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Приложение II

ТУРЕЦКАЯ КАМПАНИЯ КУТУЗОВА

Рущукская операция Кутузова в 1811 году

Публикуется по: А. Байов. Курс истории русского военного
искусства. Выпуск VII. Эпоха Императора Александра I. СПб.,
1913. С. 332–385.

1. Краткий очерк войны с Турцией в 1806–1811 годах

Великая Екатерина была крайне не удовлетворена Ясским
договором, покончившим нашу вторую в ее царствование войну
с Турцией. Однако борьба с Польшей отвлекла внимание Импе#
ратрицы от юга, от ее постоянной мечты — нанести окончатель#
ный удар туркам и взять Константинополь. Но как только борь#
ба с Польшей была с успехом закончена, Екатерина, пользуясь
благоприятной политической обстановкой, стала усиленно гото#
виться к третьей войне с Турцией.

Но среди этих деятельных приготовлений Великая Императ#
рица скончалась.

Внешняя политика ее сына и наследника была совершенно
иной: Россия, забывая свои непосредственные интересы, начи#
нает принимать, в качестве союзника, деятельное участие во всех
Европейских войнах, а с Турцией в то же время, вместо подго#
товляемой войны в 1798 году, заключается союзный оборонитель#
ный договор на 8 лет.

Подтверждая все прежние трактаты и конвенции, этот дого#
вор предусматривал взаимную защиту России и Турции от напа#
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дений на них, содержал в себе обещание обоюдной помощи про#
тив всякого неприятеля договаривающихся сторон и предостав#
лял русской вспомогательной эскадре свободный проход через
Босфор и Дарданеллы.

Дружественные отношения с Турцией продолжаются и в пер#
вые три года царствования Императора Александра I. Однако,
когда Турция в 1804 году, за два года до срока, предложила во#
зобновить договор 1798 года, то Император Александр I вклю#
чил в него добавочные статьи, несколько более гарантировавшие
интересы России. Турция согласилась, и в 1805 году был заклю#
чен новый союзный договор, также подтверждавший все прежние
обязательства Порты и России.

Между тем, в том же 1805 году Наполеон, разгромив Авст#
рию и нанеся сильное поражение России под Аустерлицем, стал
готовиться к войне с Пруссией, чтобы и ее, подобно Австрии,
политически подчинить себе. При такой обстановке Наполеону,
конечно, было крайне желательно, чтобы Россия не могла вме#
шаться в эту войну и оказать помощь Пруссии — как это она сде#
лала недавно по отношению к Австрии. Чтобы добиться этого,
Наполеон решил внимание и силы России отвлечь возможно ско#
рее на юг, в сторону исконного врага России, Турции.

Наполеон, после блестящей победы под Аустерлицем, произ#
ведшей огромное впечатление на современников, стал уверять
султана Селима III, что могуществу России нанесен теперь такой
удар, что она не в состоянии будет противодействовать Турции,
если последняя захочет вернуть свои владения, отошедшие к
России по последним мирным договорам.

Перспективы, рисуемые Наполеоном Турции, были крайне
заманчивы, к тому же политика искусителя в Порте Оттоманс#
кой была до крайности решительна и послы Франции в Констан#
тинополе не останавливались перед угрозами.

В результате Турция стала позволять себе нарушения тех или
других условий договора 1805 года. Сначала мелкие, нарушения
эти с течением времени затрагивали все более и более крупные
интересы России. Наша торговля на Черном море была стесне#
на; русские подданные испытывали разные притеснения в Тур#
ции; престиж России попирался.

Готовясь к борьбе с Наполеоном в защиту Пруссии, России
было невыгодно воевать с Турцией. И Император Александр I
прилагал немало стараний к тому, чтобы восстановить и поддер#
живать союзнические отношения с Портой Оттоманской.
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Но Турция, подстрекаемая и запугиваемая Наполеоном, вско#
ре перестала считаться с дружественными представлениями Рос#
сии, начала открыто готовиться к войне, произвела вооружения
во всем государстве, исправила крепости по Дунаю и Днестру, а
чтобы начать предстоящую войну в более благоприятных усло#
виях, ввела свои войска в Молдавию и Валахию.

Тогда в октябре 1806 года Император Александр I повелел
своей армии, сосредоточенной на левом берегу среднего Днест#
ра, между Могилевом и Ямполем, перейти через Днестр и занять
Бессарабию, Молдавию и Валахию.

Армия, назначенная для занятия Дунайских княжеств и по#
лучившая название Молдавской, состояла из 53 батальонов,
38 эскадронов, 5 казачьих полков, 12 рот артиллерии, понтон#
ной и 2 пионерных рот. Общая численность армии простиралась
до 30 тысяч человек. Во главе армии стоял 67#летний, но еще
бодрый генерал от кавалерии Михельсон.

Армия делилась на авангард и две части, и отдельный кор#
пус.

Состав подразделений армии и начальствующие лица были
следующие:

I) Авангард князя Долгорукова — 5 батальонов, 1 казачий
полк, 6 конных орудий, пионерная и понтонная роты, всего 3550
человек.

II) Главные силы: А) Первая часть — генерал#лейтенанта
Милорадовича: а) первое отделение, в составе 4 батальонов, 4 эс#
кадронов, 1 казачьего полка и 12 орудий, всего 3650 человек;
б) второе отделение — генерал#майора Бахметьева, в составе 6 ба#
тальонов, 10 эскадронов и 1 казачьего полка, всего 5600 чело#
век.

Б) Вторая часть — генерал#лейтенанта Каменского 1#го:
а) первое отделение — генерал#майора Репнинского, в составе
6 батальонов, 5 эскадронов и 6 орудий; всего 4250 человек; б) вто#
рое отделение — генерал#майора Ушакова, в составе 6 батальо#
нов, 9 эскадронов и 6 орудий; всего 5250 человек.

III) Отдельный корпус генерала от кавалерии Мейендорфа:
а) первое отделение — генерал#майора Герарда, в составе 3 бата#
льонов, 4 эскадронов, 18 орудий, пионерной роты, всего 3110 че#
ловек; б) второе отделение — под личным начальством Мейен#
дорфа, в составе 12 батальонов, 4 эскадронов, 24 орудий и 4000
казаков, всего до 12 тысяч человек.

Операциям Молдавской армии должны были содействовать:
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1) Наступление Грузинского корпуса на турецкие пашалыки
в Азии.

2) Действия Черноморского флота.
3) Действия нашего флота вице#адмирала Сенявина, находив#

шегося в Средиземном море.
Театром войны 1806–1812 годов служили: Бессарабия, Мол#

давия, Валахия и Болгария. На этом театре турки имели три обо#
ронительные линии:

1) река Днестр с крепостями Хотиным и Бендерами;
2) река Дунай с крепостями на левом берегу — Килия, Изма#

ил, Браилов, Журжа, Турно; на правом — Тульча, Исакча, Ма#
чин, Гирсово, Силистрия, Туртукай, Рущук, Рахово, Никополь,
Виддин с Калафатом и

3) Балканский горный хребет с крепостью Шумлой. Кроме
того, на Черноморском побережье были две крепости, Кюстенд#
жи и Варна.

Турки имели сильные гарнизоны в Хотине и Бендерах. Мол#
давию и Валахию они занимали незначительными, повсюду раз#
бросанными отрядами.

Дунай оборонялся войсками пашей: Виддинского, Рущукс#
кого, Силистрийского, Браиловского и Измаильского, которые
были почти самостоятельные владетели. Не имея между собою
ничего общего, войска пашей защищали только границы своих
владений, действуя совершенно отдельно одни от других. Соб#
ственно армия султана или великого визиря медленно сосредо#
точивалась в Шумле.

Около половины ноября 1806 года армия Михельсона вторг#
лась в турецкие владения одновременно пятью колоннами и в
половине декабря заняла Хотин, Бендеры, Яссы, Бухарест, Га#
лац, Слободзею, Фальчи, Аккерман и Килию. Попытка овладеть
Измаилом окончилась неудачей.

Главная квартира Михельсона была в Бухаресте. Милорадо#
вич располагался в Бухаресте, князь Долгоруков — в Обилешти,
Каменский 1#й — у Слободзеи на реке Яломице, наблюдая Ду#
най от Туртукая до Галаца, Мейендорф — в Фальчи, Аккермане
и Килии.

В таком положении Молдавская армия провела конец 1806
года. Турецкая армия, кроме гарнизонов крепостей, сосредото#
чилась только к концу декабря.

В начале 1807 года турки решили перейти в наступление,
направив свой главный удар на войска Милорадовича, располо#
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жившиеся к югу от Бухареста. Выполнение задачи было возло#
жено на войска, находившиеся в Журже и Силистрии, а чтобы
облегчить действия в главнейшем направлении, решено было
произвести демонстрацию, наступая значительными силами от
Измаила в тыл русским войскам, расположенным к западу от
Галаца.

С своей стороны Михельсон, желая обеспечить свои сообще#
ния, решил ранней весной перейти в наступление и овладеть Из#
маилом. А чтобы турки не могли усилить гарнизон этой крепос#
ти, Михельсон решил направить Милорадовича от Бухареста к
Журже и Каменского 1#го — от Слободзеи к Браилову. Таким
образом, каждая из сторон демонстрировала против тех пунктов,
исходя от которых, противная сторона желала нанести главный
удар.

Демонстрация турок успеха не имела, так как отряд Воино#
ва, расположенный в Табаке, узнав о наступлении турок, решил
сам атаковать их и после боя 13 февраля у деревни Куйбей выну#
дил противника вернуться в Измаил. Демонстрация Михельсо#
на к обороне Журжи была, напротив, удачна — и здесь также
после встречного удара Милорадовича против 18 тысяч турок,
вышедших из Журжи, русские принудили неприятеля укрыть#
ся за стены крепости, после чего сами отошли к Бухаресту.

В общем, однако, успех этой демонстрации нисколько не спо#
собствовал нанесению решительного удара против Измаила.

3 марта Мейендорф приблизился к Измаилу, но после целого
ряда столкновений перед крепостью с турецкими войсками, быв#
шими под начальством Пеглеван#Оглу, мы добились только того,
что 6 марта блокировали Измаил. Отсутствие осадной артилле#
рии и неприбытие нашей флотилии в Сулинское гирло Дуная не
позволили Мейендорфу предпринять против указанной крепос#
ти что#либо более решительное.

Между тем, в апреле армия великого визиря, численностью
всего в 40 тысяч человек при 50 орудиях (25 тысяч пехоты и
15 тысяч конницы), приближалась к Силистрии. Турки решили
этой армией нанести главный удар на Обилешти, отрезав таким
образом Милорадовича от Каменского и Мейендорфа, а для от#
влечения внимания Милорадовича от этого направления войс#
ками Рущукского паши атаковать Бухарест со стороны Журжи.

Однако полученные из Константинополя сведения о дворцо#
вом перевороте, возведшем на султанский престол вместо Сели#
ма ІІ Мустафу, оттянули исполнение этого плана на целый ме#
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сяц. Только 30 мая авангард турок в 16 тысяч человек перепра#
вился в Калараше и направился на Обилешти.

Милорадович узнал, что турки намереваются его атаковать
со стороны Журжи и со стороны Силистрии. Ввиду этого он,
пользуясь своим внутренним положением, решил, чтобы предуп#
редить соединение неприятельских сил, перейти самому в наступ#
ление и разбить противника порознь.

Полагая, что высокая вода в реках Аржисе и Саборе при отсут#
ствии на них мостов задержит наступление турок от Журжи, Ми#
лорадович счел, что войска, наступающие от Силистрии, для него
опаснее, а потому вполне правильно решил обратиться прежде все#
го на них. Оставив в Бухаресте небольшое число войск и заняв, на
случай необходимости отступать не на Бухарест, а на Слободзею, д.
Урзичени всей своей конницей, поддержанной небольшой пехот#
ной частью, Милорадович с остальными силами, общей численнос#
тью в 7 тысяч человек, в ночь на 31 мая двинулся к Обилешти.

2 июня на рассвете Милорадович подошел к Обилешти, у ко#
торой Али#паша с 12 тысячами занял позицию. За 3 версты до
неприятельского расположения Милорадович развернул свои
войска в весьма своеобразный боевой порядок.

Этот боевой порядок состоял из двух линий: в первой распо#
лагались 5 пехотных каре, а во второй — стрелковые цепи, со#
ставлявшие резерв. Артиллерия находилась между каре и час#
тью в резерве во второй линии; конница — во второй линии за
наружными флангами.

В таком боевом порядке Милорадович двинулся в атаку на
войска Али#паши, которые неоднократно производили контр#
атаки, но безуспешно. Милорадович, отражая эти атаки, настой#
чиво продолжал свое наступление, теснил турок, сбивал их с од#
ной позиции на другую и, наконец, решительным ударом в шты#
ки обратил неприятеля в бегство по направлению к Силистрии.
Конница наша преследовала врага на протяжении 10 верст.

После поражения Али#паши великий визирь, переправив#
шийся уже в Калараше, отвел войска обратно на правый берег
Дуная. Отбив главный удар со стороны Силистрии, Милорадо#
вич обратился вновь к Бухаресту, которому в это время грозили
войска Рущукского паши.

Форсированным маршем войска Милорадовича двинулись к
означенному городу и 3 июня вечером вошли в столицу Валахии,
сделав в 4 дня около 100 верст (с боем у Обилешти). Да и была
уже пора: в этот день несколько тысяч турок заняли деревню
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Сентешти в 7 верстах к югу от Бухареста. Впрочем, узнав о пора#
жении Али#паши, Рущукский паша не решился атаковать рус#
ские войска и отступил к Журже. Таким образом, было обеспе#
чено прочное занятие Валахии.

