А.В. Шишов
Рущукское сражение 1811 г. - школа кутузовской стратегии
в Отечественной войне 1812 года
Главнокомандующий русской армией в Отечественной войне 1812г. генерал-фельдмаршал М.И.
Голенищев-Кутузов к тому времени имел за плечами богатейший опыт полководца, накопленный им во многих
сражениях. Одним из таких сражений, буквально накануне Отечественной войны, была русско-турецкая война
1806 - 1812 гг., ее заключительный период. В этой битве с блеском проявилась сила кутузовской стратегииi,
которую он применил уже в новых масштабах на российской земле.
Стратегические воззрения Кутузова на характер боевых действий, тактические приемы -в действиях против
турецкой армии обогатили русское военное искусство. Особый интерес здесь вызывают действия
главнокомандующего при отводе за Дунай армии и последовавшее вскоре окружение турецкой армии на
левобережье, закончившееся ее капитуляцией.
После Рущукского сражения 22 июня 1811 г., закончившегося победой русского оружия, Кутузов
неожиданно для многих совершает отход на левый берег Дуная, взорвав крепостные сооружения Рущука. По
своему стратегическому замыслу это был смелый отступательный маневрii, позволивший в конечном итоге
добыть решающую победу над противником на дунайских берегах.
Кутузов исходил из того, что после поражения под Рущуком османская армия Ахметпаши, несмотря на
понесенные ею потери, сохранила свою боеспособность и оставалась весьма многочисленной. Удерживать
Рущукскую крепость стратегически было невыгодно. Эти соображения Кутузов изложил в обстоятельном
письме военному министру. В заключение он писал: «Итак, несмотря на частный вред, который оставление
Рущука сделать может только
лично мне... упразднив Рущук так, как были упразднены Силистрия и Никополь, выведя жителей,
артиллерию, снаряды, сделав все и подорвав некоторые места цитадели, 27-го числа перешел я совсем на левый
берег Дуная» iii.
Оказавшись на левобережье. Кутузов начал укреплять Молдавскую армию. Не дожидаясь разрешения
императора, он отдаёт распоряжение о возвращении в действующую армию 9-й дивизии генерала Ермолова из
Ясс и 15-й дивизии генерала Маркова из Хотинаiv. Была произведена перегруппировка войск, созданы резервы
боеприпасов и провианта, налажена разведка сил и намерений противника.
Султанский полководец Ахметпаша только через два месяца решился переправить свои войска на другой
берет Дуная. Форсирование реки турецкая армия произвела за трое суток, и уже 30
августа великий визирь имел в укрепленном лагере между Слободзеей и Малкой около 36 тыс.чел. и 56 орудий.
На правом берегу в лагере оставалось еще около 20 тыс. чел.v
Следуя распоряжениям главнокомандующего, русские дозорные отряды не противодействовали переправе
неприятеля, ограничившись лишь перестрелкой с ним. Кутузов, исходя из своего стратегического плана
разгрома вражеской армии, терпеливо
ждал, когда она основными силами перейдет на левобережье. «Пусть переправляются, - говорил он,- только
перешло бы их на наш берег поболее»vi. Тем самым произошло расчленение султанской армии, превосходившей
русскую по численности. Уже одно это можно считать успехом в стратегическом замысле полководца. Теперь он
мог приступить к непосредственному исполнению своего плана разгрома турецкой армии и победного
окончания войны.
Основные силы Молдавской армии (около 18 тыс. чел.vii) блокировали вражеский лагерь. Девять редутов с
батарейными позициями полукольцом охватили стан Ахметпаши, прижав его к самому речному берегу. В
центре русской позиции находился сильный корпус генерала Эссена, на правом фланге - войска генерала
Булатова, на левом - отряд генерала Гартинга. Генерал- фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов доносил
военному министру: «Я окружил его ( противника. – А.Ш .) редутами и позади оных
поставил пехоту и кавалерию, таким образом, что ежели он намерен будет что предпринять, то должен иметь
дело с сими редутами и с войском, позади их расположенным»viii.
В резерве у Кутузова оставался корпус генерала Е.М. Маркова в числе 5 тыс. пехоты, 2,5.тыс. конницы при 38
орудияхix. Этот резерв главнокомандующий в ночь с 1-го на 2-е октября скрытно от противника перебросил на
правый берег Дуная, в 18 км западнее Рущука. Пехота и артиллерия переправлялись на паромах, конница вплавь. Такой тактический ход оказался полной неожиданностью для турецкого командования. На рассвете 2-го
октября генерал Марков, построив свои войска в пять каре и выдвинув вперед кавалерию, внезапно атаковал
вражеский лагерь у Рущука. Сопротивление русские встретили только от двухтысячного отряда турецкой
конницы, которая не смогла хоть сколько-нибудь задержать натиск атакующих. Русские по сути без боя
захватили вражеский лагерь, захватив там основные запасы армии великого визиря. Турки потеряли в том деле
более 1500 человек убитыми и 400 - пленными. Было захвачено 8 пушек, 22 знамени. Потери нападающих

насчитывали 9 человек погибшими и 40 раненымиx.
