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Предисловие к русскому изданию 

Словарь Томаса Бенфилда Харботла увидел свет в 1904; поскольку автор к тому вре-
мени уже скончался, заключительную часть издательской подготовки провел соавтор несколь-
ких других книг Харботла полковник Филипп Хью Долбиак, он же составил указатель имен и 
названий. Словарь пользовался большим успехом и выдержал ряд переизданий, последнее — 
в 1971, его переработал и дополнил статьями о последних событиях известный военный исто-
рик Джордж Брюс. В работе над словарем участвовал в качестве эксперта бригадир Питер Янг. 
Словарь содержит краткие статьи о крупных сражениях, причем при отборе фактов автор руко-
водствовался не столько числом участников, сколько значением битвы в мировой истории. 
Хронологический диапазон словаря — от Троянской войны до Вьетнамской и арабо-
израильских войн; в заглавие статьи вынесены географические названия пунктов, вблизи кото-
рых происходили сражения. Статьи расположены в алфавитном порядке и указывают дату со-
бытия, название войны, во время которой оно состоялось, кратко излагают ход сражения и его 
результат. Для удобства читателя почти каждая статья снабжена отсылками на другие сраже-
ния той же военной кампании, что позволяет составить представление о кампании в целом. 

Авторы словаря наиболее подробно излагают события, в которых участвовали Англия и 
США. Исходя из этого принципа, русский вариант словаря было решено дополнить статьями о 
наиболее важных сражениях отечественной истории. С другой стороны, несколько оригиналь-
ных статей, где указаны только дата и участники, в русском издании решено снять. Поскольку с 
момента выхода последнего издания прошло довольно много времени в русский перевод 
включены статьи о событиях последнего времени (Афганская война, Фолклендский конфликт). 
Указатель имен и событий, несомненно, облегчит поиск нужных сведений и позволит пользо-

ваться словарем самому широкому кругу читателей. {5} 
*
 

Список сокращений 

                                                           
*
 В фигурные скобки помещены здесь номера страниц (окончания) издания-оригинала. В подстрочных 

сносках мною даны некоторые сведения, касающиеся, в основном, действий русской армии, и уточняю-

щие или исправляющие, замеченные опечатки и неточности.— Ю. Ш.  

авг. — август 

австр. — австрийский 

австрал. — австралийский 

адм. — адмирал 

амер. — американский 

англ. — английский 

апр. — апрель 

арм. — армейский 

арт. — артиллерийский 

афган. — афганский 

афин. — афинский 

афр. — африканский 

болг. — болгарский 

ВВС — военно-воздушные силы 

венг. — венгерский 

венец. — венецианский 

визант. — византийский 

ВМС — военно-морские силы 

г. — город 

гвард. — гвардейский 

ген. — генерал 

герм. — германский 

гот. — готский 

греч. — греческий 

евр. — еврейский 

егип. — египетский 

инд. — индийский 

ирл. — ирландский 

исп. — испанский 

итал. — итальянский 

кав. — кавалерийский 

канад. — канадский 

катол. — католический 

комм. — коммунистический 

марш. — маршал 

млн. — миллион 

нем. — немецкий 

нидерл. — нидерландский 

новозел. — новозеландский 

норвеж. — норвежский 

нояб. — ноябрь 

о. — остров 

оз. — озеро 

ок. — около 

окт. — октябрь 

персид. — персидский 

пех. — пехотный 

п-ов — полуостров 

португ. — португальский 

полит. — политический 

росс. — российский 

рум. — румынский 

сент. — сентябрь 

серб. — сербский 



сикх. — сикхский 

сир. — сирийский 

совр. — современный 

спарт. — спартанский 

тур. — турецкий 

тыс. — тысяча 

февр. — февраль 

фельдмарш. — фельдмаршал 

фин. — финский 

финик. — финикийский 

франц. — французский 

швед. — шведский 

швейц. — швейцарский 

янв. — январь 

Метрическая таблица 

1 акр = 0,405 га 

1 миля = 1,609 км 

1 фут = 0,3048 м 

1 ярд = 0,9144 м 

А 

Абенсберг (Abensberg) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 20 апр. 1809 между фран-

ко-баварскими войсками под командовани-

ем Наполеона (90 000 чел.) и австр. вой-

сками эрцгерцога Карла (80 000 чел.). На 

левом фланге французов корпус марш. 

Ланна отбросил австрийцев после недолго-

го сопротивления. В центре баварцы испы-

тали сильное давление, но постепенно 

Наполеон сумел обойти австрийцев с флан-

га, открывшегося после разгрома их право-

го крыла, и Карл был вынужден отступить. 

Австрийцы потеряли 7000 чел., французы и 

баварцы — ок. 3000 чел. убитыми и ране-

ными. См. Опорто, Сачиле. 

Абердин (Aberdeen) Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 13 сент. 1644 между кове-

нантерами
*
 (3000 чел.) под командованием 

лорда Бёрли и роялистами (1500 чел.) под 

командованием маркиза Монтроза. Кове-

нантеры были вынуждены спасаться бег-

ством и понесли огромные потери, до того 

как достигли Абердина, т. к. роялисты не 

брали пленных. Потери роялистов были 

незначительными. См. Типпермур. 

Абритт (Forum Terebronii) Войны Западной 

римской империи 

Место сражения 251 между римлянами под 

командованием императора Деция и готами 

под предводительством Куивы. Войско го-

тов выстроилось в три линии, две из кото-

рых легионеры прорвали, но, атакуя тре-

тью, попали в трясину и были разбиты 

наголову. Деций с сыном погибли. 

                                                           
*
 Так здесь названы шотландцы-пресвите-

риане.— Ю. Ш. 

Абукир (Abukir) I Французские революци-

онные войны 

25 июля 1799 Наполеон атаковал позиции 

Мустафы-паши, который незадолго до это-

го высадился в Египте во главе 

18-тысячного тур. отряда. Французы (7000 

чел.) одержали полную победу, две трети 

турок были убиты, а 6000 чел. во главе с 

пашой сдались в плен. См. Нил. {7} 

Абукир II Английское вторжение в Египет 

8 марта 1801 пятитысячный англ. отряд ген. 

сэра Ральфа Аберкромби высадился на по-

бережье Абукира в виду двухтысячного 

франц. отряда ген. Фриана. Высадка осу-

ществлялась под интенсивным ружейным и 

артиллерийским обстрелом, который нанес 

англичанам потери в 1100 чел. убитыми и 

ранеными. Французы были выбиты со сво-

их позиций, потеряв 500 чел. См. Алексан-

дрия II, Акра III. 

Абу-Клеа (Abu Klea) Англо-суданская вой-

на 

Место сражения 17 янв. 1885 между англ. 

войсками (1500 чел.) под командованием 

ген. сэра Герберта Стюарта и махдистами 

(12 000 чел.), из которых в сражении участ-

вовали 5000 чел. Англ. каре было нарушено 

с одной стороны вследствие неисправности 

гарднеровской пушки, и махдисты проник-

ли вглубь; завязался рукопашный бой. По-

степенно нападавшие были оттеснены и 

каре восстановлено. Англ. потери состави-

ли 18 офицеров (в их числе полковник 

Фредерик Бернаби) и 150 солдат. Мертвых 

махдистов было насчитано 1100 чел. См. 

Хартум, Атбара, Абу-Кру, Омдурман. 

Абу-Кру (Abu Kru) Англо-суданская война 

Место сражения 19 янв. 1885 между англ. 

войсками под командованием ген. сэра 



Герберта Стюарта (1200 чел.) и крупными 

силами махдистов. Махдисты атаковали на 

небольшом расстоянии от Нила, и англ. ка-

ре продвигалось к реке, отражая все атаки. 

Англичане потеряли 121 чел., включая 

смертельно раненного Стюарта. Это собы-

тие известно также как сражение у Губарта. 

См. Хартум, Атбара, Омдурман. 

Абу-Хамед (Abu Hamed) Англо-суданская 

война 

7 авг. 1897 суданская бригада ген.-майора 

Хантера, которой были приданы два орудия 

королевской артиллерии, штурмовала мах-

дистские укрепления у Абу-Хамеда. Мах-

дистский гарнизон был выбит из города и 

понес большие потери, а его начальник 

Мухаммед Заин попал в плен. Египтяне 

потеряли 80 чел. убитыми и ранеными, в 

т. ч. четверых англ. офицеров. См. Атбара, 

Хартум, Абу-Клеа. {8} 

Ав (Avus) 2-я македонская война 

Место сражения 198 до Р. X., в котором 

участвовали 20 000 македонян под коман-

дованием Филиппа и два рим. легиона под 

командованием Т. Квинкция Фламинина. 

Отряд из 4000 легионеров проник в тыл 

лагеря Филиппа и атаковал одновременно с 

Фламинином, напавшим с фронта, после 

чего македоняне бежали, потеряв 2000 чел. 

См. Киноскефалы II. 

Аварикум (Avaricum) Галльская война 

Город (совр. Бурж) стал центром восстав-

ших галлов под командованием Верцинге-

торига в 53 до Р. X. и был осажден 

50-тысячным рим. войском под командова-

нием Юлия Цезаря. Оборона была доста-

точно крепкой, но припасы быстро кончи-

лись, и Верцингеториг решил увести вой-

ско. Это ему удалось, римляне после штур-

ма захватили город и перебили гарнизон и 

жителей. См. Агединкум. 

Агединкум (Agedincum) Галльская война 

Место сражения 52 до Р. X. между римля-

нами под командованием Лабиена и кель-

тами под командованием Камулогена. 

Кельты мешали Лабиену соединиться с Це-

зарем, однако Лабиен сумел переправиться 

через Марну на глазах противника и нанес 

кельтам сокрушительное поражение, при-

чем Камулоген пал в битве. См. Алезия. 

Агордат (Agordat) Итало-суданская война 

Место сражения 21 дек. 1893, в котором 

участвовали 2200 итальянцев и местные 

отряды под командованием Аримонди и 

11 500 махдистов под командованием Ах-

меда Али, которые вторглись на террито-

рию, занятую итальянцами. Махдисты бы-

ли обращены в бегство и потеряли 3000 

чел. Итальянцы потеряли 13 чел., кроме 

того, 225 их союзников из коренного насе-

ления были убиты или ранены. См. Адуа. 

Агра (Agra) I Восстание Фаррук Сийяра 

Место сражения 1713 между войсками 

Джахандар-шаха (70 000 чел.) под коман-

дованием Зульфикар-хана и мятежниками, 

которыми командовал племянник Джахан-

дар-шаха Фаррук Сийяр. После ожесточен-

ной схватки мятежники взяли верх, 

Джахандар-{9}шах был захвачен и убит 

Фаррук Сийяром, который вступил на пре-

стол, но был казнен братьями в 1719. 

Агра II 2-я англо-маратхская война 

Крепость была осаждена 4 окт. 1803 англи-

чанами под командованием ген. Лейка, ее 

оборонял шеститысячный гарнизон цита-

дели, кроме того, в городе находилось еще 

семь батальонов. Они были атакованы 10 

окт. и бежали, бросив 26 орудий; оставши-

еся 2600 чел. сдались на следующий день. 

17 окт. артиллерия открыла огонь по цита-

дели, 18 окт. гарнизон сдался. См. Алигарх, 

Дели III. 

Агра III Индийское народное восстание 

2 авг. 1857 англ. гарнизон Агры совершил 

вылазку против 10-тысячного отряда мя-

тежников, расположившегося в четырех 

милях от города. Контингент из г. Кота, 

входивший в состав гарнизона, перешел на 

сторону мятежников, и плохо вооруженные 

англ. войска под сильным давлением были 

вынуждены вернуться в Агру и укрыться в 

крепости. В октябре того же года колонна 

из четырех батальонов и двух кав. полков 

под командованием полковника Грейтхеда 

столкнулась вблизи Агры с семитысячным 

соединением мятежников, которые после 

недолгого сопротивления обратились в бег-

ство. См. Дели V, Канпур I. 

Аджнадейн (Aiznaddin) Мусульманское 

вторжение в Сирию 

Место сражения 30 июля 634, в котором 



участвовали 45 000 мусульман под коман-

дованием Халида и 70 000 византийцев под 

командованием Вердана. Визант. войска 

понесли огромный урон и обратились в 

бегство, что дало Халиду возможность 

приступить к осаде Дамаска. Потери му-

сульман составили 470 чел. См. Дамаск I. 

Адмагетобрига (Admagetobriga) Галльские 

племенные войны 

Место сражения 61 до Р. X. между секва-

нами под командованием Ариовиста и эду-

ями под командованием Эпоредорикса. 

Эдуи потерпели поражение, потеряв цвет 

конницы, и были вынуждены выдать за-

ложников и уплатить дань Ариовисту. См. 

Бибракта. {10} 

Адрианополь (Hadrianopol) I Гражданские 

войны Римской империи 

Место сражения 3 июля 323 между 

120-тысячной армией рим. императора 

Константина I Великого и 165-тысячной 

армией августа Лициния. Искусным манев-

рированием Константин выманил Лициния 

из укрепленного лагеря на открытую мест-

ность, где тот был разбит наголову, т. к. 

неопытные рекруты Лициния оказались 

беспомощными перед ветеранами против-

ника. По сообщениям, в этом сражении по-

гибло 34 000 чел. См. Цибалы. 

Адрианополь II Войны Римской империи 

Место сражения 9 авг. 378 между римляна-

ми под командованием императора Валента 

и готами во главе с Фритигерном. Рим. 

конница бежала с поля боя, а легионеры 

были окружены и затоптаны несметной 

конницей готов. Две трети легионеров, де-

вять высших военачальников и трибунов 

погибли. Валента унесли с поля боя ране-

ным, но дом, в котором он укрывался, по-

дожгли, и он погиб в огне. Сражение про-

демонстрировало превосходство конницы 

перед пехотой, став предвестником падения 

Рима. См. Аквилея. 

Адрианополь (Adrianople) III 4-й кресто-

вый поход 

Место сражения 15 апр. 1205 между кре-

стоносцами под командованием латинского 

императора Балдуина I и восставшими бол-

гарами под командованием царя Калояна в 

Адрианополе (совр. Эдирне). Болг. конница 

обратилась в бегство и увлекла за собой 

латинскую, внезапно повернувшись, она 

напала на крестоносцев; начальник латин-

ской конницы граф Блуа был убит, кресто-

носцы потерпели поражение, и сам импера-

тор попал в плен. См. Константинополь II. 

Адрианополь IV 1-я Балканская война 

Место сражения 3 февр. 1913 между болга-

рами под командованием царя Фердинанда 

и тур. националистами под командованием 

Энвер-паши за обладание Адрианополем 

(Эдирне), переданным болгарам в соответ-

ствии с декабрьским перемирием 1912. 

Болгары захватили город 26 марта, договор 

был подписан в Лондоне 30 мая. Город был 

захвачен турками во время 2-й Балканской 

войны. См. Куманово. {11} 

Адуа (Aduwa) Итало-эфиопская война 

Место сражения 1 марта 1896, в котором 

участвовали итал. войска под командовани-

ем ген. Баратьери и армия Шоа, укрепив-

шаяся в труднодоступной местности. Ита-

льянцы потерпели поражение и понесли 

огромные потери. Италия признала незави-

симость Эфиопии в Адис-Абебском мир-

ном договоре в октябре того же года. См. 

Агордат. 

Адуатука (Aduatuca) Галльские войны 

Место сражения 52 до Р. X., когда эбуроны 

под командованием Амбиорикса атаковали 

рим. лагеря, где находились 9000 солдат 

под командованием Титурия Сабина. Напа-

дение провалилось, но предложение Амби-

орикса о безопасном переходе к ближай-

шему рим. лагерю было принято. Во время 

перехода римляне подверглись предатель-

скому нападению эбуронов и были изруб-

лены, в т. ч. и Сабин. См. Аварикум. 

Адуолтон-Мур (Adwalton Moor) Граждан-

ская война в Англии 

30 июня 1643 парламентская армия (4000 

солдат) и новобранцы из числа вооружен-

ных крестьян были разгромлены 

10-тысячной армией роялистов под коман-

дованием графа Ньюкасла. Лорд Ферфакс, 

командующий парламентскими силами, с 

трудом сумел добраться до Гулля. Это со-

бытие известно также под названием битвы 

при Атертон-Муре. См. Чалгров-Филд. 

Азамгарх (Azimghur) Индийское народное 

восстание  



Место сражения 15 апр. 1858, в котором 

участвовали три полка англ. пехоты и три 

полка сикх. кавалерии под командованием 

сэра Эдуарда Лэйярда с одной стороны и 

5000 динапурских мятежников под коман-

дованием Кур Сингха — с другой стороны. 

Мятежники обратились в бегство, но Кур 

Сингх был смертельно ранен. См. Гвалиор 

II. 

Азенкур (Agincourt) Столетняя война 

Место сражения 25 окт. 1415, в котором 

участвовали 25 000 франц. солдат под ко-

мандованием коннетабля д’Альбре и ок. 

5700 англичан, в основном лучников, под 

командованием короля Генриха V. Лучни-

ки скрывались за частоколом, который за-

труднил наступление тяжеловооруженных 

франц. рыцарей; французы {12} потеряли 

8000 чел. убитыми, в т. ч. коннетабля и 

герцогов Алансонского, Брабантского и 

Барского, 2000 чел. попали в плен, в т. ч. 

герцог Орлеанский и марш. Бусико. Англи-

чане потеряли 400 чел., в т. ч. герцога Йор-

ка и графа Оксфорда. Отказавшись от 

наступления на Париж, Генрих вернулся в 

Кале. См. Руан. 

Азиаго (Asiago) 1-я мировая война 

В первый год австро-итал. конфликта Ита-

лия почти не оказывала воздействия на ав-

стр. оборону на р. Изонцо, и 15 мая 1916 

австр. главнокомандующий марш. Конрад 

фон Хотцендорф с 15 дивизиями перешел в 

наступление на линии от Тренто до Вене-

ции в направлении Падуи, расположенной 

в 20 милях к западу. 1-я итал. армия ген. 

Брусати отступила, австрийцы заняли Ази-

аго и Арсьеро. Итал. главнокомандующий 

ген. Кадорна подтянул подкрепления и к 3 

июня остановил австр. наступление, но че-

рез 10 дней австрийцы подошли на четыре 

мили к железнодорожной ветке на Падую. 

В этот критический момент они были вы-

нуждены перебросить силы на русский 

фронт. Итальянцы контратаковали, и им 

почти удалось восстановить первоначаль-

ное положение. Каждая из сторон потеряла 

ок. 100 000 чел. убитыми и ранеными. См. 

Изонцо, Капоретто. 

Азорские острова (Azores) Англо-

испанская война 

В авг. 1591 англ. флот из семи кораблей 

под командованием лорда Томаса Хауарда 

был изгнан из Флореса исп. флотом из 15 

кораблей под командованием дона Аль-

фонсо Бассано. Это событие ознаменова-

лось неравной схваткой сэра Ричарда Грен-

вилла на корабле “Ревендж”, который в 

окружении исп. кораблей сражался 15 ча-

сов, но после того, как командир был смер-

тельно ранен, сдался в конце дня. Два исп. 

корабля были потоплены. См. Кадис, 

Непобедимая армада. 

Акапулько (Acapulco) Восстание либера-

лов в Мексике 

Место сражения 9 авг. 1855 между мекс. 

правительственными войсками под коман-

дованием ген. Санта-Аны и либералами под 

командованием Хуареса. Санта-Ана был 

наголову разбит и бежал из страны. См. 

Пуэбла, Кальпулальпам. {13} 

Аквилея (Aquileia) Гражданские войны в 

Риме 

Место сражения 5 и 6 сент. 394, в котором 

участвовали войска восточнорим. импера-

тора Феодосия и западнорим. узурпатора 

Евгения, армией которого командовал Ар-

богаст. В первый день положение Феодо-

сия было критическим, и лишь наступление 

темноты спасло его от разгрома, однако 

ночью отправленный Арбогастом отряд для 

охраны проходов в тылу Феодосия перешел 

на сторону противника. Получив подкреп-

ления и воспользовавшись пыльной бурей, 

которая била в лицо врагу и расстроила его 

ряды, Феодосий одержал полную победу. 

См. Полленция. 

Аквы Секстиевы (Aquae Sextiae) Кимвр-

ская война 

Место сражения 102 до Р. X., когда тевто-

ны под командованием Тевтобода были 

наголову разбиты римлянами под командо-

ванием Мария. См. Араузион. 

Акидабан (Aquidaban) Парагвайская война 

Место последнего столкновения парагвай-

цев с союзными армиями Аргентины, Бра-

зилии и Уругвая 1 мая 1870. Лопес с не-

большим отрядом парагвайцев и 5000 ин-

дейцев встретил союзников под командо-

ванием ген. Камеры на берегах р. Акидабан 

и после кровопролитного сражения, в кото-

ром погибли он и вице-президент Санчес, 

его армия была уничтожена, что положило 

конец войне. За время войны население 



Парагвая сократилось с 1,5 млн. до 221 000 

чел., из которых только 29 000 мужчин бы-

ло старше 15 лет. См. Парана. 

Аккра (Accra) I 1-я англо-ашантийская 

война 

Место сражения 1824 между 10-тысячным 

войском ашанти и англичанами (1000 чел.) 

под командованием ген. сэра Чарлза Мак-

карти на территории Золотого Берега (совр. 

Гана). Англичане были окружены и раз-

громлены, Маккарти погиб. См. Аккра II. 

Аккра II 1-я англо-ашантийская война 

Место сражения 1825 между 15-тысячным 

войском ашанти и англ. войсками (400 сол-

дат и 4600 чел. местного населения). Ашан-

ти были разгромлены, их король покинул 

Кейп-Кост. Кумаси был захвачен в 1874, и 

вся территория аннексирована в 1901. См. 

Амоафул. {14} 

Акра (Acre) I 3-й крестовый поход 

Город был осажден христианами в авг. 

1189; сарацины под руководством Зей-

феддина-Али упрямо обороняли его в тече-

ние двух лет, причем крестоносцы, по не-

которым сведениям, потеряли 120 000 чел. 

В июне 1191 на помощь христианам при-

шло англ. войско под командованием коро-

ля Ричарда I Львиное Сердце, и месяц спу-

стя гарнизон сдался. См. Арсуф, Иерусалим 

III. 

Акра II Войны крестоносцев и турок 

Город оставался в руках христиан до 19 мая 

1291, когда был захвачен мусульманами во 

главе с егип. султаном Мелик аль-

Ашрафом. Таким образом, христиане поте-

ряли свою последнюю твердыню в Святой 

Земле. См. Тунис II. 

Акра III Французские революционные вой-

ны 

Город был осажден 17 марта 1799 франц. 

войсками под командованием Наполеона, 

обороной турок руководил Ахмед-паша 

Джезар, кроме того, в городе находился 

небольшой отряд англ. моряков под коман-

дованием капитана сэра Сиднея Смита. 

Штурм 28 марта был отражен, а ожидавше-

еся прибытие сир. армии вынудило Напо-

леона отвести большую часть войск. После 

возобновления осады французы семь раз 

ходили на приступ и отбили 14 вылазок из 

крепости, но не добились успеха, и 21 мая 

Наполеон неохотно снял осаду. Падение 

Акры отдало бы в руки французов всю Си-

рию, а возможно, и всю Османскую импе-

рию. См. Абукир, Пирамиды. 

Акра IV Египетские кризисы 

После того как Мухаммед-Али отклонил 

условия, предъявленные ему Четырехсто-

ронним союзом, Акра (на территории совр. 

Израиля) была обстреляна объединенным 

англо-тур. флотом под командованием ад-

мирала сэра Р. Стопфорда 3 нояб. 1840. В 

результате город был полностью разрушен, 

египтяне отступили и были вынуждены 

пойти на уступки. См. Низип, Конья. 

Акрагант (Acragas) 2-е карфагенское 

вторжение на Сицилию 

Город (лат. Агригент) был осажден в 406 до 

Р. X. карфагенскими силами под командо-

ванием Ганнибала. Гарнизоном командовал 

спартанец Дексипп. В самом начале осады 

от эпидемии в карфа-{15}генском лагере 

умер Ганнибал, которого заменил его дво-

юродный брат Гимилькон. Пришедшая на 

выручку 35-тысячная сиракузская армия 

под командованием Дафнея вступила с 

карфагенянами в сражение под стенами 

города и сумела захватить один из лагерей. 

Однако вскоре начались раздоры в гарни-

зоне, иностранные наемники покинули его, 

за ними, после восьмимесячной осады, 

ушли и горожане. Карфагеняне сразу после 

этого захватили крепость. См. Сиракузы, 

Селинунт. 

Аксаркия (Axarquia) Испано-

мусульманские войны 

Место сражения 20 марта 1483, в котором 

участвовали 3000 исп. рыцарей и 2000 пе-

хотинцев под командованием маркиза Ка-

диса и сильное маврское войско под ко-

мандованием Абу-ль-Хасана. Испанцы 

продвигались через ущелье, намереваясь 

напасть на Малагу, но были атакованы с 

фронта и флангов и обратились в бегство, 

потеряв 800 чел. убитыми, 1600 чел. попали 

в плен. См. Гранада, Малага I. 

Акультсинго (Acultzingo) Франко-

мексиканская война 

Место сражения 28 апр. 1862 между франц. 

войсками (7500 чел.) под командованием 

ген. Лорансеза и основной мекс. армией 



под командованием ген. Сарагосы. Мекси-

канцы укрепились в проходе Кумбрес от-

куда были выбиты французами, и отступи-

ли к Пуэбле. См. Пуэбла I и II, Кальпулаль-

пам. 

Акций (Actium) Войны 2-го триумвирата 

Место сражения 2 сент. 31 до Р. X. между 

флотом Антония (230 галер) и флотом Ок-

тавиана (260 галер, более легких и значи-

тельно менее перегруженных). Сражение 

вспыхнуло с большой яростью и шло с пе-

ременным успехом, но в решающий мо-

мент Клеопатра приказала егип. команду-

ющему уходить, и 60 галер вышли из боя. 

За ней последовал Антоний, а его флот, де-

морализованный бегством вождя, сдался 

после 10-часового сражения. Флот Окта-

виана захватил 300 галер, 5000 сторонни-

ков Антония пали в битве. Через несколько 

дней 120-тысячная сухопутная армия Ан-

тония сложила оружие. Октавиан стал пер-

вым правителем Римской империи. См. 

Навлох. {16} 

Аладжа (Aladja Dagh) Русско-турецкие 

войны 

Место сражения 1877, в котором участво-

вали русские войска под командованием 

ген. Лорис-Меликова и турки под командо-

ванием Мухтар-паши. Русские одержали 

победу, и Мухтар-паша был вынужден от-

ступить к Эрзуруму. См. Плевна, Карс. 

Алама (Alhama) Испано-мусульманские 

войны 

Ранним утром 28 февр. 1482 небольшой 

отряд испанцев под командованием Хуана 

де Ортига штурмовал крепость Алама, вхо-

дившую в кольцо укреплений вокруг сто-

лицы мавров Гранады. Испанцы незаме-

ченными проникли через вал и открыли 

ворота для основных сил. Гарнизон упрямо 

продолжал сражаться на улицах, только 

после ожесточенной схватки испанцы 

овладели городом. Король Гранады Абу-ль-

Хасан попытался отбить город и 5 марта 

1482 сосредоточил под его стенами 50 000 

мавров. Однако гарнизон под командова-

нием маркиза Кадиса храбро оборонялся, и 

29 марта Абу-ль-Хасан, встревоженный 

приближением исп. сил под командованием 

короля Фердинанда, снял осаду. См. Лоха. 

Аламо штурм (Alamo, Storming of the) Те-

хасское восстание 

22 февр. 1836 авангард мекс. армии под 

командованием ген. Санта-Аны появился 

под стенами Аламо, укрепленного миссио-

нерского пункта, который обороняли 145 

чел. под командованием полковника Трей-

виса, На предложение сдаться они ответили 

орудийным огнем. 1 марта гарнизон попол-

нился еще 30 солдатами, силы Санта-Аны в 

это время составляли 3000 чел. 6 марта 

2500 мексиканцев штурмовали форт и по-

сле третьей попытки ворвались внутрь. За-

щитники форта сражались за каждое поме-

щение, церковь была захвачена последней, 

и все оставшиеся в живых были перебиты. 

Победа стоила мексиканцам 400 убитых и 

множества раненых. Слова “Помни Аламо” 

стали девизом техасцев. 2 марта Техас про-

возгласил свою независимость в Вашинг-

тоне. 

Алам-эль-Хальфа (Alam el Halfa) 2-я ми-

ровая война 

Место сражения 30 авг. 1942. После 

наступления в Киренаике “Африканский” 

корпус немцев под командованием ген. 

Роммеля предпринял отчаянную попытку 

прорваться через {17} т. н. Аламейнскую 

линию к Каиру через 17 дней после того, 

как ген. Монтгомери принял командование 

над 8-й англ. армией. Предупрежденные 

воздушной разведкой англичане подгото-

вили глубокие и сложные минные поля, 

развернули артиллерию и с помощью бом-

бардировок с воздуха остановили наступ-

ление трех танковых дивизий Роммеля в 

четырехдневном сражении. Убедившись в 

неудаче, Роммель перешел к обороне. В 

этом важном сражении англичане потеряли 

1750 чел.; немцы — значительно больше. 

См. Эль-Аламейн I, II. 

Аландега (Alhandega) Испано-

мусульманские войны 

Место сражения 939 между маврами под 

командованием Абдель-Рахмана и христи-

анами под командованием леонского коро-

ля Рамиро. 100 000 мавров, осаждавших 

Самору, были атакованы Рамиро, которого 

защитники крепости поддержали вылазкой. 

Мавры потерпели поражение, потеряв 20 

000 чел. убитыми, кроме того, 40 000 чел. 

утонули во рву, окружавшем город. См. 

Самора. 



Аландские острова (Aland) Северная вой-

на 

Место морского сражения в июле 1714 

между русским флотом из 30 линейных и 

180 учебных кораблей под командованием 

адмирала Апраксина и швед. флотом, со-

ставлявшим примерно 1/3 русских сил, под 

командованием адмирала Эринсхильда. 

Шведы пытались воспрепятствовать вы-

садке русских на Аландских о-вах и вели 

неравный бой в течение трех часов, но бы-

ли вынуждены отступить. Царь Петр I, со-

стоявший контр-адмиралом при Апраксине, 

захватил флагманский корабль Эринсхиль-

да. См. Штральзунд II. 

Аларкос (Alarcos) Испано-мусульманские 

войны 

Место сражения 19 июля 1195 между мав-

рами под командованием Якуба аль-

Мансура и испанцами под командованием 

Альфонса VIII Кастильского. Испанцы бы-

ли наголову разгромлены, лишь немногим 

удалось бежать в Калатраву. По некоторым 

данным, мавры взяли 30 000 пленников. 

См. Уклес. 

Албания (Albania) Итальянская агрессия в 

Албании 

7 апр. 1939 итал. флот обстрелял прибреж-

ные города Албании, после высадки италь-

ян-{18}цы быстро захватили всю страну, 

вооруженные силы которой не были готовы 

к сопротивлению. Захват небольшого и 

слабого государства стал одним из собы-

тий, которые подтолкнули Великобрита-

нию к перевооружению и к объявлению 

впоследствии войны Германии. См. Балка-

ны. 

Алезия (Alesia) Галльская война 

В 52 до Р. X. город был осажден римляна-

ми (50 000 солдат) под командованием 

Юлия Цезаря. Обороняли город 80 000 пе-

ших и 15 000 конных галлов под командо-

ванием Верцингеторига. Белги, собрав 

большое войско, попытались освободить 

город, но были разгромлены Лабиеном и 

понесли огромные потери. Известие о раз-

громе настолько деморализовало гарнизон, 

что город немедленно капитулировал. 

Пленного Верцингеторига отправили в 

Рим, где пять лет спустя он был казнен как 

мятежник. Рим. завоевание Галлии, таким 

образом, завершилось. См. Агединкум. 

Александрия (Alexandria) I Мусульманское 

вторжение в Египет 

Город Александрия, столица Египта, был 

осажден мусульманами под командованием 

Амру в 642; после 14-месячной осады, во 

время которой осаждавшие потеряли 23 

000 чел., город сдался, и победители стали 

бесспорными хозяевами Египта. См. Три-

поли. 

Александрия II Английское вторжение в 

Египет 

Место сражения 21 марта 1801 между 

франц. войсками под командованием ген. 

Мену и англ. экспедиционным корпусом 

под командованием ген. сэра Ральфа Абер-

кромби (14 000 чел.). Франц. конница ата-

ковала правое крыло англичан, но была от-

брошена; после ожесточенной схватки 

французы отступили под стены Алексан-

дрии. Во время сражения был смертельно 

ранен Аберкромби. В Египте была восста-

новлена власть тур. султана Селима III. См. 

Абукир, Гогенлинден. 

Александрия III Египетское восстание 

В 1881 полковник Ораби-паша организовал 

восстание против Англии и Франции, кон-

тролировавших Суэцкий канал и управ-

лявших финансами Египта. После того, как 

Ораби-паша отказался прекратить форти-

фикационные работы в {19} Александрии, 

адм. сэр Бошен Сеймур, флот которого 

насчитывал восемь броненосцев и пять ка-

нонерских лодок, принял решение обстре-

лять город. Франция отказалась сотрудни-

чать с ним. Англичане открыли огонь 

утром 11 июля 1882, бомбардировка про-

должалась до вечера 12 июля, когда укреп-

ления были полностью разрушены и гарни-

зон покинул город. См. Тель-эль-Кебир, 

Кассассин. 

Алеппо (Aleppo) I Мусульманское втор-

жение в Сирию 

Город был осажден мусульманами под ко-

мандованием Абу Обейды и Халида ибн 

аль-Валида в 638 и почти сразу сдался, но 

гарнизон укрылся в крепости и под руко-

водством Юкинны упорно сопротивлялся в 

течение пяти месяцев, причем нанес боль-

шой урон осаждавшим. В конце концов 

крепость была взята штурмом, и Юкинна 

принял мусульм. веру. Это был последний 

очаг сопротивления мусульманам в Сирии. 



См. Аджнадейн, Мута, Дамаск I. 

Алеппо II Завоевание Сирии Тимуром 

Место сражения 11 нояб. 1400 между вой-

сками Тимура и тур. войсками под коман-

дованием сир. эмиров. Не желая находить-

ся в осаде, эмиры вышли навстречу Тимуру 

и в открытом поле потерпели сокруши-

тельное поражение. Потеряв несколько ты-

сяч человек, они отступили к Алеппо, через 

несколько дней Тимур разграбил город и 

захватил цитадель. См. Дамаск II. 

Алеппо III Османские войны 

Место сражения 1516 между турками под 

командованием Селима I и египтянами под 

командованием мамлюкского султана Ту-

ман-бея. После кровопролитного сражения 

египтяне были разгромлены, Селим присо-

единил к османским владениям всю Сирию 

и направился в Египет. См. Каир. 

Алессандрия (Alessandria) Французские 

революционные войны 

Место сражения 18 июня 1799 между 

франц. войсками под командованием ген. 

Моро и австр. войсками под командовани-

ем ген. Бельгарда. Французы одержали 

внушительную победу, потери австрийцев 

составили 1500 чел. и пять пушек. См. Акра 

III. 

Алеутские острова (Aleutian Islands) 2-я 

мировая война 

Место сражения 3 июня 1943. {20} После 

того как морская авиация бомбардировала 

Датч-Харбор, военно-морскую и воздуш-

ную базу на о. Уналашка (Алеутские о-ва), 

япон. войска захватили о-ва Кыска и Атту. 

11 мая 1943 7-я пех. дивизия США под ко-

мандованием ген. Брауна высадилась в трех 

местах на островах и, несмотря на холод-

ную погоду, 30 мая разгромила врага, поте-

ряв 552 чел. убитыми и 1140 ранеными. 

Только 28 японцев попали в плен, 2350 бы-

ли убиты или покончили с собой. 15 авг. 29 

000 американцев и 5300 канадцев высади-

лись на о. Кыска, где выяснилось, что 

японцы покинули его за три дня до этого. 

См. Мидуэй, Соломоновы острова, Тарава 

— Макин. 

Алжир (Algiers) I Испано-алжирская война 

8 июля 1775 город был атакован исп. сила-

ми (51 военный корабль и 26 000 солдат) 

под командованием дона Педро де Кастей-

она и графа О’Рейльи. После кровопролит-

ной схватки испанцы не смогли прорвать 

оборону алжирцев и отступили, потеряв 

3000 чел. убитыми и ранеными. Алжирцы 

потеряли ок. 5000 чел. 

Алжир II 

В 1816 19 англ. военных кораблей под ко-

мандованием лорда Эксмута и шесть голл. 

кораблей под командованием адм. ван Ка-

пеллана бомбардировали укрепления Ал-

жира из 500 орудий. Бомбардировка про-

должалась примерно восемь часов, полно-

стью разрушив укрепления и большую 

часть города. Алжирский бей сдался, согла-

сившись на полную отмену рабства хри-

стиан в своих владениях. Потери союзни-

ков составили 885 чел. убитыми и ранены-

ми, потери алжирцев превысили 6000 чел. 

Аливал (Aliwal) 1-я англо-сикхская война 

Место сражения 28 янв. 1846, в котором 

участвовали англо-инд. войска (12 000 чел.) 

под командованием ген. сэра Гарри Смита 

и сикх. войска (20 000 чел.) под командова-

нием Рунджура Сингха, окопавшиеся меж-

ду пенджабскими селениями Аливал и 

Бхундри примерно в 1 миле от р. Сатледж. 

Пехота Смита выбила сикхов из Аливала, 

затем, несмотря на контратаки, напала на 

фланги при кав. и арт. поддержке и оттес-

нила противника к реке. Англичане захва-

тили 67 орудий, их потери сос-{21}тавили 

564 чел. убитыми и ранеными, сикхи поте-

ряли 3000 чел. убитыми и пропавшими без 

вести. См. Собраон, Фирузшахр, Чилианва-

ла, Мултан, Гуджрат. 

Алигарх (Aligarh) 2-я англо-маратхская 

война 

Крепость с арсеналом правителя Гвалиора 

близ Агры была захвачена 29 авг. 1803 76-м 

полком шотландцев, полковника Монсона, 

входившим в состав армии ген. Лейка. 

Крепость была окружена рвом шириной в 

100 футов, глубина воды в нем доходила до 

10 футов. Шотландцы ворвались в главные 

ворота и вели борьбу за каждый дом. В 

крепости было захвачено 281 орудие. По-

тери англичан составили 223 чел. убитыми 

и ранеными. См. Агра, Дели, Бассейн, Гва-

лиор. 

Аликанте (Alicante) Война за Испанское 



наследство 

29 июня 1706 Аликанте был захвачен англ. 

эскадрой из пяти кораблей под командова-

нием адм. сэра Джорджа Бинга. Флот ата-

ковал городские стены, а десант под ко-

мандованием сэра Джона Дженнингса за-

нял пригороды. Англ. потери при захвате 

составили 30 чел. убитыми и 80 ранеными. 

См. Барселона. 

Алкмар (Alkmaar) I Война за независи-

мость Нидерландов 

21 авг. 1573 город осадили 16 000 испанцев 

под командованием дона Федерико де То-

ледо. Гарнизон города составляли 800 сол-

дат и 1300 вооруженных горожан. 18 сент. 

испанцы предприняли неудачный штурм, 

потеряв 1000 чел., тогда как осажденные 

потеряли только 37 чел. Разрушение пло-

тин сделало положение испанцев ненадеж-

ным, и 8 окт. они сняли осаду. См. Гарлем, 

Лейден. 

Алкмар II Французские революционные 

войны 

Место сражения 2 окт. 1799, в котором 

участвовали 30 000 англичан и русских под 

командованием герцога Йорка и франц. 

войска той же численности под командова-

нием ген. Брюна. Сражение начали рус-

ские, напав на франц. передовые посты. 

Тем временем герцог Йорк обошел их с 

флангов, после чего одновременная атака 

на левый фланг и центр французов застави-

ла Брюна отступить. Алкмар был сразу 

{22} же занят союзниками. См. Цюрих, 

Штокках. 

Аллия (Allia) 1-е вторжение галлов 

Место сражения 18 июля 390 до Р. X., в 

котором участвовали 40 000 римлян под 

командованием Квинта Сульпиция и галль-

ское войско той же численности под ко-

мандованием Бренна. Римляне заняли по-

зицию на р. Аллия, чтобы остановить 

наступление галлов на Рим. Здесь они были 

атакованы Бренном, который разгромил их 

правый фланг, где сражались молодые сол-

даты, а затем левый фланг и центр. Рим-

ляне бежали, понеся огромные потери, а 

галлы захватили и разграбили Рим. См. 

Вейи. 

Алморах (Almorah) Англо-непальская вой-

на 

Место сражения 25 апр. 1815, в котором 

2000 англ. солдат полковника Николса при 

поддержке иррегулярных сил полковника 

Гардинера атаковали и захватили возвы-

шенную часть г. Алморах. В результате 

этой победы сдались все крепости провин-

ции Хумаон. См. Джитгурх, Мукванпур, 

Калунга. 

Альбуэра (Albuera) Наполеоновские войны 

Место сражения 16 мая 1811, в котором 

участвовали союзные англо-испано-

португальские силы (35 400 чел., в т. ч. 

7000 англ. пехотинцев) под командованием 

марш. Бересфорда и франц. войска под ко-

мандованием марш. Сульта. Французы ата-

ковали позиции Бересфорда, причем ис-

панцы почти не оказали сопротивления, и 

разгром предотвратила только стойкость 

англичан, особенно бригады фузилеров, 

которая вступила в бой, когда поражение 

казалось неминуемым, и оттеснила францу-

зов. Из 7000 англичан уцелели только 1800 

чел. Французы потеряли 8000 чел., в т. ч. 

пять генералов. См. Таррагона, Сьюдад-

Родриго. 

Альгеро (Alghero) Арагонское завоевание 

Сардинии 

Место сражения 1353 между арагонцами 

под командованием Педро IV (Великого) и 

генуэзцами. Педро одержал полную побе-

ду, изгнав генуэзцев с о. Сардиния, кото-

рый на 400 лет стал уделом арагонской ко-

роны. 

Альжубаротта (Aljubarotta) Испано-

португальские войны 

Место сражения 14 авг. 1385, {23} в кото-

ром участвовали 30 000 кастильцев под ко-

мандованием короля Хуана I, выступивше-

го в поддержку претензий Беатрисы Ка-

стильской на португальский престол, и 

6880 португальцев под командованием ре-

гента Жуана. Португальцы нанесли испан-

цам сокрушительное поражение, Хуан был 

вынужден отвести войска и отказаться от 

претензий на престол. 

Алькантара (Alcantara) I Испанское завое-

вание Португалии 

В 1580 исп. король Филипп II, претендо-

вавший на португальский престол после 

смерти короля Энрики, направил в Порту-

галию войска под командованием герцога 



Альбы. 25 авг. при Алькантаре на р. Тахо 

(Тежу) испанцы обратили в бегство неорга-

низованное войско горожан и крестьян, ко-

торым командовал претендент на престол 

дон Антониу, и захватили Лисабон. С этого 

времени и до 1640 Португалией управляли 

испанцы. 

Алькантара II Война за Испанское наслед-

ство 

Место сражения 1706, когда англо-

португальские войска под командованием 

лорда Голуэя атаковали и вытеснили из 

Алькантары гарнизон, состоявший из части 

армии марш. Бервика. 10 франц. батальо-

нов сложили оружие и передали противни-

ку 60 орудий. См. Рамийи. 

Альколеа (Alcolea) Испанская революция 

1868—74 

Место сражения 28 сент. 1868, когда рево-

люционные силы под командованием 

Франсиско Серрано, выступавшие против 

репрессивного режима королевы Изабел-

лы II, нанесли поражение королевским вой-

скам при Альколеа на р. Гвадалквивир. 

Изабелла бежала во Францию, и, до того 

как на престол в 1871 взошел Амадей Са-

войский, страной правило временное пра-

вительство. 

Альма (Alma) Крымская война 

Место сражения 20 сент. 1854, в котором 

участвовали 33 000 русских солдат под ко-

мандованием князя А. С. Меншикова и со-

юзные войска англичан, французов и турок 

(55 000 солдат) под командованием ген. 

лорда Раглана и ген. Сент-Арно. Основная 

тяжесть выпала на долю 2-й и легкой диви-

зий и гвардии, ко-{24}торые в штыковой 

атаке отбили высоту, занимаемую русски-

ми, и заставили их отступить к Севастопо-

лю. Русские потеряли 5700 чел., союзники 

— 4300 чел. См. Силистрия, Севастополь. 

Альманса (Almansa) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 25 апр. 1707, в котором 

участвовали франц. войска под командова-

нием марш. Бервика (сына англ. короля 

Якова и сестры герцога Мальборо Арабел-

лы) и англо-португальские войска под ко-

мандованием лорда Голуэя и маркиза да 

Минаша. Голуэй, хотя и испытывавший 

недостаток в кавалерии, атаковал вначале 

успешно, но португальцы на правом фланге 

не устояли и отступили; Бервик напал на 

англ. центр с фронта и фланга, вынудив 

англичан к капитуляции. В результате это-

го поражения вся Испания, за исключением 

Каталонии, была потеряна для эрцгерцога 

Карла Австрийского. См. Барселона, 

Штольхоффен, Альменара. 

Альменара (Almenara) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 10 июля 1710, в котором 

англ. контингент под командованием ген. 

Стенхопа армии эрцгерцога Карла атаковал 

и разгромил испанцев под командованием 

Филиппа V после ожесточенной схватки. 

Только наступившая ночь спасла армию 

Филиппа от полного уничтожения См. 

Бриуэга, Денен. 

Альс (Alsen) Датская война 

Остров Альс, на который перебрался гар-

низон Дюппеля, был захвачен пруссаками, 

в ночь на 29 июня 1864 они переплыли с 

континента на лодках, под сильным огнем 

преодолели дат. укрепления и вынудили 

датчан сдаться. Это было последним сра-

жением Датской войны. См. Дюппель. 

Альтендорф (Altendorf) Тридцатилетняя 

война 

Место сражения 24 авг. 1632, в котором 

участвовали 40 000 шведов и немцев под 

командованием швед. короля Густава II 

Адольфа и имперские войска примерно той 

же численности под командованием ген. 

фон Валленштейна. Валленштейн занял 

удобную позицию на холме и в разрушен-

ном замке Альтенвальд; после целого дня 

бесплодных атак король был вынужден от-

ступить, потеряв 2300 чел. убитыми и ра-

неными. Оборо-{25}нявшиеся потеряли 70 

офицеров и 2000 солдат убитыми, не считая 

раненых и пленных. См. Лютцен. 

Альто-Пашо (Alto Pascio) Войны гвельфов 

и гибеллинов 

Место сражения 1325 между гибеллинами 

под командованием Каструччо Кастракане 

из Лукки и флорент. гвельфами. Флорен-

тийцы понесли поражение с тяжелыми по-

терями; среди трофеев, захваченных Ка-

стракане, был и “карроччо” Флоренции. 

См. Корте-Нуова, Монте-Аперо, Кампаль-

дино. 



Альхесирас (Algeciras Bay) Французские 

революционные войны 

Место сражения 8 июля 1801 между англ. 

эскадрой из семи линейных кораблей, од-

ного фрегата и одного брига под командо-

ванием адм. сэра Джеймса Сомареза и 

франц. эскадры из трех линейных кораблей 

и одного фрегата под командованием адм. 

Линуа. На стороне французов в битве при-

нимали участие исп. канонерские лодки и 

береговые батареи; Сомарез потерял “Ган-

нибала”, который наскочил на мель и был 

захвачен французами. Англичане потеряли 

121 чел. убитыми и 240 ранеными, францу-

зы — 306 чел. убитыми. 12 июля франц. 

эскадра, усиленная пятью исп. линейными 

кораблями, была вновь атакована Сомаре-

зом, который сумел захватить “Сент-

Антуан” и потопить “Эрмене-жильду”. Ан-

гличане потеряли 17 чел. убитыми и 100 

ранеными, союзники — ок. 2000 чел., в ос-

новном на “Эрменежильде”. См. Алексан-

дрия II. 

Амакуса (Amakusa) Восстание христиан в 

Японии 

28 февр. 1638 замок Хара на о. Амакуса, 

удерживаемый 30 000 христ. мятежников 

под командованием Масада Сиро, был за-

хвачен после ожесточенной схватки вой-

сками сёгуна Ёсимунэ (125 000 чел.) под 

командованием Мацудайра Идзуноками. 

Защитники подожгли замок и погибли в 

пламени или от меча. До 1873 христианство 

в Японии было запрещено под страхом 

смерти. 

Амалинде (Amalinde) “Кафрские войны” 

Место сражения 1818 между Гаикасом и 

войском Ндламби, в котором последнее 

потерпело поражение. См. Аматола, гора. 

Аматола, гора (Amatola Mountain) “Кафр-

ские войны” 

Место сражения 1846 между кафрами под 

командованием Сандилли и англ. и кап-

скими войсками под командованием пол-

ковников Кэмпбелла и Сомерсета. Сандил-

ли был разгромлен, но, собрав силы, со-

вершил успешное нападение на англ. гру-

зовой поезд, после чего отступил. См. Ама-

линде. 

Амбате (Ambate) Покорение Перу 

Место сражения 1532 между двумя перуан-

скими вождями Атауальпой и Уаскаром, в 

котором последний потерпел сокрушитель-

ное поражение. См. Куско, Анакито. 

Амбракийский залив (Ambracian Gulf) 

Керкиро-коринфская война 

Место сражения 435 до Р. X., в котором 

коринфский флот из 75 кораблей попытал-

ся снять осаду Эпидамна керкирцами, и 

был разгромлен 80 керкирскими триерами с 

большими потерями. 

Амбур (Ambur) I Карнатикская война 

Место сражения 1749, в котором участво-

вали армия наваба Аркота Анвареддина 

(20 000 чел.) и объединенные силы Музуф-

фер Джунга и Чунды Сахиба при поддерж-

ке франц. контингента под командованием 

д’Отейля. Войска Анвареддина были раз-

громлены, а он сам убит, Музуффер Джунг 

принял титул субахдара Декана, а Чунда 

Сахиб — титул наваба Аркота. См. Аркот, 

Пондишери I. 

Амбур II 1-я англо-майсурская война 

Крепость удерживал гарнизон из 500 сипа-

ев под командованием капитана Кэлверта, 

который, заподозрив начальника отряда 

майсурских войск в связи с Хайдаром Али, 

арестовал его. Хайдар Али осадил крепость 

10 нояб. 1767, но Кэлверт, не опасавшийся 

отныне внутренней измены, успешно про-

держался до 6 дек., когда прибытие под-

креплений вынудило Хайдара Али снять 

осаду. См. Тринкомали II. 

Амида (Amida) Персидские войны Римской 

империи 

Крепость с рим. гарнизоном была осаждена 

и после отчаянной обороны захвачена пер-

сами царя Шапура II в 359. Гарнизон и жи-

тели были перебиты. Осада, продолжавша-

яся 73 дня, стоила персам 30 000 чел. и 

настолько ослабила Шапура, что он был 

вы-{27}нужден отказаться от своих планов 

в отношении Восточной Римской империи. 

Крепость была вновь осаждена персами 

при царе Каваде в 503, когда в ней также 

находился рим. гарнизон. После трехме-

сячной осады, во время которой осаждав-

шие потеряли 50 000 чел., им удалось за-

хватить слабо защищенную башню, на сле-

дующий день персы во главе с царем пре-

одолели стены и, по некоторым данным, 



перебили 80 000 жителей и солдат гарнизо-

на. См. Маогамальха. 

Амоафул (Amoaful) 2-я англо-

ашантийская война 

Место сражения 31 янв. 1874, когда англ. 

экспедиционный корпус под командовани-

ем ген. сэра Гарнета Уолсли нанес пораже-

ние ашанти после отчаянного сопротивле-

ния, которое стоило англичанам 16 офице-

ров и 174 солдат убитыми и ранеными. 42-й 

полк, который возглавил атаку, потерял 

девять офицеров и 105 солдат. См. Аккра I, 

II. 

Аморий (Amorium) Мусульманское втор-

жение в Малую Азию 

Место сражения 838 между мусульманами 

под командованием халифа Мутасима и 

греками под командованием Феофила. 

30 000 персид. всадников, находившихся на 

службе императора, прорвали фронт, но 

сами греки были отброшены мусульмана-

ми, и день кончился полным разгромом сил 

императорской армии. Мутасим осадил 

Аморий, и после 55-дневной осады, стоив-

шей ему 70-тысячных потерь, ворота уда-

лось открыть с помощью предательства; 

30 000 христиан были перебиты. См. Тавр, 

гора. 

Амфиполь (Amphipolis) Пелопоннесская 

война 

Место сражения 422 до Р. X. между 1500 

афинян и союзным контингентом под ко-

мандованием Клеона с одной стороны и 

2000 спарт. гоплитов и легковооруженной 

пехоты под командованием Брасида — с 

другой. Клеон намеревался атаковать Ам-

фиполь, но, увидев, что гарнизон готовится 

к вылазке, начал отступать. Он был сразу 

же атакован Брасидом, и воины левого 

фланга обратились в бегство. На правом 

фланге и в центре афиняне оказали сопро-

тивление, но в конце концов также бежали, 

понеся тяжелые потери. И Брасид, и {28} 

Клеон погибли, последний во время бег-

ства. См. Киноссема, Сиракузы, Делий. 

Амштеттен (Amstetten) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 5 нояб. 1805, когда ав-

стрийцы, отступавшие к Вене, приняли 

арьергардный бой с кавалерией марш. 

Мюрата и частью корпуса марш. Ланна, но 

потерпели поражение, потеряв 1000 чел. 

убитыми, ранеными и пленными. См. 

Аустерлиц. 

Амьен (Amiens) I Франко-прусская война 

Место сражения 27 нояб. 1870, в котором 

участвовали французы под командованием 

ген. Фора и пруссаки под командованием 

ген. фон Мантейфеля. Уже после капитуля-

ции в Меце французы были вынуждены 

покинуть город. Французы потеряли 1383 

чел. убитыми и ранеными, 1000 чел. пропа-

ли без вести; потери пруссаков составили 

76 офицеров и 1216 солдат. См. Седан, 

Мец. 

Амьен II 1-я мировая война 

8 авг. 1918 союзный главнокомандующий 

марш. Фош предпринял второе за год 

наступление против армий ген. фон Лю-

дендорфа, уже ослабленных второй битвой 

на Марне. Атака англ. фельдмарш. сэра Ду-

гласа Хейга была нацелена на уничтожение 

нем. выступа у Амьена и освобождение же-

лезнодорожной ветки Париж — Амьен и 

северных угольных шахт. 4-я армия ген. 

сэра Джона Роулинсона из трех канад., 

двух австрал., одной амер. и двух англ. ди-

визий, 400 танков и трех англ. кав. дивизий, 

а также левое крыло франц. 1-й армии ген. 

Добени атаковали на 14-мильном фронте. 

Против них выступали семь нем. дивизий 

— левое крыло 2-й армии ген. фон дер 

Марвица и правое крыло 15-й армии ген. 

фон Хутира, девять дивизий принца 

Рупрехта оставались в резерве. После ко-

роткой, но интенсивной артподготовки 4-я 

армия добилась блестящих успехов, про-

никнув на 10 миль вглубь захваченной про-

тивником территории, и к 15.00 взяла 6000 

пленных и 100 орудий, на следующий день 

были захвачены 24 000 пленных и 200 ору-

дий. 10 авг. франц. 3-я армия ген. Жоржа 

Умбера вытеснила немцев из Мондидье на 

юге, что дало возможность начать движе-

ние на парижско-амьенской ветке. К 15 авг. 

весь массив Лассиньи оказался в руках Ро-

улинсона, с этого времени он мог непос-

{29}редственно наблюдать вражеские ком-

муникации на всем южном фронте и на се-

верной равнине. Первая фаза союзного 

наступления, Амьенское сражение, закон-

чилась. Немцы потеряли 40 000 чел. уби-

тыми и ранеными, 33 000 чел. попали в 

плен; потери Англии и стран Содружества 



составили 22 000 чел., Франции — 24 000 

чел. См. Марна II. 

Анакито (Anaquito) Покорение Перу 

Место сражения 8 янв. 1546 между войска-

ми вице-короля Бласко Нуньеса и Гонсало 

Писарро. Писарро одержал полную победу, 

вице-король был убит, и управление Перу 

перешло к Писарро. См. Куско, Амбате. 

Ангора (Angora) Вторжение Тимура в Ма-

лую Азию 

Место сражения 20 июня 1402 между вой-

сками среднеазиатского завоевателя Тиму-

ра и турками под командованием Баязида I. 

Число участников сражения, по разным 

оценкам, составляло от 1 до 2 млн. чел.; 

сообщается, что у Тимура было по мень-

шей мере 800 000 солдат. Турки были наго-

лову разгромлены, Баязид с одним из сы-

новей попал в плен, другой его сын был 

убит. См. Багдад, Никопол I. 

Ангостура (Angostura) I Американо-

мексиканская война 

Место сражения 21 февр. 1847 между мек-

сиканцами под командованием ген. Санта-

Аны и американцами под командованием 

ген. Скотта. Мексиканцы потерпели полное 

поражение. См. Буэна-Виста. 

Ангостура II Парагвайская война 

Место сражения 22—27 дек. 1868 между 

парагвайцами под командованием Лопеса и 

союзными войсками Аргентины, Бразилии 

и Уругвая. Лопес шесть дней удерживал 

позиции против превосходящих сил союз-

ников, однако затем был вынужден отсту-

пить, причем противник захватил 1000 

пленных и шесть пушек. См. Умайта II, 

Курупайти. 

Анкира (Ancyrae) 

Место сражения 242 до Р. X. между сирий-

цами под командованием Селевка Калли-

ника и мятежниками под командованием 

его брата Иеракса, на стороне которых вы-

ступал большой контингент галлов. После 

отчаянной борьбы, во время которой 

Иеракс едва не погиб от рук варваров, Се-

левк {30} был в конце концов разгромлен. 

Анкона (Ancona) Война за независимость 

Италии 

Город был атакован в сент. 1860 пьемонт-

ским флотом из 13 военных кораблей под 

командованием адм. Персано и армией ген. 

Чальдини. Небольшой папский гарнизон 

под командованием Ламорисьера после не-

дельного сопротивления сдался, когда Пер-

сано удалось преодолеть заграждения в га-

вани. См. Калатафими. 

Анкрем-Мур (Ancrum Moor) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 17 февр. 1545 между ан-

гличанами под командованием сэра Ральфа 

Иверса и шотландцами под командованием 

графа Ангуса. Жители пограничных райо-

нов, примкнувшие к англичанам, дезерти-

ровали, в результате шотландцы одержали 

победу. 

Анлао долина (An Lao Valley), см. Вьет-

намская война. 

Антверпен (Antwerp) I Война за независи-

мость Нидерландов 

Испанцы штурмовали город 4 нояб. 1576. 

Его обороняли 6000 солдат, в основном 

валлонов, которые почти не оказали сопро-

тивления 5600 испанцам под командовани-

ем Санчо д’Авилы. Ворвавшись в город, 

испанцы устроили резню среди местных 

жителей, 8000 чел. которых погибло. Со-

бытие получило название “Испанского 

неистовства”. См. Маастрихт, Зютфен. 

Антверпен II Освобождение Бельгии 

После того как Голландия отказалась при-

знать Лондонский протокол о создании не-

зависимой Бельгии, французы осадили 

Антверпен в нояб. 1832. Город, обороняв-

шийся ген. Шассе, держался до 23 дек., но 

после разрушения цитадели франц. артил-

лерией было решено капитулировать. 

Антверпен III 1-я мировая война 

В авг. 1914 после битвы на р. Эна намети-

лась тенденция к стабилизации Западного 

фронта. Германия и союзные державы 

стремились закрыть друг другу доступ к 

Северному морю, захватив побережье 

Бельгии, прежде всего Антверпен. Герма-

ния оккупировала Брюссель 20 авг., и не-

большая 150-тысячная бельг. армия отсту-

пила на северо-запад к {31} Антверпену, 

затем в трех успешных операциях она вы-

теснила немцев из Мехелена, заняла Алост 

и нанесла удар на Кортенберг между Брюс-



селем и Лувеном. Нем. командование отве-

тило жестокостями по отношению к бельг. 

населению, женщинам и детям; 28 сент. 

началась осада Антверпена. Нем. гаубицы 

уничтожили старые укрепления вокруг 

Антверпена, и к 6 окт. немцы начали 

наступление. Гражданское население было 

эвакуировано, бельг. армия отступила на 

юго-запад вдоль побережья, а немцы всту-

пили в Антверпен 10 окт. 1914. См. Ипр I, 

Эна I, Намюр. 

Антиетам (Antietam) Гражданская война в 

США 

Место сражения 17 сент. 1862 между глав-

ными силами конфедератов под командо-

ванием ген. Ли и северянами под командо-

ванием ген. Мак-Клеллана. Утром 17 сент. 

у Ли было только 35 000 солдат против 84 

000 у Мак-Клеллана. Северяне атаковали 

левый фланг Ли и после упорного сопро-

тивления отбросили его назад, но, получив 

подкрепления, Ли возобновил наступление 

и вернул утраченные позиции. На следую-

щий день ни одна сторона не была в состо-

янии возобновить боевые действия. Севе-

ряне потеряли 12 460 чел., южане — 13 

700. См. Бул-Ран II, Фредериксберг, Хар-

перс-Ферри. 

Антиохия (Antioch) I Сирийские войны 

Место сражения 244 до Р. X. между сирий-

цами под командованием Селевка Калли-

ника и египтянами под командованием 

Птолемея Эвергета. Селевк отступил и был 

вынужден укрыться за стенами Антиохии. 

См. Рафия. 

Антиохия II 1-й крестовый поход 

Город был осажден 21 окт. 1097 крестонос-

цами под командованием Готфрида Буль-

онского, сарацинский гарнизон возглавлял 

Багасиан. Осада велась неумело, в лагере 

христиан продовольствие и боеприпасы 

были на исходе, когда 3 июня 1098 город 

был взят хитростью. Крестоносцы устрои-

ли в городе резню, истребив 10 000 чел. 28 

июня того же года они были атакованы 

вблизи Антиохии сарацинской армией под 

командованием Кирбоги. Кирбога сконцен-

трировал удар против одного крыла хри-

стиан и оттеснил его, но затем был сам 

{32} атакован основными силами кресто-

носцев и бежал, понеся большие потери. 

См. Иерусалим III, Аскалон. 

Антиум (Antium) Кьоджанская война 

Место сражения 30 мая 1378, когда Витто-

рио Пизани с 14 венец. галерами нанес по-

ражение генуэзскому флоту под командо-

ванием Фиески. Генуэзцы потеряли шесть 

кораблей, сам Фиески попал в плен. 

См. Кьоджа. 

Анцио (Anzio) 2-я мировая война 

22 янв. 1944 англо-амер. войска численно-

стью 50 000 чел. (передовое соединение из 

1-й англ. и 3-й амер. дивизий, 5-я и 56-я 

англ. дивизии, амер. 1-я бронетанковая и 

45-я пех. во втором эшелоне) под командо-

ванием ген.-майора Лукаса высадились в 

Анцио в 30 милях к югу от Рима и в 70 ми-

лях от нем. линий укреплений, намереваясь 

перерезать рим. коммуникации. Вместо то-

го чтобы пробиваться вглубь полуострова, 

ген. Лукас начал укреплять прибрежный 

плацдарм глубиной 7 миль и длиной 15 

миль. Нем. 14-я армия под командованием 

ген. фон Макензена атаковала плацдарм 

четырьмя дивизиями при поддержке 450 

орудий и сдержала союзников. До 23 мая, 

когда пал Кассино, усиленный 6-й корпус 

не мог пробиться из Анцио. Потери союз-

ников составили 7000 чел. убитыми, ране-

ными и пропавшими без вести. См. Густав 

— Кассино линия, Готская линия. 

Аньяделло (Agnadello) Война Камбрейской 

лиги 

Место сражения 14 мая 1509, в котором 

участвовали 30 000 французов под коман-

дованием Людовика XII и марш. Триуль-

цио и 35 000 венецианцев под командова-

нием ген. Альвиани. Венецианцы потерпе-

ли поражение, потеряв 6000 чел. и 20 пу-

шек, Альвиани попал в плен, а Людовик 

XII занял всю территорию, отведенную ему 

Камбрейской лигой, вплоть до Минчо. См. 

Гарильяно. 

Аонг (Aong) Индийское народное восста-

ние 

Место сражения 15 июля 1857 между англ. 

войсками под командованием сэра Генри 

Хавлока и мятежниками, которые пытались 

помешать их продвижению в Канпур. Мя-

тежники потерпели поражение и были вы-

биты из укреплений. См. Дели V, Канпур I. 

{33} 

Apac (Aras) 1-я англо-маратхская война 



Место сражения 18 мая 1775 между пре-

тендентом на трон пешвы Рагунатхом Рао, 

армия которого включала 20 000 маратхов 

и 2500 англичан под командованием пол-

ковника Китинга, и армией маратхских во-

ждей (25 000 чел.) под командованием Ха-

ри Панта Пхункая. Недисциплинированные 

солдаты Рагунатха бежали и нарушили 

англ. строй, однако англичане собрались с 

силами и после ожесточенной схватки от-

теснили маратхов, нанеся им тяжелые по-

тери. Англичане потеряли 222 чел., в т. ч. 

11 офицеров. См. Бассейн, Гвалиор. 

Араузион (Arausio) 4-е вторжение галлов 

Место сражения 105 до Р. X., когда галлы 

под командованием Бойорикса разгромили 

две консульские армии под командованием 

Цепиона и Гнея Маллия Максима. По неко-

торым сведениям, 80 000 римлян погибли. 

См. Аквы Секстиевы. 

Арбелы (Arbela), см. Гавгамелы. 

Аргаон (Argaon) 2-я англо-маратхская 

война 

Место сражения 28 нояб. 1803 между ан-

гличанами под командованием ген. лорда 

Уэлсли (впоследствии лорда Веллингтона) 

и силами раджи Берара под командованием 

синдхии Гвалиора. Три надежных батальо-

на Уэлсли не устояли и отступили, ситуа-

ция складывалась неблагоприятно для ан-

гличан. Однако Уэлсли сумел собрать вой-

ска и разгромил маратхов, которые потеря-

ли орудия и все припасы. Англ. потери со-

ставили 346 чел. убитыми и ранеными. Эта 

победа положила конец 2-й англо-

маратхской войне и увеличила территорию 

Британской Индии. См. Ассайе, Ласвари. 

Аргентария (Argentaria) Вторжение але-

маннов 

Место сражения в мае 378 между рим. вой-

сками императора Грациана и алеманнами 

под командованием Приария. Храбро сра-

жавшиеся алеманны были тем не менее 

разгромлены легионерами, лишь 5000 чел. 

удалось спастись. Приарий был убит на по-

ле битвы. См. Аргенторат. 

Аргенторат (Argentoratum) Вторжение 

алеманнов 

Место сражения в авг. 357 между 13 000 

римлян под командованием Юлиана и зна-

{34}чительно превосходящей их по чис-

ленности армией алеманнов под командо-

ванием Хнодомара. Римляне атаковали по-

зиции германцев незадолго до наступления 

ночи сразу после долгого перехода, и, хотя 

их правый фланг, где находился сам Юли-

ан, был вначале смят, командирам удалось 

восстановить порядок и алеманны были 

полностью разгромлены, потеряв 6000 чел., 

не считая ночных потерь. Римляне потеря-

ли четверых трибунов и только 243 солда-

та. Хнодомар был взят в плен. См. Амида, 

Каталауны. 

Аргинусские острова (Arginusae) Пело-

поннесская война 

Место морского сражения 406 до Р. X. 

между 150 афин. триерами под командова-

нием Фрасилла и других флотоводцев и 140 

пелопоннесскими кораблями под командо-

ванием Калликратида. Пелопоннесцы по-

терпели поражение, потеряв 77 кораблей, 

затопленных или захваченных; Калликра-

тид был убит. Афиняне потеряли 25 кораб-

лей с экипажами, причем командиры попа-

ли под суд за непринятие мер по спасению 

людей с пострадавших кораблей. Шесть из 

них, включая Фрасилла, были казнены. Эта 

победа временно вернула Афинам господ-

ство на море. См. Кизик I, Эгоспотамы. 

Аргос (Argos) Римское вторжение в Гре-

цию 

Место сражения 195 до Р. X., в котором 

участвовали 15 000 спартанцев под коман-

дованием Набиса и 50 000 римлян и маке-

донян под командованием Фламиния. 

Набис был полностью разгромлен, и, хотя 

ему было позволено сохранить за собой 

Спарту, он был обязан вернуть Ахейскому 

союзу все его зарубежные владения. См. 

Киноскефалы II. 

Аргостолион (St George) Ocманские войны 

Город, центр о. Кефалония (совр. Кефали-

ния), был осажден в окт. 1500 испанцами и 

венецианцами под командованием Гон-

сальво де Кордова и Песаро. Гарнизон, со-

стоявший из 400 тур. ветеранов, храбро 

оборонялся. Через два месяца штурм горо-

да начался в двух местах одновременно, 

после чего 80 оставшихся в живых турок 

сложили оружие. См. Лепанто. 

Арденны (Ardennes) I 1-я мировая война 



Место одного из крупнейших {35} сраже-

ний между Францией и Германией в пер-

вый месяц войны, ареной трех других стали 

Лотарингия, Шарлеруа и Монс. В рамках 

плана 17 франц. ген. Жоффр направил 3-ю 

армию ген. Рюффея и 4-ю армию ген. де 

Лангля де Кари в лесистые Арденны, где 

находился центр боевых действий. 21 авг. 

1914 в плотном утреннем тумане французы 

впервые столкнулись с 5-й армией крон-

принца Фридриха Вильгельма и 4-й армией 

герцога Альбрехта Вюртембергского. По-

сле двухдневного ожесточенного сражения 

Рюффей отвел войска за р. Мёз, а затем в 

укрепленный район Вердена, после чего 

был освобожден от должности. 4-я армия 

де Лангля де Кари, вначале оттеснившая 

немцев в район между Стене и Седаном, 

отступила на Верхнюю Марну. См. Погра-

ничное сражение. 

Арденны II 2-я мировая война 

Место сражения 16 дек. 1944, когда со-

зданные по личному приказу Гитлера нем. 

резервные армии (250 000 чел. и 1100 тан-

ков) группы армий B фельдмарш. Моделя 

начали отчаянное зимнее наступление, 

стремясь захватить склады союзников в 

Льеже и Антверпене и отрезать их войска 

на севере от Центральной Франции. 6-я 

танковая армия ген. Зеппа Дитриха, а также 

находившиеся слева 5-я танковая армия 

фон Мантейфеля, а справа — 7-я армия ген. 

Бранденбергера (всего 20 дивизий), нанес-

ли внезапный удар огромной силы на 

50-мильном фронте от Моншау до Эктер-

наха, заставив 1-ю амер. армию под коман-

дованием Кортни Ходжса отступить в бес-

порядке, и продвинулись на запад к Арден-

нам. 

Севернее, близ Мальмеди, 5-й амер. корпус 

под командованием Леонарда Джероу, 

отойдя назад, остановил продвижение про-

тивника к Льежу после трехдневных оже-

сточенных боев. Тем временем 5-я танковая 

армия фон Мантейфеля потрепала растяну-

тые порядки 8-го амер. корпуса ген. Троя 

Мидлтона, два танковых корпуса прорвали 

оборону 28-й амер. дивизии и пошли на 

запад, достигнув Уффализа и Бастони 20 

дек. 101-я авиадесантная дивизия США 

продвинулась вперед, чтобы помочь ген. 

Маколиффу удержать жизненно важный 

перекресток дорог, окруженный герм. пе-

хотой, тогда как танковые части ушли на 

запад и северо-запад за р. Мёз. Юж-{36}нее 

у Эктернаха 7-я армия ген. Бранденбергера 

после некоторых успехов была остановлена 

4-й пех. и 9-й танковой дивизиями США. 

Нем. наступление на запад отрезало 1-ю и 

9-ю армии США севернее выступа от шта-

ба 12-й группы армий; чтобы восстановить 

коммуникации, фельдмарш. Монтгомери, 

возглавлявший 21-ю англ. группу армий, 

принял командование этими двумя амер. 

армиями. В то же время 3-я армия ген. Пат-

тона продвинулась на север и атаковала 

южный фланг нем. выступа, стремясь осла-

бить нажим на перекресток в Бастони. 

Тем временем авангард ген. фон Мантей-

феля продвинулся далеко на запад и 24 дек. 

столкнулся с 29-й англ. бронетанковой бри-

гадой и 2-й амер. танковой дивизией в рай-

оне Динана и Селя в 4 милях от р. Мёз. На 

следующий день Бастонь была освобожде-

на. Улучшение погоды в конце декабря 

позволило союзной авиации (ок. 5000 са-

молетов) ударить по нем. колоннам на до-

рогах и отрезать передовые части врага. 

Контрнаступление союзников началось 3 

янв., когда Монтгомери атаковал силами 

7-го амер. корпуса ген. Коллинза, а на сле-

дующий день силами 30-го англ. корпуса 

ген. Брайана Хоррокса на севере. Против-

ник попытался начать новое наступление 

на юго-запад, но не смог прорвать амер. 

оборону Бастони, после чего Модель начал 

отступать с боями. Части 6-й англ. авиаде-

сантной дивизии соединились с 3-й амер. 

армией у Сент-Юбера 11 янв., а 16 янв. со-

единились 1-я и 3-я амер. армии близ Уф-

фализа, ограничив территорию выступа. 

Битва окончилась 28 янв., она стоила союз-

никам 76 900 убитых и раненых, немцам — 

70 000 убитых и раненых, 600 танков и 

1600 самолетов, кроме того, 50 000 чел. по-

пали в плен. Она задержала союзное 

наступление в Рейнской области на шесть 

недель, однако за счет резервов фельд-

марш. Модель попытался подготовиться к 

русскому весеннему наступлению. См. 

Рейнская область, Украина. 

Арий (Arius) Войны эллинистических царей 

Место сражения 214 до Р. X. между сирий-

цами под командованием Антиоха Велико-

го с одной стороны и парфянами и бак-

трийцами под командо-{37}ванием 

Аршака II и Эвтидема — с другой. Антиох 

был серьезно ранен, но остался во главе 



войск и разгромил врага, нанеся ему 

огромные потери. См. Рафия. 

Арикера (Arikera) 2-я англо-майсурская 

война 

Место сражения 13 мая 1791 между англи-

чанами под командованием ген. лорда Кор-

нуоллиса и войсками Типу Султана. По-

следний укрепился между Арикерой и Се-

рингапатамом и был атакован Корнуолли-

сом, чья попытка захватить врага врасплох 

была сорвана сильным дождем. Фронталь-

ная атака на позиции Типу Султана оказа-

лась успешной, фланговый маневр привел к 

полному разгрому майсурских войск, поте-

рявших свыше 2000 чел. Битва известна 

также под названием сражения при Карига-

те. См. Ласвари. 

Арк (Arques) Религиозные войны во Фран-

ции 

Место сражения 21 сент. 1589 между 5000 

гугенотов под командованием Генриха IV 

Наваррского (будущего короля Франции) и 

30 000 католиков под командованием гер-

цога де Майенна. Генрих занял удобную 

позицию в болотистой местности, так что 

Майенн мог одновременно выставить про-

тив него только 5000 солдат, поэтому силы 

сторон уравновешивались. Майенн отражал 

атаку за атакой с тяжелыми потерями, но в 

конце концов был вынужден отступить, 

потеряв около половины своего войска. См. 

Кутра. 