На правом фланге театра войны отряд генерал#майора Исае#
ва (2 батальона пехоты, 1 казачий полк и 2 орудия), посланный
для содействия Сербии, 14 мая разбил турецкие таборы из Вид#
дина, перешедшие Дунай у Крайово. На левом фланге продол#
жалась блокада Измаила. Вылазки Измаильского гарнизона по#
стоянно были отбиваемы.

Таково было положение в июне 1807 года, когда вследствие
Тильзитского соглашения с Наполеоном Император Александр
приказал воздержаться от всяких наступательных действий про#
тив турецких войск.

По одному из условий Тильзитского договора мы, несмотря
на блестящую победу Милорадовича, должны были очистить
княжества с тем, чтобы турецкие войска очистили крепости по
левому берегу Дуная, за исключением Измаила и Браилова.
В случае, если бы мир не состоялся, враждебные действия мож#
но было начать не ранее 3 апреля 1808 года.

За смертью Михельсона, последовавшей 19 августа, договор
о перемирии был ратифицирован 23 августа генералом Мейен#
дорфом, который, не дождавшись одобрения договора Импера#
тором, распорядился об очищении княжеств русскими войска#
ми, отведя их за Днестр. Император Александр I остался крайне
недоволен действиями Мейендорфа.

На место Михельсона главнокомандующим Молдавской ар#
мией был назначен князь Прозоровский. Новому главнокоман#
дующему было уже 75 лет. Больной, он временами едва двигал#
ся, с трудом сидел на лошади и терял память. По слабости своего
здоровья он просил себе в помощники Кутузова, говоря: «Буду
употреблять Кутузова вместо себя, в случае, когда с силами не
соберусь что#либо сам осмотреть. Он почти мой ученик и методу
мою знает». Кутузов был отправлен в Молдавскую армию.

С прибытием Прозоровского в Бухаресте у него начались пре#
рекания с великим визирем по поводу перемирия, заключенно#
го в Слободзее. В таких прениях прошли последние месяцы 1807
года. Оба противника, в это время разделенные Дунаем, спокой#
но стояли на зимних квартирах.

После Тильзитского договора в Париже в 1808 году начались
при посредстве Франции переговоры о заключении мира между
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Россией и Турцией. Князю Прозоровскому повелено было не на#
чинать военных действий, если турки не дадут к тому повода.
Затишьем в военных действиях у нас воспользовались для уси#
ления нашей слабой Молдавской армии, и в конце 1807 года к
ней прибыли: 4 пехотных дивизии: 15#я — Маркова, 16#я — Рти#
щева, 8#я — Эссена III и 22#я — Олсуфьева, а также Донские ка#
зачьи полки. С прибытием указанных подкреплений Молдавс#
кая армия состояла из 125 батальонов, 90 эскадронов и 27 каза#
чьих полков, достигая общей численностью 80 тысяч человек.

Несмотря на такое увеличение численности армии, физичес#
кая немощь Прозоровского и его осторожный характер диктова#
ли ему в предстоящую кампанию план оборонительных, а не на#
ступательных действий. Для последних он считал необходимым
иметь на Дунае не меньше 150 тысяч человек.

При таких обстоятельствах наступил 1808 год и приближал#
ся срок окончания Слободзейского перемирия. Между тем, под
влиянием Тильзитского договора у Наполеона созрела новая по#
литическая комбинация, которая имела в виду «совершенное
разрушение Турецкой империи».

На этой почве между Императором Александром I и Наполе#
оном завязалась переписка, и до полного соглашения по возбуж#
денному вопросу для России было невыгодно возобновлять воен#
ные действия. Невыгодно это было и для турок, которые опаса#
лись, что сближение Александра I с Наполеоном может навлечь
на Турцию одновременную войну с Россией и с Францией. В ре#
зультате перемирие было возобновлено на неопределенное вре#
мя с тем, что каждая сторона может начать военные действия,
предварив о том противника за 10 дней.

Вскоре, однако, крупные внутренние неурядицы в Турции,
виновниками которых были главным образом янычары, приве#
ли Императора Александра I к мысли, что «в таком замешатель#
стве дел без пролития крови, одними переговорами, только с
Портой веденными, и без посредничества Наполеонова можем мы
достигнуть цели нашей: приобрести Молдавию и Валахию».

Соответственная политика Императора Александра I, новые
политические увлечения Наполеона, новый дворцовый перево#
рот в Константинополе и приверженность к Англии лиц, руко#
водивших делами в Турции, создали к июню 1808 года такую
обстановку, при которой Император Александр I нашел необхо#
димым повелеть князю Прозоровскому сосредоточить Молдавс#
кую армию и быть готовым к немедленному походу, причем пред#
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логом для открытия военных действий должно было служить
малейшее нарушение какого бы то ни было условия перемирия.
При этом Прозоровскому указывалось перейти Дунай, каким
образом он признает за лучшее, и в случае успеха наступать даль#
ше так далеко, как главнокомандующий сам найдет нужным,
имея в виду одну неизменную цель — сделать русско#турецкой
границей Дунай.

Князь Прозоровский, оставив резервный корпус из двух пе#
хотных полков действующей армии в Бырлате и отдельный кор#
пус Милорадовича в Бухаресте, в июне 1808 года сосредоточил
свою армию в окрестностях села Калиени на правом берегу реки
Серета.

Однако турки не подавали повода к начатию военных дей#
ствий, несмотря даже на то, что Прозоровский искусственно вы#
зывал их на это. В конце концов даже престарелый и осторож#
ный князь Прозоровский стал просить разрешения начать воен#
ные действия и, перейдя в наступление, хотя бы очистить от
противника левый берег Дуная.

Но Император Александр I не считал себя вправе дать на это
свое согласие, так как Наполеон отказался еще от своего посред#
ничества, и переговоры о мире в Париже еще продолжались.
И лишь только 30 сентября 1808 года на свидании в Эрфурте,
скрепившем союз России с Францией, Император Александр,
предоставив Наполеону действовать свободно на Пиренейском по#
луострове, обязал Императора французов не вмешиваться в дела
России со шведами и турками и признать за Россией Бессарабию,
Молдавию и Валахию. Таким образом, Наполеон был отстранен
от посредничества в примирении России с Портой.

Тотчас Турции было сообщено о готовности России договари#
ваться с нею о мире без всякого участия какой#либо третьей дер#
жавы, и Прозоровскому были даны полномочия для заключения
мира на следующих условиях: Турция должна уступить России
Бессарабию, Молдавию и Валахию; признать независимость серб#
ского народа и утвердить за Россией Грузию, Имеретию и Минг#
релию. В случае, если бы турки на этих условиях не захотели
заключить мир, то наш главнокомандующий должен был про#
должать войну, причем действовать по своему усмотрению без
всякого ограничения.

Князь Прозоровский таким образом получил все полномочия
полководца, и от него только требовалось «постановление слав#
ного мира определением пределов России по Дунай». Получив
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полномочия для непосредственных переговоров с ІІортою, Про#
зоровский условился с великим визирем о присылке в Яссы упол#
номоченных для заключения мира.

Турецкие послы, избрав безопасные, но вследствие этого и
кружные пути, замедлили свой приезд в Яссы, а в это время в
Константинополь прибыл английский посол и начал переговоры
с Турцией о мире. Признав сближение Оттоманского правитель#
ства с Англией за враждебную меру первого против нас, Импера#
тор Александр I повелел Прозоровскому «послать в Константи#
нополь офицера с объявлением, что Россия немедленно присту#
пит к военным действиям и не откроет переговоров в Яссах, если
через двое суток не вышлют английского посла из Царьграда».
Для выполнения этой миссии в Константинополь был послан
флигель#адъютант Паскевич.

Не желая нарушить уже к этому времени заключенный с
Англией мир, турецкое правительство отказалось исполнить тре#
бование России. Получив об этом донесение от Паскевича 22 мар#
та 1809 года, князь Прозоровский приказал по армии объявить о
прекращении перемирия. К этому времени наша 80#тысячная
Молдавская армия за период долгого бездействия была приведе#
на в полный порядок и снабжена всем необходимым.

Турецкая армия к концу марта состояла тоже из 80 тысяч
человек, из которых 40 тысяч составляли полевую действующую
армию, сосредоточенную в окрестностях Шумлы, и 40 тысяч че#
ловек, расположенных в крепостях по Дунаю: в Измаиле было
10 тысяч, в Браилове 12 тысяч, в Рущуке и Журже 10 тысяч, в
Туртукае, Турне, Никополе, Лом#Паланке, Зимнице и Видди#
не — около 10 тысяч.

Целью предстоящей кампании Император Александр I поста#
вил: «Быстрый переход за Дунай и решительные там действия,
как единственное средство принудить султана к миру и уступке
нам Бессарабии, Молдавии и Валахии».

Перед началом военных действий наши войска располага#
лись: Кутузов с главными силами у Фокшан, корпус Милорадо#
вича — у Бухареста, корпус графа Ланжерона — у Измаила, от#
ряд Засса — в Галаце, в резерве, корпус Эссена 1#го — у Ясс. Кро#
ме того, для наблюдения за австрийской границей стоял отряд
Ребиндера, а флотилия расположилась в Сулинском гирле, у Га#
лаца.

План Прозоровского, в соответствии с указанной ему выше
целью, состоял в том, чтобы прежде всего овладеть Журжею,
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Браиловым, Тульчей и Измаилом, а затем, утвердившись таким
образом на левом берегу Дуная, перейти через него.

Для атаки Журжи был назначен корпус Милорадовича в со#
ставе 22 батальонов, 15 эскадронов и 3 казачьих полков. Штурм
был произведен на рассвете 24 марта.

Малое знакомство с крепостными верками и не оправдавший#
ся расчет на то, что Журжа не будет поддержана из Рущука, при#
вели к тому, что штурм Милорадовича не удался и он, потеряв
700 человек убитыми и ранеными, отступил к Бухаресту.

Также неудачен был и штурм Браилова. Произведенный воп#
реки настояниям Кутузова без необходимой огневой подготовки
и с недостаточным числом войск 19 апреля, ночной штурм Браи#
лова был отбит с потерею 5 тысяч человек из 8 тысяч.

Эти две неудачи крайне удручающе подействовали на князя
Прозоровского. Физически расстроенный и нравственно подав#
ленный, русский главнокомандующий оставил всякую мысль о
наступательных действиях, тем более, что, сделавшись еще бо#
лее осторожным, он стал опасаться действий австрийцев на наши
сообщения, несмотря на то, что Австрия в это время уже была в
войне с Францией.

Вследствие всего этого и вопреки настояниям Императора
Александра I возможно скорее идти за Дунай, не занимаясь даже
осадою крепостей, Прозоровский в течение почти 3 месяцев —
мая, июня и части июля — оставался в полном бездействии.

Твердая настойчивость Императора Александра I заставила,
наконец, Прозоровского решиться на переправу через Дунай. В
конце июля приступлено было к подготовке переправы.

Готовясь к переправе, князь Прозоровский разделил армию
на 2 части: резервный корпус и действующую армию.

Резервный корпус под начальством Ланжерона, в составе 63
батальонов, 37 эскадронов, 13 казачьих полков и 4 полков пан#
дуров при 42 орудиях, общей численностью до 16 тысяч чело#
век, назначался для наблюдения за крепостями Измаилом (Вои#
нов), Браиловым (князь Вяземский) и Журжей, — для обеспече#
ния правого фланга (Исаев в Малой Валахии) и для охранения
ближайшего тыла (Ланжерон в Большой Валахии).

Действующая армия, в свою очередь, была разделена на 2 ча#
сти: одна — для перехода за Дунай, а другая — для связи и охра#
нения тыла в Валахии. Последняя, находясь под командой Эссе#
на III (14 батальонов, 20 эскадронов и 6 орудий), была располо#
жена в Бузео.
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Войска, назначенные идти за Дунай, начали переправу 27 июля.
В этот день на правый берег Дуная перешел авангардный корпус
Засса (12 батальонов, 15 эскадронов, 20 орудий и 3 казачьих пол#
ка). 31 июля Засс без выстрела занял Исакчу, а 1 августа — Тульчу.

Вслед за Зассом через Дунай перешел Платов (6 батальонов,
15 эскадронов, 12 орудий, и 9 казачьих полков), который 2 авгу#
ста занял Бабадаг. Затем переправился Марков (8 батальонов, 5
эскадронов и 4 орудия), 6 августа подошедший к Мачину. В то
же время Милорадович (12 батальонов, 15 эскадронов, 16 ору#
дий) был на пути из Бухареста к Галацу.

Между тем, 9 августа умер князь Прозоровский и в командо#
вание армией вступил князь Багратион, сначала как старший, а
затем — в силу Высочайшего повеления.

В соответствии с непременным желанием Императора Алек#
сандра I поскорее перенести борьбу на правый берег Дуная, князь
Багратион решил: переправившимися уже через Дунай войска#
ми овладеть Мачиным и Гирсовым, принудить к сдаче Измаил и
Браилов и затем двинуть главные силы к Силистрии.

18 августа после сильной бомбардировки Мачин сдался отря#
ду Маркова.

22 августа отряду Платова сдался Гирсово, где тотчас же был
устроен мост, установивший кратчайшее сообщение с Бухарес#
том (Ланжерон). Таким образом первая часть задачи, поставлен#
ной себе князем Багратионом, была выполнена.

25 августа к Гирсову прибыл Милорадович, а на следующий
день, 26 августа, князь Багратион двинул от Гирсова к Силист#
рии корпус в 25 тысяч человек (Милорадович, Платов и Марков).

Для обеспечения операций к Силистрии с левого фланга Ка#
менскому, заменившему Засса, приказано было занять Бабадаг.
Для обеспечения же с правого фланга Ланжерон должен был от#
крыть действия против Журжи.

