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Аннотация:
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описаны основные морские рейды донских казаков
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Завоевание Османской империей Византии и установление контроля над черноморскими
проливами в XV в. привели к изменению геополитической обстановки в Черноморском бассейне.
Из региона стали вытесняться северные итальянские республики, а их владения постепенно переходили под власть османских правителей. Турецкие успехи наносили серьезный удар экономикам морских европейских стран и, по утверждению К. Финкель, «вбивали клин в стратегическую и торговую зону, состоявшую из Черного, Эгейского и Средиземного морей…» [1, с. 92].
С середины 1470-х гг. османский флот усилил свою активность в Черноморском бассейне.
Постепенно турки захватили итальянские колонии Кафу и Воспор в Крыму, Тану в дельте Дона,
Матрегу в Тамани, Мапу на черноморском побережье, Копу на реке Кубани, овладев тем самым
стратегическими пунктами побережья Крыма, Тамани и Кубани.
Для закрепления достигнутых результатов турки стали создавать систему укреплений в
стратегических местах. На Тамани и близлежащей территории были построены османские крепости – Тамань, Темрюк, Адда, Кызыл-Таш, Тузла и пр. Они должны были запирать выход в Черное море для донских казаков, помогать контролировать местное население и служить при необходимости коммуникационными пунктами для других укреплений Османской империи в СевероВосточном Причерноморье.
Крепость Тамань была сооружена на рубеже XV–XVI вв. на месте генуэзской фактории
Матреги. Она располагалась на земляном холме, на берегу моря и состояла из верхней и нижней
крепости. Ее окружали несколько башен. Крепость защищали несколько десятков различных пушек, а также гарнизон янычар [2, с. 43–44]. Достаточно укрепленной была крепость Темрюк, построенная в XVI в. Она располагалась на песчаном грунте и была обнесена гладкой кирпичной
стеной. На каждом углу крепости стояли башни. В крепости имелось 70–80 пушек, а также постоянный гарнизон янычар [3, с. 67–69].
В важном стратегическом месте в XVI в. была возведена крепость Кызыл-Таш. Она располагалась на берегу моря, где озеро Адахун сливалось с Черным морем. Крепость представляла
собой четырехугольное здание, выстроенное из красного кирпича. По четырем углам крепости
размещались четыре башни. Стены крепости были достаточно высоки, однако рва перед ней не
было [4, с. 21–22].
Турецкие крепости располагали орудиями разного калибра, складами и арсеналами, постоянными гарнизонами и представляли серьезную угрозу для донских казаков, отправлявшихся
в морские походы на владения Крымского ханства и Османской империи. В то же время в крепостях аккумулировались различные купеческие товары и ценности, военные припасы для других
крепостей, располагавшихся в Северо-Восточном Причерноморье, невольники, в том числе казаки и подданные Российского государства. Так, в 1646 г. донской войсковой атаман Осип Петров
писал в Москву, что «азовцы полон посылают за моря во Царьгород и в Крым, и в Темрюк черкесом, и в Ногаи, и по иным городом продают» [5, с. 147].

Неудивительно, что в XVII в. часть морских походов донских казаков стала направляться
на таманские владения Османской империи. Как отмечает В.Н. Королев, «донским казакам было
сложнее добраться до Черного моря, поскольку выход в него закрывали еще крепости, располагавшиеся по обоим берегам Керченского пролива, и поначалу донские удары падали на поселения азовского побережья, затем на Керчь и Тамань» [6].
Активизация морских походов донских казаков на крымские и турецкие владения в XVII в.
была обусловлена не только усилением казачества, особенно после захвата ими крепости Азов,
но и ослаблением позиций Османской империи в черноморском регионе. Как пишет Ю.П. Тушин,
«в XVII в., турецкий флот на Черном море вынужден был перейти к оборонительным действиям.
Он уже не был в состоянии полностью контролировать мореходство и часто с трудом защищал
собственные торговые суда и прибрежные города. Подчас хозяевами моря становились донские
и запорожские казаки» [7, с. 101].
Интерес к таманским владениям Османской империи со стороны донских казаков усилился
в первой трети XVII в., что, по всей видимости, было обусловлено успешным захватом турецкой
крепости Азов. Обладание последним позволяло нарушить систему морских и сухопутных коммуникаций турок в Северо-Восточном Причерноморье. Однако казаки не собирались останавливаться на этом. В апреле 1638 г. донские казаки заявили крымскому послу, что хотят «прибавить
к себе город Темрюк да и Табань (Тамань), да и Керчь, да, либо... нам даст Бог, и Кафу вашу» [8]
(рис. 1).

