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АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ 1695–96, походы рос.
войск к устью р. Дон с целью овладения тур.
крепостью Азов во время рус.-тур. войны 1686–
99 (см. Русско-турецкие войны). Под Азов
направлялось войско (31 тыс. чел., 170 орудий)
под команд. А. М. Головина, Ф. Я. Лефорта и
П. И. Гордона, конфликтовавших друг с другом
(Пётр I участвовал в походе в звании
бомбардира). Другое войско (120 тыс. чел.) под
команд. Б. П. Шереметева должно было
двинуться в низовья Днепра с целью отвлечь
силы Крымского ханства (летом 1695 войском взяты 2 тур. крепости). Авангард под
командой ген. Гордона (9 тыс. чел., 53 орудия) выступил из Москвы в начале марта
1695 через Коломну и Тамбов. К нему присоединились ок. 5 тыс. донских казаков
атамана Ф. Минаева. Гл. силы (20 тыс. чел., 117 орудий) двинулись в конце апреля на
судах по рекам Ока и Дон. 5(15).7 крепость Азов (гарнизон ок. 7 тыс. чел.) была
обложена рос. войсками с суши. Штурмы 5(15).8 и 25.9(5.10) были неудачны из-за
недостатка у войск артиллерии, опыта осадных действий, ввиду нападений крымских
татар и беспрепятственного снабжения тур. гарнизона с моря. Единственный успех –
взятие т. н. Каланчинских башен, запирающих фарватер р. Дон. Понеся тяжёлые
потери, в т. ч. от голода и обморожения, рос. войска 22.11(2.12) отступили к Валуйкам
и Воронежу.
В дек. 1695 началась подготовка 2-го А. п. Главнокомандующим назначен А. С. Шеин.
Пётр I участвовал в походе в звании капитана. Гл. интендант армии А. И. Лызлов
сумел к 4(14).5.1696 обеспечить бесперебойное снабжение войск. Армия имела

осадную артиллерию. Был построен Азовский флот, с помощью которого Шеин
перевёз под Азов б. ч. армии. Ударные силы состояли из 30 солдатских и 13
стрелецких полков (св. 48 тыс. чел.). Прикрытие осуществляли 4 тыс. моск. дворян,
15 тыс. укр. и 5 тыс. донских казаков атаманов Я. Лизогуба и Ф. Минаева. Армия
Шереметева (70 тыс. чел.) осуществляла отвлекающие манёвры на Днепре. Гл. силы
23–26.4(3–6.5) на судах и сушей двинулись к Азову. 20(30).5 казаки Минаева взяли на
абордаж 3 тур. корабля и 10 судов с запасами для Азова. 27.5(6.6) осн. силы
Азовского флота под командованием адм. Лефорта вышли в Таганрогский зал. и
блокировали крепость с моря. К 13(23).6 обложение крепости завершилось, началась
бомбардировка. Неоднократные нападения крупных сил крымских татар в тыл
российских войск [особенно сильные 17(27).7 и 18(28).7] отражались контратаками
рос. кавалерии. 17(27).7 одновременно атакой с суши и с моря укр. и донские казаки
захватили часть наружных укреплений. 18(28).7 тур. командование капитулировало,
выговорив для гарнизона право свободного выхода с семьями и имуществом. 19(29).7
Шеин принял ключи от Азова и 16 знамён. При торжественном вступлении
победителей в Москву 30.9 (10.10).1696 Пётр I шёл за каретой Ф. Я. Лефорта. Взятие
Азова стало первой крупной победой рос. регулярной армии и флота с участием
Петра I. Опыт А. п. был использован для дальнейшей реорганизации рос. армии и
создания рос. флота. Впоследствии по условиям Прутского мира 1711 Азов вновь
возвращён Османской империи.
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