Узнав о переправе русских через Дунай, великий визирь по#
слал к Троянову валу 8 тысяч человек под начальством Хозрева
Мегмеда#паши. Силистрийскому гарнизону, несколько усилен#
ному, приказал переправиться у Калараша и затем идти к Буха#
ресту, а сам из Шумлы пошел к Рущуку в намерении перепра#
виться за Дунай у Журжи и также ударить на Бухарест, а затем,
освободив Браилов и Измаил, отрезать армию князя Багратиона.

Получив сведения о намерениях турок, князь Багратион пре#
дупредил о них Ланжерона, а сам продолжал наступление к Тро#
янову валу.
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29 августа наша армия овладела линией Кюстенджи (Пла#
тов) — Карасу (Марков) — Черноводы (Милорадович). В этот же
день Ланжерон, дабы предупредить наступление турок, сам дви#
нулся к Журже и после 4#часового жаркого боя с передовыми вой#
сками противника у Фрасине, отбросил его к Журже, чем и оста#
новил задуманную наступательную операцию турок.

Между тем, соединив 2 сентября в Черноводах под своим на#
чальством Милорадовича и Платова, и узнав здесь, что Хозрев
Мегмед#паша с 15 тысяч человек стоит в укрепленном лагере у
Россеваты, закрывая путь к Силистрии, князь Багратион решил
немедленно атаковать турок. Прикрытие тыла возложено было
на Маркова, стоявшего в Карасу.

2#го же сентября князь Багратион двумя колоннами высту#
пил из Черновод к Россевате и к ночи с 3 на 4 сентября Милора#
дович, прикрыв ущелья и горы, расположился на большой доро#
ге между Дунаем и озером; Платов стал при Кокирлене, отделен#
ный от Милорадовича озером, но сохраняя с ним связь.

В 3 часа утра 4 сентября князь Багратион внезапно атаковал
турок на их позиции у Россеваты. Атака была произведена тре#
мя группами: с фронта Милорадовичем, выделившим небольшой
отряд, который, продвигаясь вдоль берега Дуная, обеспечивал
правый фланг; в охват левого фланга позиции — Платовым, ко#
торый наступал пятью колоннами, и в обход левого фланга и в
тыл на путь отступления — 6#ю казачьими полками Денисова.

Целесообразность направления отдельных групп атакующего,
подготовка атаки артиллерийским огнем и стремительность на#
ступления вынудили турок бросить позицию, не выждав реши#
тельного удара, и поспешно по двум дорогам отступить в Силист#
рию. Вся наша конница энергично преследовала отступающего на
протяжении 20 верст, а казаки — вплоть до самой Силистрии.

Простояв 3 дня на поле сражения у Россеваты, Багратион
8 сентября двинулся к Силистрии и 11 сентября обложил ее.

Между тем, 14 сентября после бомбардировки сдался Изма#
ил1 , а Марков занял Мангалию и Каварну.

20 сентября, присоединив к себе корпус Маркова, получив из
Бузео 7 осадных орудий и поручив обеспечение левого фланга ар#
мии, занятием Троянова вала, освободившемуся после падения
Измаила корпусу Засса, князь Багратион приступил к осаде Си#
листрии, причем для прекращения сообщений Силистрии с Ру#
щуком наша флотилия поднялась по Дунаю и стала выше первой.

Между тем, часть главных сил турок после неудачного дела с
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Ланжероном у Фрасине вышла из Рущука к Силистрии и 17 сен#
тября прибыла в Туртукай.

Таким образом, князю Багратиону приходилось в одно и то
же время осаждать сильную крепость с 11#тысячным гарнизо#
ном и бороться с 30#тысячной армией великого визиря, спешив#
шей на выручку этой крепости.

Для выполнения этих двух задач Багратион в своем распо#
ряжении имел под Силистрией 9 1/

2
 тысяч пехоты и 9 тысяч

конницы. Для содействия этим войскам главнокомандующий
приказал из Бухареста выдвинуть к Ольтенице 2 пехотных и
1 драгунский полки с их артиллерией, под начальством принца
Мекленбургского, рассчитывая, что опасность быть атакованным
во фланг заставит визиря не идти к Силистрии.

Тем не менее, 24 сентября передовые части турок, столкнув#
шись с конницей Платова, расположенного к западу от Силист#
рии, заняли деревню Капаклы, а 9 октября вся армия визиря
продвинулась и расположилась на высотах по правому берегу
протекавшего здесь ручья, прикрыв свое расположение окопа#
ми. В период этого времени гарнизон Силистрии сделал вылаз#
ку, которая хотя и была отбита, но тем не менее показала, что
гарнизон обладает большой энергией, исключающей всякую ве#
роятность сдачи крепости. Наконец, значительные силы турок
подходили из Варны к Базарджику.

При таких условиях князь Багратион притягивает к себе че#
рез Калараш отряд принца Мекленбургского, а корпус графа
Каменского 1#го для сближения с войскам, осаждавшими Сили#
стрию, передвигает из Кюстенджи в Бехтеркиой.

Турки имели значительное численное превосходство над вой#
сками князя Багратиона, однако атаковать последнего не реша#
лись. Тогда князь Багратион решил сам атаковать турок. Для
этой цели он усилил корпус Платова, осаждавший Силистрию с
западной стороны, доведя его численность до 10 тысяч человек,
и поручил ему атаку позиции у Татарицы. Обеспечение тыла
Платова со стороны Силистрии было поручено небольшому от#
ряду генерала Лисаневича.

Сильные укрепления турецкой позиции, значительное чис#
ленное превосходство противника, необходимость оставить у
Силистрии большое число войск, прибытие во время сражения к
туркам корпуса албанцев, упорство турок в бою за укрепления,
энергичные вылазки Силистрийского гарнизона, — все это при#
вело к тому, что, несмотря на то что сражением у Татарицы ру#



Приложения 703

ководил сам князь Багратион, наша атака на Татарицкие пози#
ции окончилась неудачей.

Боязнь быть окруженным все более и более усиливающими#
ся турками, позднее время года, дурные дороги, затруднения в
продовольствии, усилившаяся заболеваемость в войсках выну#
дили князя Багратиона снять осаду Силистрии. 15 октября он
начал отходить вниз по Дунаю.

При отступлении Багратион несколько раз останавливался,
полагая, что турки выйдут из Силистрии его преследовать и тог#
да он в состоянии будет нанести им поражение в поле, но турки
не преследовали отходившую русскую армию.

20 октября Багратион прибыл в Черноводы, где простоял до
14 ноября, а затем перешел в Гирсово. В это время граф Каменс#
кий занял Кюстенджи, а Эссен начал осаду Браилова, который и
сдался ему 21 ноября.

У Гирсова князь Багратион оставался до 24 декабря, когда
после настойчивых своих просьб получил, наконец, разрешение
от Императора Александра I перейти на левый берег Дуная.

Оставив на правом берегу графа Каменского 1#го с 15 баталь#
онами и 5 казачьими полками, князь Багратион расположил свою
армию так: корпус Ланжерона в Яссах, Эссена — в Бырлате,
Платова — в Рымнике, Засса — в Бухаресте.

Поставив войска на зимние квартиры, упорядочив в них не#
сколько хозяйственную часть, сделав предположения относи#
тельно кампании будущего года, которую предполагал начать
переправою через Дунай и Журжу, князь Багратион просил Им#
ператора Александра I уволить его от звания главнокомандую#
щего Молдавской армией по нездоровью и в силу недоразумений
с государственным канцлером, графом Румянцевым, который
возвращение армии на левый берег Дуная считал крайне невы#
годным в политическом отношении.

В феврале 1810 года князь Багратион был уволен и на его ме#
сто был назначен финляндский герой, граф Н. М. Каменский 2#й.
Вместе с назначением Каменского Молдавская армия была уси#
лена 10#й дивизией, что довело ее численность до 85 тысяч чело#
век, в состав которых входили 137 батальонов, 115 эскадронов,
27 казачьих полков и 140 орудий.

12 марта Каменский прибыл к армии и тотчас стал готовить#
ся к походу за Дунай.

План кампании был следующий: главные силы, в составе
50 тысяч человек, через Гирсово должны идти на Шумлу; Засс
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с 12 тысячами — переправиться у Туртукая и затем двинуться
для осады Рущука; Ланжерон с 11 тысячами — осадить Силист#
рию, Каменский, зимовавший в Гирсове, — обеспечивать левый
фланг армии, направляясь к берегам Черного моря и Базарджику.

На левом берегу Дуная должен был с 10 тысячами человек
остаться Цукато и занять Журжу (Ермолов), Турно (Назимов) и
Мал. Валахию (Исаев). Выполнение этого плана началось по окон#
чании половодья на Дунае в апреле.

К этому времени турецкая армия занимала: Никополь (2 ты#
сячи), Журжу (1 тысяча), Рущук (3 тысячи), Туртукай (1 тыся#
ча конницы), Силистрию (5 тысяч), Базарджик (10 тысяч), а так#
же небольшими гарнизонами — Шумлу и Варну.

27 апреля корпус Каменского выступил из Гирсова, а к 9 мая
подошел к Карасу и занял конницей линию Троянова вала от
Кюстенджи до Черновод.

18 мая к Карасу прибыли главные силы вместе с корпусом
Ланжерона. Таким образом, у Карасу сосредоточились 62 тыся#
чи, то есть большая часть Молдавской армии.

19 мая Засс переправился ночью у Туртукая и взял эту кре#
пость, принудив турок бежать к Рущуку.

Из Карасу Каменский 1#й, подкрепленный отрядом Марко#
ва, во исполнение возложенной на него задачи, двинулся к Ба#
зарджику; остальные же силы, бывшие в Карасу, направились к
Силистрии.

23 мая корпуса Ланжерона и Раевского обложили Силистрию,
выдвинув для прикрытия и связи особые отряды по дорогам на
Карасу, Базарджик, Разград и Туртукай. Против Силистрии на
левом берегу Дуная расположилась осадная артиллерия.

Между тем, Каменский 1#й и Марков, имея всего 19 тысяч
человек при 36 орудиях, 21 мая подошли к Базарджику, у кото#
рого на сильно укрепленной позиции располагались 10 тысяч
турок под начальством одного из наиболее энергичных началь#
ников, Пеглевана#паши.

Сильно обстреляв Базарджик со всех сторон артиллерией,
Каменский 4#мя колоннами с разных аторон атаковал неприя#
тельскую позицию. Дружным натиском все 4 колонны при со#
действии конницы неудержимо ворвались в укрепления и город
и разгромили 10#тысячный корпус Пеглевана#паши, забрав его
самого в плен.

Удачный штурм Базарджика после целого ряда неудачных
атак укрепленных неприятельских позиций произвел на глав#



Приложения 705

нокомандующего и на войска сильное впечатление, подняв дух
последних. В то же время энергичная осада Силистрии, веден#
ная лично главнокомандующим, благодаря особенно искусному
пользованию многочисленной артиллерией привела 30 мая к сда#
че этой сильной крепости.

После падения Силистрии Каменский 2#й двинулся к Шум#
ле, и к 7 июня наши войска занимали: главные силы — деревню
Юрьенлей, Каменский 1#й — Енибазар, и особый отряд, силою в
5 тысяч человек, — Разград, гарнизон которого еще 1 июня был
принужден к сдаче на капитуляцию.

Шумла была тогда сильной крепостью с 40#тысячным гарни#
зоном. Тем не менее, Каменский решил взять ее штурмом, вос#
пользовавшись тем, что, расположенная в котловине, она была
окружена командующими высотами, с которых весьма удобно
было действовать артиллерией.

Однако упорный бой 11 июня под стенами Шумлы соединен#
ными силами братьев Каменских и Разградского отряда не при#
вел к положительным результатам, и с 15 июня было приступле#
но к блокаде Шумлы.

Одновременно с этим в Варне высадился 15#тысячный турец#
кий десант и выяснилась полная безуспешность осады Рущука
Зассом. Очевидно, одновременно осаждать и блокировать две
первоклассные крепости было не по силам Каменскому. К тому
же, армия сильно таяла от болезней и большого числа раненых,
а подкреплений ожидать было не от кого. Тогда Каменский ре#
шил временно отказаться от взятия Шумлы и сосредоточить свое
внимание на Рущуке, куда он и двинулся с 10 тысячами человек.

Для обеспечения операции против Рущука были оставлены:
18 тысяч Каменского 1#го — в 8 верстах от Шумлы на Силист#
рийской дороге, 8 тысяч Воинова — в Козлуджи для наблюде#
ния за Варной, 6 тысяч Ланжерона — у Разграда.

Император Александр I остался крайне недоволен оставлени#
ем намерения взять Шумлу, но его указания по этому поводу
пришли уже слишком поздно.

9 июля Каменский прибыл к Рущуку. Операции Засса до это#
го времени против этой крепости были неудачны: трехнедельная
с 12 июня бомбардировка не привела к решительным результа#
там, штурм 6 июля был отбит.

С прибытием Каменского под Рущуком сосредоточилось
17 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы.

С 11 по 17 июля производилась бомбардировка крепости, ко#
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торая в значительной степени была разрушена, но гарнизон кре#
пости не был поколеблен.

22 июля состоялся штурм Рущука. Для штурма были назна#
чены почти все силы, находившиеся под крепостью. Разделен#
ные на 6 колонн, они атаковали крепость со всех сторон в 4 часа
утра — но, несмотря на все их мужество, должны были, потеряв
убитыми и ранеными 336 офицеров и 8 тысяч нижних чинов,
отступить.

