
 НА ТЕАТРЕВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

АЗОВ – ПЕРВАЯ ИЗ ВЕЛИКИХ ВИКТОРИЙ ПЕТРА  
 
Взятие Азова - первая военная победа молодого царя Петра Алексеевича. 20 
июля 1696 года измученные осадой и голодом турки сдали крепость русским 
войскам.  

ВМЕСТОПРЕДИСЛОВИЯ 

Царство, доставшееся в наследство молодому царю Петру I, было обширным, 
изобильным, но далеко было до великой воды. Это обстоятельство лишало государство 
перспектив развития.  

 

Портрет Петра. Неизвестный художник начала XVIII в., Третьяковская галерея. 

Задолго до Петра (в 1553 году)через Северные моря волею случая пробился в 
Московиюкорабль Ричарда Ченслора «Эдуард Бонавентура». С этим были связаны 
наладить торговлю с Англией через русский север, но к большим успехам они не привели. 
Потому освоение студѐных вод произошло спустятри столетия. 

 

Первый иностранный корабль, пришедший в Россию через северные моря – «Эдуард 
Бонавентура», и приѐм его капитана Ричарда Ченслора в Москве царѐм Иваном IV 

(миниатюра Лицевого летописного свода) 



Все прочие направления были закрыты, поскольку 
 шведы превратили Балтику в своѐ внутреннее озеро;  
 османы зорко стерегли якобы «своѐ» Чѐрное море, перекрыв выход в него 
крепостями Кафа (Феодосия, где был крупнейший в мире рынок торговли 
славянскими рабами), Ени-Кале и Керчь (от слова къркъ (горло), указывающего 
на положение города при одноименном проливе). 
Даже для выхода в пролив требовалось пересечь Азовское море, но этот путь был 
надежно запечатан в самом устье Дона крепостью Азак (Азов).  

Турецкое соседство сильно досаждало донским казакам. Азак был базой для набегов на 
Русь, и на их земли в первую очередь. Здесь же располагался и филиал Кафы по части 
торговли награбленным, в том числе и живым товаром. Предел терпения наступил в 
январе 1637 года, когда казачий круг принял решение о походе на Азов. Время выбрали 
удачное: султан Мурад IV выступил в поход на Персию с основными силами турок. 

Сколь ни сильна была эта крепость, казаки под предводительством атамана Михаила 
Татаринова 18 июня 1637 года, после долгих кровопролитных штурмов, продолжавшихся 
два месяца, овладели твердыней, взяв богатые трофеи (одних пушек свыше 200, тогда как 
своих имелилишь 94). Дали свободу двум тысячам православных узников. И удерживали 
за собой крепость вплоть до 28 мая 1642 года (то есть около 5 лет), противостоя турецкой 
армии, превышавшей азовский гарнизон в 6-8 раз, а с учѐтом крымских татар – раз в 40-
50. Увы, неокрепшая после недавней смуты Москва не могла оказать им помощи, 
ограничившись поставками пороха, свинца, сукна и денег. Принять Азов под высокую 
государеву руку было на тот момент немощно. Земский собор принял решение 
Азовоставить. Казаки ушли из крепости, разрушив укрепления. Эта славная страница 
русской истории получила название «Азовское сидение». 

 

«Азовское сидение». Художник Наиль Драгунов 

Казаки действовали правильно, но опередили события аж на полвека. Принявший на себя 
всю полноту власти в 1682 году (в первые четыре года – совместно с братом Иваном) 
Пѐтр I предпринял в 1695 году первый поход на Азов.  

Однако, учтя прежние ошибки, следующий султан - Ибрагим I и его последователи - к 
тому времени усилили полученную обратно крепость Азов, возведя выше по течению 
Дона две мощные сторожевые башни. Между ними перегородили реку тремя железными 
цепями. Гарнизон вырос вчетверо и достиг 7 тысяч человек. С моря сильный турецкий 
флот оказывал гарнизону постоянную огневую поддержку, непрерывно подвозил 



продовольствие и боеприпасы. Из-за этого осада Азова русскими войсками, начавшаяся 
конце июня 1695 года и продолжавшаяся до 2 октября, включавшая два штурма, победой 
не увенчалась. Были взяты лишь упомянутые оборонительные башни (каланчи) с 
постройками близ них, переименованные в «Новосергиевский город», где был населѐн 
гарнизон из трѐх тысяч стрельцов. 

