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Аннотация: 
В статье предпринята попытка реконструкции 
морских походов донских казаков на турецкую кре-
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двух походов донских казаков, датируемых сен-
тябрем 1698 г. Сделан вывод о том, что данные 
походы произошли в разные месяцы 1698 г. 
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После успешных Азовских походов 1695–1696 гг. Российское государство получило выход 

к морю и стало укреплять границы приобретенной территории. Османская империя, напротив, 
начала постепенно терять роль ведущей державы в Приазовье. Для сохранения позиций в реги-
оне турки приступили к укреплению своих крепостей и возведению новых фортификационных 
сооружений. 

Одно из них стало строиться весной 1697 г. при устье реки Черная Протока, которая текла 
из Кубани в Азовское море. В русских источниках крепость получила наименование Ачуев. В ка-
кой-то мере новое укрепление рассматривалось турками как замена потерянного Азова [1, с. 150]. 

Крепость Ачуев располагалась в стратегически важном месте, которое позволяло закры-
вать речные проходы с территории Кубани в Черное море для донских казаков и молодого рус-
ского флота. Крепость состояла из земляных и деревянных укреплений, которые защищались 
пушками. Из сведений турецкого трактата начала XVIII в. известно, что в окружности крепость 
достигала 800 зира (около 560 м) [2]. 

Главной защитой Ачуева служили не стены и укрепления, а естественные природные усло-
вия. Крепость была расположена посреди топких и труднопроходимых болот. В описании крепо-
сти турки отмечали, что «…временами, когда река выходит из берегов, вода заливает окрестно-
сти [крепости] и создается весьма затруднительное положение. В тот период войти в крепость 
почти невозможно…» [3, с. 130]. 

Стратегическое расположение новой крепости было видно не только туркам, но и донским 
казакам. На следующий год после постройки Ачуева местные жители и гарнизон были вынуж-
дены отбиваться от неприятелей. Во второй половине 1698 г. донские казаки совершили на кре-
пость два похода. Их можно реконструировать по имеющимся источникам и литературе. Оба по-
хода датируются сентябрем 1698 г. 

Первый поход был совершен донскими казаками во главе с атаманом Леонтием Поздее-
вым. Подробности этого военного предприятия стали известны благодаря допросу участника по-
хода казака черкасской станицы Афонки. В походе были задействованы 37 донцов, которые были 
размещены на трех казачьих лодках. Как справедливо отметил Р.Н. Раскосов, «…поход казаков 
имел разведывательные цели…» [4, с. 26]. 

В сентябре 1698 г. донские казаки доплыли до Ачуева морем и стали выше городка в ерик 
[5]. Их прибытие не осталось незамеченным для жителей крепости. Через некоторое время около 
500 конных и пеших вышли из Ачуева и приблизились к казакам. Последние вытащили свои лодки 
на сушу, осыпали их землей и соорудили некое подобие укрепления. Неравный бой продолжался 
около трех часов. По данным Афонки казаки потеряли одного убитого, а неприятели – около                 
30 человек. В результате наступления туркам и татарам удалось взять в плен атамана и остальных 
казаков. Лишь Афонке удалось ускользнуть от неприятелей и добраться до Азова [6, с. 271].             
Из приведенных сведений видно, что первый поход донских казаков на Ачуев завершился неудачей. 



Анализируя причины поражения казаков, историк Р.Н. Раскосов отмечает, что «роковой 
ошибкой казаков стало появление в устье реки Протоки днем, в то время как следовало до-
ждаться ночи» [7]. Частично соглашаясь с этим мнением, отметим и другие неблагоприятные для 
казаков обстоятельства. Во-первых, донские казаки были плохо знакомы с местностью возле Ачу-
ева. В подтверждение этой мысли можно обратить внимание на тот факт, что они практически 
сразу же были замечены местными жителями, в то время как донские казаки славились своими 
умениями скрыто подбираться к врагам. Во-вторых, отряд донских казаков был крайне малочис-
лен для подобного похода на хорошо укрепленную и защищаемую крепость. Если целью похода 
была разведка, то казаки были крайне неосторожны. 

Судьба попавших в плен под Ачуевым донских казаков частично реконструируется благо-
даря различным источникам. Так, часть казаков была приведена в Азов ногайцами для обмена и 
выкупа в этом же году [8]. Другая была обменена в 1703 г. на татар, находившихся в Москве в 
качестве языков. С этой целью на размен были отданы Бакий и Утекай Кармановы. Из татарского 
плена освободили донских казаков Карпа Васильева, сына Попова и Лариона Гаврилова [9, с. 210]. 