Рисунок 1 – Расположение крымских и османских крепостей в XVII в. [9]
В 1638 г. донские казаки отправили морские суда в сторону таманских и крымских владений
Османской империи. По сообщению атамана донской станицы в Москве Сидора Алфимова, из
Азова ходили казаки на море для захвата языков и между Керчью и Темрюком освободили
123 русских пленника [10].
Летом этого же года казачий флот совершил еще один рейд к Таманским берегам, который
оказался для них крайне неудачным. Казачья флотилия, которая насчитывала от 1600 до 1700 казаков, вышла из Азова на 30 стругах и направились к таманским берегам. Навстречу им двинулась турецкая эскадра под командованием Пиала-аги. Турецкий флот начал теснить казацкие
суда. Вошедшие в дельту Кубани казаки были окружены у мыса Чук морскими и сухопутными
силами турок и татар, пришедшими из Очакова и Крыма. Потеряв в бою (Адахунское сражение)
около 500 человек и 5 стругов, казаки поднялись вверх по Кубани. Турки и татары преследовали
отступавших и в семидневных боях убили 700 казаков и уничтожили все их суда [11, с. 227].

Как отмечает И.В. Волков, «потери для казаков были ошеломляющими. На последующей
активности морских походов казаков поражение сказалось, но не слишком существенно… Даже
сразу после Адахунского сражения казаки решительно отказались обменять крепость Азов на
пленных, прекрасно осознавая, что в этом случае они потеряют и то, и другое» [12, с. 56]. Однако
следующие морские рейды донских казаков на таманские владения Османской империи состоялись лишь в 1640-е гг., после того как туркам удалось вернуть крепость Азов под свой контроль.
В июне 1646 г. донские казаки снарядили 33 струга для разорения крымских берегов. Однако между крепостями Темрюком и Таманью их застала сильная буря и выбросила на берег.
В результате казаки растеряли большую часть оружия и снарядов. Их бедственным положением
воспользовались татары, которые, располагая превосходящими силами, напали на казаков на
берегу Тамани. Казаки были вынуждены оставить неприятелю 16 стругов, а в остальных удалились в море.
В столкновении с татарами казаки понесли потери. Об этом прямо сообщил есаул Василий
Никитин в расспросной речи от 15 ноября 1647 г., «темрюкские де черкесы их побили, а иных
живых поймали, и взяли 16 стругов…» [13, с. 200]. Не имея достаточных сил и возможности предпринять нового поиска против татар, казаки поспешно стали возвращаться назад. На пути к устью
Дона они лишились от бурь еще 4 стругов.
Татары послали известие к азовскому бею об отплытии донских казаков от берегов Тамани.
По приказу бея турки и татары засыпали камнями реку Мертвый Донец, по которому обычно казаки ходили судами в море. Азовский бей вместе с турками и татарами ожидал прихода казаков
в скрытых местах. Когда донские казаки достигли каменных ограждений, они были вынуждены
пристать к берегу и начать перетаскивать свои суда. Этим воспользовались турки и татары и
напали на казаков, но были успешно отражены. Сражение казаков с татарами и турками было
возобновлено утром, когда на помощь азовскому бею пришли на помощь турки из Азова. В ходе
сражения казаки смогли перетащить 12 стругов, оставив один в добычу азовцам, и уйти к Черкасскому городку. В этом сражении они тяжело ранили азовского бея [14].
Как видно из приведенных фактов, морской поход донских казаков в июне 1646 г. окончился
неудачно. От непогоды и во время сражений с турками, татарами и черкесами казаки потеряли
большую часть флотилии, участвовавшей в походе. К этому следует также добавить людские
потери. Тем не менее неудачи летних походов 1638 г. и 1646 г. не отбили у донских казаков желания нападать на таманские и крымские владения Османской империи.
Осенью 1648 г. донские казаки вновь предпринимали поход морем к таманским берегам.
В нем приняло участие 16 стругов. Казаки направились под крепость Темрюк. Поход оказался удачным. Была захвачена добыча, состоявшая из разнообразного имущества. Кроме того, казакам удалось взять в плен 50 жителей Темрюка, которых тут же отдали на выкуп местным жителям [15].
Частые нападения донских казаков на крымские области заставили турок снабжать крепость Азов провиантом и другими вещами не морем, а сухим путем из Темрюка, левым берегом
Азовского моря. По этому поводу крымский хан в своей грамоте к российскому государю писал:
«казаки заставили все устье Дона своими стругами и не дозволяют к Азову подвозить морем
провианта и других нужных вещей, чрез это мы принуждены доставлять все сие сухим путем с
большими издержками» [16].
Морские походы донских казаков на таманские владения Османской империи участились
в период русско-польской войны 1654–1667 гг. Они были направлены в том числе и для того,
чтобы удержать крымские войска от участия в боевых действиях на стороне Польши.
