Товарищи курсанты!

Золотыми буквами
в историю нашего Отечества
вписан подвиг наших предковДонских казаков
в 1641 году
во время героической обороны
крепости Азова!
Изучить нижеприлагаемый материал
Закрепить этот материал
просмотром прилагаемого
учебного видеоматериала

Историческая справка
о героической обороне г. Азова
(Азовское сиденье 7 июня - 26 сентября 1641 г.).

Предыстория
В шестнадцати километрах от устья Дона, на левом берегу реки, возвышается
высокий холм. Удобное место для того, чтобы закрыть выход к Азовскому морю.
Ещѐ в VI веке до н. э. греки основали здесь город Танаис, в X—XI веках этот город
входил в состав Тмутараканского княжества Киевской Руси, затем был
захвачен половцами, потом стал одним из городов Золотой Орды. В XIII—XV веках
здесь располагалась богатая итальянская колония Тана.
В 1471 году город захватили турки и превратили его в мощную крепость,
которая контролировала степные просторы Нижнего Дона и Северного Кавказа.
Высокая каменная стена с 11 башнями опоясывала холм. Предместья прикрывались
рвами и земляными валами. Крепость защищал четырѐхтысячный гарнизон пехоты,
имевший свыше 200 пушек.
Крымские ханы, являясь вассалами османских султанов, в то же время
считали себя наследниками Золотой Орды и периодически получали выплаты
(«поминки») у русских царей вплоть до 1700-ого года, когда был
подписан Константинопольский мир. набеги обескровливали Русское государство.
В Азове продавали пленников в рабство восточным купцам.
В 1637 году казаки, устав от татарских набегов и воспользовавшись войной
между Османской империей и Персией, в результате упорной двухмесячной осады
взяли крепость Азов. Казаки сделали Азов столицей Войска Донского. Взятие
войском Азова имело огромное значение. Крымским татарам после этого стало
труднее организовывать походы на южные русские окраины. Действия их стали
менее активными, и Россия использовала эту возможность для укрепления своей
оборонительной черты. Османская империя не собиралась отказываться от своей
столь важной для нее крепости. Но обстоятельства не позволяли долгое время
вступить в решительную борьбу с казаками.

7 июня 1641 года огромное турецкое войско прибыло к Азову. Османская
армия насчитывала не менее 150 тысяч человек; флотилия - 70 галер и 90
вспомогательных судов. Защитников Азова было 5 тысяч человек, из них 800
женщин. Ее оборону возглавлял казачий атаман Осип Петров.
Имея колоссальное преимущество, турки были уверены в победе. Они
блокировали город и в первые дни осады вели непрерывный обстрел и штурм
крепости. Кроме того, они пытались подводить подкопы под крепость. Но в
искусстве подземной войны казаки оказались сильнее противника. Они находили
силы проводить контрподкопы и взрывать находившегося под землей противника.
Ни один турецкий подкоп не имел успеха. Казаки сумели обнаружить 17 турецких
минных галерей и своевременно их взорвать.
Вскоре от 150-тысячного османского войска осталось менее 40 тысяч бойцов.
Турки решили вступить в переговоры с казаками. Но переговоры окончились ничем.
Казаки отказались выполнить турецкие требования об уходе из Азова без оружия.
Султан прислал на подмогу отборные части янычар, сообщив Гуссейну:
«Паша, возьми Азов или отдай свою голову». Казакам было очень тяжело, так как
турки наступали круглые сутки. Но огромные потери заставили их прекратить свой
натиск. Тогда предложили большой выкуп за сдачу города, но казаки решительно
отвергли это предложение, заявив: «Не дорого нам серебро и злато, дорога нам
слава вечная».
Подходила осень, начались дожди и холода, среди осаждающих стали
распространяться болезни. Турецкая армия таяла изо дня в день. Турки уже не
имели сил для продолжения штурма. Силы казаков были также на исходе, живыми
оставалось не более 3 тысяч воинов. Стены, - а точнее, их остатки, - пребывали в
плачевном состоянии, практически закончились боеприпасы и продовольствие.
Казаки приняли предложение атамана Осипа Петрова предпринять последнюю
боевую вылазку и либо погнать османов, либо погибнуть в открытом бою.
И в канун праздника Покрова было явлено видение Пресвятой
Богородицы и уверовали казаки в то, что Покров в ответ на их мужество, на их
волю к победе, на их горячую молитву простирается над ними. И правда, когда
ранним утром 26 сентября казаки вышли из крепости, они обнаружили, что
несколько часов назад турецко-татарское войско ушло из-под Азова, сняв
четырехмесячную осаду.

