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 Введение. Актуальность данной темы заключается в неоднозначности 

исторической оценки Азовских походов. С прагматической точки зрения, 

Азовские походы 1695-1696 гг. - это несостоятельный опыт юного царя 

Петра в прорыве к южным морям. А в культуре петровского времени эти 

события нашли достойное и многогранное отражение. Возможно, поэтому 

теме Азовских походов в некоторых научных исторических исследованиях 

не уделялось должного объективного внимания и не давалось всесторонней 

исчерпывающей оценки. 

Целью данной дипломной работы является подробное описание Азовских 

походов Петра Великого с учетом изданных источников и современного 

уровня исследовательской литературы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить источники и исследования по данной теме; 

- выявить предпосылки и причины Азовских походов; 

- проанализировать ход событий походов; 

- сделать выводы на основании изученных источников и литературы. 

Работа содержит 2 главы, которые делятся на 3 параграфа каждая. 

Источниковая база по теме «Азовские походы Петра Великого» 

достаточно широка и хорошо изучена. Одним из главных источников нужно 

назвать прежде всего письма самого Петра, представленные в издании 

«Письма и бумаги Петра Великого». Для разработки плана этого издания 30 

декабря 1872 г. была учреждена комиссия, которая  установила, какие 

именно документы войдут в состав издания «Письма и бумаги императора 

Петра Великого». Так, было решено исключить из издания именные указы, 

объявленные разным лицам от царского имени, но не имевшие подписи 

Петра I.  

Также важнейшим источником является «Дневник Патрика Гордона». 

Дневник шотландца Патрика Гордона (1635–1699), ставшего русским 
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генералом и наставником Петра Великого. В ряду источников об Азовских 

походах дневнику Гордона принадлежит первое место т.к., Гордон был 

участником походов, он мог составить самый подробный рассказ о всех этих 

фактах.  

В качестве источника я также использовала письма Франца Лефорта 

Петру Великому, опубликованные в книге «Ф. Лефорт. Сборник материалов 

и документов». Также в данном сборнике опубликован журнал второго 

Азовского похода – «Юрнал. 204 года». 

В историографии рассматриваемой проблемы можно выделить три 

периода: историография XVIII века, историография XIX-начала XX века и 

советский период. 

Большой вклад в историческую науку 18 века внесли два крупных 

историка. Первая попытка дать оценку историческим событиям была сделана 

Г.З. Байером, немецким историком, который считается зачинателем истории 

как науки в России. Его труд - «Краткое описание случаев, касающихся 

Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую 

державу» был издан в 1734 году  . 

Одним из первых в России, кто собрал и опубликовал многочисленные 

документы и рукописи, относящиеся ко времени царствования Петра I, 

является И.И. Голиков. Известен главным образом 12-томным изданием 

«Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России». Это исследование 

было издано в 1788-1789 годах.  

В 19 веке интерес к истории возрос. Появилось большое количество 

историков, которые интересовались историй Петра Первого. Великим 

русским историком, написавшим огромный многотомный труд, является 

С.М. Соловьев. Его работа – это «Исто́рия Росси́и с древне́йших времён». 

С.М. Соловьев, оценив Азовские походы Петра I как исторически 

необходимый шаг России, включивший ее в международную политику 

европейских государств, все же высказывал мысль, что в идеале движение 

России на Запад через Балтику было бы более логичным и перспективным. 
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Большой вклад в историографию о времени Петра внес М.М. 

Богословский – историк начала XX века, академик Российской академии 

наук. Труд М.М. Богословского  - «Петр Великий: материалы для 

биографии». 

В советский период историй Петра  и его деятельности занимались: Н.И. 

Павленко, Н.Н. Молчанов, Б.В. Лунин и другие. Историки этого периода 

часто ссылаются на работы Маркса и Энгельса. 
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Основное содержание работы. Азов имеет весьма древнюю историю и 

был основан греками за несколько сот лет до Рождества Христова. К исходу 

X века город попал под власть русского князя Владимира. Около 1067 года 

Азов был покорен половцами и получил свое нынешнее название. 

