
173
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ГЛАВА 12. 

БОРЬБА С КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ

§ 41. Донской отпуск. Крымские походы

Издревле существовавший торговый путь по Дону в Азовское и 
Чёрное море оказался закрыт для русских после захвата Азова сначала 
половцами, потом татарами, а в 1475 г. – Османской империей.

Турки контролировали выход в море, а их вассал – Крымское хан%
ство – степи вплоть до среднего течения Дона. Отсутствие флота и выхо%
дов к морям тормозили развитие экономики Московского государства. 
Это отмечали и европейцы: «…Русские не выходят в море; кораблей у 
них нет, они не пользуются морем – ни Западным морем, ни Балтийским 
морем, ни Каспийским, ни Чёрным». И даже не испытывавший особых 
симпатий к России К. Маркс писал, что «Ни одна великая нация не на%
ходилась в таком удалении от всех морей, в каком пребывала в начале 
империя Петра Великого».

В 1606 г. Лжедмитрий I, пытаясь самоутвердиться, собирался в по%
ход против турок и крымских татар, который должен был начаться со 
взятия Азова. Сбор войск был объявлен весной т.г. в Ельце, но поход из%
за гибели самозванца не состоялся.

После смутного времени у Московского государства не было сил 
бороться с турецко%татарской агрессией. С 1618 г. оно привлекало на за%
щиту своих южных границ вольное донское казачество, отправляя каза%
кам жалование, так называемый «донской отпуск» – денежную казну, 
военные и съестные припасы. Всего с 1618 г. по 1700 г. в казачьи город%
ки в составе донских отпусков было отправлено 261 065 четв. хлеба, 
280 465 руб. денег, 938,5 постава и 16 292 половинки сукна, 16 292 ведра 
вина, 19 978 пудов боеприпасов и большое количество других предметов.

Донские отпуски отправлялись с полой водой на стругах и дощани%
ках, которые строились на реках Воронеж, Дон, Сосна и Меча. Струги – 
суда от 15 до 17 саж. длиной, 2,5–3 саж. шириной, с мачтой и парусом. 
Струги имели от 15 до 40 весел, на каждое весло по гребцу. На морские 
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струги вмещалось до 100 человек. Дощаники – грузовые плоскодонные 
суда длиной по 10 саж., в ширину – 6 арш. Дощаник перевозил по 300 
четв. ржи или муки ржаной или по 500 четв. овса.

В 1628 г. струги строили пограничные города Елец, Данков, Ле%
бедянь, Ливны, Ефремов, здесь же собирались припасы. Наиболее удоб%
ными для строительства были берега р. Воронеж с верфями в городе 
Козлове (Мичуринск), с. Тарбеево, с. Казинка, с. Горетово, с. Ярок, 
с. Кривец, с. Ратчино (Уваровская пристань), с. Доброе, с. Старое Ло%
ды гино (Ссёлки), с. Соколье, с. Белый Колодезь, с. Курино, с. Савиц%
кое, с. Ступино, с. Рамонь.

В 1628 г. для донского отпуска было построено в Воронеже 46 
стругов, в Данкове – 8, в Ельце – 34, в Лебедяни – 10. В 1634 г. в Ле%
бедяни – 15 стругов, в Данкове – 6, в Ельце – 20. В 1644 г. служилые 
люди Данкова «строят 6 стругов добрых». Порой делали в год по 500 
стругов, для строительства которых привлекали до 20 тыс. человек. 
Затраты на строительство были велики: стоимость струга в 1630%х гг. бы%

Струг. Реконструкция
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ла «рублёв по семи, по осми и больше…». Струги назад не возвращались 
и часто использовались казаками для военных походов.

Казачество было грозной силой. В 1637 г. атаман Татаринов с ка%
заками осадил Азов, который обороняли 4 000 янычар – отборных ту%
рецких воинов. Казаки взорвали стену и ворвались через пролом в го%
род. Четыре дня шли бои в самом городе, а на пятые сутки казаки ов%
ладели Азовом, не оставив в живых ни одного человека. Турки бросили 
против казаков огромные силы: «20 тысяч янычар, столько же спагов, 
50 тысяч крымских татар, 10 тысяч горцев, 6 тысяч наёмных европей%
цев и до 700 орудий…». Всего же, вместе со вспомогательными силами, 
256 тыс. человек. 120 больших пушек с ядрами весом в 1, 1,5 и 2 пуда 
обстреливали взятый казаками Азов. Сухопутные войска противника 
поддерживали «45 галер и множество мелких судов». Засевших в Азове 
под началом Осипа Петрова казаков было 6 тыс., считая и 800 жен%
щин.

24 июня 1641 г. турки обложили город и предложили казакам 
оставить его, пообещав за это 42 тыс. червонцев. Казаки отказались. 
Осада длилась с 24 июня до 26 сентября. В результате 24 приступов по%
гибло 3 тыс. казаков, турки, потеряв 96 тыс., в конце концов осаду сня%
ли.

29 октября 1641 г. казаки послали к царю Михаилу Фёдоровичу 
атамана Наума Васильева, есаула Фёдора Порошина и 24 казака с пред%
ложением принять от них Азов. Царь поблагодарил казаков, послал им 5 
тыс. руб. и совет оставить захваченную крепость. В мае 1643 г. донцы 

Трофейные ворота и пушки Азовской крепости в Старочеркасске
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возвратились в домой с богатыми трофеями. И до сих пор в казачьей сто%
лице Старочеркасске у собора лежат огромные весы и кованые ворота 
азовской крепости.