 

Султаны Османской империи Мурад IV и Ибрагим I, стоявшие на страже Чѐрного моря 
и всячески укреплявшие крепость Азов 

В зиму 1695 – 1696 годов царь Пѐтр совершил поистине невозможное: по образцу ранее 
купленной в Голландии 32-весельной галеры в селе Преображенском на спешно 
устроенной верфи были срублены части 22 галер и 4 брандеров. Их перевезли в Воронеж 
и там собрали. Кроме того, на воронежской и близлежащих верфях были построены 1300 
стругов, 300 лодок, 100 плотов, брандеры и два больших корабля – «Апостол Павел» и 
«Апостол Пѐтр». Царь участвовал лично в их создании. 

 

«Азовский флот Петра I под Азовом». Гравюра А. Шхонебека 

Сухопутную армию увеличили вдвое, доведя до численности в 70 тысяч человек и 
разделив еѐ на три «генеральства»: Патрика Гордона, Автонома Головина и Христофора-



Генриха Ригемана. Руководить флотом царь поручил своему лучшему другу, коему 
доверял безмерно, – Францу Лефорту. 

   
 

Патрик Гордон 
 

Автоном Головин 
 

Франц Лефорт 

Армия и флот соединились у Азова 16 мая 1696 года. Два месяца продолжались 
подготовительные осадные работы. Не однажды были отбиты вылазки турецкого 
гарнизона, усиленные нападениями татарской 60-тысячной конницы, стоявшей лагерем к 
югу, на реке Кагарлык. Вспомогательный турецкий флот снова попытался организовать 
доставку подкреплений осаждѐнным, но был бит с уроном. 2 галеры и 9 малых турецких 
судов ушли на дно, а одно судно захвачено. Русский флот вышел после этого в Азовское 
море, однако подошедшая турецкая военная флотилия вступить с ним в бой не решилась 
из-за численного превосходства и устрашающего вида. 

 

Первый российский генералиссимус боярин А.С. Шеин и адмирал Ф.Я. Лефорт 

Лишѐнный поддержки, после длительных артиллерийских обстрелов гарнизон Азова 19 
июля сдался «на аккорд»: был выпущен с оружием и частью знамѐн, при условии выдачи 



изменника Якова Янсена, переметнувшегося на османскую сторону годом ранее, что 
сыграло известную роль в неудаче первого Азовского похода. 

Царь Пѐтр I наградил всех участников Азовской виктории 1696 года. В частности, 
главнокомандующему всеми тремя «генеральствами» боярину А.С. Шеину был присвоен 
доселе неслыханный титул генералиссимуса (кстати, впервые на Руси), пожалованы 
вотчина в 305 дворов, драгоценный кубок, кафтан золотого шитья и специально 
отчеканенная медаль. Щедро одарены были и другие участники похода, вплоть до 
рядовых. 

 

«Молниями и волнами победитель». Памятная медаль на взятие Азова в 1696 году 

 

Триумф на взятие Азова. Гравюра Я. Нахтгласса. 
В центре картины изображен сидящий на престоле государь, окружѐнный аллегорическими 

фигурами добродетелей. Над ним – российский герб в обрамлении военной арматуры. Перед 
троном – турки, подносящие русскому царю короны иноземных государств.  

Слева от центральной композиции изображение бомбардировки Азова. Справа – план Азова, под 
которым колесница с виселицей, на которой повешен изменник Яков Янсен. 



Так царь Пѐтр I прорубил своѐ первое окно на южной стене России, о трѐх створках. Ими 
стали Азов, попутно с ним завоѐванная крепость Лютих, находившаяся при устье самого 
северного рукава Дона, и основанный двумя годами позже Таганрог – первый российский 
порт на открытом морском побережье, первая военно-морская база и первый в России 
город, построенный по регулярному плану. 

 

Восстановление Троицкой крепости и основание аптекарского сада Таганрога (архивный план) 
 

Также читайте об этом событии здесь: 

https://odnarodyna.org/content/vzyatie-azova-pervaya-iz-viktoriy-petra-i-v-ryadu-
velikih?page=9 

 

А теперь – подробнее: военный и политический аспекты… 

 
 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
 
Генерал Патрик Гордон, участник тех событий, писал в своѐм дневнике: 
«Вскоре <…> турки в городе, отчаявшись в поддержке извне и будучи так 
стеснены нашим валом, примыкающим к ним, и частичным захватом нами 
двух болверков, пожелали капитулировать. Сие было легко дозволено…».  
 