Аркенхолм (Arkenholm) Восстание Дугла-

сов 

Место сражения 12 мая 1455 между вой-

сками шотл. короля Якова и мятежниками 

под командованием братьев Дугласов. Мя-

тежники были разгромлены, Арчибальд 

Дуглас убит, Хью попал в плен, а Джеймс 

сумел бежать и скрыться в Англии. См. 

Харлоу. 

Арклоу (Arklow) Ирландские восстания 

Место сражения 9 июня 1798, когда ген. 

Нидем с милицией и добровольцами (1400 

чел.) оборонял город от нападения 27 000 

восставших во главе с Билли Бирном и 

Эдуардом Фицджеральдом. Плохо воору-

женные мятежники потерпели поражение, 

и их предполагавшееся наступление на 

Дублин не состоялось. См. Нью-Росс. {38} 

Арколе (Arcola) Французские революцион-

ные войны 

Место сражения 15—17 нояб. 1796, в кото-

ром участвовали главные силы австр. ар-

мии под командованием ген. Альвинци 

(20 000 чел.) и 18 000 французов под ко-

мандованием Наполеона. Наполеон стре-

мился оттеснить Альвинци до того, как он 

соединится с ген. бароном Давидовичем, 

уроженцем Тироля. Селение Арколе было 

занято 15 нояб. после кровопролитной 

схватки, во время которой сам Наполеон 

подвергался большой опасности, однако 

ночью Арколе пришлось оставить. 16 нояб, 

Наполеон вновь атаковал Арколе, но ав-

стрийцы удержали позиции. 17 нояб. Дави-

дович продолжал бездействовать, тогда как 

Альвинци был оттеснен, понеся большие 

потери, которые составляли от 6000 до 

18 000 чел., по разным оценкам. Франц. 

потери были также велики. См. Кальдьеро 

I, Мантуя. 

Аркот (Arcot) Карнатикская война 

В авг. 1751 крепость была захвачена пра-

порщиком Робертом Клайвом (лордом 

Клайвом) с отрядом из 200 европейцев и 

300 сипаев. Гарнизон из 1100 чел. не оказал 

сопротивления и отступил при появлении 

Клайва. Осенью Аркот был осажден арми-

ей из 10 000 индийцев и 150 французов под 

командованием Чунды Сахиба, франц. пре-

тендента на титул наваба. Клайв, гарнизон 

которого из-за болезней сократился до 120 

европейцев и 200 сипаев, держался семь 

недель до подхода маратхской армии, за-

ставившей снять осаду. 45 европейцев и 30 

сипаев были убиты, однако франц. наступ-

ление в Индии было остановлено. См. 

Калькутта, Амбур I. 

Арнем (Arnhem) 2-я мировая война 

Место сражения 17 сент. 1944; в попытке 

обойти с фланга северный участок линии 

Зигфрида и ускорить окончание войны три 

авиадесантные дивизии — 101-я и 82-я 

амер. и 1-я англ. — высадились от Нейме-

гена до Арнема. Высадка американцев в 

Эйндховене и Неймегене дала возможность 

взять под охрану мосты через реки Маас и 

Ваал, но 1-я англ. дивизия высадилась 

слишком далеко от арнемского моста, что-

бы захватить его сразу, и подверглась 

яростной контратаке 9-й танковой дивизии 

СС. Непогода помешала выброске снаря-



{39}жения и подкреплений, а продвижение 

к ней на помощь гвард. бронетанковой ди-

визии в северном направлении было слиш-

ком медленным. Лишь к 21 сент. погода 

позволила высадить примерно две трети 

личного состава польской парашютной 

бригады близ Эльста к югу от Арнема, но 

они не смогли установить связь с 1-й авиа-

десантной дивизией, находившейся на дру-

гом берегу Рейна. К 25 сент. 1-я дивизия не 

могла больше сдерживать натиск немцев, и 

в ночь с 25 на 26 сент. ок. 2400 оставшихся 

в живых солдат переправились через реку 

на десантных лодках. Из 10 000 десантни-

ков 1130 погибли и 6450 попали в плен. 

Нем. потери составили 3300 убитых и ра-

неных. Хотя Арнемская операция не уда-

лась, мосты через Ваал и Маас были удер-

жаны, так что частичный успех был до-

стигнут. См. Рейнская область. 

Арни (Arnee) I Карнатикская война 

Место сражения 1751, состоявшегося вско-

ре после освобождения Аркота; в нем 

участвовали 900 англичан под командова-

нием Клайва и 600 маратхских всадников 

под командованием Басина Рао с одной 

стороны и франц. войска (4800 чел., среди 

них 300 европейцев), которые конвоирова-

ли драгоценности, — с другой. Клайв занял 

позицию в болотистой местности с дамбой, 

по которой должны были пройти францу-

зы. Порядки французов были смяты, и им 

пришлось отступить, однако наступление 

ночи спасло их от полного разгрома. Со-

кровища были захвачены. См. Аркот, Ам-

бур I, 

Арни II 1-я англо-майсурская война 

Место безрезультатного сражения 7 июня 

1782 между англичанами под командовани-

ем сэра Эйра Кута и майсурскими войсками 

под командованием Хайдара Али. См. 

Арас. 

Арра (Arrah) Индийское народное восста-

ние 

В 1857 отряд из 16 англичан и 60 сикх. по-

лицейских под командованием Бойла обо-

ронял здание в Арре против трех восстав-

ших сикх. полков во главе с заминдаром по 

имени Кур Сингх. Небольшой гарнизон 

продержался с 25 июля по 3 авг., когда оса-

ду снял полевой отряд под командованием 

майора Винсента Эйра. См. Лакхнау, Кан-

пур I, Дели V. {40} 

Аррас (Arras) I Войны Людовика XIV 

Город с франц. гарнизоном был осажден в 

авг. 1654 испанцами под командованием 

принца Конде. 24 авг. пришедшая на вы-

ручку армия под командованием виконта 

де Тюренна атаковала испанцев и обратила 

их в бегство (потери испанцев составили 

30 000 чел.). Конде сумел собрать остатки 

своей армии и отвести их к Камбре. См. 

Ланс. 

Аррас II 1-я мировая война 

В апр. 1917 англичане под командованием 

фельдмарш. Хейга атаковали Аррас за не-

делю до большого наступления, начатого 

новым франц. главнокомандующим ген. 

Нивелем на фронте у р. Эна, южного опор-

ного пункта линии Зигфрида. Основной 

целью англ. атаки по замыслу союзного 

командования было отведение нем. резер-

вов от Эны и облегчение наступления Ни-

веля. Начиная с 4 апр., 2800 англ. пушек в 

течение четырех дней обстреливали пози-

ции противника, прежде всего арт. батареи, 

в воздухе постоянно происходили бои ис-

требителей. 9 апр. канад. корпус ген. Бинга 

на левом фланге захватил часть хребта Ви-

ми после трехчасового боя. 17-й корпус 

ген. Фергюсона продвинулся к Телу. Перед 

Аррасом 6-й корпус ген. Холдейна занял 

Бланжи, еще южнее 7-й корпус захватил 

крепость Арп. К вечеру 11 апр. англичане 

взяли 12 000 пленных и 150 пушек, прорва-

ли нем оборону по всему фронту. Контр-

атаки были в большинстве случаев отбиты, 

и 16 апр. ген. Нивель начал генеральное 

наступление, которое, однако, не принесло 

ожидаемых результатов. 

Тем временем Хейг развивал собственное 

наступление на Дуэ и Камбре. К концу мая 

англичане взяли 20 000 пленных, 257 пу-

шек, 227 мортир, 470 пулеметов и захвати-

ли северные шесть миль линии Зигфрида. 

Нем. потери составили 75 000 чел., англий-

ские — 84 000 чел. Аррасская операция 

стала еще одним этапом войны на истоще-

ние. См. Эна II, Ипр III. 

Арреций (Arretium) Этрусская война 

Место сражения 283 до Р. X., когда рим. 

армия под командованием консула Л. Це-

цилия Метелла, шедшая на помощь Арре-



цию, осажденному этрусками, потерпела 

сокрушительное поражение. 13 000 чел., 

{41} включая Метелла, были убиты, 

остальные попали в плен. 

Арройо-Гранде (Arroyo Grande) Граждан-

ская война в Уругвае 

Место сражения 1842, в котором участво-

вали аргентинские войска под командова-

нием Орибе и уругвайцы под командовани-

ем Риберы, руководителя партии Колорадо. 

Рибера был разгромлен, после чего Орибе 

осадил Монтевидео. См. Монтевидео II. 

Арси-сюр-Об (Arcis-sur-Aube) Наполеонов-

ские войны 

Место сражения 20 марта 1814, в котором 

участвовали 23 000 французов под коман-

дованием Наполеона и 60 000 союзников 

под командованием князя Шварценберга. 

Французы храбро сражались против пре-

восходящих сил врага и в конце концов ор-

ганизованно отступили, потеряв ок. 2000 

чел. Союзники, потери которых были зна-

чительно выше, направились к Парижу. См. 

Париж I, Лан, Реймс. 

Арсуф (Arsouf) 3-й крестовый поход 

Место сражения 7 сент. 1191 между англ. 

крестоносцами под командованием короля 

Ричарда I Львиное Сердце и сарацинами 

(300 000 чел.) под командованием Салади-

на. Сарацины предприняли яростную атаку 

на англичан, оба фланга которых подались 

назад, однако центр, где находился король, 

был непоколебим, и в конце концов сара-

цины отступили в беспорядке, потеряв 

40 000 чел. В октябре Ричард отплыл в Ан-

глию, и Святой Город остался во власти 

мусульман. См. Акра I. 

Артуа (Artois) 1-я мировая война 

9 мая 1915 после интенсивной арт. подго-

товки ген. Жоффр предпринял мощное 

наступление на шестимильном фронте к 

северу от Арраса, заставив немцев отойти 

примерно на три мили и захватив часть 

хребта Вими. Последующие контратаки 

вынудили французов отступить, и до окон-

чания сражения 18 июня обе стороны вели 

войну на истощение. Французы потеряли 

почти 100 000 чел. убитыми и ранеными, 

немцы — 77 000. См. Ипр II, Шампань. 

Артуа — Лос (Artois—Loos) 1-я мировая 

война 

Ген. Жоффр планировал наступление в 

Шампани для прорыва нем. коммуникаций 

с {42} востока на запад вдоль Эны, с тем 

чтобы заставить немцев отойти от линии 

фронта на Уазе и Сомме. Англичанам, с 

учетом их незначительных сил, была отве-

дена более скромная задача. 25 сент. 1915 

после интенсивной арт. подготовки 4-я ар-

мия ген. де Лангля де Кари начала наступ-

ление, захватившее первую и часть второй 

линии нем. обороны. Нем. контратаки, 

спланированные фон Фалькенхайном, при-

остановили дальнейшее продвижение со-

юзников. Далее к северу от канала Ла-Басе 

к Лансу и перед Лосом 1-я англ. армия в 

результате наступления достигла тыловых 

нем. линий, но у генерального штаба не 

оказалось свободных резервов, поэтому и 

здесь нем. контратаки оказались успешны-

ми. Французы потеряли 120 000 чел., ан-

гличане — 50 000, немцы — 165 000 чел. 

Фронт вернулся к положению, существо-

вавшему за год до этого. См. Шампань, 

Верден. 

Асиргарх (Asirgarh) 3-я англо-маратхская 

война 

Крепость с сильным маратхским гарнизо-

ном под командованием Яшванта Рао была 

осаждена англичанами под командованием 

сэра Джона Малколма и ген. Довтона 18 

марта 1819. 21 марта гарнизон был вынуж-

ден перейти в верхнюю крепость и после 

продолжительной бомбардировки Яшвант 

Рао сдался 7 апр. Во время осады англичане 

потеряли 313 чел. убитыми и ранеными, 

гарнизон — несколько меньше. См. Ашти, 

Кирки, Шолапур. 

Аскалон (Ascalon) 1-й крестовый поход 

Место сражения 19 авг. 1099, в котором 

участвовали крестоносцы под командова-

нием Готфрида Бульонского и сарацины 

под командованием Килидж-Арслана. Кре-

стоносцы одержали решительную победу, и 

на время мусульм. сопротивление завоева-

нию христианами Святой Земли прекрати-

лось. См. Антиохия II, Иерусалим III. 

Аспенд (Aspendus) Войны эллинистических 

царей 

Место сражения 191 до Р. X. между сир. 

флотом Антиоха Великого и родосской эс-



кадрой под командованием Эвдама. Не-

смотря на превосходство сил, сирийцы по-

терпели сокрушительное поражение. См. 

Фермопилы II. {43} 

Асперн (Aspern) Наполеоновские войны 

Место сражения 21 — 22 мая 1809, в кото-

ром участвовали 48 000 французов со 144 

орудиями под командованием Наполеона и 

95 000 австрийцев с 264 орудиями под ко-

мандованием эрцгерцога Карла. Сражение 

началось 21 мая ок. 16.00 атакой на франц. 

позиции в селении Асперн, и с наступлени-

ем ночи австрийцы укрепились там. 22 мая 

обе армии получили подкрепления, и бои 

возобновились на подступах к Асперну, 

который переходил из рук в руки 10 раз; в 

то же время Эсслинг также стал ареной 

ожесточенного сражения. В конце дня 

мост, который французы навели на Дунае, 

был уничтожен, и Наполеону пришлось 

отступать. Австрийцы потеряли ок. 20 000 

чел., французы — почти 37 000, и обе сто-

роны известили об одержанной победе. На 

поле сражения пал франц. марш. Ланн. См. 

Ваграм, Рааб. 

Аспиндз Грузино-турецкая война 

Место сражения 20 апр. 1770 между вой-

ском грузинского царя Ираклия II и турка-

ми. Грузины разгромили полуторатысяч-

ный отряд турок, а затем более крупный 

четырехтысячный турецко-лезгинский от-

ряд. 

Аспромонте (Aspromonte) Война за незави-

симость Италии 

Место сражения 29 авг. 1862 между не-

большим отрядом “краснорубашечников” 

под командованием Гарибальди и королев-

скими войсками ген. Паллавичини (семь 

батальонов). После короткого боя “красно-

рубашечники” сложили оружие, раненый 

Гарибальди попал в плен. См. Кустоца. 

Ассайе (Assaye) 2-я англо-маратхская вой-

на 

Место сражения 23 сент. 1803, когда ген. 

Уэлсли (позднее герцог Веллингтон), 

имевший 4500 солдат англо-инд. войск, об-

ратил в бегство армию синдхии Гвалиора 

(свыше 30 000 чел.). Были захвачены 100 

пушек и все снаряжение. Веллингтон счи-

тал это сражение самым кровопролитным 

из тех, что он дал, англ. потери составили 

1566 чел., более трети его отряда. См. Али-

гарх. 

Ассундун (Assundun) Датское вторжение 

в Британию 

Место последнего из пяти сражений, состо-

явшихся в 1016 между англичанами короля 

{44} Эдмунда Железнобокого и дат. за-

хватчиками под командованием Кнута. Из-

за предательства Эдрика, который увел лю-

дей Герифорда в разгар сражения, англи-

чане потерпели поражение, и Кнут был 

провозглашен королем. См. Фулфорд. 

Астрахань (Astrakhan) Крымско-турецкий 

поход в Россию 

В 1569 город был осажден крымско-тур. 

войском под командованием Селима II, ко-

торый хотел сделать Астрахань базой для 

готовившегося вторжения в Персию. В го-

роде находился небольшой русский гарни-

зон, который оказал отчаянное сопротивле-

ние и в конце концов получил помощь от 

войска, направленного Иваном Грозным. 

Не выдержав атаки, войско Селима обрати-

лось в бегство. См. Сигет. 

Атауальпа (Atahualpa) Покорение Перу 

Место сражения 1531, в котором участво-

вали 160 испанцев под командованием Пи-

сарро и 30 000 перуанцев, составлявших 

свиту инки Манко-Капака. Сражение пред-

ставляло собой простую резню: Писарро, 

пригласивший инку посетить его, напал на 

перуанцев, не ожидавших предательства, 

захватил Манко-Капака и убил 4000 чел. из 

числа сопровождавших, не потеряв ни од-

ного испанца. См. Куско, Лас-Салинас. 

Атбара (Atbara) Англо-суданская война 

Место сражения 8 апр. 1898 между англо-

егип. армией (14 000 солдат) под командо-

ванием ген. сэра Герберта Китченера и 

18 000 махдистов. Махдисты занимали 

укрепленную заребу в Атбаре, но после 

атаки обратились в бегство, потеряв 5000 

убитыми и 1000 пленными, кроме того, 

многие погибли во время преследования. 

Англо-егип. потери составили 570 чел. уби-

тыми и ранеными, в т. ч. 29 англ. офицеров. 

См. Хартум, Омдурман. 

Атенрай (Athenry) Завоевание Ирландии 

Место сражения 1316 между англичанами 

под командованием Уильяма де Берга и 



Ричарда де Бермингема и ирл. кланом 

О’Конноров во главе с вождем Фелимом. 

О’Конноры потерпели поражение, 11 000 

из них погибли в битве. Это был последний 

случай, когда О’Конноры выступали в ис-

тории Ирландии как клан. {44} 

Атертон-Мур (Atherton Moor), см. Адуол-

тон-Мур. 

Аугсбург (Augsburg) Войны Священной 

Римской империи 

Место сражения 900 между нем. христиа-

нами и венг. захватчиками. Христиане 

храбро сражались, но были побеждены 

превосходящими силами варварской кон-

ницы. 

Ауденарде (Oudenarde) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 11 мая 1708, в котором 

участвовали 80 000 англичан и австрийцев 

под командованием герцога Мальборо и 

принца Евгения Савойского и 85 000 фран-

цузов под командованием герцога Бургунд-

ского и герцога Вандомского. Французы, 

осаждавшие Ауденарде, сняли осаду с при-

ближением союзников и вышли им 

навстречу, но были наголову разгромлены, 

потеряв 3000 чел. убитыми, 7000 пленными 

и 10 пушек. Союзники потеряли 2000 чел. 

См. Лилль, Турнэ II. 

Аусиг (Aussig) Гуситская война 

Место сражения 1426 между нем. войском 

императора Сигизмунда и таборитами, 

крайней группировкой гуситского движе-

ния, под командованием Яна Жижки. 

Немцы были наголову разгромлены. См. 

Немецки-Брод. 

Аускул (Asculum) I Вторжение Пирра в 

Италию 

Место сражения 270 до Р. X., в котором 

участвовали 45 000 римлян под командова-

нием Сульпиция Саверриона и П. Деция 

Муса и эпирцы с их италийскими союзни-

ками примерно той же численности. Рим-

ляне стремились снять осаду Аускула, но 

были разбиты эпирской конницей и слона-

ми и отброшены к лагерю, причем потеря-

ли 6000 чел. Эпирцы потеряли 3500 чел. 

Потери Пирра породили выражение “пир-

рова победа”. См. Беневент I. 

Аускул (Asculum) II Союзническая война 

Место сражения 89 до Р. X., в котором 

участвовали 75 000 римлян под командова-

нием Страбона, осаждавших город, и 60 

000 италийских союзников под командова-

нием Юдацилия, которые шли на помощь 

городу. Римляне одержали победу, но 

Юдацилий сумел провести часть своей ар-

мии в осажденный город. Конец войне по-

ложило наделение правами рим. граждан-

ства всех италиков. См. Толен. {46} 

Аустерлиц (Austerlitz) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 2 дек. 1805, в котором 

участвовали 60 000 русских и 25 000 ав-

стрийцев с 278 орудиями под командовани-

ем ген. Кутузова (в союзной армии находи-

лись русский и австр. императоры) и 73 000 

французов под командованием Наполеона. 

Попытка опрокинуть франц. фланг не уда-

лась и привела лишь к тому, что левый 

фланг союзников оказался отрезан от цен-

тра. Эти группировки были разбиты по от-

дельности, а правый фланг, вначале удер-

жавший позиции, был затем окружен; во 

время отступления через частично замерз-

шее озеро многие погибли. Союзники по-

теряли 27 000 убитыми, ранеными и плен-

ными, а также много орудий. Французы 

потеряли ок. 8000 чел. Сражение получило 

название “Битвы трех императоров”. По 

условиям Пресбургского мира 26 дек. им-

ператор Священной Римской империи 

Франц II потерял многие территории и стал 

именоваться австр. императором Францем 

I. В 1806 Священная Римская империя пе-

рестала существовать. См. Иена, Зааль-

фельд. 

Ауэрштедт (Auerstadt), см. Иена. 

Афганская война (Afghan War) 

Конфликт между мусульм. афган. партиза-

нами с одной стороны и правительствен-

ными и советскими (с 1979) войсками, 

стремившимися сохранить комм. режим в 

Афганистане, — с другой. После переворо-

та в апр. 1978 левые военные передали 

власть двум марксистским партиям 

(“Хальк” и “Парчам”), которые объедини-

лись в Народно-демократическую партию. 

Не пользуясь поддержкой в народе, новое 

правительство жестоко подавляло внутрен-

нюю оппозицию; волнения в стране и рас-



при между “Хальк” и “Парчам” подтолкну-

ли советское руководство к интервенции 27 

дек. 1979. Ввод войск прошел сравнительно 

легко, однако во время захвата президент-

ского дворца в Кабуле погиб президент 

Афганистана Хафизулла Амин. Мусульм. 

население не смирилось с советским при-

сутствием, и в северо-восточных провин-

циях вспыхнуло восстание, распростра-

нившееся на всю страну. Русские рассчи-

тывали поручить подавление {47} восста-

ния кабульским войскам, которые, однако, 

были сильно ослаблены массовым дезер-

тирством и не справились с этой задачей. 

100-тысячный “ограниченный” контингент 

советских войск на протяжении ряда лет 

контролировал положение в основных го-

родах, тогда как мятежники чувствовали 

себя сравнительно свободно в сельской 

местности. Меняя тактику, русские пыта-

лись расправиться с восставшими с помо-

щью танков, вертолетов и самолетов, но 

высокомобильные партизанские группы 

легко избегали атак. Бомбардировка насе-

ленных пунктов и уничтожение посевов 

также не дали результата, однако к 1982 ок. 

4 млн. афганцев скрылись в Пакистане и 

Иране. Поставки оружия из США, Китая и 

других стран позволили партизанам про-

держаться до 1989, когда новое советское 

руководство вывело войска из Афганиста-

на. Это событие не принесло мира, т. к. 

различные группировки партизан продол-

жали бороться за власть между собой. 

Ахалцих (Askultsik) Русско-турецкие вой-

ны 

Место сражения в авг. 1828, в котором 

участвовали 30 000 турок и 17 000 русских 

под командованием ген. Паскевича. Турки 

бежали, их лагерь с артиллерией и снаря-

жением был захвачен. Паскевич осадил го-

род с гарнизоном из 50 000 чел. и после 

трехнедельной осады взял его штурмом 28 

авг. См. Варна. 

Ахен (Aachen) 2-я мировая война 

Первый нем. город, захваченный союзни-

ками после восьмидневного уличного сра-

жения 13—20 окт. 1944 между 19-м и 7-м 

корпусами ген. Кортни Ходжса (1-я армия 

США) и нем. войсками ген. Германа Баль-

ка. См. Рейнская область. 

Ахмадабад (Ahmadabad) 1-я англо-

маратхская война 

Крепость с гарнизоном из арабов, синдской 

пехоты (8000 чел.) и маратхов (2000 чел.) 

была взята после штурма англ. войсками 15 

февр. 1780. Англичане потеряли 106 чел. 

убитыми и ранеными. См. Агра II, Арас, 

Бассейн, Гвалиор. 

Ахмаднагар (Ahmadnagar) Могольское 

вторжение в Декан 

В 1593 город был осажден моголами во 

главе с одним из военачальников Акбара 

Мирза-{48}ханом, оборону осуществлял 

деканский гарнизон Чанд-Биби, бывшей 

правительницы Биджапура. После того как 

осаждавшие пробили брешь в стене, гарни-

зон стал склоняться к капитуляции, но под 

руководством Чанд-Биби защитники города 

восстановили стену и удерживали город до 

подписания мира в 1596, причем Акбар со-

гласился оставить город в покое. В 1600 

после смерти Чанд-Биби Акбар захватил 

Ахмаднагар. 

Ахмед-Хель (Ahmed Khel) 2-я англо-

афганская война 

Место сражения 1880, когда англ. войска 

под командованием ген. Стюарта во время 

перехода в Газни были атакованы 

15-тысячным отрядом гильзаев. Натиск 

3000 газиев (религиозных фанатиков) был 

успешно отражен, гильзаи потерпели по-

ражение и бежали, оставив на поле боя 

1000 убитых. Англичане потеряли 17 чел. 

См. Майванд. 

Ач (Acs) Революция 1848—49 в Венгрии 

Место сражения 2 июля 1849 между 25 000 

венгров под командованием ген. Гёргея и 

превосходящей по численности русско-

австр. армией под командованием князя 

Виндишгреца. Союзники атаковали укреп-

ленный лагерь венгров у Коморна, тогда 

как венгры попытались обойти противника 

с левого фланга. Обе атаки были отбиты, и 

исход битвы остался неопределенным. См. 

Капольна, Швехат. Шаркань. 

Ашау (А Shau), см. Вьетнамская война. 

Ашдаун (Ashdown) Датское вторжение в 

Британию 

Место сражения 871, в котором участвова-

ли западные саксы под руководством 

Этельреда и датчане под руководством 



Хальфдана. Благодаря талантливому ко-

мандованию Альфреда (Великого) одним 

из флангов, датчане после кровопролитной 

схватки, продолжавшейся весь день, были 

вынуждены бежать, причем потеряли одно-

го из королей и пять ярлов. См. Рединг. 

Ашти (Ashtee) 3-я англо-маратхская война 

Место сражения 18 февр. 1818 между вой-

сками пешвы Баджи Рао и англичанами под 

командованием ген. Смита. Пешва бежал 

до начала сражения, в результате чего ма-

ратхи были разгромлены и бежали в бес-

{49}порядке. См. Асиргарх, Кирки, Шола-

пур. 

Аякучо (Ayacucho) Война за независи-

мость Перу 

Место сражения 9 дек. 1824, в котором 

участвовали 5780 патриотов под командо-

ванием Сукре и 9310 испанцев под коман-

дованием вице-короля Ла Хосе де Серна. 

Испанцы обратились в бегство, потеряв, 

2100 чел. убитыми и ранеными, ок. 3500 

чел., включая вице-короля, попали в плен, 

кроме того, были захвачены 15 пушек. Пат-

риоты потеряли 979 чел. Сражение, извест-

ное также под названием битвы при Кан-

дорканки, практически решило вопрос о 

независимости Перу. См. Хунин. {50} 

Б 

Бавей (Bavay) Галльские войны 

Место сражения 57 до Р. X., в котором 

участвовали 50 000 римлян под командова-

нием Цезаря и крупные силы галлов, в т. ч. 

нервии, виромандуи, атребаты и другие 

племена. Галлы напали на римлян, которые 

разбивали лагерь на берегах Самбры, но 

легионеры, застигнутые врасплох, сумели 

удержать позиции и обратили галлов в бег-

ство. Нервии в ходе сражения были почти 

полностью уничтожены. См. Адуатука, 

Агединкум. 

Баградас (Bagradas) Войны 1-го триумви-

рата 

Место сражения 49 до Р. X., в котором 

участвовали цезарианцы под командовани-

ем Куриона и нумидийцы под командова-

нием Юбы и Сабурры, выступавшие на 

стороне Помпея. Рим. конница была изруб-

лена раньше, чем легионеры смогли прийти 

ей на помощь, затем и они были окружены 

и уничтожены. Погиб и сам Курион. В ре-

зультате сражения помпеянцы остались 

хозяевами Африки. См. Утика I, Фарсал. 

Багратионовы флеши, см. Бородино. 

Бадахос (Badajoz) Наполеоновские войны 

17 марта 1812 крепость с гарнизоном из 

французов, гессенцев и испанцев (общая 

численность 5000 чел.) под командованием 

ген. Филлипона была окружена Веллингто-

ном. Проходы были проделаны к 5 апр., и 

Веллингтон приказал штурмовать крепость. 

После кровопролитной схватки город был 

взят, причем его защитники потеряли 3500 

чел., англичане за время осады потеряли 

больше 5000 чел. Жестокость во время 

штурма достигла таких масштабов, что 

солдат удалось успокоить только через два 

дня. См. Сьюдад-Родриго, Саламанка. 

Бадр (Bedr) Мусульманские войны 

Место сражения 624, первого военного 

успеха Мухаммеда, который с 313 сторон-

никами обратил в бегство 950 курей-

{51}шитов, высланных для встречи и защи-

ты каравана, где находился их вождь Абу 

Суфьян. Одержав победу, Мухаммед 

настиг караван и захватил его. См. Басра, 

Сиффин, Босра. 

Бадуликисерай (Baduli-ki-Serai) Индий-

ское народное восстание 

Место сражения 8 июня 1857, в котором 

англичане под командованием сэра Генри 

Барнарда разгромили отряд мятежников, 

мешавший их движению к Дели. Все пуш-

ки мятежников были захвачены. См. Кан-

пур I, Дели V. 

Байлен (Baylen) Наполеоновские войны 

Место сражения 19 июля 1808, в котором 

участвовали 15 000 испанцев под командо-

ванием Кастаньоса и 20 000 французов под 

командованием ген. Дюпона. Французы 

потерпели поражение, потеряв свыше 2000 

чел., и Дюпон сдался со всеми своими сол-

датами. См. Вимейро. 

Балаклава (Balaclava) Крымская война 

Место сражения 25 окт. 1854, в котором 

участвовали 30 000 русских под командо-

ванием князя Меншикова и англичане под 

командованием лорда Раглана. Русские, 



выбившие турок из их редутов в Кадыкиое, 

вступили в долину Балаклавы, где столкну-

лись с бригадой тяжелой кавалерии под 

командованием ген. Скарлетта и были от-

брошены. В конце дня, повинуясь ошибоч-

ному приказу, лорд Кардиган повел легкую 

бригаду на русские пушки в верховьях до-

лины. Обстреливаемый со всех сторон, он 

был вынужден отступить с огромными по-

терями. Об этом эпизоде ген. Боске ото-

звался так: “Это великолепно, но это не 

война”. В другом эпизоде этого сражения 

горная бригада отразила атаку русской ка-

валерии. Потери англичан были невелики, 

если не считать легкой бригады, где из 673 

чел. участвовавших в атаке погибли 272 

чел. Попытка контратаки русских не уда-

лась из-за тактической ошибки командую-

щего Меншикова. См. Севастополь, Альма. 

Балканы (Balkans) I 2-я мировая война 

Между 28 окт. 1940 и 1 июня 1941 Герма-

ния оккупировала Румынию и Болгарию 

без всякого сопротивления с их стороны. 28 

окт. 1940 фашистская Италия вторглась в 

Грецию, которая удачно контратаковала, 

захватив Корицу (Алба-{52}ния). В февр. 

1941 Греция приняла помощь Великобри-

тании и Британского Содружества — из 

Северной Африки прибыли примерно пять 

дивизий. Германия вмешалась 6 апр. 1941 и 

атаковала Югославию и Грецию 33 дивизи-

ями и авиацией. 13 апр. пал Белград, а че-

тыре дня спустя правительство короля Пет-

ра капитулировало. Греч. правительство 

капитулировало 24 апр., ок. 43 000 солдат 

стран Британского Содружества эвакуиро-

вались на Крит, но ок. 11 000 солдат и 

большую часть снаряжения эвакуировать 

не удалось. Герм. вторжение в Грецию от-

срочило примерно на пять недель нападе-

ние на Советскую Россию. Германия атако-

вала Крит 20 мая. См. Крит. 

Балканы II 2-я мировая война 

Румыния была занята советскими войсками 

под командованием ген. Толбухина в авг. 

1944; Болгария — в сентябре, Югославия 

— при поддержке партизан Тито — в ок-

тябре того же года. См. Украина. 

Баллимор (Ballymore) Ирландские восста-

ния 

Место сражения 3 июня 1798, когда пол-

ковник Уолпол с королевским отрядом из 

500 чел. на переходе в Эннискорти был за-

хвачен врасплох и разгромлен отрядом мя-

тежников под командованием отца Мёрфи. 

Уолпол был убит, и большая часть его сол-

дат погибла. См. Гиббел-Рутс, Данган-

Хилл. 

Балтимор (Baltimore) Англо-американская 

война 

11 сент. 1814 город был атакован англ. 

флотом из 10 кораблей под командованием 

сэра Александра Кокрейна и сухопутным 

отрядом из 3270 чел. под командованием 

ген. Росса, который погиб во время сраже-

ния. 17 000 американцев под командовани-

ем ген. Уиндера потерпели поражение, но 

вечером 13 сент. англичане отступили. Ан-

гличане потеряли 46 чел. убитыми и 300 

ранеными, американцы — 20 убитыми, 90 

ранеными, кроме того, 200 чел. попали в 

плен. См. Бладенсберг. 

Бамиан (Bamian) Монгольское вторжение 

в Хорезм 

Город был осажден монголами Чингисхана 

в 1221 и после упорной многомесячной 

обороны взят штурмом. Чингисхан, люби-

мый внук которого был убит во время оса-

ды, приказал не щадить ни женщин, ни де-

тей, поэтому город был {53} уничтожен со 

всем населением. Территория некогда бога-

того Хорезмского государства ныне со-

ставляет область Узбекистана. См. Отрар. 

Бангалур (Bangulore) 2-я англо-майсурская 

война 

Город был осажден англичанами под ко-

мандованием лорда Корнуоллиса 5 марта 

1791 и, несмотря на многочисленные по-

пытки Типу Султана освободить его, был 

взят штурмом в ночь на 21 марта. Послед-

няя попытка Типу Султана была отражена 

резервными частями и сопровождалась 

большими потерями. См. Серингапатам I. 

Банда (Banda) Индийское народное вос-

стание 

Место сражения 19 апр. 1858, в котором 

участвовали свыше 1000 англ. солдат под 

командованием ген. Уитлока и 7000 мя-

тежников под командованием наваба Бан-

ды. Мятежники были обращены в бегство. 

См. Гвалиор II, Джханси. 

Банда, острова (Banda Islands) Француз-



ские революционные войны 

Эти острова, входившие в состав голл. вла-

дений в Ост-Индии, были захвачены 8 мар-

та 1796 англ. эскадрой под командованием 

адмирала Питера Рейнира. См. Санта-

Лусия. 

Банды (Bands, The) Датское вторжение в 

Шотландию 

Место сражения 961, в котором участвова-

ли шотландцы под командованием короля 

Индульфа и дат. пираты, потерпевшие по-

ражение. Индульф пал на поле битвы. См. 

Кинлосс. 

Банкер-Хилл (Bunker’s Hill) Война за не-

зависимость в Северной Америке 

Место сражения 17 июня 1775, когда двух-

тысячный англ. отряд ген.-майора У. Хоу, 

входивший в состав армии ген. Гейджа, 

выбил амер. отряд полковника У. Прескот-

та с позиций на холмах Бридс-Хилл и Бан-

кер-Хилл в предместьях Бостона. Амери-

канцы храбро защищались, потеряв 450 

чел. убитыми и ранеными, англичане — 

1000 чел. Захват холмов открывал возмож-

ность для арт. обстрела города, однако ан-

гличане не развили успех. В марте 1776 

ген. Вашингтон, собрав силы, занял и укре-

пил Дорчестерские высоты, после чего ан-

гличане были вынуждены покинуть Бостон. 

См. Лексингтон I. {54} 

Баннокберн (Bannockburn) Войны за неза-

висимость Шотландии 

Место сражения 24 июня 1314, в котором 

участвовали шотландцы под командовани-

ем Роберта Брюса и англичане под коман-

дованием короля Эдуарда II. Позиции Брю-

са частично располагались на болоте, англ. 

конница проваливалась в подготовленные 

ямы-ловушки и несла большие потери. Сам 

король спасся с большим трудом, вторже-

ние провалилось, и независимость Шот-

ландии укрепилась. См. Лаудон-Хилл. 

Бапом (Bapaume) Франко-прусская война 

Место сражения 3 янв. 1871, в котором 

участвовали французы под командованием 

ген. Федерба и немцы под командованием 

фон Гёбена. Результат был неопределен-

ным; хотя французы получили некоторые 

тактические преимущества, стратегические 

выгоды приобрели немцы, т. к. Федербу 

пришлось воздержаться от попыток снять 

осаду Перонны. Немцы потеряли 52 офи-

цера и 698 солдат, французы — 53 офицера 

и 1516 солдат, кроме того, 550 чел. попали 

в плен. См. Кульмье, Ле Ман. 

Барбосфенские горы (Barbosthenian 

Mountains) Войны Ахейского союза 

Место сражения 192 до Р. X., в котором 

участвовали спартанцы под командованием 

Набиса и силы Ахейского союза под ко-

мандованием Филопемена. Набис был 

наголову разгромлен, потеряв три четверти 

своего войска. См. Ларисс, Левкопетра. 

Бардия (Bardia) 2-я мировая война 

Место сражения 3 янв. 1941, где англ. 13-й 

корпус ген. О’Коннора, проникший в Ли-

вию после победы при Сиди-Баррани, 

окружил 45 000 солдат итальянской 10-й 

армии марш. Грациани. 7-я бронетанковая 

дивизия прорвала оборону итальянцев, ко-

торые сопротивлялись в течение двух дней, 

неся большие потери. Англичане, потери 

которых были незначительны, взяли почти 

40 000 пленных. Корпус О’Коннора пере-

двинулся на запад для атаки на Тобрук. См. 

Сиди-Баррани, Тобрук I. 

Баркисимето (Barquisimeto) Война за неза-

висимость Колумбии 

Место сражения 1813 между колумбийски-

ми патриотами под командованием Симона 

{55} Боливара и исп. роялистами. Боливар 

одержал полную победу. См. Бояка, Кара-

бобо. 

Барнет (Barnet) Война Алой и Белой розы 

Место сражения 14 апр. 1471 между йорки-

стами под командованием короля Эдуарда 

IV и ланкастерцами под командованием 

графа Уорвика. Уорвик намеревался 

напасть на короля при выходе из Барнета, 

но Эдуард покинул город ночью и занял 

позиции напротив Уорвика незамеченным. 

Левый фланг йоркистов был обойден и раз-

бит, зато их правый фланг разгромил левый 

фланг ланкастерцев, а затем обратил в бег-

ство центр. Уорвик был убит. Потери обеих 

сторон, по некоторым сведениям, состави-

ли 1000 чел. См. Тьюксбери. 

Баросса (Barossa) Наполеоновские войны 

5 марта 1811, развивая операцию по осво-

бождению Кадиса, ген. Грэм с 4000 англ. 

солдат разгромил девятитысячный франц. 



корпус марш. Виктора. Французы потеряли 

шесть орудий, 2000 чел. убитыми и ране-

ными, в т. ч. двух генералов, 400 чел. попа-

ли в плен. Англ. потери составили 50 офи-

церов и 1160 солдат. Большой исп. отряд 

под командованием ген. Ла Пенья не при-

нимал участия в битве. См. Баросса, Бада-

хос. 

Барселона (Barselona) I Война за Испан-

ское наследство 

Город с находившимся там исп. гарнизо-

ном Филиппа V был осажден 14 сент. 1705 

англичанами под командованием графа Пи-

терборо. После недолгой бомбардировки он 

капитулировал 9 окт. См. Альманса, Блен-

хейм. 

Барселона II Гражданская война в Испа-

нии 

23 дек. 1938 ген. Франко начал наступление 

силами шести армий, в т. ч. четырех итал. 

дивизий, на широком фронте от Северных 

Пиренеев до р. Эбро против республикан-

ских сил под командованием ген. Сарабия. 

Республиканцы были отброшены на восток 

к Барселоне после воздушных атак. 14 янв. 

1939 марокканские силы ген. де Ягуэ взяли 

Таррагону. Через 10 дней, 24 янв., нацио-

налисты захватили почти опустевшую Бар-

селону. Свыше 200 000 республиканских 

солдат и ок. 225 000 гражданских лиц бе-

жали через границу во Францию. См. Эбро, 

река; Мадрид. {56} 

Баса (Baza) Испано-мусульманские войны 

Крепость, одна из передовых застав Грана-

ды, была осаждена 95-тысячным войском 

короля Фердинанда в июне 1489; ее оборо-

нял сильный маврский гарнизон под ко-

мандованием Сиди-Яхье. Защитники кре-

пости храбро сражались, но 4 дек. сдались. 

См. Гранада. 

Басра (Basra) Мусульманские войны 

Место сражения 665, в котором участвова-

ли 29 000 мусульман под командованием 

халифа Али и превышавшие их по числен-

ности мятежные арабы под командованием 

Телхи и Зобина. Мятежники потерпели по-

ражение с большими потерями, Телха и 

Зобин были убиты, а вдова пророка Айша, 

поддержавшая их мятеж, захвачена в плен. 

Это событие известно у мусульман под 

названием День Верблюда, т. к. 70 чел., ко-

торые один за другим держали уздечку 

верблюда Айши, были убиты в сражении. 

См. Сиффин, Медина, Босра. 

Бассано (Bassano) Французские революци-

онные войны 

Место сражения 8 сент. 1796; Наполеон, 

накануне разгромивший австр. авангард в 

Примолано, напал на основные силы фель-

дмарш. фон Вурмзера. Атаку на г. Бассано 

начали дивизия ген. Ожеро справа и ген. 

Массена слева. В результате французы раз-

громили австрийцев, Вурмзер едва избежал 

плена. 6000 чел. сложили оружие; после 

сражения Вурмзеру удалось собрать лишь 

16 000 солдат из 60 000 с которыми он 

начал кампанию. См. Кальдьеро II. 

Бассейн (Bassein) 1-я англо-маратхская 

война 

Город с маратхским гарнизоном был оса-

жден англичанами под командованием ген. 

Годдарда 13 нояб. 1780. Попытка освобо-

дить гарнизон провалилась, т. к. шедший на 

выручку отряд полковника Хартли был раз-

громлен в Дугааре 10 дек. Узнав об этом, 

гарнизон сдался на следующий день. См. 

Гвалиор I. 

Бастонь (Bastogne) 2-я мировая война 

15 дек. 1944 нем. 5-я и 6-я танковые армии 

(250 000 чел. и почти 1000 танков) пред-

приняли наступление в арденнском секто-

ре, где на 80-мильном участке находились 

только четыре амер. дивизии; немцы наме-

ревались прорвать {57} их центр, форсиро-

вать Маас и пробиться на север к Брюсселю 

и Антверпену, отрезав англ. линии комму-

никации и вынудив их эвакуироваться с 

континента, как это было в Дюнкерке. 5-я 

армия Хассо фон Мантейфеля атаковала 

8-й амер. корпус ген. Мидлтона, пробилась 

на участке 28-й дивизии и 18 дек. достигла 

предместий Бастони с важным перекрест-

ком дорог. Под руководством ген. Мако-

лиффа Бастонь благодаря усилиям амер. 

101-й авиадесантной дивизии продержа-

лась до подхода амер. 3-й армии ген. Пат-

тона, которая 30 дек. завязала бои с вой-

сками Мантейфеля в условиях снежной бу-

ри. Когда погода улучшилась и Бастонь 

устояла, немцы 8 янв. начали отступать. 

См. Арденны II. 

Батавия (Batavia) Наполеоновские войны 



Этот город (совр. Джакарта) был захвачен 

англичанами под командованием сэра 

Сэмюэла Очмьюти (10 000 солдат) 26 авг. 

1811. Франко-голл. гарнизон покинул город 

и укрепился в Форт-Корнелиусе, в непо-

средственной близости от него. Англичане 

штурмовали укрепления, потеряв 872 чел. 

убитыми и ранеными, после чего оставши-

еся в живых защитники сложили оружие. 

Батан — Коррехидор (Ваtaan — 

Corregidor) 2-я мировая война 

Через три дня после налета на Перл-Харбор 

7 дек. 1941 японцы вторглись на Филиппи-

ны, предварительно подвергнув бомбарди-

ровке аэродромы и уничтожив многие 

амер. самолеты, базировавшиеся на Лусоне. 

Ген. Макартур отвел 19 000 амер. солдат и 

21 000 филиппинцев на п-ов Батан, где им 

пришлось довольствоваться половинным 

пайком из-за недостатка продовольствия и 

медикаментов. 10 янв. 14-я армия ген. Ма-

сахару Хомма атаковала и отбросила амер. 

войска. На следующий день ген. Макартур, 

как командующий юго-западным тихооке-

анским районом, был вывезен на торпед-

ном катере по приказу президента Рузвель-

та на Минданао, а затем в Австралию. 31 

марта японцы прорвали амер. оборону, и 9 

апр. ген. Кинг, в распоряжении которого 

находились 12 000 амер. солдат и 55 000 

филиппинцев, отдал приказ о капитуляции. 

Пленным предстоял печально известный 

марш смертников на север Лусона. Ген. 

Уэйнрайт продер-{58}жался в старой кре-

пости Коррехидора до 6 мая 1942. См. Ко-

ралловое море, Лейте. 

Баточ (Batoche) 2-е восстание Рила 

Место сражения 9—12 мая 1885, когда 750 

канадцев под командованием ген. Мидлто-

на оттеснили и разгромили отряд метисов и 

индейцев под командованием Рила, кото-

рые потеряли 224 чел. Канадцы потеряли 

54 чел. убитыми и ранеными. Рил сдался 15 

мая, был осужден и казнен. 

Бауцен (Bautzen) Наполеоновские войны 

Место сражения 20—21 мая 1813, в кото-

ром участвовали 115 000 французов под 

командованием Наполеона и 100 000 прус-

саков и русских под командованием ген. 

Блюхера и графа Витгенштейна. Союзники 

имели прочные позиции в Бауцене и его 

окрестностях, их фронт был защищен 

р. Шпрее. 20 мая Наполеон форсировал 

Шпрее и захватил Бауцен после кровопро-

литной схватки, вытеснив союзников из 

первой линии обороны. 22 мая французы 

атаковали вторую линию, причем корпус 

марш. Нея охватил правый фланг союзни-

ков и выбил их с занятых позиций. Союз-

ники отступили организованно, недостаток 

кавалерии помешал Наполеону развить 

успех. Союзники потеряли за два дня 15 

000 чел. убитыми и ранеными, французы — 

13 000 чел. См. Лютцен II, Витория, Гросс-

Беерен. 

Бахур (Bahur) Семилетняя война 

Место сражения в авг. 1752, в котором 

участвовали 2500 французов и индусов под 

командованием Киркжана и 2000 англичан 

при поддержке 4000 новобранцев Мохам-

меда Али под командованием майора 

Стринджера Лоуренса. Французы были 

разгромлены, понеся большие потери в жи-

вой силе, артиллерии и снаряжении. Побе-

да разрешила колебания маратхов в пользу 

временного союза с англичанами. См. 

Калькутта. 

Бега (Bega) Австро-турецкие войны 

Место сражения 1696 между турками под 

командованием Мустафы II и войсками ав-

стр. императора, где турки одержали побе-

ду. См. Петервардейн, Белград I. 

Беда (Beda Fomm) 2-я мировая война {59} 

Место сражения 5—7 февр. 1941. Ген. 

О’Коннор в первом англ. наступлении про-

тив итальянцев в Ливии после взятия 

Тобрука преследовал отступающую итал. 

10-ю армию, причем 6-я австрал. пех. диви-

зия наступала вдоль побережья, а 7-я бро-

нетанковая дивизия прошла через пустыню, 

выйдя к морю у Беды 5 февр., отрезав та-

ким образом итальянцам путь к отступле-

нию. После двухдневного сражения 20-

тысячная группировка итальянцев капиту-

лировала, потеряв 84 танка. За 62 дня с 

начала наступления в Египте небольшие 

англ. силы (около двух дивизий) разгроми-

ли 10 итал. дивизий, захватив 130 000 

пленных, 380 танков и 850 пушек, потеряв 

только 500 чел. убитыми, 1380 ранеными и 

55 пропавшими без вести. Однако успех 

был кратковременным. На североафрикан-

ском театре появился нем. корпус Роммеля, 

тогда как англ. силы были ослаблены от-



правкой подкреплений в Грецию. См. 

Тобрук I и II. 

Бедриак (Bedriacum) Гражданские войны в 

Римской империи 

Место сражения 19 апр. 69 между легиона-

ми императора Отона и сторонниками Ви-

теллия под командованием Фабия Валента. 

Императорские войска были разгромлены и 

оттеснены к лагерю, где на следующий 

день сдались вителлианцам. См. Кремо-

на II. 

Безета (Bezetha) Иудейские войны 

Место сражения в окт. 66. Жители Иеруса-

лима атаковали римлян Цестия Галла и вы-

били их из лагеря, захватив все снаряжение 

и осадные машины. Римляне потеряли 6000 

чел. См. Иотапата. 

Бейлан (Beylan) Египетские кризисы 

Место сражения 1831 между сирийцами и 

египтянами под командованием Ибрахим-

паши и турками, в котором последние были 

наголову разгромлены. См. Акра IV. 

Беймару (Beymaroo) 1-я англо-афганская 

война 

Место сражения 23 нояб. 1841, когда отряд 

кабульских сил ген. Элфинстона под ко-

мандованием бригадира Шелтона попытал-

ся выбить афган. отряд, укрепившийся близ 

дер. Беймару. Элфинстон дал отряду только 

одну пушку, которая при умелом расчете 

нанесла афганцам большой урон, однако, 

перегревшись, прекратила огонь. В это 

время {60} афганцы атаковали, вызвав па-

нику и беспорядочное бегство, сопровож-

давшееся большими потерями. См. Джела-

лабад. 

Белая гора, см. Прага I. 

Белград (Belgrade) I Османские войны 

Город был осажден большой тур. армией 

под командованием Мехмеда II, защищали 

город венгры под командованием Яноша 

Хуньяди. После героической 40-дневной 

обороны турки были вынуждены снять 

осаду 4 сент. 1456. Через месяц после свое-

го последнего успеха Хуньяди умер. Во 

время осады Мехмед был ранен. См. Кон-

стантинополь V. 

Белград II Австро-турецкие войны 

Место сражения 16 авг. 1717, в котором 

участвовали 40 000 австрийцев под коман-

дованием принца Евгения и 180 000 турок 

под командованием великого визиря Ибра-

хим-паши. Турки укрепились в Белграде и 

его окрестностях и были атакованы Евге-

нием ночью. Его правый фланг оторвался 

от основных сил и находился в опасности, 

но вовремя получил поддержку от Евгения. 

Атака австрийцев увенчалась успехом, тур-

ки бросили позиции, потеряв 15 000 уби-

тыми и ранеными и 166 пушек. Австрийцы 

потеряли ок. 5500 чел., среди которых был 

марш. Хаубен. См. Петервардейн. 

Белград III Австро-турецкие войны 

8 окт. 1789 после недолгой осады турки 

сдали город австр. армии ген. Лаудона. См. 

Фокшаны. 

Белло, лес (Belleau Wood) 1-я мировая вой-

на 

Место сражения 6 июня 1918, когда амер. 

2-я дивизия ген. Банди атаковала превосхо-

дящие силы ген. Людендорфа в лесу и очи-

стила его после трехнедельного сражения 

— первого крупного германо-амер. сраже-

ния в этой войне. Американцы потеряли 

1811 чел. убитыми и 7000 ранеными. См. 

Эна III. 

Белмонт (Belmont) Англо-бурская война 

Место сражения 23 нояб. 1899 между от-

борным бурским отрядом из 3000 чел., 

укрепившимся на холмах у Белмонта, и ди-

визией лорда Метуэна (71 батальон пехоты 

и кав. полк). Позиции буров были захваче-

ны при атаке с фронта, которая стоила 

нападавшим {61} жизней 28 офицеров и 

270 солдат. Буры потеряли ок. 300 чел., 

кроме того, 50 чел. попали в плен. См. 

Кимберли. 

Белоруссия (White Russia) 2-я мировая 

война 

Белорусская операция началась при благо-

приятной полит. обстановке. В первой по-

ловине 1944 советские войска разгромили 

крупные нем. группировки под Ленингра-

дом, на Правобережной Украине и в Кры-

му; на западе союзники открыли второй 

фронт. Линия фронта в начале операции 

проходила восточнее Полоцка, Витебска, 

Орши, Могилева, Бобруйска, по берегу 

р. Припять до Ковеля. Удерживая белорус-



ский выступ, немцы прикрывали подступы 

к Восточной Пруссии и Польше, создавая 

угрозу войскам 1-го Украинского фронта; 

общая численность их войск составляла 1,2 

млн. чел. при 10 000 орудий и 1000 танков. 

Советский план наступления под условным 

названием “Багратион” предусматривал 

прорыв нем. обороны на витебском, ор-

шанском, могилевском и бобруйском 

направлениях с последующим уничтожени-

ем 4-й армии немцев восточнее Минска. 

Немцы ожидали главного удара к югу от 

Полесья, где сосредоточили 80% танковых 

дивизий. Однако 23 июня 1944 войска 1-го, 

2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтий-

ского фронтов начали наступление на 

участке от Полоцка до Мозыря, имея двой-

ное превосходство над противником в жи-

вой силе и четырехкратное в танках; за 

шесть дней они продвинулись на 100—150 

км, окружив и уничтожив витебскую и 

бобруйскую группировки немцев. Войска 

1-го Прибалтийского фронта 4 июля осво-

бодили Полоцк, 3 июля танковые корпуса 

1-го и 3-го Белорусских фронтов заняли 

Минск, 12 июля была ликвидирована 

окруженная восточнее Минска 100-

тысячная группировка немцев. Развивая 

успех, советские войска заняли Вильнюс, 

Шяуляй и Елгаву. Части 2-го Белорусского 

фронта к концу июля приблизились к гра-

ницам Восточной Пруссии, войска 1-го Бе-

лорусского фронта 24 июля освободили 

Люблин, Брест и вышли на р. Висла, заняв 

Прагу — предместье Варшавы. В ходе Бе-

лорусской операции из 97 нем. дивизий 

были полностью уничтожены 30, осталь-

ные понесли огромные потери. Большую 

помощь регулярной армии оказали 

пар{62}тизаны, организовавшие массовое 

разрушение железных дорог, захват пере-

прав на реках и освобождение отдельных 

населенных пунктов. См. Украина, Ленин-

град, Польша — Восточная Пруссия. 

Бельвю (Bellevue) Франко-прусская война 

Место сражения 18 окт. 1870, когда марш. 

Базен попытался пробиться через позиции 

пруссаков, осаждавших Мец. Попытка не 

удалась, и французам пришлось вернуться 

в город, потеряв 64 офицера и 1193 солда-

та. Пруссаки потеряли 75 офицеров и 1703 

солдата. См. Мец, Седан. 

Бель-Иль-ан-Мер (Belle-Ileen-Mer) I Се-

милетняя война 

Место сражения 20 нояб. 1759 между англ. 

флотом из 27 линейных кораблей и шести 

фрегатов под командованием адмирала сэ-

ра Эдуарда Гока и франц. флотом из 20 ли-

нейных кораблей и шести фрегатов под ко-

мандованием марш. де Конфланса. Фран-

цузы потерпели поражение, потеряв шесть 

кораблей и множество моряков. Англичане 

потеряли два корабля, 58 чел. убитыми и 

251 ранеными. См. Киберон, Мадрас. 

Бель-Иль-ан-Мер II Семилетняя война 

7 июня 1761 остров был захвачен восьми-

тысячным англ. отрядом ген. Ходжсона, 

доставленным на кораблях адмирала Кеп-

пела. Несмотря на сопротивление, войска 

успешно высадились, гарнизон главного 

города Пале капитулировал. Остров был 

возвращен Франции в 1763. См. Мартини-

ка. 

Бель-Иль-ан-Мер III Французские револю-

ционные войны 

Место сражения 23 июня 1795, в котором 

участвовали англ. флот из 17 кораблей под 

командованием лорда Бридпорта и франц. 

эскадра. Французы попытались уйти, но 

англичане преследовали их и захватили три 

корабля, потеряв троих чел. убитыми и 113 

ранеными. Французы потеряли ок. 700 чел. 

См. Мартиника. 

Бенбурб (Benburb) Ирландские восстания 

Место сражения 5 июня 1646, когда ирл. 

мятежники под командованием Оуэна 

О’Нейла разгромили шотл. армию ген. Мо-

нро. Шотландцы оставили на поле боя 3000 

убитых, бегущие безжалостно истребля-

{63}лись ирландцами, но победа не при-

несла им никакой выгоды. См. Данган-

Хилл. 

Бендеры (Bender) Русско-турецкие войны 

Крепость с тур. гарнизоном была осаждена 

русскими под командованием графа Пани-

на в авг. 1768. После двухмесячной оборо-

ны крепость была взята штурмом, и гарни-

зон был перебит. См. Белград III. 

Беневент (Beneventum) I Вторжение Пир-

ра в Италию 

Место сражения 275 до Р. X., когда Пирр с 

сильным войском эпирцев и италийцев 

предпринял ночную атаку на рим. армию 



под командованием консула М. Курия Ден-

тата, укрепившуюся близ г. Беневент. Ата-

ка была отражена, причем Пирр понес 

большие потери, включая восемь слонов. 

Ободренные успехом римляне вслед за 

этим вышли на открытую местность, где 

были вначале оттеснены слонами Пирра, но 

затем прогнали их назад, расстроив фалан-

гу эпирцев, легионеры довершили их раз-

гром. Это было последнее серьезное пося-

гательство Пирра на рим. державу, вскоре 

он покинул Италию. См. Аскул I. 

Беневент II 2-я Пуническая война 

Место сражения 214 до Р. X., в котором 

участвовали 18 000 карфагенян под коман-

дованием Ганнона и 20 000 римлян под ко-

мандованием Тиберия Гракха. Ганнон по-

терпел поражение, его пехота была изруб-

лена, а сам он спасся с небольшим отрядом 

кавалерии. См. Сиракузы III, Капуя. 

Беневент III 2-я Пуническая война 

Место сражения 212 до Р. X. Рим. армия 

под командованием консула Гнея Фульвия 

рано утром атаковала лагерь Ганнона в 

трех милях от Беневента. Захватив карфа-

генян врасплох, римляне обратили их в 

бегство, нанеся тяжелые потери и захватив 

запасы продовольствия, предназначавшего-

ся для помощи Капуе. См. Сиракузы III, 

Капуя. 

Беневенте, см. Гранделла. 

Беневенто (Benevento) Франко-

итальянские войны 

Место сражения 26 февр. 1266, в котором 

участвовали неаполитанцы под командова-

нием Манфреда, узурпатора короны Обеих 

Сицилий, и французы под командованием 

Карла I Анжуйского. После кро-

{64}вопролитной схватки Манфред был 

убит, неаполитанцы бежали, а Карл Ан-

жуйский был провозглашен королем 

Неаполя и Сицилии. См. Тальякоццо. 

Беннингтон (Bennington) Война за незави-

симость в Северной Америке 

Место сражения 16 авг. 1777, в котором 

участвовали англ. и нем. войска под коман-

дованием полковника Баума и войска Нью-

Гэмпшира под командованием ген. Старка. 

Баум получил приказ захватить амер. скла-

ды в Беннингтоне, но остановился в ожи-

дании подкреплений. Тем временем Старк 

окружил его и атаковал. Англичане и 

немцы сражались, пока не кончились бое-

припасы, многие погибли (в т. ч. Баум, ко-

торый пытался пробиться через амер. пози-

ции), остальные сдались. См. Стиллуотер, 

Тайкондерога. 

Берген (Bergen) Семилетняя война 

Место сражения 13 апр. 1759, в котором 

участвовали французы под командованием 

герцога де Брольи и 40 000 ганноверцев 

под командованием Фердинанда Браун-

швейгского. Французы одержали реши-

тельную победу и сохранили за собой Бер-

ген, захват которого был целью Фердинан-

да. См. Крефельд, Минден. 

Берген-оп-Зом (Bergen-op-Zoom) I Война 

за Австрийское наследство 

Крепость с англо-голл. гарнизоном под ко-

мандованием Кронструна 15 июля 1747 

осадили 25 000 французов под командова-

нием графа Лёвендаля. Осажденные делали 

многочисленные вылазки и наносили 

французам большой урон, но 17 сент. 

неожиданный штурм привел после крово-

пролитной схватки к захвату крепости. Во 

время осады французы потеряли 22 000 

чел., гарнизон — 4000 чел. Шотл. бригада 

на голл. службе особенно отличилась, но 

потеряла 1120 чел. из 1450. См. Лауфельд. 

Берген-оп-Зом II Французские революци-

онные войны 

19 сент. 1799 в предместьях города состоя-

лось сражение, в котором участвовали 

35 000 англичан и русских под командова-

нием герцога Йорка и французы под ко-

мандованием Вандамма. На правом фланге 

русские потерпели неудачу — ген. Герман 

почти со всей дивизией попал в плен, но 

англичане отразили атаку фран-{65}цузов, 

понесших большие потери. Победа не при-

несла, однако, больших преимуществ со-

юзникам, им пришлось продолжать свое 

отступление к Зейпу. Французы потеряли 

ок. 3000 чел. убитыми и ранеными, англи-

чане — только 500, но русские потери до-

стигли 3500 чел. и 26 пушек. См. Алкмар II, 

Цюрих, Штокках. 

Бергфрид (Bergfried) Наполеоновские вой-

ны 

Место сражения 3 февр. 1807, когда франц. 



дивизия ген. Леваля, входившая в корпус 

марш. Сульта, форсировала мост в 

Бергфриде и выбила из деревни русских 

после короткой схватки. Потери русских 

составили ок. 1200 чел., французов — ок. 

700 чел. См. Прейсиш-Эйлау. 

Береа (Berea) “Кафрские войны” 

Место сражения 20 дек. 1852, в котором 

участвовали 2500 англичан под командова-

нием ген. Каткарта и многотысячное вой-

ско басуто под командованием Мошеша. 

Англичане вначале удерживали позиции, 

но после кровопролитной схватки отступи-

ли на следующий день в укрепленный ла-

герь в Каледоне, потеряв 37 чел. убитыми и 

15 ранеными. 

Березина (Berezina) Наполеоновские войны 

28 нояб. 1812 франц. “Великая армия” во 

время отступления из Москвы была атако-

вана русскими под командованием адм. 

Чичагова и ген. Витгенштейна. Первый 

атаковал Наполеона, уже форсировавшего 

р. Березина, на правом берегу, а Витген-

штейн напал на части марш. Виктора, со-

ставлявшие франц. арьергард. Наполеон 

отразил атаку, но на другом берегу русское 

нападение породило панику среди ожи-

давших переправы. Несмотря на героиче-

ское сопротивление арьергарда, потери 

среди отставших солдат были очень вели-

ки. Согласно официальным русским источ-

никам, после оттепели на Березине было 

найдено 36 000 тел. См. Малоярославец, 

Лютцен II. 

Берестечко (Berestecko) Польско-

украинская война 

Место сражения 28—30 июня 1651, в кото-

ром участвовали 100 000 поляков под ко-

мандованием Яна Казимира с одной сторо-

ны и 300-тысячная армия казаков и крым-

ских татар под командованием Богдана 

Хмельницкого и хана Ислам-Гирея — с 

другой. В день решающего сражения хан 

бежал, {66} захватив в плен Хмельницкого. 

Казаки под руководством Богуна упорно 

оборонялись в укрепленном лагере, однако 

поляки одержали победу. Казаки понесли 

огромные потери, что привело к подписа-

нию Белоцерковского договора. См. Жел-

тые Воды. 

Берик-он-Туид (Berwick-on-Tweed) Войны 

за независимость Шотландии 

Место сражения 28 марта 1296. Шотл. ко-

роль Иоанн Балиол, отказавшись участво-

вать в войне англ. короля Эдуарда I против 

Гаскони, заключил с Францией оборони-

тельный союз. Армия Эдуарда направилась 

на север и атаковала шотл. пограничный 

г. Берик, центр международной торговли. 

Подавив неумелое сопротивление горожан, 

обученные англ. солдаты перебили тысячи 

жителей, и процветающий город превра-

тился в дымящиеся развалины. Позднее 

англичане построили там укрепления и ор-

ганизовали военную базу. См. Данбар I. 

Берлин (Berlin) 2-я мировая война 

В апр. 1945 войска трех русских фронтов и 

две танковые армии общей численностью 

1 593 000 чел. под командованием марш. 

Жукова в центре, марш. Конева на юге и 

марш. Рокоссовского на севере развернули 

наступление на Берлин. Уже в марте войска 

Жукова создали плацдарм длиной в 30 и 

шириной в 10 миль через Одер примерно в 

45 милях к востоку от Костшина. На восто-

ке им противостояла обескровленная 9-я 

армия ген. Буссе, имевшая ок. 700 орудий, 

600 зенитных пушек, использовавшихся в 

качестве полевых, и 700 танков, т. к. Гитлер 

перебросил пять танковых дивизий на юг, 

чтобы препятствовать генеральному, как он 

считал, наступлению русских на Прагу. 

16 апр. после интенсивной арт. подготовки 

из 20 000 орудий в 4.30 русская 8-я гвард. 

армия начала наступление при поддержке 

6500 истребителей и бомбардировщиков, 

однако нем. командующий ген.-полковник 

Хейнрици сберег войска, тайно отведя их 

на вторую линию обороны, на высоты Зе-

лов, где 56-й танковый корпус ген.-

лейтенанта Вейльдинга отчаянно пытался 

сдержать наступление Жукова. 

Тем временем на юге войска 1-го Украин-

ского фронта марш. Конева после эффек-

{67}тивной артподготовки форсировали 

р. Нейсе на 18-мильном фронте и проникли 

на 10 миль вглубь нем. обороны, направля-

ясь на север к Цоссену, где находилась 

ставка герм. командования, и Берлину. 20 

апр. войска Рокоссовского атаковали с се-

вера 3-ю танковую армию ген. фон Ман-

тейфеля. Русские снаряды начали рваться в 

Берлине 21 апр. в 11.30, войска ген. Буссе 

на востоке были окружены, а 22 апр. 3-я 

гвард. танковая армия ген. Рыбалко заняла 



Цоссен. Армии Жукова и Конева, подвер-

гая Берлин непрерывному артобстрелу с 

востока и юга, вступили в уличные бои с 

немцами. 1 мая солдаты Жукова удостои-

лись чести поднять красный флаг над раз-

рушенным зданием рейхстага, на следую-

щий день ген.-лейтенант Вейльдинг, кото-

рому Гитлер перед самоубийством поручил 

оборону Берлина, сдался вместе со 140 000 

защитников города. Решения, принятые 

вначале президентом Рузвельтом, а затем 

ген. Эйзенхауэром, изменили союзную по-

литику и позволили русским вступить в 

Берлин первыми. См. Украина, Рейнская 

область. 

Бёрлингтон-Хайтс (Burlington Heights) 

Англо-американская война 

5 мая 1813 англичане под командованием 

полковника Проктера, столкнувшись с аме-

риканцами, которые укрепились в Бёрлинг-

тон-Хайтс, были атакованы другим амер. 

отрядом в 1300 чел. под командованием 

ген. Клея. Американцы пробились через 

цепь англичан и захватили их пушки. Но 

Проктер, имевший только 1000 чел. и не-

большой индейский вспомогательный от-

ряд, сумел собрать силы и обратил в бег-

ство Клея, потери которого составили по-

чти 1000 чел. убитыми, ранеными и плен-

ными. См. Эри, озеро. 

Бёрнс-Хилл (Burns Hill) “Кафрские вой-

ны” 

Место сражения 1847, в котором участво-

вали кафры под командованием Сандилли 

и небольшой англ. отряд, направленный, 

чтобы арестовать его. Из-за неравенства 

сил англичане потерпели поражение и бы-

ли вынуждены отступить. 

“Бесслезное сражение” (Tearless Battle) 

Войны древнегреческих городов-государств 

В 368 до Р. X. вооруженные силы Аркадии 

попытались от-{68}резать спарт. армию 

Архидама в одном из ущелий Лукании, но 

были отбиты с тяжелыми потерями. По-

скольку спартанцы не потеряли ни одного 

человека, сражение получило название 

“бесслезного”. 

Бетва (Betwa) Индийское народное вос-

стание 

Место сражения 1 апр. 1858, в котором 

участвовали 1200 англичан под командова-

нием сэра Хью Роуса, входившие в состав 

сил, осаждавших Джханси, и 20 000 мятеж-

ников, в основном принадлежавших к гва-

лиорскому контингенту, под командовани-

ем Тантиа Топи. Индусов привела в смяте-

ние кав. атака на фланге, после штыковой 

атаки они бежали, оставив на поле боя 1000 

убитых и все орудия. См. Канпур I, II. 

Бетиока (Betioca) Война за независимость 

Колумбии 

Место сражения 1813 между колумбийски-

ми патриотами под командованием Симона 

Боливара и исп. роялистами. Боливар 

одержал полную победу. См. Бояка, Кара-

ча. 

Бетюн (Bethune) Война за Испанское 

наследство 

Небольшая крепость с франц. гарнизоном 

из 3500 чел. под командованием Вобана 

была осаждена 14 июля 1707 30 батальона-

ми австрийцев под командованием графа 

Шулембурга. Искусно организованная Во-

баном оборона продолжалась 35 дней, но, 

когда численность гарнизона снизилась до 

1500 чел., он решил капитулировать. Осада 

стоила союзникам 3500 чел. убитых и ра-

неных. См. Штольхоффен, Альманса. 

Биберак (Biberac) Французские революци-

онные войны 

Место сражения в окт. 1796, в котором 

участвовали французы под командованием 

ген. Моро и австрийцы под командованием 

эрцгерцога Карла, нанесшего поражение 

ген. Журдану при Вюрцбурге. Выступив 

против отступавшего Моро, австрийцы по-

терпели серьезное поражение, и французы 

продолжили отступление. См. Вюрцбург. 

Бибракта (Bibracte) Галльские войны 

Место сражения 58 до Р. X. между римля-

нами под командованием Юлия Цезаря и 

значительно превосходившими их по чис-

ленности гельветами. Битва имела большое 

значение, т. к. поражение означало для Це-

заря катастрофу. Поэ-{69}тому он отнял 

лошадей у всех рим. командиров, потребо-

вав от них стоять до последнего. В резуль-

тате гельветы были разгромлены и призна-

ли власть Рима. См. Мюлуз. 

Биверс-Дам-Крик (Beaver’s Dam Creek), 

см. Семидневное сражение. 



Бильбао (Bilbao) I 1-я карлистская война 

9 нояб. 1836 крепость с небольшим гарни-

зоном кристиносов была осаждена карли-

стами. Им удалось занять некоторые пред-

местья, но осажденные предприняли вы-

лазку и вернули захваченные территории. 

25 дек. после нескольких неудачных попы-

ток Эспартеро во главе 18 000 кристиносов 

оттеснил осаждавших и освободил город, 

захватив 25 карлистских пушек. В этом 

сражении кристиносы потеряли 714 чел. 

убитыми и ранеными, тогда как потери 

гарнизона во время осады составили ок. 

1300 чел. См. Уэска II. 

Бильбао II Гражданская война в Испании 

Место сражения 31 марта — 19 июня 1937. 

Франкистский ген. Мола с 50 000 солдат 

предпринял наступление против этого про-

мышленного центра и баскской твердыни, 

где находились 39 000 плохо вооруженных 

солдат ген. де ла Энкомьенды. К 12 июня 

националисты преодолели так называемое 

“Стальное кольцо” обороны, гражданское 

население было эвакуировано, а в ночь на 

17 июня баскские войска покинули город. 

Националисты вступили в Бильбао 19 

июня. См. Сантандер. 

Бинген (Bingen) Галльское восстание 

В 70 Петилий Цериалис с четырьмя рим. 

легионами пересек Альпы и захватил врас-

плох галлов в их лагере в Бингене. Часть 

галлов перешла на сторону римлян, и их 

военачальник Тутор потерпел полное по-

ражение. 

Бирма (Burma) I 2-я мировая война 

16 янв. 1942 япон. 15-я армия вторглась в 

Бирму, тогда входившую в состав Британ-

ского Содружества, разгромила англо-инд. 

17-ю дивизию, 1-ю бирманскую дивизию и 

две кит. дивизии под командованием амер. 

ген. Джозефа Стилуэлла. Рангун пал 9 мар-

та, Таунгоу — 31 марта и Мандалай — 1 

мая. К 20 мая вся Би-{70}рма была оккупи-

рована. Самолеты вывезли в Индию свыше 

8000 раненых и больных, остатки англ. 

войск отступили через гористые джунгли в 

Ассам (Индия). Англо-инд. потери соста-

вили 13 000 убитыми, ранеными и пропав-

шими без вести. Японцы потеряли 4500 

чел. убитыми и ранеными. См. Малайя, 

Сингапур. 

Бирма II 2-я мировая война 

В 1943 союзники начали контрнаступление 

в Бирме, намереваясь в числе прочего от-

крыть сухопутный маршрут доставки при-

пасов в Китай. Англ. 15-й корпус атаковал 

Араканское побережье, стремясь захватить 

Акьяб (Ситуэ) в Бенгальском заливе, но 

был остановлен япон. 28-й армией. На се-

вере партизанские силы бригадира Орда 

Уингейта перерезали железную дорогу 

Мандалай — Мьичина в 70 местах. В авг. 

1943 командование сил Юго-Восточной 

Азии организовало три наступления под 

командованием лорда Маунтбеттена. Две 

кит. дивизии ген. Стилуэлла (ок. 12 000 

солдат) наступали с севера, в Центральной 

Бирме в тылу японцев действовали парти-

заны, а 14-я англ. армия ген. Слима пред-

приняла наступление с целью захвата Акь-

яба. Ген. Мутагути контратаковал англичан 

в марте 1944 в Импхале, но превосходство 

союзников на земле и в воздухе свело на 

нет его усилия, японцы потерпели пораже-

ние, потеряв 12 500 чел. убитыми и ране-

ными к 22 июня. Аэродром Мьичины был 

захвачен 17 мая, город — 3 авг. 14-я армия 

заняла Акьяб 3 янв. 1945, Мандалай — 20 

марта, взяв Пром и Пегу, освободила Ран-

гун 3 мая 1945, ликвидировав япон. господ-

ство в Бирме. См. Малайя. 

Бируан (Biruan) Монгольское вторжение в 

Хорезм 

Место сражения 1221, в котором участво-

вали 80 000 монголов под командованием 

Катуку и хорезмские войска Джелаладдина. 

Монголы были разгромлены и в беспорядке 

бежали с поля боя. См. Бухара, Инд. 

“Бисмарк” (Bismarck) 2-я мировая война 

27 мая 1941 нем. линкор “Бисмарк” водо-

измещением 45 000 тонн под командовани-

ем Лютьенса, считавшийся самым мощным 

военным кораблем того времени, за три дня 

до этого потопивший крейсер “Худ” и 

сильно повредивший линкор “Принс-оф-

{71}Уэлс” вблизи Гренландии, был атако-

ван в 400 милях от Бреста англ. линкорами 

“Кинг Джордж V” и “Родни” и крейсерами 

“Дорсет” и “Норфолк” при поддержке 

устаревших торпедоносцев “Суордфиш” 

авианосца “Арк-Ройал”. “Бисмарк” храбро 

сражался, но, пораженный торпедами и 

снарядами, в 10.36 затонул, не спуская фла-

га, с двухтысячным экипажем и самим 



Лютьенсом. См. Битва за Атлантику II. 

Бисмарка море (Bismarck Sea) 2-я мировая 

война 

2—5 марта 1943 самолеты ВВС США и Ав-

стралии атаковали япон. конвой из 16 ко-

раблей, перевозивший подкрепления в Но-

вую Гвинею, и потопили все транспортные 

корабли и четыре эсминца, поэтому только 

1000 чел. из 7000 добрались до места 

назначения. См. Новая Гвинея, Рабаул. 