Казачьи походы и после этого продолжались. Казаки не только бо%
ролись с татарами, но и совершали морские грабительские походы «за 
зипунами». Крупные походы на море состоялись в 1640 г., 1645 г., 
1646 г., 1651 г., 1653 г., 1655 г., 1657 г., 1659 г., 1662 г., 1674 г., 1677 г., 
1686 г., 1689 г., 1692 г.

Турецкий султан как%то сетовал, что казаки, выйдя в море, разгро%
мили всё побережье, на что царь отвечал, что это не мои подданные, они 
и «у нас озоруют».

Когда в 1660 г. было построено несколько сотен стругов, в том чис%
ле 102 струга на Романовской верфи, турки и татары боясь выхода рус%
ского флота в море, старались не допустить его прохода через устье 
Дона. В грамоте крымского хана, привезённой в мае 1661 г. в Москву, 
говорилось: «По вашему веленью 500 стругов сделаны и помышляете го%
сударство взять (т.е. Крым). И послыша те вести, и мы свою мысль учи%
нили: … поставить городки и ход их запереть». В дельте Дона турки по%
строили крепость Лютик и две башни на Каланчинской протоке. Меж 
башнями через Дон натянули цепи. Строили эти укрепления 50 тыс. че%
ловек. Но флот в 1662 г., возглавляемый воеводой Я.Т. Хитрово, всё же 
прорвался в море. Казаки поставили струги на колёса и перевезли их по 
берегу мимо башен.

В 1663 г. для донского отпуска построено 116 стругов и 63 лодки, 
на них погружено 70 четв. муки и сухарей, 160 четв. муки, государева 
казна 5 000 руб., 100 поставов сукна, 97 четвертей толокна, 300 ведер ви%
на, 760 пудов свинца и зелья. На каждом судне отправили по 20 человек 
гребцов и сопровождающих.

Строительство стругов для донского отпуска велось вплоть до нача%
ла ХVIII в. В 1664 г. в Ельце построено 58 стругов, в Добром – 91 струг 
в устье Становой Рясы, на Уваровской пристани – 500 стругов.

В 1672–1673 гг. струги строили в Белоколодске, Сокольске, Доб%
ром. В 1673 г. из Лебедяни в Воронеж прислали 10 стругов морских и 5 
стружков подъездных. Усманцы в челобитной от 23 марта 1676 г. писа%
ли: «а струги делали по вся годы по двадцати восьми стругов». На 
Воронеже и на Романовской верфи на Дону в 1663–1676 гг. было по%
строено более тысячи речных судов и 90 морских стругов. Строительст%
вом морских судов руководил Яков Полуектов, строивший в 1670 г. ко%
рабль «Орёл», сожженный войском Степана Разина. В 1680 г. струги 
строили в Чернаве, Ельце, Данкове. В 1681 г. в Ельце построено 5 стру%
гов, в Лебедяни – 2, в Чернавске – 2, в Данкове – 2, в Талецком – 1, в 
Усмани – 5, в Сокольске – 4, в Добром – 5.

Строились струги и специально для казачьих морских походов. 
Весной 1673 г. в Воронеже получена царская грамота об очистке водного 
пути от с. Романово для прохода морских стругов по р. Дон.
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Активные действия против Крымского ханства начались в годы 
правления царевны Софьи, когда были организованы два крымских по%
хода, возглавляемые князем В.В. Голицыным. Первый поход 1687 г. 
окончился неудачей. Татары выжгли степь, лишив русскую конницу кор%
ма. Второй крымский поход состоялся в 1689 г. В нём приняли участие 
Елецкий солдатский полк под командованием Ф.Я. Лефорта в составе 
1 796 человек, Елецкий рейтарский полк под командованием Ивана Гу%
лицы в составе 752 человек, Добринский полк под командованием 
В. Форста в составе 1 276 человек и Усманский полк в составе 1 096 че%
ловек под командованием Гаврила фон Турнера. Второй поход также не 
принёс желаемых результатов. Русские не смогли взять Перекоп, а от%
сутствие питьевой воды заставило отступить.

Для успешного экономического развития России необходимо было 
взять Азов, запиравший выход в Азовское и Черное море, построить во%
енно%морской флот и крепости по морским берегам. Выход к морю и пе%
ренос границы к югу обезопасил бы наши земли от татарских набегов. «… 
Недостаточно было отбиваться от татар на засеках, или гоняясь за их 
толпами, бесплодно блуждать с войском по степям необозримым; только 
гром русских орудий на водах черноморских мог смирить хищность та%
тар, гордыню турок; южной гранью России, в мыслях Петра долженство%
вали быть … берега морские, охраняемые флотом и крепостями». К реше%
нию этой задачи и приступил в 1695 г. молодой царь Пётр I.

Словарь:

Четверть (8–9 пудов) – 8 четвериков, четыре полуосьмины или две осьми-
ны. Осьмина – четыре четверика или 104,95 л.

Постав – свёрток сукна.
Вино (хлебное вино) – продукт первой перегонки до 35 градусов.

Вопросы и задания:

1. Что такое донской отпуск?
2. Покажите на карте места расположения верфей на реках 
Воронеж и Дон.
3. Расскажите какую роль сыграли казаки Верхнего Подонья в борь-
бе с турками?


