Большая российская энциклопедия

РЫ́МНИКСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1789
РЫ́МНИКСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1789, сражение между рос.-австр. и тур.
войсками у р. Рымник в Румынии 11(22) сент. во время рус.-тур. войны
1787–91 (см. в ст. Русско-турецкие войны). Оправившись после поражения
в Фокшанском сражении 1789, гл. силы тур. армии (ок. 100 тыс. чел., 80
орудий; команд. – вел. визирь Юсуф-паша) развернули к началу сент. 1789
наступление из Браилова (ныне Брэила) против австр. корпуса (18 тыс.
чел., 43 орудия; принц Саксен-Кобург-Заальфельдский), располагавшегося
в районе Фокшан. Австр. командующий обратился за помощью к ген.-аншефу А. В. Суворову, находившемуся с
дивизией южнее г. Бырлад. В ночь на 8 сент. Суворов с 7-тысячным отрядом выступил на помощь союзникам и
10 сент. соединился с войсками принца. Тур. войска располагались в бассейне рек Рымна и Рымник в нескольких
укреплённых лагерях на расстоянии 6–7 км друг от друга. Австр. командующий предложил оборонит. план,
мотивируя тем, что турки имеют подавляющее превосходство в силах и занимают сильно укреплённые позиции.
Суворов настоял на немедленном наступлении. Его замысел предусматривал разгром противника по частям.
Боевой порядок построенных перед рассветом 11 сент. рос. и австр. войск представлял собой 2 линии пех. каре,
позади которых размещалась конница. Сражение началось и проходило по плану Суворова. При подходе к
позициям турок в каждом лагере на расстояние ок. 500 м в атаку устремлялась конница, вслед за ней сразу же
шла пехота. В результате прорыва укреплённой позиции конницей и штыкового удара пехоты турки
беспорядочно отступали. Лишь наступившая темнота и усталость рос.-австр. войск не позволили им продолжить
преследование турок за р. Рымник. Разгром турок был полным. Остатки их армии, собравшиеся в г. Мачин (ныне
Мэчин), насчитывали не более 15 тыс. чел. Потери союзников – убитых не более 500 чел., общие – ок. 700 чел.
За победу в этом сражении Суворов был удостоен титула граф Рымникский.
В истории воен. искусства Р. с. является классич. примером сложного маневрирования войск на сильно
пересечённой местности. Рос.-австр. войска, скрытно сосредоточившись, нанесли стремит. удар по численно
превосходящему противнику и разгромили его по частям.

Литература
Лит.: Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II, 1787–1791. СПб., 1880. Т. 2;
А. В. Суворов: Документы. М., 1951. Т. 2; Ростунов И. И. Генералиссимус А. В. Суворов: Жизнь и полководческая
деятельность. М., 1989.

