1662 г.
занимал в основном административные должно-
сти: астраханского и киевского воеводы, судьи
Разбойного, Патриаршего, Земского, Холопьего,
Московского и Владимирского судных приказов,
московского и казанского губернатора [14, с. 68,
253].

В конце мая 1698 г. Рязанский полк высту-
пил из Валуек недоукомплектованным и про-
должал пополняться в пути вплоть до прибытия
на место. К 5 июня вместо положенных по на-
ряду 12417 ратных людей под командованием
воеводы А. П. Салтыкова находилось всего
3984 чел. В июне и июле, когда войско уже
следовало от дельты Дона к р. Миус, к нему
присоединялись еще несколько групп и отдель-
ных служилых людей численностью от одного
до 103 чел. [15, л. 5 об.–6, 9–13 об., 18–18 об.,
24–25].

26 июня Рязанский полк подошел к Мерт-
вому Донцу – северному рукаву дельты Дона,
где простоял больше недели до 4 июля. За-
держка была вызвана проблемой с доставкой
хлебных запасов из Азова. Поскольку азовский
воевода князь А. П. Прозоровский не прислал
их в срок, А. П. Салтыкову пришлось самому
отправлять за ними в город рейтар и солдат
с офицерами. При получении продовольствия
возникли сложности, о чем воевода донес в Раз-
ряд: «И по многим де их посылкам тех хлебных
запасов… ратным людем полку их выдано са-
мое малое число, да и те хлебные запасы многие
гнилые, а для подъему того хлебного запасу
до полку их водяным путем будары даны ху-
дые, и к водяному ходу негодные». В результате,
начальные и ратные люди «от великой своей
нужды, что им есть нечего», взяли запасов «ма-
лое число», а для перевозки их из Азова в лагерь
Рязанского полка им пришлось нанимать будары
«дорогою ценою» – по 5–6 руб. [15, л. 44–44 об.].

Пока войско стояло у Мертвого Донца,
1–2 июля к нему подъезжали татары, но «ни-
какова зла не учинили». 3 июля присланный
войсковым атаманом Войска Донского Фролом
Минаевым казак Карп Казанкин (впоследствии –
один из убийц атамана К. А. Булавина) сообщил,
что днем ранее неприятельская конница, на-
считывавшая около 1000 всадников, приходила
к сенокосным полям у Черкасска, где захватила
немало пленных [15, л. 45–45 об.]. Однако ата-
ковать Рязанский полк татары не решились. При
этом его боеспособность оставляла желать луч-
шего. Как писал в Разряд А. П. Салтыков, ему
«в розъезды для проведывания о неприятелских
людях посылать некого», потому что ратных лю-
дей в его войске «самое малое число», и у них
«от великихжаров многие лошади попадали, и за
худобою в дороге пометали». К тому же вопреки

указу азовский воевода так и не прислал в Ря-
занский полк ни конных казаков для разъездов,
ни стрелецкие полки [15, л. 46–46 об.].

Наконец, 14 июля войско А. П. Салтыко-
ва достигло Миусского лимана. 20 июля туда
прибыл венецианский капитан флота Маттиа
Миланкович (Матвей Симонтов), и воевода от-
правил его измерять глубину лимана, где предпо-
лагалось начать строительство порта. Прибытие
имперского, шведского, прусского и датского ин-
женеров, которые должны были строить новую
крепость при устье Миуса, задерживалось [15,
л. 47–47 об.; 4, л. 348–348 об.].

Во время пребывания Рязанского полка
на Миусском полуострове боевая стычка с та-
тарами все же произошла. 30 августа, когда
из города-крепости Павловского на Петрушиной
тубе (косе) на соединение с войском А. П. Сал-
тыкова к Миусу выступил воевода думный
дворянин И. И. Щепин с полками, на его обоз
«били неприятельские люди», которым удалось
захватить пленных и лошадей. Русские ратные
люди за ними «гонялись, и полон и лошадей
отбили», убив при этом несколько татар [12,
л. 45–46; 16, л. 31 об., 33 об.].

1 сентября А. П. Салтыков заложил на высо-
ком левом берегу Миусского лимана земляную
крепость в форме неправильного многоугольни-
ка с семью бастионами, по проекту имперского
обер-инженера барона Э. Ф. фон Боргсдорфа
(рис. 1). Строительные работы продолжались
всего 4 недели – до 25 сентября. Уже 8 сентября
в «новопостроенной город» вошел павловский
воевода И. И. Щепин со своими полками, пуш-
ками и боеприпасами [16, л. 31 об., 33 об.; 12,
л. 44, 259, 260; 17, р. 103; 4, л. 349–349 об.;
18, л. 307 об.; 19; 9, с. 292, изобр. 7; 20].
После его ухода на Таган-рог в октябре «в но-
возастроенном городе, что на Миюсе» были
оставлены 500 копейщиков, рейтар и солдат
с подполковником Николаем Нейтером и други-
ми офицерами [12, л. 62].

При основании крепость не получила офи-
циального названия и первое время фигуриро-
вала в документах как «город Миус». Лишь
в начале XVIII в. ее переименовали в Семенов-
ский шанец. Это название связано с тем, что
закладка укрепления состоялась в день свято-
го Симеона-столпника Антиохийского – первый
день нового года Византийской эры, извест-
ный в народе как Сёмин день. Семеновской
крепостью шанец стали называть нескольки-
ми десятилетиями позже – уже после того,
как он был заброшен в 1711 г., что отражено
на многих картах Приазовья середины – второй
половины XVIII в. [21, с. 209, 215; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 28, л. 114 об.; 29; 30].

