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Перевод с украинского: Бутенко О.П.

Хронология

"Амурат, турецкий султан, часто повторял, что он и ухом не ведет, когда на него гремят
пушки, и что только казаки... могут побеспокоить его сон".
Й. Мюллер

Запорожское казачество во время морских походов осуществляло превентивные удары
противнику, чем в значительной мере сокращало агрессивные действия Османской
империи не только против Украины, но и других европейских стран. Следствием морских
походов казачества было и освобождение большого количества невольников разных
национальностей из турецко-татарской неволи. Сегодня нет возможности привести
точные сведения об этом из-за отсутствия систематизированных данных. Но в
отдельных случаях такие данные в исторических источниках находим.
Самые первые сообщения о действиях казацкого флота, на которые ссылаются Д.
Яворницкий, М. Грушевський и Ю. Тушин, датируются 1492 годом. Именно тогда
крымский хан жаловался, что киевляне и черкасцы разбили татарский корабль под
Тягинею (Бендеры). В следующем году уже турецкий султан жалуется Польше, что
казаки под проводом князя Богдана Глинского (черкасского старосты) разрушили
турецкую крепость Очаков.
Известно также, что один из первых организаторов казачества, староста каневский и
черкасский Остап Дашкевич и староста из Хмельника Предслав Лянцкоронский
осуществляли морские походы против турков. Упомянутые вожаки были
представителями украинской шляхты. Но еще во времена формирования Запорожской
Сечи в атаманы выдвигались и личности из рядового казачества. Такими, например,
были Карп Масло из Черкасс, Яцко Билоус из Переяслава, Андрушко из Брацлава, Лесун
(происхождение неизвестно) и другие.
Все они выступали где-то около 15101535 гг. и были предшественниками известного
организатора Хортицкой Сечи Дмитрия Вишневецкого (Байды). Мамедкесир
Алекбер-заде Алекберли, ссылаясь на турецкие архивы, сообщал, что во времена
правления султана Селима II на турецком флоте невольников хватало на 40 галер. С
развертыванием борьбы казачества против турецко-татарской агрессии их количество
заметно уменьшилось, потому что казаки чаще избирали почетную смерть в бое, чем
позорную работу под канчуками надзирателей на галерах.
Уже во времена Д. Вишневецького невольников из европейских стран едва хватало для
20 турецких галер. В 1572 году общее количество пленных из числа казачества
составляли около 6 000, в 1590 г. – 4 000, а в 1637 - лишь 700 человек.

1/7

Сокульский А.Л. Хронология морских походов казаков

Понеділок, 05 квітня 2010, 03:38 - Останнє оновлення Середа, 15 грудня 2010, 16:18

