Большая российская энциклопедия

ЧИГИРИ́НСКИЕ ПОХО́ДЫ
ЧИГИРИ́НСКИЕ ПОХО́ДЫ, походы рус. войск и укр. казаков к крепости и г. Чигирин (Юж. Украина) в 1677 и 1678
с целью отразить нападения тур.-тат. войск (см. Русско-турецкие войны).
3(13) авг. 1677 тур. армия Ибрагим-паши (120 тыс. чел., 60 орудий) осадила Чигирин. Гарнизон крепости (3–
4 тыс. рус. солдат и укр. казаков) успешно отразил все атаки противника. 17(27) авг. на помощь защитникам
Чигирина были направлены полк пехоты и 1 тыс. драгун, которые сумели ночью пробраться через
неприятельские позиции в крепость. 25 авг. (4 сент.) к Днепру вышла объединённая рус.-укр. армия (ок. 60 тыс.
чел.; кн. Г. Г. Ромодановский и гетман И. С. Самойлович). Она переправилась на противоположный берег и в
ходе ожесточённого сражения 28 авг. (7 сент.) разгромила корпус тур. янычар и крымских татар (40–50 тыс. чел.).
Итогом первого Ч. п. стало снятие осады Чигирина и отход тур.-тат. войск за р. Ингул.
Второй Ч. п. состоялся в июле – авг. 1678. В нач. 1678 в предвидении нового нападения тур. войск по указанию
царя Фёдора Алексеевича проводились работы по укреплению обороны Чигирина. 12(22) апр. кн.
Ромодановскому была поставлена задача выступить в поход и одновременно вести переговоры с визирем КараМустафой. В начале июля армия Ромодановского и И. С. Самойловича (80 тыс. чел., по др. источникам, 120 тыс.
чел.) сосредоточилась у Днепра, 6(16) июля началась переправа её на правый берег, несмотря на попытки
противника помешать этому. 9(19) июля тур.-тат. армия (125 тыс. чел., 180 орудий; по др. источникам, от 140 до
200 тыс. чел.; визирь Кара-Мустафа) приступила к осаде Чигирина, гарнизон которого (ок. 12 тыс. чел., до 60
орудий) возглавлял воевода И. И. Ржевский. 13(23) июля на Бужинских полях началось сражение между рус.-укр.
и тур. армиями. В ходе ожесточённых боёв 3–4(13–14) авг. рус.-укр. войска вышли на ближние подступы к
Чигирину и установили связь с его защитниками. Однако противник 11(21) авг. овладел б. ч. города и поджёг его.
В ночь на 12(22) авг. Ромодановский приказал остаткам гарнизона взорвать пороховые погреба и соединиться с
гл. силами рус.-укр. армии, которая на рассвете отошла от Чигирина. 19(29) авг. противник атаковал рус.-укр.
армию, но потерпел поражение. Через два дня турки, довершив разрушение Чигирина, оставили его.
Ч. п. способствовали заключению Бахчисарайского мира 1681, по которому Турция отказывалась от притязаний
на Левобережную Украину и Киев. Полученный боевой опыт использовал Пётр I при подготовке и проведении
Азовских походов 1695–96.
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