Теперь главные силы турецкой армии оказались в плотном кольце окружения на левобережье Дуная,
прижатые к самой воде и лишенные возможности произвести обратное форсирование через реку,
уйти по ее течению вверх к крепости Видим или вниз к Силистрии. Кутузов писал по такому поводу: «Так
кончился достопамятный день сей, который в турецких летописях называется несчастным днем ».xi
Неприятельский укрепленный лагерь, защищенный с поля сплошным валом и рвом перед ним, стал
подвергаться артиллерийскому обстрелу. Подошедшие 14 судов Дунайской военной флотилии с двух
сторон блокировали Дунай у вражеского лагеря. Их пушки тоже повели прицельный огонь по позициям
турок. Чтобы сжать кольцо окружения, главнокомандующий приказал приблизить к лагерю Ахмет-паши
фланговые отряды своих войск, а генералу Маркову занять остров Голь, лежавший прямо против турецкого
лагеря, и поставить там батарею.
Неприятель оказался в полном окружении. Великий визирь бежал из вверенной ему султаном
армии. Окруженные султанские войска, брошенные на произвол судьбы своим главнокомандующим,
ежедневно несли потери от артиллерийского обстрела. Скоро к ним добавились потери от
голода и болезней. Кутузов доносил в Санкт - Петербург в письме военному министру: «Положение войск
турецких на сей стороне пребедственное, 8-й день как уже они не имеют хлеба и питаются
лошадиным мясом без соли»xii. Потеряв более двух третей своего состава, окруженная
турецкая армия в числе оставшихся в живых около 12 тыс. чел. вскоре капитулировала на
милость победителей.
Турецкая армия на Дунае перестала существовать - таков, оказался результат
кутузовского стратегического плана в войне. Следует отметить, что армия
великого визиря Ахмет-паши состояла из лучших войск, какие только могла
выставить Блистательная Порта. В окружении « погиб цвет отборного турецкого
воинства. Впоследствии Порта никогда не могла выставить в поле армии, подобно
той, какою в 1811-м году предводительствовал Ахметпаша» xiii.
Оттоманская империя, лишившись своей действующей армии, оказалась не в
состоянии продолжать войну с Россией. Последовавший вскоре (16 мая 1812 г.)
Бухарестский мирный договор дал России, как победительнице в войне,
Бессарабию с крепостями Измаил, Килия, Бендеры и Аккерман. Славянская
Сербия получила право на внутреннюю автономию. Генерал-фельдмаршал М.И.
Голенищев-Кутузов получил признание своего полководческого таланта, стратегического
мышления и тактического искусства.Имя его сталовесьма популярным в различных слоях
русского общества. В войсках верили в него.
В той войне с Турцией окончательно сложился полководец Кутузов, каким его вскоре
узнали в Отечественной войне 1812 г. Берега Дуная, Рущукское сражение, окружение на
левобережье турецкой армии стали для него еще одной проверкой собственных
воззрений на вопросы военного искусства, боевых возможностей русской армии того
времениxiv.
Кутузов оказался большим новатором в военном деле. В военных событиях
1811 г. он сумел опробовать свои возможности как главнокомандующий большой
по численности армии. При этом, порой - вызывая откровенное неудовольствие
императорского окружения, действовал он самостоятельно, принимая порой
спорные решения, но которые давали в итоге положительные результаты. Так,
полководец сумел в кампании 1811 г. организовать и практически успешно
осуществил чрезвычайно сложную форму наступательных действийxv.
Поставив перед собой стратегическую цель - разгромить и уничтожить турецкую
армию, Кутузов все свои действия Подчинил достижению конечного результата.
Он решительно отверг в той войне борьбу за крепости, которая почти всегда
сопрягалась с большими потерями людей. Он не стал бороться за удержание
Рущукской крепости, хотя в тактическом отношении это давало русской армии
определенные выгоды.
Обратную переправу русской армии через Дунай можно сравнить с искусно
задуманным маневром, чтобы увлечь за собой главные силы неприятеля в
преследование с форсированием водной преграды; Военная история подобных
примеров знает немного.
Боевые действия русской армии на Дунае в кампании 1811 г. дали
отечественному
военному
искусству
исключительно
ценные
примеры

тактического
мастерства.
Глубокое
построение
боевых
порядков
при
блокировании лагеря турецкой армии, выделение сильного подвижного резерва,
маневренный характер действий против численно превосходящего неприятеля, четкая
слаженность войск, искусное управление ими, умелое использование егерских
полков и Дунайской военной флотилии - все это стало слагаемыми одержанной
русской армией победа!
Можно смело утверждать, что в русско-турецкой войне 1806-1812 г. в лице
главнокомандующего
русской
армией
генерал
фельдмаршала
М.И.
Голенищева-Кутузова Россия приобрела полководца, способного организовать
разгром и уничтожение Великой армии императора французов.
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