Войско Донское одержало полную победу.
После Азовского осадного сиденья в Москву было послано предложение
принять город под высокую руку русского государя. Предложение казаков было
очень заманчиво. Для решения этого вопроса в Москве был созван Земский собор. И
хотя Собор высказался за принятие Азова, правительство не решилось сделать это.
Оно опасалось неизбежной войны с Турцией, вести которую было очень трудно,
пока Смоленск находился в руках Польши. Поэтому в Москве отказались принять
Азов и посоветовали казакам оставить город.
Не имея сил для продолжения борьбы с огромной империей, казаки летом
1642 года ушли из Азова, предварительно разрушив его до основания. Они вывезли
из города 80 пушек, крепостные железные вoрота с петлями, железные калитки,
городские железные весы со стрелою.
В 1644 году Войско Донское прочно обосновалось в низовьях реки, сделав
Черкасский городок своей столицей. Земляным валом и деревянным забором
окружили город, поставили на валу пушки, а внутри разбили место под станицы.
Казаки были глубоко верующими людьми. Ни одного важного дела не
начинали казаки без усердной молитвы. Твердым было понятие греха: «грешно
родственникам промеж себя невест сватать», «тяжкий грех с родителями
ссориться». Неисполнение предсмертной воли родителей считалось тяжким
грехом. Гневаться - тоже грех. «Мы - казаки, народ незлобивый, гнев прошел, и мы
на мир охотно идем, и это хорошо, потому что мы прощаем на земле и сами будем
прощены на небе. Так по Закону Божию». Казаки остро чувствовали свою духовную
связь с умершими, обязательно их поминали. Вера играла и важнейшую роль в
обыкновенном праве. Казаки чтили все Великие Праздники и строго соблюдали
посты.
До 1652 года на Дону церквей не было, а были лишь часовни и молитвенные
дома. Это было жестокое требование того тревожного и военного времени. В
исторических актах первой половины XVII века упоминаются только часовни в
Раздорах, Черкасске и Монастырском городке.
В конце 17 века во время Азовских сражений в составе российской армии
казаки под предводительством атамана Фрола Минаева заслужили большое
уважение государя Петра I. Участвовали они и в Шведской войне. Во время мятежа
стрельцов в Астрахани остались на стороне царя и помогли усмирить бунт. Не
смогло поколебать их верности государю и восстание Булавина. В благодарность,
несмотря на то, что все ресурсы были брошены на создание новой столицы Петербурга, царь всячески помогал строительству в Черкасске великолепного
9-ти главого каменного собора, и в 1709 году, приехав в город, "собственными
руками положил на алтарной стене несколько камней и залил их известкою".

Площадь перед Воскресенским собором
станицы Старочеркасской,
с трофеями на ней.

Задание .
Изучи нижеприлагаемый учебный видео-материал:
Учебный материал
Азовское сидение.

Электронная ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=kUrN6WOxty0

1. Какое значение имело взятие Войском Донским Азова в 1637 году?
2. Какое количество защитников Азова противостояло Османской армии,
насчитывающей не менее 150 тысяч человек; флотилию - 70 галер и 90
вспомогательных судов?
3. Сколько длилась оборона крепости Азов казаками Войска Донского?
4. Почему. имея колоссальное преимущество, турки не смогли одержать победу
над защитниками Азова?