Взятие южной крепости стало для русского царя первой крупной  победой на 
военном и дипломатическом поприще. «Потешные» полки превратились в 
серьезную военную силу, а флот, мечта и любимое детище Петра, из мира 
грѐз перенесся в реальную битву, где сыграл ключевую роль. 
 
АЗОВ: ОСМАНСКАЯ ТВЕРДЫНЯ НА ДОНУ 
Основанная османами в 1471 году неподалеку от города Тана крепость Азак 
(Азов) занимала выгодное стратегическое положение при впадении Дона в 
Азовское море. Долгое время этот пункт являлся одним из центров 
сосредоточения работорговли в регионе. Уведѐнное на юг после 
опустошительных набегов крымских татар русское население приграничных 
рубежей Московского государства именно в Азове продавалось в качестве 
невольников. 
 

https://odnarodyna.org/content/vzyatie-azova-pervaya-iz-viktoriy-petra-i-v-ryadu-velikih?page=9
https://odnarodyna.org/content/vzyatie-azova-pervaya-iz-viktoriy-petra-i-v-ryadu-velikih?page=9


Всю зиму и весну 1694 – 1695 годов на Дону проводится подготовка к 
будущей операции: строятся лодки для передвижения войск и налаживания 
коммуникаций по Дону. 
 

  
 

Крепость Азов, фото наших дней. 

 
Всего Петр сосредоточил против Азова около 30 тысяч человек, разделив 
свои силы на три отряда под командованием А. Головина, Ф. Лефорта и П. 
Гордона. Сам царь примкнул к своей армии в качестве бомбардира 
Преображенского полка. Ударная группировка была оснащена большим 
количеством артиллерии: около 100 мортир.  
За отвлекающий манѐвр части турецких сил должен был отвечать отряд Б. 
Шереметева, открывший боевые действия на Днепре.  
Летом 1695 года войска Петра подошли к крепости, а в начале июня 
началась осада Азова. Сразу же вскрылись недостатки общей организации, – 
отряды не имели единого командования, каждый из «лидеров» пытался 
солировать.  
Хуже того, блокированный в укреплениях семитысячный османский гарнизон 
имел и продовольствие, и боеприпасы, которые доставлялись в Азов морем 
прямо на глазах у русского царя. 
 
Осада Азова продлилась до октября. Наши войска дважды пытались 
штурмовать крепость. Первоначально всѐ шло успешно, но из-за отсутствия 
единого командования и отлаженной связи между отрядами туркам 
удавалось перегруппировываться и с помощью контратак выбивать царские 
войска. Несмотря на то, что силы Шереметева на Дону действовали против 
Османской империи успешно, цель кампании достигнута не была, и Пѐтр 
вернулся в Москву ни с чем.  
Довершали негативную картину итогов Первого Азовского похода 
значительные потери, понесѐнные русскими войсками от постоянных 
вылазок турок из крепости и бесконечных атак крымских татар по пути 
домой. 
Однако Пѐтр не был бы Петром, если бы не сделал выводы из своих неудач. 
Как заметил русский историк С.М. Соловьев: «С неудачи азовской 
начинается царствование Петра Великого».  
 
ВТОРОЙ АЗОВСКИЙ ПОХОД. УСПЕШНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРМИИ И ФЛОТА 
 
Сразу по возвращении в Москву Пѐтр начинает подготовку к новому походу, 
более основательно и с осознанием проблем, помешавших взять турецкую 
крепость с первого раза. Осенью 1695 года царь поручает своим послам в 



