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Аннотация: В статье приводятся результаты историко-архивных изысканий, 

литературного и сравнительного анализов, на основании которых уточнены 
территориальное расположение, границы и архитектурно пространственная структура 
средневековой итальянской колонии Тана. Колония принадлежала Венецианской 
Республике в XVI-XV вв. и была расположена в устье реки Дон, на территории 
современного города Азов. Полученные результаты исследований могут быть положены в 
основу виртуальной реконструкции Венецианской Таны, что позволит восстановить 
утерянные сведения о значительном периоде Российской истории и архитектуры. 
Ключевые слова: Тана, венецианская колония, поселение, крепость, надвратная башня, 
фортификационное сооружение. 

Введение 

Целью настоящего исследования является восстановление целостной 

картины историко-архитектурного наследия средневековья, оставленного 

итальянскими колониями, располагавшимися на территории современного 

Азова в период правления Золотой Орды. Задачами исследования являлись 

уточнение места расположения, границ и архитектурно-пространственных 

характеристик венецианских поселений XVI-XV вв. 

Для достижения поставленной цели были проведены архивные 

изыскания, литературный и сравнительный анализы, в процессе которых 

было выявлено, что Венеция, как и Генуя, в средние века владели целой 

сетью колоний, которые охватывали всё побережье Чёрного моря. В процессе 

продолжительных войн за право влияния над рассматриваемой территорией, 

а также под воздействием климатических и временных факторов многие 

недвижимые памятники истории и культуры того времени были уничтожены, 

а также полностью или частично разрушены. К сожалению, большая часть из 

них недостаточно изучена. Одним из таких объектов является средневековая 

Тана. 
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Тана, Тан, Азак или Азов – все эти названия принадлежат одному и 

тому же поселению (городу), располагавшемуся в устье реки Дон. В Тане, 

как и в Солдайе [1], переплелись интересы сразу трёх государств: Венеции, 

Генуи и Золотой Орды. Поскольку все эти государства претендовали на 

расположение здесь торговых колоний, возникает естественный вопрос об их 

месте расположения в пределах территории современного Азова. 

Множество публикаций и различных записок путешественников ясно 

дают понять, что Генуэзская и Венецианская республики обосновали свои 

поселения недалеко друг от друга. Оба поселения были окружены 

крепостными стенами с башнями. Вокруг укреплённых стен, по информации 

из ряда источников, в различные периоды располагались жилые дома.  

В настоящее время физическим доказательством существования на 

этих территориях средневековых сооружений является небольшой фрагмент 

чудом сохранившейся части стены генуэзских ворот. О венецианской Тане 

[2] сохранились лишь упоминания в письменных источниках. Как не 

парадоксально, но, чтобы определить, где находилась венецианская колония, 

необходимо знать место расположения генуэзской колонии. Поэтому, 

отправной точкой для определения территории, принадлежавшей 

Венецианской Тане, будем считать эту часть стены.  

Исторические сведения 

Остатки генуэзской колонии Тана в настоящее время можно увидеть в 

г. Азове на одноимённой улице рис. 1. Этот объект можно отнести к 

неизученным памятникам средневековой архитектуры, расположенным в 

устье реки Дон. Практически полное отсутствие фактографических данных и 

археологических исследований оставляет открытым вопрос о дате 

возведения сооружения. Первое упоминание о поселении как о генуэзской 

колонии, можно найти в письме-напутствии к представителям Генуи в Тане 

от 1 февраля 1361 г. [3]. 
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Рис. 1. – Остатки стены генуэзских ворот XIII-XIV вв. 

Упоминание о Тане, как о венецианской колонии с укреплённым 

поселением с изгородью и рвами [4] встречается в документах, датированных 

XIV веком. Известно, что решением венецианского Сената 8 февраля 1333 г. 

было основано консульство в Тане [5], куда и был направлен венецианский 

консул. Представители Венеции, так же получали специальные наказы, так 

называемые дожские грамоты, что известно из документа, датированного 3 

ноября 1343 г. [3]. 