Российские великие князья не оставляли надежды вернуть Азов под свое 

владычество, в постоянной борьбе с половцами. В XIII веке город, имевший 

во всех отношениях удобное географическое положение, переходит к 

генуэзцам и становится крупным перевалочным пунктом для торговли 

Запада и Востока. О том, каким образом Азов перешел к генуэзцам, сведений 

найти не удалось.1 

В XV веке Азов завоеван турками у татар. Азов под властью турок 

постепенно терял свои качества торгового центра, ибо запрещено было, 

каким бы то ни было судам входить в Черное море. Турецкая крепость особо 

была ненавистна донским казакам, кои долгое время пользовались морским 

путем, совершая свои походы. 

Отношения России к туркам и татарам продолжительное время 

оставались натянутыми и напряженными.  

В течение многих столетий набегами крымских татар из русских земель 

большое количество человек было угнано в рабство. Необходимость 

противостоять варварской охоте за людьми стала причиной начала южных 

походов. 

Война с Турцией и Крымом была тогда первой необходимостью. Устья 

главных рек – Дона и Днепра находились во вражеских руках, Черное море 

было также недоступно, при таком положении дел нормально не могла 

развиваться ни одна отрасль промышленности. 

                                                             
1 Байер Г.З. Краткое описание случаев, касающихся Азова от создания сего города до возвращения оного 
под Российскую державу. СПб., 1734. С. 12. 



7 
 

Были также и дипломатические причины для похода против турок и 

татар. Союзник Москвы, польский король Ян Собеский, пригрозил России 

заключить сепаратный мир с Османской империей, так как решил, что 

Россия не внесла ничего существенного в общее дело борьбы с Турцией 

ранее. 2 

Экономические причины были не менее важными. Развитие 

мореплавания и судоходства было теснейшим образом связано с социально-

экономическим прогрессом каждой страны. Рост торговых связей являлся 

следствием распада натурального хозяйства, расширения товарного 

производства, развития всех производительных сил общества. 

Фактическая подготовка к походу началась в 1694 году. Для организации 

походов были задействованы донские казаки, а также украинское казачество 

во главе с гетманом Мазепой 3. 

Поход на Азов держался в строгом секрете. 6 февраля состоялся воен-ный 

совет на Пушечном дворе, где, по записям Гордона, «были приняты 

различные решения относительно нашего похода в Азов» 4. 

Распоряжения относительно командования заслуживают внимания: 

боярину Борису Петровичу Шереметеву было вверено начальство над 120-

тысячным войском старинного московского устройства; это войско вместе с 

малороссийскими казаками должно было действовать против турецких 

укреплений на Днепре. Осада Азова была поручена войскам нового 

устройства, царь находился при этом войске. Начальство над войском было 

поручено трем виднейшим генералам – Головину, Гордону и Лефорту 5. 

Первый Азовский поход начался в марте 1695 г. Войска под 

предводительством Гордона, назначенные в авангард, в апреле собрались в 

Тамбове.  

                                                             
2 Масси Р.К. Петр Великий. С. 224. 
3 Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I. СПб., 1994. С. 89. 
4 Гордон П. Дневник. 1690—1695 / Ред. М. Р. Рыженков. М., 2014. Т. 5. С. 319 
5 Брикнер А.Г. История Петра Великого. С. 49. 
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4 июня 1695 года дивизия Гордона встретилась с атаманом донских 

казаков. Атаман советовал не ходить к Азову, пока не прибыла вся армия, но 

Гордон отказался от такого предложения, следуя царскому указу. 16 июня 

Гордон созвал военный совет, на котором решался дальнейший путь войска. 

Люди выразили опасения по поводу дальнейшего продвижения, т.к. были 

получены известия о том, что перед Азовом стоит большое количество 

вражеских судов, и расположены огромные массы конницы. В итоге все 

беспрекословно согласились с мнением своего генерала и отправились на 

Азов. 

