Большая российская энциклопедия

СЛОБОДЗЕЙСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1811
СЛОБОДЗЕЙСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1811, боевые действия осенью 1811 у Слободзеи
(село на левом берегу Дуная в 2,5 км северо-западнее г. Рущук, ныне Русе в Болгарии)
во время рус.-тур. войны 1806–12, в ходе которых рос. войска под команд. ген. от инф.
М. И. Кутузова разгромили тур. армию вел. визиря Ахмет-паши. После Рущукского
сражения 1811 Кутузов, разрушив крепость Рущук, 28 июня (10 июля) отвёл
войска (ок. 26 тыс. чел.) с правого берега Дуная на левый, надеясь завлечь сюда
армию Ахмет-паши, а затем окружить и уничтожить её в полевом сражении. Ахметпаша, приняв отход рос. войск за отступление, переправил в конце августа – начале
сентября осн. силы своих войск (ок. 36 тыс. чел., 50 орудий) через Дунай и занял в
4 км юго-западнее Слободзеи небольшой плацдарм, укрепив его. Остальные силы (до
20 тыс. чел.) он оставил в лагере на правом берегу, близ Рущука, для прикрытия
плацдарма с тыла. Кутузов осн. силами (ок. 18 тыс. чел.) блокировал тур. укреплённый
лагерь с фронта, а на правый берег Дуная 1(13) окт. выдвинул отряд ген.-л.
Е. И. Маркова (7,5 тыс. чел.), скрытно переправившийся через реку в 18 км западнее
Рущука. На следующий день отряд Маркова с ходу атаковал лагерь противника и
овладел им, после чего с тыла открыл арт. огонь по гл. группировке тур. армии,
расположенной на левом берегу. Одновременно её обстреливала рос. артиллерия с
фронта и с 14 судов Дунайской воен. флотилии. Положение тур. армии, охваченной
сплошным кольцом, стало безнадёжным. В ночь на 3(15) окт. Ахмет-паша бежал в
Рущук. Окружённая группировка несла большие потери от голода, болезней и арт.
обстрелов, что вынудило Ахмет-пашу 13(25) нояб. подписать акт о перемирии, а затем
капитулировать (в плен сдались 12 тыс. чел.). Победа в С. с. оказала решающее
влияние на исход войны, которая завершилась подписанием выгодного для России
Бухарестского мира 1812. Окружение и разгром тур. армии меньшими силами в С. с.
являются выдающимся образцом воен. искусства. Кутузов отказался от принятых
способов ведения войны, сводившихся к захвату и удержанию крепостей. Умелыми

манёврами войск он навязал свою волю противнику. Достижению победы
способствовало хорошо налаженное взаимодействие пехоты, артиллерии и речных
судов.
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