Неудача под Рущуком заставила Каменского 2#го еще более
усилить войска, здесь находящиеся. Для этого Каменскому 1#му
приказано было, оставив отряд Воинова для прикрытия Трояно#
ва вала и корпус Маркова для прикрытия Силистрии со стороны
Шумлы, с остальными силами идти к Рущуку. Он прибыл сюда
15 августа.

В это же время было получено сведение, что в 40 верстах выше
Рущука у д. Батина сосредоточились большие силы турок. Та#
ким образом, Каменский был поставлен в такое же положение,
как и князь Багратион в октябре 1809 года: осаждая первокласс#
ную крепость с 20#тысячным гарнизоном, он должен был отбить
удар 40#тысячной неприятельской армии, шедшей на выручку
Рущука.

Решив атаковать турок у Батина, где, по полученным от на#
шей конницы сведениям, было от 40 до 50 тысяч человек, распо#
ложенных на сильно укрепленной позиции, Каменский притя#
гивает к себе отряд Воинова, доведя свои силы до 34 тысяч чело#
век. Из этого числа непосредственно для атаки Батинского
укрепленного лагеря было назначено 13 750 человек пехоты и
7 тысяч конницы.

Атака укрепленной Батинской позиции была произведена
26 августа двумя группами: одною — под начальством Каменс#
кого 1#го, в составе 8 тысяч, — на фронт, и другою, под непосред#
ственным начальством главнокомандующего, в составе 12 тысяч
человек, — в охват левого фланга.

Еще с вечера войска заняли исходные положения, из кото#
рых простым движением вперед каждая из групп выходила на
назначенный ей для атаки участок. Каменский 1#й атаковал в
двух колоннах, оставив небольшую батарею с прикрытием на
берегу Дуная для парализования турецкой флотилии. Каменс#
кий 2#й для атаки свою группу разделил на 3 колонны.

Действия Каменского 1#го были очень удачны и он вскоре
после сильной артиллерийской подготовки овладел всеми тремя
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укреплениями, расположенными на фронте неприятельской по#
зиции.

Не так удачны были действия Каменского 2#го, который
встретил сильное сопротивление турок, занимавших два право#
фланговых укрепления. Лишь отправка конницы с конной ар#
тиллерией, поддержанной двумя пехотными полками, в тыл не#
приятельского расположения дала возможность с успехом закон#
чить атаку Батинской позиции.

Кульнев, командовавший этой обходной колонною, лихо про#
двинулся в тыл турок, разбил высланную против него турецкую
конницу и, подготовив атаку артиллерийским огнем, завладел
при помощи пехоты береговым редутом в тылу турецкой пози#
ции при устье Батинского ручья. После этого пехота Кульнева с
частью войск Каменского 2#го заняла деревню Батин, а затем и
самое правофланговое открытое с горжи укрепление. Другое же
укрепление, находящееся на этом участке, несмотря на неодно#
кратный его штурм значительными силами, до наступления ночи
так и не было взято, но защитники его, видя себя окруженными
со всех сторон, к 5 часам утра 27 августа сдались в плен.

Таким образом, лучшая турецкая армия была разбита под
Батиным. Только 6 тысяч человек из нее успели уйти в Шумлу;
остальные или были взяты в плен, или разбежались.

Разгром турецкой армии под Батиным вывел Каменского из
затруднительного положения и крайне благоприятно отразился
на дальнейших наших действиях. Через две недели после Батин#
ского сражения, 29 августа, наши войска овладели Систовым и
Турновым.

Получив таким образом возможность угрожать переходом че#
рез Балканы, Каменский удерживал великого визиря в Шумле, а
это повлекло за собой сдачу нам 15 сентября Рущука и Журжи.

После падения Рущука Каменский 2#й, выставив заслон к
Разграду, двинулся с главными силами к Никополю, который и
сдался 15 октября. В тот же день отдельным отрядом князя Во#
ронцова была занята Плевна, а 17 октября — Ловча и Сельви.

Таким образом, к концу 1810 года мы овладели всем течени#
ем Дуная от Никополя до устья и двумя укрепленными пункта#
ми, ІІлевной и Ловчей, на пути к средним Балканам.

Утвердившись на правом берегу Дуная и овладев Ловчей,
ключом к горным проходам Балкан, Каменский приобрел отлич#
ное исходное положение для дальнейших наступательных дей#
ствий и для перенесения театра войны за Балканы.
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Но главнокомандующий не решился ни на зимнюю кампа#
нию, ни даже на зимовку в Болгарии. Оставив гарнизоны в Си#
листрии, Рущуке и Никополе, русские войска ушли на зимние
квартиры в Молдавию и Валахию.

Между тем, политическая обстановка сильно изменилась не
в нашу пользу. Начал назревать разрыв с Наполеоном, который
уже открыто готовился к борьбе с Россией. Приходилось и нам
принимать меры для того, чтобы дать надлежащий отпор врагу,
намеревавшемуся вторгнуться в наши пределы. Являлась необ#
ходимость сосредоточить нам значительные силы на наших за#
падных границах. Для этого, между прочим, решено было на
Дунае оставить только 4 дивизии, а остальные 5 дивизий Мол#
давской армии отправить на Днестр.

Ввиду этого, конечно, и наши планы на Дунае должны были
измениться. И действительно, в январе 1811 года Император Алек#
сандр I повелел графу Каменскому отказаться от всяких наступа#
тельных действий и перейти к обороне левого берега Дуная.

Попытка избежать затруднительного положения заключени#
ем мира не удалась: камнем преткновения в этом случае явился
вопрос о взаимной границе: Император Александр I требовал,
чтобы граница проходила по Дунаю, а Турция желала провести
ее по Днестру.

Однако выполнение и той скромной задачи, которую теперь
возложил Император Александр I на Молдавскую армию, было
для нее очень трудно. Каменский опасался, что в случае наступ#
ления турок он не удержится на Дунае, и потому свою задачу
главнокомандующий решил выполнить, перейдя в наступление
и заставив великого визиря опасаться за свои сообщения с Кон#
стантинополем, а потому и отказаться от намерения перенести
войну в Молдавию и Валахию.

Ввиду этого Каменский решил, оставив небольшие гарнизо#
ны в Силистрии и Никополе, остальные свои силы сосредоточить
к Рущуку, чтобы затем по овладении Ловчей действовать соот#
ветственно с обстановкой. Для непосредственного владения Лов#
чей был послан отряд графа Сен#При, в составе 14 батальонов,
4 казачьих полков и 26 орудий, общей численностью около 7 ты#
сяч человек

Ловча была взята штурмом в ночь на 31 января. Успех дос#
тигнут внезапностью атаки, что явилось следствием выбора для
нее ночного времени и принятием искусного ее плана, предус#
матривавшего штурм тремя группами, из которых две, слабей#
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шие, имели демонстративные цели, а третья, сильнейшая, была
направлена для главного удара с той стороны, с которой турки
не ожидали нападения.

Дальнейшие наступательные действия Каменского были пре#
рваны его болезнью. Не имея возможности лично следовать с
главными силами для операций за Балканами, Каменский при#
остановил наступление и, заняв небольшими гарнизонами Ру#
щук, Силистрию и Никополь, в марте отвел остальные войска к
Бухаресту.

Последовавшее затем некоторое улучшение в здоровье Камен#
ского дало возможность Императору Александру назначить его
главнокомандующим одной из армий, предназначенных для дей#
ствий против Наполеона. На место Каменского был назначен Ку#
тузов.

Каменский, однако, не успел прибыть к новому месту своего
назначения: 4 мая 1811 года он скончался в Одессе на 34 году
своей жизни.  В начале апреля в командование армией вступил
Кутузов.

Одним из важнейших вопросов, обращающих на себя внима#
ние в рассмотренный период войны 1806–1812 годов, является
вопрос о высшем командовании. За 5 лет войны сменилось 4 глав#
нокомандующих. Такая частая смена главнокомандующих яв#
лялась, впрочем, не результатом их смещения Верховной влас#
тью, а или естественной их убылью (смерть Михельсона и Прозо#
ровского), или уходом по собственному желанию (князь
Багратион). И с этой стороны, казалось бы, частая смена главно#
командующих не является чем#либо знаменательным. Но нео#
днократный выбор лиц для главнокомандования несомненно
показывает проявление в этом отношении определенной систе#
мы, свидетельствующей о твердо установившихся на данный
случай у Императора Александра I взглядах.

Первые два главнокомандующих в рассматриваемый период
войны были люди не только начинавшие, но и сделавшие воен#
ную карьеру в царствование Императрицы Екатерины II; вторые
два — сподвижники Суворова. Другими словами, все 4 главно#
командующих принадлежали к той боевой школе, которая вос#
питывала в начальниках всех рангов самостоятельность, само#
деятельность, способность проявить частный почин.

Что именно проявления этих качеств ожидал Император
Александр I от назначаемых им главнокомандующих, видно из



Приложения 711

того, что всем им он предоставлял полную свободу в способе дей#
ствий, возлагая на них выбор средств для достижения поставлен#
ной им цели.

Такое решение, совершенно противоположное тем, которые
по этому поводу принимались в то время в Европейских войнах,
является прежде всего следствием отдаленности Дунайского те#
атра войны, а затем и особенностей обстановки, в которой на этом
театре приходилось действовать нашим главнокомандующим и
среди которых первое место занимают свойства противника и
своеобразность его способа ведения войны.

Второй крупной особенностью в первые 5 лет Турецкой вой#
ны Александровского царствования является громадное влияние
и полная зависимость всех стратегических операций от полити#
ки. Несомненно это сильно отражалось на характере военных
действий, в значительной мере стесняя их, а временами даже
вовсе прекращая по соображениям не стратегическим.

Самый способ ведения войны в этот период был крайне своеоб#
разен. и сводился он, главным образом, к действиям против кре#
постей. В сущности говоря, действия в поле за эти годы войны яв#
лялись как бы случайными, вынужденными, предпринимаемы#
ми лишь для того, чтобы выйти из критического положения. Даже
Багратион и Каменский не могли избавиться от стремления к дей#
ствиям преимущественно под крепостями, хотя у обоих видно
желание вызвать противника в поле. Именно во время их коман#
дования армиями были наиболее крупные полевые операции. В пе#
рерывах же действий под крепостями с концом каждой кампании
нашей Молдавской армии приходилось занимать оборонительное
положение, которое неизбежно сводилось к раздроблению армии
на слишком большом фронте. Такая разброска объясняется стрем#
лением иметь наблюдение за каждой турецкой крепостью на Ду#
нае по его течению в Валахии, Молдавии и Бессарабии и, таким
образом, сохранять возможность с началом новой кампании тот#
час же действовать против любой крепости.

Как всегда до этой войны и после нее, сначала для борьбы с
Турцией были назначены весьма недостаточные силы, что преж#
де всего в первый год войны привело не к решительным мерам, а
к полумерам, и не к быстрым и энергичным операциям против
живой силы противника, а лишь к занятию определенной тер#
ритории.

Последующие увеличения наших сил хотя и вносили суще#
ственную поправку, но не давали желательных результатов, так
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как противник успевал усиливаться в большей пропорции, и от#
носительная разница в числе войск делалась более благоприят#
ной для турок. А между тем, на нашу Молдавскую армию в раз#
личные годы войны возлагалось сразу несколько задач. Есте#
ственно, поэтому за недостатком сил для их выполнения нередко
приходилось отказываться от первоначальных намерений.

Таким образом, почти всегда существовало несоответствие
между силой действующей армий и задачами, возлагаемыми на
нее. Объясняется же это неправильной оценкой противника как
с точки зрения определения численности могущей быть выстав#
ленной им армии, так и со стороны ее боевых качеств.

Организация действующей армии всегда была крайне слож#
ной и мало считалась с организацией мирного времени, с подраз#
делением войск на определенные тактические соединения. Осо#
бенности театра войны, свойства противника и характер ведения
им военных действий, в связи с не усвоением еще всеми началь#
никами значения принципа, требующего сохранения тактичес#
ких соединений при решении на войне организационных вопро#
сов, не только объясняют, но и оправдывают эти отступления от
одного из важнейших требований организации.

К особенностям, и притом особенностям неудачным, органи#
зации Молдавской армии в кампаниях первых пяти лет Турец#
кой войны 1806–1812 годов необходимо причислить весьма ма#
лое количество в армии конницы, что совершенно не соответство#
вало составу турецких вооруженных сил.

Точно так же, несмотря на то, что Молдавской армии посто#
янно приходилось действовать против крепостей, у нее было
очень мало осадной артиллерии. К тому же, она весьма часто во#
время не была там, где в ней больше всего нуждались, отчего бом#
бардирование крепостей почти никогда не достигало цели, а
штурмы их вследствие этого, и не без влияния других причин,
оканчивались, за редкими исключениями, неудачами.

Вместе с тем, придавали большое значение совместным дей#
ствиям сухопутной армии с речной флотилией и стремились из#
влечь из последней наибольшую пользу. Однако не всегда дости#
гали этого, так как не всегда успевали согласовать ее действия с
операциями сухопутных войск.

В общем, нужно признать, что, в сущности говоря, все наши
главнокомандующие до Кутузова в войну с Турцией в 1806–1812
годы не проявляли достаточной энергии и деятельности — или,
вернее сказать, их энергия по слабости ее проявления не соот#
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ветствовала настойчивым и решительным требованиям Импера#
тора Александра І, сводившимся к развитию широких и реши#
тельных действий на левом берегу Дуная. Впрочем, помимо все#
го прочего, недостаточность энергии в развитии нашими главно#
командующими действий за Дунаем нужно объяснить также и
неподготовленностью таких операций в продовольственном от#
ношении, на что не обращалось достаточного внимания почти во
весь рассматриваемый период Турецкой войны 1806–1812 годов.