Через несколько дней после того как выступил авангард из Тамбова, 

двинулась из Москвы и главная армия в 20 000 человек  во главе с 

Головиным и Лефортом с многочисленной артиллерией. 

Как только русские войска показались, неприятель открыл огонь и 

стремительно бросился на конницу, она не устояла, но пехота отразила 

нападение.  

8 июля, после прибытия главного войска, началась стрельба по Азову. 

Но неприятель, подкрепленный с самого начала свежими войсками, не 

терял бодрости, тушил пожары, исправлял укрепления, совершал частые 

вылазки в наш лагерь. 

Первой серьезной ошибкой со стороны Петра было то, что он разделил 

армию на 3 части. К тому же буквально на глазах у русских войск турки 

предоставляли военную помощь и припасы к крепости, Петр не 

предусмотрел предотвращения этой возможности 6. 

С 27 июля началось бомбардирование Азова. Между тем, не было ни дня, 

когда бы Муртаза-паша не тревожил русские войска своими вылазками, 

татарская конница также наносила ущерб. 

Через некоторое время в русском лагере заговорили о необходимости 

штурма. Было велено готовиться к штурму, который был назначен на 5 

                                                             
6 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. С. 36 
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августа. Попытка штурма оказалась неудачной, русские войска потерпели 

гораздо большее поражение, чем противники.  

19 августа были получены утешительные известия: Шереметеву и Мазепе 

удалось взять приступом две крепости – Казикерман и Таган, а другие две – 

Орслан-Ордек и Шагин-Керман – разорили 7. 

Новый штурм крепости состоялся 25 сентября, но минные поля и 

подкопы не оправдали надежд. Турки смогли ослабить удар русской армии. 

Штурм не дал никаких результатов, потери в армии были слишком велики. 

27 сентября, после долгого военного совета, было решено прекратить осаду 

Азова, занять каланчи. По пути испытывая стужу, непогоду, голод и 

постоянные нападения татарской конницы, было потеряно еще немало 

людей.  2 октября последние русские солдаты покинули лагерь. 

После ухода русской армии, донским казакам было поручено наблюдать 

за действиями турок и татар. Отряды казаков неоднократно входили в боевое 

прикосновение с неприятелем. В своих  отписках в Москву они сообщали о 

своих наблюдениях. 

Первый Азовский поход был официально закончен церемонией в Кремле. 

Цель, ради которой предпринимался этот поход, не была достигнута. 

Подготовку второго Азовского похода Петр начал с реформирования 

командования войсками. Петр назначил вместо трех равноправных 

командующих двух военных руководителей и каждому из них поручил 

управление определенным родом войск. Сухопутные войска передавались в 

руки генералиссимуса Алексея Семеновича Шеина, а для управления пока 

еще не существующим флотом Петр призвал своего любимца Франца 

Лефорта. 

Уже в начале 1696 года Петр развернул активную деятельность по 

строительству флота. Его справедливо считают создателем русского флота. 

                                                             
7 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. СПб., 1788-1789. Т. 1. С. 248. 
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Затруднительным было то, что Россия не имела тогда кораблестроительных 

верфей, мастеров корабельного дела, обученных матросов  8. 

В консервативно настроенных кругах было немало нареканий по поводу 

того, что Петр широко привлекает к работе иностранных специалистов. Но 

он не обращал на это внимание, а наоборот, посылал в Пруссию и Австрию 

за инженерами и мастерами, их Архангельска призывал иностранных 

корабельных мастеров  9. 

Невзирая на все препятствия, Петр в течение одного месяца соорудил 

свою флотилию, и с первых чисел апреля начал спускать суда на воду. 

2 апреля происходил спуск первой галеры, которая получила название 

«Принципиум». Начальником ее сделался сам царь, а матросами являлись, 

по-видимому, солдаты Преображенского полка. 

В конце апреля войска пустились в путь по Дону. Военные операции 

начались в мае. Путь на Азов открыл отряд из 8 галер, среди которых была 

галера «Принципиум» с командиром Петром Алексеевым. Этот отряд вышел 

3 мая, а вслед за ним 4 мая вышел «Адмирал Лефорт». На протяжении мая 

были спущены и отправлены остальные суда русской флотилии  10. 