Второй поход донских казаков на крепость Ачуев также датирован сентябрем 1698 г. О нем 
известно из письма войска Донского царю Петру Алексеевичу, а также из похвальной грамоты 
последнего казакам. При этом в документах опущены многие подробности, которые могли бы 
помочь детально реконструировать события похода. 

Известно, что в сентябре 1698 г. к турецкому городу Ачуеву Азовским морем была отправ-
лена значительная партия казаков. Кто командовал этой партией и какова ее численность, к со-
жалению, не сообщалось. Далее известно, что казаки встретились с неприятельскими судами и 
рассеяли их. Им удалось взять в полон двух неприятелей и отбить несколько казаков, находив-
шихся в турецком плену [10, с. 354]. При этом источники обходят молчанием следующие ключе-
вые моменты. Совершили ли донские казаки нападение на крепость Ачуев, которая была целью 
похода? Что за неприятельские суда были рассеяны во время похода? Где именно произошло 
столкновение? 

Отбитые у неприятеля казаки, а также взятые в плен языки были в целостности доставлены 
в Черкасск. После одного из пленных отправили в Москву для получения от него необходимых 
сведений. За это царь в своей грамоте от 24 октября 1698 г. хвалил войско Донское [11]. Однако, 
как видно из приведенных фактов, успехи донских казаков были весьма скромными: двое плен-
ных неприятелей и несколько освобожденных из неволи казаков. Крепость Ачуев осталась во 
владении турок и упрочила их могущество на Азовском побережье. 

Как отмечалось нами выше, оба похода на крепость Ачуев датируются сентябрем 1698 г. 
Однако, на наш взгляд, это не так. Тщательное изучение источников и их сравнение подводит к 
выводу, что походы были совершены в разные месяцы 1698 г. 

Сведения о первом походе приводятся Г.В. Вернадским на основе изучения «Азовских дел 
по сношениям с Крымом и Кубанью» из архива Таврической ученой архивной комиссии. В приво-
димом им документе точная датировка не указана и определяется на основании записи допроса 
казака Афонки, сделанной в Азовской приказной палате. Допрос был проведен 10 октября 1698 г. 
Во время него Афонка сообщил, что поход был совершен недели с три назад [12]. Путем нехит-
рых математических расчетов можно определить, что по показаниям поход действительно был 
проведен в сентябре 1698 г. 

Однако подобная датировка подкрепляется лишь сомнительными показаниями участника 
похода. В ходе допроса он также сообщает, что добирался от Ачуева до Азова в течение недели. 
При этом путь между двумя крепостями по суше обычно занимал около 40 часов [13]. Даже с 
учетом того что казак Афонка был вынужден прятаться от татарских и турецких разъездов, его 
путь должен был занять 3–4 дня. 

Более весомым аргументом в пользу неверной датировки первого похода на Ачуев явля-
ется письмо донских казаков из Азова царю Петру Алексеевичу. В нем сообщалось, что 20 авгу-
ста 1698 г. к войску Донскому приехали с Кубани ногайцы от Кубековых аулов и привезли двух 
пленных: иноземца Никанора, который был захвачен в прошлом году под Таганрогом, и казака, 
взятого вместе с Леонтием Поздеевым под Ачуевым [14]. Следовательно, поход никоим образом 
не мог быть совершен в сентябре, если атаман и его партия казаков были пленены в августе и 
часть полоняников была приведена ногайцами в Азов для обмена. 

Еще одним свидетельством, имеющим косвенный характер, является сообщение о резуль-
татах второго похода донских казаков на крепость Ачуев. В грамоте войску Донскому от царя 
Петра Алексеевича отмечалось, что «…нынешнего году в сентябре месяце посылали вы для во-
инского промыслу Азовским морем под новопостроенный город Ачюву казаков своих и те ваши 
посланные… наехали на неприятельских людей и их разбили и взяли в языцах двух человек и 
взятых у них донских казаков отбили…» [15]. На наш взгляд, отбитые казаки и были участниками 



неудачного первого похода на Ачуев. Этот поход был совершен именно в августе, поскольку для 
их вызволения из плена требовалось время. Кроме того, маловероятно, что в Ачуеве были дру-
гие пленные казаки, поскольку традиционно всех захваченных в плен на Кубани отправляли в 
Темрюк или Тамань. 

Обобщая изложенный материал, можно отметить, что в конце XVII в. донские казаки совер-
шили два похода на турецкую крепость Ачуев. Первый из них был проведен в августе, по всей 
видимости, в начале месяца 1698 г. под предводительством атамана Леонтия Поздеева. Второй 
поход состоялся в сентябре того же года. Их итоги были весьма скромными. Донским казакам не 
удалось ослабить турецкие позиции на Азовском побережье. 
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