“Битва в дюнах” (Dune) Войны Людовика 

XIV 

Место сражения 14 июня 1658 между 

14 000 испанцев под командованием дона 

Хуана Австрийского и Конде Великого и 

равными по численности силами марш. ви-

конта де Тюренна. Войска, высаженные с 

англ. кораблей, опираясь на сильную под-

держку де Тюренна, атаковали испанцев, 

которые были полностью разбиты, потеряв 

4000 чел. убитыми, ранеными и пленными. 

Спустя десять дней г. Дюнкерк капитули-

ровал. См. Валансьенн II. 

Битва за Англию (Britain, Battle of) 2-я 

мировая война 

10 июля 1940 нем. самолеты начали бом-

бить суда в Ла-Манше, в рамках подготов-

ки к операции “Морской Лев”, запланиро-

ванному вторжению на Британские о-ва 

силами до 20 дивизий. Ранее в июле Гитлер 

отдал приказ о запрещении торгового судо-

ходства в Ла-Манше и уничтожении англ. 

авиации. Королевские военно-воздушные 

силы под командованием сэра Хью Да-

удинга имели ок. 600 истребителей, в т. ч. 

120 “Спитфайров” и несколько ночных ис-

требителей “Дифайант” и “Бленейм”, 

остальные — “Харрикейны”; в Люфтваффе 

насчитывалось 1300 истребителей “Мес-

сершмитт-109”, 180 истребителей-

бомбардировщиков “Мессершмитт-110”, 

1350 бомбардировщиков “Хейнкель”. С 8 

авг. 1940 нем. авиация перенесла удары на 

Ла-Манш и порты и аэродро-{72}мы юго-

восточного побережья, 15 авг. в налете 

участвовали 940 самолетов. Немцы неиз-

менно несли тяжелые потери, в тот день 76 

самолетов были сбиты, тогда как англичане 

потеряли 34 истребителя и 21 бомбарди-

ровщик в воздухе и на земле. 

Искусство англ. пилотов-истребителей за-

ставило немцев переключиться на атаки 

аэродромов, авиазаводов, радарных стан-

ций и арт. батарей, вследствие чего 466 ис-

требителей были уничтожены в воздухе и 

на земле, 103 пилота убиты и 128 ранены, 

что составляло 25% личного состава. Одна-

ко в течение этих двух недель (с 24 авг. по 

6 окт.) нем. потери были в два раза выше. 

Неудачная попытка уничтожить англ. авиа-

цию заставила немцев перейти к “устра-

шающим” дневным налетам на Лондон, ок. 

320 бомбардировщиков “Хейн-кель” в со-

провождении 600 истребителей предприня-

ли первую бомбардировку 7 сент. между 17 

и 18 часами, еще 250 участвовали в налете 

с 20.10 до 4.30, 200 бомбардировщиков в 

сопровождении истребителей бомбардиро-

вали Лондон на следующий день. Массиро-

ванные дневные налеты достигли пика 15 

сент., когда Геринг направил на бомбарди-

ровку свыше 400 бомбардировщиков, но 

большие потери — до 60 самолетов за один 

рейд — заставили перейти к ночным ата-

кам. 

Эти налеты продолжались без перерыва 57 

ночей при среднем количестве 200 самоле-

тов. 15 окт. 400 бомбардировщиков обру-

шили на Лондон 380 тонн взрывчатки и 

70 000 зажигательных бомб. Несколько эс-

кадрилий истребителей и ок. 2000 мобиль-

ных зенитных установок отбили налет. 

Множество добровольцев-пожарных и ра-

ботников гражданской обороны тушили 

огонь и выкапывали пострадавших из-под 

развалин. Концом Битвы за Англию можно 

считать 12 окт., когда Гитлер прекратил 

операцию “Морской Лев”. Англ. авиация 

нанесла нацистской Германии ее первое 

поражение, потеряв при этом 915 самоле-

тов, 481 чел. убитыми, ранеными и про-

павшими без вести. Немцы признали поте-

рю 1733 самолетов, однако англичане 

утверждали, что действительная цифра со-

ставляла 2698. Свыше 43 000 чел. были 

убиты во время Битвы за Англию. Бомбар-

дировки продолжались по убывающей до 

1941, последний крупный налет состоялся 

{73} 10 мая 1941, за пять недель до нападе-

ния Гитлера на СССР. См. Битва за Атлан-

тику II. 

Битва за Атлантику (Atlantic) I 1-я миро-

вая война 

Нем. кампания по выводу Великобритании 

из числа воюющих держав путем уничто-

жения торговых судов, доставлявших ей 



продовольствие через океан, достигла пика 

в 1917, когда были потоплены суда водо-

измещением 875 000 тонн (из них больше 

половины английских), больше, чем союз-

ники могли построить. Запоздавшее начало 

морских конвоев в мае 1917 в сочетании с 

охотой на подводные лодки с применением 

глубинных бомб позволило несколько ис-

править положение. Потери кораблей зна-

чительно сократились, и к концу 1917 на 

верфях союзных держав строилось больше 

судов, чем потопили немцы. Битва за Ат-

лантику была выиграна. См. Коронель, 

Ютландия. 

Битва за Атлантику II 2-я мировая война 

В четырехлетней битве (1940—44) англ. 

королевский флот и авиация вели борьбу с 

нем. судами и подводными лодками, само-

летами, акустическими, магнитными и кон-

тактными минами, нейтрализуя попытки 

заставить Великобританию капитулировать 

из-за голода. 17 авг. 1940 Гитлер объявил 

полную блокаду Британских о-вов, причем 

нейтральные суда, направлявшиеся в Ан-

глию, также подлежали уничтожению. С 1 

июня 1940 по 1 июля 1941 Великобритания 

потеряла 899 кораблей, ее союзники и 

нейтральные державы — 471, эти потери в 

три раза превосходили производство на 

верфях Англии и США. Средний недель-

ный импорт в 1,2 млн. тонн (кроме нефти) в 

июне 1940 к декабрю снизился до 0,8 млн. 

тонн. Примерно половина потерь торгового 

флота приходилась на счет подводных ло-

док, хотя к концу 1940 королевский флот и 

авиация потопили 31 лодку, и у Гитлера 

осталось только 22 лодки. Однако в 1941 

нем. судоверфи довели производство до 18 

лодок в месяц, и в августе немцы постоян-

но располагали флотом в 100 единиц. Лин-

коры “Шарнхорст” и “Гнейзенау” потопили 

или захватили 22 торговых судна (115 600 

тонн) в февр. и марте 1941, но в мае 1941 

англичане потопили в Северной Атлантике 

линкор “Бисмарк”. В первые шесть месяцев 

1942 союзные потери {74} от подводных 

лодок дошли до критической точки в 900 

кораблей (4 млн. тонн) и за год составили 

1664 корабля (7 790 697 тонн), причем 1160 

кораблей стали жертвами подводных ло-

док. Но освоение англичанами системы 

подводного обнаружения Асдика, радаров, 

конвоирование флотскими “груп-пами под-

держки”, использование авиации дальнего 

действия в береговой охране позволили 

сократить эти потери в будущем. В 1943 

под командованием адмирала Деница под-

водный флот достиг численности в 250 ко-

раблей и потопил союзные суда в Атланти-

ке общим водоизмещением в 500 000 тонн, 

однако в марте — мае было потоплено ре-

кордное количество подводных лодок — 

67. Это были непосильные потери для Гер-

мании, и Дениц отозвал подводников для 

отдыха и ремонта. Переломным пунктом 

стал июнь, когда союзные потери снизи-

лись до 28 000 тонн. Провал нем. блокады и 

строительство кораблей серии “Либерти” в 

США позволили судостроению восполнить 

потери в конце 1943. Англичане потопили 

нем. крейсер “Шарн-хорст” 26 дек. 1943. 

Битва за Атлантику была выиграна к концу 

1944, но подводные лодки продолжали 

сражаться до самого конца, потопив за по-

следние пять недель войны 10 кораблей (52 

000 тонн) и потеряв 23 корабля с экипажа-

ми. Когда Германия капитулировала, 156 

экипажей подчинились приказам Деница и 

сдались, 221 экипаж затопил свои лодки. 

Статистика ничего не сообщает о борьбе за 

жизнь моряков торгового флота, из кото-

рых 30 248 чел. погибли. Королевский во-

енный флот потерял 51 578 чел. убитыми и 

пропавшими без вести. Подводные лодки 

потопили в общей сложности 2828 союз-

ных или нейтральных судов (14 687 231 

тонна, из которых 11 500 000 тонн принад-

лежали англичанам). См. “Бисмарк”, “Граф 

Шпее”. 

Битва за Францию (France 1940) 2-я миро-

вая война 

После разгрома во Фландрии и эвакуации 

Брит. экспедиционного корпуса из Дюн-

керка Франция располагала лишь 65 сла-

быми, деморализованными дивизиями про-

тив 140 немецких. По завершении Дюн-

керкской операции 4-я нем. армия 5 июня 

начала наступление на западе, выйдя 9 

июня к Руану; 6-я армия быстро продвига-

лась по {75} долине р. Уаза севернее Па-

рижа; три армии ген. фон Рундштедта 

наступали в центре. В то же время танки 

генералов фон Клейста и Гудериана форси-

ровали р. Марна у Шато-Тьерри и Шалона, 

14 и 15 июня, рассеяв и разгромив франц. 

войска, оставившие Линию Мажино, от-

крыли дорогу 1-й и 7-й нем. армиям на се-

веро-восток Франции. Самолеты 



Люфтваффе все время бомбили и с брею-

щего полета обстреливали из пулеметов 

забитые беженцами дороги. К 18 июня 4-я 

армия продвинулась к западу от Шербура, а 

оттуда двинулась в Бретань. 16 июня танки 

фон Клейста заняли Дижон, а затем свер-

нули на юг к Лиону, в то время как Гудери-

ан достиг Нанси и границы Швейцарии. 11 

июня франц. правительство объявило Па-

риж открытым городом и бежало в Бордо. 

14 июня нацисты промаршировали по ули-

цам столицы. Марш. Петен капитулировал 

17 июня, формальная церемония капитуля-

ции состоялась 22 июня в Компьене. В ходе 

девятинедельной операции во Фландрии и 

Франции, начавшейся 10 апр., нацисты по-

теряли 27 000 чел. убитыми, 110 000 — ра-

неными и 18 500 — пропавшими без вести. 

Они объявили, что взяли в плен почти два 

миллиона французов. К этому времени из 

всех стран мира только Британия и страны 

Содружества противостояли нацистам. См. 

Фландрия, Битва за Англию. 

“Битва золотых шпор”, см. Куртре. 

“Битва народов”, см. Лейпциг II. 

“Битва трех императоров”, см. Аустер-

лиц. 

“Битва шпор” (Spurs) I, см. Куртре. 

“Битва шпор” II, см. Гингейт. 

Битонто (Bitonto) Война за, Польское 

наследство 

Место сражения 25 мая 1734 между ав-

стрийцами (10 000 чел.) и испанцами под 

командованием ген. Мортемара. Австрий-

цы были выбиты со своих позиций, понеся 

большие потери; в результате этой победы 

исп. владычество утвердилось в неаполи-

танских провинциях. См. Парма. 

Бичи-Хед (Beachy Head) Война за Англий-

ское наследство 

Между 30 июня и 10 июля 1690 {76} здесь 

состоялось сражение между англо-голл. 

флотом из 73 кораблей под командованием 

лорда Торрингтона и франц. флотом из 78 

кораблей под командованием адмирала 

графа де Турвиля, которому был поручен 

отвлекающий маневр в Ирландии в пользу 

Якова II. Союзники потерпели поражение, 

голландцы потеряли шесть кораблей, ан-

гличане — один. См. Флерюс II, Ла-Гог. 

Бладенсберг (Bladensburg) Англо-

американская война 

Место сражения 24 авг. 1814, в котором 

участвовали англичане под командованием 

ген. Росса и американцы под командовани-

ем ген. Уиндера, который препятствовал 

англ. наступлению на Вашингтон и занял 

единственный мост через р. Потомак. Росс 

атаковал частью сил под командованием 

Торнтона и захватил мост, комбинирован-

ная атака на основные позиции повлекла 

поражение амер. армии, которая не устояла 

и отступила. Росс вступил в Вашингтон тем 

же вечером. См. Новый Орлеан I. 

Бланкфор (Blanquefort) Столетняя война 

Место сражения 1 нояб. 1450, когда англи-

чане произвели вылазку из Бордо, чтобы 

дать отпор банде мародеров Аманьяна. 

Англ. конница наступала слишком быстро 

и была отрезана от основных сил. Аманьян 

тем временем напал на пехоту, которая, 

лишившись поддержки, была полностью 

уничтожена. См. Кастильон. 

Бленхейм (Blenheim) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 13 авг. 1704, в котором 

участвовали англичане и австрийцы под 

командованием герцога Мальборо и принца 

Евгения Савойского с одной стороны и 

французы и баварцы под командованием 

марш. Таллара и Марсена и курфюрста ба-

варского — с другой. Численность франц. 

армии достигала 60 000 чел., союзников — 

52 000. Таллар сосредоточил свои лучшие 

войска в деревне Бленхейм, и Мальборо в 

поисках слабого места обороны нанес по 

ней кав. удар, разбив франц. линию надвое. 

Принц Евгений выдержал натиск Марсена 

и курфюрста и после атаки Мальборо пе-

решел в наступление, разгромив правый 

фланг и центр французов. Французы поте-

ряли 40 000 чел.; 16 000 чел. попали в плен, 

в т. ч. марш. Таллар. Союзники потеряли 

ок. 11 000 чел. Это было {77} одно из важ-

нейших сражении войны. См. Рамийи, Ту-

рин, Штольхоффен. 

Блор-Хит (Blore Heath) Война Алой и Белой 

розы 

Место сражения 23 сент. 1459, в котором 



участвовали йоркисты под командованием 

графа Солсбери и ланкастерцы под коман-

дованием короля Генриха VI. Йоркисты, 

уступавшие противнику по численности, 

были атакованы Генрихом, которому при-

шлось перебраться через ручей. Когда лан-

кастерцы перестраивались после перепра-

вы, йоркисты напали на них, нанеся тяже-

лые потери. См. Босворт. 

Блумфонтейн (Bloemfontein) Англо-

бурская война 

Место сражения 31 марта 1900, когда, 

одержав победу при Пардеберге, ген. лорд 

Робертс, получивший подкрепления, нанес 

поражение бурам и вытеснил их из Блум-

фонтейна, столицы Оранжевой республики. 

Наступая на север, англичане осадили 

Крунстад 12 мая, а 24 мая аннексировали 

все государство. См. Пардеберг. 

Блэк-Рок (Black Rock) Англо-американская 

война 

Место сражения 1814, в котором участво-

вали 1400 англичан под командованием 

ген. Райолла и 2000 амер. индейцев, заняв-

ших удобную позицию в Блэк-Роке. Англи-

чане предприняли атаку и рассеяли про-

тивника, увенчав успех захватом Буффало. 

См. Бладенсберг. 

Блэкуотер (Blackwater) Восстание 

О’Нейла 

Место сражения 14 авг. 1598, в котором 

участвовали 5000 ирл. мятежников под ко-

мандованием Гуга О’Нейла и 5000 англи-

чан под командованием марш. сэра Генри 

Бейдженала. Англичане потерпели пораже-

ние, потеряв 1500 чел. и все припасы, их 

командующий был убит. Это событие из-

вестно также под названием сражения при 

Йеллоу-Форде. См. Данган-Хилл. 

Блэкхит (Blackheath) Мятеж Фламмока 

Место сражения 22 июня 1497 между коро-

левскими войсками Генриха VII и мятеж-

никами под командованием Фламмока и 

лорда Одли. Мятежники потерпели пора-

жение, потеряв 2000 чел. убитыми, все их 

вожди были захвачены и казнены. См. 

Босворт. {78} 

Блюберг (Blueberg) Наполеоновские войны 

8 янв. 1806 англ. отряд из 6600 солдат под 

командованием ген. Бейрда высадился в 

заливе Салданья, где был атакован франко-

голл. силами под командованием ген. Янс-

сенса, выступившими из Кейптауна. Ан-

гличане одержали победу, потеряв 212 чел. 

убитыми, ранеными и пропавшими без ве-

сти, тогда как противник потерял ок. 300 

чел. Бейрд сразу же занял Кейптаун. 

Боадицеи разгром (Boadiсеа, defeat of), см. 

Боудикки разгром. 

Бовиан (Bovianum) 2-я самнитская война 

Место сражения 305 до Р. X., в котором 

участвовали римляне под командованием 

Тита Минуция и самниты под командова-

нием Стация Геллия. Геллий попытался 

снять блокаду Бовиана, который осаждали 

римляне, и потерпел поражение, однако 

Минуций пал в битве. Поражение подорва-

ло власть самнитов, и в следующем году 

они предложили мир, не оспаривая гегемо-

нию Рима в Италии. См. Кавдинское уще-

лье. 

Боже (Beauge) Столетняя война 

Место сражения 22 марта 1421 между ан-

гличанами герцога Кларенса и арманьяка-

ми, усиленных шотл. наемниками; англи-

чане потерпели там одно из немногих по-

ражений во Франции. Герцог Кларенс со 

свитой оторвался от своих войск, атакуя 

шотл. передовые посты, был отрезан от 

главных сил, окружен и убит. Уцелевшие 

спутники герцога попали в плен. Их тела 

позже отбили англ. лучники, но поражение 

было полным. См. Краван, Руан. 

Бойн (Boyne, The) Война за Английское 

наследство 

Место сражения 1 июля 1690, в котором 

участвовали 36 000 солдат короля Виль-

гельма III и 25 000 ирландцев под командо-

ванием Якова II. Вильгельм и старший 

Шомберг, герцог Фредерик, атаковали с 

фронта позиции Якова, тогда как младший 

Шомберг, граф Треньяр, форсировал 

р. Бойн в нескольких милях выше по тече-

нию и атаковал ирландцев с фланга. Виль-

гельм, пробившись к реке, занял укрепле-

ния ирландцев, потеряв 500 чел. убитыми и 

ранеными, включая старшего Шомберга. 

Ирландцы потеряли 1500 чел. {79} Это бы-

ло решающее сражение войны. См. Лон-

дондерри. 



Болс-Блафф (Ball’s Bluff) Гражданская 

война в США 

Место сражения 21 окт. 1861 между севе-

рянами под командованием ген. Стона и 

южанами под командованием ген. Эванса. 

Северяне форсировали р. Потомак, чтобы 

атаковать позиции южан, но были отбро-

шены и отступили за реку, потеряв 1100 

чел. убитыми и ранеными, 700 пленными, а 

также три пушки, которые они переправили 

на другой берег. Южане потеряли только 

155 чел. См. Бул-Ран I. 

Большой редан (Redan, the Great) Крым-

ская война 

Форт, составлявший часть южных укрепле-

ний Севастополя, 8 сент. 1855 был атакован 

частями англ. 2-й и легкой дивизий под ко-

мандованием сэра Уильяма Кодрингтона. 

Штурм не удался, и англичане были от-

брошены с большими потерями. Падение 

Малахова кургана, однако, сделало оборону 

южной части Севастополя невозможной, и 

ночью русские отступили. Англ. потери 

составили 2184 чел. убитыми и ранеными. 

См. Севастополь. 

Бомон (Beaumont) Франко-прусская война 

Место сражения 30 авг. 1870, в котором 

участвовали франц. 5-й арм. корпус под 

командованием ген. де Фейи и прусские 4-й 

и 12-й арм. корпуса под командованием 

кронпринца саксонского. Захваченные 

врасплох в местах расквартирования фран-

цузы были оттеснены к Монзону и потеря-

ли 4800 солдат и 42 пушки. Пруссаки поте-

ряли ок. 3500 чел. См. Седан. 

Бона (Саре Bona) Войны Западной Римской 

империи 

Место сражения 468 между рим. флотом из 

1100 галер и транспортных кораблей под 

командованием Василиска и вандальским 

флотом под командованием Гейзериха. 

Рим. корабли стояли на якоре, высадив 

войска, и Гейзерих, воспользовавшись бла-

гоприятным ветром, применил брандеры, а 

затем атаковал противника. Больше поло-

вины рим. кораблей были уничтожены, Ва-

силиск спасся с большим трудом. См. Гип-

пон-Регий. 

Бон-ла-Роланд (Beaune-la-Rolande) Фран-

ко-прусская война 

Место сражения 28 нояб. 1870, {80} в кото-

ром участвовали 9000 пруссаков под ко-

мандованием великого герцога Меклен-

бургского и 60 000 французов под коман-

дованием ген. Круза. Французы атаковали 

прусские позиции, но, несмотря на их чис-

ленное превосходство, пруссаки сумели 

устоять после кровопролитной схватки, в 

которой потеряли 37 офицеров и 817 сол-

дат, тогда как нападавшие потеряли 8000 

чел. См. Мец. 

Боргетто (Borghetto) Французские револю-

ционные войны 

Место сражения 30 мая 1796, когда Напо-

леон преследовал австр. войска ген. барона 

де Болье. Французы переправились через 

р. Минчо в Боргетто, починив мост под ав-

стр. огнем, и заставили австрийцев поки-

нуть Пескьеру, захватив 500 пленных, не 

считая убитых и раненых. См. Лоди, мост; 

Мантуя. 

Борнхёвед (Bornhoved) Скандинавские 

войны 

Место сражения 1227 между датчанами под 

командованием Вальдемара II и мятежни-

ками провинции Дитмарш, восставшими 

против дат. владычества. Королевские вой-

ска потерпели поражение, и провинция бы-

ла потеряна для дат. короны. 

Борнхольм (Bornholm) Шведско-датская 

война 

Место сражения 1676 между флотом швед. 

короля Карла XI и объединенной голланд-

ско-дат. эскадрой. Шведы потерпели пора-

жение, за которым последовал захват Хель-

сингборга, Ландскруны и других крепо-

стей. См. Кьеге. 

Боробридж (Borobridge) Восстание ан-

глийской знати 

Место сражения 16 марта 1322 между вой-

сками англ. короля Эдуарда II и мятежни-

ками под командованием графов Герифор-

да и Ланкастера. Мятежники, отступив пе-

ред королем, были захвачены врасплох 

другим отрядом во время переправы через 

мост в Боробридже и обратились в бегство. 

Герифорд был убит, и Ланкастер с несколь-

кими сотнями баронов и рыцарей сдался и 

был казнен. См. Миттон. 

Бородино (Borodino) Наполеоновские вой-

ны 



Место сражения 26 авг. (7 сент.) 1812 в 120 

км от Москвы между 135-тысячной франц. 

армией Наполеона (587 орудий) и 

132-тысячной русской армией (624 орудия) 

под {81} командованием ген. М. И. Куту-

зова. 1-я (ген. М. Б. Барклай-де-Толли) и 2-

я (ген. П. И. Багратион) русские армии, от-

ступавшие от Смоленска, сосредоточи-лись 

22 авг. у села Бородино. Решение Кутузова 

принять бой было вынужденным, т. к. силы 

французов неуклонно уменьшались по мере 

продвижения вглубь страны. Уступая тре-

бованиям армии, общества и император-

ского двора, Кутузов расположил войска у 

Бородино между р. Москва и дер. Утица; 

его позиция не представляла особых такти-

ческих выгод и требовала укрепления в не-

которых местах. 24 авг. вспыхнул бой за 

Шевардинский редут, где 12 000 русских 

солдат в течение всего дня отражали атаки 

превосходящих (40 000 чел.) сил противни-

ка, что дало русским возможность укрепить 

основные позиции (т. н. батарея Раевского 

и Багратионовы флеши). 26 авг. французы 

начали атаковать флеши и к 12.00 овладели 

ими, смертельное ранение получил ген. 

Багратион. Затем Наполеон сосредоточил 

усилия на батарее Раевского, однако рус-

ские нанесли кав. удар по левому флангу 

французов, вызвав панику в тыловых ча-

стях. 

Задержка атаки позволила Кутузову подтя-

нуть подкрепления к батарее Раевского, но 

через два часа она была разрушена и остав-

лена русскими. Имея в резерве только им-

ператорскую гвардию, Наполеон прекратил 

атаки и отвел войска на исходные позиции, 

оставив захваченные укрепления. Кутузов 

готовился продолжать сражение на следу-

ющий день, но из-за больших потерь (44 

000 чел.) и отсутствия резервов отвел ар-

мию к Можайску, а затем к Москве. Франц. 

потери были также велики (ок. 58 000 чел.), 

однако, не встречая сопротивления, Напо-

леон продвинулся к Москве и занял город. 

См. Малоярославец. 

Босворт (Bosworth Field) Война Алой и Бе-

лой розы 

Место сражения 21 авг. 1485 между англ. 

королем Ричардом III и герцогом Генри 

Ричмондом (Генрихом VII). Ричмонд зару-

чился обещанием лорда Стэнли и его дяди 

покинуть Ричарда во время сражения; не-

которое время они держались в стороне, а в 

решающий момент перешли на сторону 

Ричмонда со всеми своими сторонниками. 

Ричард потерпел поражение и был убит. 

Йоркисты сражались до {82} конца, в числе 

убитых были герцог Норфолк и лорд Фер-

рес. Сражение положило конец войне, и 

Генрих VII был коронован. См. Тьюксбери, 

Стоук. 

Босежур (Beausejour) Семилетняя война 

Крепость в Новой Шотландии с гарнизоном 

из 460 чел. под командованием Дюшамбона 

де Вергора была осаждена 4 июня 1755 

двухтысячным отрядом массачусетских 

добровольцев и небольшим отрядом англ. 

регулярных войск под командованием пол-

ковника Монктона. 14 июня осаждавшие 

открыли огонь, а через день гарнизон сдал-

ся. См. Джордж, озеро. 

Босра (Bosra) Мусульманское вторжение в 

Сирию 

Эта сир. крепость была осаждена в 632 

4000 мусульман под командованием Сер-

джабиля. Вылазка гарнизона едва не уни-

чтожила мусульман, но им пришли на вы-

ручку 1500 всадников под командованием 

Халида. Через некоторое время все защит-

ники города вышли, чтобы дать сражение, 

но были разгромлены Халидом, который 

потерял только 250 чел., а город был захва-

чен из-за предательства губернатора Рома-

на. См. Сиффин, Басра. 

Ботуэлл-Бридж (Bothwell Bridge) Восста-

ние ковенантеров 

Место сражения 22 июня 1679, когда коро-

левские войска герцога Монмута нанесли 

поражение ковенантерам после кровопро-

литной схватки. См. Руллион-Грин. 

Боудикки разгром (Boudicca, defeat of) 

Римское завоевание Британии 

В 61 Светоний с 10 000 легионеров наголо-

ву разгромил огромное войско бриттов под 

командованием Боудикки, королевы ице-

нов, разграбивших Камулодун и захватив-

ших Лондиний и Веруламий. Бритты поте-

ряли 80 000 убитыми, Боудикка приняла яд 

на поле боя. См. Камулодун. 

Бояка (Воуаса) Война за независимость 

Колумбии 

Место сражения 7 авг. 1819, в котором 

участвовали колумбийские патриоты под 



командованием Боливара и 2500 исп. роя-

листов под командованием полковника 

Баррейро. Боливар с невероятными труд-

{83}ностями пересек Кордильеры и, обой-

дя Баррейро, укрепился в Бояке, отрезав его 

от базы в Боготе. Испанцы атаковали и по-

терпели поражение, Баррейро и 1600 чел. 

попали в плен. Колумбия была освобожде-

на. См. Карабобо, Карача. 

Браддок-Даун (Braddock Down) Граждан-

ская война в Англии 

Место сражения 19 янв. 1643, в котором 

участвовали роялисты под командованием 

сэра Ральфа Хоптона и парламентские вой-

ска под командованием ген. Рутвена. По-

следний пересек Тамар и занял Лискерд, не 

имея достаточной поддержки, в результате 

чего потерпел поражение, понеся огромные 

потери. См. Страттон. 

Брамем-Мур (Bramham Moor) Восстание 

Нортумберленда 

Место сражения 20 февр. 1408, когда вер-

ховный шериф Йоркшира сэр Томас Рокби 

нанес поражение графу Нортумберленду, 

организовавшему новый мятеж на севере. 

Граф был убит, а мятеж подавлен. См. 

Шрюсбери, Хомилдон-Хилл. 

Брандивайн (Brandywine) Война за незави-

симость в Северной Америке 

Место сражения 11 сент. 1777 между 

18 000 англичан под командованием ген. 

Хоу и 8000 американцев под командовани-

ем Джорджа Вашингтона. Англ. генерал 

предпринял фланговый маневр большими 

силами, вследствие чего Вашингтон атако-

вал с фронта, но, не поддержанный ген. 

Салливеном, был вынужден отступить, по-

теряв 900 чел. убитыми и ранеными (300 

чел. попали в плен). Англичане потеряли 

590 чел. убитыми и ранеными. После этого 

они захватили Уилмингтон. См. Принстон. 

Брейтенфельд (Breitenfeld) I, см. Лейпциг 

I. 

Брейтенфельд II Тридцатилетняя война 

Место сражения 2 нояб. 1642, в котором 

участвовали австрийцы под командованием 

эрцгерцога Леопольда и ген. О. Пикколо-

мини и шведы под командованием фельд-

марш. Торстенсона. Отступавшие шведы 

были захвачены австрийцами в Брейтен-

фельде, оказали им отчаянное сопротивле-

ние и наголову разгро-{84}мили потеряв 10 

000 чел. См. Рокруа. 

Бренвиль (Brenneville) Англо-французские 

войны 

Место сражения 20 авг. 1119 между не-

большими конными отрядами англичан под 

командованием короля Генриха I и францу-

зов под командованием Людовика VI. Хотя 

в сражении участвовали всего 900 чел. и 

жертв почти не было, результат его сочли 

англ. победой, и Людовик вскоре после 

этого предложил мир, согласившись на 

условия Генриха. 

Брентфорд (Brentford) Гражданская война 

в Англии 

Место сражения 12 нояб. 1642, в котором 

участвовали роялисты под командованием 

лорда Форта и принца Руперта и парла-

ментские войска полковника Дензила Хол-

са. Три полка были выбиты из укрепленных 

позиций в Брентфорде роялистами, причем 

1500 чел. и 11 пушек были захвачены. См. 

Эджхилл. 

Бреславль (Breslau) Семилетняя война 

Место сражения 22 нояб. 1757, в котором 

участвовали 70 000 австрийцев под коман-

дованием герцога Беверна.
*
 Пруссаки, 

укрепившиеся у стен Бреславля (совр. 

Вроцлав в Польше), были оттеснены в го-

род, их потери составили 5000 чел. убиты-

ми и ранеными, 3600 чел., включая герцога 
                                                           
*
 Так напечатано в русском издании. Видимо, 

текст поврежден. На самом деле герцог Беверн-

ский командовал прусскими войсками в Силе-

зии. И. В. фон Архенгольц пишет в «Истории 

Семилетней войны»: «… Ночью он вышел (гер-

цог Бевернский— Ю. Ш.) из лагеря через Бре-

славль, усилив его гарнизон, и, таким образом, 

совершенно неожиданно уступил поле битвы 

принцу Карлу Лотарингскому, главнокоманду-

ющему австрийских войск, армия которого в 

этот день насчитывала более 80 000 человек, 

тогда как пруссаков было всего 25 000. Потери 

пруссаков состояли из 6200 убитыми и ранены-

ми, потери австрийцев равнялись 1800 человек. 

3600 пруссаков были взяты в плен, причем они 

лишились 80 орудий. Через два дня сам герцог 

Бевернский был взят в плен во время рекогнос-

цировки; при нем не было даже конвоя, поэтому 

весьма возможно считать его пленение добро-

вольным во избежание ответственности за все 

случившиеся.» 



Беверна, попали в плен, 80 орудий были 

захвачены. Австрийцы потеряли 8000 чел. 

убитыми и ранеными. См. Росбах, Лейтен. 

Брест (Brest) Война Священной Лиги 

Место сражения 10 авг. 1512 между англ. 

флотом из 45 кораблей под командованием 

лорда Эдуарда Хауарда и франц. флотом из 

39 кораблей под командованием Жана де 

Тенуэнеля. Франц. корабли были оттесне-

ны в Брест или вдоль побережья и понесли 

тяжелые потери. Англичане потеряли два 

корабля и 1600 чел. См. Равенна II. 

Бретань (Brittany) Галльская война 

Место первого морского сражения в Ат-

лантике в 56 до Р. X. между рим. флотом 

под командованием Брута и флотом вене-

тов из 220 галер. Победа римлян повлекла 

за собой быструю капитуляцию венетов и 

всей Бретани. {85} 

Брешиа (Brescia) Итальянское восстание 

После того как восставшее население оса-

дило небольшой австр. гарнизон в крепо-

сти, 31 марта 1849 город был взят штурмом 

ген. Хайнау с четырехтысячным австр. от-

рядом. Захватив Порта-Торрелунга, ав-

стрийцы пробивались от баррикады к бар-

рикаде, пока не сломили сопротивление 

горожан вечером 1 апр. Австрийцы потеря-

ли 480 чел. убитыми, в т. ч. ген. Нугента, и 

множество раненых. Многочисленные рас-

правы, санкционированные Хайнау после 

взятия города, принесли ему прозвище 

“Гиена”. См. Новара II, Венеция. 

Бриг-оф-Ди (Brig of Dee) Епископская вой-

на 

Место сражения 18 июня 1639, в котором 

участвовали 2300 шотл. ковенантеров и 

королевские войска под командованием 

лорда Абойна. Мост, перекрытый баррика-

дой, защищали 100 метких стрелков пол-

ковника Джонстона; Монтроз, возглавляв-

ший ковенантеров, счел оборону слишком 

крепкой и пошел на хитрость, чтобы от-

влечь часть защитников, после чего сумел 

пробиться через мост. Потери с обеих сто-

рон были незначительными. 

Бриен (Brienne) Наполеоновские войны 

Место сражения 29 янв. 1814, в котором 

участвовали 18 000 французов под коман-

дованием Наполеона и ок. 30 000 русских и 

пруссаков под командованием марш. Блю-

хера. Союзники были выбиты с их позиций, 

и замок Бриен захвачен. С наступлением 

ночи русские предприняли решительную 

попытку вернуть замок, но потерпели не-

удачу. Союзники потеряли ок. 4000 чел., 

французы 3000 чел. убитыми и ранеными. 

См. Ханау. 

Брил (Brill) Война за независимость Ни-

дерландов 

1 апр. 1572 крепость была отбита у испан-

цев морскими гезами (400 чел.) под коман-

дованием де ла Марка и Треслонга. Это 

был первый успех голл. патриотов в борьбе 

против исп. владычества, который заложил 

основы голл. республики. См. Гарлем. 

Бристоу, станция (Bristoe Station) Граж-

данская война в США 

14 окт. 1863 южане под командованием 

ген. Амброса Хилли {86} намеревались 

атаковать северян под командованием ген. 

Уильяма Френча, но попали под огонь от-

ряда ген. Уоррена, укрывшегося за желез-

нодорожной насыпью. Южане потеряли ок. 

1900 чел. убитыми и ранеными. См. Гет-

тисберг. 

Бриуэга (Brihuega) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 9 дек. 1710 между англи-

чанами под командованием графа Джеймса 

Стенхопа и французами под командовани-

ем герцога Вандома. Стенхоп, отступавший 

из Мадрида в Каталонию, был захвачен 

врасплох и окружен. Несмотря на храброе 

сопротивление, до того как был израсходо-

ван порох, и последующую штыковую ата-

ку, англ. отряд, сократившийся до 500 чел., 

был вынужден сдаться. См. Турин II, Тулон 

I, Мальплаке. 

Бронкхорст-Спрёйт (Bronkhorst Spruit) 

Англо-бурская война 

Место сражения 20 дек. 1880, когда англ. 

отряд из 259 чел. под командованием пол-

ковника Анструтера попал в засаду и был 

разгромлен конным отрядом из 150 буров 

под командованием Жубера. Англичане 

потеряли 155 чел. убитыми и ранеными. 

Буры утверждали, что потеряли двух чел. 

убитыми и пять ранеными. См. Маюба. 

Бруклин (Brooklyn) Война за независи-



мость в Северной Америке 

Место сражения 27 авг. 1776, в котором 

участвовали 30 000 англичан под командо-

ванием сэра Уильяма Хоу и 11 000 амери-

канцев под командованием ген. Патнема. 

Американцы потерпели поражение, поте-

ряв 2000 чел. убитыми и ранеными. Англи-

чане потеряли 65 чел. убитыми и 255 ране-

ными. См. Кейп-Генри. 

Брунанбург (Brunanburh) Датское втор-

жение 

Место сражения 937, когда Этельстан раз-

громил после кровопролитной схватки объ-

единенное войско Анлафа Датчанина, 

Оуэна Камберлендского и шотл. короля 

Константина III. См. Кинлосс. 

Брусиловский прорыв, см. Ковельско-

Станиславский прорыв. 

Буа-ле-Дюк (Bois-le-Duc) Французские ре-

волюционные войны 

Место сражения 12 дек. 1794, в котором 

участвовали прус-{87}саки и австрийцы 

под командованием герцога Йорка и фран-

цузы под командованием ген. Моро. Моро 

намеревался вступить в Голландию в пери-

од, когда плотины не мешали бы его 

наступлению; поэтому он пытался перепра-

виться через Мёз в Фор-Кревкере у Буа-ле-

Дюка. Союзники, однако, воспрепятствова-

ли переправе, и Моро был вынужден от-

ступить и отказаться от своих планов. См. 

Флерюс III. 

Бувин (Bouvines) Англо-французские войны 

Место сражения 27 июля 1214, в котором 

участвовали французы под командованием 

Филиппа II Августа с одной стороны и 

немцы, фламандцы и англичане под коман-

дованием Оттона IV — с другой, обе сто-

роны сосредоточили большие силы. Фран-

цузы одержали решительную победу, в ре-

зультате которой коалиция распалась и по-

зиции Филиппа Августа укрепились. См. 

Дамме. 

Буда, см. Офен. 

Буксар (Buxar) Английское завоевание Бен-

галии 

Место сражения 23 окт. 1764 в Индии, в 

нем участвовали 7000 англичан и сипаев 

под командованием майора Монро и 

40-тысячная бенгальская армия под коман-

дованием наваба Сирадж уд-Даула, при ко-

торой находился могольский император 

Шах Алам. Англичане одержали решитель-

ную победу. Наваб покинул лагерь, потеряв 

4000 чел. и 130 орудий. Англичане потеря-

ли 847 чел. убитыми и ранеными. Сраже-

ние положило начало господству Ост-

Индской компании в Индии. См. Плесси, 

Калькутта. 

Бул-Ран (Bull Run) I Гражданская война в 

США 

Место сражения 21 июля 1861, в котором 

участвовали 35 000 северян под командо-

ванием ген. Макдауэлла и 20 000 южан 

(конфедератов) под командованием ген. 

Борегара. Южане занимали позиции, про-

стиравшиеся на 9 миль вдоль южного бере-

га р. Бул-Ран, атака на их левый фланг была 

вначале успешной, но воодушевленные Бо-

регаром южане перешли в наступление и 

наголову разгромили северян, которые по-

теряли 1492 чел. убитыми и ранеными и 28 

пушек, 1600 чел. попали в плен. Южане 

потеряли 1752 чел. Конфедератский пол-

ковник Томас Джэксон заслужил прозвище 

“Джэксон Каменная {88} Стена” стойко-

стью своей бригады. См. Рич-Маунтин. 

Бул-Ран II Гражданская война в США 

Место сражения 30 авг. 1862 между южа-

нами под командованием Джэксона по про-

звищу “Каменная Стена” и северянами ген. 

Попа. Северяне атаковали позиции Джэкс-

она, который занимал их до вечера; когда 

левый фланг северян дрогнул, он перешел в 

наступление и разгромил врага, нанеся ему 

огромный урон. 7000 чел. попали в плен. 

См. Харперс-Ферри. 

Булонь (Boulogne) Англо-французские вой-

ны 

14 сент. 1544 город был осажден англича-

нами под командованием короля Генриха 

VIII. Жители храбро оборонялись, но из-за 

огромных трудностей через два месяца бы-

ли вынуждены сдаться, причем им было 

разрешено покинуть город с оружием и 

имуществом. См. Гингейт. 

Бурбон (Bourbon) Наполеоновские войны 

8 июля 1810 остров был захвачен англ. эс-

кадрой из пяти кораблей под командовани-

ем коммодора Роули и отрядом полковника 



Китинджа. Англичане потеряли 22 чел. 

убитыми и 79 ранеными. 

Бусако (Busaco) Наполеоновские войны 

Место сражения 27 сент. 1810, в котором 

Веллингтон намеревался обезопасить свое 

отступление к Торрес Ведрас. Заняв высо-

ты Бусако силами до 25 000 чел., он был 

атакован 40-тысячным франц. соединением 

под командованием марш. Нея и ген. Ренье, 

но не добился успеха и отступил, потеряв 

ок. 4500 чел. Англичане потеряли 1300 чел. 

убитыми и ранеными. См. Фуэнтес-де-

Оньоро, Талавера. 

Бухара (Bokhara) Монгольское вторжение 

в Хорезм 

В марте 1220 город с хорезмским гарнизо-

ном был осажден монгольским войском 

Чингис-хана. С приближением монголов 

хорезмский военачальник с 20-тысячным 

гарнизоном бежал из города и бухарцы, не 

имея возможности сопротивляться, откры-

ли ворота монголам. Губернатор некоторое 

время держался в крепости, которая была 

затем подожжена и разрушена. См. Бируан. 

{89} 

Бухарест (Bucharest) Русско-турецкие вой-

ны 

Место сражения 21 июня 1771 между 

10-тысячным отрядом под командованием 

Ахмет-паши и русскими под командовани-

ем ген. Н. В. Репнина. См. Чесма, бухта; 

Фокшаны. 

Буэна-Виста (Buena Vista) Американо-

мексиканская война 

Место сражения 22 февр. 1846, в котором 

участвовали 18 000 мексиканцев под ко-

мандованием ген. Санта-Аны и 4500 аме-

риканцев под командованием ген. Захарии 

Тейлора. Американцы заняли ряд высот у 

Ангостурского прохода и были атакованы 

мексиканцами, но без успеха, стороны вер-

нулись на исходные позиции. 23 февр. Сан-

та-Ана отступил. Американцы потеряли 

746 чел. убитыми и ранеными, мексиканцы 

признали потери 1500 чел., однако, воз-

можно, они были более тяжелыми. См. 

Монтеррей. 

Буэнос-Айрес (Buenos Aires) I Наполеонов-

ские войны 

27 июня 1806 город был захвачен англ. от-

рядом из 1700 чел. под командованием ген. 

Бересфорда при содействии небольшой эс-

кадры сэра Хома Попема. Бересфорд, одна-

ко, был не в силах удержать город и до 

прибытия подкреплений был разбит южно-

американцами ген. Линье. Потеряв 250 чел. 

убитыми и ранеными, Бересфорд был вы-

нужден сдаться с оставшимися силами. См. 

Финистерре, мыс III. 

Буэнос-Айрес II Наполеоновские войны 

Место сражения 5 июля 1807, когда 9000 

англичан под командованием ген. Уайтлока 

штурмовали город. Они пробились на ули-

цы, но понесли огромные потери от об-

стрела из окон и с крыш; Уайтлок оказался 

неспособным командиром, и англичане бы-

ли вынуждены сдаться, эвакуировав район 

Ла-Платы. См. Буэнос-Айрес I, Финистер-

ре, мыс III. 

Буэнос-Айрес III Восстание Митре 

Место сражения 6 нояб. 1874, в котором 

участвовали аргентинские правительствен-

ные войска под командованием Сармьенто 

и мятежники под командованием Митре и 

Аредондо. Мятежники потерпели пораже-

ние, и Митре был вынужден сдаться. 

Бхаратпур (Bhurtpore) I 2-я англо-

маратхская война 

Город с восьмитысячным гар-{90}низоном 

из войск раджи был осажден ген. Лейком 

4 янв. 1805. Убедившись, что имевшаяся у 

него осадная техника будет в данном слу-

чае неэффективна, Лейк решился на штурм. 

Однако после четырех безуспешных попы-

ток 21 апр. Лейк был вынужден отступить, 

потеряв 3200 чел. См. Фаррухабад. 

Бхаратпур II 2-я осада города 

Город был вновь осажден англичанами под 

командованием лорда Комбермера в 1827, 

т. к. во время споров о наследовании раджа, 

находившийся под англ. покровительством, 

был изгнан. После двухмесячной бомбар-

дировки, почти не повредившей укрепле-

ниям, крепость была взята штурмом. 

Бюзенваль (Buzenval) Франко-прусская 

война 

Место сражения защитников Парижа под 

руководством ген. Трошю с пруссаками 

19 янв. 1871. Французы, выступившие под 



прикрытием тумана, укрепились в Бюзен-

вальском парке и заняли Сен-Клу, где про-

держались весь день. В других пунктах вы-

лазка была менее удачной; утром 20 янв. 

силы, сосредоточенные в Сен-Клу, в отсут-

ствие поддержки были вынуждены отсту-

пить, оставив все позиции. Пруссаки поте-

ряли 40 офицеров и 570 солдат, французы 

— 189 офицеров и 3881 солдата. Вылазка 

известна также под названием битвы у 

Мон-Валерьена. См. Седан, Мец. {91} 

В 

Ваалькранц (Vaalkranz) Англо-бурская 

война 

Ген. Буллер предпринял третью попытку 

прорвать позиции буров у Тугелы. 5 февр. 

1900 он захватил Ваалькранц, используя 

для отвлечения внимания противника лож-

ное наступление на правый фланг буров у 

Бракфонтейна. Бригада удерживала высоту 

в течение 6 и 7 февр. Найдя дальнейшее 

продвижение невозможным, Буллер снова 

переправился через Тугелу и вернулся на 

исходные позиции. Потери англичан соста-

вили 374 чел. убитыми и ранеными. См. 

Ледисмит, Саннас-Пост. 

Вавр (Wawre) Наполеоновские войны 

Место сражения 18 июня 1815 между 

французами численностью в 34 000 чел. 

под командованием марш. Груши и прус-

скими войсками численностью в 27 000 

чел. под командованием ген. барона фон 

Тиллемана, перед которым марш. Блюхер 

поставил задачу сковать Груши на то вре-

мя, пока основные силы прусской армии 

двигались на Ватерлоо. 

Груши, которого с нетерпением ждали в 

Ватерлоо, неправильно понял поставлен-

ную перед ним задачу и напрасно потратил 

день, атакуя Тиллемана, которого все-же 

разгромил. См. Линьи, Ватерлоо. 

Ваграм (Wagram) Наполеоновские войны 

Место сражения 5—6 июля 1809 между 

французами численностью в 170 000 чел. 

при 584 орудиях под командованием Напо-

леона и австрийцами численностью в 

111 000 чел. при 452 орудиях под командо-

ванием эрцгерцога Карла. В ночь с 4 на 5 

июля Наполеон форсировал малый рукав 

Дуная с о. Лобау и, тесня находившиеся 

перед ним передовые посты австрийцев, 

стал готовиться к наступлению на их глав-

ные позиции. Предпринятая им вечером 

5 июля атака была отбита. 6 июля австрий-

цы атаковали правый фланг французов, ко-

торым командовал марш. Даву, но без-

успешно. Позже центр и левый фланг 

французов были вынуждены отсту-

{92}пить, однако Наполеон, подтянув 

гвард. артиллерию и корпус ген. Жака 

Макдональда численностью в 8000 чел., 

прорвал центр противника у Зюссенбруна, 

в то время как Даву взял верх над австрий-

цами, обойдя их левый фланг у Марк-

графнейзидля. К 3 часам они отступили, 

потеряв ок. 30 000 убитыми и ранеными, 

9000 пленными, в т. ч. 12 генералов и 20 

пушек. Французы потеряли 32 000 убитыми 

и ранеными. Только после этого Англия, 

Испания и Россия выступили против Напо-

леона. См. Асперн. 

Вадимонское озеро (Lake Vadimon) 3-я 

самнитская война 

Место сражения 283 до Р. X. между римля-

нами под командованием П. Корнелия До-

лабеллы и галлами, а также их этрусскими 

союзниками. Долабелла атаковал этрусков, 

когда они переправлялись через Тибр 

неподалеку от озера, и уничтожил цвет их 

войска. Затем он обрушился на галлов, раз-

бил их, нанеся им большие потери. В сле-

дующем году галлы заключили мир и ушли 

из Италии. См. Сентин, Гераклея I. 

Вайнгар-Хилл (Vinegar Hill) Ирландские 

восстания 

21 июня 1798 англ. регулярные части под 

командованием ген. Лейка атаковали ла-

герь ирл. повстанцев во главе со священни-

ком Мерфи. Повстанцы оказали слабое со-

противление и были выбиты из своего ла-

геря, потеряв 4000 чел. убитыми и ранены-

ми, а также 13 орудий. См. Кампердаун. 

Вайцен (Waizan) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Место сражения 10 апр. 1849 между 3-м 

венг. корпусом численностью в 7000 чел. 

под командованием Дамянича и двумя ав-

стр. бригадами под командованием Геца и 

Яблоновского. Дамянич атаковал австрий-

цев и выбил их из Вайцена, нанеся им тя-

желые потери. См. Веленце. 



Вакамацу (Wakamatsu) Революция Мэйдзи 

в Японии 

Последний оплот сторонников сегуна в 

замке Вакамацу императорские войска 

штурмовали 22 сент. 1868. Сопротивление 

новому режиму было полностью сломлено. 

См. Уцономия. {93} 

Валансьенн (Valenciennes) I Война за неза-

висимость Нидерландов 

Город был осажден в дек. 1566 войсками 

исп. и герм. наемников под командованием 

ген. Нуаркарма. Осада велась так вяло, что 

семерых лейтенантов Нуаркарма прозвали 

в шутку “семью спящими”. Однако к концу 

февраля Нуаркарм стал форсировать осад-

ные работы, и 23 марта его батареи откры-

ли огонь, начав штурм. На следующий день 

город сдался. См. Алкмар I, Гарлем. 

Валансьенн II Франко-испанские войны 

В июне 1656 город, в котором находился 

исп. гарнизон Франсиско де Манессеса, 

был осажден франц. армией марш. виконта 

де Тюренна и ген. Лаферте. Французы раз-

делились на две колонны на противопо-

ложном берегу Шельды. Но когда город 

уже готов был сдаться, колонна Лаферте 

была атакована 20-тысячным исп. отрядом 

Конде (16 июля). Прежде чем Тюренн смог 

прийти на помощь, Лаферте был разгром-

лен, потеряв 400 офицеров и 4000 солдат. В 

результате Тюренн был вынужден снять 

осаду и отступить. См. Аррас I. 

Вален, мост (Pont Valain) Столетняя война 

Место сражения 1370 между французами 

во главе с Бертраном Дюгекленом и англи-

чанами под командованием сэра Томаса 

Грансона. Французы внезапно напали на 

лагерь противника, но англичане все же 

смогли построиться в боевой порядок, по-

сле чего началось ожесточенное сражение. 

Атака французов была первоначально от-

бита, однако их фланговый маневр смешал 

ряды англичан, и они потерпели пораже-

ние, потеряв ок. 10 000 чел. убитыми, ране-

ными и пленными; среди последних был и 

сэр Томас Грансон. См. Ла-Рошель I. 

Валлетта (Valletta) Французские революци-

онные войны 

Столица Мальты, находившаяся в руках 

60-тысячного франц. гарнизона ген. Вобуа, 

в сент. 1798 была осаждена англо-

мальтийскими войсками под командовани-

ем сэра Александра Болла. Вобуа оборо-

нялся в течение двух лет, но 5 сент. по тре-

бованию женщин был вынужден сдать го-

род. В ходе осады мальтийцы потеряли 20 

000 чел. См. Абукир I, Нил, Маренго. {94} 

Валутина гора (Valutino) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 19 авг. 1812 между 30 ты-

сячным корпусом марш. Нея с сильным 

арьергардом русской армии Барклая де 

Толли численностью ок. 40 000 чел. под 

командованием самого генерала. Русские 

войска заняли сильную позицию на боло-

тистой местности, дополнительной защи-

той служила небольшая река. Французы 

решительно атаковали и захватили позиции 

русских войск, несмотря на многочислен-

ные естественные препятствия. Обе сторо-

ны потеряли примерно по 7000 чел. Русская 

армия отступила, сохраняя боевой порядок. 

См. Смоленск III, Бородино. 

Вальми (Valmy) Французские революцион-

ные войны 

Место сражения 20 сент. 1792 между 

36-тысячной франц. армией под командо-

ванием Ш. Дюмурье и Ф. Келлермана и 

34-тысячной австро-прусской армией гер-

цога Брауншвейгского. Бой представлял 

собой арт. дуэль, верх в которой одержали 

французы. Простояв в бездействии у Валь-

ми 10 дней, союзные войска 30 сент. нача-

ли отступление и в октябре покинули пре-

делы Франции. Это отступление спасло 

франц. правительство и привело к важным 

событиям в Европе. См. Жемапп, Нервин-

ден II. 

Вальтерсдорф (Waltersdorf) Наполеонов-

ские войны 

Место сражения 5 февр. 1807 между фран-

цузами под командованием марш. Нея и 

прусским корпусом под командованием 

ген. Лестока. Прусские войска были разби-

ты и потеряли ок. 3000 чел. убитыми, ране-

ными и пропавшими без вести. См. Прей-

сиш-Эйлау. 

Вандиваш (Wandiwash) I Семилетняя вой-

на 

Место сражения 22 янв. 1760 между англ. 

войсками (1900 европейцев и 3350 индусов) 

под командованием полковника Кута и 



франц. войсками (2250 европейцев и 1300 

индусов) под командованием графа де Лал-

ли-Толландаля. Франц. армию сопровожда-

ла маратхская конница численностью в 

3000 всадников, которая не участвовала в 

сражении. После ожесточенной битвы Лал-

ли-Толландаль потерпел поражение, поте-

ряв 600 европейцев, не считая индийцев. 

Потери англичан составили только 190 чел. 

См. Мадрас, Пондишери II.{95} 

Вандиваш II 1-я англо-майсурская война 

В дек. 1780 эту крепость, которую защищал 

небольшой инд. гарнизон под командова-

нием лейтенанта Флинта, имевшего в своем 

распоряжении только одного европейца, 

осадили майсурские отряды во главе с 

Хайдаром Али. Флинт держал оборону до 

22 янв. 1781, когда подошедшие войска сэ-

ра Эйра Кута вынудили Хайдара Али снять 

осаду. На тот момент у гарнизона остава-

лось боеприпасов только на один день. См. 

Порту-Нову. 

Варбург (Warburg) Семилетняя война 

Место сражения 31 июля 1760 между 

французами численностью в 35 000 чел. 

под командованием шевалье дю Мюи и 

намного превосходящими силами прусских 

и англ. войск во главе с принцем Ферди-

нандом. Французам угрожала опасность 

охвата их позиций с флангов, и они после 

скоротечного сражения отступили, потеряв 

1 500 чел. убитыми и ранеными и 1 500 — 

пленными. См. Минден. 

Варгаом (Wargaom) 1-я англо-маратхская 

война 

12 янв. 1779 англ. войска численностью в 

2600 чел. под командованием полковника 

Кокберна при отступлении из Пуны были 

атакованы маратхской армией во главе с 

махараджей Синдхией и Хари Пантом. Ан-

гличанам удалось отбить эту атаку и укре-

пить свою позицию в деревне Варгаом при 

потере 352 чел., в т. ч. 15 офицеров. В ре-

зультате Синдхия подписал соглашение, по 

которому англичане беспрепятственно от-

ступили. См. Алигарх. 

Варезе (Varese) Австро-франко-

италъянская война 

25 мая 1859 в ходе ожесточенного боя 3000 

гарибальдийцев отбили атаку пятитысячно-

го австр. отряда ген. Урбана. Австрийцы 

понесли тяжелые потери. Событие также 

известно как бой при Мальнате. См. Соль-

ферино. 

Варна (Varna) I Османские войны 

Место сражения 10 нояб. 1444 между тур. 

армией Мурада II и польско-венг. армией 

крестоносцев под командованием короля 

Владислава III и Яноша Хуньяди. Кресто-

носцы атаковали тур. лагерь, но были от-

брошены, понеся большие потери. Король 

был убит. На следующий день Мурад 

штурмовал лагерь крестоносцев и {96} по-

чти всех уничтожил. См. Никопол I. 

Варна II Русско-турецкие войны 

Крепость, находившаяся в руках 20-ты-

сячного тур. гарнизона, в июле 1828 была 

осаждена русской армией под командова-

нием князя Меншикова. Омар Врионе-паша 

предпринял неудачную попытку снять оса-

ду. 11 окт. русские войска взяли крепость 

штурмом. См. Наварин II. 

Вартенбург (Wartenberg) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 3 окт. 1813, где марш. 

Блюхер с 60 000 пруссаков нанес пораже-

ние 16 000 французов под командованием 

Бертрана, занимавшим удобную позицию, 

защищенную рвом и болотом. Французы 

выдерживали прусские атаки свыше четы-

рех часов, но Блюхер все же опрокинул их 

правый фланг и выбил с занимаемой пози-

ции. Прусские войска потеряли 5000 чел.; 

французы признали потерю только 500 

солдат. См. Денневиц. 

Варшава (Warsaw) I Польское восстание 

1830—31 

Город с 30-тысячным польским гарнизоном 

под командованием ген. Дембиньского 6 

сент. 1831 подвергся штурму русских войск 

численностью в 60 000 чел. под командова-

нием ген. Паскевича. Поляки были выбиты 

с первой линии своей обороны. 7 сент. был 

предпринят очередной штурм, прославив-

ший защитников сомкнутого укрепления 

Воля, в котором после окончательного его 

захвата русскими осталось в живых только 

11 поляков из гарнизона в 3500 чел. 8 сент. 

были преодолены последние линии оборо-

ны, и город капитулировал. В ходе битвы 

поляки потеряли 9000 убитыми. Русские 

объявили о потере 63 офицеров и 3000 сол-



дат убитыми и 445 офицеров и 7000 солдат 

ранеными. 

Варшава II 1-я мировая война 

В окт. 1914 для поддержки своих австро-

венг. союзников, которых сильно потесни-

ли русские, 9-я нем. армия соединилась с 

1-й австр. армией и под командованием 

Гинденбурга они двинулись на Варшаву. 

Они значительно уступали в численном 

отношении русским, в распоряжении кото-

рых было восемь армий. Битва за Варшаву, 

которую обороняли сибирские и кавказские 

части, велась вдоль всей {97} береговой 

линии Вислы. Немцы были разбиты и от-

брошены 25 окт. к Радому, а 3 нояб. — к 

Кельце. Под прикрытием арьергарда они 

затем отступили. После того как в мае 1915 

немцы осуществили Горлицкий прорыв в 

секторе Горлице — Тарнув, 4 авг. 1915 

Варшава была взята Макензеном. См. Гум-

биннен, Горлице. 

Варшава III Советско-польская война 

9 нояб. 1918 марш. Юзеф Пилсудский и 

польские патриоты провозгласили незави-

симую Польскую республику, в то время 

как в России началась гражданская война. 

Польские части в тот момент воевали про-

тив большевиков на стороне украинцев и 

помогли им занять Киев 7 мая 1920, но к 31 

июля были отброшены назад почти до при-

городов Варшавы. 15 авг. 4-я армия Пил-

судского, при которой советником был 

франц. ген. Вейган, контратаковала под 

Брест-Литовском, прорвала линию оборо-

ны русских и продвинулась на 200 миль, 

захватив более 60 000 военнопленных. По 

достигнутому 12 окт. в Риге соглашению о 

прекращении военных действий, между 

Россией и Польшей устанавливались гра-

ницы, которые сохранялись до советского 

вторжения в Польшу в сент. 1939. 

Варшава IV 2-я мировая война 

1 сент. 1939 Польша подверглась нападе-

нию Германии, а 17 сент. на ее территорию 

вторглись войска СССР. После ожесточен-

ных бомбардировок и артобстрелов 27 

сент. Варшава сдалась. См. Польша. 

Варшава V 2-я мировая война 

Во время летнего наступления русских на 

Западной Украине в 1944 ген. Рокоссов-

ский двинул бронетанковые войска вперед 

на участке главной линии фронта, достиг-

нув восточной окраины Варшавы 31 июля. 

Польская армия численностью в 40 000 чел. 

во главе с ген. Бур-Коморовским, сформи-

рованная в основном из подпольных отря-

дов и присягнувшая на верность находив-

шемуся в изгнании в Лондоне правитель-

ству, ответила на призыв Московского ра-

дио к восстанию и 1 авг. в 5 часов утра, ве-

ря, что советские войска начнут штурм го-

рода, атаковала немцев, имея на вооруже-

нии лишь легкое оружие и самодельные 

гранаты. Не {98} имея поддержки совет-

ской армии, продолжавшей оставаться на 

занимаемых рубежах, восстание с самого 

начала было обречено на провал. Поляки 

располагали только семидневными запаса-

ми продовольствия и боеприпасов и полно-

стью зависели от снабжения союзников, 

которое осуществлялось с воздуха. Подав-

ление восстания было поручено ген. СС 

Бах-Зелевски, которому были приданы ча-

сти дивизии “Герман Геринг”, две дивизии 

СС, бригада Каминского, состоявшая из 

советских военнопленных-перебежчиков, и 

бригада СС Дирлевангера. После первона-

чального успеха повстанческая армия была 

расчленена и постепенно уничтожена по 

частям превосходившими силами против-

ника, использовавшего танки и авиацию. 

Уцелевшие повстанцы вскоре были загна-

ны в канализационную сеть города. Не же-

лая усиления позиций польского эмигрант-

ского правительства, Сталин не внял при-

зывам Черчилля и Рузвельта оказать вос-

ставшим помощь по воздуху, назвав вар-

шавских руководителей преступниками. 

Им также была отвергнута идея челночных 

рейсов самолетов союзников с приземлени-

ем на территории, занятой советскими вой-

сками. Ко 2 окт. последние очаги сопро-

тивления поляков, оставшихся без продо-

вольствия и боеприпасов, были подавлены. 

Гитлер отдал приказ уничтожить Варшаву. 

Погибли ок. 15 000 польских бойцов и ок. 

200 000 мирных жителей — стариков, 

женщин, детей. Немцы потеряли 10 000 

убитыми, 9000 ранеными и 7000 пропав-

шими без вести. Только 7 янв. 1945
*
 раз-

рушенная Варшава, наконец, была осво-

                                                           
*
 Варшава была освобождена Красной Армией 

17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской насту-

пательной операции.— Ю. Ш. 



бождена советскими войсками. См. Бело-

руссия. 

Васлуй (Vaslui) Османские войны 

17 янв.1475 40 000 молдавских крестьян 

при поддержке 7000 венг. и польских сол-

дат регулярного войска во главе с господа-

рем Валахии Стефаном III Великим напали 

на 100-тысячное тур. войско Сулеймана-

паши, занимавшее неудобную позицию 

около озера, и разгромили его. Лишь очень 

немногие турки избежали гибели от меча 

или в водах озера. См. Скутари. 

Ватерлоо (Waterloo) Наполеоновские войны 

Место сражения 18 июня 1815 между вой-

сками 6-й коалиции общей численностью в 

67 655 {99} чел. при 156 орудиях под ко-

мандованием герцога Веллингтона и 

франц. войсками численностью в 71 947 

чел. при 243 орудиях под командованием 

Наполеона. Веллингтон расположил свои 

войска вдоль линии высот по дороге на 

Брюссель, укрыв их от франц. арт. огня за 

склонами холмов, и выставил аванпосты на 

фермах Угумон и Ла-Э-Сент. В 14.00 

франц. марш. Ней атаковал эту позицию, 

однако каре англ. войск не дрогнули и вы-

держали атаку франц. кавалерии и арт. об-

стрел. 

Во время второй атаки, которую возглавил 

сам Ней, французы в 18. 00 захватили Ла-

Э-Сент и закрепились в Угумоне, но под-

ход марш. Блюхера с прусской армией со 

стороны правого фланга французов позво-

лил Веллингтону предпринять, наконец, 

наступление и вытеснить противника с по-

ля боя. В ходе сражения англичане потеря-

ли ок. 15 000, пруссаки — 7000 чел. Потери 

покинувших поле сражения в начале дня 

голландцев и бельгийцев были незначи-

тельными. Французы потеряли 25 000 чел. 

убитыми, ранеными и пленными; их армия, 

как организованная сила, практически пе-

рестала существовать. См. Линьи, Вавр. 

Ватигаон (Watigaon) 1-я англо-бирманская 

война 

15 нояб. 1825 бригадный ген. Мак-Доннел, 

располагавший четырьмя инд. полками, 

выступил тремя колоннами против значи-

тельных сил бирманцев под командованием 

Маха Немьо. Колоннам не удалось поддер-

жать взаимодействие, и они по частям были 

разбиты, потеряв 200 чел., включая коман-

дующего. См. Кемендин. 

Ватиньи (Wattignies) Французские револю-

ционные войны 

Место сражения, где 15—16 окт. 1793 

50-тысячная франц. армия под командова-

нием ген. Журдана атаковала корпус ген. 

Клерфе, прикрывавший 40-тысячную австр. 

армию принца Кобургского, и выбила его с 

занимаемой позиции. Австрийцы были вы-

нуждены снять осаду Мобежа и отступить 

к Омону и Бюсьеру, в результате чего 

Франция была вторично спасена от наше-

ствия союзников. См. Гондскот. {100} 

Вафангоу Русско-японская война 

Место сражения 14—15 июня 1904 

35-тысячной русской армии барона Шта-

кельберга с 40-тысячной япон. армией ген. 

Оку. Японцы атаковали позиции противни-

ка, но русским войскам удалось продер-

жаться в течение дня 14 июня, потеряв 350 

чел. убитыми и ранеными. Однако 15 июня 

фланг русской армии был опрокинут, и по-

сле тяжелого боя, в ходе которого они по-

несли большие потери (1500 чел. были уби-

ты, захвачены две арт. батареи), Штакель-

берг в беспорядке отступил. Японцы поте-

ряли в двухдневных боях 1163 чел., захва-

тили 300 пленных и 14 орудий. Общие по-

тери русской армии составили ок. 10 000 

чел. См. Ляоян, Тюренчэн. 

Вац, см. Вайцен. 

Везер (Veseris) Латинская война 

В 339 до Р. X. на р. Везер в Кампании про-

изошло сражение рим. войска, которым 

командовали Манлий Торкват и Деций 

Мус, с войском латинов. Атака рим. левого 

фланга была отбита, но Деций Мус, по-

жертвовав собой, врезался в самую гущу 

неприятельских войск, увлекая за собой 

воинов. Сам Мус погиб, но воины, после-

довавшие за ним, продолжали бой. Ман-

лий, взяв находившихся в резерве ветера-

нов, прорвал боевые порядки латинов, уни-

чтожил и захватил в плен 
2
/3 личного соста-

ва противника. Однако потери самих рим-

лян были столь велики, что они вынуждены 

были отказаться от преследования. См. 

Кавдинское ущелье, Бовиан. 

Вейи (Veii) Война с Вейями 



В 405 до Р. X. город был осажден римляна-

ми. Жестокая осада длилась 10 лет. Нако-

нец жители Капуи и Валерии организовали 

нападение на рим. лагерь и разгромили 

осаждавших. Тогда диктатором был назна-

чен М. Фурий Камилл, который предпри-

нял решительный штурм города, в резуль-

тате чего в 396 до Р. X. Вейи пали. Так был 

разгромлен важнейший противник Рима в 

Италии. См. Рим I. 

Вейсенбург (Weissenburg) Франко-

прусская война 

Место сражения, завязавшегося 4 авг. 1870 

между авангардом 3-й прусской армии под 

командованием прусского кронпринца и 

частью армии марш. Мак-Магона под ко-

мандованием ген. Абеля Доне, {101} кото-

рый погиб во время боя. Прусские войска 

овладели позицией французов и захватили 

город Вейсенбург, потеряв 91 офицера и 

1460 солдат. Французы потеряли 2300 уби-

тыми, ранеными и пленными. См. Седан. 

Веленце (Veleneze) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Место сражения 29 сент. 1848 между вен-

грами под командованием ген. Мога и хор-

ватами Елачича. Ни одна из сторон не до-

билась победы, однако на короткое время 

борьба прекратилась. См. Вайцен. 

Велестинос (Velestinos) Греко-турецкая 

война 1897 

Место сражения 5 мая 1897 между тур. ди-

визией Хаки-паши и девятитысячным греч. 

отрядом полковника Смоленица. Греки за-

няли сильную позицию у Велестиноса и в 

течение дня сдерживали атаки турок. Од-

нако с наступлением сумерек, когда пози-

ции обороняющихся могли подвергнуться 

внезапному нападению, Смолениц отсту-

пил к Воло и 7 мая погрузил войска на ко-

рабли. По условиям заключенного 18 мая 

перемирия Греция обязалась выплатить 

контрибуцию в 3,5 млн. фунтов стерлингов. 

Веллетри (Velletri) Революция 1848—49 в 

Италии 

Место сражения 10 мая 1849 между 

10-тысячным отрядом гарибальдийцев под 

командованием Розелли и 12-тысячной ар-

мией неаполитанского короля Фердинанда. 

Авангард Розелли атаковал г. Веллетри, 

который не оказал серьезного сопротивле-

ния. Гарнизон был выведен из города в те-

чение ночи. См. Венеция, Рим III. 

Вена (Vienna) I Австро-турецкие войны 

Город с 16-тысячным гарнизоном графа де 

Сальма был осажден 120-тысячной армией 

Сулеймана Великолепного в сент. 1529. С 

27 сент. по 14 окт. гарнизон выдержал се-

рию атак, завершившихся неудачной по-

пыткой штурма города, которая стоила тур. 

армии больших потерь. Сулейман снял 

осаду и отступил, что означало спад волны 

нашествия мусульман в Европе. См. Мо-

хач I. 

Вена II Австро-турецкие войны 

Место сражения 12 сент. 1683 между 

158-тысячной тур. армией Кара-Мустафы-

паши и 70-тысячным войском христиан под 

предводительством польского короля Яна 

Собес-{102}кого III. С 14 июля турки оса-

ждали Вену, Собеский с 30-тысячной арми-

ей пришел на помощь и встал во главе объ-

единенного войска. С этими силами он ата-

ковал противника и после ожесточенного 

боя, длившегося весь день, разгромил ту-

рок, нанеся им значительный урон. Шесть 

пашей было убито, только Мустафа сумел 

избежать плена, поспешно бежав с поля 

боя. Вена была спасена. См. Сучава, Жу-

равно. 

Венеция (Venice) Революция 1848—49 в 

Италии 

22 марта 1848 Венеция провозгласила рес-

публику, а 20 июля 1849 была осаждена 

австр. армией марш. Радецкого. К тому 

времени были подавлены восстания в Риме, 

Ломбардии и Сицилии. 28 авг. жители го-

рода, сильно страдая от арт. обстрела, эпи-

демии холеры и начинавшегося голода, 

прекратили сопротивление. См. Новара II, 

Маджента, Рим VIII. 

Венсфилд (Wednsfield) Вторжение датчан 

в Англию 

Место сражения между датчанами и запад-

ными саксами во главе с Эдуардом Стар-

шим в 911. Датчане потерпели поражение. 

См. Рединг, Ашдаун. 

Вепенер (Wepener) Англо-бурская война 

Место сражения 9 апр. 1900, когда значи-

тельные силы буров под командованием 

X. Девета окружили этот город, обороняе-



мый колониальными войсками численно-

стью в 1700 чел. под командованием пол-

ковника Далгети. Несмотря на превосход-

ство буров в артиллерии и непрерывные 

дерзкие атаки на оборонительные линии, 

гарнизон храбро держался до 25 апр., когда 

им на помощь пришел ген. Рандл. В ходе 

сражения защитники города потеряли 300 

чел. убитыми и ранеными. См. Ледисмит, 

Ваалькранц. 

Вербен (Werben) Тридцатилетняя война 

Место сражения 22 июля 1631 между 

16 000 шведов под командованием Густава 

Адольфа и имперскими войсками числен-

ностью в 25 000 чел, под командованием 

фельдмарш. графа Тилли. Тилли атаковал 

укрепленный лагерь Густава перед Вербе-

ном, но его войска не смогли выдержать 

огня швед. батарей, были смяты и атакова-

ны кавалерией Баудиссена и затем отбро-

шены. Тилли предполагал повторить 

штурм, но, узнав о приближении девятиты-

сячного отряда {103} Горна, отвел свои 

войска, потеряв 6000 чел. См. Магдебург. 

Верден (Verdun) 1-я мировая война 

29 февр. 1916 ген. фон Фалькенхайн сила-

ми 5-й армии (1 млн. чел.) предпринял 

мощное наступление на позиции 2-й франц. 

армии у Вердена: на 15-километровом 

участке прорыва немцы сосредоточили 17 

дивизий против двух французских. Пони-

мая, что французы, вдохновляемые патрио-

тическими чувствами, будут сражаться до 

последнего, Фалькенхайн предполагал ве-

сти войну на истощение и изнурение про-

тивника. В течение дня он провел мощ-

нейшую артподготовку, в ходе которой бы-

ли уничтожены укрепления на переднем 

крае французов, что позволило немцам по-

чти без боя овладеть ими. В соответствии с 

новой наступательной стратегией многие 

франц. форты, включая Дуомон, намеренно 

не были укомплектованы. 25 февр. этот 

форт был захвачен немцами. Контратака 

французов и прицельный арт. огонь вре-

менно приостановили нем. наступление. 

Однако немцам удалось захватить деревню 

и форт Во (29 марта и 6 июня). 11 июля они 

предприняли решительную атаку высот, 

чтобы захватить контроль над Верденом, 

но атака не удалась. Измотанные в ходе 

боев, они прекратили наступление. В ре-

зультате шестимесячного сражения немцам 

не удалось овладеть городом. Их потери 

составили 280 000 чел., тогда как потери 

французов составили 315 000 чел. Через 

три месяца франц. войска под командова-

нием ген. Нивеля предприняли контрна-

ступление (24 окт.), в результате которого 

им удалось оттеснить противника и вернуть 

форты Во и Дуомон (ко 2 нояб.). В ходе 

следующего наступления им удалось про-

двинуться еще дальше. Самое продолжи-

тельное за всю войну сражение, завершив-

шееся 18 дек., не привело к существенному 

изменению обстановки на фронте. Францу-

зы вышли на рубежи, занимаемые ими в 

феврале. Общие потери французов соста-

вили 542 000 чел., немцев — 434 000 чел. 

См. Сомма I. 

Вернейль (Verneuil) Столетняя война 

Место сражения 17 авг. 1424 между англ. 

отрядом герцога Бедфорда и 18-тысячным 

франко-шотл. войском под ко-{104}мандо-

ванием герцога Алансона и графа Дугласа. 

Рыцари обеих сторон сражались пешими, 

но французы не смогли противостоять англ. 

лучникам, защищенным укреплениями из 

частокола, и в конце концов потерпели тя-

желое поражение, оставив на поле боя 4000 

чел. убитых, и в их числе Дугласа. Герцог 

Алансон был взят в плен. 

Верона (Verona) Гражданские войны в 

Римской империи 

В 312 город был осажден галльскими леги-

онами императора Константина. Защищали 

город повстанцы под предводительством 

Помпея. После того как был отбит штурм, 

Помпей пробрался через боевые порядки 

осаждавших и привел подкрепление на по-

мощь городу. Однако оно было разгромле-

но Константином, тысячи италийцев по-

гибли вместе с предводителем. Верона сда-

лась. 

Верт (Worth) Франко-прусская война 

Место сражения 6 авг. 1870 между 3-й 

прусской армией численностью в 80 000 

чел. под командованием кронпринца и 

французами численностью в 37 000 чел. 

под командованием марш. Мак-Магона. 

После ожесточенного, проходившего с пе-

ременным успехом боя французы были вы-

биты со своих позиций и поспешно отсту-

пили за Вогезы. Кирасирская дивизия ген. 