Запорожзское казачество несло также спасение порабощенным народам Европы сербам, хорватам, грузинам, румынам, болгарам, молдованам и, конечно же, россиянам.
С развитием наступательной борьбы с Османской империей и ее вассалами
уменьшились количество славян на невольнических рынках. Особенно это заметно в
периоды, когда казачество удерживало инициативу на Черном море. Причем, успешные
действия казаков ослабили турецко-татарскую агрессию на всем евроазиатском
континенте. Блокируя турецкие крепости, казаки-мореплаватели разрушали их
систематически, но не имели возможности удерживать свои гарнизоны в завоеванных
причерноморских форпостах через оторванность от своей основной базы - Сечи. И все
же освободительная функция морских походов казаков была одной из конструктивных
ориентаций борьбы казацкого флота. Значение же моральной миссии тяжело
преувеличить, ведь именно это оказывало им поддержку во многих славянских регионах.
Об этом рассказывают "летучие листки" и брошюры, которые распространялись в
европейских странах. Такие своеобразные "агитки" документально удостоверяли разные
эпизоды казацких войн с турками, сообщение о сухопутных баталиях и важных морских
битвах, о взятии кораблей и освобождение невольников.
Дипломатия Запорожзской Сечи была приглашена к переговорам с европейскими и
азиатскими странами относительно общих действий против Турции. Особенно
интенсивно эти переговоры велись в первой половине XVII в. Ряд стран, в частности
Австрия, Венеция, Италия, Персия, Франция и Швеция, пытались привлечь казацкий
флот для общих действий на Черном море.
В труде итальянского дипломата Пъетро делла Валле "Путешествия", которая была
опубликована в середине XVII в. В Риме, речь шла о казацком посольстве к персидскому
шаху Аббасу Большому. Итальянский дипломат отмечает: "Я пришел, наконец, к выводу,
что наилучшее средство достижения этой цели (борьба против Турции) - это союз шаха
Персии с одним христианским народом, который называется казаками и живет у
Черного моря, и еще если бы немного посоревновались, - будут его абсолютными
господами" (имеется в виду Черное море – прим. автора).
Дальше тот же автор описывает свое увлечение знакомством с послом запорожцев
казаком Степаном, которому он брался помочь получить аудиенцию у Аббаса Большого.
"Казак Степан, - пишет он, - был в составе многочисленной делегации запорожцев,
которая пыталась установить дипломатические контакты с Грузинскими княжествами и
Персией с целью заключить союз для общей борьбы с Турцией".
Однако политическая обстановка до 1619 года несколько изменилась, потому что война
Персии с Турцией шла к завершению. Шах переориентировался и отказался от
реализации этого военного проекта. Тогда итальянский дипломат предлагает другой
план и обращает внимание шаха на необходимость контактировать с казаками: "Я сказал
шаху, что так как он не может связать турков на Черном море, то мог бы их легко
прицупити на Черном море. От того мог бы целый Константинополь умереть от голода.
Из того моря достает этот город хлеб, оброк, масло, дерево на отопление и на
построение домов и кораблей и много кое-чего другого, что нужно для жизни. Шах с
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заинтересованностью спросил: "Как это сделать?" Я ему ответил, что очень легко,
только заслужить себе казацкую приязнь на Черном море. Они (казаки – прим. автора)
уже нанесли туркам столько вреда, сколько лишь их величество может себе
представить... Черное море малое, и кто здесь усилится так, как казаки начали, станет
без сомнения его единственным господином. Все это можно видеть из их упражнений за
последние годы".
Дальше шах Аббас поручает генеральному викарию Армении Паоло Читтарини
"предостеречь польского короля, который собирается на свои средства построить
крепость для казаков на грузинском побережье вблизи Трапезунда с тем, чтобы они
вкоренились здесь для успеха в войне против турков".
Вместе с тем, персидский шах побаивался, что возможен союз казаков с Грузинским
княжеством позволит последнему отколоться от Персии. По-видимому, именно эти
мотивы и вынудили воздержаться от этого военного замысла. Историк Д.В. Наливайко,
ссылаясь на Я.Р. Дашкевича, признает, что переписка Читтарини с Варшавой велась при
участии Олифера Голубя - казацкого полковника из окружения гетмана Сагайдачного,
проводника этой политики.
Мы умышленно уделили столько внимания одному из малозначимых эпизодов из жизни
казаков-мореплавателей, чтобы на основе исторических материалов довести, что
запорожзская дипломатия была достаточно развитой в те времена. Некоторые
российские историки отрицают наличие государственности Украины во времена
Запорожзской Сечи, а нынешние севастопольские шовинисты не признают этого
