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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СНОВА ВОЙНА

Для генерал-аншефа Александра Ва-
сильевича Суворова новая война, раз-
вязанная Турцией в 1787 году, была не 
в новинку. За предыдущую кампанию 
полководец хорошо изучил манеру дей-
ствий османских войск, основные улов-
ки противника, а также турецкий язык. 
Когда 1  октября 1787 года на Кинбурн-
ской косе был высажен вражеский де-
сант, он лично водил своих солдат в ата-
ку, сбросив турок в море. Но настоящие 
подвиги ожидали Суворова западнее: на 
этом театре военных действий ему пред-
стояло стать настоящей палочкой-выру-
чалочкой для других полководцев. 

В 1788 году настойчивому генерал-ан-
шефу удалось убедить главнокомандую-
щего князя Потёмкина активизировать 
усилия по осаде Очакова. В решающий 
момент, отразив вылазку противника, 
он предложил ворваться в крепость, 

преследуя турок, однако Потёмкин отдал 
приказ отступать. В результате стратеги-
чески важный форпост был взят только 
к концу года.

НЕУДАЧЛИВЫЕ СОЮЗНИКИ

Союзником России в этой войне вы-
ступила Священная Римская империя. 
Император Иосиф II не только рассчи-
тывал использовать успехи русского 
оружия на пользу Австрии, но также ис-

кренне желал поддержать свою едино-
мышленницу, русскую императрицу. Он 
даже инкогнито совершил путешествие 
в Тавриду, находясь в огромном «поезде» 
Екатерины. Турция, поддержанная Вели-
кобританией, Пруссией и Францией, раз-
вязала войну, не заботясь о возможных 
международных осложнениях. Имен-
но поэтому османский султан никак не 
ожидал вступления в войну австрийцев. 
Несмотря на открытие нового фронта, 
события на Балканском и Венгерском 
театрах военных действий разворачи-
вались медленно. Многочисленные ав-
стрийские полки были рассредоточены 
для охраны неспокойной границы, что 
вкупе с отвратительным качеством до-
рог отодвигало начало боевых действий 
на неопределенный срок. Более того, ос-
новной лагерь армии на тот момент был 
поражен эпидемией малярии. 

Император, находившийся при ос-
новных силах, все же рассчитывал дать 
туркам генеральное сражение, даже не-
смотря на катастрофические потери от 
болезней. Место для боя было выбрано 
удачно: в окрестностях города Карансе-
беш было где развернуться австрийской 

РЫМНИКСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ: 
как Суворов стал графом
ВСЕ СЛЫШАЛИ ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ И ШВЕЙЦАРСКОМ ПОХОДАХ, 
ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ ЧЁРТОВ МОСТ И ДРУГИХ ПОДВИГАХ СУВОРОВ-
СКИХ ЧУДО-БОГАТЫРЕЙ В ЕВРОПЕ. ОДНАКО САМАЯ БЛЕСТЯ-
ЩАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО ГЕНЕРАЛИССИМУСА ОСТАЛАСЬ В ТЕНИ: 
О РЫМНИКСКОМ СРАЖЕНИИ НАПОМИНАЕТ ЛИШЬ ГРАФСКИЙ 
ТИТУЛ ПОЛКОВОДЦА. ДЕЙСТВИЯ СУВОРОВА, СОВЕРШИВШЕГО В 
ТОМ БОЮ ДВАЖДЫ НЕВОЗМОЖНОЕ, СЧИТАЛИ БЕЗУМСТВОМ.

 А. В. Суворов – российский военный 
деятель и полководец, генералиссимус (1799). 

Князь Италийский и граф Рымникский, 
фельдмаршал австрийской армии, 

великий маршал пьемонтских войск, граф 
Священной Римской империи, наследствен-
ный принц Сардинского королевского дома

 Иосиф II и Екатерина II, 1787 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Ваш надежный партнер!

Тел.: + 43 676 511 21 76   I   office@matilan.at
www.matilan.at

 личная вооруженная охрана  
   и сопровождение;
 разработка концепции 
   охраны;
 консультации по вопросам
   безопасности;

Предоставляем охранные 
и детективные услуги:

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и 
   мероприятий;
 сопровождение ценных 
   грузов;
 услуга водитель-охранник. 

армии, чтобы уничтожить… саму себя. 
Из-за бутылки шнапса повздорили гу-
сарский авангард и пехотная рота. На-
чалась стычка и перестрелка. В ночной 
неразберихе часть бойцов побежала 
назад, переправившись через реку, где 
их встретили основные силы. Предпо-
ложив, что авангард атакован турками, 
офицеры построили свои роты и повели 
в атаку на невидимого врага. Солдаты 
многонациональной армии, плохо по-
нимавшие друг друга, приняли крики и 
приказы своих офицеров за османский 
боевой клич. В результате почти целую 
ночь австрийская армия методично ис-
требляла саму себя, причем досталось и 
самому императору: его спасло только то, 
что он упал в реку. Подошедшие через два 
дня к полю боя турки были немало удив-
лены тому, что какая-то неведомая сила 
уничтожила за одну ночь десять тысяч 
австрийцев. Теперь на основные силы ар-
мии рассчитывать уже не приходилось.

НА ПОМОЩЬ АВСТРИЙЦАМ

В это же время на соединение с рус-
скими двигался 18-тысячный австрий-
ский корпус под командованием принца 
Фридриха Саксен-Кобурга. Однако не 
дойдя до намеченной точки, он оказал-
ся перед 30-тысячной турецкой армией, 
атаковать которую в одиночку полково-

дец не решился. Он попросил помощи у 
Суворова, который в этот момент строго 
по плану двигался ему навстречу. 