Боннемана была рассечена на части во вре-



мя атаки на прусскую пехоту под Эльзас-

хаузеном. Потери прусских войск состави-

ли 489 офицеров и 10 153 солдата, в то 

время как французы потеряли 10 000 уби-

тыми и ранеными, 28 орудий, пять митра-

льез, 6000 чел. были взяты в плен. Франц. 

нарезные винтовки были более эффектив-

ными по сравнению с винтовками против-

ника, однако новые нарезные полевые ору-

дия прусских войск превосходили классом 

устаревшую артиллерию французов. См. 

Шпихерн, Коломбо, Мец. 

Верцеллы (Vercellae) Кимврские войны 

30 июля 101 до Р. X. 50-тысячная рим. ар-

мия под командованием Мария полностью 

разгромила кимвров под предводитель-

ством Бойорикса. 

Виго, бухта (Vigo Bay) Война за Испанское 

наследство 

12 окт. 1702 объединенный флот из 30 англ. 

и 20 голл. кораблей под командованием 

сэра Джорджа Рука взломал за-{105}граж-

дения из бревен, закрывавших вход в га-

вань Виго, и уничтожил стоявший в ней на 

якорях франко-исп. флот. В ходе операции 

погибли в огне 11 моряков, 10 — взяты в 

плен, захвачено 11 исп. галионов с казной. 

Это сражение получило название истории с 

исп. галионами. См. Гибралтар I. 

Византий (Byzantium) I Войны диадохов 

Место сражения 318 до Р. X., в котором 

участвовал македонский флот под коман-

дованием Антигона и корабли азиатских 

мятежников под командованием Клита. 

Азиаты были захвачены врасплох на якор-

ной стоянке, когда большинство экипажей 

находились на берегу, и после недолгого 

сопротивления их корабли были разруше-

ны или заняты, за исключением галеры ко-

мандующего, на которой скрылся Клит. 

Византий II Гражданские войны в Римской 

империи 

В 323 до Р. X.
*
 город был осажден Кон-

стантином Великим после победы над Ли-

цинием в Адрианополе. Лициний, считая 

оборону трудной, переправился в Азию, где 

собрал войско, чтобы снять осаду. Однако 

он потерпел поражение в Хрисополе, и в 

                                                           
*
 Опечатка. Надо читать в 323 после Р. Х.— 

Ю. Ш. 

324 Византий сдался. Константин был про-

возглашен императором объединенной им-

перии, а Византий, переименованный в 

Константинополь, стал его столицей. См. 

Адрианополь I. 

Виксберг (Vicksburg) Гражданская война в 

США 

24 июня 1862 город, находившийся в руках 

южан, был осажден флотом под командо-

ванием адм. Фарагута (13 боевых кораблей) 

при поддержке четырехтысячного отряда 

ген. Вильямса. После артобстрела, не при-

чинившего серьезного вреда укреплениям 

города, Фаррагут погрузил войска на ко-

рабли и отступил. Во время осады капитан 

Браун на небольшом бронированном реч-

ном пароходе “Арканзас”, оснащенном во-

семью пушками, атаковал флотилию севе-

рян, имевшую 200 орудий, и успешно вер-

нулся назад через боевые порядки против-

ника, потеряв убитыми и ранеными 14 чел. 

Потери северян составили 82 чел. 9 мая 

1863 город был снова осажден двумя кор-

пусами северян под командованием ген. 

Макклернанда при поддержке военной 

флотилии адм. Портера. Город защищал 

трехтысячный гарни-{106}зон южан под 

командованием ген. Черчилла. 11 янв. се-

веряне успешно атаковали позиции гарни-

зона, но город продолжал держаться. 18 

мая к осаде подключились три корпуса ар-

мии ген. Гранта. Гарнизоном в то время 

командовал ген. Пембертон. Во время не-

удачного штурма северяне потеряли 3200 

чел., но осада продолжалась. 4 июля 

Пембертон сдался с 25-тысячным гарнизо-

ном и 90 орудиями. Потери Гранта соста-

вили 9362 чел. убитыми и ранеными, но эта 

победа способствовала расколу конфедера-

ции южных штатов. См. Чаттануга, Геттис-

берг. 

Виллах (Villach) Османские войны 

Место сражения 1492 между турками под 

командованием Али-паши и христ. армией 

во главе с Рудольфом де Кевенгиллером. 

Во время битвы 15 000 пленных христиан 

бежали из тур. лагеря и с тыла напали на 

турок, в результате чего последние были 

разбиты. Христиане потеряли 7000 чел. 

убитыми, турки — 10 000 чел., в т. ч. Али. 

См. Варна I. 

Вилье (Villiers) Франко-прусская война 30 



нояб. 1870 французы под командованием 

ген. Дюкро совершили решительную вы-

лазку из Парижа против вюртембергских 

войск. Боевые действия продолжались до 3 

дек. Французы, поначалу добившиеся неко-

торого успеха, были в конечном счете от-

брошены, потеряв 424 офицера и 9053 сол-

дат. Прусские войска потеряли 156 офице-

ров и 3373 солдата. См. Мец, Седан. 

Вильета (Villeta) Парагвайская война 

Место сражения 11 дек. 1868 между параг-

вайцами под командованием Ф. С. Лопеса и 

армиями Бразилии, Уругвая и Аргентины. 

Под давлением превосходящих сил про-

тивника Лопес был вынужден отвести свои 

войска в укрепленный лагерь в Ангостуре. 

См. Акидабан, Парана. 

Вильявисьоса (Villa Viciosa) Война за Ис-

панское наследство 

10 дек. 1710 имперские войска численно-

стью в 13 000 чел. под командованием ген. 

Штаремберга при отступлении в Катало-

нию после поражения в Бриуэге графа 

Джеймса Стенхопа были атакованы 20 000 

французов под командованием марш. Ван-

дома и Филиппа V Анжуйского. Левый 

фланг {107} Штаремберга был расчленен 

на части, однако правый фланг и центр не 

только выстояли, но и отбросили францу-

зов, нанеся им значительные потери и за-

хватив несколько орудий. Штаремберг был 

все же слишком слаб, чтобы воспользо-

ваться преимуществом этого частичного 

успеха, и продолжил отступление. См. Де-

нен. 

Вимейро (Vimeiro) Наполеоновские войны 

Место сражения 21 авг. 1808 между англо-

португальскими войсками численностью в 

18 000 чел. под командованием сэра Артура 

Уэлсли и франц. войсками численностью в 

13 000 под командованием ген. Жюно. 

Французы потерпели полное поражение, 

потеряв 2300 чел. и девять орудий, но осу-

ществлявшие верховное командование сэр 

Хэри Баррард и сэр Хью Далримпл не ис-

пользовали успеха. Французам, согласно 

подписанной в Синтре конвенции, было 

позволено покинуть Португалию на англ. 

кораблях. Англичане потеряли 1200 чел. 

убитыми и ранеными. См. Корунна. 

Вими (Vimie), см. Аррас II, Артуа. 

Вимпфен (Wimpfen) Тридцатилетняя вой-

на 

Место сражения 6 мая 1622 между 

пфальцскими войсками под командованием 

маркграфа баденского и австрийцами под 

командованием графа Иоганна Тилли и 

Гонсальво де Кордовы. Тилли атаковал не-

укрепленный лагерь маркграфа. Однако 

кав. атакой противник захватил его пушки, 

но пфальцская пехота не поддержала кон-

ницу. Австр. войска, придя в себя, расстро-

или кав. атаку, отбили свои орудия и раз-

громили пехоту, уничтожив и ранив 2000 

чел., захватив артиллерию, обоз и лагерные 

запасы противника. См. Хехст, Вислох. 

Винандал (Wynandael) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 28 сент. 1708 между ан-

гличанами под командованием ген. Уэбба и 

французами под командованием графа де 

ла Мотта. Французы силами 40 батальонов 

и 40 эскадронов предприняли попытку пе-

рехватить конвой с военными припасами 

для армии, защищавшей Лилль, и были 

полностью разбиты значительно уступав-

шими им силами противника, потеряв 7000 

чел. {108} 

Винарос (Vinaros) Гражданская война в 

Испании 

9 марта 1938 в рамках генерального 

наступления через Арагон в Каталонию 

франкисты под командованием ген. Давилы 

начали наступление при поддержке артил-

лерии и бомбардировочной авиации из Те-

руэля. В последующие восемь дней рес-

публиканцы отступили на 60 миль, оставив 

3 апр. Лериду. Винарос, рыбачий поселок 

на полпути между Барселоной и Валенсией, 

перешел к Франко 15 апр. Ему удалось до-

стичь своей цели и разъединить республи-

канские силы на две части. См. Барселона; 

Эбро, река. 

Винково (Winkovo) Наполеоновские войны 

Место сражения, где 18 окт. 1812 И. Мюрат 

с отрядом в 30 000 чел., составлявшим 

авангард отступавшей франц. армии, был 

атакован русскими войсками во главе с 

графом Орловым-Денисовым и выбит со 

своих позиций, потеряв 2000 убитыми, 

1500 чел. ранеными, весь обоз и артилле-

рию. См. Вязьма. 



Вионвиль (Vionville), см. Марс-ла-Тур. 

Висби (Wisby) Кальмарская война 

Место трехдневного сражения 1613 между 

флотом швед. короля Густава Адольфа и 

флотом дат. короля Кристиана IV. Ожесто-

ченный бой шел с переменным успехом, и, 

наконец, флоты разошлись, не добившись 

результата. 

Вислох (Wiesloch) Тридцатилетняя война 

Место сражения 16 апр. 1622 между 

пфальцскими войсками под командованием 

графа Эрнста Мансфельда и имперскими 

войсками графа Тилли. Тилли атаковал и 

вклинился в арьергард пфальцских войск, 

но не смог вовремя остановить преследова-

ние, столкнулся с основными силами про-

тивника и был разбит, потеряв 3000 убиты-

ми и ранеными и всю артиллерию. Эта по-

беда позволила Мансфельду соединиться с 

армией маркграфа баденского. См. Вимп-

фен. 

Витория (Vitoria) Наполеоновские войны 

Место сражения 21 июня 1813 между англ., 

португ. и исп. войсками численностью в 

70 000 чел. при 90 орудиях под командова-

нием Веллингтона и французами численно-

стью ок. 50 000 чел. при 153 орудиях {109} 

под командованием короля Жозефа Бона-

парта и марш. Журдана. После ожесточен-

ного сражения французы потерпели сокру-

шительное поражение и в беспорядке от-

ступили, потеряв 5000 чел. убитыми и ра-

неными и 2800 чел. пропавшими без вести, 

143 орудия и почти весь свой обоз и казну. 

Союзники потеряли 5000 чел. Это сраже-

ние положило конец эре франц. господства 

в Испании и открыло Веллингтону дорогу 

на Пиренеи. См. Саламанка. 

Витторио-Венето (Vittorio Veneto) 1-я ми-

ровая война 

24 окт. 1918 итал. ген. Армандо Диас сила-

ми 57 дивизий при 7700 орудиях и 1745 

минометах атаковал 63 австр. дивизии с 

6000 орудий под командованием эрцгерцо-

га Иосифа и ген. Бойны, которые удержи-

вали равнину северо-восточнее р. Пьяве. 

Вместе с англ. 10-й армией (ген. лорд Кей-

ван) и франц. 12-й армией (ген. Грациани) 

итал. 8-я армия под командованием ген. 

Кавильи три раза под сильным огнем фор-

сировала р. Пьяве. Витторио-Венето пере-

шел к итальянцам 30 окт. Англ. 10-я и итал. 

3-я армии форсировали р. Ливеца в районе 

Сесиля 1 нояб. Безнадежно дезорганизо-

ванные австрийцы отступили, и к 3 нояб. 

десятидневная кампания закончилась. По-

тери итальянцев составили 36 000 чел. Ита-

льянцы взяли в плен 300 000 чел. и захва-

тили 5000 орудий. Эта победа привела к 

распаду Австро-Венгерской империи. См. 

Пьяве, река; Капоретто. 

Война из-за уха Дженкинса (Jenkins’ Ear, 

War of) 

19 окт. 1739 капитан Дженкинс рассказал в 

палате общин о том, что испанцы отрезали 

у него ухо и ограбили его корабль. Это 

случилось после того, как Испания начала 

захватывать англ. корабли и осуществлять 

досмотр в связи с началом незаконной тор-

говли с Исп. Америкой. Премьер-министр 

Р. Уолпол уступил требованию начать про-

тив Испании войну. Адм. Вернон захватил 

Портобело, а в следующем году совершил 

неудачный рейд на Картахену. Ансон в по-

исках исп. кораблей и сокровищ совершил 

кругосветное плавание. Война за Австрий-

ское наследство (1740—48), в которой Ис-

пания и Англия были противниками, по-

глотила этот небольшой конфликт. См. 

Портобело II. {110} 

Вольтурно (Voltumo) Войны за независи-

мость Италии 

Место сражения 1 окт. 1860 между 20 000 

итальянцев под командованием Гарибальди 

и 40 000 неаполитанцев во главе с Афан де 

Рива. Позиция Гарибальди перед Капуей 

была атакована неаполитанцами, которые 

после кровопролитного сражения были от-

биты. Потери гарибальдийцев составили 

2023 чел. убитыми и ранеными. Неаполи-

танцы потеряли 2070 пленными, их потери 

убитыми и ранеными неизвестны. В ре-

зультате этой победы Гарибальди почти 

сразу же захватил Капую. См. Веллетри, 

Рим VIII, Венеция. 

Восточная Африка (East Africa) 2-я миро-

вая война 

После того как в авг. 1941 15-тысячный 

англ. гарнизон, расположенный в Сомали, 

вынужден был эвакуироваться из страны, 

ген. Уэйвелл разработал с ген. сэром Уиль-

ямом Платтом и сэром Аланом Каннин-

гхэмом план по разгрому итальянцев и но-



вому завоеванию Восточной Африки. 

Платт, выдвинувшись из Кассалы, пересек 

эритрейскую границу и 31 янв. 1941 раз-

громил итальянцев в сражении у Агордата. 

Ок. 30 000 отборных итал. пехотинцев за-

нимали хорошо укрепленную оборонитель-

ную позицию в крепости Керен. 27 марта 4-

я и 5-я англо-инд. дивизии Платта взяли ее, 

потеряв в бою 4000 чел., итальянцы поте-

ряли 3000 чел. убитыми. Асмэра пала 1 

апр., а порт Массава на Красном море — 4 

апр. Тем временем Каннингхэм, начав 10 

февр. наступление с 1-й южноафр., 11-й и 

12-й афр. дивизиями, разбил 22 февр. 

30-тысячную армию итальянцев возле при-

брежного г. Гелиб (Итал. Сомали) и через 

три дня занял порт Могадишо. После вы-

дающегося 550-мильного броска по долине 

р. Геррер на север он занял Джиджигу в 

Центральной Эфиопии, затем повернул на 

запад к проходу Мадар и взял последова-

тельно Харэр и Дыре-Дауа, войдя 6 апр. в 

Аддис-Абебу через два дня после ухода из 

нее итальянцев. Тем временем войска ген. 

Платта повернули на юг, чтобы, соединив-

шись с Каннингхэмом, разгромить остатки 

200-тысячной армии герцога Аосты. Угроза 

окружения с севера и юга и отсутствие во-

ды заставили Аосту капитулировать у Ам-

ба-Алаги 17 мая. Таким образом, Эфиопия 

была возвращена законному монарху Хай-

ле Селласие, {111} ранее изгнанному ита-

льянцами. 

Вошан (Vauchamps), см. Шампобер. 

Вуйе (Vouille) Франко-готские войны 

Место сражения 507 между франками под 

командованием Хлодвига и вестготами во 

главе с Аларихом II. Аларих попытался со-

единиться с Теодорихом, королем остготов, 

но был атакован Хлодвигом и полностью 

разбит. См. Тольбьяк. 

Вустер (Worcester) Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 3 сент. 1651, в котором 

участвовали 12 000 шотландцев под коман-

дованием Карла Стюарта (сына короля 

Карла I) и парламентская армия из 28 000 

чел. во главе с Оливером Кромвелем. Карл 

атаковал Кромвеля с фланга, но был отбит 

и отступил к Вустеру, где его встретил дру-

гой фланг парламентской армии под ко-

мандованием Флитвуда. Войска Карла бы-

ли разбиты и рассеяны, потеряв 3000 чел. 

убитыми и большое число взятых в плен, 

включая лордов Дерби, Лодердейла, Кен-

мура и пять генералов. Герцог Гамильтон 

был смертельно ранен. Самому Карлу едва 

удалось спастись бегством во Францию. 

Это сражение — последнее из заранее под-

готовленных в ходе Гражданской войны. 

См. Карбисдейл, Данбар III. 

Выборг (Vyborg) Русско-финская война 

После того как 13 апр. 1918 белофин. армия 

ген. Маннергейма и герм. войска под ко-

мандованием ген. Гольца выбили фин. и 

росс. большевиков из Хельсинки, 24 апр. 

они вновь разбили их под Выборгом (в 

совр. России) и изгнали из страны. Спустя 

год Финляндия была провозглашена рес-

публикой. См. Маннергейма линия. 

Высота 875, см. Вьетнамская война. 

Высота 881, см. Вьетнамская война. 

Вьетнамская война (Vietnam War) 

Победа вьет. коммунистов над французами 

при Дьенбьенфу в 1954 привела к созда-

нию, по международному соглашению, 

государств Северного и Южного Вьетнама 

по обеим сторонам 17-й параллели. Север-

ный Вьетнам стал народной {112} респуб-

ликой одной партии (коммунистической), 

Южный Вьетнам — демократической рес-

публикой с Национальной ассамблеей и 

президентом, избираемым на основе все-

общего избирательного права. Попытка 

партизан комм. Вьетконга установить гос-

подство в Южном Вьетнаме привела к то-

му, что в 1961 США направили туда воен-

ную помощь и военных советников. В 1963 

начались боевые действия между войсками 

Южного Вьетнама и США, с одной сторо-

ны, и Вьетконгом, пользовавшимся под-

держкой северовьетнамских регулярных 

войск, которым оказывали помощь Китай и 

СССР, — с другой стороны. Бомбардиров-

ки авиацией США начались в середине 

1964 и стали постоянными к началу 1965. 

Во время этих боевых действий почти весь 

Южный Вьетнам превратился в поле сра-

жения; города и деревни подверглись опу-

стошению. 

В 1966 амер. бомбардировки вражеских 

целей были значительно усилены, а на сто-

лицу Ханой и Хайфон первые бомбы были 



сброшены 29 июня. 12 апр. во время одного 

из налетов на тропу Мугия, основной 

маршрут снабжения из Северного Вьетнама 

в Лаос и оттуда — в Южный Вьетнам, бы-

ло сброшено ок. 1 400 000 тонн бомб. Пер-

вый воздушный бой над Северным Вьетна-

мом произошел 23 апр., когда два МиГ-21С 

и 14 МиГ-17С были атакованы 14 амер. 

“Фантомами”. Во время крупнейшего в хо-

де этой войны воздушного налета 31 мая 

1966 был атакован и подожжен арсенал в 

Иенбае, в 75 милях северо-западнее Ханоя. 

По сообщениям, из 30 батарей 25 были 

уничтожены, в то время как потери авиа-

ции составили два самолета. 20 авг. 1966 

Северный Вьетнам официально заявил про-

тест против бомбардировок гражданских 

объектов, отметив, что с 17 июля было сби-

то 132 самолета США. 

К нояб. 1967, согласно данным США, чис-

ленность участвовавших в боевых действи-

ях войск противника выросла до 228 000 

чел., из них 118 000 чел. составляли севе-

ровьетнамские регулярные части, от 70 000 

до 90 000 — партизаны и от 35 000 до 

40 000 — резервные части. Министр обо-

роны США Р. Макнамара заявлял, что в 

течение 1967 потери противника составили 

88 000 чел. убитыми в ходе боевых дей-

ствий, 30 000 умершими и выведенными из 

строя {113} в результате ранений, 6000 взя-

тыми в плен, в то время как 18 000 перешли 

на сторону Южного Вьетнама, 25 000 либо 

пропали без вести, либо вышли из строя из-

за болезней. Американцы к началу 1971 

потеряли 44 459 чел. убитыми и ок. 290 000 

ранеными. Главные сражения произошли 

при Намдонге (1964); на п-ове Вантыонг, у 

Плейме, у Шупонга (1965); в долине Анлао, 

при Ашау, Тумороне (1966); на высоте 881, 

в Локнине, Дакто, на высоте 875 (1967). 

Последнее сражение на тот момент было 

самым тяжелым в ходе войны, оно длилось 

25 дней и стоило жизни 281 амер. военно-

служащему и 1400 военнослужащим про-

тивника. Во время бомбардировок 1967 

огромные участки порта Хайфон были об-

ращены в руины. К янв. 1968 общая чис-

ленность южновьетнамских войск состав-

ляла 732 000; американских — 485 000; 

южнокорейских — 48 000; австралийских 

— 8 000; новозеландских — 450; таиланд-

ских 2500; филиппинских — 2100 чел. Ок. 

60 % амер. войск представляли собой бое-

вые части. 

Главными сражениями 1968 были осада 

Кхесаня 21 янв. — 24 февр.; бои в Хюэ 

(Гуэ) 31 янв. — 24 февр.; бои за Сайгон 3 

янв. — 23 февр. Потери союзников в ходе 

этих сражений с 30 янв. по 26 февр. соста-

вили 10 997 убитых и раненых военнослу-

жащих южновьетнамской армии и 9300 

убитыми и ранеными в составе амер. и дру-

гих союзных войск. Вьетконг и северовьет-

намские войска потеряли 38 794 убитыми и 

6991 взятыми в плен. В первой половине 

1968, особенно в период с 28 мая по 11 

июня, ракеты противника регулярно падали 

на Сайгон: 40 — 4 июня и 16 — 7 июня, в 

результате чего было убито и ранено более 

1000 мирных жителей. С июня по август 

продолжались бои на Центральном плато, в 

северных провинциях и на северном фрон-

те. 18 авг. Вьетконг предпринял наступле-

ние атаками вблизи лаосской и камбоджий-

ской границы с целью очистить свои линии 

снабжения. 15 окт. наступило временное 

затишье между боями, а 31 окт. президент 

Джонсон объявил о прекращении бомбар-

дировок территории Северного Вьетнама. 

Политика президента Никсона на посте-

пенное свертывание конфликта и выход из 

{114} войны началась с его заявления о вы-

воде 25 000 амер. военнослужащих к 8 

июня 1969 и 35 000 — к 15 дек. 1969. 15 

дек. было объявлено о выводе еще 50 000 

военнослужащих к 15 апр. 1970 и о после-

дующих дополнительных этапах вывода. 

Однако к 1 мая 1970 оперативная тактиче-

ская группа южновьетнамских войск и 5000 

амер. пехотинцев при поддержке массиро-

ванных бомбовых ударов, танков и артил-

лерии вторглись на 30 миль в южные райо-

ны Камбоджи и начали операцию по окру-

жению и уничтожению вьетконговских баз, 

включая важные предполагаемые команд-

ные пункты. За этой авантюрой, предпри-

нятой вопреки политике президента Ник-

сона, в февр. 1971 при поддержке амери-

канцев последовало такое же наступление 

вьетнамских войск на линии снабжения 

коммунистов в Лаосе. 

После подписания Парижского соглашения 

о Вьетнаме (1973) и вывода амер. войск в 

Сайгоне оставалось ок. 20 000 амер. воен-

ных советников. Южновьетнамские войска, 

несмотря на поставки амер. вооружений и 

трехкратное превосходство в живой силе, 

перешли к стратегической обороне. 1 марта 

1975 комм. силы начали успешное наступ-



ление на плато Тайнгуен, после чего раз-

громили 100-тысячную группировку юж-

новьетнамских войск в Хюэ-Данангской 

операции. 1 мая 1975 в результате т. н. 

“операции Хо Ши Мина” коммунисты за-

хватили столицу Южного Вьетнама Сайгон 

и в 1976 завершили объединение севера и 

юга страны. 

Вэйхайвэй (Wei-hai-Wei) Японо-китайская 

война 1894—95 

4 февр. 1895 10 япон. торпедных катеров 

прорвали боновое заграждение, закрывав-

шее вход в гавань Вэйхайвэй и атаковали 

кит. флот. Японцам удалось потопить один 

линейный корабль ценою потери двух тор-

педных катеров. На следующую ночь четы-

ре япон. катера предприняли новую атаку и 

уничтожили три кит. корабля. 9 февр. япон. 

береговые батареи потопили другой линей-

ный корабль, на котором командующий 

адм. Тин капитулировал и вместе со своими 

старшими офицерами покончил жизнь са-

моубийством. Японцы захватили Вэй-

хайвэй. См. Порт-Артур I. {115} 

Вюрцбург (Wurtzburg) Французские рево-

люционные войны 

Место сражения 3 сент. 1796 между самбр-

маасской армией французов под командо-

ванием ген. Журдана и австрийцами под 

командованием эрцгерцога Карла. Эрцгер-

цог вклинился между армиями Журдана и 

ген. Моро, пытавшимися возобновить со-

общения, и нанес сокрушительное пораже-

ние Журдану, вынудив его отступить к 

Рейну. См. Бассано. 

Вязьма (Wiazma) Наполеоновские войны 

3 нояб. 1812 корпус Евгения Богарне и 

пришедшие ему на выручку корпуса мар-

шалов Л. Даву и И. Понятовского во время 

отступления из Москвы были атакованы 

авангардом русских войск под командова-

нием М. А. Милорадовича и М. И. Платова 

(25 000 чел.) и после упорного боя отсту-

пили к Вязьме. Окружив с трех сторон 

Вязьму, оборонявшуюся 3-м корпусом 

марш. Нея, русские войска штурмом взяли 

город. Под Вязьмой французы потеряли 

4000 чел. убитыми и 3000 пленными. После 

Вяземского сражения резко усилилось раз-

ложение наполеоновской армии, отступав-

шей под ударами русских. См. Красный, 

Винково. {116} 

Г 

Гавана (Havana) I Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 12 окт. 1748 между англ. 

эскадрой из семи кораблей под командова-

нием адм. Ноулса и равной по численности 

исп. эскадрой. Сражение шло без особого 

перевеса с какой-либо стороны и, хотя ан-

гличане захватили один корабль, результа-

ты были неопределенными. Испанцы поте-

ряли 298, англичане 179 чел. убитыми и 

ранеными. См. Берген-оп-Зом I. 

Гавана II Семилетняя война 

5 июня 1762 при поддержке эскадры адм. 

Покока граф Клануильям высадился с 

11 000 англ. солдат и осадил Гавану. Замок 

Моро — ключ к обороне города — был 

взят штурмом, и после двух месяцев и 

восьми дней осады город пал. На следую-

щий год его вернули Испании в обмен на 

часть Флориды. См. Пондишери II. 

Гавгамелы (Gaugamela) Азиатский поход 

Александра Македонского 

Место сражения 1 окт. 331 до Р. X., в кото-

ром участвовали 47 000 македонян под ко-

мандованием Александра Великого и пер-

сид. армия, превышавшая их в 3 —4 раза по 

численности, под командованием царя Да-

рия III Кодомана. Александр, находивший-

ся на правом фланге македонян, пробил 

брешь между левым флангом и центром 

персов и атаковал их центр. После упорно-

го сопротивления, несмотря на то, что ле-

вый фланг македонян испытал сильное 

давление, персы отступили и Дарий бежал, 

а за ним в беспорядке бежало все войско, 

неся огромные потери. Победа сделала 

Александра властелином Азии. См. Газа I, 

Гидасп. 

Гадебуш (Gadebesk) Северная война 

Место сражения 20 дек. 1712 между 12 000 

шведов под командованием ген. М. Стен-

бока и 24 000 датчан и саксонцев. Союзни-

ки заняли защищенную топкой местностью 

позицию, где и были атакованы шведами и 

после трехчасового ожесточенного боя с 

тяжелыми потерями были выбиты из {117} 

укреплений. См. Штральзунд II. 

Гадран (Hadranum) Сицилийские войны 



Место сражения 334 до Р. X. между двух-

тысячным коринфским отрядом Тимолеона 

и тираном Леонтин Гикетом с 10 000 чел. 

Обе стороны рассчитывали на поддержку 

соперничавших группировок в Гадране. 

Гикет, прибывший туда первым, оставил 

свое войско под стенами города, где был 

застигнут врасплох и наголову разбит Ти-

молеоном. Это был первый подвиг Тимо-

леона, и Гадран стал его штаб-квартирой. 

См. Гимера. 

Газа (Gaza) I Азиатский поход Александра 

Македонского 

В окт. 332 до Р. X. Александр Великий оса-

дил город с персид. гарнизоном под коман-

дованием Батиса. Используя осадные ма-

шины, применявшиеся при осаде Тира, он 

через несколько недель проломил стены и 

после трех неудачных приступов штурмом 

взял город, перебив весь гарнизон. После 

этого Александру была открыта дорога на 

Египет. См. Гавгамелы. 

Газа II Войны диадохов 

Место сражения 312 до Р. X. между 25 000 

сирийцев и египтян под командованием 

Селевка и Птолемея Сотера и приблизи-

тельно равными силами македонян под ко-

мандованием Деметрия Полиоркета. Маке-

доняне потерпели поражение, потеряв 5000 

убитыми, 8000 ранеными и всю свою до-

бычу и обоз. 

Газа III 1-я мировая война 

26 марта 1917 англ. войска под командова-

нием ген. Меррея вошли в Палестину (совр. 

Израиль и Иордания) и атаковали 

17-тысячную тур. армию под командовани-

ем ген. Кресса фон Крессенштейна силами 

трех пех. и двух кав. дивизий под командо-

ванием ген. Добелла. Англ. войска прихо-

дилось снабжать (в т. ч. и водой) из Суэца. 

Турки в Газе оборонялись упорно и, хотя 

англичане достигли ее северных окраин, с 

наступлением ночи город все еще оставал-

ся в руках неприятеля. По ошибке англ. 

кавалерия отступила; генералу Добеллу 

пришлось отдать общий приказ об отступ-

лении. На следующий день тур. войска ген. 

фон Крессенштейна получили подкрепле-

ние и отбили англичан, потерявших 3800 

чел. убитыми и ранеными; турки потеряли 

2400 чел. См. Газа IV. {118} 

Газа IV 1-я мировая война 

17 апр. 1917 во время второго фронтально-

го наступления на численно превосходяще-

го противника англичане были остановле-

ны и через два дня отброшены, потеряв 

6400 чел. убитыми и ранеными. После это-

го ген. Добелл ушел в отставку по состоя-

нию здоровья, а 28 июня ген. Алленби сме-

нил ген. Меррея. После успеха Синайской 

кампании события в Газе стали временной 

неудачей брит. войск на Среднем Востоке. 

См. Газа V. 

Газа V 1-я мировая война 

31 окт. 1917 семь пех. и три кав. дивизии 

ген. Алленби общей численностью 88 000 

чел., включая верблюжий корпус, начали 

наступление у Беэр-Шевы, у западного 

подножия Иудейских холмов на 

30-мильной тур. линии Газа — Беэр-Шева 

и оттеснили 7-ю тур. армию к Тель-эль-

Шерии. После недельных боев хорошо 

укрепленная линия в конце концов была 

преодолена. Газа пала 6—7 нояб., Ашкелон 

— 9, Яффа — 16 нояб. Тогда Алленби по-

вернул на восток и обошел Иерусалим с 

севера. Сопротивление турок к северо-

западу от него у горной гряды Неби-

Самвил было сломлено к 9 дек., и Иеруса-

лим сдался. Алленби вошел в него 11 дек. и 

обратился к населению с воззванием, га-

рантировавшим всем свободу вероиспове-

дания. Таким образом, Священный город, 

730 лет находившийся в руках мусульман, 

перешел под контроль христиан, что яви-

лось одной из причин последующего упад-

ка Турции. См. Дамаск III. 

Газни (Ghazni) 1-я англо-афганская война 

21 янв. 1839 считавшаяся неприступной 

крепость с гарнизоном из 3000 афганцев 

под командованием Хайдар-хана была за-

хвачена англичанами под командованием 

ген. Кина. Англичане, не имевшие осадных 

орудий, взорвали главные ворота и пошли 

на штурм, потеряв убитыми и ранеными 18 

офицеров и 162 нижних чина. Гарнизон 

потерял убитыми 500 чел. После этого 

страна на три года попала под брит. влады-

чество. См. Хурд-Кабульское ущелье. 

Галиарт (Haliartus) Коринфская война 

В 395 до Р. X. спарт. полководец Лисандр, 

не дожидаясь запланированного соедине-

ния с Павсанием, напал на город Галиарт. 



Жители со-{119}вершили вылазку и раз-

громили спартанцев, атаковав одновремен-

но с фронта и тыла. Лисандр был убит. См. 

Книд. 

Галидон-Гилл, см. Халидон-Хилл. 

Галлиена дворец (Palais Gallien) Войны 

Фронды 

Место сражения 5 сент. 1649 между коро-

левскими войсками численностью 8000 чел. 

под командованием марш. де Ламейере и 

7000 бордосцев под командованием герцо-

гов Бульонского и де Ларошфуко. Бордос-

цы отразили четыре или пять атак одну за 

другой, но с наступлением ночи были вы-

биты из своих укреплений в город, потеряв 

ок. 120 чел. Королевская сторона потеряла 

свыше 1000 чел. убитыми и ранеными, по-

сле чего было заключено перемирие. 

Галлио (Hallue) Франко-прусская война 

Место сражения 23—24 дек. 1870 между 

40 000 французов под командованием ген. 

Федерба и 25 000 немцев под командовани-

ем ген. Мантейфеля. Французы понесли 

тяжелые потери во время боя в деревне, 

расположенной перед их позицией, но 

немцы не смогли выбить их из укреплений 

на высотах. После отражения нем. атаки 

французы предприняли наступление, но не 

добились решающего перевеса. Немцы по-

теряли 927 чел. убитыми и ранеными, 

французы — свыше 1000, помимо 1300 

пленных. См. Гравелот, Мец, Седан. 

Галлиполи (Gallipoli) 1-я мировая война 

С 19 февр. 1915 по 9 янв. 1916 длилась де-

сантная операция, во время которой союз-

ники, рассчитывая взять Стамбул и соеди-

ниться с наступавшими с востока русски-

ми, высадились на южном и западном бере-

гах п-ова Гелиболу (Галлиполи). Имея кон-

троль над Дарданеллами, связывающими 

Черное море со Средиземным, турки могли 

сковать объединенные силы союзников, 

действовавших против Германии, Австро-

Венгрии и Турции. Предпринятая первона-

чально англо-франц. флотом бомбардиров-

ка фортов при Дарданеллах не дала резуль-

татов из-за минных полей, и десант не со-

стоялся. После этой неудачи командовать 

13 дивизиями Англии и стран Содружества 

и франц. корпусом общей численностью ок. 

490 000 чел.; которым противостояли 20 

тур. дивизий ген. Лимана фон Сандерса, 

назначили ген. Я. Гамильтона. Экспедиция 

была плохо подготовлена и неудачно осу-

ществлена: потребовалось 40 дней для того, 

чтобы начать наступление с избранного 

базой о. Мудрос, в результате неприятель 

успел подготовиться. В конце концов 25 

апр. ок. 75 000 чел. высадились на южной 

оконечности полуострова, 35 000 чел. — на 

п-ове Геллус и еще 35 000 австрало-

новозеландцев выше, на западном побере-

жье, но турки удержали основные позиции 

и под командованием полковника Кемаля 

(позднее Кемаля Ататюрка) контратакова-

ли. К 8 мая в жестоких боях Гамильтон по-

терял около трети личного состава, но, иг-

норируя призывы к эвакуации, отдал при-

каз по армии окапываться. Дополнительная 

высадка 6 авг. 25 000 чел. в бухте Сувла 

успеха не принесла, главным образом из-за 

пассивности ген. Стопфорда, проспавшего 

на своем корабле ее критический момент. 

На Западном фронте также сложилась ту-

пиковая ситуация. 20 дек. Гамильтона сме-

нил ген. Мунро и наконец англ. правитель-

ство согласилось эвакуировать войска. Уже 

20 дек. флот вывез войска и австрало-

новозел. корпус из бухты Сувла, а 9—10 

янв. — с мыса Геллус. Во время эвакуации 

потерь не было — единственный успех за 

всю кампанию. Англ. потери составили ок. 

25 000 чел., турецкие — примерно столько 

же. 

Ганау, см. Ханау. 

Гарильяно (Garigliano) I Итальянские вой-

ны 

Место сражения 8 нояб. 1503 между 12 000 

испанцев под командованием Гонсало де 

Кордовы и более многочисленными силами 

французов. Французы, намереваясь пре-

одолеть р. Гарильяно, навели мост и на гла-

зах у испанцев начали переправу. После 

жестокого боя французам удалось оттес-

нить противника и благополучно форсиро-

вать реку. См. Гарильяно II, Чериньола, 

Семинара. 

Гарильяно II Итальянские войны 

Место сражения 28 дек. 1503 между при-

мерно 15 000 испанцев под командованием 

Гонсало де Кордовы и несколько превосхо-

дящей по численности франц. армией под 

командованием маркиза де Салуццо. Кор-



дова форсировал р. Гарильяно в двух ме-

стах и {121} атаковал французов, отсту-

пивших к Гасте. После жестокого боя 

французы были наголову разбиты и оста-

вили на поле сражения 4000 убитых. Поте-

ри испанцев неизвестны. После поражения 

франц. король Людовик XII начал доби-

ваться мира. См. Чериньола, Семинара. 

Гарильяно III Войны за независимость 

Италии 

Место сражения 3 нояб. 1860 между итал. 

патриотами во главе с полковником Чаль-

дини и неаполитанцами под командовани-

ем короля Франциска II. Патриоты одержа-

ли победу. См. Венеция, Маджента. 

Гарлем (Haarlem) Война за независимость 

Нидерландов 

11 дек. 1572 город осадили 30 000 испанцев 

под командованием дона Федерико де То-

ледо. Защищал город четырехтысячный 

гарнизон под началом полковника Риппер-

ды, включавший женский отряд под коман-

дованием вдовы по имени Кенау Хасселар. 

Артиллерия открыла огонь по городу 18 

дек., штурм 21 дек. был отбит, причем 

нападавшие потеряли 400 чел., а гарнизон 

— только троих или четверых. Второй 

штурм 31 янв. 1573 также был отбит, а в 

ходе блистательно осуществленной 25 мар-

та вылазки, осажденные захватили боль-

шой и крайне необходимый обоз с припа-

сами. Однако 25 мая 100 исп. кораблей под 

командованием графа Боссю разгромили на 

озере флотилию патриотов, состоящую из 

150 судов под командованием Мартина 

Бранда. С этого момента из-за начавшегося 

голода способность защитников города к 

сопротивлению стала слабеть и город сдал-

ся 12 июля 1573. Несмотря на обещанное 

помилование, гарнизон, сократившийся до 

1800 чел., был перебит, за исключением 

600 немцев, после капитуляции погибли 

2300 чел. Рипперду повесили. В ходе осады 

испанцы потеряли 12 000 чел. См. Алк-

мар I. 

Гастингс (Hastings) Норманнские завоева-

ния 

Место сражения 14 окт. 1066 между девя-

титысячной армией Вильгельма Завоевате-

ля и примерно 10 000 англ. пехоты короля 

Гарольда. Первоначально англичане 

успешно оборонялись, однако затем отряд 

из 1000 норманнских всадников после лож-

ной атаки выманил их с позиции, и англи-

чане были полностью раз-{122}громлены. 

Гарольд был среди павших. Сражение так-

же известно, как “Битва на Сенлаке”. С не-

го началось норманнское правление в Ан-

глии. См. Стамфорд-Бридж. 

Гаулаули (Gaulauli) Индийское народное 

восстание 

Место сражения 22 мая 1858 между англ. 

колонной под командованием сэра Хью 

Роуса и 20 000 повстанцев под командова-

нием Тантиа Топи, рани (правительницы) 

Джханси Лакшми-бай и других повстанче-

ских вождей. Первоначально численное 

превосходство дало повстанцам преимуще-

ство, но они были опрокинуты штыковой 

атакой и, понеся тяжелые потери, в беспо-

рядке бежали. Одержав победу, англичане 

вновь заняли Колпи. См. Канпур. 

Гвадалахара (Guadalajara) Гражданская 

война в Испании 

8 марта 1937 22 000 солдат регулярных 

войск ген. Франко и 40-тысячный мотори-

зованный корпус итал. фашистов под ко-

мандованием ген. Роатты атаковали этот 

город, находившийся в 35 милях от частич-

но окруженного Мадрида. После первона-

чального отступления 18 марта при под-

держке советских танков и авиации рес-

публиканцы контратаковали и разбили ита-

льянцев, потерявших 2000 чел. убитыми и 

4000 ранеными. Наступление франкистов 

на Гвадалахару не имело успеха, 19—20 

марта итальянцы отступили на Сигуэнцу, 

где их сменили франкистские войска. См. 

Мадрид. 

Гваделупа (Guadeloupe) Французские рево-

люционные войны 

3 июля 1794 этот остров был занят англ. 

войсками под командованием сэра Джона 

Джервиса, которые потеряли в боях троих 

офицеров и 33 рядовых убитыми и ране-

ными. Остров был вновь захвачен францу-

зами 10 дек. того же года. 

Гвалиор (Gwalior) I 1-я англо-маратхская 

война 

3 авг. 1780 двухтысячный англ. отряд под 

командованием капитана Попема, состоя-

щий преимущественно из сипаев, взял эту 

мощную крепость маратхов. Под командо-



ванием капитана Брюса на стену взобра-

лись две роты сипаев, поддержанные 20 

европейцами, за которыми последовали два 

батальона. Гарнизон был застигнут врас-

{123}плох, и нападавшие не встретили ни-

какого сопротивления. Крепость сдалась, 

причем нападавшие не потеряли ни одного 

человека. 

Гвалиор II Индийское народное восстание 

Место сражения 17—19 июня 1858 между 

колонной англичан с сэром Хью Роусом во 

главе и большим отрядом повстанцев во 

главе с рани (правительницей) Джханси 

Лакшми-бай. 17 июня повстанцев выбили 

из лагеря у холма Лошкар с тяжелыми для 

них потерями, на следующий день в городе 

были успешно захвачены важные позиции, 

и к вечеру 19 июня англичане безраздельно 

владели Гвалиором. Было известно, что 

рани погибла, но тела ее так и не нашли. 

См. Дели V. 

Гебора (Gebora) Наполеоновские войны 

Место сражения 19 февр. 1811 между 8000 

французов под командованием марш. 

Сульта и 12 000 испанцев под командова-

нием Мендисабаля. Испанцы были разби-

ты, потеряв 2000 чел. убитыми и ранеными, 

5000 пленными и всю артиллерию. См. 

Альбуэра. 

Гейльсберг (Heilsberg) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 10 июня 1807 между 

30 000 французов под командованием 

марш. Сульта и 80 000 русских под коман-

дованием ген. Бенигсена. Русские занимали 

позиции на высотах по обоим берегам 

р. Алле и на открытой местности под ними, 

причем их основные силы располагались на 

левом берегу. Французы атаковали и оттес-

нили русских в укрепления, но большего не 

добились. С наступлением ночи упорный, 

но безрезультатный бой прекратился; рус-

ские потеряли ок. 10 000 чел., французы — 

8000 чел. убитыми и ранеными. См. 

Фридланд. 

Гейнс-Милл (Gains Mill), см. Семидневное 

сражение. 

Гелиополис (Heliopolis) Французские рево-

люционные войны 

Место сражения 20 марта 1800 между 

10 000 французов под командованием ген. 

Клебера и примерно 70 000 турок под ко-

мандованием Ибрахим-бея. Турки потерпе-

ли полное поражение, потеряв несколько 

тысяч человек, тогда как французы потеря-

ли всего ок. 300 {124} чел. убитыми и ра-

неными. См. Мальта II. 

Геллеспонт (Hellespont) Гражданские вой-

ны Римской империи 

Место сражения 323 между флотом импе-

ратора Константина Великого, состоявшим 

из 200 малых галер под командованием 

Криспа, и флотом Лициния из 350 кораблей 

под командованием Амадия. После двух-

дневного упорного боя Крисп пробился в 

Геллеспонт и полностью уничтожил флот 

Лициния, потеряв 130 кораблей и 5000 чел. 

См. Цибалы. 

Гелор (Helorus) Сицилийские войны 

Место сражения 492 до Р. X. между тира-

ном Гелы Гиппократом и сиракузцами. По-

ражение, понесенное последними, настоль-

ко ослабило их, что в следующем году Си-

ракузы стали легкой добычей Гелона — 

преемника Гиппократа. См. Гимера. 

Гельголандская бухта (Heligoland Bight) 

1-я мировая война 

27—28 авг. 1914 флотилия подводных ло-

док коммодора Кейса приблизилась к Гель-

голандской бухте на северо-западном побе-

режье Германии с целью выманить нем. 

корабли. За ней следовали две флотилии 

эскадренных миноносцев и два легких 

крейсера — “Аретуза” и “Фирлесс”. В море 

вышла нем. эскадра из двух крейсеров и 

нескольких эсминцев и атаковала англичан, 

но была отброшена, главным образом ог-

нем “Аретузы”. Полагая, что поблизости 

нет крупных кораблей противника, нем. 

тяжелые крейсера “Майнц”, “Кельн” и 

“Йорк” вышли из гавани и открыли огонь 

по “Аретузе” и “Фирлессу”, которые, одна-

ко, уклонились от боя. Тем временем ли-

нейные крейсеры Битти во главе с “Лайо-

ном” благополучно прошли через неприя-

тельские минные поля. Огнем из 

13,5-дюймовых орудий “Лайон” потопил 

“Майнц”, “Кельн”, еще один тяжелый 

крейсер и эскадренный миноносец, выведя 

из строя три других крейсера. Почти 1000 

неприятельских матросов были убиты или 

утонули и 200 попали в плен. Англичане 



потеряли ок. 50 чел. убитыми и 30 ранены-

ми. Адм. Тирпиц приказал впредь “избегать 

любой акции, способной привести к тяже-

лым потерям”. См. Ютландия, Коронель. 

{125} 

Генуя (Genoa) I Генуэзское восстание 

В 1746 генуэзцы восстали против австр. 

гарнизона под командованием ген. Ботты и 

после пятидневных уличных боев, продол-

жавшихся с 6 по 10 дек., вынудили его уйти 

из города, потеряв 5000 чел. 

Генуя II Французские революционные вой-

ны 

Место сражения 13 марта 1795 между англ. 

флотом, состоящим из 14 кораблей под ко-

мандованием адм. Хотема и франц. флотом 

из 15 кораблей. Сражение длилось весь 

день, а утром следующего дня французы 

отступили, оставив два линейных корабля в 

руках англичан, которые потеряли 74 чел. 

убитыми и 284 — ранеными. См. Фле-

рюс III. 

Генуя III Французские революционные вой-

ны 

В апр. 1800 Генуя, удерживавшаяся фран-

цузами под командованием ген. Массена, 

была осаждена австрийцами под командо-

ванием ген. Меласа, а позднее — ген. Отта. 

Некоторое время с моря город блокировал 

англ. флот под командованием адм. Кейта. 

Из-за этого защитники испытывали недо-

статок припасов и, несмотря на несколько 

успешных вылазок, 5 июня Массена был 

вынужден капитулировать. Гарнизон поки-

нул город с оружием. См. Монтебелло. 

Геок-Тепе (Geok-Tepe) Ахал-Текинские 

экспедиции 

9 сент. 1878 туркменскую крепость племе-

ни теке (в совр. Туркменистане) с гарнизо-

ном в 15 000 чел. осадили русские войска 

под командованием ген. Н. П. Ломакина. 

После непродолжительной бомбардировки 

они попытались взять крепость штурмом, 

но были отбиты, потеряв 500 чел. С трудом 

сохранив штурмовые орудия, на следую-

щий день русские отступили. От арт. огня 

погибло ок. 4000 туркмен. В 1881 ген. 

М. Ф. Скобелев с 10 000 чел. предпринял 

вторую попытку взять крепость, гарнизон 

которой увеличился почти до 30 000 чел. 

После хорошо подготовленной осады, 

длившейся с 8 по 17 янв., крепость пала. Во 

время штурма было убито 6500 туркмен, 

8000 погибло во время последующего пре-

следования, после чего всякое сопротивле-

ние с их стороны прекратилось. См. Плов-

див. 

Гераин (Gherain) Английское завоевание 

Бенгалии 

Место сражения 2 авг. 1763 {126} между 

армией Мир Касима, свергнутого наваба 

Бенгалии, и англичанами под командовани-

ем майора Адамса. Жестокая четырехчасо-

вая схватка завершилась блестящей побе-

дой англичан. См. Буксар, Илесси. 

Гераклея (Heraclea) I Вторжение Пирра в 

Италию 

Место сражения 280 до Р. X. между 

23-тысячным войском эпирского царя Пир-

ра и примерно 40 000 римлян под командо-

ванием П. Валерия Левиния. Римляне пере-

правлялись через р. Сирис в виду неприя-

теля, когда Пирр атаковал их. После ярост-

ного боя они были сломлены натиском его 

боевых слонов и бежали в беспорядке, по-

теряв ок. 7000 чел. См. Аскул I. 

Гераклея II Гражданские войны в Римской 

империи 

Место сражения 313 между иллирийцами 

под командованием августа Лициния и 

войсками императора Максимина. Лициний 

шел с 30 000 чел. на помощь Гераклее, ко-

гда был атакован 70 000 солдат Максимина. 

Благодаря численному превосходству они 

сначала потеснили Лициния, но стойкость 

войск позволила тому оправиться от удара 

и разбить Максимина. См. Цибалы. 

Герат (Herat) I Монгольские завоевания 

В 1220 город был взят 20 000 монголов под 

предводительством Субэдэй Багатура. Пра-

витель Герата Малек оказался совершенно 

неподготовленным к осаде и сдался, когда 

монголы появились под стенами города. 

Отбитый Шемседдином, действовавшим в 

качестве независимого правителя, в 1221 

город снова был осажден монголами Тули-

хана. После непродолжительной, но упор-

ной обороны, в ходе которой Шемседдин 

погиб, жители открыли ворота осаждав-

шим. Все население было вырезано. См. 

Самарканд. 



Герат II Персидско-афганские войны 

22 нояб. 1837 персид. шах Мохаммед оса-

дил город, удерживавшийся гарнизоном 

под началом Яр-Мохаммеда. После плохо 

организованной осады 24 июня 1838 была 

предпринята неудачная попытка штурма, 

стоившая персам 1700 чел. С этого момента 

и до 9 сент., когда шах отвел армию, сторо-

ны соблюдали неофициальное перемирие. 
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Герговия (Gergovia) Галльская война 

Место сражения 52 до Р. X. между римля-

нами под командованием Юлия Цезаря и 

галлами под командованием Верцингето-

рига. Цезарь осадил этот город, но был вы-

нужден отступить. Перед отходом, однако, 

он предпринял штурм, который был галла-

ми отбит. На поле боя римляне оставили 

более 700 легионеров и 46 центурионов. 

См. Аварикум. 

Гердония (Herdonea) 2-я Пуническая война 

Место сражения 210 до Р. X., в котором 

карфагеняне под командованием Ганнибала 

разбили и практически уничтожили 

25-тысячную армию под командованием 

проконсула Гнея Фульвия. Неосмотритель-

ность рим. полководца позволила Ганниба-

лу зайти противнику в тыл. Фульвий был в 

числе погибших. См. Метавр. 

Гермага (Germaghah) Монгольское завое-

вание Центральной Азии 

Место первого сражения Чингисхана 1193, 

когда с 6000 воинов он разбил 10-тысячное 

войско своего тестя Унг-хана под командо-

ванием Санкуна, застигнув его врасплох в 

теснине и нанеся ему тяжелый урон. См. 

Бухара. 

Германштадт (Hermanstadt) Османские 

войны 

Место сражения 1442, знаменательного 

первым появлением Яноша Хуньяди на 

арене борьбы с турками. Возглавляя венг. 

армию, он наголову разбил осаждавшего 

Германштадт Меджид-бея, нанеся туркам 

потери в 20 000 чел., и положил конец оса-

де города. Венгры потеряли при этом 3000 

чел. См. Косово поле II. 

Геттисберг (Gettysberg) Гражданская вой-

на в США 

Место сражения 1—3 июля 1863 между 

88-тысячной потомакской армией ген. Ми-

да и 75-тысячной виргинской армией южан 

под командованием ген. Ли. 1 июля корпус 

ген. Амброса Хилла атаковал позицию Ми-

да перед Геттисбергом, оттеснив в беспо-

рядке северян в город. 2 июля Мид занял 

новую позицию за Геттисбергом, где, неся 

тяжелые потери, отразил все атаки конфе-

дератов. 3 июля Мид успешно отбросил 

южан на левом фланге, но Ли, блестящим 

натиском в центре, выбил северян с их ру-

бежей. Однако, {128} перегруппировав-

шись, северяне вернулись на свои позиции, 

но понесли слишком тяжелые потери, что-

бы перейти в наступление. 4 июля Ли 

намеревался продолжить сражение, но се-

веряне уклонились от него, и Ли беспре-

пятственно отступил, потеряв за три дня 

27 000 чел. Северяне потеряли ок. 23 000 

чел. См. Уинчестер, Виксберг. 

Гехст, см. Хехст. 

Гиббел-Руттс (Gibbel Rutts) Ирландские 

восстания 

26 мая 1798 регулярные войска сэра 

Джеймса Даффа взяли штурмом лагерь по-

встанцев на Куррахе и разогнали их, уни-

чтожив 350 чел. 

Гибралтар (Gibraltar) I Война за Испанское 

наследство 

24 июля 1704 объединенный англо-голл. 

флот под командованием сэра Джорджа 

Рука отбил крепость у исп. гарнизона под 

командованием маркиза де Салинаса. Во 

время осады, длившейся всего два дня, со-

юзники потеряли 12 офицеров и 276 рядо-

вых убитыми и ранеными. Последующее 

обладание Гибралтаром обеспечивало брит. 

морскую мощь. См. Виго, бухта. 

Гибралтар II Война за независимость в 

Северной Америке 

24 июня 1779 — 7 февр. 1783 Гибралтар 

осаждали объединенные франко-исп. вой-

ска, которые, хотя. и обладали мощными 

плавучими батареями, не смогли подавить 

его оборону. В ходе осады англ. флот не-

сколько раз прорывал блокаду, пополняя 

гарнизон ген. Эллиота людьми и припаса-

ми. См. Гренада. 

Гидасп (Hydaspes) Азиатский поход Алек-

сандра Македонского 



Место сражения 326 до Р. X., которое со-

стоялось в Пенджабе между 65 000 македо-

нян и 70 000 азиатов под командованием 

Александра Великого и армией инд. царя 

Пора, состоявшей из 30 000 пехотинцев, 

200 боевых слонов и 300 колесниц. Алек-

сандр переправился через р. Гидасп (совр. 

Джелам) в нескольких милях выше пози-

ций Пора и разбил его наголову. Неприя-

тель потерял 12 000 чел. убитыми, 9000 по-

пали в плен, включая и самого Пора. Маке-

доняне потеряли всего 1000 чел. См. Гра-

ник, Исс. {129} 

Гизликон (Gislicon) Война Зондербунда 

23 нояб. 1847 федеральная швейц. армия 

под командованием ген. Г. А. Дюфура ата-

ковала войска Зондербунда под командова-

нием полковника Салис-Зольо, хорошо 

укрепившиеся у Гизликона возле оз. Цуг и 

выбила их. Потери были незначительны. На 

следующий день федералисты вошли в 

Люцерн, и гражданская война, продолжав-

шаяся всего 20 дней, завершилась. 

Гилфорд-Кортхаус (Guilford Courthouse) 

Война за независимость в Северной Амери-

ке 

Место сражения 15 марта 1781 между 1900 

англичанами под командованием лорда 

Корнуоллиса с одной стороны и значитель-

но превосходящими силами американцев 

под командованием ген. Грина с другой. 

Американцы занимали хорошо укреплен-

ную позицию в самом Гилфорде и вокруг 

него. Бой разбился на ряд отдельных сты-

чек, удачных для англичан, выбивших аме-

риканцев с позиций с тяжелыми для них 

потерями в людях и утратой всех орудий и 

снаряжения. Англичане потеряли 548 чел. 

убитыми и ранеными, но победа не имела 

особых последствий, т. к. войска лорда 

Корнуоллиса были слишком ослаблены, 

чтобы развить успех. См. Прая, бухта. 

Гимера (Himera) I 1-е карфагенское втор-

жение на Сицилию 

Место сражения 480 до Р. X. между 557 000 

жителей Сиракуз и Акраганта под коман-

дованием сиракузского тирана Гелона и 

карфагенским войском Гамилькара, насчи-

тывавшим 300 000 чел. Карфагеняне были 

разбиты наголову, Гамилькар погиб. Сира-

кузы стали доминировать на Сицилии. См. 

Гимера II. 

Гимера II 2-е карфагенское вторжение на 

Сицилию 

В 409 до Р. X. карфагеняне под командова-

нием Ганнибала осадили город. Первый 

штурм был отбит, и Диокл, вошедший в 

гавань с 25 кораблями, эвакуировал поло-

вину жителей. Через три дня он вернулся за 

остальными, но запоздал, т. к. прежде чем 

он вошел в гавань, осаждавшие устреми-

лись в пролом стены. Город разграбили, и 

3000 пленников были принесены в жертву, 

чтобы умилостивить тень Гамилькара, по-

гибшего во время осады города в 480 до 

Р. X. См. Селинунт. {130} 

Гингейт (Guinegate) Англо-французские 

войны 

16 авг. 1513 отряд франц. кавалерии, по-

сланный на помощь Теруану, осажденному 

англичанами под командованием Генри-

ха VIII и австр. войсками Максимилиана I, 

был обращен в бегство союзниками. Фран-

цузы бежали столь стремительно, что 

схватку окрестили “Битвой шпор”. См. 

Флодден. 

Гиппон-Регий (Hippo) Войны Западной 

Римской империи 

В мае 430 вандалы под началом Гейзериха 

осадили город (совр. Бон в Алжире). Его 

оборонял полководец Бонифаций, который, 

господствуя на море, мог свободно снаб-

жать город припасами. Спустя 14 месяцев 

Гейзерих отступил. Среди умерших во вре-

мя осады был Св. Августин. См. Рим II. 

Гисии (Hysiae) Аргосская война 

Место сражения ок. 668 до Р. X. между 

спартанцами и аргосцами. Первые потерпе-

ли поражение, и Аргос сохранил гегемо-

нию на Пелопоннесе. 

Гичин (Gitschin) Австро-прусская война 

Место сражения 29 июня 1866 между 

16 000 пруссаков под командованием 

принца Фридриха Карла и 30 000 австрий-

цев и саксонцев под командованием графа 

Кламм-Галласа. Австрийцы были разбиты 

и отброшены со всех своих позиций, поте-

ряв 3000 чел. убитыми и ранеными и 7000 

пленными. 

Гладсмур, см. Престонанс. 

Гленливет (Glenlivet) Мятеж Хантли 



Место сражения 4 окт. 1594 между войска-

ми Якова VI, численностью в 10 000 чел. 

под командованием графа Аргайла и мя-

тежными графами Эрролом и Хантли. Не-

смотря на меньшую численность, мятежни-

ки одержали полную победу, обратив в 

бегство королевское войско, потерявшее 

500 чел. 

Гоа (Goa) I Португальские завоевания в 

Индии 

В 1511 Гоа, город с находившимся в нем 

португальским гарнизоном под командова-

нием Албукерки, был осажден 60-

тысячным войском во главе с Кумал-ханом, 

полководцем раджи Биджапура. После 

{131} 20-дневной осади Албукерки обна-

ружил, что его связь с флотом находится 

под угрозой, и вывел гарнизон из города. 

Однако в том же году, собрав в Кананоре 

23 корабля и 1500 чел., он атаковал Гоа, 

высадив одновременно десант. После же-

стокого боя на улицах деканцы бежали в 

беспорядке на материк, потеряв 6000 чел. 

Португальцы потеряли всего 50 чел. 

Гоа II Португальские завоевания в Индии 

В 1570 этот форт с гарнизоном из 700 чел. 

под командованием Луиша ди Атайды, ата-

ковал раджа Биджапура Али Адилшах во 

главе 135-тысячной армии с 350 орудиями. 

При помощи гражданского населения и 

1300 монахов гарнизон организовал столь 

энергичную оборону, что раджа, потеряв 

12 000 чел., был вынужден снять осаду. 

Гоаини (Ghoaine) 1-я англо-афганская вой-

на 

Место сражения 30 авг. 1842 между силами 

ген. Нотта, двигавшимися из Кандагара в 

Газни, и афганцами под началом правителя 

Газни Шемсуддина. Афганцы были раз-

громлены наголову, потеряли всю артилле-

рию, обоз и шатры. См. Джелалабад. 

Гогенлинден (Hohenlinden) Французские 

революционные войны 

Место сражения 3 дек. 1800 между 60 000 

французов со 100 орудиями под командо-

ванием Моро и 70 000 австрийцев со 150 

орудиями под командованием эрцгерцога 

Иоганна. Моро занимал небольшую поляну 

и окружающий лес у Гогенлиндена. Австр. 

армия пятью отдельными колоннами шла 

для соединения к Гогенлиндену. Атака эрц-

герцога на деревню была отбита, одновре-

менно Моро сражался с подходившими в 

различные пункты колоннами австрийцев и 

после жестокого боя разбил их. Австрийцы 

потеряли 7000 чел. убитыми и ранеными, 

12 000 пленными и 87 орудий. См. Гох-

штедт. 

Гогенфридберг (Hohenfriedberg) Война за 

Австрийское наследство 

Место сражения 4 июня 1745 между 85 000 

австрийцев и саксонцев под командованием 

герцога Карла Лотарингского и 65 000 

пруссаков под командованием Фридриха 

Великого. Саксонцев, расположившихся 

лагерем в Штригау, атаковали {132} ран-

ним утром и разгромили, прежде чем ав-

стрийцы подоспели к ним на помощь. За-

тем Фридрих ударил по австрийцам и после 

ожесточенного боя разбил их. Австрийцы и 

саксонцы потеряли 4000 убитыми и ране-

ными, 7000 пленными, включая четырех 

генералов и 66 орудий. Пруссаки потеряли 

2000 чел. См. Луисбург I. 

Гогланд (Hogland) Русско-шведские войны 

Место сражения 6 июля 1788 между рус-

ским флотом под командованием адм. 

С. К. Грейга и швед. флотом под командо-

ванием герцога Зюдерманландского. Каж-

дая сторона потеряла по кораблю, но стра-

тегический успех был на стороне русских, 

т. к. шведам пришлось укрыться под защи-

ту фортов Свеаборга, где они были блоки-

рованы до глубокой осени. 

Гоитс (Goits) Австро-итальянская война 

Место сражения 30 мая 1848 между пье-

монтцами под командованием Карла Аль-

берта Савойского и австрийцами под ко-

мандованием ген. Радецкого. Австрийцы 

потерпели поражение и Радецкий был вы-

нужден укрыться за линией Адидже. См. 

Кустоца, Венеция. 

Голден-Рок (Golden Rock) Карнатикская 

война 

Место сражения 7 авг. 1753 между 1500 

англ. солдатами под командованием майора 

Стринджера Лоуренса и 5000 танджурцев 

под началом Монакджи с одной стороны и 

отрядом французов и майсуров, входивших 

в армию, осаждавшую Тричинополи, — с 

другой. Голден-Рок был взят штурмом, и 

неприятель отступил в беспорядке. Победа 



была бы более полной, если бы танджур-

ская конница преследовала неприятеля с 

большим упорством. 

Голлабрунн, см. Холлабрунн. 

Гондскот (Hondschoote) Французские рево-

люционные войны 

Место сражения 7—8 сент. 1793 между ав-

стрийцами под командованием ген. 

Фрейтага и французами под командовани-

ем ген. Ушара. Австрийцы занимали силь-

ную позицию, но были выбиты оттуда с 

большими потерями. В результате этой по-

беды осада Дюнкерка была снята. См. Ту-

лон III. {133} 

Гонконг (Hong Kong) 2-я мировая война 

8 дек. 1941 япон. 38-я дивизия атаковала 

три англ. батальона, защищавших на мате-

рике “Новую территорию”. После четырех-

дневного отражения яростных наземных 

атак превосходящих сил противника и бом-

бардировок с воздуха ген. Молтби отвел 

свои войска на остров, где соединился с 

тремя другими батальонами. Через шесть 

дней японцы высадились на остров, и 25 

дек. англ. губернатор Марк Янг капитули-

ровал. Японцы захватили 11 000 пленных. 

См. Малайя, Сингапур. 

Горария (Goraria) Индийское народное 

восстание 

Место сражения 23 и 24 нояб. 1857 между 

трехтысячным англ. отрядом под командо-

ванием бригадного ген. Стюарта и 5000 

повстанцев, занявших удобную позицию. В 

первый день англичанам не удалось выбить 

их оттуда. На следующий день атака возоб-

новилась, повстанцев выбили, и они рассе-

ялись, потеряв 1500 чел. См. Канпур. 

Горлице (Gorlice) 1-я мировая война 

19 апр. (2 мая) 1915, осуществляя политику 

первоочередного разгрома России, фельд-

марш. фон Гинденбург начал наступление 

на 3-ю русскую армию ген. Радко-

Дмитриева силами 11-й герм. и 3-й и 4-й 

австро-венг. армий. После тактического 

наступления на Горлице 1 мая ген. фон Ма-

кензен обрушил на Горлицко-Тарновский 

сектор 700 000 снарядов. Горлице (распо-

ложен к юго-западу от Кракова) был взят 3 

мая, русский фронт был прорван, и в плен 

попало 200 000 чел. Для сохранения живой 

силы русские 1 июня отступили, эвакуиро-

вав Перемышль. Ген. Брусилов попытался 

укрепиться на 40-мильном фронте на Дне-

стре, отбросил немцев и объявил, что при 

попытке переправы они потеряли 150 000 

чел. После этой временной передышки 9 

(22) июня последовало падение Лемберга 

(Львова), в начале августа Варшавы, а спу-

стя три недели — Брест-Литовска. У рус-

ских не было средств противостоять масси-

рованному огню нем. тяжелой артиллерии, 

и к середине сентября немцы вышли на ли-

нию: Вильно — на севере, Пинск и Луни-

нец — в центре, рум. граница — на юге. 

Россия потеряла ок. миллиона человек уби-

тыми и ранеными, миллион пленными и 

тысячи {134} квадратных миль производя-

щей продовольствие территории — в 

первую очередь из-за недостатка вооруже-

ний. Это была катастрофа, продлившая 

войну и способствовавшая большевистской 

революции в России. См. Нарочь, озеро. 

Горный Дубняк (Gorni-Dubnic) Русско-

турецкие войны 

Место сражения 24 окт. 1877 между 2-й 

дивизией русской гвардии под командова-

нием ген. Гурко и турками под командова-

нием Ахмета Хивзи-паши, которые удер-

живали редут Горный Дубняк, препятствуя 

полной блокаде армии Осман-паши в 

Плевне. После очень тяжелого боя русские 

выбили неприятеля, потерявшего 1500 чел. 

убитыми и ранеными, 53 офицера (включая 

пашу) и 2250 солдат пленными. Русские 

потеряли 3300 чел. убитыми и ранеными, 

включая 27 офицеров. См. Плевна. 

Городец, см. Городечна. 

Городечна (Gorodeczno) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 12 авг. 1812, в котором 

участвовали 36 000 входивших в состав 

наполеоновской армии австрийцев и сак-

сонцев под командованием ген. Ренье и 

принца Шварценберга и часть резервной 3-

й русской армии ген. Тормасова (18 000 

чел.). Обошедший левый фланг русских 

саксонский корпус Ренье был отброшен, 

австрийцы ограничились канонадой, но с 

наступлением темноты Тормасов отступил, 

опасаясь быть отрезанным. См. Бородино. 

Готская линия (Gothic Line) 2-я мировая 



война 

К авг. 1944 союзные 4-я (ген. Марк Кларк) 

и 8-я (ген. Оливер Лис) армии после своего 

250-мильного рывка от линии Густава на 

север, начавшегося в конце мая, были оста-

новлены на Готской линии Кессельринга, 

протянувшейся через всю Италию от Пизы 

на западе до Римини на Адриатике. 26 авг. 

Александер начал наступление силами 8-й 

армии на 20-мильном фронте у адриатиче-

ского побережья. Несмотря на взятие Ри-

мини 20 сент., в других местах линия про-

должала держаться, и наступление союзни-

ков в зимние месяцы остановилось. Оно 

возобновилось 9 апр., линия фронта была 

прорвана и 20 апр. польский корпус взял 

Болонью. Через три дня союзники форси-

ровали р. По, и {135} скоро нем. отступле-

ние превратилось в беспорядочное бегство. 

См. Густав — Кассино линия. 

Гохштедт (Hochstadt) Французские рево-

люционные войны 

Место сражения 19 июня 1800 между 

60 000 французов под командованием ген. 

Моро и примерно 70 000 австрийцев под 

командованием ген. барона фон Края. Мо-

ро переправился через Дунай, намереваясь 

отрезать австрийцев от их базы и вынудить 

оставить Ульм. Во время сражения, длив-

шегося 18 часов, ему удалось закрепиться 

на левом берегу, в результате чего Ульм 

стал непригоден для обороны. Французы 

взяли 5000 пленных и 20 орудий, но, по 

сравнению с числом сражавшихся, потери 

убитыми и ранеными с обеих сторон были 

невелики. См. Берген-оп-Зом II. 

Гравелин (Gravelines) Франко-испанские 

войны 

Место сражения 13 июля 1558, в котором 

участвовали 8500 французов и немцев под 

командованием марш. де Терма с одной 

стороны и 10 000 испанцев, немцев и фла-

мандцев под командованием графа Эгмонта 

с другой. Правый фланг де Терма упирался 

в море и после кав. атаки, возглавляемой 

Эгмонтом, и жестокой рукопашной схватки 

его оборона была прорвана. Французы бе-

жали в беспорядке, оставив на поле боя 

1500 убитых, многие утонули в море. 

Французы понесли большие потери во вре-

мя преследования, а де Терм попал в плен. 

В 1559 Генрих II и Филипп II подписали 

Като-Камбрезийский мир. См. Сен-

Кантен I. 

Гравелот (Gravelotte) Франко-прусская 

война 

Место сражения 18 авг. 1870, в котором 

участвовали 130 000 французов под коман-

дованием марш. А. Ф. Базена и 1-я и 2-я 

прусские армии под командованием фель-

дмарш. X. Мольтке. В то время как францу-

зы удерживали позиции вблизи Гравелота, 

пруссаки опрокинули их правый фланг у 

Ронкура и Сен-Прива, и те в конце концов 

были вынуждены отступить в Мец, где 

позднее были блокированы. Потери прус-

саков — 899 офицеров и 19 620 рядовых 

убитыми и ранеными; французы потеряли 

ок. 12 000 чел. Сражение также известно 

под названием битвы у Сен-Прива. После 

него пруссаки разгромили {136} французов 

у Седана. См. Седан. 

Грампианские горы (Grampians, The) 

Римское вторжение в Шотландию 

Место сражения 84 (вероятно, на Мур-оф-

Ардох) между римлянами под командова-

нием военного губернатора Агриколы и 

30 000 каледонцев под началом Калгака. 

Каледонцы атаковали с величайшим муже-

ством, но вследствие превосходства рим. 

дисциплины были разбиты и отступили, 

потеряв 10 000 чел. Потери римлян также 

были велики. 

Гранада (Granada) I Испано-мусульманские 

войны 

В 1319 исп. армия под командованием ка-

стильских регентов Педро и Хуана подсту-

пила под стены Гранады. 5000 отборных 

мусульм. воинов под командованием От-

мана совершили вылазку и разгромили 

христиан, оба регента были убиты. 

Гранада II Испано-мусульманские войны 

26 апр. 1491 король Фердинанд II Католик 

с 50-тысячной исп. армией осадил Гранаду 

— последний оплот мавров в Испании. 

Осада велась не совсем организованно и в 

начале гарнизон и жители совершили серь-

езную вылазку, которая, однако, была от-

бита и обошлась им в 2000 убитых. Город 

держался до 2 янв. 1492, когда последний 

король Гранады Боабдил капитулировал, 

тем самым положив конец мусульм. гос-

подству в Испании. См. Баса, Малага. 



Гранделла (Grandella) Итальянские войны 

Место сражения 26 февр. 1266 между вой-

ском королевства Обеих Сицилий под ко-

мандованием Манфреда — сына императо-

ра Фридриха II — и французами под ко-

мандованием Карла Анжуйского. Манфред 

потерпел поражение и пал в бою. Карл по-

лучил корону объединенного королевства. 

Граник (Granicus) Азиатский поход Алек-

сандра Македонского 

Место сражения в мае 334 до Р. X. между 

35 000 македонян под командованием 

Александра Великого и 40 000 персов и 

греч. наемников под командованием Мем-

нона Родосского и персид. сатрапов. На 

глазах персид. армии Александр перешел 

р. Граник, лично возглавляя тяжеловоору-

женную конницу, и, рассеяв персид. {137} 

легкую конницу, ввел в бой фаланги, кото-

рые ударили по греч. наемникам и разгро-

мили их. Потери персов были очень велики 

(до 20 000 чел.), потери македонян незна-

чительны. См. Исс, Фивы. 

Грансон (Granson) Бургундские войны 

Место сражения 2 марта 1476 между 18 000 

швейцарцев и 36 000 бургундцев под ко-

мандованием герцога Карла Смелого. 

Швейцарцы атаковали замок Вомаркю, 

надеясь выманить Карла из укрепленного 

Грансонского лагеря. Вступив в бой, Карл 

потерпел поражение, причем потерял 1500 

чел. и 400 орудий. См. Эрикур. 

Грантс-Хилл (Grant’s Hill) Семилетняя 

война 

14 сент. 1758 майор Грант с 800 шотл. гор-

цами и местными жителями возле форта 

Дюкен атаковал отряд индейцев, состояв-

ших на франц. службе. Однако он был от-

бит и в свою очередь атакован трехтысяч-

ным гарнизоном форта под началом М. де 

Линьери. Англичане потерпели полное по-

ражение, потеряв 273 чел. убитыми, ране-

ными и пленными, сам Грант попал в плен. 

Граспан (Graspan) Англо-бурская война 

Место сражения 25 нояб. 1899, в котором 

участвовали англ. дивизия лорда Метуэна и 

морская бригада численностью 400 чел. с 

одной стороны и бурский отряд из 2500 

чел. с другой. Буры занимали удобную по-

зицию, ключ к которой — высокий холм — 

был атакован с фронта и фланга и взят ан-

гличанами, потерявшими девять офицеров 

и 185 рядовых. Морские пехотинцы поте-

ряли троих офицеров и 185 рядовых. Поте-

ри буров составили ок. 100 чел. Этот бой 

также называют боем у Энслина. См. Ким-

берли. 

“Граф Шпее” (Graf Spee) 2-я мировая вой-

на 

12 дек. 1939 в Южной Атлантике состоя-

лось сражение между англ. эскадрой, со-

стоявшей из крейсеров “Эксетер”, “Аякс” и 

“Ахиллес”, и мощным нем. карманным 

линкором “Граф Шпее”. “Эксетер”, хотя и 

был выведен из строя, смог тяжело повре-

дить “Графа Шпее”, ушедшего на ремонт в 

Монтевидео. По истечении 72 часов, отпу-

щенных немцам уругвайским правитель-

ством на пребывание в порту, капитан 

Лангсдорф перед угрозой интернирования 

вывел ко-{138}рабль из гавани, взорвал 

его, а сам застрелился. С этого времени 

англ. конвои, следовавшие через Атланти-

ку, могли чувствовать себя в относитель-

ной безопасности. См. Битва за Атлантику 

I. 

Гремблу, см. Жамблу. 