По распоряжению русского правительства 6 июля 1655 г. 2030 донских казаков под предводительством атамана Павла Федорова и 700 запорожцев на 34 стругах вышли в море. Флот
первоначально пристал к турецкой крепости Тамани. Казаки приняли единогласное решение
взять Тамань приступом. 15 июля они бросились на стены и при малом сопротивлении со стороны оборонявшихся овладели городом. Жители, которые не смогли спастись бегством, были
порублены, а весь город был предан пламени. Казаки захватили 400 человек в плен и освободили несколько сот российских пленных. Разрушив до основания город и нагрузив суда добычей,
казаки обратились к берегам Крыма между Керчью и Кафой. Более двух месяцев они держали в
страхе весь Крым. В результате крымские татары так и не смогли покинуть полуостров и участвовать в летней кампании против русских войск и казаков Б. Хмельницкого [17].
Еще один морской поход донских казаков на таманские владения Османской империи был
совершен также в период русско-польской войны 1654–1667 гг. 6 июня 1659 г. казаки на 30 стругах вышли в Азовское море к берегам Крыма. Флотилией командовал походный атаман Корнилий
Яковлев. По подсчетам В.Н. Королева, «если в среднем на струг посчитать 70 казаков, то в походе участвовало приблизительно 2100 человек» [18].
Первый удар казаками был нанесен по побережью между турецкими крепостями Темрюком
и Таманью. В отписке донских казаков в Москву сообщается, что донцы на Азовском море по
черкесской стороне, между Темрюком и Таманью, многие села и деревни пожгли и разорили.

Жертвами похода оказались таманские и темрюкские черкесы, чьи улусы были разграблены казаками. После донские казаки выходили из стругов на берег под Керчью. Миновав Керченский
пролив, их флотилия пошла к центру турецких владений в Северном Причерноморье, городу
Кафе. За время похода донские казаки разорили селения вблизи Темрюка, Тамани, Кафы, Балаклеи, освободили много русских и украинских невольников и взяли в плен 2 тыс. человек [19].
Из приведенных сведений видно, что морские походы донских казаков на таманские и крымские земли во второй половине 50-х гг. XVII в. были вполне удачными. Они сопровождались
не только захватом добычи, но и ослаблением военной мощи Османской империи в регионе. Захват и уничтожение крепости Тамань, а также разорение населенных пунктов между Таманью и Темрюком серьезно ослабляли систему турецкой коммуникации в Северо-Восточном Причерноморье.
С окончанием русско-польской войны таманские владения Османской империи в течение достаточно длительного периода не привлекали внимание донских казаков. Лишь в конце 1670-х гг. у
берегов Тамани вновь появился морской казачий флот. Подробности этого похода, который состоялся в 1678 г. были получены в Посольском приказе от станичного атамана Потапа Понкратьева,
есаула Назаря Захарьева и сопровождавших их 14 казаков. В расспросной речи они рассказали,
что казаки выходили в море с атаманом Родионом Калужениным. В походе участвовало около
700 казаков. Рейд был совершен на Ногайскую сторону на турецкий город Темрюк. Крепость не
была захвачена, однако казаки захватили до 150 местных жителей обоего пола, не считая убитых. Сами казаки понесли значительные потери. В бою был убит атаман Родион Калуженин,
есаул Федор Мурзин и до 20 рядовых казаков [20].
После непродолжительного затишья морские походы на таманские земли Османской империи были продолжены в 80-е гг. XVII в. В мае 1685 г. тысяча донских казаков вышла в море.
У Азова они захватили два турецких судна с продовольствием и товарами. На берегу ими был
разбит конный отряд в 500 человек. После этого казаки отправились к Темрюку, где сожгли
несколько татарских сел и захватили много скота. На обратном пути они вели бой с преградившими им путь силами азовского гарнизона. Перетащив суда через Казачий ерик, они пришли на
Дон накануне Петрова дня [21].
Интересно, что обладая такими внушительными силами, донские казаки не пытались захватить крепости Темрюк и Тамань, ограничиваясь лишь разорением их окрестностей. По-видимому, такое положение было обусловлено тем, что после потери Азова таманские крепости перестали иметь для донских казаков стратегическое значение. Турки и татары, обладая Азовом, а
также имея гарнизоны и морской флот в Крыму, могли постоянно тревожить казаков и угрожать
им, если бы казакам все же удалось захватить таманские крепости.
Поэтому морские походы донских казаков на таманские владения Османской империи, по
всей видимости, следует рассматривать как вспомогательные, а порою отвлекающие Крым и
Турцию мероприятия. Их главной целью было оказывать содействие российской армии, воюющей против Польши и Крыма, Османской империи и Крыма. В этой связи морские рейды донских
казаков способствовали нарушению турецкой коммуникации в Северо-Восточном Причерноморье. Они также ослабляли экономический и военный потенциал Турции и Крыма, так как частые
нападения и уничтожение населенных турецких и татарских пунктов оказывали негативное влияние на торговые операции и финансовую систему Османской империи.