Наиболее полное описание о Тане XV века можно найти в очерках 

дипломата Иосафата Барборо, который с 1436 по 1452 года, на протяжении 

16 лет прожил в венецианской колонии Тана и исследовал территории 

Приазовья и Северного Причерноморья: «В 1436 году я предпринял свое 

путешествие в Тану, где год за годом и оставался в течение целых 

шестнадцати лет. Я объездил те области, как по морю, так и по суше, 

старательно и с любопытством» [6]. Про генуэзскую Тану Барбаро 

практически не упоминает, так как «венецианец сторонился всего 

генуэзского и всегда чувствовал в генуэзцах своих непримиримых врагов» 

[7]. В средние века Тана стала точкой преткновения между Венецией и 

Генуей, что в свою очередь привело к длительной войне между 

республиками. 
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Первым исследователем истории Азова стал академик Петербургской 

Императорской Академии Наук Г.З. Байер. В своей книге [8], вышедшей в 

1738 году, он попытался проследить историю города, сопоставляя все 

значимые даты, которые касались истории города, в своей манере обосновать 

их «замысловатыми пояснениями» [9]. Конец XIX начало XX веков 

ознаменовался вторым этапом изучения истории Азова, когда в 1908 году 

вышла в свет книга профессора археологии Ильина А.М. [10], где он 

упоминает обо всех найденных предметах, на территории Азова. Наиболее 

интересным для архитекторов, являются исследования, проведённые Е.Ч. 

Скржинской, которая на протяжении всей жизни занималась итальянскими 

колониями Генуэзской и Венецианской Республик, рассредоточенными по 

берегам Азовского и Чёрного морей. В своих трудах она рассматривала не 

только экономическое состояние колоний, но и описывала крепостные 

сооружения. Итальянской колонии Тана, Е.Ч. Скржинская посвятила целую 

книгу, которая была издана на итальянском языке [11]. 

В середине XX века (1967 г.) возобновляется интерес к изучению 

истории Азова коллективом авторов, которые издали работу [12], 

приуроченную к 900-летию города. 

Тана имела большую территорию для своего времени. Это был 

укреплённый город с башнями и стенами. 

Историю существования венецианской Таны можно охарактеризовать 

двумя временными периодами. С конца XII века по конец XIV века, до того 

времени, когда Тана была разрушена Тимуром в 1395 г – этот период можно 

считать первым этапом существования венецианской колонии. Второй этап – 

с 1395 года по 1453 г., ознаменовался взятием турками Константинополя. 

Архитектурно-пространственная организация поселений 

Из постановления венецианского Сената [13] известно, что в Тану 

вместе с консулом был назначен и персонал, который состоял из 
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священника-нотария, 4-х слуг, переводчика и двух глашатаев. Так же из 

указа следует, что консул обязан построить себе дом – это было 

обязательным требованием. В XV веке, в законодательных актах 

венецианской Таны, были прописаны условия проживания в колонии, 

которые обязывали всех прибывших купцов или иных граждан, принявших 

венецианское подданство, отстраивать себе каменные дома, на 

предоставленной территории. Так как выделенные земли располагались в 

низине и были болотистыми, было решено эту часть территории поднимать и 

только после этого возводить дома [14]. Процесс начала застройки 

территории проходил в несколько этапов, первым из которых было 

разделения всего участка на две части. Участок, где предполагалось строить 

дома консула и всего его окружения «осушали», путём возведения насыпи, 

затем, вокруг участка возводился палисад, который впоследствии был 

заменён каменными стенами с башнями, и только потом на этой территории 

строились каменные дома [7]. Все дома, возводимые венецианскими 

купцами, согласно сохранившимся архивным данным, были каменными и, 

также как дом консула, строились только после того, как купец устраивал 

насыпь. Основываясь на архивных данных можно сделать вывод, что 

застраивалась не только внутренняя часть участка, но и строительство 

разрешалось за пределами ограды, но при условии «подъёма уровня земли». 

Такой тип застройки получил название казалии. В Италии так называли 

поселение, которое располагалось у подножия крепости. Но казалии в 

архивах упоминались только на начальном периоде освоения местности, в 

воспоминаниях Барбаро о таких поселениях не говориться, даже наоборот, он 

сообщает, что за крепостными стенами таких поселений совсем не было, а 

«жители выходили за ворота» (это скорее всего связано с частыми набегами 

татар). Помимо каменных домов, в Тане XIV века, работает монетный двор 

(zecca), что указывает на то, что Тана являлась на тот момент крупным 
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центром торговли. Наличие монетного двора упоминает Пеголотти в своих 

записях о «Практики торговли». 