Наконец, в области стратегии в первые пять лет указанной
войны необходимо отметить еще следующие два вопроса: во#пер#
вых, все предпринимаемые операции, а в особенности марш#ма#
невры, всегда обеспечивались соответствующим образом; особен#
но тщательно и с успехом делали это князь Багратион и граф
Каменский, а во#вторых, наши военачальники того времени ис#
кусно применяли действия по внутренним операционным лини#
ям, извлекая из такого способа действия значительные выгоды.
Особенно искусно и с наибольшим результатом, несмотря на труд#
ность обстановки, действовал по внутренним линиям Милорадо#
вич в 1807 году под Бухарестом: он правильно обратился снача#
ла против опаснейшего противника, верно определив такового,
и проявил во всей операции крайнюю энергию, обеспечив себе
на случай неудачи путь отступления в двух направлениях.

При тяготении в стратегии к действиям против крепостей, в
тактике наши главнокомандующие проявили стремление овла#
девать крепостями штурмом. Недостаточное выяснение обстанов#
ки, назначение малого числа войск, отсутствие заблаговремен#
ной подготовки в широком смысле, пренебрежение непосред#
ственной подготовкой огнем артиллерии и невыполнение
соответствующих диспозиций приводили к очень частым неус#
пехам штурмов, несмотря на применение при их выполнении вне#
запности, производство их несколькими колоннами, направляе#
мыми с разных сторон, и пользование в широких размерах де#
монстрациями и ночными действиями.

Когда те или другие обстоятельства приводили к действиям
в поле, наши военачальники всегда стремились к наступатель#
ному бою, даже имея сведения, что противник сам перешел в
наступление. Такое стремление приводило или к атаке турецких
укрепленных позиций (Россевата, Татарица, Базарджик, Батин),
или к атаке, в свою очередь, наступавших турецких войск (Куй#
бей, Журжа, Обилешти, Фрасине), то есть к встречным боям;
причем, однако, стремительность наступления русских в этих
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случаях почти всегда заставляла турок почти при самом начале
боя обращаться к обороне.

К полю сражения наши генералы всегда стремились сосредо#
точить возможно больше сил, чтобы обеспечить себе превосход#
ство в этом отношении перед противником, но, связанные дей#
ствиями под крепостями, они (даже Багратион) не всегда успе#
вали в этом. Графу Каменскому это удавалась более, чем
кому#либо другому.

В полевых боях атака производилась всегда несколькими
группами, из которых каждая, в свою очередь, состояла из не#
скольких колонн. Каждая группа получала отдельную самосто#
ятельную задачу, вытекающую из общей цели боя. Обыкновен#
но одна группа назначалась для действия на фронте, а остальные
направлялись для охвата какого#либо фланга неприятельского
расположения или даже для обхода его в тыл.

Для последней задачи преимущественно назначалась конни#
ца с конной артиллерией, поддержанная небольшим числом пе#
хоты. При этом перед сражением войска ставились в такое поло#
жение, чтобы они могли при атаке выполнить свои задачи пря#
мым движением вперед.

Между группами и между колоннами как при подходе к полю
сражения, так и на поле сражения поддерживалась связь. Флан#
ги всего атакующего фронта всегда тщательно обеспечивались.

Каждая из атакующих колонн строила боевой порядок в виде
пехотных каре в одну линию, за которой во второй линии стано#
вилась конница, которая по своей малочисленности не могла со#
стязаться с конницей противника. Иногда за линией пехотных
каре располагались рассыпанные в стрелковую цепь егеря, а кон#
ница располагалась и между каре. Артиллерия становилась впе#
реди такого боевого порядка небольшими группами. Общего ре#
зерва не было. Фланги обеспечивались конницей.

Замена установленного Суворовым боевого порядка в две ли#
нии пехотных каре таковым в одну линию вызывалась способом
действий противника и основывалась на желании иметь возмож#
ность сразу развить сильный пехотный огонь. Рассыпание еге#
рей во второй линии преследовало цель иметь частный резерв,
который мог бы огнем отбить противника, прорвавшегося сквозь
линию каре. Если егерей таким образом не рассыпали, то роль
частных резервов выполняла находившаяся во второй линии
конница. Отсутствие общего резерва и вообще небольшая глуби#
на боевого порядка до некоторой степени восполнялись соответ#
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ствующим комбинированием действий различных групп и ко#
лонн, на которые делились группы.

Способ действий при встречных боях обычно был следующий:
огнем артиллерии стремились расстроить наступавшую превосход#
ную в числе конницу противника; когда последняя, потерпев урон,
начинала отступать, за ней тотчас бросалась наша конница, а под
прикрытием этого маневра пехота подвигалась вперед. Если ту#
рецкая конница скоро оправлялась и опять возобновляла свои ата#
ки, то и с нашей стороны вновь повторялось то же самое, пока,
наконец, противник не оставлял поле сражения.

При атаке укрепленных позиций пехота продвигалась под
прикрытием артиллерийского огня; когда пехота подходила на
расстояние ружейного выстрела, тогда начиналась подготовка
штурма позиции огнем, после чего производился удар в штыки,
который по#прежнему сохранял значение решительного после#
днего акта боя. Конница в таких боях обыкновенно составляла
особую группу для действия против флангов и даже в тыл боево#
го расположения противника.

Недостаточное иногда количество артиллерии, умаляя не#
сколько ее значение, затрудняло штурм пехоты, которая в этих
случаях достигала поставленной ей задачи, только лишь благо#
даря всегда присущим русским войскам доблести и мужеству.
После успешной атаки конница обыкновенно преследовала от#
ступившего противника на протяжении 10–20 верст.

2. Рущукская операция Кутузова в 1811 году

Результаты пятилетней войны с турками до прибытия на
Дунай Кутузова были следующие: мы утвердились в Валахии и
Молдавии и покорили все крепости на Дунае от Никополя до ус#
тья. Таким образом, в наших руках была весьма важная оборо#
нительная линия турок, но они владели другой сильной оборо#
нительной линией — Балканами, с лежащими у их подошв кре#
постями. Но самое главное — армия великого визиря не была
разбита нами и, таким образом, самое могущественнейшее сред#
ство для борьбы у турок отнято не было. Не была также поколеб#
лена и их решимость продолжать борьбу: мы за все пять лет не
одержали ни одной такой победы, которая произвела бы на на#
шего противника сильное впечатление, заставившее просить
Россию о мире. Напротив того, теперь обстоятельства складыва#



716 Приложения

лись таким образом, что мы должны были ожидать не только
упорного сопротивления турок, но и их активных против нас дей#
ствий.

С одной стороны, Наполеон в ожидании войны с Россией на#
стаивал, чтобы Турция не прекращала войны с нами, а с другой
стороны, турки были отлично осведомлены, что состав нашей
Молдавской армии уменьшился более, чем вдвое. При таких тя#
желых обстоятельствах принял армию Кутузов.

Трудность положения Кутузова усиливалась еще тем, что
Император Александр повелел Кутузову добиваться мира с тур#
ками только на тех условиях, которые им были указаны Камен#
скому и главнейшим из которых являлось установление грани#
цы с Турцией по Дунаю.

В это время Молдавская армия состояла всего только из 4 ди#
визий: 8#й, 10#й, 16#й и 22#й и 11/

2
 тысяч казаков. Общая чис#

ленность армии вместе с флотилией достигала 46 тысяч человек,
при армии было 132 пеших и 48 конных орудий. В таком составе
армии приходилось оборонять Дунай на протяжении 1 тысячи
верст.

При таких условиях и верный принципу действовать сосре#
доточенными силами, Кутузов прежде всего, не спрашивая ни#
чьего разрешения, срыл укрепления Никополя и Силистрии,
чтобы не занимать их какими бы то ни было войсками и не при#
влекать на них внимания турок. Затем войска своей армии рас#
положил так: главные силы, состоящие из отрядов Ланжерона и
Эссена, общею численностью в 18 тысяч человек, в Рущуке,
Журже и Бухаресте; для охранения своего правого фланга в Ма#
лой Валахии, в Крайове — 7 тысяч человек под начальством Зас#
са; для охранения левого фланга отряд Воинова у Слободзеи и на
низовьях Дуная — отряд Тучкова общей численностью в 11 ты#
сяч человек.

Кроме того, в Сербии находился 3#тысячный отряд графа
Орурка. Вся флотилия, за исключением нескольких судов, на#
ходилась в низовьях Дуная.

При таком расположении армии Кутузов мог быть спокой#
ным за свой левый фланг. В случае наступления турок на фронт,
на Рущук, он мог здесь в 3 дня сосредоточить 38 батальонов, 51 эс#
кадронов и 3 казачьих полка; в наибольшей же опасности нахо#
дился его правый фланг. Здесь, у Виддина, турки имели флоти#
лию из 400 судов, на которой они могли переправиться в Малую
Валахию. Чтобы обеспечить себя и с этой стороны, Кутузов за#
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вел сношения с Виддинским комендантом, Муллой#пашой, стре#
мясь восстановить его против великого визиря и склонить его на
продажу русским своих судов.

Таким образом, обладая небольшой по численности армией,
Кутузов отказывался от широких наступательных операций, но
в то же время он не обрекает себя и на чисто пассивную оборо#
ну, — его положение выжидательное: считая невозможным и бес#
полезным идти к Шумле с целью атаковать великого визиря, Ку#
тузов, отлично понимая психологию своего противника, рассчи#
тывает, по его словам, «скромным поведением» ободрить визиря
и соблазнить его выйти из Шумлы со всеми силами или значи#
тельной их частью и двинуться через Разград к Рущуку. Тогда
быстро сосредоточив все что можно и обеспечив переправу у Ру#
щука незначительным гарнизоном, двинуться против визиря и
заставить его принять бой в поле. При таких условиях Кутузов с
помощью Божией надеялся разбить турок и преследовать их на
значительное расстояние без всякой для себя опасности. В то же
время Засс, переправившись через Дунай у Рахово, должен был
наступать к Враце.

Свои соображения по поводу этих операций Кутузов закан#
чивает так: «Главный мой корпус и корпус Засса не должны
предпринимать нападений на сильные укрепления, а только
на слабые окопы, делаемые турками на всяком ночлеге, ибо
брать приступом крепости с большой потерей людей и с тем,
чтобы опять оставлять их, стоило бы весьма дорого и было бы
неблагоразумно».

Между тем, ободренный ослаблением нашей Молдавской ар#
мии и подстрекаемый французским посольством в Константино#
поле, уверявшим, что Наполеон вскоре начнет свои действия
против России, султан решил изменить практиковавшийся до сих
пор способ ведения войны и постараться перенести операции на
левый берег Дуная, чтобы вновь овладеть Бессарабией, Молда#
вией и Валахией. Для этой цели к концу мая он собрал в Шумле
50 тысяч человек и в Софии 25 тысяч человек и поставил во гла#
ве этих армий лучших своих военачальников, пользовавшихся
всеобщим уважением, а именно: великого визиря Ахмед#бея и
Измаил#бея.

Получив сведения о сборе турецких армий, Кутузов, спокой#
ный за свой левый фланг, принял меры для обеспечения своего
центра и правого фланга. С этой целью корпус Ланжерона он
притянул из Бухареста к Журже и выслал казаков для разведки
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на правом берегу Дуная. В то же время Зассу приказал возможно
скорее спешить с покупкой судов у Муллы#паши.

План турок был такой: демонстрируя против Рущука, глав#
ными силами переправиться между Виддиным и Никополем и
двинуться к Бухаресту. Во исполнение этого плана Виддинский
паша, выслав к Никополю 100 судов, должен был переправить#
ся через Дунай и окопаться у Калафата и тем способствовать Из#
маил#бею с 25 тысяч человек переправиться у Виддина, после чего
они вместе должны были вторгнуться в Малую Валахию.

В то же время верховный визирь со своей армией намеревал#
ся подойти к Рущуку, оставить здесь небольшой наблюдатель#
ный корпус, а с остальными идти к Никополю и там перейти че#
рез Дунай.

Этот план великий визирь сообщил Виддинскому комендан#
ту. Мулла#паша, уже продавший нам свои суда и получивший
задаток, передал план визиря Кутузову, который подтвержде#
ние этих сведений получил от одного из лазутчиков.

Построив на левом берегу Дуная от Калафата до реки Ольты
несколько батарей для воспрепятствования сплаву судов из Вид#
дина и устройству переправы, Кутузов убеждал Муллу#пашу не
допускать переправу через Дунай Измаил#бея, стоявшего во гла#
ве Албанской армии, которая должна была перейти через Дунай
в Виддине.

В начале июня Измаил#бей пошел к Виддину, а великий ви#
зирь из Шумлы перешел в Разград. Начались постоянные столк#
новения конных партий турок с нашим охранением, выставлен#
ным от корпуса Эссена на правом берегу Дуная.

Тогда Кутузов сосредоточил к Журже отряды из Турно и Сло#
бодзеи, сам переехал из Бухареста в Журжу и приказал Воинову
с авангардом перейти на правый берег Дуная, обещая подкреп#
лять его по мере того, как будут усиливаться турки. Верный сво#
ей основной идее, Кутузов доносил в Петербург: «Может быть,
завлеку я тем неприятеля в сражение на равнинах».

И Кутузову удалось это сделать. Все мероприятия нашего
главнокомандующего после получения им сведений относитель#
но начала наступательных действий турок привели к тому, что
во#первых, наступление это несколько замедлилось, а во#вторых,
великий визирь переменил план своих действий: теперь он ре#
шил наступать из Разграда на Рущук для атаки нашей армии.

В половине июня 1811 года визирь с 60#тысячной армией при
78 орудиях подошел к деревне Писанцы на реке Ломе в 30 вер#
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стах от Рущука. Чтобы вызвать турок на бой в поле и тем в наи#
большей степени использовать результаты «скромного поведе#
ния», Кутузов 19 июня переправил у Рущука свои главные силы
за Дунай и после кавалерийского дела впереди Рущука 20 июня
занял в 4 верстах к югу от этой крепости позицию, где и решил
встретить неизбежную атаку турок.