Получив просьбу о помощи, Александр 
Васильевич велел ускориться: его 7-ты-
сячный корпус преодолел 40 верст за 26 
часов, что по стандартам войны XVIII 
века было неслыханной скоростью. 

В результате план турок по разгро-
му союзников поодиночке провалил-
ся. Объединенные русско-австрийские 
силы дали османам решительный бой 
при Фокшанах, причем атаку союзники 
начали ночью. Успешные действия ар-
тиллерии и смелый штыковой удар ре-
шили исход дела: турки бежали, оставив 
на поле боя 1 600 убитых. 

Тут же Суворов получил приказ воз-
вращаться к основным силам Потёмки-
на, в то время как Саксен-Кобург мог 
развивать самостоятельные действия, не 
опасаясь крупных схваток с османами. 
Но отдыхать австрийцам долго не при-
шлось: менее чем через месяц 18-тысяч-
ный корпус оказался под ударом основ-
ных турецких сил. 

 Иосиф II со своими генералами
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Легенда рассказывает, что команду-
ющий захотел самостоятельно оценить 
численность подошедших турецких сил, 
для чего ночью взобрался на дерево. Ког-
да же он увидел море огней, которое на 
самом деле было огромным османским 
лагерем, он упал с дерева. Против ав-
стрийцев турки сосредоточили 100-ты-
сячную армию. Оправившись от паде-

вать противника, у которого достаточно 
солдат, чтобы с легкостью замкнуть кольцо 
окружения. Суворов хотел действовать как 
можно скорее: он видел, что турецкая ар-
мия пока еще была разделена на два лагеря. 

В ночь на 11 сентября 1789 года русские 
войска переправились через реку Рымну 
и перешли в наступление. Не дойдя до ту-
рецких позиций, солдаты Суворова оказа-
лись под мощным артиллерийским огнем и 
ударом османской конницы. Генерал отдал 
команду построиться в каре, что позволило 
отразить налет, после чего русские овладели 
турецкими укреплениями у деревни Бокзы 
и соединились с австрийцами. Теперь со-
юзникам предстояло встретиться лицом к 
лицу с основными силами врага. 

На солдат Саксен-Кобурга была воз-
ложена непростая задача: им предстояло 
выдержать главный удар османов. Нужно 
отметить, что подданные Габсбургской мо-
нархии оборонялись стойко, надолго ско-
вав турецкую конницу и часть пехоты боем. 

В это время русские во главе с Суворовым 
зашли во фланг турок. Полководец увидел, 
что часть укреплений противника не до-
строена, и тотчас же отдал приказ атаковать 
кавалерией. Русская конница ворвалась в 
османский лагерь, за ней ударила пехота. 
От этого удара огромная и неповоротливая 
турецкая армия начала рассыпаться, как 
карточный домик. Юсуф-Паша пытался со-
брать свои силы в кулак, но было поздно. В 
панике возникла ужасная давка – даже обо-
ронявшие переправу бойцы были сметены 
бежавшими. В страшной толчее из солдат, 
повозок, лошадей, верблюдов погибли ты-
сячи турок. От грозной османской армии 
не осталось и следа. 

Потери Юсуф-Паши были колоссальны: 
15–20 тысяч против всего 500 у русских и 
австрийцев. Союзникам досталась почти 
вся турецкая артиллерия и 100 знамен. 
Венский и Санкт-Петербургский дворы не 
скупились на почести: Суворов был воз-
веден в графское достоинство там и там, 
только Екатерина нарекла полководца 
Рымникским, а Иосиф – графом Римской 
Империи. Благодарные за спасение и чу-
десную победу австрийские солдаты дали 
Суворову свой собственный «титул» – 
генерал Vorwärts (генерал «Вперед»). 

www.cyrillitsa.ru

ния, Фридрих Саксен-Кобург направил 
Суворову короткое, но емкое послание: 
«Спасите нас!», на что получил лаконич-
ный ответ русского полководца: «Иду». 

В ужасную непогоду все тот же 7-ты-
сячный корпус Суворова выступил на 
выручку союзникам и за 70 часов совер-
шил немыслимое: покрыл расстояние в 
80 верст и соединился с австрийцами.

СТОЙ, РЕБЯТА!

Теперь у союзников было около 25 тыс. 
солдат – численность едва ли адекватная 
против 100 тысяч. На военном совете осто-
рожный Саксен-Кобург предложил, веро-
ятно, самое рациональное решение: исполь-
зовать удачную позицию и обороняться. 
Суворов был категорически против: атака, 
только атака! С точки зрения воинского 
искусства решение русского полководца 
выглядело откровенным безумием: атако-

 Основные силы турецкой армии

 Рымникское сражение

ФРИДРИХ САКСЕН-КОБУРГ ЗАХОТЕЛ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ ЧИС-
ЛЕННОСТЬ ПОДОШЕДШИХ ТУРЕЦКИХ 
СИЛ, ДЛЯ ЧЕГО НОЧЬЮ ВЗОБРАЛСЯ 
НА ДЕРЕВО. КОГДА ЖЕ ОН УВИДЕЛ 
МОРЕ ОГНЕЙ, КОТОРОЕ НА САМОМ 
ДЕЛЕ БЫЛО ОГРОМНЫМ ОСМАНСКИМ 
ЛАГЕРЕМ, ОН УПАЛ С ДЕРЕВА. ПРО-
ТИВ АВСТРИЙЦЕВ ТУРКИ СОСРЕДОТО-
ЧИЛИ 100-ТЫСЯЧНУЮ АРМИЮ. 