Много лет спустя, в прошении, поданном
в Кабинет императрицы Екатерины I в феврале
1726 г., А. П. Салтыков так описал свою службу
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в 1698 г. (не указывая даты): «…Послан я был во-
еводою с полками на Таганрог и на Миюс, и меж
Миюса и моря, по указу их величества, зделал
Семеновской город. И оттуды повелено мне идти
на Таганрог строить город и карабелную гавань,
и я по указу их величеств зачал делать. И в октяб-
ре месяце повелено мне ехать в Москву, а полки,
которыя были при мне, роспустить» [14, с. 253].

Что касается гавани, то проведя в июле
1698 г. замеры глубины моря напротив устьяМи-
уса, капитан М. Миланкович убедился в том, что
акватория лимана непригодна для ее устройства
из-за мелководья. Шведский инженер Кристи-
ан Ругэль согласился с его мнением и даже
заявил А. П. Салтыкову, что при устье Миуса
«городу бес корабелной пристани быть невоз-
можно». Оба специалиста наиболее пригодным
местом для строительства порта считали Таган-
рог, где и «городу быть мочно». 11 сентября
1698 г. их заключение было утверждено указом
Пушкарского приказа, предписывающим пав-
ловскому воеводе «пристань морского коравана
по капитанскому чертежу строит в том урочище
на Таган-рогу, и для бережения той пристаниша-
нец» [31, с. 300; 15, л. 47–47 об.; 16, л. 12–12 об.;
12, л. 38–42 а] (именно с этим указом, ошибочно
датированным 12 сентября, традиционно связы-
вают основание г. Таганрога). Вся деятельность
личного состава Рязанского полка в этом направ-
лении ограничилась заготовлением «удобного

камня» трех размеров – «большого», «среднего»
и «малого». В течение 10 дней – с 16 по 26 ав-
густа 1698 г. – у берега моря на мысу было
выложено 57646 камней [12, л. 44; 16, л. 12 об.;
8, с. 319–320].

В октябре 1698 г., уже после ухода Рязанско-
го полка, И. И. Щепин построил на Таган-роге
временные укрепления, представлявшие собой
3 небольших «городка», соединенных линией
земляного вала со рвом впереди [12, л. 77–77 об.,
146, 147; 9, с. 293, изобр. 8]. Наконец, в июне
1699 г. там началось строительство порта, а в
сентябре – города-крепости Троицкого, более
известного в историографии как Таганрог [31,
с. 302–303; 32, с. 98–100; 18, л. 303] (рис. 2).

Вместе с Рязанским полком в октябре 1698 г.
Миусский полуостров покинули ратные люди,
зимовавшие с 1697 г. в Павловском. Вместо них
в новых укреплениях были оставлены 1107 сол-
дат из Рязанского полка, а также 3893 копей-
щика, рейтара и солдата, которые ранее бежали
из воеводского полка И. И. Щепина. Из этих
5000 человек был укомплектован рядовой состав
двух рейтарских полков полковников В. И. Сер-
бина и И. П. Бернера и двух солдатских полков
полковников Д. И. Купера и М. М. Гурика,
которым предстояло нести «годовую службу»
в Павловском,Миусе и таганрогских укреплени-
ях [12, л. 38–40, 64, 66, 67, 194; 33, л. 2–3, 16; 34,

Рис. 2. Северо-Восточное Приазовье в конце XVII века
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П. А. Аваков. Миусский поход воеводы А. П. Салтыкова 1698 года

л. 2, 4, 14; 13, л. 74 об.; 35, л. 764 об.; 36, л. 530,
532; 5, л. 5–44 об.].

Таким образом, Миусский поход А. П. Сал-
тыкова как военная операция имел исклю-
чительно демонстрационное и колонизацион-
ное значение, поскольку Османская империя
и Крымское ханство в 1698 г. не предприняли
никаких серьезных военных акций в Приазо-
вье. Их основные усилия в борьбе с Россией,
как и в 1697 г., были сосредоточены в ни-
зовьях Днепра, где почти 40-тысячное русско-
украинское войско попыталось активизировать
боевые действия. 21 июля князь Я. Ф. Дол-
горуков и И. С. Мазепа с главными силами
заняли позицию у Исламкерменя (Шахинкер-
мана), откуда 3 августа послали к Очакову
по реке десятитысячный отряд на судах, к ко-
торому присоединилась флотилия запорожцев.
Хотя их выход в Днепро-Бугский лиман не при-
вел к боевому столкновению с отступившим
противником, эта демонстрация остановила ед-
ва не начавшийся поход прибывших в Очаков
османских войск и флота на Таванск и Казы-
кермень. 29 июля и 9 августа воевода и гетман
дважды отразили нападение крымского войска,
усиленного османской конницей [37, с. 476–477;
8, с. 462–474; 38, с. 278–279; 39, с. 406–408; 40,
с. 502–505; 3, с. 91–97]. Именно эти акции ста-
ли наиболее яркими событиями кампании 1698 г.
для России и одновременно последними ее ши-
рокомасштабными операциями в ходе войны,
завершившейся подписанием Карловицкого пе-
ремирия 14 января 1699 г.
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