Азовское море встретил русский флот неприветливо. Бушевал сильный 

ветер. Тем не менее, русские суда расположились поперек залива и закрыли 

все пути к Азову. 

Решающие для исхода операции события разыгрывались на воде. 14 июня 

на помощь к Азову подошел турецкий флот, и они с изумлением увидели 

корабли русского флота. Заметив, что русские корабли снимаются с якорей, 

турки подняли паруса и ушли в море  . 

Уже с конца мая началась осада Азова с суши. Первыми подступили к 

Азову полки Белгородского разряда. 

                                                             
8 Лунин Б.В. Азовские походы Петра. С. 211. 
9 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. СПб., 1788. Т.1. С. 261. 
 
10 Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I. С. 44. 
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25 июня прибыли иностранные инженеры. Они помогли установить более 

меткую и сокрушительную бомбардировку Азовской крепости. Положение 

турок ухудшалось. 

17 июля казаки, быстро и неожиданно взойдя на земляной вал, сбили 

оттуда турок и проникли внутрь крепости. Судьба крепости была бы решена 

в тот же день, если бы казаки вовремя получили помощь, но так как действия 

их были неожиданными, им пришлось вернуться обратно на земляной вал. 

Собрав крупные силы, турки бросились на засевших казаков. Но казаки, 

подкрепленные пехотой, отбили турок и послали к Петру есаула с известием, 

что они взяли азовскую валовую стену. Испугавшись таких решительных 

действий со стороны русских войск, турки решили сдать Азов на условиях, 

которые были предложены им раньше. 

18 июля, как только русские открыли огонь, гарнизон крепости объявил о 

капитуляции. Турки сообщали, что они готовы сдаться, просили, чтобы из 

крепости были выпущены люди с женами и детьми. 

Азов переходил к русским со всеми орудиями и боевыми припасами. 

Турки освобождали всех пленных, а также выдавали бежавших в Азов. 

По занятию Азова с моря к нему приблизились суда русского флота. Став 

в два ряда под крепостными стенами, они дали троекратный залп, что 

означало победу. 

30 сентября 1696 года в Москве проходило триумфальное шествие 

победителей. Оно продолжалось с утра до вечера. Победа над Турцией была 

первым торжеством над непобедимым врагом. 
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 Заключение. Взятие Азова произвело глубочайшее впечатление на 

современников. После неудач Чигиринских походов при царе Федоре и 

Крымских – при Софье, этот успех Петра имел особое значение. При 

громадном значении восточного вопроса в то время победа Петра, 

одержанная над турками, должна была придать России некоторый вес в 

Европе. 

С Азовских начинал свою государственную и воинскую карьеру царь 

Петр Первый. Азовские походы принесли ему не только славу и авторитет, 

но и опыт. 

Уже 20 октября 1696 года заседание Боярской Думы вынесло решение о 

расширении кораблестроительства. Этот день и считается днем рождения 

российского флота. Азовские походы, итоги которых повлияли на развитие 

флота и военного дела в России, стали отправной точкой для дальнейшей 

деятельности Петра I по укреплению обороноспособности страны и для 

государственных реформ. 

Со взятия Азова начинается процесс создания новой России, формируется 

новая концепция власти. Азовская победа повлекла за собой включение в 

цивилизацию обширных регионов юга России, использование новых 

природно-экономических ресурсов. 

Итогом Азовских походов 1695 и 1696 годов явился 

Константинопольский мирный договор 1700 года. Россия получила Азов с 

прилегающими территориями и вновь построенными крепостями (Таганрог, 

Павловск и др.). Стороны обязались не строить новых укреплений в 

пограничной полосе, не допускать вооруженных набегов. 

Авторитет русского государства возрос. Никто не предполагал, что Петр 

после неудачного похода в 1695 году сможет так быстро овладеть Азовом. 