Пруссии и Австрии найти артиллерийских инструкторов, а зимой следующего 
года лично отправляется в Воронеж, где начинается строительство 
флотилии, призванной блокировать Азов с моря.  
Претерпело реорганизацию и управление новой армией: во главе сухопутных 
сил царь назначил воеводу А.С. Шеина и приставил к нему в качестве 
консультанта и руководителя осадными работами Гордона. Командиром 
флотилии стал соратник Петра Лефорт. Число солдат увеличилось вдвое – 
до 70 тысяч человек. Так же, как и год назад, Шереметеву было приказано 
продолжить военные действия против турок на Днепре. Для ускорения 
пополнения новой армии царь даже обещал даровать свободу крепостным, 
вступившим в неѐ. 
Весной 1696 года армия и флот в составе 29 кораблей выступили в новый 
поход, и уже в мае Азов вновь был блокирован. На этот раз работа над 
ошибками, проведенная царѐм, дала свои плоды – гарнизон крепости не 
получал помощи из Турции благодаря активным действиям русской 
флотилии. Османские корабли в Чѐрном море не решились атаковать 
противника и фактически обрекли защитников крепости на капитуляцию. 
Успешно действовала и русская артиллерия, состоявшая из 134 пушек и 
обстреливавшая крепость со специально возведенных земляных валов, по 
высоте превосходивших крепостные стены. Значительно увеличили качество 
обстрелов прибывшие в стан русского царя иностранные военные 
специалисты. Турки были в подавленном состоянии. 
На 18 июля русское командование назначило штурм крепости, ей 
предшествовал сильнейший обстрел крепостных укреплений и города. Это 
явилось последней каплей для осажденного гарнизона: на следующий день 
турки капитулировали. Войска захватили богатую добычу – около 130 пушек. 
Однако Азов не имел удобной гавани для стоянки судов. В поисках базы для 
своего флота Пѐтр обратил внимание на мыс «Таганий рог» – именно там 
был основан город Таганрог и порт. 
Русские войска с триумфом вернулись в Москву в конце сентября 1696 года. 
Взятие Азова стало первой крупной военной победой Петра, а потому еѐ 
последствия трудно переоценить. Именно после капитуляции этой крепости 
Боярская Дума согласилась с доводами царя и дала добро на обширную 
судостроительную программу. Тем не менее задача выхода к Чѐрному морю 
не была решена, и деятельный Пѐтр с целью поиска союзников против 
Османской империи в 1697 году предпринял «Великое посольство». 
Азов же, согласно Константинопольскому мирному договору 1700 года, будет 
признан Турцией частью России. Это продлится всего 11 лет, так как по 
итогам провального Прутского похода Азов вновь вернѐтся к Османской 
империи, где и пробудет ещѐ 28 лет, пока в 1739 году согласно очередному 
мирному договору между странами окончательно не войдет в состав России.  
 
ТРОИЦК НА ТАГАНЬЕМ РОГЕ 
 
Как уже говорилось, в июле 1696 года молодой царь выбрал мыс Таганий  Рог 
на побережье Азовского моря, недалеко от устья Дона, для строительства 
первой военно-морской базы создававшегося российского флота.  
12 сентября 1698 года Московский Пушкарский приказ, ведавший 
строительством крепостей, законодательно закрепляет начало  
строительства крепости на Азовском море. Этот день считается 
официальной датой основания города Таганрога.  



Вскоре после этого была заложена одна из первых построек крепости – 
церковь во имя Святой Троицы, место закладки церкви освятили в 1699 году 
в присутствии Петра I, вернувшегося из Керченского похода. Церковь дала 
название городу, и он в 1700 году был впервые внесѐн в список российских 
городов как Троицк на Таганьем Роге. В дальнейшем за городом закрепилось 
географическое название – Таганрог. 
Таганрог, как «пробный камень» петровских преобразований, стал местом, 
где опробовались европейские методы строительства и военно -инженерного 
искусства, где служили первые регулярные полки русской армии и стояли 
первые корабли военно-морского флота. Здесь рождался новый тип 
российского городского населения: интернационального, много -
конфессионального, поликультурного, легко принимавшего европейские 
новшества. 
Таганрожцы всегда гордились тем, что рождение их города стало одним из 
первых шагов царя-реформатора по пути создания Российской империи. 
Ярко и емко писал об этом таганрогский историк П.П. Филевский: «Коротки 
были дни Таганрога под властью Петра Великого, но они наложили на чело 
его печать исторического величия, они создали ему имя в истории и 
осветили его блеском славы гениального человека».  А немецкий генерал 
Христофор Герман Манштейн в своих мемуарах о России писал: «Он 
устроил на Азовском море в местности, именуемой Таганрог, прекрасную 
гавань, названную им Троица, в которой суда, пройдя без груза устьем 
Дона, под Азовом окончательно вооружались и могли стоять совершенно 
безопасно. Все видевшие эту гавань сознаются, что это одна из 
наилучших гаваней Европы». 
 
