
Ба�бах! – раздалось над артековской бух�
той. Бух�бух�бух! – отозвалось эхо. И это был
не гром среди ясного неба, а самый настоя�
щий орудийный салют. Из всех своих пушек Ар�
теку салютовала казацкая чайка "Спас". Снача�
ла, когда она только показалась из�за Адалар,
ее было приняли за диковинную яхту. Но когда
громыхнули пушки, ни у кого не осталось со�
мнений –  в гости пожаловали казаки. 

Первыми нежданных  гостей встретили ре�
бята из морского отряда лагеря "Речной". В
это время в порту у них  проходило очередное
занятие. Появление чайки их несколько шоки�
ровало (мягко говоря).  Еще бы – тишь да
гладь, и вдруг – на тебе! Под ужасный грохот и
грозно ощетинившись пушками в мирный по�
лусонный порт врывается полное чубатых за�

порожцев боевое суд�
но. Кто знает, что

может быть на
уме у этих

с т р а ш н о �
в а т о г о

вида со�
рвиго�

л о в ?

Впрочем, храбрые арте�
ковцы быстро пришли в
себя (морские отряды –
не для трусов), и даже
помогли казакам при�

швартоваться. 
Но больше всех

был озадачен
древний Аю�

Даг. Давно,
ох давно

в последний раз видел он у своих уступов
казацкие чайки. Хотя еще лет эдак триста�
четыреста назад они были здесь частыми
гостями. Неоднократно запорожцы про�
ходили мимо, направляясь к берегам
Кафы – освобождать из тамошних не�
вольничьих рынков своих побрати�
мов. Да что там Кафа�Феодосия! Ка�
заки на чайках  покоряли такие
крупные турецкие города как
Синоп и Трапезонд.  Не
побоялись нападать даже на
пригороды Царьграда�Стамбула!  По�
этому в 1649 году турецкий султан вынужден
был подписать с Богданом Хмельницким дого�
вор, согласно которому  украинские корабли
получали свободный доступ во все порты Чер�
ного и Эгейского морей! 

Первое письменное упоминание о казацких
набегах на турок принадлежит Шанталь Шева�
лье де Келькеже, жившей в XVI веке. Позже,
уже в XVII веке, морские подвиги запорожцев
до мельчайших подробностей описал историк
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Налет козаков на Кафу. Гравюра XVI века