Позиция, которую занял Кутузов, представляла собой откры#
тую возвышенность. Правый фланг позиции прикрывался кру#
тыми скатами, спускавшимися к стороне реки Лома. К левому
флангу прилегала обширная равнина. В тылу позиции вплоть до
самого Рущука простирались сады, за которыми протекал Ду#
най.

Таким образом, с фронта позиция представляла много удобств
для атак неприятельской конницы, но, с другой стороны, она
давала возможность с успехом действовать огнем против атаку#
ющего противника. С правого фланга позиция была в значитель#
ной мере обеспечена, так как с этой стороны ожидать усиленных
атак турок было нельзя. Напротив того, местность на левом флан#
ге давала возможность противнику направить большие массы
конницы в обход этого фланга и даже в тыл всей позиции.

Тыл позиции был стеснен, что при нашей неудаче могло по#
ставить армию в крайне критическое положение. Кутузов считал
избранную им позицию «не совсем выгодной, но единственной».

Оставив для непосредственной обороны Журжи 1 батальон и
Рущука — 8 батальонов Резвого, Кутузов избранную им пози#
цию занял 25 батальонами, 39 эскадронами и 3 казачьими пол#
ками, что в общем составляло 15 тысяч человек при 114 орудиях.

Войска на позиции расположились в следующем порядке:
пехота в 9 каре, ставших в две линии: в первой — 5 каре и во
второй против промежутков первой в близком расстоянии от
нее — 4 каре. Вся конница, которая значительно уступала чис#
лом коннице противника, была поставлена за пехоту и составля#
ла третью линию всего боевого порядка. Артиллерия располага#
лась впереди боевого порядка небольшими группами.

Силы турок превосходили наши в 4 раза. В виду этого
21 июня, продвинувшись вперед и построив в трех верстах от по#
зиции Кутузова ретраншемент, визирь решил 22#го атаковать Ку#
тузова, обойдя его левый фланг и захватив Рущук, отрезать рус#
скую армию от Дуная.

22 июня в 7 часов утра турецкая конница в трех группах ки#
нулась в атаку на весь фронт нашего расположения. Сзади кон#
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ницы находилась пехота и 8 орудий, которые и стреляли в про#
межуток между группами конницы. Однако эта атака была от#
бита огнем артиллерии. Отходя к флангам своего расположения,
часть турецкой конницы обскакала наш правый фланг с целью
обратить наше внимание в эту сторону.

Для поддержания правого фланга Кутузов выслал правофлан#
говое каре второй линии, состоявшее из егерей, 1 драгунский и
1 казачий полки. Егеря рассыпались и залегли по краю оврага
для встречи противника огнем.

Пользуясь глубоким оврагом, турки подошли к расположе#
нию егерей и, разделившись на 2 части, одною ударили им во
фланг, а другою — направились в тыл, чтобы отрезать их от выс#
ланной вместе с ними конницы. Но эта последняя вовремя ата#
ковала турецкую конницу во фланг и та вынуждена была отсту#
пить. Тогда 10 тысяч отборной анатолийской конницы под на#
чальством Бошняка#аги с необыкновенной стремительностью
двумя группами кинулись на наш левый фланг и в обход его.
Левая группа неприятельской конницы прорвалась между край#
ними каре обеих линий, смяла стоявшие здесь за пехотой два
полка конницы и два полка казаков и понеслась далее по направ#
лению к Рущуку. В то же время правая группа, обскакав на зна#
чительном расстоянии наш левый фланг, также бросилась к Ру#
щуку, рассчитывая с налету овладеть этой крепостью.

Но здесь их ожидала полная неудача: Рущукский гарнизон
произвел вылазку и встретил появившуюся перед крепостью не#
приятельскую конницу с фронта, а в то же время Кутузов повер#
нул свою конницу кругом и направил ее для атаки в левый фланг
анатолийской конницы.

Удары нашей конницы, в связи с вылазкой Рущукского гар#
низона, заставили турецкую конницу несколько отойти, но она
еще не отказалась от дальнейших действий. Заняв за нашим ле#
вым флангом высоту, она стала готовиться к новой атаке.

Тогда Кутузов двинул против нее стоявшее на правом фланге
второй линии каре егерей. Егеря, рассыпавшись, подошли к вы#
соте, занятой неприятельской конницей, и открыли по ней силь#
нейший огонь. Анатолийцы принуждены были отойти к пози#
ции визиря.

Во время атаки анатолийской конницы против нашего лево#
го фланга визирь вторично двинул часть своих сил против наше#
го правого фланга — но выдвинутый для его обеспечения отряд
вновь и прежним способом отбил и эту попытку.
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Отразив таким образом решительное наступление противни#
ка и видя его неуспех по всей линии, Кутузов, улавливая психо#
логическую минуту перелома боя, всем боевым порядком пере#
шел в общее наступление.

Видя это, а также видя поражение своей конницы, потеряв#
шей более 5 тысяч человек, визирь бросил в возведенном им рет#
раншементе весь шанцевый инструмент и поспешно отступил в
свой укрепленный лагерь у деревни Писанцы, намереваясь встре#
тить наши войска в окопах, в обороне которых турки были весь#
ма искусны. Но именно учитывая это, Кутузов, несмотря на все
доводы его ближайших помощников, отказался от атаки силь#
ной турецкой позиции и, продвинувшись всем боевым порядком
только до брошенного турками ретраншемента, дальнейшее пре#
следование возложил на конницу. Последняя преследовала не#
приятеля всего лишь на 10 верст, а затем по приказанию Кутузо#
ва, вернулась назад, так как свое отступление визирь прикры#
вал 30 тысячами кавалерии, а затем занял укрепленный лагерь
у Писанцы.

Такой способ действий в настоящем, а также свои планы на
будущее Кутузов объяснил в следующих словах: «Если пойдем
за турками, то, вероятно, достигнем Шумлы, но потом, что
станем делать? Надобно будет возвратиться, как и в прошлом
году, и визирь объявил бы себя победителем. Гораздо лучше обо-
дрить моего друга, Ахмета-бея, и он опять придет к нам».

Ввиду этого, простояв на поле сражения до 7 часов вечера,
Кутузов вернулся на ночлег на свою первоначальную позицию.
Потери наши в бою 22 июня простирались: убитыми и ранеными
до 800 человек.

Преследуя свою основную мысль кампании 1811 года, Куту#
зов стремится убедить визиря, что тот не был разбит в сражении
22 июня, а напротив, одержал победу. Такая мысль должна была
ободрить великого визиря и внушить ему желание вновь атако#
вать русских.

Кутузов готовился к этому, но хотел принять бой в наиболее
выгодных для себя условиях, а для этого необходимо было, что#
бы новое сражение произошло на левом берегу Дуная, так как
при таких условиях он мог рассчитывать, отрезав турецкой ар#
мии отступление, разгромить ее окончательно. А Кутузов отлич#
но понимал, что только уничтожение турецкой армии в состоя#
нии будет принудить Оттоманское правительство согласиться на
мир на выгодных для нас условиях.



722 Приложения

Настала, таким образом, минута проявить «скромное пове#
дение» и затем воспользоваться его результатами.

В этих видах Кутузов, одержав в действительности победу, как
будто присмирел, давая тем визирю понять, что он так обессилен
только что бывшим сражением, что ничего решительного пред#
принять не может. Три дня в полном бездействии простоял Куту#
зов на месте сражения — ни одного всадника не было послано для
разведки к стороне неприятеля, ни одного выстрела не раздалось
со стороны русских. Мало того, 26 июня Кутузов отошел к Рущу#
ку, а на следующий день, выведя из города всех жителей, взорвал
крепость и всю армию перевел на левый берег Дуная.

Великий визирь, отойдя после неудачи 22 июня к Писанцам,
все окапывался, ожидая с часа на час атаки Кутузова. И велико
было его удивление, когда он узнал, что русские не только не
намереваются его атаковать, но что они перешли на левый берег
Дуная и даже бросили Рущук, который стоил им потоков крови.

Объяснением такого образа действий Кутузова могло служить
только одно: это именно то, что в сражении 22 июня потерпел
неудачу не он, великий визирь, а напротив, русские, которые и
вынуждены теперь бежать перед его несокрушимой силой.

В лагере визиря было полное ликование. Ликовали также в
Константинополе. Радовался, не скрывая этого, и Наполеон.
Визирь за свое поражение или, вернее сказать, за мнимую побе#
ду, был щедро награжден султаном.

Был доволен и Кутузов, добившись своей цели. Было недо#
вольство только в рядах русской армии: никто не понимал Куту#
зова и все были крайне смущены столь неожиданными действи#
ями своего главнокомандующего.

Кутузов сознавал, что его план действий может навлечь на
него общее неудовольствие и вредно отразиться на его боевой ре#
путации, но тем не менее он с твердостью приводит его в испол#
нение, донося по этому поводу Императору Александру I: «Я по
совершенному убеждению принял мысль тотчас после одержан-
ной над визирем победы оставить Рущук; сие только и можно
было произвести после выигранной баталии; в противном слу-
чае, казалось бы то действием принужденным; и ежели бы вме-
сто выигранного сражения была хотя малая неудача, тогда бы
должно было переносить все неудобства и для чести оружия не
оставлять Рущук. Итак, несмотря на частный вред, который
оставление Рущука сделать может только лично мне, а пред-
почитая всегда малому сему уважению пользу Государя моего,
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я, выведя жителей, артиллерию, снаряды, словом все, и подорвав
некоторые места цитадели, перешел 27 числа на левый берег
Дуная».

Перейдя обратно Дунай, Кутузов снова занимает централь#
ное положение и держит войска сосредоточенно, расположив
главные силы под начальством Ланжерона в 20 верстах от Жур#
жи в Патриках на дороге к Бухаресту. Журжа была укреплена и
занята 4 батальонами.

Для обеспечения левого фланга Кутузов расположил 6 бата#
льонов в Слободзее и 4 батальона в Браилове. Правый фланг по#
прежнему обеспечивался небольшим отрядом у Турно (2 баталь#
она) и отрядом Засса в Малой Валахии в Крайове (12 батальонов,
10 эскадронов, 1 казачий полк), из которого 3 батальона занима#
ли Калафат.

Такое расположение наших войск давало возможность Куту#
зову в случае наступления турок сосредоточить большую часть
своих сил к наиболее вероятным пунктам переправы противни#
ка, а именно: к Журже, Силистрии и Турно. С другой стороны,
такое расположение не давало возможности туркам производить
разведку о наших силах и в отношении их количества оставляло
их в полном неведении.

Расположившись указанным образом на левом берегу Дуная
и рассчитывая вызвать турок на бой, Кутузов свои силы для пред#
стоящего сражения считал совершенно недостаточными, и пото#
му он обратился в Петербург с просьбой присоединить к нему 9#ю
и 15#ю дивизии, которые были по Высочайшему повелению от#
правлены к нашим западным границам еще графом Каменским
и теперь находились: 9#я дивизия — в Яссах, а 15#я — на пути из
Ясс к Хотину.

Вместе с тем Кутузов организовал тщательную разведку на
правом берегу Дуная. В результате этой разведки около полови#
ны июля он получил сведения, что силы визиря у Писанцы дос#
тигли 70 тысяч человек, что, кроме того, 20 тысяч человек Из#
маил#бея следуют из Софии в Виддин и что визирь выслал на
Дунай особые партии, которым приказано отовсюду собирать
суда и доставлять их к Рущуку для перехода здесь армии на ле#
вый берег Дуная.

Получив эти сведения, Кутузов принимает меры: во#первых,
для большого сосредоточения своей армии, во#вторых, для воз#
можного ее усиления, а в#третьих, для воспрепятствования тур#
кам собирать к Рущуку суда.



724 Приложения

Для достижения первого Кутузов, спокойный за свой левый
фланг, перемещает отряд из Слободзеи, чем сближает его с Жур#
жей; Браиловский отряд переводит к Шербешти, приближая его
к Слободзее и Журже.

Для достижения второго он, не дожидаясь ответа из Петер#
бурга на просьбу вернуть к Дунаю 9#ю и 15#ю дивизию, собствен#
ной властью 2 августа приказал им двинуться: первой к Бухаре#
сту, а второй — к Бырлату. На такое передвижение требовалось
довольно значительное время, но Кутузов благодаря бездействию
визиря, это время имел в своем распоряжении.

Для воспрепятствования сбору судов Кутузов из#под Журжи
отправил часть флотилии к Турно с приказанием не пропускать
ни одного турецкого судна с верховья Дуная к Рущуку и в устье
реки Жио, против Рахово выстроил батарею, которая вместе с
передвинутым сюда пехотным полком и находящимися здесь
18 судами должны были никого не пропускать по Дунаю.

Между тем визирь все не двигался от Писанцы, выжидая, с
одной стороны, сбора необходимых для переправы армии судов,
а с другой стороны, — результатов действий Измаил#бея, кото#
рый должен был разбить отряд Засса и затем двинуться к Жур#
же для совместной атаки армии Кутузова.

Но сбор судов вследствие мер, принятых Кутузовым, происхо#
дил крайне медленно, а Засс, получив от Кутузова небольшое под#
крепление и подтянув с себе отряд от устья реки Жио и большую
часть войск, находившихся в Сербии, искусно и успешно отражал
все попытки Измаил#бея в его наступлении со стороны Виддина.