Гренада (Grenada) Война за независимость 

в Северной Америке 

Место сражения 6 июля 1779, в котором 

участвовали англ. флот из 24 кораблей под 

командованием адм. Байрона и француз-

ский из 25 линейных кораблей и 10 фрега-

тов под командованием графа д’Эстена. 

Адм. Байрон атаковал французов, намере-

ваясь вновь захватить Гренаду, но потерпел 

неудачу, хотя нанес противнику урон в 

1200 чел. убитыми и 1500 ранеными. Ан-

гличане потеряли 183 чел. убитыми и 346 

ранеными. См. Прая, бухта. 

Гренгам (Grengam) Северная война 

Место морского сражения 27 июля (7 авг.) 

1720 швед. эскадры (один линейный ко-

рабль, четыре фрегата) вице-адм. Шеблата 

с русским галерным флотом (61 галера) 

адм. М. М. Голицына. Увлекшиеся пресле-

дованием шведы попали на мелководье, где 

фрегаты были взяты на абордаж. Шведы 

потерпели полное поражение, потеряв 103 

чел. убитыми и 407 пленными, русские по-

теряли 82 чел. убитыми и 203 ранеными. 



Гросс-Беерен (Gross-Beeren) Наполеонов-

ские войны 

Место сражения 23 авг. 1813, в котором 

участвовали северная франц. армия под 

командованием марш. Удино и 80 000 со-

юзников под командованием швед. наслед-

ного принца, прикрывавших путь на Бер-

лин. Ген. Ренье, чей корпус составлял 

центр франц. армии, захватил Гросс-

Беерен, который затем был отбит прусса-

ками под командованием барона фон Бю-

лова и снова взят дивизиями генералов 

Фурнье и Гильмино. Однако Удино не рас-

полагал достаточными силами, чтобы раз-

вить успех, и был вынужден отступить, по-

теряв 1500 чел. и восемь орудий. См. Ба-

уцен. 

Гросс-Егерсдорф (Gross Yagersdorf) Семи-

летняя война 

Место сражения 19 (30) авг. 1757 между 

28 000 пруссаков под командованием 

фельд-{139}марш. Левальда и 55 000 рус-

ских под командованием фельдмарш. 

С. Ф. Апраксина. Апраксин, решивший 

обойти позицию пруссаков, перешел на ле-

вый берег р. Прегель, однако Левальд по-

следовал за ним и атаковал. Русские не 

смогли быстро развернуть свои войска из-

за болотистой местности, но стойкость сол-

дат позволила отразить все атаки, а ввод в 

бой бригады П. А. Румянцева решил исход 

сражения. Пруссаки были разбиты, но по-

лит. ситуация в России вынудила Апракси-

на возвратиться на родину. Потери русских 

составили 5400 чел., потери пруссаков 5000 

чел. См. Колин. 

Грохув (Grochow) Польское восстание 

1830—31 

Место сражения 25 февр. 1831 между 

90 000 поляков под командованием князя 

Михаила Радзивилла и 120 000 русских под 

командованием ген. Дибича. После крово-

пролитного сражения русские были разби-

ты, потеряв 10 000 чел. убитыми и ранены-

ми. Поляки потеряли ок. 5000 чел. 
*
 См. 

                                                           
*
 «...Гроховская позиция была очень сильна. 

Многочисленные речки, канавы с водой, ямы и 

болота еще более затрудняли ее атаку. Тактиче-

ским ключом являлась Ольховая роща, у кото-

рой и разыгрались решительные действия. Три 

наших атаки, веденные длинными линиями до 

20 батальонов, были отражены, и Хлопицкий 

Варшава I. 

Гроцка (Krotzka) Австро-турецкие войны 

Место сражения 22 июля 1739, в котором 

участвовали 56 000 австрийцев под коман-

дованием графа Валлиса и более 100 000 

турок под командованием Эль Хадж Мо-

хаммед-паши. Авангард австр. войск был 

атакован турками на подходе к Хотину и 

отброшен назад, но главные силы сдержи-

вали атаки тур. армии с 5 часов и до захода 

солнца, когда австрийцы отступили, поте-

ряв 5700 чел. убитыми и 4500 ранеными, в 

т. ч. девять генералов. Потери турок неиз-

вестны, но они были очень тяжелыми. См. 

Чесма, бухта. 

Грюнвальд (Grunnewaldt) Великая война 

1409—11 

Место сражения 15 июля 1410 между поль-

ско-литовско-русскими войсками (32 000 

чел.) под командованием Владислава Ягай-

ло и рыцарями Тевтонского ордена под ко-

мандованием великого магистра Ульриха 

фон Юнгингена. В ожесточенной схватке 

объединенное войско одержало полную 

победу. Сообщалось о гибели 50 000 рыца-

рей, хотя более чем сомнительно, что все 

их войско достигало такой численности. 

Гуадалканал (Guadalcanal) I 2-я мировая 

война 

Место пятимесячного сра-{140}жения 

между США и Японией за контроль над 

этим островом, расположенным на рассто-

янии 1000 миль к северо-востоку от 

Квинсленда (Австралия). Захватив остров, 

японцы в июле 1942 начали строить на нем 

аэродром. 7 авг. ок. 6000 американцев под 

командованием ген. Вандегрифта высади-

лись на остров и захватили аэродром, но 

                                                                                    

лично водил войска в яростные контратаки. 

Дело решила подоспевшая 3-я гренадерская 

дивизия, поведенная в атаку самим Дибичем. 

Выбив поляков из Ольховой рощи, фельдмар-

шал решил нанести им окончательный удар 

кавалерией. Однако кавалерийские начальники 

атаковали порознь вместо общей атаки и, не-

смотря на беспримерный героизм этих блестя-

щих атак, они дали очень скромные результаты 

(тем более, что местность совершенно не бла-

гоприятствовала коннице). У нас убыло 9400 

человек, поляки лишились 12 000 человек и 3 

орудий.» — Керсновский, «История русской 

армии». 



получившие подкрепление японцы яростно 

атаковали американцев, одновременно об-

стреливая их с моря. Обе стороны получали 

подкрепления, силы японцев выросли до 

36 000 чел. Борьба в малярийных джунглях 

была жестокой, но, по мере завоевания 

американцами превосходства на море, 

японцев постепенно измотали и оттеснили, 

и к концу января победа американцам была 

обеспечена. За ночь япон. флот эвакуиро-

вал 12 000 чел., но 14 000 были убиты или 

ранены, 9000 умерли от болезней и исто-

щения и 1000 чел. попали в плен. Амери-

канцы потеряли ок. 16 000 убитыми, 4200 

— ранеными и несколько тысяч умершими 

от болезней, в основном от малярии. См. 

Новая Гвинея, Рабаул, Гуадалканал II. 

Гуадалканал II 2-я мировая война 

Во время сухопутного сражения произошло 

шесть самостоятельных морских сражений 

за господство на море, необходимое для 

пополнения воюющих сторон личным со-

ставом и снабжения их провиантом и бое-

припасами. Остров Саво стал ареной оже-

сточенного сражения 9 авг., Восточные Со-

ломоновы о-ва — 24—25 авг., мыс Эспе-

ранс — 11—12 окт., о-ва Санта-Крус — 26 

окт., Гуадалканал — 13—15 нояб., Тасса-

фаронга — 30 нояб., к этому моменту амер. 

флот добился некоторого превосходства. 

Обе стороны потеряли по 24 боевых кораб-

ля, японцы — два линкора, четыре крейсе-

ра, один легкий авианосец, 11 эскадренных 

миноносцев, шесть подводных лодок и 

свыше 150 самолетов; союзники — восемь 

крейсеров, два тяжелых авианосца, 14 эс-

кадренных миноносцев и почти столько же 

самолетов, сколько и противник. См. Гуа-

далканал I, Соломоновы острова. 

Гуад-эль-Рас (Guad-el-Ras) Испано-

марокканская война 

23 марта 1860 25 000 испанцев под коман-

дованием марш. {141} О’Доннела разбили 

крупные силы марокканцев, укрепившихся 

за Гуад-эль-Расом. Эта победа испанцев 

положила конец войне. 

Гуам (Guam), см. Марианские острова. 

Гудвинс (Goodwins) Англо-голландские 

войны 

Место сражения 1 июля 1666 между англ. 

флотом, состоявшим из 60 кораблей под 

командованием герцога Олбемарла и голл. 

флотом из 71 линейного и 30 меньших ко-

раблей под командованием адмиралов ван 

Тромпа и Рейтера. Сражение длилось два 

дня и не принесло победы ни одной из сто-

рон, но голландцы, получив подкрепление, 

утром 3 июля вынудили Олбемарла отойти. 

4 июля к нему присоединилась эскадра 

принца Руперта, и англичане возобновили 

сражение, но без успеха. Англичане поте-

ряли 10 кораблей, большая часть остальных 

была выведена из строя. Число убитых и 

раненых доходило до 1700, 2000 попало в 

плен. См. Норт-Форленд. 

Гуджрат (Gujerat) 2-я англо-сикхская война 

Место сражения 21 февр. 1849 между 

25 000 англичан под командованием лорда 

Гофа и 50 000 сикхов под командованием 

Шир Сингха. Огнем 84 орудий англичане 

расстроили боевые порядки сикхов и после 

более чем двухчасового сопротивления 

атакам пехоты сикхи обратились в бегство, 

во время которого потеряли много людей. 

Англичане захватили 53 орудия и потеряли 

92 чел. убитыми и 682 ранеными. Этим 

сражением завершилось завоевание Пен-

джаба и существование сикх. государства. 

См. Чилианвала. 

Гумбиннен (Gumbinnen) 1-я мировая война 

Вторгшись 17 авг. 1914 в Восточную Прус-

сию, 200-тысячная 1-я армия ген. П. К. 

Ранненкампфа продвигалась в направлении 

Гумбиннена (совр. Гусев), на подступах к 

которому была развернута 8-я армия ген. 

фон Притвица. 20 авг. немцы контратако-

вали и потеснили правый фланг русских, но 

их боевые порядки устояли и сильным арт. 

огнем остановили продвижение нем. цен-

тра и правого фланга. Наступление немцев 

обернулось беспорядочным отступлением 

на 17 миль, русские вошли в Гумбиннен. 

Ген. П. фон Гинденбург был отозван из от-

став-{142}ки, чтобы принять командование 

на этом участке фронта. См. Лодзь. 

Густав—Кассино, линия (Gustav—Cassino 

Line) 2-я мировая война 

В 1943 фельдмарш. Кессельринг укрепил 

естественный оборонительный рубеж, пе-

ресекавший Италию от точки севернее Ор-

тоны на Адриатике до устья р. Гарильяно 

на западном побережье полуострова, на 

котором 18 дивизий сдерживали зимнее 



наступление армий ген. Александера — 5-й 

(ген. Марк Кларк) и 8-й (ген. Лис). Англ. Х 

корпус ген. Мак-Крири форсировал р. Га-

рильяно в нижнем ее течении, но немцы 

сдержали натиск, в это же время 36-я пех. 

дивизия США была отброшена у Рапидо. С 

начала февраля по 15 марта ген. Алексан-

дер провел три самостоятельных наступле-

ния на Кассино, но укрепившиеся вокруг 

монастыря немцы удерживали свои пози-

ции. К 23 марта наступление выдохлось. 

Тогда Александер сконцентрировал силы, 

перебросив 8-ю армию под Кассино, атако-

вал снова, и 17 мая II польский корпус про-

бился туда. Затем две союзные армии про-

рвали линию Густава, линию Адольфа Гит-

лера за ней и быстро двинулись на север. 

Рим пал 4 июня, и к 4 авг. союзники про-

двинулись на 250 миль до Готской линии 

Кессельринга, протянувшейся на восток от 

Пизы до Флоренции, а оттуда до Анконы 

на Адриатике. См. Кассино, Салерно, Ан-

цио, Готская линия. 

Гюнцбург (Gunzburg) Наполеоновские вой-

ны 

9 окт. 1805 корпус марш. Даву, наведя пе-

реправы через р. Дунай в городе и его 

окрестностях, оттеснил австрийцев, поте-

рявших 300 чел. убитьми и ранеными и 

1000 пленными. См. Ульм. {143} 

Д 

Дагу форты (Taku Forts) 2-я “опиумная” 

война 

25 июня 1859 англичане попытались захва-

тить форты в устье р. Пейхо. 11 канонерок 

преодолели заграждения и открыли огонь с 

целью подавить батарею, но безуспешно. 

Тогда в 17.00 был высажен десант числен-

ностью 600 чел. под командованием капи-

тана Ванситтарта; после ожесточенного боя 

десант был отброшен, потеряв 68 чел. уби-

тыми и почти 300 ранеными. Шесть судов 

было потоплено или выведено из строя, их 

экипажи понесли тяжелые потери. 21 авг. 

1860 сэр Хоуп Грант, под началом которого 

было 11 000 англичан и 7000 французов, 

предпринял новую, более успешную по-

пытку захвата фортов. После кратковре-

менной бомбардировки отряд, состоявший 

из 2500 англичан и 400 французов, штур-

мовал небольшой северный форт, обороня-

емый кит. гарнизоном численностью 500 

чел. 400 из них пали, тогда как потери ан-

гличан составили 21 чел. убитыми и 184 

ранеными. В течение дня остальные форты 

сдались без боя. После этой победы Грант 

совершил 80-мильный переход и 12 окт. 

взял Пекин. 

Дадзайфу (Dazaifu) 2-й монгольский поход 

в Японию 

В 1281 Хван Буако, полководец Хубилай-

хана, во главе 100 000 китайцев и 40 000 

корейцев попытался осуществить высадку 

в Дадзайфу. Японцы мешали высадиться в 

течение 60 дней, после чего кит. флот был 

рассеян тайфуном. Оставшиеся в живых 

под руководством Чан Пака укрылись на 

о. Такасима, где были атакованы и переби-

ты войсками дайё Тосиу под командовани-

ем Сёни Кагасукэ, только 3000 чел. сумели 

добраться до Китая. 

Дайамонд-Хилл (Diamond Hill) Англо-

бурская война 

Место сражения 11—12 июня 1900, когда 

ген. Бота с основными силами бурской ар-

мии (15 000 чел.), укрепившийся в 15 ми-

лях от Претории, был атакован лордом Ро-

бертсом с 17 000 чел. и 70 орудиями и вы-

бит с занятых позиций. {144} Бурские по-

рядки были настолько растянуты, что од-

новременно разыгрались три сражения. Ан-

гличане потеряли 25 офицеров и 137 солдат 

убитыми и ранеными. См. Кимберли, Ле-

дисмит. 

Дакто (Dak То), см. Вьетнамская война. 

Далманутха (Dalmanutha) Англо-бурская 

война 

21—28 авг. 1900 позиции буров от Белфа-

ста до Махадодорпа на протяжении 30 

миль, в т. ч. занимавшие железную дорогу 

Делагоа-Бей, были атакованы с запада лор-

дом Робертсом и с юга — сэром Редверсом 

Буллером. 28 авг. Буллер вступил в Ма-

хадодорп, к этому времени буры ген. Боты 

были выбиты со всех позиций, Крюгер бе-

жал в Делагоа-Бей. Англ. потери за четыре 

дня составили 500 чел. См. Ледисмит. 

Дамаск (Damascus) I Мусульманское 

вторжение в Сирию 

Город с большим греко-рим. гарнизоном 

был осажден мусульманами под командо-



ванием Халида в 635. Город упорно оборо-

нялся, его защитникам удалось послать 

гонца с просьбой о помощи к Вердану, 

полководцу визант. императора Ираклия. 

Приближение Вердана заставило Халида 

отступить, в это время гарнизон предпри-

нял вылазку, но потерпел неудачу и понес 

огромные потери. После этого Халид вы-

ступил против Вердана, разгромил его и 

продолжил осаду. После мужественной 

70-дневной обороны город был взят штур-

мом. См. Ярмук. 

Дамаск II Вторжение Тимура в Сирию 

25 янв. 1401 в результате измены Дамаск 

был захвачен войсками Тимура. См. Алеп-

по II. 

Дамаск III 1-я мировая война 

Место сражения 19 сент. 1918, когда объ-

единенные силы англичан, французов, ин-

дусов и арабов (12 000 кавалеристов и 57 

000 пехотинцев с 540 орудиями) под ко-

мандованием ген. Алленби атаковали 11 

тур. дивизий (40 000 пехотинцев, 4000 ка-

валеристов с 430 орудиями), растянувших-

ся на фронте от Яффы до Иордана, дохо-

дившем по восточному берегу до Мертвого 

моря. Через 12 дней передовые отряды Ал-

ленби вступили в Дамаск, разгромив тур. 

силы. Бейрут пал 8 окт., Баальбек — 11, 

Триполи — 18, Алеппо — 25 окт. Начиная 

с 19 сент. войска Алленби продвинулись на 

300 {145} миль к северу, захватив 75 000 

пленных, 430 орудий и большое количество 

припасов. Тур. империя, представлявшая 

собой герм. мост к Персидскому заливу и в 

Центральную Азию, была разрушена и ка-

питулировала в начале ноября. См. Газа III. 

Дамме (Damme) Войны Филиппа Августа 

В апр. 1213 англ. флот из 500 кораблей под 

командованием графа Солсбери атаковал и 

рассеял большой франц. флот, который 

должен был поддержать вторжение Филип-

па II Августа во Фландрию. Англичане за-

хватили 300 и сожгли 100 кораблей, после 

чего Филипп Август был вынужден отка-

заться от своего замысла. См. Бувин. 

Данбар (Dunbar) I Войны за независимость 

Шотландии 

Место сражения 27 апр. 1296 между англи-

чанами под предводительством короля 

Эдуарда I и шотландцами под командова-

нием графа Атола. Шотландцы были разби-

ты, потеряв при этом 10 000 чел. В резуль-

тате поражения Балиол, которому Эдуард в 

1292 пожаловал шотл. корону, был вынуж-

ден капитулировать, а Эдуард был провоз-

глашен королем Шотландии. См. Стерлинг-

Бридж, Фолкерк I, Берик-он-Туид, Даплин. 

Данбар II Войны за независимость Шот-

ландии 

В 1339 этот город был осажден англичана-

ми под командованием графа Солсбери, а 

защищала его графиня Агнесса Марч, из-

вестная как Черная Агнесса Данбарская, 

муж которой, губернатор города, в то время 

отсутствовал. Осажденные сопротивлялись 

столь упорно, что вынудили Солсбери 

снять осаду. 

Данбар III Шотландский поход Кромвеля 

Место сражения 3 сент. 1650 между 11 000 

сторонников парламента под началом 

Кромвеля и 22 000 шотл. роялистов под 

командованием Дэвида Лесли. Ген. Лесли 

оставил выгодную позицию на высотах под 

Данбаром, намереваясь встретить Кромве-

ля, но потерпел поражение, потеряв 3000 

чел. убитыми и ранеными и 10 000 чел. 

пленными. См. Карбисдейл. 

Данган-Хилл (Dunganhill) Ирландские вос-

стания 

Место сражения 8 авг. 1647 между ирл. по-

встанцами и англ. войсками под командо-

{146}ванием полковника Майкла Джонса. 

Ирландцы потерпели поражение, потеряв 

6000 чел. См. Баллимор, Гиббел-Рутс, Бен-

бурб. 

Дандеканан (Zendecan) Вторжение турок 

в Афганистан 

Место сражения 1040 между сельджуками 

под командованием Тогрул-бека и афган. 

войсками султана Газни Масуда I. Афган. 

войска потерпели поражение, и Масуд был 

вынужден отступить в свою столицу. 

Данди (Dundee), см. Талана-Хилл. 

Дандолк (Dundalk) Шотландское вторже-

ние в Ирландию 

Место сражения 5 сент. 1318 между 3000 

шотландцев под началом Эдуарда Брюса и 

англичанами и ирландцами под командова-

нием Джона Бермингема. Шотландцы были 



наголову разбиты, Брюс, ок. 30 рыцарей и 

свыше 80 тяжеловооруженных всадников 

погибли, после этого вторжение закончи-

лось. См. Баннокберн. 

Данкельд (Dunkeld) Восстание якобитов 

Место сражения 21 авг. 1689 между шотл. 

горцами под предводительством полковни-

ка Кэннона и Камеронским полком под ко-

мандованием полковника Клеланда. Бой 

произошел в городе Данкельде, в котором 

камеронцы удерживали дом, принадле-

жавший маркизу Атолу. Горцы не смогли 

выбить неприятеля и в конечном итоге от-

ступили, Кэннон погиб. См. Килликранки. 

Данноура (Dan-no-ura) Война Тайра 

Место сражения 1185 между силами сёгуна 

Ёритомо под командованием его братьев 

Нориёри и Ёсицунэ и кланом Тайра под 

командованием Мунэмори. Тайра потерпе-

ли поражение и бежали. Неудача подорвала 

могущество клана, и Минамото стали гос-

подствующим кланом в Японии. 

Данциг (Danzig) I Тридцатилетняя война 

Крепость была осаждена шведами под ко-

мандованием короля Густава II Адольфа в 

1627. Ее оборонял польский гарнизон, ко-

торый успешно отражал все попытки 

штурма вплоть до перемирия, заклю-

{147}ченного 16 сент. 1629. Во время ноч-

ной атаки 27 мая 1627 швед. король был 

серьезно ранен; осенью того же года дан-

цигские корабли сделали вылазку и нанес-

ли поражение швед. флоту адм. Шерн-

скёльда. Адмирал погиб, один из его ко-

раблей был захвачен, а другой — потоплен. 

См. Дессау. 

Данциг II Наполеоновские войны 

19 марта 1807 марш. Лефевр с 18-тысячным 

франц. корпусом осадил Данциг, где нахо-

дился гарнизон из 14 000 пруссаков и 4000 

русских под командованием марш. Каль-

крейта. Для полной блокады французам 

было необходимо занять окружность дли-

ной примерно в 17 лье, для чего сил у них 

не хватало. После подхода подкреплений 

Лефевру 12 апр. удалось захватить важное 

внешнее укрепление. 23 апр. батареи от-

крыли огонь, а 15 мая восьмитысячный 

русский отряд попытался помочь осажден-

ным, но был отброшен, потеряв 2000 чел. 

После этого город был предоставлен судь-

бе, и на 21 мая был назначен штурм. Одна-

ко до этого срока марш. Калькрейт согла-

сился на переговоры, и 26 мая город сдал-

ся. К этому времени в строю оставалось не 

больше 7000 его защитников. За успешную 

осаду Наполеон пожаловал Лефевру титул 

герцога Данцигского. См. Прейсиш-Эйлау. 

Данциг III Наполеоновские войны 

После отступления из России ген. Рапп с 

30 000 французов, в основном ветеранов 

московской кампании, был осажден в Дан-

циге в янв. 1813 30-тысячным соединением 

союзников под командованием герцога 

Вюртембергского. Рапп упорно защищался, 

но союзники захватывали укрепления одно 

за другим, и, поскольку число защитников 

быстро сокращалось из-за голода и холода, 

Рапп капитулировал 29 нояб. 1813 с 18 000 

оставшихся в строю французов. См. Лют-

цен II. 

Даплин (Dupplin) Восстание Балиола 

Место сражения 12 авг. 1332 между шотл. 

баронами под предводительством Эдуарда 

Балиола, сына предыдущего короля, и вой-

сками короля Шотландии Давида II. Благо-

даря численному превосходству Балиол 

победил. При поддержке Эдуарда III Ан-

глийского, суверенитет которого над Шот-

ландией Балиол при-{148}знавал, он был 

коронован. См. Халидон-Хилл. 

Даргай (Dargai) Английская кампания в Се-

веро-Западной пограничной провинции 

20 окт. 1897 англ. бригада ген. Итмена Биг-

са штурмовала возвышенность в 50 милях 

от Пешавара (Западный Пакистан), где 

укрепилось большое войско афридиев. 

Штурм был поручен шотл. горцам Гордона, 

потери которых составили 37 чел. убитыми 

и 175 ранеными. Перед атакой полковник 

Матиас обратился к солдатам со словами: 

“Шотландцы, генерал сказал, что позиция 

должна быть взята любой ценой. Гордонцы 

возьмут ее”. 

Дарданелльская операция, см. Галлипо-

ли. 

Даунс (Downs) Англо-голландские войны 

Место сражения 1—3 июня 1666 между 

англ. флотом под командованием герцога 

Олбемарла и голландским — под командо-

ванием адмиралов М. Тромпа и де Витта. 



После упорного боя 3 июня, предваритель-

но предав огню выведенные из строя ко-

рабли, Олбемарл отступил, но голландцы 

понесли слишком большие потери, чтобы 

начать преследование. См. Норт-Форленд, 

Гудвинс. 

Даффиндейл (Duffindale) Восстание 

Р. Кета 

Место, где в 1549 королевские войска под 

командованием графа Уорвика разбили по-

встанцев во главе с Робертом Кетом. См. 

Фаррингтон-Бридж. 

Двина (Dwina) Северная война 

Место сражения 1701 между 15 000 шведов 

под командованием Карла XII и 12 000 сак-

сонцев под командованием марш. фон 

Штенау. Карл, наступавший на Ригу, обна-

ружил, что Штенау перекрыл переправу 

через Двину. Воспользовавшись попутным 

ветром, Карл поджег большое количество 

соломы и благодаря этой хитрости форси-

ровал реку незамеченным. Затем он атако-

вал и в упорном бою разбил саксонцев, вы-

нужденных оставить поле боя. 

Девикот (Devicotta) Карнатикская война 

Крепость с гарнизоном танджурской армии 

была захвачена в 1749 после трехдневной 

бомбардировки англ. отрядом из 2400 чел. 

под командованием майора Стринджера 

Лоу-{149}ренса. Атака Клайва через про-

лом имела катастрофические последствия: 

из европейцев спаслись только Клайв и еще 

три чел. Но подоспевший с основными си-

лами Лоуренс решил исход дела. См. Ар-

кот. 

Дели (Delhi) I 1-е монгольское вторжение 

в Индию 

Место сражения 1297, в котором участво-

вали 200 000 монголов и 300 000 делийских 

мусульман под командованием Ала-ад-

дина Хильджи. Правый фланг индусов от-

теснил левый фланг монголов, но увлекся 

преследованием. Тем временем монголы 

отбросили левый фланг индусов, однако из-

за потерь не смогли развить успех и отсту-

пили из Индии так быстро, как было воз-

можно. См. Дели II. 

Дели II Вторжение Тимура 

Место сражения 17 дек. 1398 между вой-

сками Тимура и делийскими мусульманами 

под командованием Махмуда Туглака. Ти-

мур с отрядом из 700 всадников, перепра-

вившийся через р. Джамна для рекогносци-

ровки, был атакован пятитысячной конни-

цей Махмуда. Тимур отразил нападение, а 

после переправы через реку основных сил, 

разгромил Махмуда и загнал его в Дели, 

который сразу же сдался. Город был раз-

граблен, и войска Тимура ушли, отягощен-

ные огромной добычей. См. Мератх. 

Дели III 2-я англо-маратхская война 

Место сражения 11 сент. 1803, в котором 

участвовали 4500 англичан ген. Лейка и 

19 000 маратхов армии синдхии под коман-

дованием ген. Буркина. Маратхи укрепи-

лись на р. Джамна, и Лейк, чтобы выманить 

их с занятых позиций, имитировал отступ-

ление, а затем в штыковой атаке загнал 

противника в реку. Маратхи понесли 

огромные потери, англичане потеряли 400 

чел. Сражение значительно увеличило мо-

гущество и престиж англичан в Индии. См. 

Алигарх. 

Дели IV 2-я англо-маратхская война 

7 окт. 1804 город с небольшим англ. гарни-

зоном осадили 20 000 маратхов со 100 

пушками под командованием Яшванта Рао 

Холкара. Гарнизон успешно защищался 

девять дней, после чего маратхи отступили. 

Число защитников города было столь неве-

лико, что они вынуждены были по-

{150}стоянно находиться на стенах, не 

имея замены. См. Агра II. 

Дели V Индийское народное восстание 

После вспышки восстания в Мератхе Дели 

стал сборным пунктом мятежников, и 8 

июня 1857 сэр Гарри Барнард начал осаду 

города. Его силы были слишком малы для 

полной блокады, поэтому осажденные, 

численность которых достигла 30 000 чел., 

могли получать подкрепление и продоволь-

ствие. Гарнизон постоянно делал вылазки, 

и на передовых постах не прекращались 

стычки. 8 сент. батареи начали обстрел, а 

14 сент. англичане штурмовали город и за-

хватили его. Однако дворец удалось взять 

лишь 20 сент., после чего сопротивление 

прекратилось. Среди погибших был ген. 

Джон Николсон. См. Канпур, Лакхнау. 

Делий (Delium) Пелопоннесская война 

Место сражения 424 до Р. X. между афиня-



нами под командованием Гиппократа и 

беотийцами под командованием Пагонда, 

обе стороны имели по 17 000 воинов. Про-

тивники встретились на равнине у Делия, и 

в ожесточенной схватке правый фланг фи-

ванцев одолел афинян, тогда как левый по-

терпел неудачу, но появление крупного 

конного отряда на фланге вызвало панику 

среди афинян, которые не устояли и бежа-

ли. Гиппократ пал на поле битвы. См. Ам-

фиполь. 

Дельфы (Delphi) Священная война 

Место сражения 355 до Р. X. между 5000 

фокийцев под командованием Филомела и 

локрийцами. Филомел, захвативший Дель-

фы, атаковал локрийцев на возвышенности 

у священного города и разгромил их. Ло-

крийцы понесли огромные потери, многие 

были сброшены с обрыва. См. Неон. 

Денен (Denain) Война за Испанское наслед-

ство 

24 июля 1712 лагерь союзников, где нахо-

дились 10 500 чел. под командованием 

графа Олбемарла, был атакован марш. 

Вилларом с 24 000 французов. Принц Евге-

ний попытался помочь графу, но не смог 

переправиться через Шельду. Из-за чис-

ленного превосходства французы сломили 

сопротивление противника, только 4000 

чел. смогли отступить. Пять генералов бы-

ли убиты или захвачены в плен. См. Бриуэ-

га, Мальплаке. {151} 

Денневиц (Dennewitz) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 6 сент. 1813 между франц. 

армией на севере под командованием 

марш. Нея и союзниками под командовани-

ем швед. наследного принца. Ней отправил 

дивизию ген. Бертрана к Денневицу, а ос-

новные силы прошли по дороге на Берлин. 

Однако Бертран задержался у Денневица, 

поэтому демонстрация превратилась в се-

рьезное сражение, в котором участвовали 

все силы сторон. Французы потерпели по-

ражение, потеряв 10 000 чел. и 43 пушки. 

См. Гросс-Беерен. 

День “Д” (D-Day) 2-я мировая война 

6 июня 1944 союзные войска высадились 

на 30-мильном участке побережья Норман-

дии от р. Орн до п-ова Котантен, создав 

плацдарм для вторжения в Европу. 21-й 

группе армий ген. Монтгомери (2-я англ. и 

1-я амер. армии) противостояла 7-я нем. 

армия ген. Хаусера, входившая в состав 

группы армий B фельдмарш. Роммеля. Со-

юзники имели три авиадесантные и семь 

пех. дивизий, две бригады особого назна-

чения и три бронетанковые бригады, немцы 

располагали тремя пех. и одной танковой 

дивизиями. Накануне дня “Д” союзники в 

течение месяца бомбардировали дорожные 

узлы и нефтехранилища, создав хаос в 

коммуникациях противника. Тральщики 

проделали проходы в нем. минных полях, 

после чего войска двух армий были пере-

правлены на 3000 судах различных типов. 

До последнего момента местом высадки 

предполагался Кале, и большинство нем. 

танков было сосредоточено там. Воздуш-

ный десант, высаженный рано утром 6 

июня, захватил мосты и опорные пункты 

побережья — “Омаха” и “Юта” на западе 

для американцев, “Суорд”, “Джуно” и 

“Голд” для англичан и канадцев. 101-я и 

82-я авиадесантные дивизии США, выса-

дившись в “Юте”, достигли поставленной 

цели после беспорядочной и ожесточенной 

схватки, как и прибывшая морем 4-я амер. 

дивизия; соединившись, они к наступлению 

темноты заняли плацдарм шириной в 4 ми-

ли и глубиной в 9 миль. В “Омахе” 1-я и 

29-я дивизии США высадились не в том 

месте и потеряли 3000 чел. на побережье, 

до полуночи им удалось продвинуться 

лишь на милю с небольшим вглубь конти-

нента. {152} На востоке 50-я англ. дивизия 

высадилась в “Голде” и, несмотря на силь-

ное сопротивление немцев, захватила Ар-

романш и Байё; 3-я дивизия от “Суорда” 

продвигалась вперед, но не смогла занять 

Кан из-за сильного сопротивления 21-й 

танковой дивизии; канадцы от “Джуно” 

прошли 7 миль и достигли главной дороги 

на Кан. Немцы реагировали медленно, что 

усугублялось франц. саботажем на теле-

фонных линиях; Гитлер упорно отказывал-

ся выделить танки из резерва, пока время 

не было упущено. К полудню 7 июня битва 

дня “Д” была выиграна. К 12 июня союзни-

ки, соединившись, заняли плацдарм шири-

ной в 80 миль и глубиной в 10 миль. Поте-

ри союзников составили 2500 чел. убитыми 

(в основном в “Омахе”) и 8500 чел. ране-

ными или пропавшими без вести. См. Кан, 

Сен-Ло. 



Деорем (Deorham) Возвышение Уэссекса 

Место сражения 577, когда король Уэссек-

са Кевлин разгромил валлийцев и отодви-

нул границы Уэссекса к Бристольскому ка-

налу, разделив территорию валлийцев на 

две части. См. Фетенлиг. 

Дессау (Dessau) Тридцатилетняя война 

Место сражения 25 апр. 1626 между нем. 

протестантами под командованием графа 

фон Мансфельда и войсками Священной 

Римской империи (20 000 чел.) под коман-

дованием ген. фон Валленштейна. Фон 

Мансфельд осаждал форт Дессау на Эльбе, 

когда Валленштейн, скрытно приблизив-

шись по лесу, напал на его фланг и наголо-

ву разбил, перебив или захватив в плен три 

четверти протестантов. См. Штадтлон. 

Деттинген (Dettingen) Война за Австрий-

ское наследство 

Место сражения 27 июня 1743, в котором 

участвовали англичане и их союзники 

(40 000 чел.) под командованием короля 

Георга II и 60 000 французов под командо-

ванием марш. герцога де Ноайля. Союзни-

ки, отступавшие из Ашаффенбурга в Ха-

нау, обнаружили, что путь отрезан францу-

зами. Деттинген удерживали 23 000 фран-

цузов ген. де Граммона, тогда как основные 

силы находились на противоположном бе-

регу Майна. Граммон оставил позиции, 

чтобы атаковать союзников, однако Ге-

орг II, возглавив войска, напал на францу-

зов и {153} загнал их в реку. Французы по-

теряли 6000 чел. убитыми и ранеными. Это 

был последний случай, когда англ. монарх 

командовал войсками на поле битвы. См. 

Мольвиц, Хотузиц. 

Джалула (Jalula) Мусульманское вторже-

ние в Персию 

Место сражения 637 между арабами во гла-

ве с Саидом и персами во главе с Йездигер-

дом. Йездигерд бежал с поля боя, и его де-

морализованные войска были полностью 

разгромлены, понеся при этом тяжелые по-

тери. 

Джелалабад (Jellalabad) 1-я англо-

афганская война 

Крепость была осаждена афганцами во гла-

ве с Мухаммедом Акбар-ханом 11 марта 

1842 после разгрома отряда ген. Элфинсто-

на в Хурд-Кабульском ущелье. Ее оборонял 

небольшой англ. гарнизон под командова-

нием ген. Сейла. Акбар повел свою армию 

на приступ, но потерпел неудачу и начал 

осаду. Попытка бригадного ген. Уилда 

освободить крепость в янв. 1843 окончи-

лась неудачей, Уилд был разбит хайберами 

в Хайберском проходе. Гарнизон тем вре-

менем предпринял несколько успешных 

вылазок и 7 апр. отбросил Акбар-хана от 

своих укреплений. Акбар-хан потерял при 

этом все орудия и много людей, что и за-

ставило его снять осаду. Всякий шанс на 

возобновление осады был утрачен, по-

скольку 18 апр. прибыл посланный на вы-

ручку сильный отряд под командованием 

ген. Поллока, который стремился ото-

мстить за уничтожение англ. армии, окку-

пировавшей Кабул. См. Газни, Хурд-

Кабульское ущелье. 

Джерба (Djerba) Османские войны 

Место сражения 1560 между флотом тур. 

султана Сулеймана I и объединенными эс-

кадрами Мальты, Венеции, Генуи и Фло-

ренции. Христиане потерпели поражение, 

что принесло туркам значительное пре-

имущество в Средиземноморье. См. Маль-

та I. 

Джермантаун (Germantown) Война за не-

зависимость в Северной Америке 

Место сражения 4 окт. 1777 между амер. 

войсками под командованием Дж. Вашинг-

тона и английскими — под командованием 

Уильяма Хоу. Американцы атаковали 

укрепленные позиции англичан, но были 

отбиты с тяжелыми потерями. См. Стиллу-

отер. {154} 

Джерси (Jersey) Англо-французские войны 

В 1550 англ. эскадра под командованием 

сэра Уильяма Уинтера атаковала франц. 

флот, осаждавший Сент-Холиёр. Французы 

были наголову разбиты, потеряв 1000 чел. 

убитыми и ранеными, и осада была снята. 

Джидбали (Jidballi) Сомалийская экспеди-

ция 

Место сражения 10 янв. 1904 между сома-

лийцами численностью 5000 чел. и не-

большим отрядом, состоявшим из британ-

цев и туземцев, под командованием сэра 

Чарлза Эгертона. Был атакован лагерь со-

малийцев. После непродолжительного боя 

они были выбиты оттуда и преследовались 



кавалерией на протяжении 12 миль. При 

этом сомалийцы потеряли 1000 чел. Потери 

англичан были невелики. 

Джинджи (Gingi) Вторжение моголов в 

Декан 

В 1689 крепость, которую оборонял Раджа 

Рам, осадили моголы. Плохо организован-

ную осаду сначала вел Зульфикар-хан, по-

том сын императора Аурангзеба Кембакш, 

потом снова Зульфикар-хан. После безре-

зультатной трехлетней осады Аурангзеб 

взял руководство на себя и, дав Раму воз-

можность бежать, взял крепость штурмом. 

Джитгурх (Jitgurh) Англо-непальская война 

Место сражения 14 янв. 1815 между англ. 

войсками численностью 4500 чел. под ко-

мандованием ген. Вуда и 1200 гуркхами, 

занимавшими сильное укрепление. Англи-

чане из-за предательства проводника 

неожиданно попали под обстрел, и, хотя 

войска Вуда пробились на позицию, с ко-

торой могли захватить это укрепление, они 

отступили, понеся значительные потери, 

как раз в тот момент, когда гуркхи были 

почти готовы оставить занимаемые рубежи. 

См. Калунга. 

Джордж, озеро (Lake George) Семилетняя 

война 

Место сражения 8 сент. 1755 между 1500 

французами и итальянцами под командова-

нием барона Диско и 2500 ополченцами 

Новой Англии под командованием полков-

ника Уильяма Джонсона. Небольшой от-

ряд, посланный Джонсоном на помощь 

форту Лаймен, попал в засаду, устроенную 

французами, и был отброшен обратно в ла-

герь. Отряд Диско, преследуя против-

{155}ника, при атаке лагеря потерпел по-

ражение, потеряв ок. 400 чел. Диско был 

ранен и взят в плен. Потери бойцов Новой 

Англии за этот день составили 216 убиты-

ми и 96 ранеными, большая часть которых 

погибла в засаде. См. Босежур. 

Джугдуллук (Jugdulluk) 1-я англо-

афганская война 

На этом горном перевале 12 янв. 1842 

остатки армии ген. Элфинстона, покинув-

шей Кабул, оказали последнее сопротивле-

ние афганцам и гильзаям. Из нескольких 

человек, спасшихся от гибели, только один, 

доктор Брайдон, сумел благополучно до-

браться до Джелалабада. См. Хурд-

Кабульское ущелье. 

Джханси (Jhansi) Индийское народное вос-

стание 

Город, захваченный повстанцами в июне 

1857, был отбит войсками под предводи-

тельством сэра Хью Роуса, которые осади-

ли его в марте 1858, а 2 апр. взяли штур-

мом. 

Диг (Deeg) I 1-я англо-маратхская война 

Место сражения 1780, в котором участво-

вали 6000 англичан под командованием 

ген. Фрейзера и маратхи под командовани-

ем холкара индурского (14 батальонов пе-

хоты, сильная конница и 160 орудий). Ма-

ратхи потерпели поражение, бросив на по-

ле боя 87 орудий. Англичане потеряли 643 

чел. убитыми, в т. ч. ген. Фрейзера. См. 

Ахмадабад. 

Диг II 2-я англо-маратхская война 

Крепость с гарнизоном войск холкара ин-

дурского была осаждена 11 дек. 1804 ан-

гличанами под командованием лорда Лей-

ка. После шестидневной бомбардировки 

англичане штурмовали ее 23 дек., цитадель 

была захвачена на следующий день. Ан-

гличанам досталось свыше 100 орудий. См. 

Фаррухабад. 

Диле (Dyle) Войны германских государств 

Место сражения 1 нояб. 891 между вторг-

шимися норманнами и войсками франкско-

го короля Арнульфа Каринтийского. Нор-

манны были разбиты наголову и понесли 

огромные потери. См. Монфокон. 

Дингаана день (Dingaan's Day) Бурско-

зулусская война 

Место сражения в долине р. Инкоме 16 дек. 

1838 между бурами Трансвааля и зулусами 

под командованием Дингаана.{156} Зулусы 

были наголову разгромлены, понеся огром-

ные потери. Потери буров были незначи-

тельны. 

Дипея (Dipaea) Аркадийская война 

Место сражения 471 до Р. X. между спар-

танцами и Аркадийским союзом. Аркадий-

цы потерпели полное поражение, и Тегея, 

возглавлявшая союз, вскоре покорилась 

Спарте. 



Диррахий (Dyrrachium) Гражданские вой-

ны в Риме 

Место сражения 48 до Р. X. между войска-

ми Юлия Цезаря и Помпея. Последний раз-

бил укрепленный лагерь неподалеку от 

Диррахия в Эпире. Цезарь расположил 

свою армию между лагерем и городом, пе-

ререзав таким образом коммуникации 

Помпея. Вследствие этого Помпей атаковал 

боевые порядки Цезаря, прорвал их, поте-

ряв 1000 чел., и вынудил его отступить. См. 

Фарсал. 

Диу (Diu) I Португальские завоевания в 

Индии 

Укрепленная португ. фактория была оса-

ждена в начале сент. 1537 флотом из 76 

тур. галер и 7000 солдат под командовани-

ем егип. паши Сулеймана, которому помо-

гала армия из 20 000 гуджаратцев под ко-

мандованием Бахадур-шаха и итал. аван-

тюриста Ходжи Зофара. Гарнизон из 600 

чел. под командованием Антонью ди Сил-

вейра отражал атаку за атакой, но почти 

исчерпал свои ресурсы; когда ложный слух 

о приближении португ. флота заставил Су-

леймана отступить. 

Диу II Португальские завоевания в Индии 

В 1545 Диу был вновь осажден гуджарат-

цами, гарнизоном командовал Маскарень-

яс. Ходжа Зофар, руководивший осадой, 

был убит, и его сменил Рами-хан. После 

многомесячной осады гарнизон был близок 

к капитуляции из-за голода, но неожиданно 

был спасен Жуаном ди Каштру, который 

разгромил гуджаратцев и положил осаде 

конец. См. Гоа II. 

Днестр (Dniester) Русско-турецкие войны 

Место сражения 9 сент. 1769 между рус-

скими под командованием князя Голицына 

и турками под командованием Али Молдо-

вани-паши. Турки переправились через 

Днестр и стремительно атаковали русские 

войска. После ожесточенной схватки турки 

были раз-{157}биты и вынуждены отсту-

пить к Хотину. См. Чесма, бухта. 

Доггер-банка (Dogger Bank) I Война за не-

зависимость в Северной Америке 

Место сражения 15 авг. 1781 между англ. 

флотом из семи линейных кораблей и ше-

сти фрегатов под командованием адмирала 

Хайда Паркера и голл. флотом под коман-

дованием адмирала Заутмана. После оже-

сточенной схватки голландцы благополуч-

но вернулись в порт, англичане не смогли 

их преследовать из-за повреждений. Ан-

гличане потеряли 109 чел. убитыми и 362 

ранеными, голландцы — один корабль 

(“Голландия”), 142 чел. убитыми и 403 ра-

неными. См. Прая, бухта. 

Доггер-банка II 1-я мировая война 

Место сражения 24 янв. 1915 между англ. 

эскадрой вице-адм. Битти из пяти линей-

ных крейсеров и нем. эскадрой адм. Хип-

пера из четырех крейсеров в Северном мо-

ре в 60 милях к востоку от берегов Англии; 

в состав обеих эскадр входили эсминцы и 

тяжелые крейсера. Заметив англичан, Хип-

пер немедленно повернул на юго-восток к 

Гельголанду, надеясь заманить их на мин-

ные поля и в зону досягаемости подводных 

лодок. Англичане, однако, настигли 

немцев, флагман Битти “Тайгер” атаковал 

“Блюхер” с расстояния 10 миль. “Лайон” 

атаковал “Зейдлиц”, а “Принсес-Ройал” — 

“Дерфингер”. Англ. артиллерия била точно, 

и к 11 часам “Блюхер” затонул, а “Зейдлиц” 

и “Дерфингер” загорелись. В то же время 

топливная система “Тайгера” была повре-

ждена снарядом, что вынудило Битти к от-

ступлению. Командование принял контр-

адм. Мур на “Нью-Зеленд”, который, не-

смотря на благоприятные обстоятельства, 

вскоре прекратил преследование, опасаясь 

нем. минных полей. Оказалось, однако, что 

до них оставалось 40 миль, или больше ча-

са ходу, за это время Мур мог бы потопить 

оба горящих крейсера, но они в результате 

спаслись. Англичане потеряли 14 чел. уби-

тыми и шесть ранеными, все корабли вер-

нулись на базу. См. Фолклендские острова, 

Коронель. 

Додеканес, острова (Dodecanese Islands) 

2-я мировая война 

После капитуляции Италии 9 сент. 1943 

англ. командую-{158}щий в Средиземно-

морье ген. Мейтленд-Уилсон высадил по 

батальону англ. войск на о-вах Кос, Лерос и 

Самос. Нем. парашютисты отбили Кос 3 

окт., а 12 нояб. атаковали Лерос и заняли 

его после четырех дней сражения, захватив 

3000 чел. пленных; ок. 1200 солдат были 

эвакуированы морем. В безрезультатной 

попытке создать базу в Эгейском море со-

юзники потеряли шесть эсминцев. См. Бал-



каны I, Крит. 

Додова (Dodowah) 1-я англо-ашантийская 

война 

Место сражения 1826 между англ. армией, 

вторгшейся в Золотой Берег, и англичанами 

под командованием полковника Пердона. 

Ашанти храбро сражались, но были отбро-

шены, понеся большие потери. См. Аккра, 

Амоафул. 

Доллар (Dollar) Датское вторжение в 

Шотландию 

Место сражения 875, когда датчане под ко-

мандованием Торстема разгромили альбан-

ское войско Константина. После этого дат-

чане захватили Кайтнесс, Сатерлендшир, 

Росс и Морей. См. Кинлосс. 

Дольний Дубняк (Dolni-Dubnik) Русско-

турецкие войны 

1 нояб. 1877 две дивизии русской гвардии 

ген. Гурко выбили турок из редута Дольний 

Дубняк и вынудили их отойти к Плевне. 

Турки, отступая, почти не оказывали со-

противления. Важность этой операции за-

ключалась в том, что со взятием редута 

блокада Плевны стала полной. См. Плевна. 

Доминика (Dominica) Война за независи-

мость в Северной Америке 

Место сражения 12 апр. 1782 между англ. 

флотом, состоящим из 36 линейных кораб-

лей под командованием адм. Роднея, а так-

же второго флагмана адм. лорда Худа, и 

франц. флотом из 33 кораблей под коман-

дованием графа де Грасса. Родней, отойдя 

от общепринятой линейной тактики боя, 

прорезал строй неприятельских кораблей и 

одержал полную победу, захватив и уни-

чтожив пять кораблей противника. Еще два 

корабля были захвачены в течение после-

дующих дней. Англичане потеряли 261 чел. 

убитыми и 837 ранеными. Франц. потери 

оценивались в 1500 чел., но, скорее всего, 

они составили ок. 3000 чел. убитыми и ра-

неными и 7980 чел. пленными. См. Йоркта-

ун. {159} 

Домокос (Domokos) Греко-турецкая война 

Место сражения 17 мая 1897 между пятью 

дивизиями армии Эдем-паши и примерно 

40 000 греков под командованием наслед-

ного принца Греции. Греки удерживали 

позиции до позднего вечера, когда турки 

обошли их с правого фланга и вынудили 

отступить, однако после окончания сраже-

ния турки даже не попытались продвинуть-

ся дальше. Эдем-паша готовился возобно-

вить сражение утром, но принц, придя к 

выводу, что отход правого фланга его вой-

ска сделал позицию непригодной для обо-

роны, ночью отступил. Греки потеряли 600 

чел. убитыми и ранеными; турки — ок. 

1800. См. Мисолунги. 

Донауверт (Donauwort) Война за Испан-

ское наследство 

Место сражения 2 июля 1704, в котором 

участвовали 50 000 англ. и австр. солдат 

под командованием герцога Мальборо и 

12 000 франц. и баварских солдат под ко-

мандованием графа де Арко. Герцог атако-

вал укрепленную позицию неприятеля у 

горы Шелленберг перед Донаувертом и, 

вытеснив его, вынудил покинуть город. 

Победители потеряли 5374 чел. убитыми и 

ранеными. Потери французов неизвестны, 

но, вероятно, они были тяжелее. См. Блен-

хейм. 

Дону (Donabew) 1-я англо-бирманская вой-

на 

1 марта 1825 примерно 700 англ. солдат 

под командованием ген. Коттона атаковали 

три сильно укрепленных лагеря, удержи-

вавшихся 12 000 бирманцев под командо-

ванием Маха Бандулы. Самый маленький 

лагерь взяли приступом, но сил Коттона 

было недостаточно для дальнейшего 

наступления, и только после прибытия 25 

марта сэра Арчибалда Кэмпбелла и арт. 

обстрела лагерей бирманцы были вынуж-

дены оставить позиции. 2 апр. Маха Банду-

ла погиб. См. Кемендин. 

Дорилей (Dorylaeum) 1-й крестовый поход 

Место сражения 31 июня 1097 между 

70 000 крестоносцев под командованием 

Боэмунда и Раймунда Тулузского и 250 000 

сарацин под предводительством султана 

Сулеймана. Сарацины оттеснили войско 

Боэмунда в лагерь и разграбили его. Вос-

пользовавшись этим, Раймунд атаковал их 

и разбил наголову, уничто-{160}жив при 

этом 30 000 чел. Крестоносцы потеряли 

4000. См. Антиохия II, Иерусалим III. 

Доростол (Dristen) Войны Византийской 

империи 



В 971 город-крепость Доростол (Дристр) на 

Дунае (совр. Силистра) русское войско под 

началом князя Святослава Игоревича 55 

дней обороняло от визант. армии под ко-

мандованием императора Иоанна Цимис-

хия. В конце июля русские вынуждены бы-

ли сложить оружие; прекратив, таким обра-

зом, свои вторжения во владения Византии. 

Драмклог (Drumclog) Восстание ковенан-

теров 

11 июня 1679 отряд ковенантеров под 

предводительством Бальфура Берлея раз-

бил королевские войска под командовани-

ем Клэверхауса. См. Ботуэлл-Бридж. 

Дре (Dreux) Религиозные войны во Франции 

Место сражения 19 дек. 1562 между гуге-

нотами под командованием принца де Кон-

де и католиками под командованием кон-

нетабля, марш. герцога де Монморанси. 

Коннетабль, возглавлявший конную атаку 

католиков, был захвачен в плен адмиралом 

де Колиньи. После этого католики бежали, 

но гугеноты, увлекшиеся преследованием, 

были атакованы и разбиты Франсуа де Ги-

зом, Конде попал в плен. Победа, таким 

образом, осталась за католиками. См. Жар-

нак. 

Дрезден (Dresden) Наполеоновские войны 

Место сражения 26—27 авг. 1813 между 

70-тысячной франц. армией под командо-

ванием Наполеона и 150 000 русских, прус-

саков и австрийцев под командованием 

графа Витгенштейна, ген. фон Клейста и 

князя Шварценберга соответственно. На 

поле боя присутствовали австр. император 

и прусский король. Наполеон, занимавший 

Дрезден, направил главный удар на австр. 

левый фланг, отделенный от центра Пла-

ненским оврагом. Эта атака, порученная 

маршалу Мюрату, увенчалась полным 

успехом и австрийцы, понесшие тяжелые 

потери, были сброшены в овраг. Одновре-

менно и с тем же успехом были атакованы 

центр и правый фланг союзников и в ко-

нечном итоге они оставили поле боя, поте-

ряв 16 000 убитыми и ранеными, 15 000 

пленными и 40 орудий. {161} Французы 

потеряли ок. 10 000 чел. См. Кацбах II. 

Дрепан (Drepanum) 1-я Пуническал война 

Место сражения 249 до Р. X. во время оса-

ды Лилибея между рим. флотом, состоя-

щим из 123 галер под командованием Пуб-

лия Клавдия и карфагенским — под коман-

дованием Адгербала. Клавдий был разбит, 

потеряв 8000 чел. убитыми, 20 000 плен-

ными и 93 корабля, тогда как победители 

не потеряли ни одного. См. Лилибей. 

Дрифонтейн (Driefontein) Англо-бурская 

война 

Место сражения 10 марта 1900 между бур-

ской армией под командованием X. Девета, 

прикрывавшей Блумфонтейн, и англичана-

ми под командованием лорда Робертса. Бу-

ры занимали позицию протяженностью ок. 

семи миль, атакованную во фронт дивизией 

Келли-Кенни, а на правом фланге — диви-

зией Текера. Англичане отбросили буров и 

открыли дорогу на Блумфонтейн, потери 

составили 424 чел. убитыми и ранеными. 

Свыше 100 буров погибли на поле боя. См. 

Блумфонтейн. 

Дрогеда, см. Дрохеда. 

Дрохеда (Drogheda) I Ирландские восста-

ния 

В дек. 1641 этот город, удерживавшийся 

англ. гарнизоном под командованием сэра 

Генри Тичборна, осадили ирл. повстанцы 

под командованием Оуэна Роэ О’Нейла. 

Гарнизон успешно оборонялся три месяца, 

после чего О’Нейл был вынужден снять 

осаду. См. Бенбурб. 

Дрохеда II Ирландские восстания 

3 сент. 1649 10-тысячная армия парламента 

под командованием Оливера Кромвеля 

осадила город, который защищал трехты-

сячный гарнизон во главе с Джеймсом Бат-

лером, графом Ормондом. Предпринятый 

10 сент. штурм отбили, но через два дня 

город был взят и гарнизон перебит. Сооб-

щалось, что погибли 4000 солдат и жителей 

города. См. Ратмайнс. 

Друммосси-Мур (Drummossie Moor), см. 

Куллоден. 

Дубба (Dubba) Синдская кампания 

Место сражения 24 марта 1843 между 5000 

англ. солдат под командованием сэра Чарл-

за Нейпира и 20 000 белуджей — под пред-

водительством Шир {162} Мохаммеда. Бе-

луджи укрепились за двойным рвом, но 

англ. пехота преодолела его и разбила про-



тивника. Синд (Пакистан) был аннексиро-

ван. См. Мини, Хайдарабад. 

Дувр (Dover) Англо-голландские войны 

Место сражения 29 нояб. 1652 между голл. 

флотом, состоящим из 95 кораблей под ко-

мандованием адм. М. Тромпа и англ. фло-

том из 40 кораблей под командованием 

адм. Блейка. Голландцы одержали победу, 

рассеяв большую часть англ. флота, захва-

тив два и потопив шесть кораблей против-

ника. См. Портленд. 

Дунсинан (Dunsinane) Англо-шотландские 

войны 

Место сражения 1054 между шотл. коро-

лем-узурпатором Макбетом и англосаксами 

под предводительством графа Сиварда 

Нортумберлендского, поддерживавшего 

Малькольма Кенмора, сына убитого короля 

Дункана. Макбет потерпел поражение, по-

теряв, как утверждают, 10 000 чел., и бежал 

на север. Англосаксы потеряли 1500 чел. 

См. Халидон-Хилл. 

Дураццо (Durazzo) Вторжение норманнов 

в Италию 

17 июля 1081 крепость, которую защищал 

гарнизон, состоящий из македонцев под 

командованием Георгия Палеолога, осади-

ли норманны под началом Роберта Гвиска-

ра. 18 окт. осаждавших, численность кото-

рых уменьшилась до 18 000, атаковала 

75-тысячная армия визант. императора 

Алексея I Комнина, но после ожесточенной 

схватки, в ходе которой норманны были 

почти сломлены, победа осталась за Гвис-

каром. Византийцы потеряли ок. 6000 чел. 

Итал. вспомогательные войска, сражавшие-

ся на стороне норманнов, серьезно постра-

дали, среди погибших было 20 норманн-

ских рыцарей. Несмотря на катастрофиче-

ское положение, город все еще держался, и 

только 8 февр. 1082 осаждавшие неожи-

данным ночным штурмом овладели твер-

дыней. См. Рим IV. 

Дуру (Douro) Наполеоновские войны 

12 марта 1809 12-тысячная англ. армия под 

командованием Уэлсли (позднее герцог 

Веллингтон) переправилась через р. Дуру и 

выбила французов под командованием 

{163} марш. Сульта из Порту. Франц. вой-

ска численностью 24 000 чел. потеряли, в 

основном в ходе отступления, 5000 чел. 

убитыми, ранеными и пленными. Непо-

средственно в бою французы потеряли 500, 

а англичане — 116 чел. См. Опорто. 

Дуэ (Douai) Война за Испанское наслед-

ство 

25 апр. 1710 этот город был осажден союз-

никами под командованием принца Евге-

ния Савойского. Восьмитысячный франц. 

гарнизон под командованием ген. 

д’Альберготти упорно оборонялся, пред-

принимая многочисленные вылазки, но т. к. 

франц. армия не смогла прийти ему на по-

мощь, д’Альберготти 26 июня был вынуж-

ден сдаться. Осажденные потеряли 8000 

чел. убитыми и ранеными. См. Бриуэга, 

Денен. 

Дьенбьенфу (Dien Bie Phu) Франко-

вьетнамские войны 

После семилетней бесплодной борьбы про-

тив комм. партизан Вьетминя франц. глав-

нокомандующий ген. Наварр добился ре-

шающего сражения в удобной с его точки 

зрения местности — в долине шириной в 

три мили и длиной в шесть миль. Здесь в 

нескольких опорных пунктах французы 

сосредоточили к нояб. 1953 14 000 пехо-

тинцев с артиллерией под командованием 

ген. де Кастри. Вьетминь под руководством 

ген. Зиапа выставил 72 000 чел. с 200 ору-

дий и минометов, которые окружили доли-

ну и вывели из строя две единственные 

взлетные полосы, после чего боеприпасы и 

продовольствие французам можно было 

сбрасывать только на парашютах. Вьет-

намцы, стягивая кольцо окружения, непре-

рывно вели арт. и минометный огонь, за-

хватывая опорные пункты французов один 

за другим. Французы упорно оборонялись, 

насколько позволяла острая нехватка бое-

припасов, но 7 мая 1954 три последних 

пункта были захвачены, и французы капи-

тулировали, потеряв 2293 чел. убитыми, 

5134 ранеными, ок. 6000 чел. попали в 

плен. Два месяца спустя Вьетнам на основе 

международного соглашения был разделен 

на Демократическую республику Вьетнам и 

Республику Вьетнам. См. Вьетнамская 

война. 

Дьеп (Dieppe) 2-я мировая война 

Место сражения 19 авг. 1942, в котором 

участвовало шести-{164}тысячное соеди-

нение союзников в составе 2-й канад. диви-



зии и трех англ. частей особого назначения 

и нем. войска, устроившие опорные пункты 

в скалах и прибрежных строениях. Англ. 

танки буксовали на прибрежном песке, где 

англичане понесли большие потери. Часть 

особого назначения лорда Ловата выполни-

ла свою задачу, захватив батарею в Варан-

жвиле. Союзники отступили после девя-

тичасового боя, потеряв 3670 чел. убитыми, 

ранеными и пленными, а также 27 танков, 

множество десантных судов и 106 самоле-

тов. Немцы потеряли 46 самолетов и ок. 

500 чел. Полученный опыт десантной опе-

рации был использован союзниками позд-

нее. См. День “Д”. 

Дюнкерк (Dunkirk), см. Фландрия. 

Дюппель (Duppel) Датская война 

Крепость, защищенную цепью из десяти 

внешних редутов, окружили 16 000 прусса-

ков под командованием принца Фридриха 

Карла. Первую линию обороны прорвали 

30 марта 1864. 18 апр. после жестокой бом-

бардировки пруссаки начали штурм первых 

шести редутов и после непродолжительно-

го сопротивления захватили их, после чего 

крепость сразу же сдалась. Пруссаки поте-

ряли 70 офицеров и 1331 рядового, датчане, 

включая пленных, — 5500 чел. См. Ланген-

зальца, Альс. 

Дюренштейн (Durrenstein) Наполеоновские 

войны 

11 нояб. 1805, во время наступления Напо-

леона на Вену, франц. дивизия марш. Мор-

тье была атакована 30 000 русских и потер-

пела бы поражение, если бы не своевре-

менный подход другой дивизии. Французы 

потеряли 3000 чел., русские приблизитель-

но столько же. См. Ульм, Аустерлиц. {165} 

Е 

Еникальский пролив (Yenikale) Русско-

турецкие войны 

Место сражения 19 июля 1790 между рус-

ским и тур. флотами. Тур. эскадра, состо-

явшая из 54 кораблей (в т. ч. 10 линейных) 

под командованием капудан-паши Хусейна 

намеревалась высадить десант в Крыму, 

когда неожиданно наткнулась на 32 рус-

ских корабля (в т. ч. восемь линейных), ко-

торыми командовал контр-адм. Ф. Ф. Уша-

ков. Используя наветренное положение и 

превосходство в артиллерии, турки с ходу 

атаковали русских, однако Ушаков умелым 

маневрированием занял выгодную позицию 

и нанес противнику серьезное поражение. 

От полного разгрома тур. эскадру спасли 

быстроходность кораблей и наступление 

ночи, но намеченный ею план высадки де-

санта был сорван. См. Рымник. {166} 

Ж 

Жамблу (Gembloux) Война за независи-

мость Нидерландов 

Место сражения 31 янв. 1578 между 20 000 

нидерл. патриотов под командованием ген. 

Жоинье и приблизительно равными силами 

испанцев под командованием дона Хуана 

Австрийского. Патриотов, отступавших от 

Намюра, преследовал дон Хуан, специаль-

но выделивший отборный отряд в 1600 чел. 

под командованием Гонзага и Мондрагона. 

Они атаковали арьергард нидерландцев под 

командованием графа Филиппа д’Эгмонта 

и рассеяли его, а затем внезапно ударили по 

основным силам, разгромили их наголову; 

нанеся урон в 10 000 чел. убитыми и ране-

ными. Испанцы потеряли всего несколько 

человек. См. Лейден, Маастрихт. 

Жарнак (Jarnac) 3-я религиозная война во 

Франции 

Место сражения 13 марта 1569 между като-

ликами во главе с герцогом Анжуйским и 

гугенотами во главе с принцем де Конде. 

Главный удар в этом сражении был нанесен 

гугенотской кавалерией, которая была раз-

бита католиками; Конде погиб. 

Железные ворота (Vasaq) Османские вой-

ны 

В 1442 15-тысячное венг. войско Яноша 

Хуньяди одержало победу над 80-тысячной 

тур. армией Шихабеддина-паши. Турки по-

теряли 20 000 чел. убитыми и ранеными, 

5000 чел. (включая пашу) попали в плен. 

См. Варна I. 

Желтые Воды Польско-украинские войны 

Место сражения 5—6 мая 1648 между вос-

ставшими украинскими казаками Богдана 

Хмельницкого и авангардом польских 

войск под командованием С. Потоцкого и 

Я. Шемберга. Часть казаков (5000 чел.) пе-



решла на сторону Хмельницкого, который 

окружил лагерь поляков и разгромил их. 

См. Берестечко. 

Жемап (Jemappes) Французские революци-

онные войны 

Место сражения 6 нояб. 1792 между ав-

стрийцами под командованием эрцгерцога 

Аль-{167}берта Саксен-Тешенского и 

французами под командованием ген. 

Ш. Дюмурье. Австрийцы занимали весьма 

сильную позицию на высотах Жемапа, с 

которых они были вытеснены, понеся 

большие потери. Французы одержали бле-

стящую победу и вскоре захватили всю 

Бельгию. См. Нервинден II. 

Жизор (Gisors) Англо-французские войны 

В 1197 англ. рыцари под предводитель-

ством короля Ричарда Львиное Сердце ата-

ковали войска франц. короля Филиппа I и 

выбили их из этого города, находившегося 

в 18 милях к северо-западу от Парижа. 

Позднее, 6 апр. 1198, при осаде замка Ша-

лю Ричард был убит стрелой, пущенной из 

арбалета. 

Журавно (Zuraxow) Османские войны 

В 1676 польские войска Яна Собеского 

численностью в 10 000 чел. были осаждены 

турками и татарами численностью в 

150 000 чел. под командованием Ибрагима-

паши (Шайтана). Имея в распоряжении 63 

орудия, Собеский организовал крепкую 

оборону и постоянными вылазками нано-

сил осаждавшим чувствительные удары. 

Наконец, не сумев одолеть оборону и видя 

напрасные потери своей армии, Ибрагим 

согласился вести переговоры, после кото-

рых вывел свои войска с польской террито-

рии. Во время осады турки понесли огром-

ные потери, потери поляков составили 3000 

чел. См. Вена II, Сучава. {168} 

З  

Заальфельд (Saalfeld) Наполеоновские вой-

ны 

Место сражения 10 окт, 1806, в котором 

участвовали 7000 пруссаков под командо-

ванием принца Людвига и франц. дивизия 

корпуса Ланна во главе с самим маршалом. 

Прусская пехота была разбита и отброшена 

к Заальфельду, принц во главе кавалерии 

пытался остановить наступление францу-

зов. Попытка не удалась, принц отказался 

капитулировать и был убит. Пруссаки по-

теряли в сражении 400 чел. убитыми и ра-

неными, 1000 чел. пленными и 20 пушек. 

См. Аустерлиц, Иена-Ауэрштедтское сра-

жение. 

Заб (Zab) Ирано-византийские войны 

Место сражения 590 между войсками пер-

сид. узурпатора Бахрама Чубина и армией 

визант. императора Маврикия. Войска 

Бахрама были разбиты, и на троне Персии 

был восстановлен Хосров II. См. Ниневия. 

Зама (Zama) 2-я Пуническая война 

Место сражения 19 окт. 202 до Р. X. между 

примерно равными по численности (до 

40 000 чел.) войсками карфагенян во главе 

с Ганнибалом и римлян под командованием 

Сципиона Африканского. Карфагенские 

войска начали наступление, выдвинув впе-

ред 80 боевых слонов. Несколько ставших 

неуправляемыми животных начали пятить-

ся назад на конницу, смяв ее боевые поряд-

ки, в то же время легионеры разомкнули 

строй, пропустив остальных слонов и вновь 

сомкнув свои ряды. Ожесточенное сраже-

ние закончилось полной победой римлян, 

уничтоживших 20 000 карфагенян и еще 

большее их количество захвативших в 

плен. Решающее значение в ходе битвы 

имело превосходство римлян в коннице 

(6000 всадников против 2000). К концу дня 

Ганнибал бежал с поля сражения. В резуль-

тате Карфаген уступил Риму Испанию. См. 

Карфаген I. {169} 

Зевгмин (Zeugminum) Венгерская война 

Место сражения 1168 между войсками ви-

зант. императора Мануила I и вторгшимися 

венг. завоевателями. Венгры потерпели 

здесь сокрушительное поражение. Дливша-

яся пять лет война закончилась. 

Зейдер-Зе (Zuyder See) Война за независи-

мость Нидерландов 

Место сражения 11 окт. 1573 между исп. 

кораблями под командованием Босю и 25 

голл. кораблями под командованием адм. 

Диркзона. Потеряв пять кораблей, исп. 

флот вышел из боя. Сопротивление про-

должал только Босю. После потери трех 

четвертей экипажа его корабль был захва-

чен. См. Алкмар I. 



Зела (Zela) I 3-я Митридатова война 

Место сражения 67 до Р. X. между римля-

нами под командованием Триария и пон-

тийской армией под командованием Мит-

ридата. Митридат атаковал рим. лагерь, 

практически уничтожив его, хотя сам во 

время штурма был серьезно ранен. См. Ни-

кополь I. 

Зела II Войны 1-го триумвирата 

Место сражения 2 авг. 47 до Р. X. между 

семью рим. легионами Юлия Цезаря, кото-

рому помогали несколько азиатских союз-

ников, и боспорскими войсками под ко-

мандованием Фарнака II. Фарнак атаковал 

римлян, когда они разбивали лагерь. Одна-

ко легионеры, быстро построившись в бое-

вые порядки, разгромили напавшего на них 

противника. Именно с этой победой связа-

но знаменитое послание Цезаря сенату: 

“Пришел, увидел, победил”. См. Руспина. 

Земпах (Sempach) Война за независимость 

Швейцарии 

Место сражения 9 июня 1386 между 4000 

австрийцев под командованием герцога 

Леопольда и 5000 швейцарцев, которые 

одержали полную победу. Главные силы 

австрийцев встретили швейц. авангард во-

сточнее Земпаха в пешем строю; в ходе боя 

швейцарцы обошли противника с фланга и 

полностью разгромили. Сражение ознаме-

новалось героическим поступком Арнольда 

Винкельфрида, который прорвал строй ав-

стр. копейщиков ценой своей жизни. Ав-

стрийцы потеряли 1500 чел. убитыми и ра-

неными, тогда как {170} швейцарцы только 

120 чел. См. Лаупен. 

Зента (Zenta) Австро-турецкие войны 

Место сражения 11 сент. 1697 между австр. 

войсками принца Евгения Савойского и 

турками под командованием великого ви-

зиря Ильяса Мехмеда. Евгений атаковал 

тур. армию на переходе по временному мо-

сту через р. Тиса, когда кавалерия уже фор-

сировала реку. Войска Евгения расчленили 

пехоту на две части и, загнав в реку, полно-

стью разбили ее. Турки потеряли 29 000 

чел., австрийцы — только 500. См. Вена II. 

Зизикзе (Ziezicksee) Фламандская война 

В 1302 генуэзские галеры, состоявшие на 

службе у франц. короля Филиппа IV, под 

командованием Р. Гримальди и Филипо ди 

Рети уничтожили фламандский флот. 

Зинсхайм (Sinsheim) Войны Людовика XIV 

Место сражения 16 июня 1674 между 

французами под командованием марш. Тю-

ренна и австрийцами под командованием 

ген. Капрары и герцога лотарингского Кар-

ла V. Французы одержали решительную 

победу. См. Сенеффе. 

Зиферсхаузен (Sievershausen) Реформат-

ские войны в Германии 

Место сражения 9 июля 1553 между вой-

сками саксонского курфюрста Морица и 

бранденбуржцами под командованием 

маркграфа Альбрехта. Бранденбуржцы по-

терпели поражение, но Мориц был ранен и 

скончался через два дня. В 1555 император 

Карл V гарантировал протестантам религи-

озную свободу. См. Мюльберг. 

Злочов (Zlotsow) Османские войны 

Место сражения 1676 между поляками под 

командованием Яна Собеского и турецко-

татарским войском численностью в 20 000 

чел. под командованием Мехмеда IV. Тур-

ки потерпели сокрушительное поражение. 

См. Вена II. 

Зоргау (Sohr) Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 30 сент. 1745, в котором 

участвовали 18 000 пруссаков под коман-

дованием короля Фридриха II Великого и 

30 000 австрийцев под командованием 

принца Карла Лотарингского. Пруссаки 

атаковали позицию австрийцев, {171} ко-

торые, не проявив обычного мужества, 

дрогнули перед сильным натиском прус-

ской пехоты и были отброшены, потеряв 

6000 чел. убитыми, ранеными и пленными, 

а также 22 пушки. Пруссаки потеряли от 

3000 до 4000 чел. См. Луисбург I, Хен-

нерсдорф, Мадрас. 

Зютфен (Zutphen) Война за независимость 

Нидерландов 

Место сражения 22 сент. 1586 между ис-

панцами во главе с герцогом Александром 

Фарнезе и англичанами под командованием 

графа Лестерского. Исп. войска предприня-

ли попытку доставить конвой с продоволь-

ствием в Зютфен, который был осажден 

графом Лестерским. Последний попытался 

перехватить конвой, но безуспешно и был 



вынужден отступить с тяжелыми потерями. 

Среди павших на поле сражения с англ. 

стороны был сэр Филипп Сидней. См. 

Тюрнхаут. {172} 

И 

Иводзима (Iwo-Jima) 2-я мировая война 

О. Иводзима, размерами 4,5 на 2,5 мили, 

расположенный примерно в 700 милях к 

югу от Токио, был базой япон. авиации, 

перехватывавшей амер. самолеты B-29, ко-

торые бомбили япон. города. Японцы под 

командованием ген. Курибаяси разместили 

здесь гарнизон численностью 21 000 чел. и 

построили сотни хорошо укрепленных 

бункеров и подземных огневых сооруже-

ний. После бомбардировки (22 000 снаря-

дов и 6800 бомб) 4-я и 5-я дивизии амер. 

морской пехоты ген. Шмидта 19 февр. 1945 

атаковали юго-восточный берег. В первый 

день погибли почти 600 морских пехотин-

цев, 2400 были ранены. Неделю спустя си-

лы американцев были укреплены 3-й диви-

зией, поскольку японцы сражались 

насмерть. Американцы окончательно овла-

дели Иводзимой 26 марта, потеряв 6821 

чел. убитыми и 18 000 ранеными. См. Оки-

нава, Марианские острова. 

Иври (Ivry) Религиозные войны во Франции 

Место сражения 14 марта 1590 между гуге-

нотами (11 000 чел.) во главе с Генрихом 

IV и католиками (19 000 чел.) во главе с 

герцогом Майенским. Генрих одержал пол-

ную победу и предпринял наступление на 

Париж, но потерпел неудачу. См. Арк. 

Ившем (Evesham) Баронская война 

Место сражения 4 авг. 1265 между восьми-

тысячным королевским войском под нача-

лом принца Эдуарда и войском баронов, 

численностью 5350 чел., под командовани-

ем Симона де Монфора. Бароны, первона-

чально принявшие войско Эдуарда за под-

крепление под командованием Монфора-

младшего, были застигнуты врасплох и по-

терпели полное поражение. Симон де 

Монфор погиб. Поражение положило ко-

нец баронской войне и привело к реставра-

ции Генриха III. См. Льюис. {173} 

Идиставизо (Idistavisus) Германские войны 

Место сражения 16 до Р. X. (у совр. Мин-

дена) между восемью рим. легионами под 

командованием Германика и германцами 

под командованием Арминия. Германцы 

атаковали римлян на открытой равнине, но, 

благодаря превосходной дисциплине, леги-

онеры разбили германцев, нанеся им 

огромный урон. Арминий с трудом пробил-

ся сквозь гущу сражающихся и спасся бег-

ством. 