Подробнее читайте здесь:  
https://pobeda-aksay.ru/2021/07/30/azovskie-poxody-petra-i/ 
 
 
ВТОРОЙ АЗОВСКИЙ ПОХОД 
23 апреля 1696 г. первый эшелон из 110 транспортных судов с войсками, 
артиллерией, боеприпасами и продовольствием начал поход. После этого стали 
выходить и другие суда, боевые корабли. 1000-километровый поход стал первым 
испытанием для экипажей, в процессе оттачивалось мастерство матросов, 
завершали недоделки. Движение шло быстро, шли под парусами и на вѐслах, 
днѐм и ночью. Во время похода шѐл процесс разработки правил организации 
службы на галерах, ведения морского боя – они были объявлены в специальном 
«Указе по галерам». В «Указе» говорилось о порядке сигнализации, постановке на 
якорь, плавания в походном строю, дисциплине, ведении активных боевых 
действий против врага. 
15 мая первый отряд галер подошѐл к Черкасску, куда пришѐл и авангард 
сухопутных сил (войска шли на судах и сушей). Казачья разведка сообщила, что у 
Азова стоят несколько вражеских кораблей. 16 мая Азов был осаждѐн. 20 мая 
казаки на своих лодках внезапной атакой захватили 10 транспортных судов 
(тунбасов), в эскадре турок началась паника.  
Воспользовавшись первым успехом, казаки смогли подойти к турецкой эскадре 
(дело было ночью) и поджечь один из кораблей. Турки отвели корабли, а один 
сожгли сами, не успев поднять паруса. 
27 мая русская флотилия вышла в Азовское море и отрезала крепость от 
источников снабжения через море. Русские корабли заняли позиции поперѐк 
Азовского залива. В этот же период к крепости подошли основные силы, они 

https://pobeda-aksay.ru/2021/07/30/azovskie-poxody-petra-i/


заняли траншеи и земляные укрепления, построенные в 1695 году. Турки в своей 
беспечности даже их не разрушили. Османы попытались сделать вылазку, но ее 
ожидали. 4 тыс. донских казаков наказного атамана Савинова были наготове и 
отразили атаку. 
Шеин отказался от немедленного штурма и велел «приступать шанцами». Объѐм 
инженерных работ был намечен огромный. Азов обложили полукругом, оба 
фланга упирались в Дон. За рекой возводился «земляной городок». Выше города 
был сооружен наплавной мост на судах. Построили батареи для осадных орудий. 
Русская артиллерия стала обстреливать крепость. В Азове начались пожары. В 
устье Дона поставили две мощные батареи, чтобы укрепить силы морской 
блокады. Если бы турецкие корабли прорвались через нашу флотилию, эти 
батареи должны были не допустить вражеские корабли непосредственно к Азову. 
 
Эти предосторожности оказались не лишними. Примерно через месяц подошла 
турецкая эскадра в 25 вымпелов с десантом в4 тысячи человек для помощи 
азовскому гарнизону. Обнаружив русские галеры, которые блокировали устье 
Дона, турецкий адмирал Турночи-паша остановил свои силы в значительном 
удалении. 28 июня турецкий флот попытался высадить на берег десант. На 
русских кораблях приготовились к бою, снялись с якорей и пошли навстречу 
турецким кораблям. Османы, видя решимость русской флотилии к бою, отступили. 
Таким образом, турецкий флот отказался от попыток помочь осаждѐнному 
гарнизону, Азов остался без помощи извне. Это сыграло важную роль в 
дальнейших событиях: Азовскую крепость отсекли от подвоза подкреплений, 
боеприпасов и продовольствия. Это была и психологическая победа, так как турки 
потеряли надежду на помощь товарищей. 
 