Наступил уже август месяц, а визирь по#прежнему все еще
стоял у Писанцы. Наконец, до него дошли слухи, что войска,
отправленные Каменским на север, снова двигаются к Дунаю.
Получив эти сведения, визирь решил, не выжидая армии Изма#
ил#бея, атаковать Кутузова до прибытия к нему следовавших
подкреплений.

Демонстрируя в ночь с 28 на 29 августа особым отрядом в двух
верстах выше Рущука, визирь в то же время на особо заготовлен#
ных плотах переправил свои главные силы в 4 верстах выше Ру#
щука. Сначала было переправлено 6 тысяч янычар, которые тот#
час по переправе, отбив атаку отряда Булатова, имевшего задачу
сбросить переправившегося противника в Дунай, устроили об#
ширный ретраншемент. В последующие два дня силы турок на
левом берегу достигли 40 тысяч человек, да на правом берегу у
них было еще около 30 тысяч человек.
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Против этих сил противника Кутузов, притянув к себе Эссе#
на из Обилешти и присоединив 1 сентября 9#ю и часть 15#й диви#
зии (другая часть заняла прежнее расположение Эссена в лагере
у Слободзеи), сосредоточил 37 батальонов и 40 эскадронов, 10 ка#
зачьих полков и 151 орудие, что составляло всего около 20 ты#
сяч человек.

Несмотря на свое сильное численное превосходство, визирь,
однако, не решался атаковать Кутузова, напротив, он принимал
все меры для отражения вероятного, по его мнению, нападения
русских.

Возведя сильный ретраншемент, визирь после неудачной
7 сентября фуражировки построил впереди своего лагеря три ре#
дута, которые, закрепляя за турками некоторое пространство,
позволяли довольно безопасно производить на нем фуражиров#
ки, необходимые для снабжения кормом многочисленной кон#
ницы.

В свою очередь и Кутузов, ожидая атаки турок, впереди сво#
его лагеря возвел девять редутов, расположенных по дуге, упи#
равшейся своими концами в Дунай выше и ниже турецкого рет#
раншемента. Войска, расположенные на позиции против лагеря
визиря, были разделены на 4 группы, из которых три  (Булато#
ва, Эссена и Гартинга) занимали линию редутов, а 4#я, под на#
чальством Маркова, составляла резерв и располагалась за сред#
ней группой.

Не желая атаковать более многочисленного и искусно деру#
щегося за окопами противника на его укрепленной позиции, не
имея средств принудить противника атаковать его, опасаясь, что
турки уйдут на правый берег, Кутузов «возымел мысль иным
образом» заставить визиря выйти из своей позиции. Кутузов ре#
шил: с большей частью своих сил, оставаясь на прежней пози#
ции на левом берегу Дуная у Слободзеи, переправить скрытно
отряд Маркова на правый берег и внезапно атаковать им распо#
ложенные при Рущуке визирские войска, стоявшие в полной бес#
печности и занимавшиеся торговлей. По разбитии этих войск ус#
тановить батареи на возвышенном правом берегу Дуная у Рущу#
ка и оттуда громить части визирской армии, расположенные в
укрепленном лагере на низменном левом берегу Дуная.

По принятии этого решения тотчас на реке Ольте стали гото#
вить плоты и паромы для переправы Маркова и фашины и туры
для постройки предмостного укрепления у пункта переправы на
правом берегу. Сюда же должны были прибыть из Лом#Паланки
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суда нашей флотилии, которая еще 27 августа уничтожила всю
турецкую флотилию у названного пункта, захваченного в этот
же день нашими войсками.

Вместе с тем Кутузов стал выбирать пункт для переправы,
намечая его вне сферы разведывания противником Дуная. В то
же время вполне понимая, что задуманное предприятие может
удаться лишь в условиях внезапности, Кутузов начал посылать
казаков за Дунай в тыл Рущука и турецкого лагеря, чтобы при#
учить турок к появлению донцов в этих местах. С другой сторо#
ны, Кутузов, чтобы усыпить внимание турок за все время подго#
товки наступления Маркова, приказал на левом берегу Дуная ни
одним выстрелом не беспокоить неприятеля.

Пункт переправы был избран в 18 верстах выше нашего лаге#
ря, так как до этого места турки никогда не высылали своих
разъездов из Рущука.

К 29 сентября все средства для переправы и материал для
предмостного укрепления были заготовлены. В этот же день по
пробитии вечерней зари Марков, имея отряд в составе 5 тысяч
человек пехоты и 2500 человек конницы, выступил из лагеря.
Чтобы не возбудить никакого подозрения и совершить всю опе#
рацию скрытно, на месте лагеря Маркова были оставлены па#
латки.

Ночью Марков пришел в село Петрошаны и здесь от своего
авангарда получил донесение, что суда, назначенные для пере#
правы, задержаны ветром и еще не прибыли к избранному пунк#
ту. Это заставило Маркова весь день 30 сентября оставаться у
Петрошан.

Боясь, что дальнейшее промедление нарушит скрытность и
внезапность, Марков приказал в ночь на 31 сентября перевозить
войска на тех паромах, которые в это время здесь нашлись.

Первым был перевезен один из егерских полков, который по
переправе тотчас возвел на правом берегу два редута, обеспечив
этим пункт переправы как для безопасного дальнейшего ее про#
должения, так и на случай неудачи. За егерями вплавь перепра#
вились казаки.

31 сентября пришли, наконец, ожидаемые суда, и 1 октября
весь отряд Маркова был уже на правом берегу Дуная. Оставив в
предмостном укреплении один егерский батальон с 4 орудиями,
Марков в ночь на 2 октября со всеми остальными войсками дви#
нулся к Рущуку вдоль Дуная по тропинке, обрекогносцирован#
ной за время переправы.
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Ночь была безлунная, и отряд Маркова, не встречая ни одно#
го неприятельского солдата, осторожно приблизился к неприя#
тельскому лагерю, скрытно остановившись в 5 верстах от него.
Немного отдохнув, Марков рано утром 2 октября двинулся даль#
ше. Пройдя версты три, авангард Маркова, состоявший из Донс#
ких казаков, встретил до 2 тысяч конных турок и потеснил пере#
довых.

Привыкнув к появлению донцов на правом берегу Дуная, тур#
ки никак не подозревали истинного положения дел и встречен#
ных казаков приняли за разъезды, которые они видели ежеднев#
но в течение нескольких недель. В виду этого турки смело удари#
ли на донцев и заставили их отойти. Казаки отошли на свою
пехоту, которая к тому времени уже выстроила боевой порядок,
состоявший из нескольких каре.

Нарвавшись на нашу пехоту, турки, никак не ожидая встре#
тить ее здесь, были ошеломлены и в паническом ужасе, пресле#
дуемые нашей конницей, бросились к своему лагерю.

Наша пехота ускорила движение и вскоре появилась на вы#
сотах близ неприятельского лагеря. Неожиданность появления
русских, в связи с присутствием в лагере постороннего не воен#
ного элемента, произвела в неприятельском стане невыразимую
тревогу. Тысяч 20 разного рода людей обратились в беспорядоч#
ное бегство, направляясь по всем дорогам к Рущуку и Разграду.
Слабые попытки небольшого числа храбрейших оказать хотя
какое#нибудь сопротивление не привели ни к чему. Быстрый на#
тиск конницы и стройное наступление в каре пехоты в самом за#
родыше подавили эти попытки.

В результате весь лагерь визиря, 8 пушек, громадное коли#
чество оружия и всякого рода припасов и запасов и 22 знамени
достались победителям. Наши потери вследствие внезапности
были ничтожны: 9 убитых и 40 раненых нижних чинов.

Разгромив турок на правом берегу, Марков, выставив заслон
к Рущуку, поставил батареи на месте бывшего неприятельского
лагеря и открыл огонь по войскам визиря, расположенным на
левом берегу. В то же время следивший за действиями Маркова
Кутузов начал обстреливать расположение турок из своей артил#
лерии. Поражаемые с фронта и с тыла, турки не знали, куда от#
вечать, и в лагере их поднялось страшное смятение.

Чтобы довершить окружение турок, Кутузов приказал немед#
ленно поставить на Дунае по обеим сторонам неприятельского
лагеря 14 судов, вооруженных орудиями большого калибра.
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В тоже время для ближайшего сообщения с Марковым Куту#
зов начал от своего левого фланга устраивать через Дунай пере#
праву на паромах, а для обеспечения этой переправы Кутузов
подвинул свой левый фланг на версту вперед от Слободзеи и за#
ложил там редут на 4 орудия в 250 сажен от турецких укрепле#
ний.

Таким образом, 46#тысячная армия визиря была совершен#
но окружена, все пути ей были отрезаны, она лишена была воз#
можности получать продовольствие.

Чтобы поставить турок в еще более тяжелое положение и тем
сделать их сговорчивее в предстоявших мирных переговорах,
Кутузов приказал отряду у Обилешти перейти через Дунай, ов#
ладеть Силистрией и Туртукаем и отправить конные партии по
разным дорогам. Предполагая же возможность со стороны визи#
ря двинуть к себе на выручку Измаил#бея из Виддина, Кутузов
приказал Зассу зорко следить за ним и, если он пойдет к Рущу#
ку, то следовать за ним по тому или другому берегу Дуная, не
выпуская его ни на минуту из вида.

Впоследствии для этой же цели особый отряд Репнинского в
6 батальонов и 1 эскадрон переправился у Лом#Паланки на пра#
вый берег Дуная и занял позицию на пути из Виддина к Рущуку.

В ночь со 2 на 3 октября, пользуясь глубокой темнотой и дож#
дем, великий визирь в маленькой лодке успел бежать из своего
лагеря в Рущук.

3 октября Марков, по приказанию Кутузова, занял остров
Гол, поставил на нем батареи, которые и громили турецкий ла#
герь. Турки не отвечали на наш огонь и стремились только спря#
таться, зарываясь для этого в землю.

10 и 11 октября были взяты Туртукай и Силистрия, откуда
турецкие войска разбежались.

В то же время Засс, выслав небольшой отряд Воронцова на
дорогу из Виддина в Рущук к деревне Васильевцы, захватил на#
ходившийся здесь большой склад продовольствия. Последстви#
ем этого было отступление Измаил#бея от Виддина в Софию, так
как у него других запасов продовольствия не было, а отряды Во#
ронцова и Репнинского не допускали к нему никаких подвозов.

Скоро и в армии великого визиря начался голод; к тому же
наступили холода, а дров не было. Среди войск стали распрост#
раняться болезни. Смертность усилилась до громадных размеров.

Между тем, начавшиеся еще 3 октября мирные переговоры
затягивались ввиду несогласия турок установить границу по Се#
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рету, к чему ввиду назревавшей войны с Францией уже склонил#
ся Император Александр I взамен предполагаемой раньше гра#
ницы по Дунаю.

Наконец, потеряв умершими две трети своего состава, армия
визиря 25 ноября в числе всего 12 тысяч человек сдалась Кутузову.

Тогда Марков перешел на левый берег Дуная, и вся армия, за
исключением 9#й и 15#й дивизий, была направлена на зимние
квартиры в окрестностях Журжи. Обе же названные дивизии
возвратились в прежние пункты их расположения на реке Днес#
тре. Главную свою квартиру Кутузов перенес в Бухарест, куда и
прибыли турецкие уполномоченные для переговоров о мире.

Неприязненные отношения между Императором Александ#
ром I и Наполеоном и назревавшая вследствие этого война Рос#
сии с Францией давали туркам надежду, что мы больше не в со#
стоянии будем продолжать войну на Дунае и вынуждены будем
во всяком случае отвести свою армию в пределы России. Это де#
лало турецких уполномоченных крайне несговорчивыми, не#
смотря на весьма выгодное наше стратегическое положение в
данную минуту.

Вследствие этой несговорчивости, а также вследствие неудо#
вольствия Императора Александра I, который считал, что Куту#
зов проявил излишнюю уступчивость, Кутузов 3 января 1812 года
прекратил перемирие и начал военные действия, переправив
12 февраля через Дунай по льду 4 отряда: у Систова, Силистрии,
Галаца и Измаила.

Однако, убеждаемые Наполеоном и Австрией, турки все же
упорствовали в своих требованиях. Между тем, Наполеон начи#
нал свой грандиозный поход на Россию и нам приходилось со#
средоточивать свои силы на наших западных границах. Кутузов
понимал, что всякое промедление в отправке Молдавской армии
на север может пагубно отразиться на действиях наших против
Наполеона. Ввиду этого, превысив даже полномочия, данные ему
Императором Александром I, он силою своих дипломатических
способностей склонил, наконец, турецких уполномоченных к
заключению предварительных условий мира. 8 мая 1812 года эти
условия были подписаны. Границей нашей с Турцией признан
был левый берег Прута до впадения в Дунай и далее левый берег
Дуная до его устья. Укрепления Измаила и Килии были срыты.

Еще за два дня до подписания этих условий в Бухарест при#
был новый главнокомандующий Молдавской армией, генерал#
адмирал Чичагов. Кутузов был отозван за слишком медленные,
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по мнению Императора Александра I, переговоры с Турцией. Он
был назначен в Государственный Совет и поселился в своем име#
нии в селе Горошках Волынской губернии.

Тем не менее, в день перехода великой армии Наполеона,
12 июня 1812 года, через Неман Император Александр ратифи#
цировал Бухарестский мир, назвав его Богодарованным.

3. Заключение

Во всей кампании 1811 года, и в особенности в Рущукской
операции, Кутузов прежде всего проявил в высшей мере способ#
ность разбираться в самой запутанной обстановке, правильно
понимать ее и верно ее оценивать.

Вынужденный действовать в крайне неблагоприятных усло#
виях, Кутузов правильно оценивает соотношение значения кре#
постей и живой силы, отказывается от господствовавшего до него
способа ведения войны и оставляет операции против крепостей,
направляя все усилия для действий в поле против армии против#
ника, правильно понимая необходимость ее разгрома.