В следующем году таманские земли вновь были подвергнуты разорению донскими казаками. Такое положение было тесно связано со сложившейся обстановкой во внешнеполитической деятельности Российского государства. По Московскому договору 1686 г. Андрусовское перемирие с Польшей превратилось в вечный мир. Московское государство вступило в европейскую коалицию, направленную против Османской империи. В состав коалиции также входили
Польша, Германская империя и Венеция. По образному выражению В.О. Ключевского, «Москва
взяла на себя в этом предприятии наиболее разученную ею партитуру – борьбу с татарами,
наступление на Крым» [22, с. 587].
Войсковой атаман Фрол Минаев сообщал, что после получения на Дону сообщения о том,
что московский государь вступил в союз против Османской империи, в море были отправлены
казаки. Атаман Фома Голодный вместе с 800 казаками высадился в районе крепости Темрюк, где
он «села и деревни разорил и разогнал и побил» [23].
Нападения донских казаков на таманские владения Османской империи происходили и во
время Крымских походов князя Василия Голицына в рамках помощи союзникам России по антитурецкой лиге. В 1687 г. 800 донских казаков во главе с атаманом Петром Калмыком и есаулом
Василием Кутейниковым совершили рейд на крымские села и деревни, ногайские улусы и под
крепость Темрюк. Здесь они разорили окрестные села и деревни, была взята добыча, освобождены пленники, а также захвачен полон. В ответ крымские и ногайские татары собрались в Азове,
для того чтобы не дать донским казакам вернуться с добычей к войску. Казаки успели проплыть
устье Дона до Казачьего ерика, где подверглись нападению со стороны превосходящего по численности врага. В сражении казаки потеряли 400 человек, а также 40 судов, нагруженных добычей. Раненый походный атаман Петр Калмык был взят в плен и после казнен в Азове [24].

Донские казаки поддержали с моря и второй Крымский поход князя Василия Голицына.
В мае 1689 г. отряд из 1000 донских казаков на 45 стругах во главе с атаманом Зотом Камышниковым направился к Азову. Узнав об отступлении русской армии от Перекопа, он пошел к турецкой крепости Темрюку. В окрестностях крепости казаки захватили и спалили татарские и турецкие
селения, взяв в плен 15 человек. С богатой добычей, полученной в селениях, они благополучно
вернулись в Черкасск [25].
После этого таманские владения Османской империи в течение нескольких лет не подвергались разорению со стороны донских казаков. Однако затишье продолжалось недолго. В июне
1692 г. 1200 казаков на 76 стругах совершили нападение на турецкие крепости Темрюк и КызылТаш. Крепости устояли, но казаки разгромили окрестности и сожгли несколько татарских и турецких селений. В плен было захвачено 130 человек обоего пола. Из неволи было освобождено 200
русских пленников. Во время возвращения на Дон казаки подверглись нападению со стороны
азовцев, но сумели отбиться [26].
В мае 1694 г. 1000 донских казаков на 60 стругах под предводительством атамана Бориса
Данилова вновь совершили рейд на турецкие крепости Темрюк и Кызыл-Таш. Население побережья, извещенное о походе азовцами, ушло в степь. Казаки разорили и пожгли селения. Затем
сделали попытку захватить Темрюк и Кызыл-Таш, но были отбиты с уроном. Пока донские казаки
опустошали таманские земли, азовцы готовились с оружием в руках принять их в устьях Дона.
Для этого они разместили было 30 кораблей и разных военных судов. Однако казаки, невзирая
на неравенство сил, бросились на турецкий флот. Им удалось отбить у турок один корабль и одно
судно. Потеряв убитыми более 20 человек, кроме раненых, казаки отступили к реке Миусу, где,
затопив свои суда, прошли в Черкасск степью [27].
Последний морской поход донских казаков в XVII в. на таманские владения Османской империи состоялся в сентябре 1697 г. Он вновь был направлен на турецкие крепости Темрюк и
Кызыл-Таш. Однако в связи с принятыми турками предосторожностями, донские казаки возвратились из похода без всякого успеха [28].
Таким образом, морские походы донских казаков в XVII в. на таманские владения Османской империи были частью большой борьбы за стратегический перевес в Черноморском бассейне. Таманские владения Османской империи не выступали в качестве приоритетных направлений донских морских походов, однако в силу своего стратегического расположения земли Тамани постоянно испытывали нападения и давление со стороны Донского войска. Активизация
морских рейдов донских казаков к берегам Тамани происходила в периоды обострения российско-крымских и российско-османских отношений.
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