Большая российская энциклопедия

ЛА́РГСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1770
ЛА́РГСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1770, сражение между рос. и тур.-тат. войсками, произошедшее 7(18) июля вблизи устья
р. Ларга (левый приток р. Прут) в ходе рус.-тур. войны 1768–74. После победы над тур. войсками в сражении у
Рябой Могилы рос. 1-я армия [команд. – ген.-аншеф П. А. Румянцев (см.Румянцев-Задунайский П. А.); 38 тыс.
чел., 115 орудий] продолжала наступление на юг с целью овладеть территорией в нижнем течении р. Дунай.
Войска противника (крымский хан Каплан-Гирей; 65 тыс. тат. конницы, 15 тыс. тур. пехоты, 33 орудия)
располагались укреплённым лагерем вблизи устья р. Ларга, ожидая подхода подкрепления. Замысел Румянцева
состоял в том, чтобы частью сил сковать тур.-тат. войска с фронта, а осн. группировкой рос. войск обойти их и
разгромить ударом по правому флангу, между реками Ларга и Бабикул.
В ночь на 7(18) июля гл. группировка рос. войск (ок. 32 тыс. чел., св. 90 орудий) под команд. ген.-м. Ф. В. Баура
и ген.-поручика Н. В. Репнина, оставив на позициях зажжённые костры, переправилась через Ларгу и
построилась в боевой порядок (дивизионное каре с кавалерией и артиллерией между ними). Сражение началось
в 4 ч внезапным огневым налётом рос. артиллерии, затем гл. силы рос. войск, завершившие обходной манёвр,
атаковали неприятельские укрепления. Попытка тат. конницы атакой во фланг и тыл опрокинуть рос. войска
была отбита арт. огнём и контратакой рос. кавалерии и пехоты. Рос. войска овладели правым флангом позиции
противника, а с фронта во вражеский лагерь ворвались части дивизии (ок. 6 тыс. чел., 25 орудий) ген.-поручика
П. Г. Племянникова, сковавшие неприятеля и затем переправившиеся через Ларгу. К 12 ч тур.-тат. войска в
беспорядке отступили на юг.
Победа в Л. с. создала благоприятные условия для разгрома гл. сил тур. армии в Кагульском сражении 1770.
Успех рос. армии над численно превосходившим противником был достигнут благодаря правильному выбору
направления гл. удара, чёткому взаимодействию между родами войск, искусному проведению манёвра. Потери
тур.-тат. войск – св. 1 тыс. чел. убитыми, ок. 2 тыс. пленными, почти вся артиллерия; рос. войск – ок. 90 чел.
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