Русская артиллерия разбила внешние валы Азова, а пехота без устали рыла 
землю, придвигая окопы все ближе к крепости. 16 июня наши солдаты вплотную 
добрались до рвов. Гарнизону предложили сдаться, но турки ответили огнем. 
Турецкие солдаты ещѐ надеялись отсидеться за мощными каменными стенами и 
башнями, они были такой толщины, что ядра их не брали. Однако Шеин по-
прежнему отказывался от штурма. Главнокомандующий приказал насыпать вокруг 
крепости огромный вал. Решили передвигать его и таким способом преодолеть 
ров и взобраться на стены с помощью штурмовых лестниц и других 
приспособлений. Снова начались масштабные инженерные работы. Посменно 
трудились 15 тыс. человек. Когда прибыли иностранцы, приглашенные Петром, 
они уже не понадобились. Обошлись без них, они только дивились масштабам 
проведѐнных работ. 
Современники описывали эти работы так: «Великороссийские и малороссийские 
войска, во облежании бывшие около города Азова, земляной вал к 
неприятельскому рву отовсюду равномерно привалили и из-за того валу, ров 
заметав и заровняв, тем же валом чрез тот ров до неприятельского азовского 
валу дошли и валы сообщили толь близко, еже возможно было с неприятели, 
кроме оружия, едиными руками терзаться; уж и земля за их вал метанием в 
город сыпалась». 
 
ВАЖНЫЙ ЭПИЗОД 
10 июня и 24 июня нашими войсками были отбиты мощные вылазки турецкого 
гарнизона, которому пыталось помочь 60-тысячное войско крымских татар, 
стоявших лагерем к югу от Азова за рекой Кагальник. Крымский царевич 
МурадГерай (Нуреддин) со своей ордой несколько раз нападал на русский лагерь. 
 

https://topwar.ru/armament/weapons/


 
 

Нуреддин 
 

Однако Шеин выставил против него заслон из дворянской конницы и калмыков. 
Они жестоко били и прогоняли крымских татар, сам Нуреддин был ранен и едва 
не попал в плен. 
Вал приближался к стенам, сравнялся с ними по высоте. На его гребне 
установили батареи, они простреливали весь Азов и наносили гарнизону большие 
потери. Кроме того, готовили три минные траншеи, для подрыва стен. Гарнизону 
вторично предложили оставить город и свободно уйти, османы вновь ответили 
ожесточенной стрельбой. 16 июля наши войска завершили подготовительные 
осадные работы. 17-18 июля русские войска (1,5 тыс. донских и запорожских 
казаков) захватили два турецких бастиона. 
После этого турецкий гарнизон совсем пал духом: потери были тяжѐлыми, 
вылазки провалились, помощи из Стамбула не было, началась потеря основных 
позиций, артиллерийские обстрелы теперь наносили значительный ущерб, так как 
у русской армии были тяжелые орудия. 18 июля был выброшен белый флаг, 
начались переговоры. Османам разрешили уйти с личными вещами, а всю 
артиллерию и припасы они оставляли победителям. Шеин даже любезно 
предложил подвезти их на русских судах до Кагальника, где стояли татары. 
Русские командование выдвинуло только одно категорическое требование: 
выдать перебежчика Якова Янсена, который стал причиной кровопролития 
русской армии в 1695 г. Янсен в это время уже «обасурманился» - перешѐл в 
ислам, записался в янычары. Османы не хотели его выдавать, но в итоге 
уступили. 19 (29) июля начальник гарнизона Гассан-бей капитулировал. 



 
 

Взятие Азовской крепости. Миниатюра из рукописи 1-й пол. 18 века «История Петра I»,  
соч. П. Крекшина. Собрание А. Барятинского. ГИМ. В миниатюру включена  

сцена выдачи турками Яшки (Якова Янсена), голландского матроса-предателя 
 

 
От гарнизона у него осталось всего 3 тыс. человек. Турецкие солдаты и жители 
стали выходить из крепости, грузились на ожидавшие их струги и лодки. Гассан-
бей покинул Азов последним, сложил к ногам главнокомандующего 16 знамен, 
преподнес ключи и поблагодарил за честное выполнение договора. Русские 
войска вошли в крепость. В городе нашли 92 орудия, 4 мортиры, большие запасы 
пороха и продовольствия. Сопротивляться он мог ещѐ долго, если бы не умелые 
действия русской армии. 20 июля капитулировала также турецкая крепость Лютих, 
которая располагалась при устье самого северного рукава Дона. 
 
Первые полки отправились на север, в Москву, в начале августа. 15 августа 
покинул крепость царь. В Азовской крепости оставили гарнизоном 5,5 тыс. солдат 
и 2,7 тыс. стрельцов. В Москве в честь Азовской виктории устроили небывалое 
торжество. 
 