Не будучи, однако, в состоянии за недостатком сил наступать,
Кутузов принимает выжидательное положение, причем выказы#
вает стремление к действию сосредоточенными силами и в част#
ности при обороне реки на большом протяжении не растягивает#
ся кордоном, своевременно переходит в стратегическое наступ#
ление, которое и заканчивает активно#оборонительным боем.

При всех своих действиях Кутузов выказывает мудрую осто#
рожность — которая, однако, не исключает необходимой реши#
тельности. Организация его операции основывается на точном
расчете, причем он проявляет в этом отношении большую даль#
новидность и даже прозорливость. Планы действий Кутузова все#
гда хорошо соображены и энергично приводятся в исполнение
при тщательном обеспечении как всей операции, так и ее част#
ностей.

В своих расчетах Кутузов не последнее место уделяет харак#
теру и свойствам противника и способу его действий, которые
им понимаются в совершенстве. Он крайне настойчиво стремит#
ся к поставленной себе цели, к которой идет медленными, но вер#
ными шагами. При этом Кутузов для достижения решительных
результатов весьма умело и целесообразно пользуется всеми сред#
ствами, которые находятся в его распоряжении и применяя ко#
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торые он парализует все неприятельские комбинации, удержи#
вает все время инициативу в своих руках и тем подчиняет волю
противника своей.

Среди этих средств Кутузов большое значение придавал вне#
запности и скрытности, умея, с одной стороны, подготовить их,
а с другой стороны, использовать в наибольшей мере их послед#
ствия.

Вместе с тем Кутузов проявляет решимость взять на себя то
или другое решение, раз оно полезно для дела, даже если оно за#
ведомо противоречит категорическим указаниям свыше.

Приводя стратегическую операцию к ее естественному кон#
цу — к бою, и вынужденный прибегнуть к выжидательному сра#
жению, Кутузов выбирает лучшую при данных условиях пози#
цию, причем недостатки ее не ускользают от него; к этой пози#
ции он сосредоточивает все, что можно было, оставив лишь строго
необходимое для обеспечения своих флангов и тыла.

Кутузов в кампании 1811 года весьма искусно пользовался
флотилией, удачно применяя ее для совместных действий с су#
хопутной армией. Он твердо держал управление в своих руках,
чрезвычайно искусно разрешал все административные и хозяй#
ственные вопросы и, проявляя всемерную заботливость во всех
отношениях о войсках, обладал редким даром «читать победу в
глазах солдат».

В тактике, как и в стратегии, Кутузов неуклонно преследо#
вал свою цель, и изменения в обстановке, среди которых первен#
ствующее место занимала так или иначе проявляемая воля про#
тивника, заставляли нашего главнокомандующего прибегать
лишь к изменению средств, причем выбор последних произво#
дился чрезвычайно быстро, а при пользовании ими времени не
терялось.

В общем, каждое действие противника вызывало соответству#
ющие меры противодействия, выбор которых свидетельствовал
о богатом запасе у Кутузова широкой инициативы. Вместе с тем,
проявляя инициативу, Кутузов не только не мешал, но даже по#
ощрял и требовал частного почина от подчиненных ему началь#
ников всех степеней и рангов.

Придавая большое значение своевременной возможно более
широкой ориентировке, Кутузов принимал все меры к тому, что#
бы организовать и вести разведку и притом в высшей степени
активную. Разведка у него была и тайная, посредством шпионов,
и войсковая — посредством более или менее сильных разъездов
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и разведочных партий. Но разведывая сам тщательно и успеш#
но, Кутузов в то же время принимал обширные меры к тому, что#
бы препятствовать разведке противника.

Кутузов, умело выбирая при необходимости позиции, для
усиления их прибегал к широкому пользованию инженерным
искусством, выражающимся в возведении отдельных редутов.
Войска, занимавшие позиции, делились на группы, причем часть
войск играла роль общего резерва.

Как выбор позиций, так и расположение на них войск Кутузов
сообразовал не только со свойствами своих войск, но также и с
характером противника и со способом его действий, стремясь, что#
бы местность на поле сражения затруднила бы действия против#
ника как сама по себе, так и удобством для действий наших войск.

Боевой порядок Кутузова как при обороне, так и при наступ#
лении был такой же, как и у Суворова, то есть пехота располага#
лась в две линии каре, поставленных в шахматном порядке, а
конница составляла третью линию.

При обороне атаки противника на фланг нашего боевого рас#
положения отбивались огнем из каре и артиллерии, стоящей по
углам каре и между ними. Обход противником флангов париро#
вался наступлением части войск, выделенных из общего боевого
порядка. Такое выделение было удобно выполнить ввиду расчле#
ненности боевого порядка и его глубины. Выделенные таким об#
разом войска представляли собою не что иное, как подвижный
уступ.

При действиях на флангах боевого расположения наша пехо#
та прибегала к огню из рассыпного строя егерей, с успехом отби#
вая конные атаки противника в этом направлении. Иногда рас#
положенные так егеря своим огнем поддерживали атаку своей
конницы против неприятельской конницы.

Ведя выжидательный бой, Кутузов своевременно переходит
в общее наступление. При ведении наступательного боя войска
наши строят такой же боевой порядок и залог успеха видят в ре#
шительности и быстроте натиска.

Преследованию Кутузов придает надлежащее значение; од#
нако, в обстановке, в которой ему пришлось вести бои в 1811 году,
он не увлекается им, справедливо избегая неизбежного в таких
случаях результата атаки сильно укрепившегося противника,
весьма упорно ведущего бой за окопами.

При ведении полевого боя поблизости крепости или укреп#
ленного лагеря замечается полное взаимодействие, устанавли#
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ваемое или решительной вылазкой из первой или артиллерийс#
ким огнем из второго. Для достижения такого взаимодействия
принимались меры к установлению связи между различными
частями армии.

В заключение относительно Рущукской операции Кутузова
в 1811 году для более полной ее характеристики следует привес#
ти слова самого полководца, который имел право их сказать.

Донося Государю о событиях этой кампании на главном те-
атре войны, Кутузов заканчивал так: «Я начал поход с малы#
ми средствами и потому не мог ничего предоставить на произвол
судьбы. Мои расчеты, не столь смелые, как заботливые, не были
по крайней мере ошибочны и, вспомоществуемые необыкновен#
ным стечением обстоятельств, увенчались счастливым и полным
успехом».

Обращаясь к общим выводам и к тому значению, которое
имела Турецкая война 1806–1812 годов в истории нашего воен#
ного искусства, прежде всего необходимо отметить следующие
два обстоятельства:

1) многие идеи, которые можно подметить как в принципи#
альной, так и в формальной стороне проявленного в эту войну
военного искусства, одновременно зародились также и в войнах
Французской, 1806–1807 годов, и в Шведской, 1808–1809 годов.

Одни из этих идей в двух названных войнах, быть может, при
самом появлении были уже ярче, определеннее, другие под вли#
янием благоприятной обстановки развились шире, стали более
устойчивыми.

2) Вся Турецкая война царствования Императора Александ#
ра I резко разделяется по проявлению в ней нашего военного ис#
кусства на две части: одна — до 1811 года, то есть до назначения
главнокомандующим Кутузова, а другая, — с 1811 года, то есть
за время командования армией Кутузова. И вторая часть в ука#
занном отношении должна быть поставлена значительно выше
первой.

Эти два обстоятельства с точки зрения тех выводов, которые
можно сделать из войны с Турцией 1806–1812 годов, приводят
во#первых, к тому, что самостоятельное значение этой войны в
эволюции русского военного искусства не велико, и это значе#
ние в указанном отношении обусловливается преимущественно
тем, что война эта, веденная в иных условиях, чем одновремен#
ные с ней Французская и Шведская, тем самым как бы подтвер#
ждает правильность идей, явившихся в последних двух войнах,
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их жизненность, их происхождение из природы войны, из основ#
ных ее начал.

Во#2#х, отмеченные выше два обстоятельства указывают, что
война с Турцией 1806–1812 годов главным образом представля#
ет интерес с точки зрения деятельности Кутузова как полковод#
ца, как одного из талантливейших носителей нашего военного
искусства, а в частности, как военачальника, для которого кам#
пания 1811 года явилась завершением его военной и в особенно#
сти боевой подготовки к той деятельности, к которой он был при#
зван общественным мнением, голосом армии и решением Импе#
ратора Александра I в 1812 году.

Суживая значение Турецкой войны Александрова царство#
вания лишь до ее влияния на последующие боевые столкнове#
ния наши с Турцией на том же театре войны, несомненно явля#
ется необходимым установить, что влияние это во многих отно#
шениях было очень велико и сказывалось в некоторых из них
почти до последней нашей войны с Турцией в 1877–1878 годах.

Начатая и веденная с недостаточными силами, Турецкая вой#
на 1806–1812 годов, являясь в этом отношении повторением
предшествовавших Турецких войн, благодаря более или менее
удачному своему окончанию как бы узаконила и на будущее вре#
мя низкую оценку турок, как противника, и назначение вслед#
ствие этого для борьбы с ними небольших относительно сил. То
же, что ввиду этого наши войны всегда затягивались и потому
требовали от нас гораздо больших средств, а также то, что из#за
этого мы не достигали тех целей, которые ставили себе перед вой#
ной, ускользало как от современников, так и от последующих
государственных деятелей.

Состав армии в войну 1806–1812 годов не только не отвечал
по численности своей тем задачам, которые мы преследовали в
борьбе с Турцией, но он не соответствовал и по количеству и со#
отношению различных родов войск ни свойствам театра войны,
ни характеру противника, ни способу его действий.

В рассматриваемую войну наши главнокомандующие стре#
мились к совместным действиям с флотилией, и в этом отноше#
нии, опираясь на предшествовавший опыт, они давали пример
для будущего.

Война 1806–1812 годов лишний раз подчеркнула зависимость
оперативных действий от правильного решения вопроса о доволь#
ствии армии всем необходимым, от устройства тыла в самом
широком значении этого слова. Сковывающее влияние отрица#
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тельного решения этого вопроса, казалось бы, должно было, на#
конец, убедить в необходимости обратить внимание на это дело.

Наконец, следует упомянуть, что война 1806–1812 годов на#
глядно показала вред вмешательства политики в ведение опера#
ций.

Переходя к выводам в области оперативной и тактической,
необходимо отметить:

1) предоставление всем главнокомандующим полной мочи
полководца; хотя в этом отношении опыт войны 1806–1812 го#
дов не оказал благодетельного влияния на будущее и в ближай#
шую после нее Французскую войну, опираясь на отрицательный
пример в этом отношении войн 1806–1807 и 1808–1809 годов.

2) Тяготение к действиям против крепостей. Лишь Кутузов
вносит в этом отношении существенную поправку.

3) Сознание необходимости обеспечения каждой операции,
принятие для этого соответствующих мер и достижение в этом
направлении необходимых результатов.

4) Приверженность к штурму крепостей и притом без доста#
точной подготовки.

5) При необходимости вести полевой бой стремление к наступ#
лению и как результат этого — развитие встречных боев.

6) Осознание необходимости сосредоточить к пункту столк#
новения как можно больше сил, однако уменье выполнить это
стремление не всегда было налицо.

7) Ведение боя группами, из которых каждая получила само#
стоятельную частную задачу, вытекающую из общей идеи боя.

8) Придание должного значения разведке и достаточно искус#
ная ее организация, особенно у Кутузова.

9) Возвращение после некоторого колебания к суворовскому
боевому порядку, причем величина каре была обыкновенно в ба#
тальон и доходила до полка.

10) Возрождение действия егерей в рассыпном строю для ве#
дения стрелкового боя.

11) Проявление идеи о подвижном уступе для парирования
обходов флангов — хотя только, так сказать, в зачаточном виде.

12) Слабое воспроизведение идеи общего резерва, и к тому
же — в формах, не всегда вполне выражающих эту идею.

13) Разброска артиллерии по всему боевому порядку неболь#
шими группами.
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14) Отсутствие стремления выполнять конницей самостоя#
тельные задачи и требование поддерживать конницу пехотой,
при каковой поддержке на поле сражения конница приносила
существенную пользу общему делу.

15) Тесное взаимодействие всех родов войск и высокое разви#
тие во всех частях армии чувства взаимной выручки, причем воз#
можность проявления того и другого достигалась установлени#
ем и поддержкой связи между различными частями армии как
на театре войны, так и на поле сражения.

К этому нужно прибавить, что война 1806–1812 годов окон#
чательно определила военный талант Кутузова, особенности ко#
торого были указаны выше, в заключении о кампании 1811 года,
а также выдвинула несколько талантливых военачальников, в
первые ряды которых необходимо поставить графа Каменского,
князя Багратиона, Милорадовича, Маркова, Засса, Кульнева и
некоторых других.

Комментарии

1 Следует заметить, что это было уже третье по счету взятие Измаила
русскими войсками. Первый раз он был захвачен в 1770 году без боя аван#
гардом армии Румянцева под командованием генерал#поручика Н. В.
Репнина, но в 1774 году по условиям Кючук#Кайнарджийского мира был
возвращен Турции. После этого укрепления Измаила были усилены, но
в 1790 году  он был вновь захвачен Суворовым после знаменитого штур#
ма. Однако и в этот раз по условиям Ясского мирного договора Измаил и
устье Дуная вновь возвращались Турции. Наконец, в 1857 году по усло#
виям Парижского трактата Россия опять утрачивала Измаил, отходив#
ший к Молдавскому княжеству, вассальному Османской империи, при
этом сооружения крепости были частично взорваны или срыты. Окон#
чательно Измаил отошел к России по итогам Русско#турецкой войны
1877–1878 годов.