вообще. Спорить с ними - дело бессмысленное, ведь понятно и без доказательств, что
наличие дипломатии является одним из признаков государственности.
Казацкий флот имел большое значение также для торговых отношений с соседними
странами и народами. Казаки были опытными мореплавателями, хорошо знали систему
вод не только Причерноморья, но и Средиземноморского бассейна, были прекрасными
лоцманами, проводили свои и чужие корабли вверх и вниз по Днепру и в устьях рек.
Особенно активно запорожцы торговали с дончаками, поставляя им хлеб, соль, водку,
табак, порох, селитру. Вместо этого они получали одежду, конскую сбрую, ценное
оружие, восточные ткани, вина. Волынский кастелян Беневский в послании королю еще
в 1658 году указывал на жизненную необходимость для запорожцев заниматься
промыслами, которые были основой торговых отношений. "Запорожцы без рек, выходов
на моря и поля татарские обойтись не могут, запретить им это невозможно" - писал он.
Распространения казацких зимовщиков (фермерских хозяйств) и промышленного
производства (артелей) от Войска Запорожзского и вплоть до областей, которые были
заняты татарскими кочевниками, приводило к все более частым конфликтам, но казаки
продолжали ездить за солью вплоть до Хаджибеевого лимана, рыбачили на Черном
море. Хозяйственная деятельность казаков время от времени перерывалась военным
противостояниям против внешних врагов.
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Возвращаясь к упадку Золотой орды, отметим, что (начало XV в.) на северо-западное
Причерноморье распространилась власть Большого Литовско-русского княжества,
которое завладело выходом к Черному морю и имело там не только торговые, но и
военные корабли. Но и в то время на Черном море активно действовал казацкий флот.
Об этом есть исторические свидетельства. Например, с помощью казаков польский
король Владислав в 1413 году смог отправить из Коцубеева (город Одесса) несколько
судов с хлебом к окруженному турецкими войсками Константинополю.
Следовательно, 500 лет тому назад украинские казаки уверенно чувствовали себя на
Черном море, активно блокировали турецкий военный флот, освобождая своих
побратимов из турецко-татарской неволи.
Флотилии казацких чаек, которые насчитывали от нескольких десятков до нескольких
тысяч судов, надежно защищали европейские страны от нашествия врагов на
протяжении веков. О подобных морских походах в те времена не могли и мечтать ни
Польша, ни Россия. Наводим хронологию морских действий и морских баталий
запорожцев. Замечаем, что она далеко неполная и, возможно, следующие поколения
украинских историков смогут ее существенно расширить. Мы же говорим только о том,
что удалось нам найти в исторических источниках.
1492 г. - запорожцы возле Тягани (Бендеры) взяли на абордаж турецкую галеру,
которая везла ясырь. Казаки освободили всех невольников.
1493 г. - под проводом черкасского старосты Богдана Глинского казаки штурмом взяли и
разрушили
крепость Очаков.
1502 г. - запорожцы осадили турецкую крепость Тавань.
1504 г. – осада Тавани казацким флотом повторилась.
1516 г. - казаки блокировали из моря крепость Белгород.
1523 г. - флотилия запорожцев действовала под Очаковом.
1527 г. - запорожцы штурмовали Очаков.
1528 г. - флотилия казацких чаек высадила десант и штурмовала стены Очакова.
1538 г. - опять громили запорожцы отстроенный турками Очаков.
1541 г. - под Очаковом действовала флотилия запорожзских чаек.
1548 г. - еще один штурм Очакова.
1551 г. - запорожзский флот опустошил Очаков.
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1556 г. - еще один штурм Очакова. Казацкая флотилия штурмует Керчь.
1558 г. - запорожзские моряки овладел Джарилгачем и Перекопом.
1560 г. - казацкая флотилия разрушила Кафу (Феодосия). Тогда же в союзе с
дончаками штурмовали Азов, а казаки Д. Вишневецкого завладели Очаковом.
1574 г. - запорожцы штурмовали Белгород, разрушили крепость Тягинь. Другая
флотилия чаек под предводительством Покотила разбила турков на море.
1575 г. - казаки штурмом завладели крепостью Трапезунд, разгромили морские пирсы и
предместья Стамбула, завладели крепостями Килиею, Силистриею, Синопом.
1576 г. - успешный поход на Варну.
1588-1589 гг. - ежегодные успешные походы на крепости Турции и Крымского
ханства.
1602 г. - 30 казацких чаек дважды разгромили турецкий флот на подступах к крепости
Белгород, завладели несколькими турецкими галерами и штурмовали Килию.
1603 г. - штурм побережья Крыма, взятие крепостей Измаила и Обличицы.
1606 г. - запорожзские чайки штурмовали крепость Килию, Белгород, захватили в море
10 турецких галер, взяли крепость Варну и уничтожили весь флот в гавани. В этом же
году во главе с Петром Сагайдачным запорожцы завладели турецкой крепостью в