 
 

Взятие Азова. В центре, на конях, Царь Пѐтр I и воевода Алексей Шеин (гравюра А. Шхонебека) 
 
 

НИЧЕГО КРОМЕ ФАКТОВ 
 
1. В итоге всѐ течение Дона стало свободным для русских судов. Азов 
превратился русским плацдармом в Приазовье. Царь Пѐтр I, понимая 
стратегическое значение Азова, как первой русской крепости в Причерноморье и 
необходимость отстоять завоевания (война продолжалась), уже 23 июля утвердил 
план новых укреплений Азова. Крепость была сильно повреждена русской 
артиллерией. Кроме того, решили создать базу для русского флота, без которого 
нельзя было завоевать Причерноморье. Так как Азов не имел удобной гавани для 
базирования морского флота, уже 27 июля выбрали более удачное место на 
Таганьем мысу, где через два года и основали Таганрог. 
 
2.Воевода А. С. Шеин 28 июня 1696 года за военные успехи получил звание 
Генералиссимуса (первое в России). Позже Шеин был назначен 
Главнокомандующим Русской армии, командующим артиллерией, конницей и 
управляющим иностранного приказа. С 1697 года Шеин руководил работами в 
Азове, строительством морской гавани в Таганроге, отражая постоянные атаки 
татар и турок. 
 
3. Боярская Дума провозглашает «Морским судам быть…». Утверждается 
масштабная программа военного судостроения 52 (позднее 77) кораблей. Россия 
начинает отправку дворян на обучение за границу. 
 
4.«Прорубить окно» на юг полностью не удалось. Необходимо было захватить 



Керченский пролив, чтобы получить проход из Азовского в Черное море или 
полностью захватить Крым. Царь это отлично понимал. После захвата Азова он 
сказал своим генералам: «Теперь мы, слава Богу, один угол Чѐрного моря уже 
имеем, а со временем, может быть, и весь его иметь будем». На замечание, что 
это сделать будет трудно, Пѐтр сказал: «Не вдруг, а помаленьку». Однако 
началась война с Швецией и планы дальнейшего расширения русских владений в 
Причерноморье пришлось отложить.  
 

Источник: https://topwar.ru/98692-azovskiy-pohod-1696-goda.html 

 

ОЦЕНКА АЗОВСКИХ ПОХОДОВ ПЕТРА 1 

Несмотря на тот факт, что Азовские походы признаются успешными (как минимум 
положительным итогом стал захват Азова), среди историков нет единого мнения в 
оценке походов. Поэтому в итогах выделяютсякак положительные, так и 
отрицательные составляющие этого исторического события. 

НЕГАТИВНЫЕ ОЦЕНКИ 

Ряд историков подчѐркиваетнизкую результативность этих походов, поскольку, 

несмотря на захват Азова, выход к Чѐрному морю предполагал дальнейшую 

полноценную войну с Турцией и Крымским ханством, что потребовало бы 

привлечения значительных ресурсов. Но в 1700 году началась Северная война, и 

Россия вынуждена была полностью переключиться на боевые действия против 

Швеции за выход к Балтике, отказавшись от первоначального замысла Петра по 

обретению выхода к Чѐрному морю, котороеранее, кстати, называлось «Русским». 

Поэтому исторический шанс вернуть себе «Русское море» был упущен. 

ПОЗИТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ПОХОДОВ 

По оценке историка С.Соловьева, первый Азовский поход послужил рождению 
российского царя-реформатора Петра I. По мнению учѐного, поражение в первом 
походе заставило царя воспитать в себе упорство, а победа во втором 
окончательно убедила в правильности и необходимости искать для России пути к 
морю. 

Исследователи военной истории, отмечают, что в Азовских походах было 
окончательно доказано значение артиллерии для ведения осадной войны. Опыт 
Азовских походов в дальнейшем был использован не только Россией, но и 
многими европейскими армиями. 

Ещѐ одним плюсом азовских походов считают то, что 1696 году Боярская дума 
постановила «судам быть». Таким образом,было принято историческое решение о 
создании морского флота, на это были выделены огромные средства. По 
завершенииАзовских походов Россия приступила к колонизации устья Дона, был 
построен сначала Таганрог, а позже Ростов. 

Источник: https://istoriarusi.ru/car/azovskie-pochodi-petra-1.html 
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