Иена-Ауэрштедтское сражение (Jena-

Auerstadt) Наполеоновские войны 

Под этим названием обычно подразумева-

ются два сражения 14 окт. 1806, в которых 

участвовали два крыла франц. армии под 

командованием Наполеона, — при Ауэр-

штедте и Иене. При Ауэрштедте левый 

фланг пруссаков, имевших 54 000 чел. и 

230 орудий, под командованием герцога 

К. Брауншвейгского противостоял правому 

флангу французов с 26 000 чел. и 44 оруди-

ями под командованием марш. Л. Даву и 

после жестокого боя был разбит; герцог 

Брауншвейгский получил смертельное ра-

нение. При Иене Наполеон с 56 000 чел. и 

70 орудиями атаковал князя Ф. Гогенлоэ с 

50 000 пруссаков и 120 орудиями и после 

решительного боя обратил его в бегство. 

Отступление двух разбитых армий по доро-

гам, сходящимся у Веймара, превратилось 

в беспорядочное бегство, и преследовавшая 

их кавалерия Наполеона нанесла им новые 

тяжелые потери. Пруссаки в этих двух опе-

рациях потеряли 22 000 чел. убитыми и ра-

неными, 18 000 — пленными и 200 пушек. 

20 генералов погибли, были ранены или 

попали в плен. Французы потеряли 11 000 

чел. убитыми и ранеными, 7000 из которых 

пали при Ауэрштедте. К середине ноября 

вся Пруссия была под контролем Наполео-

на. См. Заальфельд, Пултуск. 

Иерусалим (Jerusalem) I Иудейские войны 

Римской империи 

Город был осажден 60-тысячным рим. вой-

ском под командованием Тита в марте 70. 

Его с величайшим героизмом защищали 

иудеи, предводительствуемые партией зе-

лотов. К исходу шестой недели осады Тит 

овладел пригородом Иерусалима Безетой, а 

затем в тяжелых боях захватывал одну по-

зицию за другой, пока 8 сент. сопротивле-

{174}ние защитников не было окончатель-

но сломлено. Иосиф Флавий сообщает, что 



во время осады погибли 1 100 000 чел., но 

это, несомненно, преувеличенная цифра. 

После захвата города римляне продали в 

рабство 97 000 чел. См. Иотапата. 

Иерусалим II Мусульманское вторжение в 

Сирию 

В начале 637 Иерусалим был осажден му-

сульманами, сначала под командованием 

Абу Обейды, а затем халифа Омара. После 

многомесячной обороны, в течение которой 

и дня не проходило без вылазки или напа-

дения, город в 638 был сдан патриархом 

Софронием. См. Алеппо I. 

Иерусалим III 1-й крестовый поход 

Крестоносцы во главе с Готфридом Буль-

онским осадили город 7 июня 1099, а 15 

июля он был взят штурмом. В течение трех 

дней город был ареной резни, в которой 

погибли 70 000 мусульман. См. Антиохия 

II. 

Иерусалим IV Войны между крестонос-

цами и турками 20 сент. 1187 Святой город 

был осажден сарацинами во главе с Салах-

ад-дином. После осады, продолжавшейся 

14 дней, в течение которых было отбито 

несколько решительных вылазок, мусуль-

мане ворвались в город, и Гвидо де Лузи-

ньян, последний король Иерусалима, капи-

тулировал. Христианам было дано 40 дней 

для того, чтобы покинуть город. См. Акра 

I, Тивериадское озеро. 

Иерусалим V, см. Газа IV. 

Иерусалим VI Арабо-израильские войны 

Место сражения 15 мая 1948. Поскольку 

брит. мандат над Палестиной заканчивал 

свое действие в полночь 14 мая 1948, Орга-

низация Объединенных Наций 29 нояб. 

1947 разделила страну. Евреи создали гос-

ударство Израиль, и между арабами Пале-

стины при поддержке некоторых других 

ближневосточных стран и евр. войсками 

начались боевые действия. Арабы перере-

зали дорогу Тель-Авив — Иерусалим и 

осадили город, изолировав военным путем 

“Старый город”, а израильские войска по-

сле ожесточенных боев сдались 28 мая 

Арабскому легиону. Решение ООН о пре-

кращении огня вступило в силу 11 июня, но 

9 июля бои возобновились, продлившись в 

Иерусалиме до 17, а в других {175} местах 

— до 19 июля. Была принята резолюция 

ООН, призывающая сделать Иерусалим 

международным городом, но Израиль не 

подчинился, официально включив город в 

свой состав, а в 1950 объявив его своей 

столицей. Несмотря на это, Иордания про-

должала удерживать “Старый город”. См. 

Синай, Шестидневная война. 

Измаил (Ismail) Русско-турецкие войны 

11 (22) дек. 1790 русские под командовани-

ем А. В. Суворова девятью колоннами 

штурмовали эту неприступную крепость и 

захватили ее, потеряв 5000 чел. Потери ту-

рок составили 26 000 чел. убитыми и 9000 

пленными. См. Рымник, Фокшаны. 

Изонцо (Isonzo) 1-я мировая война 

23 мая 1915 Италия объявила войну Авст-

ро-Венгрии. Сконцентрировав вдоль 

р. Изонцо 25 дивизий под командованием 

ген. Кадорны, 23 июня она атаковала 14 

австр. дивизий ген. Хетцендорфа, рассчи-

тывая на существенные территориальные 

приобретения, в первую очередь на Триест. 

Это было первое из 12 сражений на Изон-

цо. В 1915 четыре из них стоили Италии 66 

000 убитых, 185 000 раненых и 22 000 

пленных. Пять столь же безрезультатных 

сражений произошли в 1916, еще два — в 

1917, пока в окт. 1917 не вмешалась Герма-

ния и не нанесла итальянцам сокрушитель-

ное поражение под Капоретто. См. Азиаго, 

Капоретто. 

Израиль (Israel), см. Иерусалим VI, Ше-

стидневная война, Синайский полуостров. 

Илипа, см. Элинга. 

Иль-де-Франс (Ilе de France) Наполеонов-

ские войны 

3 дек. 1810 этот остров (совр. Маврикий) 

был отбит у французов англ. флотом из 19 

кораблей под командованием адм. Берти, 

сопровождавшим караван транспортов с 

10-тысячной армией ген. Аберкромби. Ан-

гличане потеряли 167 чел. убитыми, ране-

ными и пропавшими без вести. Были захва-

чены семь франц. фрегатов, шесть шлюпов, 

возвращены три захваченных ранее брит. 

торговых судна. 

Иль-д’Экс (Aix, Ile ď) Семилетняя война 



4 марта 1758 англ. эскадра из семи кораб-

лей под командованием сэра Эдуарда Гока 

{176} атаковала франц. эскадру из пяти ли-

нейных кораблей и шести фрегатов, конво-

ировавшую 40 транспортных кораблей, и 

посадила их на мель у Иль-д’Экса. Это со-

бытие заставило отсрочить франц. экспе-

дицию в Северную Америку и облегчило 

захват о. Кейп-Бретон. См. Киберон. 

Иммак (Immac) Гражданские войны Рим-

ской империи 

Место сражения 7 июня 218 рим. легионов 

Сирии, выступивших на стороне Элагабала, 

с императорскими войсками и преториан-

цами под командованием императора Мак-

рина. Преторианцы, благодаря доблести и 

превосходной дисциплине, сокрушили про-

тивостоящие легионы и, казалось, победа 

была уже в их руках, но в критический мо-

мент Макрин бежал, и это настолько демо-

рализовало его войска, что в результате они 

были разбиты наголову. 

Имола (Imola) Французские революцион-

ные войны 

3 февр. 1797 8000 французов и итальянцев 

под командованием марш. Виктора разби-

ли семитысячную папскую армию под ко-

мандованием ген. Колли. Виктор обошел 

папскую армию с тыла и разгромил ее, по-

теряв всего несколько сот человек. См. Ри-

воли. 

Инверкейтинг (Inverkeithing) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 1317 между вторгшимися 

англичанами и шотландцами под командо-

ванием графа Файфа. Шотландцы во время 

первого натиска англичан были вытеснены 

с позиций, но, воодушевленные Уильямом 

Синклером, епископом Данкельдским, 

сплотились и вынудили англичан отступить 

к кораблям. 

Инверлохи (Inverlochy) Гражданская вой-

на в Англии 

2 февр. 1645 маркиз Монтроз с 1500 шотл. 

горцами-роялистами разбил трехтысячный 

отряд сторонников Кэмпбелла и равнинных 

шотландцев-ковенантеров, которые поте-

ряли 1700 чел. убитыми. Маркиз Аргайл 

передал командование войсками Кэмпбел-

лу, а сам укрылся на корабле в Лох-Линне. 

Это поражение на многие годы подорвало 

влияние Кэмпбеллов в горной Шотландии. 

См. Типпермур. 

Ингави (Ingavi) Боливийско-перуанская 

война 

Место сражения 18 нояб. 1841 {177} между 

3800 боливийцами под командованием пре-

зидента Балливиана и 5200 перуанцами под 

командованием президента Гамарры. Перу-

анцев разбили, их армия рассеялась, Га-

марра погиб. 

Ингого (Ingogo) Англо-бурская война 

8 февр. 1881 небольшая колонна англичан, 

в состав которой входили пять рот с че-

тырьмя орудиями и кав. отряд, атаковала 

позицию буров, но была отбита, потеряв 

139 чел. убитыми и ранеными. Буры при-

знали потерю всего 14 чел. См. Маюба. 

Инд (Indus) Монгольские завоевания 

Место сражения 1221 между 300-тысячным 

монгольским войском Чингисхана и 30-

тысячным войском сына хорезм-шаха Дже-

лал-ад-дина. Джелал-ад-дин сражался, имея 

за спиной р. Инд, и после упорного боя был 

оттеснен за реку, потеряв 19 000 чел. уби-

тыми и ранеными. Монголы потеряли 

20 000 чел. См. Бамиан. 

Индо-пакистанская война (Indo-Pakistan 

War)  

5 авг. 1965 вооруженные гражданские лица 

перешли из Пакистана в Индию для осу-

ществления вооруженных акций, с чего 

началась серия нарушений соглашения о 

прекращении огня в спорных районах 

Джамму и Кашмир. Пакистанский батальон 

перешел границу Джамму. 28 авг. Индия 

заблокировала проход Хаджи-Пир, чтобы 

перекрыть неприятелю пути вторжения. 1 

сент. Пакистан предпринял на границе с 

Джамму массированную танковую атаку 

при поддержке авиации. После этого в во-

енные действия включилась авиация обеих 

сторон. 6 сент. инд. войска пересекли гра-

ницу, начав военные действия в западной 

части Пакистана, в Лахоре, нанеся на сле-

дующий день два новых удара из Джамму в 

направлении Сиялкота и из Раджастхана — 

Синда. Развернулись самые массовые со 

времен 2-й мировой войны танковые сра-

жения. Бои прекратились после резолюции 

Совета Безопасности ООН о возвращении 

войск на исходные позиции. В семинедель-



ной войне индийцы потеряли 2759 чел. 

убитыми, 7636 ранеными и 1500 пропав-

шими без вести. Было уничтожено 80 инд. 

танков и 28 самолетов. Пакистан {178} по-

терял убитыми и ранеными примерно 5800 

чел., 475 танков и 73 самолета. В соответ-

ствии с условиями Ташкентского соглаше-

ния, заключенного 10 янв. 1966, обе сторо-

ны обязались впредь разрешать спорные 

вопросы мирными средствами. 

Инкерман (Inkerman) Крымская война 

5 нояб. 1854 50 000 русских под командо-

ванием князя А. Меншикова атаковали 

англо-франц. позиции у Инкермана, удер-

живавшиеся примерно 15-тысячной армией 

под командованием лорда Раглана и ген. 

Пелисье. Из-за густого тумана сражение 

разбилось на ряд отдельных рукопашных 

схваток, наиболее ожесточенная из кото-

рых вспыхнула вокруг арт. батареи, где 

русские потеряли 1200 чел. убитыми. В 10 

часов подоспело франц. подкрепление, и 

русские, понеся серьезные потери (12 000 

чел.), вскоре отступили. См. Балаклава, Се-

вастополь. 

Инлобане, гора (Inhlobane) Англо-

зулусская война 

28 марта 1879 отряд англичан из 1300 чел. 

под командованием полковников Буллера и 

Рассела атаковал хорошо укрепленный кра-

аль зулусов и после ожесточенного боя был 

отброшен со значительными потерями. 

Инчхон (Inchon) Корейская война 

15 сент. 1950, высадившись при помощи 

десантных средств в этом порту на запад-

ном побережье Кореи, 10-й амер. корпус 

ген. Олмонда, преодолев слабое сопротив-

ление северокорейцев, продвинулся вглубь 

страны, захватил аэродром Кимпо и 17 

сент. начал наступление на Сеул. 16 сент. 

8-я амер. армия ген. Уолкера взломала Пу-

санский укрепленный район и, продвигаясь 

к столице, 26 окт. соединилась с 10-м кор-

пусом у Осана, окончательно выбив ком-

мунистов из Сеула 28 окт. См. Пусанский 

плацдарм. 

Иотапата (Jotapata) Иудейские войны Рим-

ской империи 

Город был осажден 60-тысячным рим. вой-

ском во главе с Веспасианом в дек. 67 по 

Р. X., его обороняли иудеи во главе с 

Иосифом Флавием. Крепость продержа-

лась 47 дней, затем была взята штурмом и 

разграблена. Иосиф сдался Веспасиану. 

См. Иерусалим I. {179} 

Ипр (Ypres) I 1-я мировая война 

Место последнего крупного сражения 1914 

на западном фронте. 14 окт. ген. Фалькен-

хайн силами 4-й и 6-й герм. армий атаковал 

позиции бельг., англ. и франц. войск под 

командованием сэра Джона Френча (англи-

чане здесь соединились с бельг. армией). 

Герм. войскам поначалу удалось продви-

нуться на несколько миль, однако затем их 

продвижение было приостановлено вслед-

ствие того, что французы получили под-

крепление, а бельгийцы, державшие оборо-

ну на рубеже от берега моря до Диксмейде, 

затопили водой пространство перед их ли-

нией фронта. После контратаки англичан и 

повторной атаки немцев 11 нояб. сражение 

закончилось. Англичанам еще удавалось 

удерживать разрушенный Ипр, находив-

шийся у основания восточного выступа, 

который на шесть миль вклинивался в обо-

ронительные линии герм. войск. Здесь по-

гибло 80 % первоначального состава бельг., 

англ. и франц. войск, не менее 2368 офице-

ров и 55 787 солдат. Французы потеряли 50 

000, немцы — 130 000 чел. См. Эна I. 

Ипр II 1-я мировая война 

Место сражения, где впервые в истории 

войн было применено химическое оружие 

(хлор). 22 апр. 1915 нем. ген. Фалькенхайн 

на фронте протяженностью в четыре мили 

прибег к газобаллонной атаке против удер-

живавших Ипрский выступ англичан, уни-

чтожив и выведя из строя тысячи солдат. 

Введя в бой канад. резервы, 2-я армия ген. 

Смита-Доррина остановила продвижение 

немцев, но 24 апр. подверглась новой газо-

вой атаке. Англичане отступили на более 

укрепленную позицию на окраинах Ипра, 

которую с большим трудом удерживали до 

окончания сражения 25 мая. Англ. армия с 

союзниками потеряла 60 000 офицеров и 

солдат против потерь немцев в 35 000 чел. 

— обратное обычному соотношению по-

терь обороняющихся и атакующих, вы-

званное, вероятно, применением отравля-

ющих веществ. См. Артуа. 

Ипр III 1-я мировая война 

7 июня 1917 англ. и новозел. войска овла-



дели Мессином, использовав Ипрский вы-

ступ в качестве плацдарма для наступле-

ния. Атаке союзников предшествовал под-

рыв в тылу нем. оборонительных позиций 

{180} 19 мощных фугасов. 21 июля 1917 5-

я армия ген. Гофа после десятидневной ин-

тенсивной артподготовки начала на северо-

востоке наступление. После продвижения 

на две мили вперед войска были вынужде-

ны остановиться ввиду крайне неблагопри-

ятных погодных условий. 2-й армии ген. 

Пламера удалось продвинуться на пять 

миль в глубь обороны противника, в то 

время как франц. войска топтались на ме-

сте. Непогода затянула сражение до 20 

сент., после чего австрал. и канад. войска 

смогли наконец овладеть Пасхендале 6 но-

яб. Общий темп продвижения составил ме-

нее пяти миль за пять месяцев наступа-

тельных боев. В ходе этой операции англ. 

войска понесли самые тяжелые потери в 

живой силе — 240 000 офицеров и солдат 

убитыми и ранеными. См. Мессин, Камбре. 

Ипс (Ipsus) Войны диадохов 

Место сражения 306 до Р. X. между 32 000 

сирийцев под командованием Селевка и 

30 000 македонян под командованием Ан-

тигона. Селевк наголову разбил македонян, 

Антигон погиб. Принявший командование 

Деметрий Полиоркет после отступления 

смог собрать только 8000 чел. См. Курупе-

дий. 

Ирун (Irun) 1-я карлистская война 

18 мая 1837 эта крепость была взята 10 000 

кристиносов и англичанами под командо-

ванием ген. Эванса. Эванс появился под ее 

стенами в полдень и потребовал сдачи. По-

сле отказа карлистов был отдан приказ о 

штурме; к 23. 00 крепость взяли с малыми 

потерями. См. Уэска II, Эрнани. 

Исандлвана (Isandhlwana) Англо-зулусская 

война 

22 янв. 1879 шесть рот 24-го полка с двумя 

орудиями и небольшое число натальских 

добровольцев под командованием полков-

ника Дарнфорда были разгромлены и пере-

биты зулусскими копьеметателями Матья-

ны. Погибли 26 офицеров и 600 солдат ре-

гулярных войск, а также 24 офицера и 

большое количество солдат колониальных 

войск. См. Роркс-Дрифт. 

Исли (Isly) Восстание Абд-аль-Кадира 

Место сражения 12 авг. 1844 между 8000 

французов под командованием ген. Бюжо и 

45 000 алжирцев, в основном кавалеристов, 

под командо-{181}ванием Абд-аль-Кадира. 

Франц. пехота отбила все атаки алжирской 

конницы и, поддержанная артиллерией, 

нанесла ей тяжелый урон. Атака франц. 

кавалерии довершила разгром дрогнувших 

алжирцев, которые бежали, оставив на поле 

боя 1500 убитых. См. Константина. 

Испанская армада (Spanish Armada), см. 

Непобедимая армада. 

Испанские галлионы (Spanish Galleons), 

см. Виго, бухта. 

Исс (Issus) I Азиатский поход Александра 

Македонского 

Место сражения 333 до Р. X., в котором 

участвовали 35 000 македонян во главе с 

Александром Великим и 120-тысячное пер-

сид. войско, включавшее 30 000 греч. 

наемников, во главе с персид. царем Дари-

ем. Персы занимали позицию на правом 

берегу р. Пинар, пересекавшей равнину 

Исса. Александр повел тяжелую кавалерию 

в атаку с левого берега, форсировал реку и 

обратил в бегство конницу персов. Фаланга 

в центре сражалась против греч. наемни-

ков. После ожесточенного боя македоняне 

закрепились на правом берегу. Александр в 

это время бросил своих всадников в бой 

против телохранителей Дария, который бе-

жал с поля сражения, а за ним последовало 

все персид. войско. См. Граник, Тир. 

Исс II Османские войны 

Место сражения в 1488 между турками во 

главе с Баязидом II и египтянами во главе с 

султаном Египта. Турки потерпели пора-

жение. См. Каир, Родос. 

Итабипу (Itabitsu) Восстание Хироцукэ 

Место сражения в окт. 740 между япон. по-

встанцами во главе с Хироцукэ, численно-

стью 13 000 чел., и войсками императора 

Сёму под командованием Ононо Ацумы. 

Императорские войска, насчитывавшие 

лишь 8000 чел., атаковали повстанцев в то 

время, когда те переходили через реку, и 

разбили их наголову, нанеся тяжелые поте-

ри. Хироцукэ погиб. 



Итинотани (Ichinotani) Война Тайра 

Место сражения 1184 между войсками 

сёгуна Еритомо Минамото под командова-

нием его братьев Норигориса и Есицунэ с 

одной стороны и {182} силами клана Тайра 

с другой. Тайра были наголову разбиты. 

Ишасег (Isaszeg) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Место сражения 6 апр. 1849 между 42 000 

венгров под командованием ген. фон Гер-

гея и хорватами под командованием Елачи-

ча. 1-й венг. корпус Клапки обратился в 

бегство, но остальные войска оставались на 

своих местах и отбили атаки хорватов. На 

ночь обе армии разбили лагерь на удер-

жанных позициях, но утром Елачич отсту-

пил, и венгры, таким образом, могли счи-

тать себя победителями. Венгрия провоз-

гласила себя республикой, но после раз-

грома 9 авг. ее войск под Темешваром рус-

скими и австр. войсками стала частью Ав-

стрийской империи. См. Вайцен. {183} 

Й 

Йичин, см. Гичин. 

Йорктаун (Yorktown) I Война за независи-

мость в Северной Америке 

В сент. 1781 укрепленная позиция ген. лор-

да Корнуоллиса, командовавшего англ. 

войсками численностью в 6000 чел., была 

окружена Вашингтоном, в подчинении ко-

торого находилось семитысячное войско 

французов под командованием Рошамбо и 

8850 американцев. Англичане держались 

до 19 окт. Корнуоллис, окруженный чис-

ленно превосходящим противником, сдал-

ся, потеряв во время сражения убитыми и 

ранеными 12 офицеров и 469 солдат. Эта 

капитуляция, вызванная временной потерей 

англичанами господства на море, положила 

конец войне. Подписанным 3 сент. 1783 

договором признавалась амер. независи-

мость. См. Менорка II. 

Йорктаун II Гражданская война в США 

Место сражения, где 5 апр. 1862 укрепив-

шиеся 13 000 южан под командованием 

Магрудера были осаждены федеральными 

войсками под командованием ген. Мак-

Клеллана, в распоряжении которого было 

103 осадных орудия. 16 апр. был предпри-

нят не увенчавшийся успехом штурм обо-

ронительных линий Магрудера, после чего 

обе стороны получили подкрепление, а 

Мак-Клеллан стал готовить к бою артилле-

рию. 4 мая федеральные войска готовы бы-

ли открыть огонь, когда обнаружилось, что 

южане оставили свои позиции и отступили. 

См. Уильямсберг. {184} 

К 

Кабала (Cabala) 2-е карфагенское втор-

жение на Сицилию 

Место сражения 379 до Р. X. между сира-

кузцами под командованием Дионисия и 

карфагенянами под командованием Маго-

на. Последние потерпели поражение, а Ма-

гон был убит. См. Сиракузы II. 

Кабрия (Cabria) 3-я Митридатова война 

Место сражения 72 до Р. X., в котором 

участвовали три рим. легиона под коман-

дованием Лукулла и понтийская армия под 

командованием Диофанта и Таксила. Пон-

тийская конница, на которую в первую 

очередь полагался Митридат, была раз-

громлена Фабием Адрианом, а сам царь 

изгнан из Понта, превращенного в рим. 

провинцию. См. Кизик II, Тигранокерта. 

Кавдинское ущелье (Caudine Forks) 2-я 

самнитская война 

Место сражения 321 до Р. X., когда рим. 

войско под командованием Т. Ветурия 

Кальвина и Спурия Постумия было захва-

чено врасплох сабинянами под командова-

нием Понтия в узком Кавдинском ущелье. 

Римляне сражались до ночи, неся огромные 

потери, и на следующий день, не найдя вы-

хода из перекрытого ущелья, оставшиеся в 

живых сдались и были подвергнуты уни-

жениям. Поражение стимулировало разви-

тие рим. легиона как тактической единицы. 

См. Бовиан. 

Кагосима (Kagoshima) Восстание в Са-

цуме 

18 авг. 1877 восставшие, которые находи-

лись в плотной осаде в своих укреплениях в 

Энотакэ, сумели прорваться через цепь им-

ператорских войск и, совершив ускоренный 

марш под началом Такамори Сайго, захва-

тили г. Кагосима. Их быстро настигла им-

ператорская армия под командованием 

принца Тарухито. Начался бой, продол-



жавшийся 10 дней, на исходе которых вос-

ставшие были выбиты со своих позиций и 

отступили к Сирогаме; при этом обе сторо-

ны понесли тяжелые потери. Сайго совер-

шил харакири. {185} 

Кагул (Kagul) Русско-турецкие войны 

Место сражения 1—3 авг. 1770 между 

35-тысячным русским войском под коман-

дованием ген. П. А. Румянцева и 90-

тысячным тур. войском под командованием 

великого визиря Халиль-паши. Русским с 

тыла угрожала 80-тысячная конница крым-

ских татар, но Румянцев, оставив отряд в 

8000 чел. для прикрытия, дерзко атаковал 

ряды турок и после ожесточенного боя вы-

бил их из окопов, обратив в бегство и за-

хватив всю их артиллерию и обоз. См. Че-

сма, бухта. 

Кадесия (Cadesia) Мусульманское втор-

жение в Персию 

Место сражения 636, в котором участвова-

ли 30 000 мусульман под командованием 

Саида, помощника халифа Омара, и 20 000 

персов под командованием Рустама. В пер-

вый день персы, превосходившие врага по 

численности, но уступавшие ему в военной 

выучке, выдержали атаки мусульман, но на 

следующий день Рустам был убит, и его 

войска в смятении бежали с поля боя, неся 

огромные потери. Мусульмане потеряли в 

битве 7500 чел. См. Ярмук, Иерусалим II, 

Алеппо I. 

Кадеш Египетско-хеттские войны 

Место сражения 1275 до Р. X. в Сирии 

между войском егип. фараона Рамсеса II и 

хеттским войском царя Муваталлиса. Хетт-

ский царь укрыл своих воинов за Кадешем, 

распространив при этом ложные слухи о 

том, что находится севернее, в Алеппо. 

Узнав об этом, Рамсес поспешно двинулся 

к Кадешу, растянув войсковую колонну в 

долине р. Оронт; вечером он с головными 

частями разбил лагерь у города. В это вре-

мя хетты, переправившись через реку, раз-

громили одну из частей и напали на лагерь. 

Рамсеса спасли от неминуемой гибели 

только подоспевшие вспомогательные ча-

сти. Египтяне сумели отбросить врага, но 

на следующий день были вынуждены от-

ступить. 

Кадис (Cadiz) Англо-испанская война 

29 апр. 1587 сэр Фрэнсис Дрейк, имевший 

от 30 до 40 англ. кораблей, вошел в бухту 

Кадиса и потопил свыше 100 испан. кораб-

лей. Как говорил Дрейк, в этот день он 

“подпалил бородку испанского короля”. 

См. Непобедимая армада. {186} 

Кадсан (Cadsand) Столетняя война 

Место сражения 10 нояб. 1357, в котором 

участвовали 2500 англичан под командова-

нием графа Дерби и 5000 фламандцев, со-

стоявших на франц. службе. Фламандцы 

потерпели поражение, потеряв 1000 чел. 

См. Оре, Пуатье. 

Казаль (Casal) Войны Людовика XIV 

Место сражения в апр. 1640, в котором 

участвовали 10 000 французов под коман-

дованием Аркура и 20 000 испанцев, оса-

ждавших Казаль. Аркур пробил оборону 

испанцев и разгромил их, причем 3000 ис-

панцев погибли, 800 чел. и 18 пушек были 

захвачены. См. “Битва в дюнах”, Марсалья. 

Казань (Kazan) Крестьянская война 1773— 

75 в России 

12 июля 1774 повстанческие отряды во гла-

ве с Е. Пугачевым штурмовали Казань, 

овладев городом и его предместьями, но не 

смогли взять крепость, где укрылись остат-

ки гарнизона, и были разгромлены подо-

спевшим корпусом ген. Михельсона. 15 

июля произошло новое сражение за Казань. 

Потеряв всю артиллерию, 2000 чел. убиты-

ми и 5000 пленными, Пугачев переправил-

ся на правый берег Волги у Сундыря. См. 

Каргала. 

Каир (Cairo) Османские войны 

Место сражения 22 янв. 1517, в котором 

участвовали турки под командованием Се-

лима I и египтяне под командованием сул-

тана Ашрафа Туман-бея. Египтяне потер-

пели сокрушительное поражение, Каир был 

захвачен, и 50 000 его жителей перебиты. 

Туман-бей, последний из мамлюкских сул-

танов, был повешен перед городскими во-

ротами, а Египет присоединен к Османской 

империи. См. Родос, Алеппо III. 

Кайпин (Kaiping) Японо-китайская война 

Место сражения 10 янв. 1895, в котором 

кит. войска, занимавшие хорошо укреплен-

ные позиции, были атакованы и выбиты из 

своих укреплений япон. бригадой под ко-



мандованием ген. Ноги. Бой продолжался 

три часа, китайцы стойко сражались и 

нанесли нападавшим потери в 300 чел. уби-

тыми и ранеными. 

Калатафими (Calatafimi) Война за незави-

симость Италии 

Место сражения 15 мая 1860, {187} в кото-

ром участвовали “Тысяча добровольцев” 

Гарибальди и несколько тысяч сицилий-

ских “пиччотти” с одной стороны и 4000 

неаполитанцев под командованием ген. 

Ланди — с другой. Неаполитанцы понесли 

большие потери и в беспорядке отступили 

в Палермо. Из числа бойцов Гарибальди 18 

были убиты и 128 ранены. См. Сольферино, 

Милаццо. 

Калафат (Calafat) Крымская война 

В середине февр. 1854 сильно укрепленные 

позиции, занятые 30 000 турок под коман-

дованием Ахмед-паши, были окружены 

40-тысячными силами русских под коман-

дованием ген. Анрепа. После ряда без-

успешных штурмов русские были вынуж-

дены в мае отвести свои войска, причем от 

военных действий, болезней и лишений 

погибли 20 000 чел. Турки потеряли 12 000 

чел. См. Инкерман, Карс. 

Кале (Calais) I Столетняя война 

В авг. 1346 крепость была осаждена англи-

чанами под командованием короля Эдуар-

да III. Горожане храбро защищались и су-

мели продержаться почти год, но 4 авг. 

1347 были вынуждены сдаться. В ходе 

осады шесть горожан предложили себя ко-

ролю в качестве выкупа за своих сограж-

дан, однако их пощадили благодаря за-

ступничеству королевы Филиппы. См. 

Креси. 

Кале II Англо-французские войны 

Последний англ. опорный пункт во Фран-

ции был захвачен французами под коман-

дованием герцога де Гиза 6 янв. 1558 после 

осады, продолжавшейся всего шесть дней. 

Говорят, что, услышав эту новость, короле-

ва Мария воскликнула, что после смерти 

слово “Кале” найдут написанным на ее 

сердце, однако Кале пал потому, что Мария 

под влиянием своего супруга исп. короля 

Филиппа II не прислала ни денег, ни людей 

для защиты города. См. Булонь, Гравелин. 

Калиакрия (Kara Burur) Русско-турецкие 

войны 

Сражение, происшедшее 11 авг. 1791, за-

вершило русско-турецкую войну 1787—91. 

Русский флот (16 линейных кораблей, два 

фрегата, 19 вспомогательных кораблей) 

под командованием адмирала Ф. Ф. Уша-

кова обнаружил тур. {188} флот (18 ли-

нейных кораблей, 17 фрегатов, 43 вспомо-

гательных корабля) под командованием 

капудан-паши Хусейна у мыса Калиакрия 

(совр. Болгария) под защитой береговых 

батарей. Применив смелый маневр (про-

рыв между берегом и вражеским флотом), 

Ушаков отрезал турок от берега и расстро-

ил их боевой порядок. Получив серьезные 

повреждения и не сумев организовать 

контрудар, турки обратились в бегство. 

См. Фокшаны. 

Каликут (Calicut) 2-я англо-майсурская 

война 

Место сражения 10 дек. 1790, в котором 

участвовал девятитысячный майсурский 

отряд под командованием Хусейна Али и 

англ. войска из одного европейского и двух 

туземных полков под командованием пол-

ковника Хартли. Хусейн Али укрепился 

перед Каликутом и был атакован и выбит 

со своих позиций англичанами, которые 

потеряли только 52 чел. Противник потерял 

1000 чел. убитыми и ранеными, 2400 чел., 

включая командующего, попали в плен. 

См. Порту-Нову, Серингапатам I. 

Калиш (Kalish) Северная война 

Место сражения 29 окт. 1706, в котором 

участвовали с одной стороны 20 000 поля-

ков — сторонников Лещинского и 7000 

шведов под командованием ген. А. Мар-

дерфельта и с другой — 30 000 русских и 

поляков под командованием князя Менши-

кова. Шведы потерпели поражение, понеся 

при этом значительные потери. См. Торн. 

Калка Монгольские завоевания 

Место сражения 31 мая 1223 между рус-

скими и половецкими войсками с монголь-

ским войском Джебе и Субэдея (совр. 

р. Кальчик, приток р. Кальмиус на Укра-

ине). Потерпев поражение от русских, мон-

гольский авангард начал отступление, за-

манивая противника под удар главных сил. 

Из-за разногласий только часть русских и 

половцы переправились на восточный бе-



рег, где были разгромлены. Положившись 

на обещание монголов отпустить остав-

шихся воинов домой, князь Мстислав Ки-

евский сдался, однако все пленные были 

уничтожены. {189} 

Калпи (Kalpi) Индийское народное вос-

стание 

Город, занятый повстанцами, был осажден 

отрядом под командованием сэра Хью Ро-

уза 19 мая 1858. Гарнизон сделал две безре-

зультатные вылазки, которые были отбиты 

с тяжелыми потерями, а 23 мая город был 

захвачен без дальнейшего сопротивления, 

мятежники бежали. См. Дели V. 

Калунга (Kalunga) Англо-непальская война 

Форт был атакован англичанами под ко-

мандованием ген. Гилспи в окт. 1814; его 

обороняли гуркхи во главе с Бульбуддуром 

Сингхом. При неудачном штурме нападав-

шие потеряли 260 солдат и офицеров. Ко-

гда после месячного ожидания тяжелых 

орудий удалось сделать пролом, был пред-

принят генеральный штурм. Он также 

окончился неудачей, были убиты и ранены 

680 чел. Затем крепость бомбардировали в 

течение трех дней, на исходе которых 

оставшиеся в живых, всего 70 из 600 чел. 

гарнизона, спаслись бегством, и крепость 

была взята. См. Джитгурх. 

Кальвен (Calven, The) Швабская война 

Место сражения 22 мая 1499, в котором 

участвовали 6300 швейцарцев и 15-тысяч-

ное войско Швабского союза под командо-

ванием Максимилиана I. Швейцарцы вы-

били противника из занятых укреплений, 

нанеся большие потери. См. Фрастанц. 

Кальдьеро (Caldiero) I Французские рево-

люционные войны 

Место сражения 12 нояб. 1796, в котором 

участвовали французы под командованием 

Наполеона и австрийцы под командовани-

ем ген. Альвинци. Наполеон атаковал ав-

стр. позиции, но впервые за время итал. 

похода был вынужден отступить, потеряв 

3000 чел. Однако на той же неделе пораже-

ние было уравновешено победой в Арколе. 

См. Арколе, Бассано. 

Кальдьеро II Наполеоновские войны 

30 окт. 1805 37 000 французов под коман-

дованием марш. Массена столкнулись с 50-

тысячной австр. армией под командовани-

ем эрцгерцога Карла, укрепившейся в де-

ревне Кальдьеро и на окрестных высотах. 

Массена атаковал и захватил высоты, но 

деревня держалась до конца дня. Ночью 

эрцгерцог вывез снаря-{190}жение и обоз, 

оставив пятитысячный корпус под коман-

дованием Хилингера для прикрытия от-

ступления. На следующий день арьергард 

был захвачен в плен; австрийцы потеряли 

3000 чел. убитыми и ранеными; включая 

корпус Хилингера, в плен попали 8000 чел.; 

французы потеряли 4000 чел. убитыми и 

ранеными. См. Ульм. 

Калькутта (Calcutta) Семилетняя война 

16 июня 1756 город осадил бенгальский 

наваб Сирадж уд-Даула с большим вой-

ском. Гарнизон, состоявший из 514 солдат 

и ополченцев и 1000 мушкетеров под ко-

мандованием Минчина, не мог обеспечить 

оборону, поэтому было решено покинуть 

город, отправить невоенных лиц на кораб-

ли и защищать только крепость. Губерна-

тор Дрейк покинул город в сопровождении 

капитана Минчина, который оставил пози-

ции, как и многие ополченцы. Лишь 190 

чел. остались для защиты крепости. Отра-

жение штурма стоило защитникам 95 чел. 

убитыми и ранеными, но 20 июня малень-

кий гарнизон сдался. Оставшиеся в живых 

были брошены в тесное помещение, полу-

чившее название “Черной дыры”, из 146 

чел. выжили только 23. См. Аркот, Плесси. 

Калъпулальпам (Calpulalpam) Восстание 

либералов в Мексике 

Место сражения 20 дек. 1860, в котором 

участвовали мекс. правительственные вой-

ска под командованием Мирамона и либе-

ралы под командованием Хуареса. Либера-

лы одержали решительную победу, которая 

открыла им дорогу в Мехико и привела к 

падению администрации Мирамона. См. 

Пуэбла, Акапулько. 

Кальяо (Callao) I Война за независимость 

Перу 

В ночь на 5 нояб. 1820 лорд Кокрейн, кото-

рый тремя чил. фрегатами блокировал ис-

панцев в Кальяо, вошел на веслах в гавань с 

отрядом из 240 моряков и морских пехо-

тинцев и отрезал исп. фрегат “Эсмеральда” 

от 300 орудий береговых батарей. Он поте-

рял в стычке 41 чел. убитыми и ранеными, 



но весь экипаж “Эсмеральды”, включая 

исп. адмирала, был захвачен или перебит. 

См. Кальяо II, Аякучо, Хунин. 

Кальяо II Война за независимость Перу 

Город подвергся бомбардиров-{191}ке исп. 

флотом из 11 военных кораблей. Перуан-

ские батареи в ответ обстреляли испанцев, 

которые потеряли 300 чел. и были вынуж-

дены уйти. Перуанцы потеряли 1000 чел. 

убитыми и ранеными. См. Кальяо I, Аяку-

чо, Хунин. 

Камарут (Kamarut) 1-я англо-бирманская 

война 

8 июля 1824 небольшой англ. отряд под 

командованием сэра Арчибальда Кэмпбел-

ла взял штурмом ряд укрепленных пунктов, 

удерживаемых 10 000 бирманцев. Бирман-

цы потеряли 800 чел. убитыми на поле боя, 

в т. ч. и своего предводителя. См. Кемен-

дин. 

Камбескеннет (Cambuskenneth), см. Стер-

линг-Бридж. 

Камбре (Cambrai) 1-я мировая война 

Место сражения 20 нояб. 1917, когда фель-

дмарш. Хейг приказал 3-й армии ген. Бинга 

атаковать нем. “линию Зигфрида” юго-

западнее Камбре. При сильной арт. под-

держке эта первая в истории крупная тан-

ковая атака (320 танков) достигла полного 

успеха и оттеснила нем. 2-ю армию ген. 

фон дер Марвица, образовав выступ шири-

ной в 10 миль и глубиной в шесть. Люден-

дорф отдал приказ о контрнаступлении, 

которое началось 30 нояб. в 7.30 газовой 

атакой на позиции англичан. Между 4 и 7 

дек. Хейг произвел сокращение выступа. 

Сражение почти не имело последствий. 

Англичане потеряли 44 000 чел убитыми и 

ранеными и 160 орудий, 6000 чел. попали в 

плен. Нем. потери составили 50 000 чел. 

убитыми и ранеными и 136 орудий, 11 000 

чел. попали в плен. См. Ипр III, Сомма II. 

Камбре — Сен-Кантен (Cambrai — St 

Quentin) 1-я мировая война 

Первая фаза заключительного наступления 

союзников состоялась 27—30 сент. 1918, 

англ. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я армии во время ата-

ки на нем. позиции в районе Камбре — 

Сен-Кантена захватили 26 500 чел. плен-

ных и 340 пушек, франц. 1-я армия доби-

лась таких же успехов. 29 сент. несколько 

амер. дивизий участвовали в успешной ата-

ке англ. 4-й армии на канал к северу от 

Сен-Кантена. 3-я армия вошла в западные 

пригороды Сен-Кантена, тогда как канадцы 

угрожали обойти его с севера. 1 окт. немцы 

сдали Сен-Кантен французам. Успехи но-

возеландцев и канадцев привели к падению 

линии Гинденбурга. 8 окт. на-{192}чалась 

заключительная фаза битвы. Линия Зелле 

была взята между 18 и 20 окт. 16 окт. Лю-

дендорф подал в отставку и был заменен 

ген. Гренером, тем временем герм. армии 

на севере были оттеснены за Шельду на 

20-мильном фронте. Успех операции в 

Камбре — Сен-Кантене позволил союзни-

кам начать на всем фронте наступление, 

которое привело в ноябре к капитуляции 

Германии. См. Амьен, Маас — Аргоннский 

лес. 

Камбула (Kambula) Англо-зулусская война 

Место сражения 29 марта 1879, в котором 

2000 англичан и туземные вспомогатель-

ные отряды во главе с полковником Вудом 

были атакованы в своем лагере тремя зу-

лусскими импи. Зулусы были отбиты, по-

несли тяжелые потери и преследовались на 

протяжении семи миль. Англичане потеря-

ли 81 чел. убитыми и ранеными. Это пора-

жение практически подорвало власть Кет-

чвайо. 

Камден (Camden) Война за независимость 

в Северной Америке 

Место сражения 16 авг. 1780, в котором 

участвовали 2240 англичан под командова-

нием ген. Корнуоллиса и американцы под 

командованием ген. Гейтса и де Калба. 

Корнуоллис сосредоточил в Камдене ок. 

2000 чел., хотя американцев было ок. 5000, 

они уступали противнику в военной выуч-

ке. После стычек на передовых постах ан-

гличане атаковали амер. новобранцев, ко-

торые были не в состоянии выдержать 

натиск регулярных войск и бежали, понеся 

большие потери. Среди убитых был де 

Калб. Англичане потеряли 312 чел. убиты-

ми и ранеными. См. Гилфорд-Кортхаус. 

Камерин (Camerinum) 3-я самнитская вой-

на 

Место сражения 298 до Р. X., в котором 

участвовали два рим. легиона под командо-

ванием Луция Сципиона и самниты под 



командованием Геллия Эквация при под-

держке галльского отряда. Сципион, разме-

стившись близ Камерина для контроля над 

перевалом, через который галлы, как пред-

полагалось, должны были пересечь Апен-

нины, не смог помешать соединению двух 

армий и был разгромлен. Один из его леги-

онов был перебит. См. Бовиан. {193} 

Кампальдино (Campaldino) Войны гвель-

фов и гибеллинов 

Место сражения 11 июня 1289, в котором 

участвовали гвельфы Флоренции и гибел-

лины, изгнанные из города. Последние бы-

ли наголову разгромлены; это поражение 

положило конец их власти во Флоренции. 

Известно, что в сражении на стороне 

гвельфов принимал участие Данте. См. 

Альто-Пашо, Корте-Нуова, Монте-Аперто. 

Кампен (Campen) Семилетняя война 

Место сражения 18 окт. 1759, в котором 

участвовали пруссаки под командованием 

герцога Брауншвейгского и французы под 

командованием ген. де Кастри. Пруссаки 

потерпели поражение, потеряв 1600 чел. 

См. Берген, Крефельд. 

Кампердаун (Camperdown) Французские 

революционные войны 

Место сражения 11 окт. 1797 между англ. 

флотом из 16 линейных кораблей под ко-

мандованием адм. Дункана и равносиль-

ным голл. флотом под командованием адм. 

де Винтера. Голл. флот должен был содей-

ствовать французам в высадке в Ирландии, 

однако Дункан перехватил его и навязал 

сражение. Англ. корабли в двух линиях 

пробили голл. строй и захватили восемь 

кораблей, включая флагман “Врейхейд”. 

Англичане потеряли 1040 чел. убитыми и 

ранеными, голландцы — 1160 чел., кроме 

того, 6000 чел. попали в плен. См. Сент-

Винсент, Вайнгар-Хилл. 

Кампо-Санто (Campo Santo) Война за Ав-

стрийское наследство 

Место сражения 8 февр. 1743 между ис-

панцами под командованием Мортемара и 

австрийцами под командованием графа 

Траума. Мортемар стремился соединиться с 

армией принца Конти, чему австрийцам 

удалось помешать. См. Деттинген, Моль-

виц. 

Камулодун (Camelodunum) 2-е вторжение 

в Британию Место сражения 43, в котором 

участвовали римляне императора Клавдия 

и бритты под командованием Карактака. 

Бритты обратились в бегство, столица Ка-

рактака Камулодун была захвачена. См. 

Боудикки разгром. 

Кан (Caen Area) 2-я мировая война 

После высадки в Нормандии {194} англ. 

фельдмарш. Монтгомери стремился стя-

нуть в район Кана как можно больше тан-

ковых дивизий, чтобы обеспечить амери-

канцам прорыв в Сен-Ло. Немцы сконцен-

трировали шесть пех. и семь танковых ди-

визий, а также три бригады (670 танков 

против 10-й пех. дивизии, трех бронетанко-

вых и авиадесантной дивизии и шести бро-

нетанковых бригад с 1350 танками, вхо-

дивших в состав 2-й англ. армии). Состоя-

лось три сражения: первое — 10—15 июня, 

когда англичане пытались взять город в 

кольцо; второе — 25—29 июня, когда 8-й 

корпус успешно оттеснил нем. танки и пе-

ререзал дорогу Кан — Фалез; третье — 7 

июля после интенсивного обстрела, по-

влекшего многочисленные жертвы среди 

гражданского населения. Англичане про-

бились в город 8 июля и продолжали атаки 

в западном и восточном направлении от 

Орна, привлекая нем. танки в этот сектор, 

так что американцы в Сен-Ло столкнулись 

только с сотней вражеских танков и девя-

тью дивизиями и сумели пробить оборону. 

Англичане потеряли к 19 июля 6010 чел. 

убитыми, 28 690 ранеными, немцы к 23 

июля потеряли в Нормандии 116 863 чел. 

убитыми и ранеными. См. Сен-Ло. 

Кандагар (Kandahar) I Монгольское втор-

жение в Афганистан 

Город был осажден монголами во главе с 

ханом Тули в 1221. Монголы овладели го-

родом и окружили цитадель. В это время на 

них напал хорезмшах Джелал-ад-дин с 

большим войском и перебил их. См. Биру-

ан. 

Кандагар II Вторжение моголов в Афгани-

стан 

Кандагар был осажден в марте 1545 вой-

ском правителя Могольской Индии Хума-

юном. Город, обороняемый афган. гарнизо-

ном под командованием Мирзы Аскари, 

продержался в течение пяти месяцев, после 



чего, ослабленный голодом и дезертир-

ством, гарнизон был вынужден капитули-

ровать. В 1555 Хумаюн занял Дели и Агру. 

Кандагар III Войны Сефевидов 

Осенью 1648 персы во главе с Аббасом II 

осадили город, который оборонял моголь-

ский гарнизон. Император Аурангзеб пред-

принял попытку освободить его, но, при-

быв на место, обнаружил, что город {195} 

уже в руках персов. Он в свою очередь оса-

дил Кандагар, но не добился успеха и после 

четырехмесячной осады вынужден был от-

ступить. Новые попытки вернуть город бы-

ли предприняты везиром Саидом Уллахом 

и старшим сыном Шах-Джахана Дарой 

Шеко, но и они не имели успеха. 

Кандагар IV Межплеменные войны в Аф-

ганистане 

Место сражения 29 июля 1834, в котором 

Шуджа, изгнанный эмир Афганистана, 

предпринял попытку захватить город. Его 

преемник Дост Мухаммед и хан Когандил 

совершили вылазку во главе своих войск и 

наголову разбили Шуджу, рассеяв его сто-

ронников. 

Кандагар V 2-я англо-афганская война 

Место сражения 1 сент. 1880 между англи-

чанами под командованием лорда Робертса 

и афганцами во главе с Айюб-ханом сразу 

после завершения знаменитого марша из 

Кабула. Айюб-хан был полностью разбит, 

потеряв 2000 чел., а его армия рассеяна. 

Потери англичан составили 248 чел. уби-

тыми и ранеными. См. Майванд. 

Кандия (Candia) Кандинская война 

В 1648 город Кандия (Ираклион) с неболь-

шим венец, гарнизоном под командованием 

Луиджи Мончениго был осажден турками 

под командованием капитан-паши Юсуфа. 

Защитники города оборонялись так энер-

гично, что только за первые шесть месяцев 

турки потеряли 20 000 чел. Осада продол-

жалась больше 20 лет, город получал под-

крепления от венецианцев и французов, но 

был в конце концов сдан Морозини 27 сент. 

1669. 

Канеа (Canea) Кандинская война 

Город на Северном Крите, известный также 

под названием Ханья, был осажден 24 июня 

1644 50 000 турок под командованием ка-

питан-паши Юсуфа, оборонял его неболь-

шой отряд венецианцев и кандийцев, кото-

рый продержался до 22 авг., отражая мно-

гочисленные атаки, стоившие туркам 

20-тысячных потерь. См. Кандия. 

Канны (Cannae) 2-я Пуническая война 

Место сражения 3 авг. 216 до Р. X., в кото-

ром участвовали 85 000 римлян под коман-

дова-{196}нием Варрона и ок. 50 000 кар-

фагенян под командованием Ганнибала. 

Карфагенская пехота уступала римской по 

численности, но их конница была сильнее, 

она атаковала римлян, построившихся на 

морском берегу, и окружила их. Атака пе-

хоты сделала бегство невозможным, и 

50 000 римлян были перебиты, в т., ч. кон-

сул Эмилий, 25 высших командиров и 80 

сенаторов. Карфагеняне потеряли 5700 чел. 

См. Капуя. 

Канпур (Cawnpore) I Индийское народное 
восстание 
Город с небольшим гарнизоном был оса-
жден мятежниками 6 июня 1857 и защи-
щался до 24 июня, когда 450 оставшихся в 
живых защитников сдались, получив обе-
щание Нала Сахиба о безопасном проходе в 
Аллахабад. Тем не менее, во время посадки 
в лодки они были обстреляны и лишь не-
многие спаслись, но позже были убиты по 
приказу Нана Сахиба. См. Лакхнау, Гвали-
ор II, Дели V. 

Канпур II Индийское народное восстание 

Место сражения 6 дек. 1857 между англи-

чанами под командованием ген. сэра Коли-

на Кэмпбелла и 25 000 мятежников (вклю-

чая гвалиорский контингент). Мятежники 

были разгромлены повсюду и бежали, ка-

валерия преследовала их 14 миль, нанеся 

огромные потери. 32 чел, и 36 орудий были 

захвачены. Англичане потеряли 99 чел. См. 

Лакхнау, Дели V. 

Капольна (Kapolna) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Место сражения 26—27 февр. 1849 между 

четырьмя венг. дивизиями под командова-

нием ген. Дембиньского и австрийцами под 

командованием князя Виндишгреца, у ко-

торого в бою был серьезно задействован 

только корпус ген. Шлика численностью 

15 000 чел. Венгры продержались 26, но 

вечером 27 февр. Шлик захватил ключевую 



позицию в Капольне. Венгры, никем не 

преследуемые, отступили. См. Швехат. 

Капоретто (Caporetto) 1-я мировая война 

Место сражения 24 окт. — 7 нояб. 1917, 

когда семь нем. и восемь австр. дивизий 

под командованием ген. фон Бюлова атако-

вали в снегах 2-ю итал. армию ген. Капелло 

после пятичасовой подготовки. Между Ца-

гой и Ауццей 2-я армия не устояла, что за-

ставило отсту-{197}пить также итал. 3-ю и 

4-ю армии. Войска фон Бюлова пересекли 

р. Изонцо и границу Италии, взяв 100 000 

пленных, многих под белыми флагами, и 

700 орудий. Итальянцы отошли на линию 

р. Пьяве. Австрийцы заняли господствую-

щие высоты между реками Пьяве и Брента 

и плацдарм на р. Пьяве в районе Ценсона. 

После четырехдневного сражения 11—15 

дек. их удалось остановить в долине Брента 

с помощью пяти англ. и шести франц. ди-

визий. В Капоретто и позже итальянцы по-

теряли больше 300 000 чел. пленными, ок. 

40 000 чел. убитыми и ранеными, а также 

3000 орудий всех типов. См. Изонцо, Азиа-

го; Пьяве, река. 

Каппель (Kappel) Каппельские войны в 

Швейцарии 

Место сражения 10 окт. 1531 между отря-

дом из катол. кантонов Швейцарии, чис-

ленностью 8000 чел., и отрядом, состояв-

шим из 1300 цюрихцев-протестантов под 

командованием Георга Гёльдли, получив-

шим через день подкрепление под предво-

дительством Рудольфа Лафатера. Отряд 

под командованием Гёльдли, несмотря на 

приказ, перешел в наступление и был пол-

ностью разбит. Среди погибших был и ру-

ководитель реформаторского движения в 

Швейцарии У. Цвингли. 

Каприсема (Caprysema) 1-я мессенская 

война 

Место сражения 743 до Р. X., в котором 

участвовали спартанцы и коринфяне с од-

ной стороны и мессенцы, а также их союз-

ники из других пелопоннесских государств 

под командованием Кристомена с другой 

стороны. Спартанцы потерпели поражение 

и только благодаря красноречию Тиртака 

не вышли из борьбы. См. Кекрифалея. 

Капуя (Capua) 2-я Пуническая война 

Осенью 212 до Р. X. город был осажден 

60-тысячной рим. армией под командова-

нием Квинта Фульвия и Аппия Клавдия. 

Римляне построили вокруг города двойной 

вал, в начале зимы они подверглись напа-

дению гарнизона изнутри и войск Ганниба-

ла извне, но без успеха. Маршем на Рим 

Ганнибал попытался заставить уйти оса-

ждавших, но за ним последовал лишь не-

большой рим. отряд. Спасти город не уда-

лось, и он вскоре капитулировал. См. Ме-

тавр. {198} 

Карабобо (Carabobo) Война за независи-

мость Венесуэлы 

Место сражения 24 июня 1821, в котором 

участвовали 8000 колумбийских патриотов 

под командованием Боливара и 4000 исп. 

роялистов под командованием ген. Ла Тор-

ре. Роялисты потерпели поражение, только 

400 чел. добрались до Порто-Кабельо. Бит-

ва имела решающее значение для обрете-

ния независимости Венесуэлой. См. Бояка. 

Карагатай (Caragatay) Парагвайская война 

Место сражения в авг. 1869 между параг-

вайцами под командованием Лопеса и бра-

зильцами под командованием графа д’Эу. 

После упорного сопротивления парагвайцы 

потерпели поражение. См. Акидабан. 

Караку (Karaku) Монгольское завоевание 

Хорезма 

Место сражения 1218 между 400 000 татар 

во главе с Чингисханом и 200 000 хо-

резмийцев во главе с хорезмшахом Мухам-

медом. До наступления ночи сражение не 

выявило победителя, и армии вернулись в 

свои лагеря. На следующий день Мухам-

мед, потерявший 90 000 чел., отказался 

возобновить бой; Чингисхан, понеся слиш-

ком серьезные потери, чтобы атаковать его 

укрепления, отступил. 

Карамуран (Karamuran) Монгольское заво-

евание Центральной Азии 

Место сражения, происшедшего зимой 

1225 между 200 000 татар во главе с Чин-

гисханом и 350-тысячным войском, состо-

явшим из представителей тюркских наро-

дов и китайцев во главе с Шидаскером из 

Тангата. Шидаскер был наголову разбит, 

потеряв, по некоторым сообщениям, 

200 000 чел. 



Карача (Caracha) Война за независимость 

Колумбии 

Место сражения 1813 между колумбийски-

ми патриотами под командованием Боли-

вара и исп. роялистами. Боливар одержал 

решительную победу. См. Бояка. 

Карбисдейл (Carbiesdale) Гражданская 

война в Англии 

Место сражения 27 апр. 1650, в котором 

участвовало 1000 оркнейских роялистов и 

500 швед. наемников с одной стороны и 

небольшой отряд парламентских войск под 

командованием полковника Стрейкена — с 

другой. Командующий роялистов маркиз 

Монт-{199}роз не смог помешать разгрому 

своих войск парламентской конницей, 

лишь шведы оказали серьезное сопротив-

ление. Роялисты потеряли 396 чел. убиты-

ми и ранеными, 400 чел. попали в плен, то-

гда как в парламентских войсках лишь двое 

были ранены. Это был последний бой 

Монтроза, который вскоре был захвачен и 

казнен в Эдинбурге 21 мая. См. Данбар III. 

Каргала (Kargaula) Крестьянская война 

1773—75 в России 

Место сражения 1 апр. 1774 между вос-

ставшими донскими казаками во главе с 

Пугачевым и войсками под командованием 

князя Голицына. Восставшие были наголо-

ву разбиты, понеся огромные потери, а Пу-

гачев бежал в горы. См. Казань. 

Каре (Karee) Англо-бурская война 

Место сражения 29 марта 1900, во время 

которого отряд буров, занимавший позиции 

на холмах примерно в 18 милях к северу от 

Блумфонтейна, был выбит из своих укреп-

лений англ. дивизией под командованием 

ген. Такера. Англичане потеряли 10 офице-

ров и 172 солдата убитыми и ранеными. 

См. Ледисмит. 

Каригат (Carigat), см. Арикера. 

Каринадж-Бей (Carenage Bay) Война за 

независимость в Северной Америке 

Место сражения 1778 между французами 

под командованием графа д’Эстена и ан-

гличанами под командованием адмирала 

Баррингтона и ген. Медоуса. Французы по-

терпели поражение, и англичане захватили 

о. Сент-Люсия. См. Менорка II. 

Карлайл (Carlisle) Восстание якобитов 

1745—46 

9 нояб. 1745 город был осажден якобитами 

под командованием претендента на англ. 

престол Карла Эдуарда. Защищали город 

уэстморлендское ополчение герцога Кам-

берленда и небольшой отряд регулярных 

войск под командованием полковника 

Дьюранда. Якобиты открыли огонь 13 но-

яб., а вечером 14 нояб. Дьюранд капитули-

ровал. См. Куллоден, Престонанс. 

Карноул (Carnoul) Персидское вторжение 

в Индию 

Место сражения 1739, в котором участво-

вали персы На-{200}дир-шаха и моголь-

ское войско под командованием императо-

ра Мухаммеда и его великого визиря Ни-

зам-удь-Мулька. Опытные персид. солдаты 

наголову разгромили инд. новобранцев, 

Надир-шах на короткий срок занял и раз-

грабил Дели, вывезя драгоценностей и де-

нег на сумму в 30 млн. фунтов стерлингов. 

См. Панипат III. 

Карпи (Carpi) Война за Испанское наслед-

ство 

Место сражения в июле 1701, в котором 

участвовали австрийцы под командованием 

принца Евгения и франц. армия в Ломбар-

дии под командованием марш. Катина. 

Французы потерпели полное поражение, 

вследствие чего Катина был отстранен от 

командования. См. Кремона III. 

Каррикал (Carrical) Семилетняя война 

Место сражения 2 авг. 1758 между англ. 

флотом адмирала Покока и франц. флотом 

графа д’Аше. После ожесточенной схватки 

французы отступили, но англичане не 

смогли их преследовать из-за поврежден-

ной оснастки, и д’Аше добрался до Пон-

дишери, не потеряв ни одного корабля. См. 

Форт-Сент-Дэвид. 

Карры (Carrhae) Парфянская война 

Место сражения 53 до Р. X., в котором 

участвовали 6000 римлян под командова-

нием Публия Красса и парфяне под коман-

дованием Силлака. Парфянское конное 

войско применило обычную тактику зама-

нивания противника под видом отступле-

ния. Когда тяжеловооруженные легионеры 

растянулись на равнине, парфяне напали на 

них и перебили по частям. 500 римлян по-



пали в плен, остальные, включая Красса, 

были убиты. См. Алезия. 

Карс (Kars) I Крымская война 

Крепость, обороняемая тур. гарнизоном 

под командованием ген. Вильямса, была 

осаждена русскими войсками в ходе Крым-

ской войны. Гарнизон мужественно оборо-

нялся, отбив штурм 29 сент. 1855, но после 

пятимесячной блокады вынужден был из-за 

начавшегося голода капитулировать 28 но-

яб. 1855. См. Севастополь. 

Карс II Русско-турецкие войны 

После поражения армии Мухтар-паши при 

Аладже крепость, имевшая гарнизон из 

{201} 24 000 турок под командованием Ху-

сейн-паши, была осаждена 22 окт. 1877 

русскими войсками под командованием 

ген. Лорис-Меликова. В ночь на 18 нояб. 

1877 русские войска начали штурм. Ген. 

Лазарев возглавил штурмовой отряд, кото-

рый после упорного боя захватил все во-

сточные форты. Хусейн попытался отрезать 

ему путь к западным укреплениям, но ос-

новная масса его войск была отброшена. В 

живых остались только Хусейн и несколько 

офицеров. Русские потеряли 2273 чел. уби-

тыми и ранеными; турки — 2500 чел. уби-

тыми, 4500 ранеными и 17 000 пленными, а 

также 303 орудия. См. Плевна, Ташкессен. 

Картахена (Carthagena) Война за Австрий-

ское наследство 

9 марта 1741 город был блокирован англ. 

флотом под командованием адмирала Вер-

нона. После неудачной атаки на береговые 

укрепления Вернон, потеряв 3000 чел., от-

ступил 9 апр. См. Мольвиц. 

 

Карфаген (Carthage) I 3-я Пуническая вой-

на 

В 152 до Р. X. город был осажден рим. ар-

мией консула Мания Манилия при под-

держке флота Л. Цензорина. Карфагенская 

армия под командованием Гасдрубала 

укрепилась вне городских стен и препят-

ствовала осадным операциям римлян, важ-

ную роль в которых играл военный трибун 

Сципион Эмилиан. В 148 до Р. X. Сципион 

стал консулом и принял командование, ему 

удалось полностью блокировать город, ко-

торый после шестилетнего упорного сопро-

тивления капитулировал и был разрушен. 

См. Нуманция. 

Карфаген II Войны Византийской империи 

Место сражения 14 сент. 533, в котором 

участвовали 160-тысячное войско вандалов 

под командованием Гелимера и византий-

цы под командованием Велизария, усту-

павшие врагу по численности. Гелимер 

разделил свою армию на три части и гото-

вился атаковать византийцев во главе од-

ной из них, однако его опередил Амматас с 

авангардом, который после неудачного 

наступления был обращен в бегство. Гели-

мер напал на преследующих врага визан-

тийцев, но подоспевший Велизарий сорвал 

атаку. Вандалы бежали, и на следующий 

день {202} Карфаген сдался византийцам. 

См. Рим IV. 

Касилин (Casilinum) Войны Византийской 

империи 

Место сражения 554, в котором участвова-

ли 18 000 византийцев под командованием 

Нарсеса и 30 000 франков и алеманнов под 

командованием Буцелина. Византийцы 

одержали решительную победу и, по дан-

ным хронистов того времени, уничтожили 

варварскую армию, потеряв только 80 чел. 

Буцелин пал на поле сражения. См. Тагина, 

Рим IV. 

Кассано (Cassano) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 16 авг. 1705, в котором 

участвовали французы под командованием 

герцога Вандома (35 батальонов и 45 эс-

кадронов) и австрийцы под командованием 

принца Евгения Савойского. Австрийцы, 

уступавшие противнику по численности, 

атаковали французов, занимавших удобную 

позицию, и вытеснили их с наступлением 

ночи. Австрийцы потеряли ок. 4000 чел., 

французы — ок. 5000 чел. См. Бленхейм. 

Кассассин (Kassassin) Египетское восста-

ние 

Место сражения 28 авг. 1882 между англи-

чанами под командованием ген. Грэма и 

египтянами под командованием Араби-

паши. Араби атаковал позиции англичан, 

Грэм держал оборону в течение всего дня, 

но ближе к вечеру он бросил в атаку против 

неприятеля свою легкую кавалерию во гла-

ве с сэром Бейкером Расселом; противник 

был сломлен и обращен в бегство. Потери 



англичан составили 11 чел. убитыми и 68 

ранеными. См. Тель-эль-Кебир. 

Кассерин, перевал (Kasserine Pass) 2-я ми-

ровая война 

14 февр. 1943 “Африканский” корпус 

немцев под командованием Роммеля, укре-

пившись на линии “Марет” на тунисско-

ливийской границе после поражения от 8-й 

брит. армии в Ливии, внезапно атаковал 

силами 10-й и 21-й танковых дивизий 1-ю 

амер. бронетанковую дивизию и 168-й от-

дельный полк. Амер. войска были отбро-

шены более чем на 20 миль, потеряв 192 

чел. убитыми, 2624 ранеными и 2459 плен-

ными. Контрнаступление 6-й брит. броне-

танковой диви-{203}зии при поддержке с 

воздуха нанесло корпусу Роммеля тяжелые 

потери, и 22 февр. он начал отход на свои 

первоначальные позиции на линии “Ма-

рет”. См. “Марет” линия. 

Кассино (Cassino) 2-я мировая война 

Нем. “линия Густава”, проходившая от эс-

туария р. Гарильяно на западном побере-

жье Италии до района южнее Пескары на 

адриатическом побережье, оборонялась 

девятью нем. дивизиями из 18, которыми 

располагал фельдмарш. Кессельринг в Ита-

лии. Ген. Александер имел семь дивизий 

стран Британского Содружества 8-й армии 

и 5-ю амер. армию из пяти амер., пяти 

англ., двух франц. и одной польской диви-

зий. С 29 янв. по 4 февр. 1944 3-я дивизия 

США безуспешно пыталась захватить нем. 

опорный пункт в Кассино с господствую-

щим над местностью монастырем Св. Бе-

недикта на вершине горы. Было решено 

уничтожить группировку в монастыре с 

помощью бомбардировки, которая после 

предупреждения началась 15 февр., на мо-

настырь было сброшено 546 тонн бомб. 

Атака после бомбардировки была также 

неудачной, т. к. немцы укрылись в глубо-

ких бункерах. 15 марта англо-инд. и ново-

зеландские войска заняли плацдарм на раз-

валинах, но их продвижение было останов-

лено. 11 мая польский корпус обошел Кас-

сино с фланга и шесть дней спустя нем. 

группировка была ликвидирована. Союзни-

ки потеряли более 2500 чел. убитыми и ра-

неными. См. Анцио, Салерно. 

Кастельнодари (Castelnaudary) Граждан-

ские войны во Франции 

Место сражения 1 сент. 1632 между вой-

сками Людовика XIII и мятежной знатью 

под командованием герцога де Монморан-

си. Мятежники были обращены в бегство, а 

Монморанси попал в плен. 

Кастельфидардо (Castelfidardo) Войны за 

независимость Италии 

Место сражения 18 сент. 1860 между пап-

скими войсками под командованием ген. 

Ла Морисьера (8000 солдат) и сардинцами 

под командованием ген. Чальдини (40 000 

солдат). Папская армия была полностью 

разгромлена, Ла Морисьеру удалось со-

брать лишь 300 пехотинцев, с которыми он 

отступил в Анкону. См. Милаццо. {204} 

Кастелья (Castella) Наполеоновские войны 

Место сражения 13 апр. 1813, в котором 

участвовали 15 000 французов под коман-

дованием марш. Сюше и союзные войска 

под командованием ген. сэра Джона Мёр-

рея. Французы потерпели поражение, поте-

ряв 800 чел. по данным Сюше и 3000 — по 

данным Мёррея. Первая цифра, вероятно, 

ближе к истине. Союзники потеряли 600 

чел. убитыми и ранеными. См. Витория. 

Кастильехос (Castillejos) Испано-

марокканская война 

Место сражения 1 янв. 1860, когда авангард 

исп. армии под командованием ген. Прима 

разгромил сильное марокканское войско, 

после кровопролитной схватки. Победа от-

крыла испанцам дорогу на Тетуан. См. 

Гуад-эль-Рас. 

Кастильон (Castillon) Столетняя война 

Место сражения 17 июля 1453, последнего 

сражения Столетней войны. Англичане под 

командованием Джона Толбота, графа 

Шрюсбери, направлялись на помощь Ка-

стильону и атаковали осаждавших, но 

французы, сделав вылазку, охватили их с 

флангов и разгромили, Толбот был убит. 19 

окт. Бордо открыл ворота французам. Кале 

остался единственным англ. владением во 

Франции. См. Форминьи. 

Кастильоне (Castiglione) I Война за Испан-

ское наследство 

Место сражения 8 сент. 1706 между ав-

стрийцами под командованием принца Гес-

сенского и французами под командованием 

ген. де Медави. Австрийцы осаждали Ка-



стильоне, но были атакованы французами и 

потерпели поражение, потеряв 8000 чел. 

убитыми, ранеными и пропавшими без ве-

сти. См. Турин, Денен. 

Кастильоне II Французские революцион-

ные войны 

Место сражения 3 авг. 1796 между францу-

зами под командованием Наполеона и ав-

стрийцами под командованием фельдмарш. 

графа фон Вурмзера. Наполеон с 25 000 

солдат наступал на Лонато, а ген. Ожеро с 

3-й дивизией двигался на Кастильоне. Ло-

нато был взят штурмом; и австр. армия бы-

ла разрезана надвое. Часть австрийцев под 

командованием ген. Бацалича отошла к 

Минчо, другая часть была разгром-

{205}лена франц. дивизией ген. Гюйо и 

драгунами Жюно близ Сало, причем 3000 

чел. и 20 орудий были захвачены. В битве у 

Кастильоне 5 авг. австрийцы были раз-

громлены, потеряв 2000 чел., и отброшены 

к Мантуе. См. Мантуя. 

Касторово Урочище (Campus Castorum) 

Восстание Вителлия 

Место сражения 69, в котором участвовали 

70 000 восставших легионеров под коман-

дованием Фабия Валента и Алиена Цецины 

и армия рим. императора Отона под коман-

дованием Светония Павлина. Император-

ские войска добились некоторого успеха, 

но Светоний считал свои силы недостаточ-

ными, чтобы развить его, и был смещен 

Отоном. См. Бедриак. 

Каталаунские поля (Chalons) Войны За-

падной Римской империи 

Место сражения 451 между римлянами и 

вестготами под командованием Аэция и 

Теодориха соответственно с одной стороны 

и гуннами под командованием Аттилы. 

Битва состоялась на открытой равнине, и в 

то время, когда правый фланг и центр со-

юзников сдерживали натиск Аттилы, вест-

готы на левом фланге предприняли ярост-

ную атаку, в которой погиб Теодорих, и 

полностью разгромили правый фланг гун-

нов. Аттила, понеся огромные потери, ото-

шел к своему лагерю и приготовился к ата-

ке союзников на следующий день. Аэций, 

однако, не возобновил военных действий и 

дал Аттиле отступить. См. Гиппон-Регий, 

Рим II. 

Каталауны (Chalons) Вторжение алеман-

нов 

Место сражения в июле 366 между войска-

ми рим. императора Валентиниана и але-

маннами под командованием Вадомайра. 

После продолжавшейся весь день крово-

пролитной схватки алеманны были раз-

громлены, потеряв 6000 убитыми и 4000 

пленными. Римляне потеряли 1200 чел. См. 

Аргенторат. 

Катр-Бра (Quatre Bras) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 16 июня 1815 между аван-

гардом 36-тысячной англ. армии под ко-

мандованием герцога Веллингтона и 

25-тысячным левым флангом франц. армии 

под командованием марш. Нея. Целью 

Наполеона было не допустить соединения 

англ. и прусской армий; Ней получил при-

каз {206} вытеснить англичан из Катр-Бра, 

в то время как основные силы под коман-

дованием Наполеона сражались с прусской 

армией. Ней начал атаку в три часа попо-

лудни, англичане удерживали свои позиции 

до вечера, когда войска Нея, не получив 

ожидаемого подкрепления, стали отсту-

пать. Тогда Веллингтон начал решитель-

ную атаку по всему фронту и вернул все 

позиции, занятые французами в течение 

дня. Потери с обеих сторон превысили 4000 

чел. Веллингтон отошел на свои позиции у 

Ватерлоо. См. Ватерлоо, Линьи. 

Кацбах (Katzbach) I Наполеоновские войны 

Место сражения 22 авг. 1813 между 130 000 

французов под командованием Наполеона 

и 100 000 пруссаков под командованием 

ген. Блюхера. Войска Блюхера, за день до 

этого отступившие к Гайнау, были отбро-

шены за Кацбах, понеся значительные по-

тери. См. Дрезден, Кацбах II. 

Кацбах II Наполеоновские войны 

Место сражения 26 авг. 1813 между фран-

цузами под командованием марш. Макдо-

нальда и пруссаками под командованием 

ген. Блюхера. Макдональд форсировал 

Кацбах и, ожидая подхода левого фланга и 

кавалерии во главе с ген. Суэмой, был ата-

кован Блюхером и отброшен назад. Во вре-

мя отступления войск Макдональда на поле 

боя появился отряд Суэмы, но, прежде чем 

генерал смог развернуть строй, кавалерия 

была атакована и обратилась в бегство, 



неся огромные потери, при этом центр под 

командованием Лористона также сильно 

пострадал при переправе через реку. Фран-

цузы потеряли 15 000 чел. убитыми и ране-

ными и более 100 пушек. См. Гросс-Беерен, 

Дрезден. 

Кашгал (Kashgal) Восстание махдистов в 

Судане 

3 нояб. 1883 11-тысячный отряд египтян во 

главе с Хикс-пашой (ген. Уильямом Хик-

сом) и несколькими англ. офицерами был 

заведен проводником-предателем в теснину 

при Эль-Обейде, в 225 милях к юго-западу 

от Хартума, где на него напали махдисты. 

После трехдневных боев отряд не смог 

прорваться и был почти полностью уни-

чтожен. Правительство Гладстона приняло 

решение уйти из Судана. См. Хартум. 

{207} 

Кваджалейн — Эниветок (Kwajalein — 

Eniwetok) 2-я мировая война 

29 янв. — 6 февр. 1944 четыре амер. де-

сантные группы атаковали Маршалловы о-

ва примерно в 2200 милях к северо-западу 

от Северной Австралии. Один из этих ост-

ровов, Кваджалейн, удерживаемый 5000 

солдат под командованием контр-адмирала 

Якиямы, подвергся 1 февр. сильной бом-

бардировке, был атакован 7-й пех. дивизи-

ей США под командованием ген. Корлетта 

и взят после трехдневных ожесточенных 

боев, во время которых противник потерял 

более 3800 чел. убитыми, тогда как амери-

канцы — 177 чел. убитыми и 950 ранены-

ми. Остров Эниветок, расположенный при-

мерно в 390 милях к северо-западу, был 

атакован 19 февр. и через три дня освобож-

ден. Остальные стратегически важные 

Маршалловы о-ва были взяты вскоре после 

этого, когда американцы обратились к Тру-

ку. См. Трук, Тарава — Макин, Мариан-

ские острова. 

Квебек (Quebec) I Семилетняя война 

27 июня 1759 город был осажден англ. вой-

сками (9000 чел.) под командованием ген. 

Вулфа при поддержке флота из 22 военных 

кораблей под командованием адм. Сондер-

са. 14 000 французов под командованием 

ген. маркиза де Монкальма защищали Кве-

бек. Из-за малочисленности своего отряда 

Вулф не мог блокировать город, поэтому 

его целью было вовлечь Монкальма в сра-

жение. 31 июля Вулф потерпел поражение, 

напав на расположение Монкальма вне го-

рода, но 13 сент., высадившись на плато 

Равнина Авраама выше Квебека, он встре-

тился с французами и нанес им поражение; 

17 сент. французы оставили город, а на 

следующий день Квебек пал. 