Крыму - Кафой.
1607 г. - флотилия запорожцев во главе с Петром Сагайдачным разбила турецкую
флотилию под Очаковом.
1609 г. - запорожзская флотилия штурмовала Килию, Белгород и Кафу.
1610 г. - казаки успешно действовали на море на подступах к крепостям Измаила, Килии,
Белгорода, Облучи, Новосидло.
1612 г. - запорожцы на 60 чайках осуществили штурм Гезлева, Ба-бадага, Варны и
Месемврии. Осенью совместно с дончаками запорожцы разорили Гезлев.
1613 г. - казаки осуществили два похода на турецкое побережье, а в устье Днепра
разбили турецкую флотилию и овладели шестью турецкими галерами и несколькими
вспомогательными судами.
1614 г. - в августе запорожцы совместно с дончаками овладели Синопом, уничтожили
верфи и значительное количество кораблей у пристани.
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1632 г. - запорожцы и дончаки взяли Синоп.
1634 г. - в августе запорожцы с дончаками четыре дня штурмовали Азов, потом громили
Белгород, Килию, Измаил.
1635 г. - запорожцы с дончаками действовали у берегов Крыма и Турции; в море
захватили 4 корабля противника. На обратном пути запорожцы завладели только что
отстроенной крепостью Кодак, полностью уничтожили ее гарнизон. Руководил этой
операцией выдающийся казацкий полководец Иван Сулима.
1637 г. - запорожцы с дончаками взяли Азов.
1638 г. – 1 700 запорожзских и донских казаков потерпели поражение от турецкого
флота в дельте Кубани, потеряв при этом все суда и 700 человек убитыми.
1640 г. - запорожцы с дончаками на 23 судах в Керченском проливе вступили в бой с
турецкой эскадрой из 40 галер и потопили две, остальные убежали в Азов.
1641 г. - 600 запорожцев на 12 чайках Днепром вышли в Черное море. Весь турецкий
флот находился в Азовском море и принимал участие в осаде Азова. 240-тысячная
турецкая армия, не добившись успеха в 24 штурмах, вынуждена была снять осаду. В
следующем году российский царь послал грамоту об отказе российского правительства
принять в свои владения Азов.
Разрушив крепость, казаки покинули город.
1644 г. - запорожцы на З0 чайках, возвращаясь из похода Азовским морем,
объединились с дончаками и опять штурмовали Азов.
1645 г. – 5 000 запорожцев совместно с дончаками на 84 судах действовали на Черном и
Азовском морях, штурмовали Керчь и Азов.
1646 г. – 2 400 запорожцев принимали участие в штурме Дюнкерка (Франция) во главе
Иваном Сирком и Солтенком.
1648 г. - 600 запорожцев и 300 дончаков на 20 судах успешно действовали вблизи
Тонких Вод (Крымское побережье), отбив у татар захваченных на Украине пленных.
Осенью казаки на 16 судах ходили на Темрюк.
1655 г. - запорожцы совместно с дончаками на 34 судах вышли в море, захватили Тамань
и сорвали поход татар на Украину.
1656 г. - запорожцы и дончаки числом свыше 2 000 штурмовали Азов и Очаков. Возле
Гезлева они отбили 200 пленных украинцев и россиян и захватили в плен 600 турков и
татар.
1559 г. - летом казаки на 30 судах громили предместье Темрюка, Тамани, Кафы,
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Балаклеи, Синопа, Кондри и другие города, а осенью действовали у берегов Крыма.
1660 г. - весной 5 000 запорожцев во главе с Иваном Сирком напали на Очаков и сожгли
его, позже захватили крепость Арслан на Днепре.
1663 г. - запорожцы трое суток вели морскую битву с турецким флотом на Черном море.
1664 г. - казаки уничтожили несколько турецких кораблей, высланных из Тавани к Сече.
1670 г. - под командованием Ивана Сирка запорожцы штурмовали Очаков, "чтобы Днепр
очистить для выхода на морской путь".
1686 г. - в союзе с дончаками казаки штурмовали крепости Лютик и Кизикермен, успеха
не добились, но обеспечили выход дончакам в море, которые потом успешно
действовали под Темрюком.
1690 г. - запорожцы штурмовали турецкие крепости в устье Днепра и татарские
поселения в Крыму. В устье Днепра запорожцы захватили ханскую казну и два корабля.
1692 г. - запорожцы держали в осаде Очаков.
1694 г. - совместно с дончаками запорожцы завладели Ченгарским городком, потом
дончаки вернулись в Черкаск, а запорожцы пошли в море.
1695 г. - запорожцы, возглавляемые Максимом Самийленком, завладели турецкой
крепостью Кизикермен. Потом блокировав чайками, завладели крепостью Тавань. Узнав
об этом, гарнизоны крепостей Асланкермен и Мубареккермен разбежались. Этим
походом руководил казацкий флотоводец Иван Гусак.
1696 г. - 500 запорожцев действовали на Черном море, чем способствовали дончакам в
осаде Азова. Они же сыграли решающую роль во взятии этого города. Около 4 000
запорожцев первыми ворвались в предместье крепости и засели на валу, откуда турки
не могли их выбить и сдали крепость, не дождавшись повторного штурма.
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