После многочисленных войн, когда из Таны сначала изгонялись 

венецианцы, а затем, они возвращались, в 1397 году в колонию был 

направлен посол Бланко де Рипа [15], который сообщил о том, что «вместо 

города он нашёл руины и полное опустошение» [7]. Но венецианцы твёрдо 

решили вернуть и отстроить всю территорию, даже после того как были 

уничтожены документы, «а дома и городские стены лежали в развалинах» 

[7]. Этим должен был заниматься посол Андрей Джустиниани [16]. Известно, 

что в конце XIV века площадь колонии значительно сократилась. 

В договоре между ханом Узбеком и Венецией о предоставлении 

земельного участка было отдельно оговорено условие, что венецианская 

колония располагаться должна «отдельно от генуэзцев» (luogo desparte deli 

Zenoesi) [17]. Более точную информацию о градостроительной планировке 

венецианской колонии можно узнать только, начиная с XV века, когда в 1436 

году в Тану приехал Иосафат Барбаро. В его воспоминаниях упоминается 

«небольшое поселение, целиком или почти целиком охваченное 

крепостными стенами» [18]. Из этого следует, что венецианская колония 

имела крепостные стены с воротами, внутри огороженной территории 

располагались каменные дома и всё население Таны проживало на 

территории крепости. В описаниях И. Барбаро встречается запись, где он 

рассказывает о том, как в минуты опасности жители запирали ворота, а сами 

наблюдали за всем происходящим, стоя на стенах, что позволяет сделать 

вывод о значительной толщине этих стен. Для нахождения большого 

количества народа на стенах, они должны быть не менее метра толщиной. 

Предположительно вокруг стен существовал ров. На это указывает тот факт, 

что город «лежит среди многих земляных валов и рвов… Одним словом, 

вокруг стен Таны и внутри рвов было столько куропаток…» [19]. 
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В своих воспоминаниях Иосафат Барбаро упоминает разговор с 

купцом-татарином, который разглядывал большую надвратную башню: «Ба! 

Кто боится, тот и строит башни!» [19]. Небольшое упоминание о башне даёт 

представление о том, что крепостные стены были с башнями, одна из 

которых точно была надвратной. 

По описаниям И. Барбаро географическое расположение Таны было 

ближе к побережью Азовского моря: «город примыкал к реке (одному из 

рукавов дельты Дона) у самого впадения её в Чёрное море» [7], можно 

предположить, что Венецианская Тана находилась ниже по течению реки. 

Внутри крепостная планировка венецианской фактории может быть 

воспроизведена по отдельным отрывкам различных записей. Рассказ о купце-

татарине, у которого лавка располагалась «на площади города» даёт 

представление о большой площади, так как там упоминается не одно 

помещение такого типа. Доказательства о наличие площади можно найти в 

записях о встрече с татарским послом, который вернулся из Китая, и эта 

встреча произошла на площади в Тане [19]. 

В результате проведенных исследований, сопоставляя все полученные 

сведения можно утверждать, что колония Венецианской Республики была 

расположена ниже по течению реки, чем генуэзская колония. Учитывая 

аналогичные крепости этого же временного периода [20] и архивные данные 

можно предположить, что крепость имела неправильную многоугольную 

форму, была возведена на искусственно созданной насыпи, имела 

крепостные стены из камня более метра шириной и различные башни, одна 

из которых являлась надвратной. За стенами крепости, в разные периоды, 

были организованы прикрепостные поселения. За территорией крепости, в 

непосредственной близости от стен, находилось множество различных рвов. 

Внутри крепостного комплекса была организована площадь, работала 

церковь, располагались дома консула и купцов. 
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Полученные результаты исследований могут стать основой 

виртуальной реконструкции Венецианской Таны, что позволит восстановить 

утерянные сведения о значительном периоде Российской истории и 

архитектуры [21-25]. 
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