Квебек II Семилетняя война 

Разбив ген. Меррея, 27 апр. 1760 ген. Фран-

суа де Леви осадил Квебек, имея под ко-

мандованием приблизительно 8000 фран-

цузов и канадцев. Гарнизон крепости 

насчитывал 2500 чел., но имел превосход-

ство в артиллерии, благодаря которому де 

Леви ничего не мог сделать с укрепления-

ми. 15 мая небольшая англ. эскадра встала 

на якорь у города и на следующий день 

атаковала и уничтожила франц. корабли с 

продовольствием и {208} боеприпасами, 

после чего де Леви поспешно снял осаду, 

бросив 40 осадных орудий и всех больных 

и раненых. Сражение за Квебек решило 

будущее Канады. См. Равнина Авраама. 

Кейп-Генри (Cape Henry) Война за незави-

симость в Северной Америке 

Место сражения 16 марта 1781, в котором 

участвовали англ. флот из восьми линей-

ных кораблей и трех фрегатов под коман-

дованием вице-адм. Арбетнота и франц. 

эскадра, в которой было на один фрегат 

больше. Французы были вынуждены от-

ступить, англичане потеряли 30 чел. уби-

тыми и 64 ранеными. См. Бруклин. 

Кекрифалея (Cecryphalea) 3-я мессенская 

война 

Место морского сражения 458 до Р. X. 

между пелопоннесцами и афинянами, в ко-

тором последние одержали победу. 

Кемендин (Kemendine) 1-я англо-

бирманская война 

Место сражения 10 июня 1824, в котором 

трехтысячный англ. отряд под командова-

нием сэра Арчибальда Кэмпбелла взял 

штурмом ряд укреплений, занятых круп-

ными силами бирманцев, и выбил оттуда 

противника, нанеся ему тяжелые потери. 

См. Камарут. 

Кёниггрец (Koeniggraz), см. Садова. 



Кёнигсварта (Koenigswartha) Наполеонов-

ские войны 

Место сражения 19 мая 1813, в котором 

итал. дивизия ген. Пейри, численностью ок. 

8000 чел., была атакована и разгромлена 

15-тысячным русским войском под коман-

дованием ген. Барклая де Толли. Итальян-

цы потеряли при этом 2000 чел. убитыми и 

ранеными. Вовремя прибывшая кавалерия 

из корпуса марш. Нея спасла эту дивизию 

от уничтожения. См. Березина. 

Кепайпа, см. Кипайпан. 

Кергель, озеро (Lake Kerguel) Походы Ти-

мура 

Место сражения в июле 1391 между 

300-тысячным войском хана Золотой орды 

Тохтамышем и равным по численности 

войском Тимура (Тамерлана). Битва нача-

лась на рассвете, к полудню ордынцы были 

наголову разбиты и в беспорядке бежали, 

оставив свой лагерь в руках Тимура. См. 

Багдад, Дели II. {209} 

Керестеш (Keresztes) Австро-турецкие 

войны 

Место сражения 24—26 окт. 1596 между 

турками под командованием Мехмеда III с 

одной стороны и войсками императора и 

трансильванцами во главе с эрцгерцогом 

Максимилианом и князем Трансильвании 

Сигизмундом — с другой. Вначале сраже-

ние складывалось для турок неудачно. 

Мехмед бежал бы, если бы не возражения 

великого визиря. Однако в конечном итоге 

турки победили, а эрцгерцог был наголову 

разбит. По условиям мирного договора, 

подписанного после более чем 10 лет по-

граничной войны, Австрия была освобож-

дена от уплаты дани и признана равноправ-

ной стороной. См. Лепанто. 

Керисоль (Cerisolles) Итальянские войны 

Место сражения 28 апр. 1544 между фран-

цузами под командованием Франсуа де 

Бурбона и императорскими войсками под 

командованием дю Гаста. Французы одер-

жали полную победу. См. Павия IV, Ребек. 

Керченское морское сражение, см. Ени-

кальский пролив 

Кефисос (Cephisus) 

Место сражения 1307 между наемниками 

“Каталанской компании” (95 000 чел.) и 

войсками Вальтера де Бриенна, герцога 

Афинского (15 000 чел.). Каталанцы окру-

жили свой лагерь искусственным рвом, в 

который неожиданно попала герцогская 

конница, где она и была перебита. В числе 

остальных был убит и сам герцог. 

Киберон (Quiberon bay) Семилетняя война 

Место сражения 20 нояб. 1759 между англ. 

флотом, состоящим из 23 линейных кораб-

лей и 10 фрегатов, под командованием адм. 

Гока и 21 франц. линейным кораблем и 

тремя фрегатами под командованием марш. 

де Конфлана. Сражение происходило в же-

стокий шторм у подветренного берега; в 

результате боя французам, у которых два 

судна затонули и два были захвачены, 

пришлось укрыться в заливе у п-ова Кибе-

рон. Гок, несмотря на шторм, продолжал 

развивать свой успех и, подойдя к берегу, 

сумел захватить или уничтожить все ко-

рабли, укрывшиеся в заливе, кроме четы-

рех, при этом он потерял два судна, кото-

рые были выброшены на {210} мель и по-

терпели крушение. В этом бою англичане 

потеряли убитыми и ранеными одного 

офицера и 270 матросов. См. Варбург, Тор-

гау. 

Киев (Kiev) 2-я мировая война 

9 сент. 1941 танки ген. Гудериана наступа-

ли на Нежин северо-восточнее Киева, од-

новременно фельдмарш. фон Клейст дошел 

до излучины Днепра около Переяслава, 

примерно в 60 милях к юго-востоку. Воен-

ный совет Юго-Западного направления об-

ратился к Сталину с предложением отвести 

войска из Киевского выступа, т. к. резервы 

были израсходованы и не было сил остано-

вить противника, угрожающего выходом в 

тыл Киевской группировке. Однако Сталин 

отклонил это предложение, заменив коман-

дующего войсками Юго-Западного направ-

ления Буденного марш. Тимошенко. 13 

сент., когда прибыл Тимошенко, коридор, 

через который еще могли выйти 21-я, 5-я, 

37-я и 26-я советские армии, имел ширину 

20 миль, но продолжавшееся наступление 

танковых соединений Гудериана и фон 

Клейста делали их положение катастрофи-

ческим. 16 сент. Военный совет Юго-

Западного направления самостоятельно 

принял решение об оставлении Киева. На 

исходе дня 17 сент. Сталин разрешил оста-



вить Киев. Не получившая приказ об от-

ступлении 37-я армия продолжала упорно 

оборонять город, ее части оставили Киев 

лишь 19 сент. Несмотря на тактический 

успех немцев, окружение под Киевом за-

держало нем. наступление на Москву в 

критический момент. См. Москва, Сталин-

град. 

Кизик (Cyzicus) I Пелопоннесская война 

Место сражения 410 до Р. X., когда Алки-

виад с 86 афин. кораблями захватил врас-

плох пелопоннесского флотоводца Минда-

ра, который осаждал Кизик в Малой Азии, 

и после ожесточенной схватки разгромил 

его. Миндар был убит, 60 триер захвачены 

или потоплены, и пелопоннесский флот 

практически прекратил существование. См. 

Киноссема. 

Кизик II 1-я Митридатова война 

Место сражения 88 до Р. X., когда армия 

Митридата, осаждавшая Кизик в Малой 

Азии, была окружена римлянами под ко-

мандованием Лукулла. Последний из-за 

недостатка {211} сил не решился на гене-

ральное сражение, но в ряде мелких стычек 

постепенно уничтожил понтийскую армию, 

потери которой составили ок. 200 000 чел. 

См. Тигранокерта. 

Кизиль-Тапа (Kizil-Tepe) Русско-турецкие 

войны 

Место сражения 25 июня 1877 между рус-

скими войсками под командованием ген. 

Лорис-Меликова и турками, имевшими 

численное превосходство, под командова-

нием Мухтар-паши. Русские войска потер-

пели поражение и вынуждены были снять 

осаду Карса. См. Карс II, Плевна. 

Килликранки (Killiecrankie) Восстание 

якобитов 

Место сражения 27 июля 1689 между англ. 

королевскими войсками численностью 

3400 чел., верными Вильгельму Оранскому, 

под командованием ген. Маккея, и 2500 

якобитами из шотл. горцев под командова-

нием Данди. Данди дал возможность Мак-

кею вступить на равнину за перевалом 

Килликранки, а затем, спустившись с вы-

сот, обрушился на роялистов и наголову 

разбил их, уничтожив 2000 и взяв в плен 

500 чел. Якобиты потеряли ок. 900 чел., 

среди них был и Данди. Маккей, добрав-

шись до Стерлинга, имел в строю только 

400 чел. См. Бойн. 

Килсит (Kilsyth) Гражданская война в Ан-

глии 

Место сражения 15 авг. 1645 между рояли-

стами под командованием маркиза 

Монтроза и ковенантерами под командова-

нием ген. Бейли. Роялисты одержали бле-

стящую победу, пехота Бейли численно-

стью 6000 чел. понесла при этом тяжелые 

потери. См. Лангпорт, Олфорд. 

Кимберли (Kimberley) Англо-бурская война 

Город с четырехтысячным гарнизоном 

(включая вооруженных горожан) был оса-

жден 15 окт. 1899 бурами под командова-

нием коменданта Весселса, а позже ген. 

Кронье. Город подвергался непрерывному 

жестокому обстрелу до 15 февр. 1900, ко-

гда на помощь осажденным прибыл пяти-

тысячный кав. отряд во главе с ген. Френ-

чем. Потери гарнизона за время осады со-

ставили 18 офицеров и 163 рядовых. См. 

Ледисмит, Мафекинг. {212} 

Кинейри (Kineyri) 2-я англо-сикхская война 

Место сражения 18 июня 1848 между 8000 

бхавалпурцев во главе с Футтехом Мохам-

мед-ханом при поддержке 3000 наемников 

под командованием лейтенанта Эдвардса и 

8000 сикхов под командованием Рунга Ра-

ма. Бхавалпурцы, атаковав позиции сикхов, 

были отбиты, но вовремя подоспевшие 

пушки лейтенанта Эдвардса изменили со-

отношение сил. Со второй попытки укреп-

ления были взяты штурмом, во время кото-

рого атаковавшие потеряли 300 чел. Сикхи 

потеряли в бою 500 чел., а значительно 

большее их число погибло во время бегства 

в Мултан. См. Чилианвала, Гуджрат. 

Кинлосс (Kinloss) Датское вторжение в 

Шотландию 

Место сражения в 1009 между датчанами 

во главе со Свейном Датским и шотланд-

цами во главе с Малькольмом II. Датчане 

осадили Нейрн, а когда Малькольм попы-

тался снять осаду, они атаковали и одержа-

ли победу после тяжелого боя, в котором 

Малькольм был равен. См. Мортлак. 

Киннессо-Маунтин (Kinnesaw Mountain) 

Гражданская война в США 

Место сражения 27 июня 1864, в котором 



участвовали 90 000 северян под командо-

ванием ген. Шермана и 50 000 южан под 

командованием ген. Джонстона. Войска 

Шермана атаковали сильно укрепленные 

позиции Джонстона и были отбиты, поте-

ряв ок. 3000 чел., при этом южане потеряли 

лишь 500 чел. См. Пич-Три-Крик. 

Киноскефалы (Cynoscephalae) I Войны 

древнегреческих городов-государств 

Место сражения в июле 364 до Р. X., в ко-

тором участвовали фиванцы и фессалийцы 

под командованием Пелопида и войско ти-

рана Александра Ферского. Обе стороны 

стремились захватить возвышенность Ки-

носкефалы и достигли ее почти одновре-

менно. Фиванская конница отбросила кон-

ницу Александра, но увлеклась преследо-

ванием, и его пехота успела укрепиться на 

возвышенности. Однако после ожесточен-

ной схватки она была выбита оттуда, и 

Александр потерпел поражение, хотя Пе-

{213}лопид пал на поле битвы. См. Ман-

тинея II. 

Киноскефалы II 2-я македонская война 

Место сражения 197 до Р. X., в котором 

участвовали 20 000 римлян под командова-

нием Т. Квинкция Фламинина и македо-

няне примерно той же численности под ко-

мандованием царя Филиппа. Рим. авангард, 

неожиданно напавший на врага, был от-

брошен, но Фламинин успел подтянуть ос-

новные силы и восстановить равновесие. 

На правом фланге Филипп с половиной фа-

ланги оттеснил римлян, но его левый фланг 

не устоял; римляне на правом фланге обо-

шли противника сзади и сбоку и одержали 

решительную победу. Македоняне потеря-

ли 13 000 чел. убитыми и ранеными, рим. 

потери были незначительны. См. Фермопи-

лы II. 

Киноссема (Cynossema) Пелопоннесская 

война 

Место сражения 411 до Р. X. между 86 пе-

лопоннесскими кораблями под командова-

нием Миндара и 76 афин. триерами под 

командованием Фрасибула и Ферамена. 

Афин. центр не устоял, но в момент, когда 

победа пелопоннесцев казалась близкой, 

Фрасибул напал на них силами правого 

фланга и наголову разбил; после ожесто-

ченной схватки Фрасилл на левом фланге 

также отбросил противника. См. Амфи-

поль, Сиракузы I. 

Кинсейл (Kinsale) Восстание О’Нейла 

Город, захваченный в сент. 1601 5000 ис-

панцев под командованием Хуана д’Агилы, 

посланными на помощь восставшим, был 

осажден королевскими войсками под ко-

мандованием лорда Маунтджоя и графа 

Томонда. 24 дек. попытка сэра Гуга 

О’Нейла помочь городу, вылившаяся в 

трехчасовое сражение, была отбита, после 

чего д’Агила капитулировал и получил 

разрешение отплыть в Испанию. 

Кипайпан (Quipuaypan) Завоевание Перу 

Место сражения 1532 между соперничаю-

щими перуанскими правителями Атауаль-

пой и Уаскаром. Уаскар был наголову раз-

бит и взят в плен. 

Кирбекан (Kirbekan) Восстание махди-

стов в Судане 

10 февр. 1885 1000 англичан под командо-

ванием ген. Эрла атаковали высоты Кир-

бекана, обороняемые сильным махдист-

ским отрядом, и наголову {214} разбили 

противника, нанеся ему тяжелые потери. 

Англичане потеряли 60 чел., среди которых 

был и ген. Эрл. См. Хартум. 

Кирки (Kirkee) 3-я англо-маратхская вой-

на 

Место сражения 5 нояб. 1817 между ма-

ратхами во главе с Баджи Рао и англ. со-

единением, состоящим из одного европей-

ского и трех сипайских полков под коман-

дованием полковника Бёрра. При выходе из 

укреплений фланги войск Бёрра были ата-

кованы маратхской конницей, но эта атака 

была отбита. Англичане оттеснили против-

ника, потерявшего свыше 500 чел. Потери 

англичан составили 75 чел. убитых и ране-

ных. См. Фаррухабад. 

Кирх-Денкерн (Kirch-Denkern) Семилет-

няя война 

Место сражения 16 июля 1761 между прус-

саками под командованием принца Ферди-

нанда и французами под командованием 

марш. де Субиза и марш. герцога де Бро-

льи. Французы атаковали сильные позиции 

пруссаков в Кирх-Денкерне и его окрестно-

стях и после упорного боя были отбиты, 

потеряв 4000 чел. убитыми и ранеными. 

См. Торгау. 



Кисо (Kiso) Война Тайра 

Место сражения в сент. 1180 между сто-

ронниками рода Минамото и войсками 

Тайра Киёмори. Воины Тайра атаковали 

позиции противника при Кисо, но потерпе-

ли поражение и были выбиты с поля боя с 

тяжелыми потерями. 

Кисс (Cyssus) Войны эллинистических ца-

рей 

Место сражения 191 до Р. X. между рим. 

флотом из 105 трирем под командованием 

Гая Ливия и флотом Антиоха из 70 кораб-

лей под командованием Поликсенида. По-

ликсенид вышел из Кисса, чтобы атаковать 

римлян, но потерпел поражение, потеряв 23 

корабля, и был вынужден искать убежища 

в Эфесе. См. Магнесия. 

Киссинген (Kissingen) Австро-прусская 

война 

Место сражения 10 июля 1866 между прус-

саками под командованием ген. Фалькен-

штейна и баварцами под командованием 

ген. Цоллера. Баварцы потерпели пораже-

ние и были выбиты из Киссингена, понеся 

тяжелые потери. См. Садова. {215} 

Клаузенбург (Klausenburg) Австро-

турецкие войны 

Место сражения в мае 1660 между турками 

во главе с великим визирем Мехметом 

Кёпрюлю и трансильванцами под командо-

ванием воеводы Дьёрдя Ракоци. Турки 

одержали полную победу. 

Клишов (Clissau) Северная война 

Место сражения 13 июля 1702, в котором 

участвовали 12 000 шведов под командова-

нием Карла XII и 24 000 поляков и саксон-

цев под командованием польского короля 

Августа II. Саксонцы храбро сражались, но 

деморализованные поляки не выдержали 

натиска, и шведы в конце концов одержали 

полную победу. Среди погибших был ко-

мандующий швед. кавалерией герцог 

Гольштинский. См. Двина. 

Клонтарф (Clontarf) Норманнское втор-

жение в Ирландию 

Место сражения 23 апр. 1014, когда скан-

динавские захватчики были разгромлены 

близ Дублина ирландцами Манстера, Кон-

нахта, Ольстера и Мита под командованием 

верховного короля Бриана Бороиме. Скан-

динавы потеряли 6000 чел., однако Бриан и 

его сын пали в битве. См. Мортлак. 

Клузий (Clusium) Покорение Цизалъпин-

ской Галлии 

Место сражения 225 до Р. X., когда галлы 

разгромили рим. армию, потери которой 

составили 50 000 чел. 

Клушино (Klonchino) Русско-польские вой-

ны 

Место сражения 24 июня (4 июля) 1610 

между русскими войсками царя Василия 

Шуйского при поддержке пятитысячного 

отряда шведов под началом Я. Делагарди и 

поляками во главе с Сигизмундом III. Рус-

ские войска были наголову разбиты, в ре-

зультате Шуйский был свергнут. 

Книд (Cnidus) Коринфская война 

Место сражения 394 до Р. X., в котором 

участвовали 120 спарт. триер под командо-

ванием Писандра и значительно более 

крупный персид. флот под командованием 

Фарнабаза и афинянина Конона. Писандр 

потерпел поражение и погиб, флот его был 

уничтожен. Таким образом, Персия восста-

новила свою власть в греч. городах Малой 

Азии, а морская мощь Спарты была подо-

рвана. См. Коронея II. {216} 

Ковельско-Станиславский прорыв 
(Kovel-Stanislav) 1-я мировая война 

Наступление началось 22 мая (4 июня) 1916 

с мощной артподготовки вдоль всего Юго-

Западного фронта (командующий ген. 

А. А. Брусилов) от припятских болот до 

рум. границы; оно являлось частью общего 

наступления союзников. Всего за две неде-

ли русская пехота продвинулась на 50 миль 

по направлению к Ковелю на севере и 17 

июня оказалась в Южной Буковине. К 30 

июня русская армия нанесла противнику 

урон в 700 000 чел. убитыми и ранеными. 

Чтобы остановить эту угрозу на восточном 

фронте, фон Гинденбург с 30 июня по 

начало сентября перебросил с западного 

фронта не менее 16 нем. дивизий; австрий-

цы направили семь, турки — две дивизии. 

К концу сентября русская армия, останов-

ленная у Ковеля на севере и у Станислава 

на юге, была истощена, и сражение закон-

чилось. Каждая из сторон потеряла около 

миллиона человек убитыми, ранеными и 

пленными. Германия остановила наступле-



ние русских войск, но ее союзница Австрия 

оказалась серьезно ослабленной. См. 

Нарочь, озеро. 

Кокейн (Kokein) 1-я англо-бирманская 

война 

12 дек. 1824 отряд англичан численностью 

1800 чел. под командованием сэра Арчи-

бальда Кэмпбелла атаковал и взял штурмом 

два больших укрепленных пункта, оборо-

няемых примерно 20 000 бирманцев во гла-

ве с Маха Бандулой. См. Кемендин. 

Колдхарбор (Coldharbour) Гражданская 

война в США 

1 июня 1864 59-тысячная армия южан под 

командованием ген. Ли атаковала перекре-

сток в 10 милях к северо-востоку от Рич-

монда, но была отброшена после прибытия 

подкреплений к северянам. 3 июня ген. 

У. С. Грант, армия которого насчитывала 

108 000 чел., атаковал центр и правый 

фланг южан, но был вынужден отступить, 

потеряв 7000 чел. Южане потеряли менее 

1200 чел. См. Питерсберг. 

Коленсо (Colenso) Англо-бурская война 

Место сражения 15 дек. 1899, первой опе-

рации сэра Редверса Буллера по оказанию 

помощи Ледисмиту. Буллер предпринял 

лобовую атаку позиций буров на противо-

положной стороне р. Тугела, но, несмотря 

на храбрость своих {217} солдат, был вы-

нужден отступить, потеряв 71 офицера и 

1055 рядовых; половина потерь пришлась 

на ирл. бригаду. Буры захватили 10 орудий. 

См. Ледисмит. 

Колин (Kolin) Семилетняя война 

Место сражения 7 (18) июня 1757 между 

34 000 пруссаков под командованием Фри-

дриха Великого и 40 000 австрийцев во 

главе с марш. Л. Дауном. Войска Дауна за-

нимали высоты между Колином и Хотце-

вицем, где их и атаковали пруссаки, кото-

рым почти удалось опрокинуть правый 

фланг неприятеля, однако в это время пра-

вый фланг пруссаков дрогнул и обратился в 

бегство. Прусская кавалерия шесть раз 

смело шла в атаку, но не смогла прорвать 

оборону австрийцев, и войска Фридриха 

были отброшены, потеряв 14 000 чел. и 43 

орудия. Австрийцы потеряли 9000 чел. 

Фридриху пришлось снять осаду Праги и 

отступить в Саксонию. См. Прага II, Оль-

мюц. 

Коллинские ворота (Colline Gate) Граж-

данская война Мария и Суллы 

Место сражения у стен Рима в 82 до Р. X., в 

котором участвовали сторонники Суллы с 

одной стороны и рим. демократы и самни-

ты под командованием Понтия Целезина с 

другой стороны. Борьба была крайне упор-

ной и продолжалась всю ночь, но в конце 

концов восставшие обратились в бегство, 

4000 чел. попали в плен. См. Тифата, гора. 

Коломбе (Colombey) Франко-прусская вой-

на 

Место сражения 14 авг. 1870 между отсту-

павшей франц. армией марш. Базена и 

авангардом 1-го прусского корпуса ген. 

фон Штейнмеца. Французы в целом вы-

держали натиск, но две дивизии были от-

брошены, и отход Базена на Верден был 

отложен. Французы потеряли ок. 7000 чел., 

немцы — 222 офицера и 5000 солдат. См. 

Вёрт, Марс-ла-Тур. 

Коломбо (Colombo) Французские револю-

ционные войны 

Город на о. Цейлон в 1796 был отбит у гол-

ландцев эскадрой из четырех англ. кораб-

лей адмирала Питера Рейнира и небольшим 

отрядом полковника Стюарта. {218} 

Комацу (Komatsu) Девятилетняя война в 

Японии 

Место сражения 5 сент. 1062 между япон. 

мятежниками во главе с Садатоки и импе-

раторскими войсками под командованием 

Ериёси. Садатоки, осажденный в своем ла-

гере, предпринял решительную вылазку во 

главе 8000 чел., но после ожесточенного 

столкновения был отброшен. Бой возобно-

вился в следующие дни; 16 сент. Садатоки 

погиб, и восстание завершилось. 

Коморн (Komorn) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Бой, проведенный ген. Гёргеем 26 апр. 1849 

с целью освобождения Коморна, осажден-

ного австрийцами. Ранним утром два венг. 

корпуса под командованием генералов 

Клапки и Дамянича захватили врасплох 

укрепленный лагерь австрийцев, отбив 

шесть орудий и взяв 200 пленных. Ав-

стрийцы отступили, и крепость была осво-

бождена. См. Капольна. 



Конкон (Concon) Гражданская война в Чи-

ли 

Место сражения 21 авг. 1891 между 10 000 

конгрессистов под командованием ген. 

дель Канто и 11 000 сторонников Бальма-

седы под командованием ген. Барбосы. При 

поддержке артиллерии трех военных ко-

раблей конгрессисты, беспрепятственно 

высадившись 20 авг., штурмовали укрепле-

ния бальмаседистов и выбили их оттуда. 

Победители потеряли 869 чел., бальмаседи-

сты — 1648 чел. убитыми и ранеными и 

1500 пленными. См. Такна. 

Константина (Constantine) Завоевание Ал-

жира 

Осенью 1836 этот укрепленный город в Во-

сточном Алжире, под руководством Хаджи 

Ахмеда шесть лет не признававший франц. 

режима, был осажден 7000 французов под 

командованием марш. Клозеля. Не имея 

осадных средств, Клозель предпринял 

штурм, но потерпел неудачу, потеряв 2000 

чел., и снял осаду. Через год, 6 окт., ген. 

Дамремон осадил Константину с 10 000 

чел.; 12 окт., проделав брешь, осаждавшие 

готовили штурм, когда Дамремон был убит. 

Его преемник ген. Вале взял город на сле-

дующий день. См. Исли. {219} 

Константинополь (Constantinople) I Му-

сульманские завоевания 

Город был осажден в 668 арабами во главе 

с Абу Суфьяном, военачальником халифа 

Муавии. Флот мусульман прошел через 

Геллеспонт беспрепятственно, но атака на 

город столкнулась с ожесточенным сопро-

тивлением. Простояв под стенами с апреля 

по сентябрь, Абу Суфьян отступил на зим-

ние квартиры, возобновив осаду летом. В 

течение пяти последующих лет Абу Суфь-

ян не оставлял надежды взять город, но в 

675 снял осаду, потеряв за это время свыше 

30 000 чел. 

В 716 арабы вновь осадили Константино-

поль 120-тысячным войском под командо-

ванием Муслима, брата халифа Сулеймана, 

при поддержке флота из 1800 кораблей, 

которые, однако, были уничтожены визант. 

брандерами. Устранив угрозу с моря, горо-

жане избавились от опасности голода и от-

били все атаки Муслима. После 

13-месячной осады сарацины отступили, 

потерпев поражение от болг. армии и поте-

ряв 22 000 чел. 

Константинополь II 4-й крестовый поход 

7 июля 1203 город был осажден франц. и 

венец. крестоносцами под командованием 

графа Тибо Шампанского. После нереши-

тельного сопротивления узурпатор Алексей 

сдал город 18 июля; восстановив на пре-

столе императора Исаака II Ангела, кресто-

носцы отступили. 

8 янв. 1204 крестоносцы вновь осадили 

Константинополь и через три месяца, когда 

умершего Исаака II сменил Алексей V 

Мурдзуфл, захватили и разграбили город. 

Балдуин был провозглашен первым латин-

ским императором Востока. 

Константинополь III Византийская рекон-

киста 

25 июля 1261 войска визант. императора 

Михаила VIII Палеолога под командовани-

ем Алексея Стратигопула неожиданно за-

хватили Константинополь. Латинский им-

ператор Балдуин II не пытался сопротив-

ляться и бежал на венец. галеры, после чего 

Визант. империя была восстановлена. См. 

Арсуф, Адрианополь III. {220} 

Константинополь IV Османские войны 

10 июня 1422 Мурад II с 50-тысячным тур. 

войском осадил город, где находился ви-

зант. гарнизон императора Мануила. После 

двухмесячной осады, во время которой 

турки понесли огромные потери при по-

пытках штурма и вылазках защитников го-

рода, Мурад был вынужден вернуться в 

Бурсу из-за мятежа и снял осаду. 

Константинополь V Османские войны 

6 апр. 1453 турки вновь осадили Констан-

тинополь 60-тысячным войском султана 

Мехмеда II. Гарнизон, состоявший из 5000 

греков и 2000 иностранцев, храбро защи-

щался, несмотря на недостаток снаряжения, 

но численное превосходство турок позво-

лило им захватить город штурмом 29 мая. 

Последний визант. император Константин 

Палеолог был убит во время рукопашной 

схватки на стенах города. См. Белград I. 

Конча-Раяда (Concha Rayada) Война за 

независимость Чили 

Место сражения в февр. 1818 между исп. 

роялистами (5000 чел.) под командованием 

ген. Осорио и чилийцами и колумбийцами 

под командованием Сан-Мартина. Испанцы 

одержали полную победу. См. Чакабуко. 



Коньа (Koniah) Египетские кризисы 

Место сражения в 1831 между турками под 

командованием Решид-паши и египтянами 

и сирийцами во главе с Ибрахим-пашой. 

После упорного боя турки были наголову 

разбиты и беспорядочно бежали. Решид 

был тяжело ранен и взят в плен. См. Низип. 

Копенгаген (Copenhagen) I Французские 

революционные войны 

Место сражения 2 апр. 1801 между англ. 

флотом из 20 линейных кораблей (не счи-

тая фрегатов) под командованием адмира-

лов Хайда Паркера и Нельсона и дат. фло-

том из 10 линейных кораблей (при под-

держке береговых батарей). Нельсон атако-

вал 12 кораблями (Паркер остался с резер-

вом), но три из них сели на мель, и в сра-

жении участвовали только девять кораблей. 

Датчане оказали яростное сопротивление, 

Паркер подал сигнал к отступлению, но 

Нельсон приставил трубу к отсутствующе-

му глазу и при-{221}творился, что не видит 

сигнала. Сражение продолжалось, пока 

огонь датчан не прекратился. Англичане 

потеряли 1200 чел., шесть кораблей были 

сильно повреждены. Один дат. корабль был 

потоплен, остальные полностью выведены 

из строя. Победа англичан повлекла ро-

спуск лиги нейтральных государств. См. 

Финистерре, мыс III. 

Копенгаген II Наполеоновские войны 

Город был захвачен 5 сент. 1807 англича-

нами (20 000 чел.) под командованием лор-

да Каткарта после четырехдневной бомбар-

дировки укреплений и цитадели 27 линей-

ными кораблями. Дат. флот из 18 линейных 

кораблей, который по секретному прило-

жению к Тильзитскому договору подлежал 

передаче Наполеону, сдался. См. 

Фридланд. 

Копрат (Copratus, The) Войны диадохов 

Место сражения 316 до Р. X. между маке-

донянами под командованием Антигона 

Одноглазого и азиатами под командовани-

ем Евмена, каждая из сторон имела ок. 30 

000 чел. Евмен напал на македонян, кото-

рые переправлялись через Копрат, и раз-

громил их, хотя Антигон сумел отступить 

организованно. См. Газа, Паретакенские 

горы. 

Коралловое море (Coral Sea) 2-я мировая 

война 

Место сражения 8 мая 1942, когда морские 

силы США, в т. ч. авианосцы “Йорктаун” и 

“Лексингтон” под командованием адмирала 

Флетчера, атаковали япон. флотилию, со-

провождавшую силы вторжения в Порт-

Морсби (Новая Гвинея). Впервые в военно-

морской истории борьбу вели только само-

леты морской авиации, корабли находились 

вне поля зрения друг друга. Амер. авиация 

потопила “Сёко” и “Секаку”, потеряв 33 из 

82 самолетов, а японцы потопили “Лек-

сингтон”, эсминец и танкер, потеряв 43 из 

69 самолетов. Однако японцы покинули 

Коралловое море, и угроза Порт-Морсби 

миновала. См. Новая Гвинея, Яванское мо-

ре, Мидуэй. 

Кордова (Cordova) Испано-мусульманские 

войны 

Место сражения в авг. 1010 между бербе-

рами под командованием Сулеймана и ис-

панцами под командованием графа Санчо 

Кастильского с одной стороны и маврами 

{222} Кордовы под командованием Альму-

ди — с другой. Мавры вышли из Кордовы, 

чтобы встретить берберов, однако потерпе-

ли поражение, потеряв 20 000 чел., включая 

главных эмиров. См. Самора. 

Коригаом (Korygaom) 3-я англо-

маратхская война 

Место сражения 1 янв. 1818, в котором не-

большой англ. отряд в 1000 чел., в основ-

ном индийцев, под командованием капита-

на Стаунтона был атакован 25 000 маратхов 

во главе с пешвой Баджи Рао. Англичане 

отважно удерживали свои позиции весь 

день, а прибывшие ночью крупные под-

крепления под командованием ген. Смита 

заставили армию пешвы отступить, при 

этом погибли 600 чел. Англичане потеряли 

275 чел., в т. ч. пятерых из восьми офице-

ров. 

Коринт (Corinth) Гражданская война в 

США 

Место сражения 3—4 окт. 1862, в котором 

участвовали 22 000 южан под командова-

нием ген. ван Дорна и 23 000 северян под 

командованием ген. Розекранса. Розекранс 

укрепился в Коринте, где южане атаковали 

его 3 и 4 окт., однако были отбиты. Севе-

ряне перешли в наступление, не давая 

южанам восстановить строй, и обратили их 



в бегство, потеряв 2359 чел. убитыми, ра-

неными и пропавшими без вести. Южане 

потеряли 6423 чел. убитыми и ранеными, 

2248 чел. попали в плен. См. Фредерикс-

берг. 

Коринф (Corinth) I Пелопоннесская война 

Место сражения 429 до Р. X. между 47 пе-

лопоннесскими кораблями под командова-

нием Кнема и 20 афин. триерами под ко-

мандованием Формиона. Афиняне, блоки-

ровавшие Коринфский залив, дали Кнему 

выйти в открытое море, затем, воспользо-

вавшись непогодой, напали на пелопон-

несцев и разгромили их, захватив 12 кораб-

лей. См. Делий. 

Коринф II Коринфская война 

Место сражения 394 до Р. X. между 14 000 

спартанцев с одной стороны и 26 000 афи-

нян, коринфян, фиванцев и аргосцев. Со-

юзники потерпели поражение, понеся вдвое 

большие потери, чем противник, однако 

спартанцы были вынуждены отступить, 

оставив перешеек в руках врага. См. Книд. 

{223} 

Корнспрёйт (Kornspruit), см. Саннас-Пост. 

Коронель (Coronel) 1-я мировая война 

Место сражения 1 нояб. 1914, когда англ. 

эскадра контр-адм. Крадока из трех крейсе-

ров “Монмут”, “Гуд-Хоуп” и “Глазго” и 

вооруженного торгового судна “Отранто” 

столкнулась с нем. эскадрой адмирала фон 

Шпее из двух тяжелых крейсеров “Шарн-

хорст” и “Гнейзенау” и трех легких крейсе-

ров вблизи Коронеля (Чили). Немцы, от-

крыв огонь, взорвали “Гуд-Хоуп” и пото-

пили “Монмут”. “Глазго” и “Отранто” су-

мели уйти. См. Фолклендские острова. 

Коронея (Coronea) I Малая пелопоннесская 

война 

Место сражения 447 до Р. X., когда афин. 

войско под командованием Толмида всту-

пило в Беотию, чтобы привести в повино-

вение местные города, отказавшиеся от со-

юза с Афинами. Афиняне были разгромле-

ны превосходящими силами беотийцев, 

почти все уцелевшие попали в плен, и, что-

бы добиться их освобождения, афиняне 

отказались от претензий на Беотию. См. 

Платея II. 

Коронея II Коринфская война 

Место сражения в авг. 394 до Р. X. между 

афинянами, аргосцами, фиванцами и ко-

ринфянами с одной стороны и спартанцами 

под командованием Агесилая с другой сто-

роны. Спарт. правый фланг отбросил арго-

сцев, зато левый отступил перед фиванца-

ми, которые затем атаковали правый фланг, 

но в ожесточенной схватке потерпели по-

ражение. Спартанцы, однако, понесли та-

кие потери, что Агесилай был вынужден 

эвакуировать Беотию. См. Книд. 

Корричи (Corrichie) Восстание Хантли 

Место сражения 1562 между войсками 

шотл. королевы Марии Стюарт и мятежни-

ками под командованием графа Хантли. 

Мятежники, силы которых постепенно тая-

ли в результате дезертирства, были раз-

громлены, а Хантли убит. 

Корте-Нуова (Corte Nuova) Войны гвель-

фов и гибеллинов 

Место сражения 1237 между войсками им-

ператора Фридриха II и ломбардскими 

гвельфами под руководством Милана. 

Фридрих одержал решительную победу и 

захватил {224} карроччо Милана. См. 

Монте-Аперто, Тальякоццо. 

Кортрейк, см. Куртре. 

Корумба (Corumba) Парагвайская война 

Место сражения 1877 между парагвайцами 

и бразильским арм. корпусом, пытавшимся 

вступить в Парагвай с северо-востока. Бра-

зильцы отступили в беспорядке, во время 

преследования они понесли большие поте-

ри. Сражение интересно участием в нем в 

составе парагвайской армии женского кор-

пуса под командованием Элизы Линч. См. 

Акидабан. 

Корунна (Corunna) Наполеоновские войны 

Место сражения 16 янв. 1809 между 14 000 

англичан под командованием сэра Джона 

Мура и 16 000 французов под командова-

нием марш. Сульта, которые пытались по-

мешать высадке англичан. Франц. атаки 

были отражены, и англичане благополучно 

высадились, потеряв только 800 чел., 

включая Мура. Французы потеряли ок. 

2000 чел. См. Талавера. 

Косово Поле (Kossova) I Османские войны 



Место сражения 5 июня 1389 между турка-

ми во главе с Мурадом I и объединенными 

силами сербов, боснийцев и албанцев под 

командованием Лазаря, князя Сербии. Тур-

ки одержали блестящую победу, хотя во 

время сражения Мурад получил смертель-

ное ранение. Этот успех обеспечил туркам 

господство над Сербией и соседними госу-

дарствами. См. Никопол I. 

Косово Поле II Османские войны 

Место сражения 17—19 окт. 1448, а также в 

течение двух следующих дней между вен-

грами и валахами численностью 80 000 чел. 

под командованием Яноша Хуньяди и зна-

чительно более многочисленной тур арми-

ей под командованием Мурада II. Венгры, 

оставив свои укрепления, атаковали турок; 

в течение дня сражение шло без чьего-либо 

перевеса. 18 окт., однако, валахи перешли 

на сторону турок, и венгры, атакованные с 

фронта и тыла, оказались в сложном поло-

жении. 19 окт. они не смогли более удер-

живать свои позиции и вынуждены были 

отступить, потерпев поражение и потеряв 

17 000 чел. убитыми и ранеными. Турки, по 

сообщениям, потеряли 40 000 чел. {225} за 

три дня. См. Константинополь V. 

Кота (Kotah) Индийское народное восста-

ние 

Город, захваченный повстанческими вой-

сками раджи Коты численностью 5000 чел., 

был осажден 22 марта 1858 войсками ген. 

Робертса. Раджа, который удерживал цита-

дель, объединил силы с англичанами. По-

сле непродолжительной бомбардировки 30 

марта город был взят. См. Дели V. 

Кошерель (Cocherel) Столетняя война 

Место сражения в мае 1364, в котором 

участвовали наваррцы под командованием 

Жана де Грайи, известного также под име-

нем капитана де Бюша, при поддержке от-

ряда англ. наемников Джона Джоэла и 

10 000 французов под командованием Бер-

трана Дюгеклена. Отступавший Дюгеклен 

был атакован англичанами, но сумел окру-

жить и разбить их, причем Джоэл погиб. 

Подоспевший де Грайи попал в плен, и 

наваррцы, лишившись командира, сложили 

оружие. См. Оре, Пуатье. 

Краван (Cravant) Столетняя война 

Место сражения 31 июля 1423, когда вой-

ско Арманьяков под командованием графа 

Бюшана, коннетабля Франции, при под-

держке шотл. наемников наступало на 

Краон, захват которого обезопасил бы 

коммуникации Карла VII в Шампани. Ата-

кованный бургундцами и англичанами под 

командованием графа Солсбери коннетабль 

потерпел поражение, а сам он попал в плен. 

См. Боже. 

Крайслерс-Фарм (Chrysler’s Farm) Англо-

американская война 

Место сражения 11 нояб. 1813, в котором 

участвовали 800 англичан под командова-

нием полковника Моррисона и ок. 3000 

американцев под командованием ген. Бой-

да. Американцы потерпели поражение, по-

теряв 249 чел. убитыми и ранеными и 100 

пленных. Англичане потеряли 203 чел. См. 

Чиппева. 

Краон (Craonne) Наполеоновские войны 

Место сражения 7 марта 1814 между 40 000 

французов под командованием Наполеона 

и почти 90 000 союзников {226} под ко-

мандованием Блюхера. Блюхер укрепился 

на возвышенности близ Краона, которая 

была захвачена корпусами маршалов Вик-

тора и Нея в штыковой атаке. Французы 

потеряли 5500 чел., союзники — 5000 чел. 

убитыми и ранеными. См. Лан. 

Красное, см. Красный. 

Красные камни (Saxa Rubra) Восстание 

Максенция 

Место сражения 28 окт. 312 между войском 

рим. императора Константина и восстав-

шими италийскими легионами Максенция. 

Конница Максенция, расположенная на 

флангах, была разгромлена конницей Кон-

стантина; оставшаяся без поддержки пехо-

та бежала с поля боя, только преторианцы 

оказали ожесточенное сопротивление и по-

чти все пали. Максенцию удалось вырвать-

ся, но во время переправы через Тибр по 

Мульвийскому мосту он был сброшен в 

реку толпой бегущих и утонул. См. Верона, 

Гераклея II. 

Красный (Krasnoi) I Наполеоновские войны 

1 (13) авг. 1812 Наполеон направил главные 

силы на Красный, намереваясь отрезать от 

Смоленска 1-ю и 2-ю русские армии. На 

следующий день франц. авангард под ко-



мандованием И. Мюрата (15 000 кавалери-

стов) столкнулся у Красного с пех. дивизи-

ей Д. Неверовского (ок. 7200 чел.). Русские 

войска организованно отступили, не допу-

стив прорыва французов в тыл. См. Смо-

ленск III. 

Красный II Наполеоновские войны 

Место сражения 3—6 (15—18) нояб. 1812, 

во время которого отступавшие из Смолен-

ска франц. войска (50 000 — 60 000 чел.) 

попытались оторваться от преследовавшей 

их русской армии и выйти к р. Березина. 

Русская армия под командованием М. Ку-

тузова (50 000 чел.) стремилась отрезать 

французам пути к отступлению, нанеся ряд 

ударов по их растянувшимся порядкам. 

Корпуса Е. Богарне и Л. Даву и Молодая 

гвардия потерпели поражение, особенно 

пострадал корпус М. Нея. Французы поте-

ряли 6000 чел. убитыми и ранеными, 26 000 

пленными и 116 пушек, русские — ок. 2000 

чел. Наполеон поспешно отступил к Бере-

зине. См. Березина. {227} 

Крейфорд (Crayford) Вторжение ютов 

Место сражения 456 между ютами под ко-

мандованием Хенгиста и бриттами под ко-

мандованием Вортигерна. Бритты потерпе-

ли поражение и были изгнаны из Кента. 

Кремона (Cremona) I 2-е вторжение галлов 

Место сражения 198 до Р. X., когда рим-

ляне разгромили галльскую армию, кото-

рой командовал карфагенянин Гамилькар. 

Сам Гамилькар был убит. 

Кремона II Гражданские войны Римской 

империи 

Место сражения в дек. 69 между сторонни-

ками Вителлия и 40-тысячным войском 

Флавиев под командованием Антония 

Прима. Сторонники Вителлия, которые 

остались без командира, сместив Цецину, 

были атакованы в своем лагере и после 

ожесточенной схватки, продолжавшейся 

всю ночь, были наголову разгромлены. По-

бедители разграбили и сожгли Кремону. 

См. Бедриак. 

Кремона III Война за Испанское наслед-

ство 

1 февр. 1702 город с франц. гарнизоном 

был неожиданно атакован австрийцами под 

командованием принца Евгения Савойско-

го. Защитники города не успели подать 

сигнал тревоги, и многие видные команди-

ры попали в плен, в т. ч. марш. Вильруа. 

Часть гарнизона, однако, сумела укрепить-

ся в цитадели, что сделало пребывание Ев-

гения в городе опасным, и с приближением 

шедших на помощь городу сил принца де 

Водемона австрийцы были вынуждены от-

ступить. Гарнизон потерял 1000 чел. уби-

тыми. См. Ландау; Виго, бухта. 

Креси (Crecy) Столетняя война 

Место сражения 26 авг. 1346, когда не-

большой англ. отряд под командованием 

короля Эдуарда III разгромил 30-тысячное 

франц. войско Филиппа VI. Событие зна-

менательно тем, что основную силу англи-

чан (9000 чел.) впервые составляла пехота, 

продемонстрировав бессилие конницы пе-

ред англ. лучниками. Французы потеряли 

11 принцев, 1500 рыцарей и 10 000 солдат, 

что превышало общую численность англ. 

сил. См. Кале I. {228} 

Крефельд (Crefeld) Семилетняя война 

Место сражения 23 июня 1758, в котором 

участвовали 32 000 ганноверцев, гессенцев 

и брауншвейгцев под командованием 

принца Фердинанда Брауншвейгского и 

50 000 французов под командованием гра-

фа де Клермона. Французы потерпели по-

ражение и понесли большие потери. См. 

Ольмюц. 

Кримис (Crimisus) 3-е карфагенское 

вторжение на Сицилию 

Место сражения в июне 341 до Р. X., в ко-

тором участвовали 10 000 сицилийских 

греков под командованием Тимолеона и 

70 000 карфагенян (в т. ч. “Священная дру-

жина” из 2500 аристократов) под командо-

ванием Гамилькара и Гасдрубала. Тимоле-

он атаковал карфагенян, которые переправ-

лялись через Кримис, и рассеял “Священ-

ную дружину” до подхода главных сил. 

Сильный дождь, бивший в лицо карфагеня-

нам, помог сицилийцам, которые после 

ожесточенной схватки одержали полную 

победу. Карфагеняне бежали, оставив на 

поле боя 10 000 убитых и 15 000 пленных, 

многие утонули при попытке переправы 

через реку. Тем не менее карфагеняне про-

должали удерживать Сицилию. См. Гиме-

ра. 



Крингеллен (Kringellen) Кальмарская вой-

на 

29 авг. 1612 отряд шотландцев, состоявших 

на дат. службе, под командованием пол-

ковника Джорджа Синклера попал в засаду, 

устроенную норвежцами в горах, и был 

уничтожен, несмотря на упорное сопротив-

ление. Только двум шотландцам удалось 

спастись бегством. 

Кристианополь (Christianople) Кальмар-

ская война 

Место первого военного успеха швед. ко-

роля Густава Адольфа, который во время 

войны 1611—13 предпринял ночной штурм 

этой крепости с полуторатысячным отря-

дом и, взорвав ворота, занял ее, не потеряв 

ни одного человека. См. Вимпфен, Вислох. 

Крит (Crete) 2-я мировая война 

После оккупации Греции нацистами в апр. 

1941 примерно 27 000 солдат стран Британ-

ского Содружества, а также девять танков, 

35 самолетов и 45 полевых орудий были 

переправлены на Крит, где пополнили 

местный гарнизон, сос-{229}тоявший из 

трех пех. батальонов. Туда же прибыли две 

плохо вооруженные греч. дивизии. После 

того как нацисты разбомбили аэродромы 19 

мая, немногие оставшиеся англ. самолеты 

были выведены, и немцы остались хозяе-

вами в воздухе. 20 мая большой нем. десант 

был высажен с помощью парашютов и пла-

неров и, несмотря на сопротивление англи-

чан, захватил аэродром Малеме на следу-

ющий день, ставший поворотным момен-

том битвы. Нем. авиация доставляла под-

крепления, а истребители обстреливали 

англичан с воздуха. К 28 мая исход сраже-

ния был решен. Королевский флот эвакуи-

ровал 14 900 чел., оставив на острове 18 

000 чел. Около 11 000 немцев были убиты 

во время сражения или на морских конво-

ях. Англичане потеряли три крейсера, 

шесть эсминцев и 29 других судов с 2000 

чел. экипажа. См. Балканы I. 

Кроний (Cronion) 2-е карфагенское втор-

жение на Сицилию 

Место сражения 379 до Р. X. между сира-

кузцами под командованием Дионисия и 

карфагенянами. Сиракузцы потерпели по-

ражение, понеся огромные потери, и Дио-

нисий был вынужден принять невыгодные 

условия мира. См. Сиракузы II. 

Крония (Kronia) Австро-турецкие войны 

Место сражения 1738 между австр. войска-

ми под командованием графов Валлиса и 

Нейперга и турками. Последние были раз-

биты, но очень большой ценой. Император-

ская армия была настолько ослаблена, что 

не смогла помешать туркам захватить Се-

мендаю, Орсову и другие важные крепости. 

Кропреди-Бридж (Cropredy Bridge) Граж-

данская, война в Англии 

Место сражения 29 июня 1644 между роя-

листами под командованием Карла I и пар-

ламентской армией под командованием 

сэра Уильяма Уоллера. Уоллер перепра-

вился через Черуэлл близ Банбери, намере-

ваясь выйти в тыл роялистам, но был от-

брошен, понеся большие потери, включая 

большую часть артиллерии. См. Олрис-

форд. 

Кроскис (Crosskeys) Гражданская война в 

США 

Место арьергардного боя 8 июня 1862 

между 8000 южан {230} под командовани-

ем ген. Юэлла и 12 000 северян под коман-

дованием ген. Джона Фремонта. Юэлл по-

лучил приказ сдерживать Фремонта, тогда 

как ген. Джэксон выступил против отряда 

северян под командованием Шилдса, кото-

рый пытался соединиться с Фремонтом. 

Южане удержали позиции, отбросив про-

тивника (потери которого составили 664 

чел. убитыми и ранеными). После сражения 

Юэлл переправился через реку и сжег за 

собой мост, так что Джэксон смог напасть 

на Шилдса со всеми своими силами. См. 

Фэйр-Окс. 

Кротоне (Crotone) Немецкое вторжение в 

Италию 

Место сражения 13 июля 982 между 

немцами под командованием императора 

Оттона II и греками, на стороне которых 

выступили 40 000 сарацин егип. халифа. 

После ожесточенной схватки Оттон был 

наголову разгромлен, причем потерял мно-

гих храбрейших рыцарей. См. Мюльдорф. 

Кротуа (Crotoye) Столетняя война 

Место сражения 1347, состоявшегося в пе-

риод осады Кале англ. королем Эдуардом 

III. Франц. флот пытался освободить город, 

но потерпел поражение и был с большими 

потерями отброшен англичанами. См. Ка-



ле I. 

Куаспад (Cuaspad) Эквадорско-

колумбийская война 

Место сражения 6 дек. 1862, в котором 

участвовали 6000 эквадорцев под командо-

ванием Флореса и 4000 колумбийцев под 

командованием Москеры. Эквадорцы были 

наголову разгромлены, потеряв 1500 чел. 

убитыми и ранеными, 2000 пленными и все 

пушки. 

Кудалур (Cuddalore) I Война за независи-

мость в Северной Америке 

Место сражения 13 июня 1783, когда часть 

англ. сил под командованием ген. Стюарта 

атаковала франц. укрепления у Кудалура 

(Индия) и после ожесточенной схватки от-

теснила противника в город, потеряв 1013 

чел. убитыми и ранеными. Французы поте-

ряли 700 чел. и 13 пушек. См. Пондише-

ри III. 

Кудалур II Война за независимость в Се-

верной Америке 

Место морского сражения 20 июня 1783 

между англ. эскадрой из 17 кораблей под 

командованием сэра Эдуарда Хьюза и 12 

франц. кораблями адми-{231}рала де 

Сюффрена Французы уклонились от сбли-

жения с противником и обстреливали его с 

большого расстояния. Сражение прекрати-

лось с наступлением ночи, французы со-

хранили контроль над фарватером, воспре-

пятствовав полной блокаде Кудалура. Ан-

гличане потеряли 532 чел. См. Пондише-

ри V. 

Куинстонские высоты (Queenston Heights) 

Англо-американская война 

Место сражения 13 окт. 1812 между четы-

рехтысячным англ. отрядом, состоящим 

главным образом из канад. добровольцев, 

под командованием ген. Брока и примерно 

5000 американцев под командованием ген. 

Ван Ренсселера. Американцы атаковали 

англ. позиции на Куинстонских высотах и 

после ожесточенного сражения, в котором 

погиб ген. Брок, были наголову разбиты. 

Точные цифры потерь не известны, но ан-

гличане взяли 1000 пленных, а амер. ко-

лонна была практически полностью уни-

чтожена. См. Эри, озеро. 

Куистелло (Quistello) Война за Польское 

наследство 

Место сражения в июле 1734 между австр. 

армией под командованием принца Евгения 

Савойского и французами под командова-

нием марш. герцога де Брольи. Войска Ев-

гения Савойского одержали блестящую 

победу. См. Парма, Филиппсбург 

Кулевча (Kulevcha) Русско-турецкие вой-

ны 

Место сражения 30 мая (11 июня) 1829 в 

котором участвовали 18 000 русских под 

командованием ген. И. И. Дибича и 40 000 

турок во главе с Решид-пашой. Русские 

войска находились в засаде. После ожесто-

ченного боя они полностью разбили турок, 

потерявших при этом 5000 чел. убитыми и 

ранеными и все орудия. Паша с трудом 

спасся бегством. Дибич 8 (20) авг. занял 

Адрианополь, а 2 (14) сент. был подписан 

Адрианопольский договор, по которому 

Россия получала значительные территории. 

См. Варна II. 

Куликово поле Монгольские завоевания 

Встревоженный усилением покоренной в 

13 в. Руси монгольский правитель Золотой 

Орды темник Мамай в 1380 собрал 150-

тысячное войско для нового нашествия на 

русские земли. Союзником Мамая был ли-

товский великий князь Ягайло. Узнав о пе-

редвиже-{232}нии монголо-татарского вой- 

ска (в которое входили также черкесы, осе-

тины, генуэзские наемники), великий князь 

владимирский и московский Дмитрий Ива-

нович сумел собрать силы численностью в 

100—150 тыс. чел. Стремясь помешать со-

единению Мамая на Оке с его союзниками, 

Дмитрий двинулся навстречу противнику к 

верховьям Дона. Утром 8 сент. 1380 князь 

Дмитрий расположил войска на Куликовом 

поле у впадения в Дон р. Непрядва, спрятав 

в лесу засадный полк. Конница Мамая, 

смяв передовой полк, начала теснить рус-

ских, которые ожесточенно сопротивлялись 

— сам князь бился в доспехах рядового во-

ина. После кровопролитной схватки ре-

зервные части Дмитрия ударили в тыл и 

фланг монголов, Мамай потерпел сокруши-

тельное поражение. Куликовская битва не 

привела к ликвидации монгольского ига, но 

ускорила последующий распад Золотой 

Орды. 

Куллоден (Culloden) Восстание якобитов 



1745—46 

Место сражения 16 апр. 1746 между коро-

левскими войсками герцога Камберленда и 

шотл. горцами под командованием “Юного 

претендента”. Мятежники были наголову 

разгромлены англ. регулярными войсками, 

помимо тяжелых потерь на поле боя, они 

пострадали во время преследования от ко-

ролевской кавалерии. Жестокость Камбер-

ленда принесла ему прозвище “Мясник”. 

Роялисты потеряли 309 чел. убитыми и ра-

неными. Это событие иногда называется 

битвой при Друммосси-Муре. Оно положи-

ло конец надеждам на реставрацию Стюар-

тов. См. Престонанс. 

Кульм (Kulm Наполеоновские войны 

Место сражения 29 и 30 авг. 1813, в кото-

ром участвовали 32 000 французов под ко-

мандованием ген. Вандама и 45 000 ав-

стрийцев и русских, а также небольшой 

отряд пруссаков под командованием князя 

Шварценберга, которые отступали после 

поражения при Дрездене. Чтобы остано-

вить преследование, они заняли Кульм, от-

куда Вандам выбил их 29 авг. Однако 30 

авг., не получив ожидавшихся подкрепле-

ний, Вандам вынужден был перейти к обо-

роне и, атакованный с фронта австрийцами 

и русскими, а с тыла — пруссаками, был 

наголову разгромлен, потеряв 6000 чел. 

убитыми, 7000 пленными и 48 {233} ору-

дий, при этом сам он был ранен и попал в 

плен. Союзники потеряли ок. 5000 чел. См. 

Дрезден, Денневиц. 

Кульмье (Coulmiers) Франко-прусская вой-

на 

Место сражения 9 нояб. 1870, в котором 

участвовали 20 000 пруссаков под коман-

дованием ген. фон дер Танна и превосхо-

дящие их по численности франц. войска 

под командованием ген. д’Ореля де Пала-

дена. Пруссаки держались большую часть 

дня, но затем были отброшены, потеряв 576 

чел. убитыми и ранеными, 800 пленными, 

обоз и два орудия. Французы потеряли ок. 

1500 чел. См. Париж II, Седан. 

Кумаи (Kumai) Восстание Мороноси 

Место сражения в февр. 1355 между вой-

сками япон. императора Гомураками под 

командованием Ёсинори и повстанцами во 

главе с Мороноси и Токиуси. Восставшие 

потерпели поражение, а Мороноси был тя-

жело ранен. 

Кумамото (Kumamoto) Восстание самура-

ев в Сацуме 

Замок в этом городе был осажден 22 февр. 

1876 восставшими Сацумы численностью 

15 000 чел. под командованием Т. Сайго. 

Гарнизон под командованием ген. Тани 

Татэки мужественно защищался, хотя мно-

гие самураи перешли на сторону восстав-

ших. Императорская армия под командова-

нием принца Тарухито предпринимала 

энергичные усилия, чтобы помочь ему. В 

течение марта Сайго был атакован с тыла 

отрядом ген. Куроды, но все равно продол-

жал осаду, и только 14 апр., когда гарнизон 

был на грани голодной смерти, Курода, по-

ставив в строй всех имевшихся в наличии 

людей, смог выбить повстанцев и снять 

осаду. 

Куманово (Kumanovo) 1-я Балканская вой-

на 

Место сражения 23—24 окт. 1912, в кото-

ром серб. армия короля Петра Карагеорге-

вича вступила в бой с тур. войсками 

Мехмеда V и в трехдневном сражении, 

происшедшем в этом месте, отбросила их 

назад. 18 нояб. она овладела Битолем (Мо-

настиром). 3 дек. было достигнуто кратко-

временное перемирие. В это же время тур. 

армия была разбита болгарами во Фракии. 

См. Люлебургаз. 

Кумы (Cyme) Греко-этрусские войны 

Место сражения 474 до Р. X. {234} между 

флотом сиракузского тирана Гиерона и 

этрусским флотом, осаждавшим греч. ко-

лонию Кумы. Этруски были разгромлены, 

что ознаменовало начало упадка их могу-

щества. См. Гимера I. 

Кунакса (Cunaxa) Поход Кира Младшего 

Место сражения 401 до Р. X., в котором 

участвовали 400-тысячное персид. войско 

царя Артаксеркса и войско его брата Кира, 

состоявшее из 100 000 персов и 14 000 

греч. наемников под командованием Кле-

арха. Греки на правом фланге оттеснили 

левый фланг противника, а Кир в центре 

обратил в бегство царскую стражу. Однако 

во время преследования он был убит, и его 

войско сразу же начало отступать. Греки 

отказались сдаться, и им было разрешено 

уйти к побережью с оружием. Поход Кира 



описан в труде Ксенофонта “Анабасис”. 

См. Эгоспотамы, Галиарт. 

Кунерсдорф (Kunersdorf) Семилетняя вой-

на 

Место сражения 1 (12) авг. 1759, в котором 

участвовали 48 000 прусаков под командо-

ванием короля Фридриха II Великого, с од-

ной стороны, и 18 500 австрийцев и 41 000 

русских под командованием генералов Ла-

удона и Салтыкова — с другой. Занявшие 

Франкфурт 20 (31) июля русские войска 

создали угрозу Берлину. Прусская армия 

переправилась через Одер севернее, наме-

реваясь выйти в тыл русским войскам, ко-

торые, однако, успели укрепиться на воз-

вышенности. Пруссаки атаковали левый 

фланг русской армии и захватили высоту 

Мюльберг, но в центре были отброшены. 

После разгрома прусской конницы под ко-

мандованием Зейдлица была разбита вся 

прусская армия: погибли 20 000 чел. и бы-

ли уничтожены 172 орудия. Союзники по-

теряли 15 000 чел. Благоприятная возмож-

ность для наступления на Берлин была 

упущена из-за русско-австр. противоречий. 

См. Максен, Минден. 

Кунобица (Kunobitza) Османские войны 

Место сражения 1443 между турками под 

командованием Мурада II и венграми во 

главе с Яношем Хуньяди. Турки были 

наголову разбиты, и в результате Мурад 

заключил с венграми 10-летнее перемирие. 

См. Варна I. {235} 

Курдлах (Kurdlah) Mapamxские войны 

Место сражения 11 марта 1795 между ар-

мией маратхской конфедерации под коман-

дованием пешвы Мадхао Рао II и Хари 

Панта и войсками низама Хайдарабада. 

Войска низама добились в ходе сражения 

преимущества, но низам принял решение 

покинуть поле боя; его войска последовали 

за ним и вскоре обратились в стремитель-

ное бегство. Низам через несколько дней 

был взят в плен. 

Курикта (Curicta) Гражданская война Це-

заря и Помпея 

Место сражения 49 до Р. X., когда флот це-

зарианцев под командованием Долабеллы 

был разгромлен помпеянцами под коман-

дованием Марка Октавия. В результате це-

зарианская армия Гая Антония, находив-

шаяся на о. Курикта, была отрезана, и Ан-

тонию пришлось сдаться. См. Фарсал. 

Курский выступ (Kursk Salient) 2-я миро-

вая война 

После поражения под Сталинградом нем. 

командование приняло решение о крупном 

наступлении на советско-герм. фронте, ме-

стом которого был избран т. н. Курский 

выступ, образованный советскими войска-

ми зимой и весной 1943. В районе Курска 

немцы сосредоточили до 50 дивизий (в т. ч. 

16 танковых и моторизованных), входив-

ших в состав 9-й и 2-й армий группы армий 

“Центр” ген.-фельдмарш. фон Клюге, 4-й 

танковой армии и оперативной группы 

“Кемпф” группы армий “Юг” ген.-

фельдмарш. Э. Манштейна. Разработанная 

немцами операция “Цитадель” предусмат-

ривала окружение советских войск сходя-

щимися ударами на Курск и дальнейшее 

наступление вглубь. Оборону северного 

фаса Курского выступа осуществляли вой-

ска Центрального фронта ген. К. Рокоссов-

ского, южного — войска Воронежского 

фронта ген. Н. Ватутина. Глубина обороны 

достигала 150 км, советские войска имели 

некоторое превосходство в живой силе и 

технике, кроме того, предупрежденное о 

возможном наступлении немцев советское 

командование провело 5 июля контрарт-

подготовку, нанеся противнику значитель-

ные потери. Через несколько часов немцы 

начали наступление, создав зна-{236}чи-

тельный перевес на участках прорыва, од-

нако они продвинулись лишь на 10—12 км 

на северном фасе выступа и на 35 км — на 

южном, где произошло одно из крупней-

ших в мировой истории танковое сражение 

в районе Прохоровки (всего в нем участво-

вало более 1100 танков и самоходных арт. 

установок). 12 июля немцы были вынужде-

ны перейти к обороне, а 16 июля начали 

отступление. Преследуя противника, совет-

ские войска отбросили немцев на исходный 

рубеж. В разгар сражения 12 июля совет-

ские войска на Западном и Брянском фрон-

тах начали наступление в районе Орлов-

ского плацдарма. См. Сталинград, Орел, 

Белоруссия, Украина. 

Куртре (Courtrai) Фламандская война 

Место сражения 11 июля 1302 между 

французами (арбалетчиками и конницей) 

под командованием графа Робера д'Артуа и 



фламандским народным ополчением под 

командованием В. Жилье. Французы были 

наголову разгромлены, потери среди 

франц. знати и рыцарства были столь вели-

ки, что после битвы 700 золотых шпор бы-

ли развешаны в качестве трофеев в соборе 

Куртре. В связи с этим событие иногда 

именуется “Битвой золотых шпор”. Оно 

впервые продемонстрировало, что хорошо 

организованная пехота может справиться с 

конницей, не имеющей поддержки пеших 

воинов. См. Монс-ан-Певель. 

Курупайти (Curupayti) Парагвайская война 

Место сражения 22 сент. 1866 между вой-

сками Бразилии, Аргентины и Уругвая под 

командованием Флореса и парагвайцами 

под командованием Лопеса. Союзники бы-

ли разгромлены, и Флорес, покинув армию, 

вернулся в Монтевидео. См. Акидабан. 

Курупедий (Corupedion) Войны диадохов 

Место сражения 281 до Р. X. между маке-

донянами под командованием Лисимаха и 

сирийцами под командованием Селевка. 

Военачальники вышли на поединок, и Се-

левк, несмотря на почтенный возраст (81 

год), победил и убил своего прежнего това-

рища по оружию. В начавшемся сражении 

сирийцы одержали полную победу. См. 

Ипс. 

Куско (Cuzco) Покорение Перу 

В 1536 город был осажден {237} 100 000 

перуанцев, его защищали 250 испанцев под 

командованием Хуана и Гонсало Писарро. 

После пятимесячной осады появились вой-

ска Д. Альмагро, которому ряд покоренных 

территорий был передан исп. королем. Раз-

громив перуанцев, Альмагро сам осадил 

Куско и вскоре вынудил Гонсало Писарро 

сдаться. Хуан умер во время осады. 

Кустоца (Custoza) Австро-итальянская 

война 1866 

Место сражения 24 июня 1866, в котором 

участвовали 74 000 австрийцев под коман-

дованием эрцгерцога Альбрехта и 80 000 

итальянцев под командованием ген. Ла 

Марморы. Итальянцы переправились через 

р. Минчо и выступили против эрцгерцога, 

который занял Верону. Из-за того что идти 

пришлось по холмистой местности, поход-

ный порядок итальянцев нарушился, и, ко-

гда они появились на равнине Кустоца, ав-

стрийцы разбили их по частям и отбросили 

назад. Австрийцы потеряли 4650 чел. уби-

тыми и ранеными, итальянцы — 720 уби-

тыми, 3112 ранеными и 4315 пленными. Ла 

Мармора был вынужден вернуться за Мин-

чо. Франц Иосиф передал Венецию Италии. 

См. Новара II. 

Кутра (Coutras) Религиозные войны во 

Франции 

Место сражения 1587 между гугенотами 

под командованием Генриха Наваррского 

(позднее франц. короля Генриха IV) и като-

ликами под командованием герцога де Жу-

айеза. Катол. армия была разгромлена, а 

Жуайез погиб. См. Монконтур. 

Кут-эль-Амара (Kut-el-Amara) 1-я мировая 

война 

28 сент. 1915 12-тысячный англо-инд. кор-

пус ген. Таунсенда, сражавшийся против 

турок в Месопотамии (совр. Ирак), разбил 

при г. Кут-эль-Амара тур. войска ген. Ну-

реддина численностью 10 500 чел., а затем 

двинулся на север к Багдаду, но потерпел 

неудачу, атаковав получивших подкрепле-

ние турок при Ктесифоне, в 24 милях к 

югу. Преследуемые тур. войсками, англи-

чане вновь отступили к Куту. Здесь марш. 

фон дер Гёц, получив в подкрепление еще 

одну тур. дивизию, предпринял наступле-

ние, но не смог преодолеть брит. обороны и 

начал блокаду. Посланный на помощь от-

ряд ген. Эймлера не смог прорваться через 

тур. боевые порядки. Ген. Корриндж, кото-

рый сменил его, преодолел значительную 

часть их {238} оборонительных линий, но 

затем началось наводнение, и он вернулся 

назад, потеряв 6000 чел. К середине апреля 

осажденные войска были ослаблены голо-

дом, и 29 апр. после пятимесячной осады 

ген. Таунсенд капитулировал, ок. 2000 

англ. и 6000 инд. солдат попали в плен. Бо-

лее половины англичан и не менее одной 

трети индийцев погибли в плену. См. Баг-

дад. 

Кхесань (Khe Sanh), см. Вьетнамская вой-

на. 

Кьёге (Kioge) Сконская война 

Место сражения в июле 1677 между дат. 

флотом под командованием адмирала Юэля 

и швед. флотом под командованием адми-

рала Хурна. Шведы потерпели сокруши-



тельное поражение, потеряв 11 кораблей, 

которые были потоплены или захвачены. 

См. Фербеллин. 

Кьоджа (Chioggia) Кьоджанская война 

Город, захваченный генуэзцами, был оса-

жден венецианцами под командованием 

адмирала Пизано. Гарнизон во главе с Лу-

чано Дориа (убитым во время осады) упор-

но оборонялся, но был вынужден сдаться 

24 июня 1380, венецианцы захватили 19 

генуэзских галер и 4000 пленных. Это со-

бытие подорвало могущество генуэзской 

республики на многие годы. См. Пула. 

Кьяри (Chiari) Война за Испанское наслед-

ство 

Место сражения 1 сент. 1701, в котором 

участвовали 28 000 австрийцев под коман-

дованием принца Евгения Савойского и 

испанцы. Принц занял небольшой город 

Кьяри, где был атакован союзниками, кото-

рые после двухчасового сражения отступи-

ли, потеряв почти 3000 чел. Благодаря вы-

годной позиции, австрийцы потеряли толь-

ко 117 чел. См. Кремона III. {239} 

Л 

Ла-Бель-Фамиль (La Belle Famille), см. 

Ниагара. 

Лавтулы (Lautulae) 2-я самнитская война 

Место сражения 314 до Р. X. между самни-

тами во главе с Понтием и римлянами под 

командованием Квинта Фабия По одним 

сведениям, сражение не имело ясного ис-

хода, по другим — римляне потерпели по-

ражение и понесли огромные потери, 

начальник рим. конницы Квинт Авлий по-

гиб. См. Сентин. 

Ла-Гог (La Hogue) Война за Английское 

наследство 

Место сражения 19 и 20 мая 1692 между 

объединенным голландско-англ. флотом из 

96 судов под командованием адмиралов 

Рассела и Олмонда и франц. флотом из 64 

линейных и 47 малых кораблей под коман-

дованием адм. де Турвиля. После того как 

обе стороны понесли тяжелые потери 

франц. флот был рассеян, потеряв при этом 

еще три корабля. 22 мая адм. Рук уничто-

жил 15 франц. линейных и ряд транспорт-

ных судов. См. Бичи-Хед, Стеенкерке. 

Лагос (Lagos) Война за Английское наслед-

ство 

17 июня 1693 эскадра из 23 голл. и англ. 

кораблей под командованием сэра Джор-

джа Рука, сопровождавшая 400 торговых 

судов, была атакована франц. флотом адм. 

де Турвиля, насчитывавшим 71 корабль. 

Французы уничтожили 90 торговых судов, 

один англ. и два голл. военных корабля. 

Искусное маневрирование Рука спасло 

остальную часть конвоя от гибели. См. Ла-

Гог, Нервинден I. 

Ладе (Lade) I Ионийское восстание 

Место сражения 494 до Р. X., в котором 

участвовали персид. флот из 600 судов, 

блокировавший Милет под командованием 

Артаферна, и 353 лесбосских, хиосских и 

самосских корабля, пытавшихся снять оса-

ду. Самосский флот, подкупленный перса-

ми, ушел в начале сражения, за исключени-

ем 11 кораблей; греки потерпели сокруши-

тельное по-{240}ражение и понесли тяже-

лые потери. Особенно отважно сражались 

хиосцы. См. Марафон. 

Ладе II Македонские войны 

Место сражения 201 до Р. X. между родос-

ским флотом под командованием Феофи-

лиска и македонянами во главе с Геракли-

дом. В этом столкновении преимущество 

было за македонянами, хотя обе стороны 

объявили о победе. См. Киноскефалы II. 

Лактарская гора (Mount Lactarius) Войны 

Византийской империи 

Место сражения в марте 553 между вой-

сками визант. императора Юстиниана I под 

командованием Нарсеса и готами под ко-

мандованием Тейи, последнего гот. короля 

Италии. Византийцы одержали решитель-

ную победу, Тейя был убит, и готы покори-

лись власти Юстиниана. См. Касилин. 

Лакхнау (Lucknow) Индийское народное 

восстание 

С приближением армии взбунтовавшихся 

сипаев 1 июля 1857 солдаты гарнизона и 

жители города укрылись в Резидентстве 

(ряд дворцов, окруженных большой сте-

ной), которое было подготовлено к осаде. 

Англ. отряд численностью 3179 чел. во 

главе с генералами сэром Генри Хавлоком 



и сэром Джеймсом Утремом 19 сент. 1857 

покинул Канпур, чтобы освободить оса-

жденный гарнизон. Этот отряд 23 сент. 

встретил 12-тысячное войско повстанцев и 

разгромил его у летнего дворца Аламбаг, 

захватив пять пушек. 25 сент. отряд отбил 

Чарбагский мост и занял Сикандербаг. По-

сле длительного уличного боя основная 

часть отряда достигла Резидентства, арьер-

гард с ранеными прибыл на следующий 

день. Потери в ходе этих акций составили 

535 чел., тогда как защитники города к 

этому времени потеряли 483 чел. убитыми 

и ранеными. Командование принял Утрем, 

и гарнизон держался до 19 нояб., когда по-

сле весьма тяжелых боев прибыл отряд сэ-

ра Колина Кэмпбелла, и все соединение 

было отведено на другие позиции. Бои за 

освобождение города от повстанцев нача-

лись 1 марта 1858 с занятия Аламбага и за-

вершились 21 марта, когда восставшие бы-

ли окончательно изгнаны из Лакхнау. В то 

же время англичане постепенно занимали 

крепости и города, удерживавшиеся вос-

ставши-{241}ми. Боевые действия во мно-

гих случаях носили исключительно оже-

сточенный характер. См. Дели V, Канпур. 

Лан (Laon) Наполеоновские войны 

9—10 марта 1814 Наполеон, имея ок. 

46 000 чел. и расположив 6-й корпус во-

сточнее города вдоль дороги на Реймс, а 3-

й корпус вместе с гвардией южнее его на 

дороге в Суасон, был атакован в южном 

секторе марш. Блюхером с 85-тысячной 

армией союзников, отброшен в беспорядке 

назад и спасся только благодаря гвардии, 

которая в свою очередь отбила атаку союз-

ников. Позже, после полудня 6-й корпус 

Наполеона прибыл ему на помощь в юж-

ный сектор. Франц. армия перешла в 

наступление и захватила деревню Арден. 

Бой прекратился с наступлением ночи, 

французы расположились лагерем на отво-

еванной территории. Затем Блюхер атако-

вал и оттеснил правый фланг Наполеона (6-

й корпус) назад к дороге на Реймс. Опаса-

ясь отступления при столь сильном про-

тивнике, Наполеон приказал своим осла-

бевшим частям в южном секторе перейти в 

наступление, что грозило привести к их 

уничтожению. Но эта военная хитрость 

удалась, т. к. Блюхер, видя уверенность не-

приятеля, приказал своему левому флангу 

прекратить преследование 6-го корпуса и 

вернуться. Ведя бой с союзниками на про-

тяжении всего дня, Наполеон к 16.00 отвел 

свои войска и с наступлением темноты от-

ступил по Суасонской дороге. Он потерял 

ок. 6000 чел. убитыми или ранеными, со-

юзники — 4000 чел. См. Реймс, Краон, Ар-

си-сюр-Об, Париж I. 

Лангензальца (Langensalza) Австро-

прусская война 

Место сражения 27—28 июня 1866, в кото-

ром участвовали 9000 пруссаков под ко-

мандованием ген. Флиса и 14 000 ганно-

верцев под командованием ген. 

Арентсшильда. Пруссаки атаковали пози-

ции ганноверцев и после упорного боя бы-

ли отбиты, потеряв ок. 1400 чел. убитыми и 

ранеными. Ганноверцы потеряли 1392 чел. 

Победа, однако, оказалась бесплодной, т. к. 

свежие прусские силы окружили ганновер-

цев и вынудили их капитулировать. Это 

было последнее появление Ганновера в ис-

тории в качестве независимого государства. 

См. Мюнхенгрец, Садова. {242} 

Лангпорт (Langport) Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 10 июля 1645 между сто-

ронниками парламента под командованием 

сэра Томаса Ферфакса и роялистами во 

главе с лордом Горингом. Роялисты были 

разбиты и отброшены конницей Кромвеля 

почти до Бриджуотера, потеряв 300 чел. 

убитыми и 1400 пленными. См. Нейзби. 

Лангсайд (Langside) Восстание шотланд-

цев против Марии Стюарт 

Место сражения 13 мая 1568, в котором 

армия шотл. королевы Марии Стюарт чис-

ленностью 6000 чел. была разбита и рассе-

яна войсками регента Муррея. Смятые кон-

ной атакой войска королевы потеряли 300 

чел. (в победоносной коннице погиб лишь 

один человек) и в беспорядке бежали с по-

ля боя. Мария бежала в Англию и была за-

ключена в тюрьму Елизаветой. В 1587 она 

была казнена. 

Ландау (Landau) Война за Испанское 

наследство 

Крепость, занятая франц. гарнизоном под 

командованием М. де Мелака, была оса-

ждена 29 июля 1702 императорскими вой-

сками под началом Людвига Баденского. 

Гарнизон храбро оборонялся, но 12 сент. 



вынужден был капитулировать. Виконт де 

Суассон, старший брат принца Евгения, 

погиб во время осады. См. Виго, бухта; 

Кремона III. 

Ланден (Landen), см. Нервинден. 

Ландис-Лейн (Lundy’s Lane) Англо-

американская война 

Место сражения 25 июля 1814 между 5000 

американцев во главе с ген. Джейкобом 

Брауном и 3000 англичан под командова-

нием сэра Джорджа Драммонда. Драммонд 

занимал высоты по обеим сторонам Лан-

дис-Лейн, где его атаковали американцы. 

Бой длился до глубокой ночи, когда была 

отбита последняя атака и американцы ото-

шли к Чиппева, потеряв 585 чел. Англичане 

потеряли 878. См. Эри, озеро; Чиппева. 

Ландскруна (Landskrone) Сконская война 

Место сражения 14 июля 1676 между шве-

дами под командованием Карла XI и датча-

нами под командованием Кристиана V; 

датчане потерпели тяжелое поражение. См. 

Фербеллин. {243} 

Ланкарти (Luncarty) Датские вторжения 

в Шотландию 

В 980 шотландцы во главе с королем Кен-

нетом III сразились с дат. пиратами, кото-

рые высадились на р. Тей, чтобы напасть на 

Данкельд. В результате жестокого руко-

пашного боя датчане были разгромлены, 

понесли большие потери и были вынужде-

ны вернуться к своим кораблям. См. Кин-

лосс, Мортлак. 

Ланнуа (Lannoy) Война за независимость 

Нидерландов 

Место сражения в янв. 1567 между 3000 

фламандских протестантов во главе с Пье-

ром Корнелем и небольшим отрядом войск 

Маргариты Пармской под командованием 

Новикармеса. Фламандцы, в основном пло-

хо вооруженные крестьяне, были перебиты 

испанцами, за один час боя погибли 2600 

чел. См. Алкмар I, Лейден. 

Ланс (Lens) Тридцатилетняя война 

Армия численностью 14 000 чел. под ко-

мандованием франц. полководца принца 

Конде Великого 20 авг. 1648 сражалась с 

несколько превосходящими силами ав-

стрийцев во главе с эрцгерцогом Леополь-

дом. Чтобы выманить противника за его 

линии, Конде сделал вид, что отступает, а 

затем, сделав бросок, нанес австрийцам со-

крушительное поражение. Они потеряли 

4000 чел. убитыми, 6000 пленными, весь 

обоз и артиллерию. Этой битвой и заклю-

чением 24 окт. Вестфальского договора за-

кончилась Тридцатилетняя война. См. Ро-

круа, Лерида III. 

Ла-Пас (La Paz) Гражданская война в Бо-

ливии 

Место сражения в янв. 1865 между войска-

ми ген. Бельсы и полковника Мельгарехо, 

каждый из которых провозгласил себя вре-

менным президентом Боливии. Войска 

Бельсы были наголову разбиты, а сам он 

погиб. 

Ла-Пласилла (La Placilla) Гражданская 

война в Чили 

Место сражения 28 авг. 1891, в котором 

участвовали 10 000 конгрессистов под ко-

мандованием ген. дель Канто и 14 000 сто-

ронников президента X. М. Бальмаседы под 

командованием ген. Барбосы. Последние 

были разгромлены, потеряв 3363 чел. уби-

тыми и ранеными, погиб и Барбоса; тысячи 

бойцов сложили оружие на поле боя. Кон-

грессисты, потерявшие 1609 чел., сразу же 

{244} заняли Вальпараисо, а через несколь-

ко дней Бальмаседа покончил с собой. 

Ларгс (Largs) Вторжение норвежцев в 

Шотландию 

Место сражения 2 окт. 1263 между нор-

вежцами во главе с Хоконом IV и шотл. 

войском короля Александра III. Норвеж. 

флот, состоявший из 160 кораблей, был вы-

брошен сильным штормом на берег около 

Ларгса, многие корабли разбились, и Хокон 

высадил отряд на сушу, чтобы защитить 

экипажи разбитых судов. На этот отряд 

напали шотландцы и наголову разбили его; 

Хокону пришлось отказаться от завоева-

тельных планов. Единственное дошедшее 

до нас из имен участвовавших в сражении 

шотландцев — имя сэра Пирса Карри. 

Ларисс (Larissus) Войны Ахейского союза 

Место сражения 209 до Р. X. между ахей-

цами во главе с Филопеменом и этолийско-

элейским войском. Союзники потерпели 

поражение и были перебиты, среди убитых 

был и элейский военачальник. См. Ман-



тинея III. 

Ларисса (Larissa) 3-я македонская война 

Место сражения 171 до Р. X., в котором 

участвовали 40 000 римлян под командова-

нием П. Лициния Красса и 43 000 македо-

нян во главе с царем Персеем. Римляне по-

терпели поражение, потеряв 2200 чел. уби-

тыми и 600 пленными. См. Пидна. 

Ларкай (Larcay) Гражданская война в Чи-

ли 

Место сражения в дек. 1829 между федера-

листами, сторонниками правительственной 

партии, под командованием ген. Састеры, и 

пелуконами, или унитаристами, под коман-

дованием ген. Приефо. Пелуконы одержали 

блестящую победу, после которой они сме-

стили правительство и отменили конститу-

цию 1828. 

Ла-Ротьер (La Rothiere) Наполеоновские 

войны. 

Место сражения 1 февр. 1814, в котором 

участвовали 42 000 французов под коман-

дованием Наполеона и 90 000 пруссаков, 

русских и вюртембержцев под командова-

нием марш. Блюхера. Наполеон занимал 

сильную позицию, где был {245} атакован 

армией Блюхера, которую он успешно 

сдерживал до вечера, пока она не захватила 

деревню Ла-Ротьер. Молодая гвардия 

Наполеона отбила эту деревню, но русские 

гвардейцы отбросили ее назад, и поле боя 

осталось за союзниками. Французы потеря-

ли 5000 чел., союзники — ок. 8000, и 

Наполеон мог продолжить свое отступле-

ние. См. Монтеро. 

Ла-Рошель (La Rochelle) I Столетняя вой-

на 

Место сражения 22 июня 1372, в котором 

англ. флот под командованием графа 

Пемброка, предназначенный для освобож-

дения Ла-Рошели, был остановлен значи-

тельно более сильным исп. флотом под ко-

мандованием дона Амбросио Берсенегры и 

после упорного сражения полностью уни-

чтожен или захвачен. См. Слейс, Наварет-

та, Маргит. 

Ла-Рошель II Религиозные войны во Фран-

ции 

Эта крепость, главный оплот гугенотов во 

Франции, была осаждена королевскими 

войсками во главе с кардиналом Ришелье в 

нояб. 1627. Гарнизон под командованием 

Гитона храбро оборонялся, но убийство 

герцога Бекингемского помешало прибы-

тию обещанной англ. помощи, и город 28 

окт. 1628, продержавшись в течение 11 ме-

сяцев, капитулировал. После этого гугено-

ты были усмирены. См. Арк. 

Ласвари (Laswari) 2-я англо-маратхская 

война 

Место сражения 1 нояб. 1803 между 10 000 

англичан под командованием ген. Лейка и 

синдской армией, состоявшей из 9000 вои-

нов пехоты и 5000 — конницы. Опытные 

синдские пехотинцы отважно оборонялись, 

удерживая позиции до тех пор, пока не по-

гибли 7000 бойцов, после чего оставшиеся 

в живых сложили оружие. Конница также 

понесла тяжелые потери. Англичане поте-

ряли ок. 800 чел. Было захвачено 72 орудия 

и большое количество снаряжения и припа-

сов. См. Алигарх, Ассайе, Фаррухабад. 

Лас-Навас-де-Толоса (Las Navas de Tolosa) 

Реконкиста в Испании 

Место сражения 16 июля 1212 между 

огромной маврской армией халифа Му-

хаммеда ан-Насира, насчитывавшей, по 

словам хронистов, 600 000 чел., и объеди-

ненными войсками Кастилии, Леона, Ара-

гона, Наварры и Португалии во главе с ка-

стильским коро-{246}лем Альфонсом VIII. 

Мавры были наголову разбиты, лишь очень 

немногие из громадного войска спаслись 

бегством с поля боя. См. Аларкос, Кордова. 

Лас-Салинас (Las Salinas) Покорение Перу 

Место сражения 20 апр. 1538 между отря-

дом Франсиско Писарро и отрядом Альма-

гро. Последний был наголову разбит, попал 

в плен и был казнен. 

Лаудон-Хилл (Loudon Hill) Войны за неза-

висимость Шотландии 

Место сражения 10 мая 1307 между шот-

ландцами во главе с королем Робертом I 

Брюсом и англичанами под командованием 

регента Пемброка. Брюс встретил атаку 

англ. кавалерии линией своих копейщиков, 

которую англичане не смогли прорвать; 

они откатились назад, понеся большие по-

тери. Вслед за этим Пемброк отвел свою 

армию и возвратился в Англию. См. Бан-

нокберн, Метвен. 



Лаупен (Laupen) Лаупенская война 

Место сражения 21 июня 1339 между 5000 

швейцарцев из Берна и лесных кантонов 

под командованием Рудольфа фон Эрлаха и 

15 000 бургундцев под командованием 

графов Кибурга и Нидау. Несмотря на чис-

ленное превосходство, конные бургундцы 

не смогли выдержать атаку швейц. копей-

щиков и были наголову разбиты и вынуж-

дены снять осаду Лаупена. См. Земпах. 

Лауфельд (Lauffeld) Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 2 июля 1747 между союз-

ной англо-австр. армией под командовани-

ем герцога Камберлендского (90 000 чел.) и 

французами под командованием Морица 

Саксонского. Дер. Лауфельд трижды пере-

ходила из рук в руки, но около полудня 

центр, где находились англичане, был по-

теснен, и поражение было уже неминуе-

мым, однако кав. атака, возглавленная сэ-

ром Джоном Лигоньером, спасла положе-

ние и дала возможность герцогу отступить, 

сохраняя порядок. Союзники потеряли 

5620 чел. убитыми и ранеными, французы 

— ок. 14 000. Победа, хотя и доставшаяся 

дорогой ценой, была за французами. См. 

Берген-оп-Зом I. {247} 

Ла-Фаворита (La Favorita) Французские 

революционные войны 

Место сражения 16 янв. 1797 между фран-

цузами под командованием Наполеона и 

австрийцами под командованием ген. Про-

вера. Австрийцы подошли к Мантуе на по-

мощь осажденному гарнизону, который, 

чтобы поддержать их, предпринял вылазку 

значительными силами. Армия Наполеона, 

совершив ускоренный марш с поля боя при 

Риволи, обрушилась на Провера и наголову 

разбила его, а вылазка была отбита штыка-

ми франц. войск, ведших осаду. Провера 

капитулировал вместе с 5000 солдат. См. 

Лоди, мост. 

Лахор (Lahore) Монгольское вторжение в 

Индию 

Место сражения 1296, в котором участво-

вали 100 000 монголов во главе с эмиром 

Даудом и армия делийского султана Ала-

ад-дина Мухаммеда под командованием его 

брата Алаф-хана. Монголы были разбиты, 

потеряв 12 000 чел. 

Ле-Бурже (Le Bourget) Франко-прусская 

война 

27 окт. 1870 французы совершили дерзкую 

вылазку из Парижа, в ходе которой заняли 

деревню Ле-Бурже. Они удерживали ее до 

30 окт., после чего были выбиты прусским 

гвард. корпусом. Немцы захватили 1200 

пленных, а сами потеряли 34 офицера и 344 

солдата. См. Мец, Седан, Ле Ман. 

Лёенберг (Lowenberg) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 21 авг. 1813 между 130 000 

французов во главе с Наполеоном и 80 000 

пруссаков под командованием фельдмарш. 

Блюхера. Подвергаясь яростным атакам, 

Блюхер отошел за Хайнау, не оказав фран-

цузам серьезного сопротивления. Прусские 

войска потеряли 2000 чел. убитыми и ране-

ными. См. Денневиц, Гросс-Беерен. 

Левкопетра (Leucopetra) Ахейская война 

Здесь в 146 до Р. X. рим. консульская армия 

Луция Муммия сражалась с войском Ахей-

ского союза во главе с Диаком. Греки, 

имевшие вдвое меньше воинов, чем их про-

тивники, были разгромлены, и всякое со-

противление прекратилось. Один за другим 

греч. города открывали ворота перед рим-

лянами. {248} 

Левктры (Leuctra) Войны древнегреческих 

городов-государств 

Место сражения 5 авг. 371 до Р. X. между 

10 000 спартанцев во главе с царем Клеом-

бротом и 6000 фиванцев под командовани-

ем Эпаминонда. Эпаминонд расположил 

свои войска т. н. косым боевым порядком, 

сосредоточив своих лучших воинов на ле-

вом фланге в 48 шеренгах, после чего уда-

рил по отборным силам спартанцев на их 

правом крыле. После ожесточенного 

столкновения спартанцы были отброшены, 

потеряв 1000 чел., включая Клеомброта. 

Вследствие этого поражения Спарта поте-

ряла гегемонию в Греции. См. Мантинея II, 

Киноскефалы I. 

Легхорн (Leghorn) Англо-голландские вой-

ны 

Сражение произошло вблизи Легхорна 31 

марта 1653, когда шесть англ. кораблей 

коммодора Эплтона были уничтожены 

голл. эскадрой из 16 судов под командова-

нием адм. ван Гелена. Лишь один шлюп 



избежал гибели. Ван Гелен получил смер-

тельную рану в бою. См. Тексель. 

Ледисмит (Ladysmith) Англо-бурская война 

2 нояб. 1899 бурская армия ген. Жубера 

осадила в Ледисмите ок. 12 000 солдат во 

главе с сэром Джорджем Уайтом. Буры, 

хорошо обеспеченные тяжелыми орудиями, 

непрерывно обстреливали город. Однако 6 

янв. 1900 отборный отряд под командова-

нием коменданта Вилльерса при поддержке 

нескольких тысяч бурских стрелков, распо-

ложившихся на высотах, предпринял по-

пытку прорвать боевые порядки англичан в 

Уэггон-Хилле и Сизарс-Кемпе. Бой про-

должался весь день, и обороняющиеся не 

раз оказывались в очень сложном положе-

нии, но удержали свои позиции до наступ-

ления ночи. Буры отступили, потеряв ок. 

800 чел. После этого буры вновь начали 

обстреливать город, пока он не был в конце 

концов освобожден отрядом под командо-

ванием сэра Редверса Буллера 27 февр. Не 

считая умерших от болезней, гарнизон по-

терял за время осады 89 офицеров и 805 

рядовых, более половины из которых по-

гибли в сражении 6 янв. См. Мафекинг, 

Кимберли. 

Ледовое побоище Войны крестоносцев 

Сражение на льду Чудского озера 5 апр. 

1242 между 15-ты-{249}сячным русским 

войском князя Александра Невского и 

крупным войском нем. крестоносцев Ли-

вонского ордена и прибалтийских епи-

скопств. Александр расположил войско в 

южной части озера, закрывавшего путь на 

Новгород и Псков. Использовав построение 

“клином”, крестоносцы смяли передовой и 

большой полки русских, однако Александр, 

ударив с фланга, разгромил неприятеля. 

Крестоносцы, потеряв 400 рыцарей убиты-

ми и 50 пленными, бежали на запад. 

Лейден (Leyden) Война за независимость 

Нидерландов 

26 мая 1574 город был осажден 8000 вал-

лонов и немцев под командованием ген. 

Вальдеса. За несколько дней он возвел во-

круг города 62 батареи. В Лейдене находи-

лось всего 900 чел. гражданской гвардии 

(командир Андреас Алертзон). Принц 

Оранский решил для спасения города раз-

рушить плотины на р. Маас. Шлюзы в Схи-

даме и Роттердаме 4 авг. были открыты. К 

этому времени в городе не осталось запасов 

хлеба. Однако благодаря энергичным уси-

лиям флота под командованием адм. Бой-

сота хлеб удалось доставить в начале ок-

тября. Горожане к этому времени были уже 

на грани голодной смерти, а 8000 чел. по-

гибли от болезней. Однако испанцы теряли 

одно укрепление за другим, и 3 окт. был 

захвачен их последний редут. Вальдес был 

вынужден снять осаду. См. Алкмар I, 

Жамблу. 

Лейпциг (Leipzig) I Тридцатилетняя война 

В битве 17 сент. 1631 участвовали с одной 

стороны 40 000 шведов и столько же сак-

сонцев под командованием швед. короля 

Густава II Адольфа и курфюста саксонско-

го Иоганна Георга, а с другой стороны — 

32 000 чел. габсбургской армии фельд-

марш. графа Тилли. Имперские войска на 

правом фланге полностью разгромили сак-

сонцев, которые бежали с поля боя во главе 

с курфюстом. В свою очередь шведы от-

бросили левый фланг противника, которым 

командовал Паппенгейм, и центр, руково-

димый Тилли. Возвратившиеся на свои по-

зиции после преследования саксонцев им-

перские отряды были атакованы шведами 

слева и вытеснены с поля боя, причем 

только четыре полка смогли удерживать 

свои позиции в лесу до вечера. Имперские 

войска потеряли 8000 чел. убитыми и ране-

ными, а {250} также 5000 пленными. Поте-

ри войск антигабсбургской коалиции со-

ставили 2700 чел., из них только 700 шве-

дов. Густав II Адольф захватил всю артил-

лерию Тилли. Эта победа не только спасла 

протестантов, но и ознаменовала становле-

ние Швеции в качестве великой державы. 

См. Лютцен I. 

Лейпциг (Leipzig) II Наполеоновские войны 

Здесь 16—19 окт. 1813 Наполеон во главе 

франц. армии противостоял силам коали-

ции. Против Наполеона, который удержи-

вал Лейпциг со 185 000 солдат и 600 пуш-

ками, действовали 160 000 австрийцев и 

русских под командованием князя Швар-

ценберга, а также 60 000 пруссаков ген. 

Блюхера примерно с 1400 пушками. 16 окт. 

Шварценберг предпринял атаку против 

115 000 солдат Наполеона. Упорный бой 

длился до ночи, и французы добились не-

которого успеха. В это же время Блюхер 

атаковал марш. Мармона, который с 24 000 



солдат удерживал свои позиции в течение 

всего дня. Франц. потери составили 27 000 

чел.; союзники потеряли ок. 35 000. Обе 

стороны ночью получили подкрепления, и 

Наполеон к утру 17 окт. имел в своем рас-

поряжении 150 000 штыков, тогда как со-

юзники располагали почти 300 000 чел., 

включая шведов во главе с наследником 

престола Жаном Батистом Бернадотом. 17 

окт. прошло в бездействии. На следующий 

день Наполеон выступил с целью оттеснить 

союзников и освободить дорогу для от-

ступления. Он был отброшен на всех 

направлениях и вернулся в Лейпциг, откуда 

в ночь на 19 окт. французы отошли по 

единственному сохранившемуся мосту. 

Корпус князя Юзефа Понятовского, остав-

шийся для прикрытия отступления, был 

почти полностью уничтожен, а сам Поня-

товский утонул при взрыве моста через р. 

Эльстер. За три дня Наполеон потерял 60 

000 чел. убитыми и ранеными, 11 000 

французов были взяты в плен; в армии со-

юзников, как сообщалось, было свыше 50 

000 павших. См. Денневиц, Ханау. 

Лейте (Leyte) 2-я мировая война 

Первым шагом к полному освобождению 

Филиппин от власти японцев был захват 20 

окт. 1944 6-й амер. армией ген. Крюгера 

о. Лейте. Американцам удалось сломить 

яростное сопротивление 35-й япон. {251} 

армии под командованием ген. Судзуки. 

Войска США добились некоторого успеха, 

но их действия замедлились из-за сильных 

ливней, а также высадки 23 окт. и в начале 

декабря япон. подкрепления численностью 

45 000 чел. Порт Палампан пал 25 дек., но 

отдельные очаги сопротивления японцев в 

этом сражении были ликвидированы не 

ранее марта 1945. Потери японцев в этом 

важнейшем сражении составили 70 000 чел. 

убитыми, а с амер. стороны 3500 чел. уби-

тыми и 12 000 чел. ранеными. См. Лейте 

залив; Новая Гвинея, Филиппинское море. 

Лейте, залив (Leyte gulf) 2-я мировая война 

Японцы планировали уничтожение флота 

США, прикрывавшего вторжение на 

о. Лейте, и 22 окт. направили флотилию в 

составе четырех авианосцев, двух линко-

ров, трех крейсеров и восьми эсминцев под 

командованием адм. Одзавы, чтобы увести 

в сторону 3-й флот адм. Холси, а затем по-

топить или отбросить 7-й флот адм. Кин-

кейда и уничтожить оставшиеся без при-

крытия десантные суда. Завязалось много-

звенное сражение, самостоятельно разви-

вавшееся на трех направлениях: в проливе 

Суигао, у о-вов Энгано и Самар. Японцы 

потерпели поражение, потеряв три линкора, 

четыре авианосца, 10 крейсеров и девять 

миноносцев. Они не сумели помешать вы-

садке десантов на Лейте. Япон. стороне 

удалось уничтожить три авианосца США 

(один из них был потоплен пикирующим 

бомбардировщиком с пилотом-камикадзе), 

два миноносца и одно вспомогательное 

судно. См. Лейте, Новая Гвинея, Филип-

пинское море. 

Лейтен (Leuthen) Семилетняя война 

Битва, состоявшаяся 5 дек. 1757 между 

33 000 пруссаков под командованием Фри-

дриха Великого (71 пушка) и 60 000 ав-

стрийцев под знаменами принца Карла Ло-

тарингского и графа Дауна (65 пушек). 

Фридрих предпринял ложную атаку на 

правый фланг австрийцев, а затем, исполь-

зуя рельеф местности, отвел свои основные 

силы и применил метод “косой атаки”, 

охватив левое крыло австрийцев, которое 

было отброшено кав. атакой. Австрийцы 

потеряли 7000 чел. убитыми и ранеными, 

20 000 чел. пленными, включая трех гене-

ралов. Пруссаки захватили 124 пушки. У 

{252} них потери составили 6000 убитыми 

и ранеными. В результате этой победы 

г. Бреславль с 18-тысячным гарнизоном 10 

дек. сдался Фридриху. См. Бреславль. 

Лейтскау (Leitskau) Наполеоновские войны 

Ген. Жирар с 5000 солдат 27 авг. 1813 вел 

бой против прусской дивизии ген. 

Гиршберга, поддержанной казаками ген. 

Чернышева. Жирар потерпел поражение. 

Французы понесли тяжелые потери. Кроме 

того, 1500 франц. солдат, а также шесть 

пушек были захвачены. См. Дрезден, 

Лейпциг II. 

Ле-Като (Le Cateau) 1-я мировая война 

Потерпев поражение у Монса 23 авг. 1914, 

брит. экспедиционный корпус 26 авг. под 

командованием фельдмарш. сэра Джона 

Френча отошел в юго-западном направле-

нии на левом фланге пяти франц. армий 

ген. Жоффра. Англ. 2-й корпус (ген. Смит-

Дорин) был обойден герм. 1-й армией ген. 

фон Клука у Ле-Като в 35 милях юго-



западнее Монса. Будучи отрезанным от 

1-го корпуса рекой Уаза, Смит-Дорин был 

вынужден принять бой. В течение всего 

дня три с половиной дивизии отбивались от 

массированных ударов армии фон Клука, 

потеряв 8000 чел. и 36 пушек, но под по-

кровом ночи Смит-Дорину удалось отойти 

к Сен-Кантену примерно на 12 миль к юго-

западу. Эта задержка позволила брит. экс-

педиционному корпусу оторваться от герм. 

армий, продвигавшихся по Франции в юго-

восточном направлении. См. Пограничное 

сражение, Марна I. 

Лексингтон (Lexington) I Война за незави-

симость в Северной Америке 

Место сражения 19 апр. 1775 между 700 

солдатами англ. королевских войск под ко-

мандованием подполковника Фрэнсиса 

Смита и небольшим отрядом амер. ополче-

ния. После короткой схватки американцы 

были разбиты и отступили. Это сражение 

стало первым в начавшейся войне. См. 

Тайкондерога II, Банкер-Хилл. 

Лексингтон II Гражданская война в США 

Город был осажден 8000 южан под коман-

дованием ген. Прайса. Отрезав пути подво-

за подкреплений, они вынудили трехты-

сячный гарнизон во главе с полковником 

Маллиганом сдаться 20 сент. Южане {253} 

потеряли лишь 100 чел. См. Уилсонс-Крик, 

Болс-Блафф. 

Ле-Ман (Le Mans) Франко-прусская война 

Место сражения 9—12 янв. 1871 между 

50 000 пруссаков во главе с принцем Фри-

дрихом Карлом и 150 000 французов под 

командованием ген. Шанзи. Франц. армия 

была разгромлена и полностью потеряла 

боеспособность. Немцы убили и ранили 

10 000 чел., захватили 20 000 пленных, 17 

пушек и большое количество других воен-

ных трофеев, потеряв 200 офицеров и 3200 

солдат. См. Мец, Седан, Гравелот, Ле-

Бурже. 

Ленинград (Leningrad) 2-я мировая война 

Четыре русские армии 15 янв. 1944 начали 

наступление на фронте протяженностью 

120 миль от Ленинграда до оз. Ильмень на 

юге. Герм. линия обороны, несмотря на 

сильные укрепления в виде минных полей 

и проволочных заграждений, развалилась 

после пятидневных боев. Оставшиеся в жи-

вых 600 000 ленинградцев, находившихся в 

нем. блокаде в течение 30 месяцев, были 

освобождены. По подсчетам русских, непо-

средственно из-за блокады погибло от 

600 000 до 900 000 жителей города. См. 

Белоруссия. 

Леньяно (Legnano) Войны Ломбардской 

лиги 

29 мая 1176 состоялась битва между пехо-

той Ломбардской лиги, поддержанной Ве-

нецией и рим. папой, и нем. рыцарской 

конницей во главе с императором Фридри-

хом Барбароссой. Последний был разбит 

наголову и бежал из Италии. Победа при 

Леньяно показала значение пешего войска 

в бою. См. Корте-Нуова. 

Леонтины (Leontini) 2-я Пуническая война 

Этот город, оплот сицилийских греков, за-

щищал гарнизон, состоявший из жителей 

Сиракуз и дезертировавших римлян. Его 

взяли штурмом и разграбили в 214 до Р. X. 

три рим. легиона, которыми командовал 

Марцелл. 2000 захваченных рим. дезерти-

ров были казнены на месте. См. Капуя. 

Лепанто (Lepanto) Венециано-турецкие 

войны 

Место сражения 7 окт. 1571 между флотом 

из 250 исп. и венец, кораблей под командо-

ванием Хуана Австрийского и тур. флотом 

Али-паши в составе 275 судов. На левом 

фланге {254} турки добились некоторого 

успеха, но их центр и правое крыло были 

почти полностью уничтожены. Турки поте-

ряли 224 корабля и, вероятно, 30 000 чел. 

Али-паша был убит. Потери союзников 

насчитывали от 4000 до 8000 чел., в т. ч. 15 

капитанов-венецианцев. Гребные суда ис-

пользовались в морском сражении в по-

следний раз в битве при Лепанто, которая 

положила конец господству тур. флота в 

Средиземноморье. См. Керестеш. 

Лерида (Lerida) I, см. Илерда. 

Лерида II Тридцатилетняя война 

Сражение между испанцами под командо-

ванием Леганеса и французами во главе с 

Ламот-Уданкуром в сент. 1642. Исп. армия 

была разбита, и победа над ней вместе с 

падением Перпиньяна отдала в руки фран-

цузов Руссильон. См. Ланс. 



Лерида III Тридцатилетняя война 

Город с гарнизоном из 4000 испанцев под 

командованием дона Хорхе Бритта под-

вергся осаде французов под знаменами 

Конде Великого 12 мая 1647. Обороняю-

щиеся держались мужественно, гарнизон 

постоянно предпринимал вылазки, но по-

явление примерно в середине июня у Фраги 

большой исп. армии заставило Конде ре-

шать: идти на штурм или снять осаду. Он 

решил снять осаду и 17 июня отвел свои 

войска. См. Ланс, Рокруа. 

Лесная (Lesno) Северная война 

Место сражения 28 сент. 1708, в котором 

участвовали летучий отряд русских из 

12 000 чел. во главе с Петром и 16 000 шве-

дов под командованием ген. А. Левенгауп-

та, сопровождавшего обоз из 7000 повозок 

с подкреплением для армии Карла XII. По-

сле ожесточенного боя шведы, преследуе-

мые русской кавалерией, бросили обоз и 

отступили вниз по р. Сож, потеряв две тре-

ти своего состава; русские потеряли ок. 

4000 чел. См. Полтава, Штральзунд II, 

Фредриксхалль. 

Лех (Leck, The) Тридцатилетняя война 

5 апр. 1632 26 000 шведов и нем. проте-

стантов под командованием Густава II 

Адольфа столкнулись с 20-тысячной арми-

ей Священной Римской империи под руко-

водством графа Тилли. По приказу Гус-

{255}тава Адольфа для перехода через реку 

с самого рассвета саперы начали наводить 

мост, а швед. артиллерия в это время ско-

вывала имперские войска. В ходе арт. пере-

стрелки Тилли был смертельно ранен, и его 

войска отступили, позволив шведам бес-

препятственно осуществить переправу. См. 

Нердлинген, Лютцен I. 

Лигниц (Liegnitz) Семилетняя война 

15 авг. 1760 Фридрих Великий с 30 000 

прусских солдат занимал позиции у Лигни-

ца в ожидании атаки со стороны 90 000 ав-

стрийцев под командованием графа Дауна. 

Фридрих начал отход к Пархвицу и занял 

позицию, которая по плану Дауна предна-

значалась для корпуса Г. Лаудона. Послед-

ний, не осознав присутствия противника, 

завел свои войска в самую середину распо-

ложения прусской армии и был наголову 

разбит. Австрийцы потеряли 4000 убитыми 

и ранеными, 6000 пленными, а также 82 

пушки. См. Торгау. 

Лилибей (Lilybaeum) 1-я Пуническая война 

Эта крепость на о. Сицилия была осаждена 

в 250 до Р. X. римлянами под командовани-

ем К. Аттилия и Л. Манлия. Ее защищал 

карфагенский гарнизон численностью 

10 000 воинов во главе с Гамилькаром. 

Римляне осадили крепость с моря и суши, 

но карфагенянам, более искусным в кораб-

левождении, удавалось время от времени 

прорывать кольцо осады. Первая линия 

обороны была вскоре захвачена, но затем 

римляне оказались перед вторым поясом 

укреплений, не менее мощных, и осада бы-

ла начата заново. В 249 П. Клавдий принял 

командование над осаждающими, но пора-

жение рим. флота при Дрепане (Трапани) 

обеспечило полное господство Карфагена 

на море. И хотя римляне продолжали осаду 

крепости с суши, она выстояла до 242. По-

сле морского сражения у Эгадских о-вов 

Карфаген запросил мира. См. Панорм, Дре-

пан. 

Лилль (Lille) Война за Испанское наслед-

ство 

Город был осажден 12 авг, 1708 войсками 

Священной Римской империи, которыми 

командовал принц Евгений Савойский. За-

щищал город франц. гарнизон во главе с 

марш. де Буффлером, который, отбив не-

сколько решительных штурмов, сдался 25 

окт. Потери осаждавших со-{256}ставили в 

ходе боев 3632 чел., французы потеряли 

7000 чел. См. Ауденарде, Турнэ II. 

Линкольнская ярмарка (Lincoln, Fair of) 

Баронская война 

Битва разыгралась на улицах Линкольна 20 

мая 1217 между роялистскими войсками 

под командованием графа Пемброка и сто-

ронниками дофина Луи, претендента на 

англ. трон, во главе с графом де ла Першем. 

Роялисты одержали верх, франц. лидер был 

убит, и многие бароны сложили оружие. 

Линчёпинг (Linkoping) Шведско-полъские 

войны 

Сражение 1598 между поляками во главе с 

Сигизмундом III, королем Польши и Шве-

ции, и шведами во главе с регентом герцо-

гом Карлом Зюдерманландским. Поляки 

были захвачены врасплох и полностью раз-

биты. Они потеряли 20 000 чел., шведы — 



только 240. Вскоре после этой победы шве-

дов последовало свержение Сигизмунда и 

восшествие на престол Карла в качестве 

короля Швеции. См. Рига. 

Линьи (Ligny) Наполеоновские войны 

Сражение 16 июня 1815 между 84 000 

пруссаков под командованием Блюхера 

(224 пушки) и 75 000 французов во главе с 

Наполеоном (218 пушек). Французы атако-

вали позиции ген.-фельдмарш. Блюхера и 

натолкнулись на твердый отпор, особенно у 

деревни Линьи. Однако к вечеру пруссаки 

исчерпали свои последние резервы, и 

Наполеон, введя в действие гвардию и ди-

визию тяжелой кавалерии, оттеснил их на 

север к Вавру, нанеся урон в 12 000 чел. 

убитыми. Французы потеряли 7000 чел. 

убитыми и ранеными. См. Ватерлоо. 

Липпе (Lippe) Германские войны 

Место сражения 11 до Р. X. между римля-

нами под руководством Друза и племенами 

сикамбров, свевов и херусков. Последние 

значительно превосходили римлян числен-

ностью и окружили их. Германцы были 

настолько уверены в победе, что даже зара-

нее разделили добычу между различными 

племенами. Однако Друз решительно ата-

ковал варваров и нанес им сокрушительное 

поражение. См. Майн. 

Лис, река (Lys) 1-я мировая война 

Оказавшись не в состоянии {257} про-

рваться на р. Сомма в 1918, ген. фон Лю-

дендорф готовился атаковать малочислен-

ные войска англ. фронта во Фландрии и 

смять их ударом с севера. Р. Лис шириной 

примерно 100 футов образовывала линию 

раздела между брит. 1-й и 2-й армиями. 

После интенсивного обстрела обычными и 

газовыми снарядами, который длился с 

19.00 7 апр. и до 16.00 9 апр., 6-я армия ген. 

Кваста атаковала португ. подразделение в 

центре англ. позиции. Португальцы не 

устояли, и это вынудило всю 1-ю армию 

ген. Хорна отойти на пять миль назад. 11 

апр. к наступлению присоединилась 4-я 

армия ген. фон Арнима и оттеснила 2-ю 

армию ген. Пламмера. Успех внушил Лю-

дендорфу надежду захватить Дюнкерк, Ка-

ле и Булонь. Однако пять англ. и одна ав-

страл. резервная дивизии сумели замедлить 

темп продвижения немцев, хотя ситуация 

продолжала оставаться крайне опасной. 

Бельгийцы 17 апр. отбили атаку на Ипр-

ском выступе, нанеся противнику весьма 

чувствительные потери. В то же время ан-

гличане и канадцы отбили атаку на канале 

Ла-Бассе. Наконец, 21 апр. Фош направил 

франц. подкрепление, чтобы устранить 

огромное численное превосходство немцев. 

Заключительные атаки немцев 11 дивизия-

ми в колоннах были отбиты, и битва закон-

чилась 29 апр. Немцы захватили 10 кв. 

миль, добились тактического успеха, одна-

ко, ценой 350 000 жертв. Потери союзников 

составили 305 000 чел., 
9
/10 из них были ан-

гличанами. См. Сомма, Эна III. 

Лисса (Lissa) Австро-прусская война 

Место морского боя 20 июля 1866 между 

австр. флотом из 7 броненосцев и несколь-

ких устаревших деревянных кораблей под 

флагом адм. В. Тегетхофа и итал. флотом, 

состоявшим из 10 пароходов, обшитых 

броневыми листами, под командованием 

адм. Персано. Тегетхоф атаковал углом 

вперед с флагманским судном на острие 

атаки. Он прорвал линию итал. эскадры, 

которая двигалась кильватерной колонной 

поперек его пути. Он протаранил и потопил 

итал. флагманский корабль, после чего 

сражение превратилось в бойню. Итал. 

флот был разбит и, потеряв три корабля и 

более 1000 моряков, обратился в бегство. 

{258} 

Литл-Биг-Хорн (Little Big Horn) Восста-

ние племени сиу 

25 июня 1876 ген. Кастер атаковал во главе 

700 солдат деревню вождя сиу Ситтинг-

Булла. Он разделил свой отряд на три ко-

лонны. Одна колонна, которую вел сам ге-

нерал, попала в засаду и была полностью 

уничтожена. Две другие подверглись 

яростным атакам индейцев и были вынуж-

дены отступить. В этих схватках кавалери-

сты потеряли 265 чел. убитыми. 

Лобозиц (Lobositz) Семилетняя война 

1 окт. 1756 пруссаки численностью 24 000 

чел. под командованием Фридриха Велико-

го столкнулись с превосходящими силами 

австрийцев (43 000) во главе с марш. Брау-

ном, который двигался для освобождения 

саксонцев, запертых в Пирне. Прусская ар-

мия атаковала его, вынудив после ожесто-

ченного боя отступить. С обеих сторон по-

тери составили примерно по 3000 чел. Од-



нако победа имела большое значение для 

Фридриха, поскольку привела к капитуля-

ции Пирны (17 000 саксонцев и 80 пушек). 

Фридрих заставил пленных сражаться в 

рядах его армии. См. Осуиго, Прага II. 

Ловеч, см. Ловча. 

Ловча (Loftcha) Русско-турецкие войны 

3 сент. 1877 20 000 русских под командова-

нием ген.-майора князя Имеретинского 

сражались против 15 000 турок под коман-

дой Али-паши. Главная атака на тур. пози-

ции была предпринята Скобелевым, снача-

ла с 5000 солдат, затем с 9000, и турки бы-

ли оттеснены от Ловчи, потеряв 5200 чел. 

убитыми. Потери русских составили 1500 

чел. убитыми и ранеными. См. Плевна. 

Лодзь (Lodz) 1-я мировая война 

За несколько дней до решающей атаки 

немцев под Ипром фельдмарш. фон Гин-

денбург начал передвигать войска на во-

сток, чтобы противодействовать вторже-

нию русских в Силезию. Русские войска 

могли своим наступлением вверх по Висле 

создать угрозу Варшаве. Немцы под руко-

водством ген. Макензена предприняли ата-

ку 18 нояб. 1914, и центр линий русских 

был прорван, а левый фланг отброшен к 

польскому промышленному центру Лодзи. 

Однако росс. ген. Рузский начал замыкать 

основание клина, проделанного немцами, 

угро-{259}жая им окружением, и герм. 

войскам потребовалось три дня для того, 

чтобы выйти из кольца. Выпрямляя свою 

линию для прикрытия Варшавы, русские 6 

дек. оставили Лодзь. Нем. наступление 

спасло Силезию. См. Мазурские озера. 

Лоди, мост (Lodi) Французские революци-

онные войны 

Сражение произошло 10 мая 1796 в ходе 

преследования Наполеоном отступающей 

австро-сардинской армии, которой коман-

довал ген. барон Болье. Мост через р. Адда 

защищал австр. арьергард численностью 

10 000 чел. примерно с 20 пушками, уста-

новленными на командных высотах. Напо-

леон послал кав. отряд в обход через уще-

лье, чтобы ударить защитникам в тыл, а 

затем атаковал мост с 6000 солдат под ко-

мандой Бертье и Массена, причем сам он 

находился в гуще боя. Считается, что 

франц. потери не превысили 400 убитыми, 

тогда как австрийцы в бою и во время от-

ступления потеряли 2000 чел. убитыми и 

ранеными, 1000 чел. пленными, а также 20 

пушек. 

Локнинь (Locninh), см. Вьетнамская война. 

Лонато (Lonato), см. Кастильоне. 

Лондондерри (Londonderry) Война за Ан-

глийское наследство 

Этот город, где укрылись примерно 30 000 

беженцев из числа ольстерских протестан-

тов, был осажден Яковом II 19 апр. 1689. 

Его защищали примерно 7000 вооружен-

ных горожан во главе с майором Генри 

Бейкером. Они продержались до 30 июня, 

когда полковнику Керку удалось наладить 

переправу через Лох-Фойл и доставить 

провизию в город. После этого осаждавшие 

отступили, потеряв 5000 чел. за время оса-

ды. Силы гарнизона сократились до 4000 

чел. Среди погибших был и майор Бейкер. 

См. Бойн. 

Лостуитил (Lostwithiel) Гражданская вой-

на в Англии 

Место сражения 21 авг. — 2 сент. 1644 в 

ходе первой гражданской войны. 16 000 

роялистов 21 авг. заняли Биконхилл, яв-

лявшийся ключом к Лостуитилу. Остатки 

парламентских отрядов “круглоголовых” 

(сначала примерно 10 000 чел.) попали в 

окружение и были вынуждены сдаться 2 

сент. у замка Дор близ Фоуи. Вскоре после 

этого поражения “круглоголовые” {260} 

были реорганизованы в “армию нового об-

разца”. См. Марстон-Мур. 

Лоха (Loja) Реконкиста в Испании 

Место сражения 4 июля 1482 между исп. 

войсками Фердинанда Католика и маврами 

под командованием Али Атара. Король, 

осаждавший Лоху, укрепился на высотах 

Альмохасена, однако счел позицию нена-

дежной и решил отойти. В момент отхода 

он подвергся яростной атаке со стороны 

гарнизона и, несмотря на то, что после 

ожесточенного боя ему удалось отойти в 

полном порядке, потерял почти весь обоз и 

артиллерию. См. Гранада, Малага, Лусена. 

Луаньи-Пупре (Loigny-Pouprey) Франко-

прусская война 

1 дек. 1870 34 000 пруссаков во главе с ве-



ликим герцогом Мекленбургским столкну-

лись с 90-тысячной луарской армией фран-

цузов, которой командовал ген. Орель де 

Паладен. Немцы одержали значительную 

победу, сокрушив ударную силу луарской 

армии. Французы потеряли 18 000 чел. уби-

тыми и ранеными, девять пушек; нем. по-

тери составили 4200 чел. Французы капи-

тулировали 28 янв. 1871. См. Мец, Седан, 

Ле-Бурже, Гравелот. 

Лугдунум (Lugdunum), см. Лион. 

Луисбург (Louisbourg) I Война за Австрий-

ское наследство 

Этот город, являвшийся самой неприступ-

ной крепостью Америки, был захвачен 17 

июня 1745 отрядом жителей Новой Англии 

под командованием Пепперела, которому 

оказывала поддержку эскадра коммодора 

Уоррена. См. Зоргау. 

Луисбург II Семилетняя война 

Луисбург, вновь занятый французами, под-

вергся осаде со стороны англ. войск чис-

ленностью 11 600 чел. во главе с ген. Ам-

херстом и флота в составе 41 корабля под 

командованием адм. Боскоуэна. Город за-

щищали 3800 солдат франц. регулярных 

войск под руководством шевалье де Дрю-

кура, а в гавани стояли 12 военных кораб-

лей с командой из 3000 чел. Из-за ненаст-

ной погоды англичане не могли до 18 июля 

доставить на сушу осадные орудия, однако 

к 26 июля удалось сделать пролом в город-

ской стене, после чего гар-{261}низон 

сдался. За время осады защитники потеря-

ли 1200 чел. убитыми или умершими от 

болезней, 5637 чел. были взяты в плен, ан-

гличане захватили 239 пушек и мортир. 

Особо отличился командовавший бригадой 

Уолф. См. Тайкондерога I. 

Лунден (Lunden) Сконская война 

Место сражения 1676 между швед. войском 

Карла XI и датским — Кристиана V. Обе 

стороны объявили о своей победе, но пре-

имущество осталось за шведами, поскольку 

Кристиану пришлось отступить до Копен-

гагена, тогда как Карл заставил датчан 

снять осаду Мальмё. См. Кьёге. 

Лусена (Lucena) Реконкиста в Испании 

В апр. 1483 мавры под началом Боабдила и 

Али Атара, осаждавшие Лусену, были ата-

кованы исп. отрядом, шедшим на выручку 

осажденным, под командой Конде де Каб-

ра. Маврская пехота обратилась в бегство. 

В отважной попытке спасти положение 

Али Атар повел в атаку конницу, однако 

был убит. После этого его воины бежали, 

преследуемые христианами до берегов 

р. Хениль, где большая их часть была из-

рублена. См. Малага, Баса. 

Лусон (Luzon) 2-я мировая война 

9 янв. 1945 в целях освобождения Филип-

пин 6-я армия США под командованием 

ген. Крюгера высадилась на о. Лусон, обо-

роняемый 14-й армией ген. Ямасита с 

250 000 чел. К 20 янв., углубившись с боя-

ми на 20 миль, американцы встретили 

сильное сопротивление японцев. Несмотря 

на ожесточенные бои, база ВВС Кларк-

Филд была занята к 23 янв., а 3—4 февр. 

14-й корпус пробился в пригороды столицы 

Филиппин Манилы. Однако он не смог за-

нять город еще в течение целого месяца из-

за упорного сопротивления противника. 

Багио, летняя столица, пала 27 апр. Амери-

канцам еще предстояли кровопролитные 

бои в южной части острова, прежде чем 

ген. Макартур объявил, что Лусон находит-

ся в безопасности. Битва за Лусон длилась 

173 дня и стоила американцам 37 854 чел. 

убитых и раненых, помимо примерно 2000 

чел. пострадавших в результате налетов 

япон. летчиков камикадзе на амер. и ав-

страл. военные корабли в период втор-

{262}жения. Потери японцев были более 

высокими. 

Луттер-на-Баренберге (Lutter) Тридцати-

летняя война 

Войска Священной Римской империи под 

командованием графа Тилли 26 авг. 1626 

столкнулись с датчанами и немцами под 

командованием короля Дании Кристиа-

на IV. Союзники отходили под натиском 

Тилли, который подступил вплотную к ним 

на открытой равнине у замка Луттер, силь-

но укрепленного королем. Тилли атаковал 

и, несмотря на личную отвагу Кристиана, 

сломил сопротивление пехоты, причем нем. 

конница отказалась принять какое-либо 

участие в боевых действиях. Датчане оста-

вили на поле боя 4000 чел. убитых, Тилли 

захватил 2000 чел. раненых, 22 пушки и 60 

знамен. Король с трудом пробился через 

порядки противника и бежал. См. Штраль-



зунд I, Дессау. 

Льеж (Liege) 1-я мировая война 

Армия ген. фон Эммериха, стоявшая у 

р. Маас, 4 авг. 1914 вторглась в нейтраль-

ную Бельгию, чтобы напасть на Францию с 

севера. К 6 авг. немцы просочились через 

систему 12 оборонительных подземных 

фортов и подошли к Льежу. На следующее 

утро ген. фон Людендорф принял капиту-

ляцию от бургомистра. Тем временем 

бельг. армия ген. Лемана отступила и нача-

ла бои местного значения с наступавшими 

главными герм. силами, возлагая большие 

надежды на прибытие франц. и брит. союз-

ников. Но 12 авг. прибыли 

420-миллиметровые нем. осадные орудия. 

Это заставило форты сдаться. В одном из 

них потерявший сознание Леман был взят в 

плен. Однако бельгийцы героически сдер-

живали наступление главных сил против-

ника в общей сложности в течение 11 дней, 

тем самым позволив англичанам и францу-

зам развернуться до подхода основной мас-

сы герм. войск. Эти армии начали 17 авг. 

выполнять план Шлиффена, предусматри-

вавший прорыв во Францию путем обход-

ного маневра через Бельгию. См. Антвер-

пен III, Намюр. 

Льюис (Lewes) Баронская война 

Место сражения, проходившего 14 мая 

1264 между войском баронов во главе с 

Симоном де Монфором и армией англ. ко-

роля Генриха III и принца Эдуарда. Король 

по-{263}терпел поражение, и стороны под-

писали соглашение, известное как “Льюис-

ская миза”, о передаче высшей власти ко-

миссии из трех чел. См. Ившем. 

Л’Эклюз (ĽEcluse) Столетняя война 

В 1340 англ. флот внезапно застиг франц. 

флот в узком проливе и нанес ему пораже-

ние, уничтожив 90 кораблей и 30 000 чел. 

См. Слейс, Креси. 

Лэнгс-Нек (Lang’s Neck) 1-я англо-бурская 

война 

28 янв. 1881 англ. колонна в 1100 чел. под 

началом ген. Колли атаковала буров, зани-

мавших укрепленную позицию в Лэнгс-

Неке. Британцы были отбиты, потеряв 198 

чел. убитыми и ранеными. Буры потеряли 

14 чел. убитыми и 27 ранеными. 

Лэнсдаун (Lansdown) Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 5 июля 1643 между рояли-

стами под командованием сэра Ральфа 

Хоптона и парламентскими войсками под 

командованием сэра Уильяма Уоллера, ко-

торый пытался воспрепятствовать наступ-

лению Хоптона на Бат. Роялисты атаковали 

укрепления Уоллера и вынудили его отсту-

пить, хотя и сами понесли тяжелые потери. 

См. Страттон, Раундуэй-Даун. 

Люлебургаз (Luleburgaz) Балканские войны 

Болг. царь Фердинанд, остановив наступ-

ление тур. султана Мехмеда V во Фракии, 

атаковал и после трехдневного боя разбил 

турок 28 окт. 1912 под этим городом в 85 

милях к северо-востоку от Константинопо-

ля. Турки отошли к Чатальдже, на укреп-

ленный рубеж, проходивший через полу-

остров у пролива Босфор. Болгары вновь 

атаковали, но были отбиты. Фердинанд при 

посредничестве русских согласился 3 дек. 

на заключение перемирия. Турки потеряли 

30 000 чел. убитыми, болгары — 15 000 

чел. убитыми и ранеными. См. Адриано-

поль IV, Куманово. 

Лютцен (Lutzen) I Тридцатилетняя война 

Место сражения 16 нояб. 1632 между 

19 000 шведов с 20 пушками под командо-

ванием короля Густава II Адольфа и 

12-тысячной армией Священной Римской 

империи во главе с ген. фон Валленштей-

ном. Шведы успешно атаковали на своем 

правом фланге, но слева были оттеснены 

назад графом {264} Паппенгеймом. Густав 

Адольф, поспешивший собрать их вновь 

воедино, был смертельно ранен. Смерть 

короля, однако, не привела шведов в уны-

ние, и новая атака, в ходе которой Паппен-

гейм был убит, принесла им полную побе-

ду. Но опустившийся густой туман позво-

лил Валленштейну отступить, сохраняя по-

рядок, хотя он бросил на поле боя все свои 

пушки. Потери швед. стороны составили от 

5000 до 6000 чел., имперских войск — 6000 

чел. См. Нёрдлинген. 

Лютцен II Наполеоновские войны 

Битва произошла 2 мая 1813 между 

100-тысячной армией Наполеона и 72 000 

русских и пруссаков под командованием 

князя Витгенштейна и ген. Блюхера. На 

поле боя присутствовали император России 



и король Пруссии. Наполеон удерживал 

пять деревень вблизи Лютцена, вокруг ко-

торых развернулись боевые действия. В 

течение дня они несколько раз переходили 

из рук в руки. Франц. пехота построилась в 

каре и подверглась кав. атакам и обстрелу 

артиллерией союзников. Однако не распо-

лагая кавалерией, французы не могли про-

тиводействовать противнику. Ночью, не-

смотря на сопротивление Блюхера, два со-

юзных монарха приказали отступить. Со-

юзники потеряли ок. 20 000 чел., французы 

— примерно 18 000. См. Березина, Бауцен. 

Ляоян (Liaoyang) Русско-японская война 

Место сражения 11—21 авг. (24 авг. — 3 

сент.) 1904 между 152-тысячной русской 

армией ген. А. Н. Куропаткина и япон. вой-

сками марш. Оямы (130 000 чел. и 508 ору-

дий). Японцы планировали решительное 

наступление с обходом обоих флангов рус-

ской армии, однако их силы были недоста-

точны для выполнения такой задачи. 11—

12 авг. 1-я япон. армия ген. Куроки пере-

шла в наступление, но была отброшена у 

Ляньдясаня, как и 2-я армия у Айсянцзяна. 

Преувеличенные сведения о силах против-

ника заставили Куропаткина отступить на 

плацдарм у Ляояна, а после ряда неудач 

русские начали отходить к Мукдену, поте-

ряв 16 500 чел. С япон. стороны было 24 

000 жертв. См. Порт-Артур II, Наньхань. 

{265} 

М 

Maac — Аргоннский лес (Meuse-Argonne 

Forest) 1-я мировая война 

Марш. Фош и фельдмарш. Хейг запланиро-

вали четыре крупные операции в середине 

сент. 1918 в попытке прорвать “Линию 

Гинденбурга” и положить конец войне. 

Речь идет о наступлении бельгийцев под 

Ипром и вдоль берега моря, наступлении 

англичан между Камбре и Сен-Кантеном и 

совместном наступлении французов и аме-

риканцев в Аргоннах и на Маасе. Амер. 

участок фронта (1-я армия ген. Першинга) 

имел протяженность 17 миль от Форжа на 

р. Маас до центра Аргонн. Отсюда тянулся 

участок франц. 4-й армии ген. Гуро до 

Оберива на р. Сюип. Амер. части к 31 окт. 

продвинулись на 10 миль и очистили Ар-

гоннский лес, тогда как французы отброси-

ли немцев на 20 миль к р. Эна. В то же вре-

мя бельгийцы вынудили немцев оставить 

Остенде, Зебрюгге и Брюгге. Вскоре нача-

лось отступление немцев по всему Запад-

ному фронту. Части США потеряли 110 000 

чел., немцы — ок. 100 000 чел. См. Камбре 

— Сен-Кантен, Марна III. 

Маастрихт (Maastricht) Война за независи-

мость Нидерландов 

Город был осажден испанцами во главе с 

Александром Фарнезе 12 марта 1579. Гар-

низон состоял из 1000 солдат и 1200 во-

оруженных граждан под командой Мель-

хиора, тогда как осаждало город 20 000 чел. 

Два безуспешных штурма были предприня-

ты 8 апр., они стоили испанцам жизней 670 

офицеров и 4000 солдат, но в конце концов 

город был захвачен врасплох, и начались 

массовые убийства, во время которых по-

гибли 6000 чел. См. Жамблу, Антверпен I. 

Магдебург (Magdeburg) Тридцатилетняя 

война 

Этот город, удерживаемый небольшим 

швед. гарнизоном под командованием 

Фалькенберга, был осажден войсками Свя-

щенной Римской империи численностью 

22 000 чел. под знаменами фельдмарш. 

графа Тилли в марте 1631. В мае Тилли был 

вынужден из-за {266} подхода швед. коро-

ля Густава II Адольфа или прекратить оса-

ду, или попытаться пойти на штурм. Он 

выбрал штурм, которым командовал граф 

Паппенгейм (20 мая). После двух часов 

ожесточенного боя сопротивление гарни-

зона было сломлено. В ходе штурма Фаль-

кенберг был убит. Победа была омрачена 

расправой над безоружными жителями, 

тысячи которых пали от рук хорватов и 

валлонов. См. Вербен, Франкфурт-на-

Одере. 

Магерсфонтейн (Magersfontein) Англо-

бурская война 

Бой между 9000 буров ген. Кронье и диви-

зией лорда Метуэна, поддержанной горно-

стрелковой бригадой, произошел 11 дек. 

1899. Кронье располагал исключительно 

сильными позициями, и попытка опроки-

нуть их обходом с фланга ночью окончи-

лась катастрофой для горнострелковой 

бригады, которая попала под энергичный 

обстрел, прежде чем развернулась, потеряв 

при этом 57 офицеров и более 700 солдат. 



Среди павших был командир бригады Уо-

чоп. В итоге наступавшие силы были отве-

дены, а позиции буров остались непоколе-

бимыми. Общие потери англичан состави-

ли 68 офицеров и 1011 рядовых. Буры при-

знали потерю 320 чел., но подлинные поте-

ри были, вероятно, во много раз больше. 

См. Моддер, река; Стормберг. 

Магнесия (Magnesia) Войны эллинистиче-

ских царей 

Место сражения 190 до Р. X. между 

80-тысячной армией Антиоха III Великого 

и 40 000 римлян под командованием Гнея 

Домиция. Антиох, возглавлявший правое 

крыло, оттеснил назад левый фланг римлян 

и проник в их лагерь. Однако левое крыло 

Антиоха было смято, слоны, ставшие не-

управляемыми, нарушили боевой порядок 

фаланг, после чего все войска обратились в 

бегство, потеряв, по сообщениям, 50 000 

чел. убитыми. Римляне потеряли только 

300 чел. Антиох уступил Риму Малую 

Азию и уплатил контрибуцию. См. Фер-

мопилы II. 

Маджента (Magenta) Австро-итало-

французская война 

Место сражения 4 июня 1859 между 2-м 

арм. корпусом ген. Мак-Магона численно-

стью в 54 000 солдат и главной австр. ар-

мией марш. Дьюлаи (примерно 58 000 сол-

дат). Мак-Магон переправился через р. Ти-

чино, атаковал австр. позиции {267} и по-

сле ожесточенного боя изгнал австрийцев 

из Мадженты, нанеся им решительное по-

ражение. Австрийцы потеряли 6000 чел. 

убитыми и ранеными; французы — 4400 

чел. См. Сольферино, Венеция. 

Мадонна дель’Олено (Madonna delľOleno) 

Война за Австрийское наследство 

Место сражения 30 сент. 1744 между фран-

цузами и испанцами, которыми командова-

ли принц Луи де Конти и дон Филипп Ис-

панский, с одной стороны и войсками Свя-

щенной Римской империи во главе с сар-

динским королем — с другой. Желая по-

мочь Кунео, который был осажден импер-

скими войсками, король атаковал их пози-

ции. Несмотря на поражение в бою, он до-

бился своей цели, ибо Конти, не получая 

подкреплений, вынужден был снять осаду 

22 окт. Союзники понесли тяжелые потери 

в ходе боевых действий, а также из-за 

наводнения. См. Берген-оп-Зом I, Лау-

фельд, Мадрас I. 

Мадрас (Madras) I Война за Австрийское 

наследство 

Город был осажден 14 сент. 1746 францу-

зами под командованием графа де Лабур-

донне, имевшего девять кораблей и ок. 

3700 солдат. Город защищал гарнизон из 

200 чел. После семидневного обстрела он 

капитулировал 25 сент. Гарнизон потерял 

только пять чел., у французов потерь не 

было. В 1748 Мадрас был возвращен Ан-

глии в обмен на Луисбург в Новой Шот-

ландии. См. Луисбург I, Аркот. 

Мадрас II Семилетняя война 

Мадрас был осажден 16 дек. 1758 графом 

де Лалли-Толландалем, имевшим 2000 ев-

ропейских и 4000 инд. солдат. Гарнизон 

насчитывал 4000 чел., из которых более 

половины составляли сипаи под командо-

ванием полковника Стринджера Лоуренса. 

После арт. обстрела, длившегося со 2 янв. 

по 16 февр. 1759, Лалли-Толландаль уже 

был готов отдать приказ о штурме, но при-

бытие англ. флота заставило его снять оса-

ду и отступить. Гарнизон потерял за время 

осады 1341 чел. убитыми и ранеными. 

Франц. потери, помимо сипаев, составили 

700 европейцев. См. Вандиваш I. 

Мадрид (Madrid) Гражданская война в Ис-

пании 

Регулярные войска франки-{268}стского 

ген. Молы, поддержанные нем. и итал. 

авиацией, атаковали 7 нояб. 1936 силы рес-

публиканского ген. Миахи, защищавшие 

столицу при поддержке советских самоле-

тов. Большая часть Университетского го-

родка была занята к 21 нояб., после чего 

обе стороны окопались и наступило зати-

шье, продолжавшееся вплоть до 6 июля 

1937, когда начали наступать республикан-

цы. Однако их наступление было отбито, и 

они потеряли до 15 000 чел. убитыми и ра-

неными. Франкисты продолжали осаду го-

рода в течение двух лет. Когда 26 марта 

1939 в Мадриде началось антикомм. вос-

стание, Франко вновь предпринял наступ-

ление, и республиканские силы вскоре раз-

валились. Франкисты вступили в Мадрид 

31 марта, положив конец гражданской 

войне, начавшейся 18 июля 1936. См. Бар-

селона. 



Мазурские озера (Mazurian Lakes) I 1-я 

мировая война 

5 сент. 1914 фельдмарш. фон Гинденбург, 

получив подкрепление, силами 8-й герм. 

армии контратаковал русскую 1-ю армию 

ген. Ренненкампфа, развернув наступление 

в Восточной Пруссии между Кенигсбергом 

(совр. Калининград) и Мазурскими озера-

ми. Ренненкампф отдал приказ о всеобщем 

отступлении, контратаковал герм. центр 10 

сент. и задержал натиск противника, обес-

печивая тем самым выход многих частей 

из-под угрозы окружения. К 13 сент. рус-

ские отступили из Восточной Пруссии, но 

потеряли ок. 120 000 солдат; потери немцев 

составили 10 000 чел. Ген. Жилинский был 

смещен за плохое руководство наступлени-

ем русских войск в Восточной Пруссии. 

См. Танненберг. 

Мазурские озера II 1-я мировая война 

С целью вывести Россию из войны 7 февр. 

1915 две герм. армии развернули наступле-

ние на 10-ю армию русских в Восточной 

Пруссии севернее Мазурских озер. 20-й 

корпус русской армии, ценой почти полной 

гибели, задержал немцев в Августовских 

лесах, в то время как остальная часть 10-й 

армии отступила на линию Ковно — Осо-

вец. Русские понесли тяжелые потери. См. 

Горлице. 

Майванд (Maiwand) 2-я англо-афганская 

война 

27 июля 1880 небольшой англ. отряд с ше-

стью пушками под командованием ген. 

Барроуза {269} столкнулся с афган. армией 

Айюб-хана. Атакой конницы газиев был 

сломлен туземный полк, набранный в Бом-

бее, и, хотя 66-й полк храбро сражался, ан-

гличане были разбиты и потеряли убитыми 

32 офицера и 939 солдат. Оставшиеся в жи-

вых укрылись в Кандагаре. См. Кандагар V. 

Майда (Maida) Наполеоновские войны 

Место сражения 6 июля 1806 между англ. 

экспедиционным корпусом в Калабрии 

(5000 чел.) под командованием сэра Джона 

Стюарта и французами (6440 чел.) во главе 

с ген. Ренье. Англичане открыли огонь зал-

пами, затем пошли в штыковую атаку. Бы-

валые франц. солдаты не смогли выстоять 

под ударом, нарушили боевые порядки и 

обратились в бегство, понеся тяжелые по-

тери. См. Заальфельд, Иена-Ауэрштедтское 

сражение. 

Майдан (Maidan) 1-я англо-афганская вой-

на 

Место сражения 14 сент. 1842 между ан-

гличанами ген. Нотта и 12 000 афганцев во 

главе с Шамседдином, который занял вы-

соты, господствующие над дорогой на Ка-

бул. Нотт предпринял атаку, отбросил аф-

ганцев и захватил их позиции. См. Газни, 

Джелалабад. 

Майн (Main, The) Германская война 

В 9 до Р. X. римляне под командованием 

Друза выступили против маркоманнов и 

нанесли им поражение. Последние были 

оттеснены на восток, а их земли заняты. 

См. Липпе. 

Майпу (Мауро) Война за независимость 

Чили 

Место сражения 5 апр. 1818 между 9000 

чил. патриотов во главе с Хосе Сан-

Мартином и 6000 исп. роялистов под руко-

водством ген. Осорио. Испанцы были раз-

биты наголову; они потеряли 1000 чел. 

убитыми и 2350 пленными, чилийцы — 

свыше 1000 чел. убитыми и ранеными. Эта 

битва принесла Чили независимость. См. 

Чакабуко. 

Макало (Macalo) Итальянские войны 

11 окт. 1427 венецианцы под командовани-

ем Франческо Буссоне по прозвищу Кар-

маньола, занимавшие удобные позиции 

близ Макало, подверглись атаке со стороны 

миланцев во главе с Малатестой. Венеци-

анцы отбили атаку и, предприняв наступ-

ление, ок-{270}ружили Малатесту и заста-

вили его сдаться со всеми силами, насчи-

тывавшими 10 000 чел. Французы подписа-

ли перемирие с Австрией. См. Сольферино. 

Макванпур (Mukwanpur) Англо-непальская 

война 

Место сражения 27 февр. 1816, когда де-

ревня, находившаяся на позициях сэра Дэ-

вида Октерлони, была атакована двухты-

сячным отрядом гуркхов. Деревню защи-

щали три роты сипаев и 40 солдат 87-го 

полка, которые устояли перед сильным 

натиском, а с прибытием подкреплений 

нападавшие бежали, понеся большие поте-

ри. 



Максен (Maxen) Семилетняя война 

Место сражения 20 нояб. 1759 между австр. 

войсками марш. Дауна (26 000 чел.) и прус-

скими войсками под командованием ген. 

Финка (13 000 чел.). Даун окружил позиции 

Финка и после недолгого сопротивления 

вынудил его сдаться. Было захвачено 17 

пушек. Потери обеих сторон были незначи-

тельны. См. Кунерсдорф. 

Малавили (Malavilly) 3-я англо-

майсурская война 

20 марта 1790 Типу Султан атаковал лагерь 

англ. отряда лорда Харриса, который дви-

гался на Серингапатам. Кав. атакой ген. 

Флойда противник был приведен в смяте-

ние и отступил, потеряв ок. 1000 чел. Англ. 

потери были незначительны. См. Серинга-

патам. 

Малага (Malaga) I Реконкиста в Испании 

17 апр. 1487 50 000 испанцев под знамена-

ми Фердинанда Католика осадили этот го-

род с маврским гарнизоном, которым ко-

мандовал Хамет Зели. После упорного со-

противления в течение четырех месяцев 

гарнизон был вынужден сдаться. Ферди-

нанд и Изабелла вступили в город 18 авг. 

Жители были проданы в рабство. См. Гра-

нада, Лоха, Баса. 

Малага II Война за Испанское наследство 

Место сражения 24 авг. 1704, в котором 

участвовали объединенный англо-голл. 

флот (45 линейных кораблей) под командо-

ванием адм. Джорджа Рука и франц. флот 

(53 линейных корабля) адм. графа Ту-

лузского. Франц. адмирал стремился со-

единиться с исп. флотом, осаждавшим Ги-

бралтар, и был втянут в бой сэром Джор-

джем Руком в виду Малаги. Завязался оже-

сточенный бой, в {271} котором англичане 

одержали стратегическую победу, помешав 

соединению двух вражеских флотов. Ан-

гличане потеряли 687 матросов и 18 офи-

церов убитыми, 1645 чел. ранеными. См. 

Гибралтар I, Барселона. 

Малайя (Malaya) 2-я мировая война 

8 дек. 1941, день спустя после налета на 

Пёрл-Харбор, три япон. дивизии, впослед-

ствии подкрепленные еще одной, высади-

лись в Кота-Бару в Северо-Западной Ма-

лайе (совр. Малайзия), в Пенанге и на юге 

Таиланда. Они вынудили к отступлению 

9-ю и 11-ю инд. дивизии ген. Персивала с 

помощью молниеносной операции в джун-

глях и через три недели заняли Ипох, рас-

положенный в 150 милях южнее. На корот-

кое время ген. Персивал задержался в Куа-

ла-Лумпуре, но, даже доведя численность 

своих войск до 70 000 чел. после получения 

подкреплений, он не смог противостоять 

умелым действиям противника в джунглях. 

Персивал полностью эвакуировал полуост-

ров 31 янв. 1942 и отступил на о. Сингапур. 

Япон. операция длилась семь недель. См. 

Сингапур. 

Малакандский перевал (Malakand Pass) 

Читральская кампания 

Место сражения 3 апр. 1895, в ходе которо-

го англ. экспедиционные силы ген. Лоу 

(15 000 чел.) заняли этот перевал в Север-

ной Индии, удерживаемый 12 000 воинов 

из кочевых племен. Англичане потеряли 68 

чел. убитыми и ранеными, читральские во-

ины — ок. 500 чел. 

Малакка (Malacca) Португальские завое-

вания 

Этот город, оборонявшийся 30 000 малай-

цев во главе с султаном Махмудом, был 

захвачен в 1513 Албукерки с 19 кораблями 

и 1400 солдатами регулярной португ. ар-

мии, которым было оказано слабое сопро-

тивление. 

Малахов курган (Malakov) Крымская вой-

на 

Господствующая возвышенность юго-

восточнее Севастополя была превращена в 

один из сильнейших опорных пунктов го-

рода. Штурм 18 июня был неудачен, но 8 

сент. 1855 30 000 французов под командо-

ванием ген. Пелисье захватили Малахов 

курган, после чего русские оставили юж-

ную сторону Севастополя. См. Севасто-

поль. {272} 

Малоярославец (Maloyaroslavets) Напо-

леоновские войны 

Место сражения 24 окт. 1812 между рус-

скими под командованием фельдмарш. Ку-

тузова и примерно 20-тысячным отрядом из 

корпуса пасынка Наполеона Евгения Бо-

гарне под командованием ген. Дельзона. 

Наполеон оставил Москву 18 окт. и дви-

нулся в юго-западном направлении на Ка-

лугу, имея в авангарде Богарне. Не зная 



этого и приняв части, замеченные у Фо-

минского, в 40 милях к юго-западу от 

Москвы, за французов, Кутузов послал на 

перехват ген. Д. С. Дохтурова с 12 000 пе-

хоты, 3000 — кавалерии и 84 пушками. 

Находясь в пути, Дохтуров установил, что 

на Калугу двигаются главные силы фран-

цузов, и решил держаться до подхода под-

крепления на перекрестке дорог и в г. Ма-

лоярославец на р. Лужа. Дохтуров вступил 

в город с юга и обнаружил, что два франц. 

батальона заняли его накануне вечером. 

Завязался ожесточенный бой. Город пере-

ходил из рук в руки восемь раз. В конце 

концов 15-я итал. дивизия под командой 

ген. Пино к вечеру изгнала русских. Подо-

шедший фельдмарш. Кутузов занял пози-

цию южнее Малоярославца на пути к Калу-

ге. Французы считали, что одержали побе-

ду, однако это был стратегический успех 

русских, т. к. теперь, желая избежать сра-

жения, Наполеон изменил направление 

движения на северное, через Можайск и 

Смоленск — маршрут его наступления. 

Французы потеряли примерно 5000 чел., 

среди убитых был и Дельзон. Русские по-

тери составили 3000 чел. См. Бородино, 

Березина. 

Мальнате (Malnate), см. Варезе. 

Мальплаке (Malplaquet) Война за Испан-

ское наследство 

Место сражения 11 сент. 1709 между англо-

австро-голл. войсками (117 000 солдат и 

100 пушек) под командованием герцога 

Дж. Мальборо и принца Евгения Савойско-

го и 90-тысячной франц. армией с 60 пуш-

ками во главе с марш. Л. Вилларом. Виллар 

начал бой с целью прорвать осаду Монса, 

находившегося в кольце союзников, но по-

ка они ожидали помощи из Турнэ, Виллар 

успел построить мощные укрепления. Од-

нако после жестокой борьбы франц. пози-

ции были полностью захвачены. Французы 

обратились в бегство, потеряв 14 000 чел. 

{273} убитыми и ранеными. Союзники по-

теряли 24 000 чел. в самой кровопролитной 

битве 18 в. См. Турнэ II, Бриуэга. 

Мальта (Malta) I Османские войны 

19 мая 1565 Мальта была осаждена 30 000 

турок под командованием Мустафы-паши 

при поддержке флота из 185 кораблей под 

вымпелом Али-паши. Защитниками остро-

ва были мальтийские рыцари (иоанниты) во 

главе со своим гроссмейстером Жаном де 

Лавалетом. Несмотря на то, что форт Сант-

Эльмо был взят турками, рыцари выстояли 

под многочисленными ударами до 11 сент., 

когда Мустафа снял осаду. Гарнизон поте-

рял 5000 чел., турки — 20 000. См. Родос. 

Мальта II Французские революционные 

войны 

Г. Валлетта и о. Мальта, захваченные 12 

июня 1798 перед вторжением в Египет, бы-

ли отбиты у французов 5 сент. 1800 объ-

единенными силами англ. флота и армии 

под командованием капитана Джорджа 

Мартина и ген.-майора Пиготта. В порту 

были захвачены три линейных корабля и 

два фрегата. См. Нил, Абукир I. 

Мальта III 2-я мировая война 

Державы оси “Берлин — Рим” осаждали 

Мальту с нояб. 1940 до конца 1942. Их 

ВВС, нередко в количестве до 250 машин, 

атаковали эту англ. военно-морскую базу, 

которая защищала средиземноморские кон-

вои и ремонтировала боевые корабли. К 

маю 1942 на остров обрушилось 2470 

яростных атак с воздуха; конвои с под-

креплениями взрывались, и множество ко-

раблей шли ко дну. Часто положение было 

критическим, но разгром англичанами сил 

оси в Северной Африке и Египте снизил 

интенсивность и размах атак. Мальта вы-

стояла. См. Сиди-Баррани, Эль-Аламейн II. 

Мангалур (Mangalore) 2-я англо-

майсурская война 

Мангалур был осажден 20 июня 1783 арми-

ей Типу Султана и защищался англ. гарни-

зоном под командованием полковника 

Кэмпбелла. После заключения мира между 

Францией и Англией франц. офицер, быв-

ший помощником Типу, уехал, и 2 авг. бы-

ло согласовано перемирие, во время кото-

рого гарнизон должен был регулярно полу-

чать провиант. Этот пункт соглашения не 

соблюдался, защитники ве-{274}ли полу-

голодное существование, и после некото-

рых проволочек Типу Султан возобновил 

осаду. Однако не было предпринято ника-

ких попыток ее прорвать, и мужественно 

защищавшийся Кэмпбелл был вынужден 26 

янв. сдаться. См. Порту-Нову. 

Мандония (Mandonia) Македонские войны 



Место сражения 338 до Р. X. между грека-

ми-тарентийцами во главе с царем Спарты 

Архидамом III и луканцами. Греки потер-

пели поражение, и Архидам был убит. См. 

Пандосия. 

Манила (Manila) Испано-американская 

война 

Место сражения 1 мая 1898 между амер. 

эскадрой адм. Дьюи из шести кораблей и 11 

исп. судами, большей частью небольшими 

и без брони. Исп. флот был наголову раз-

бит. У американцев потерь не было. См. 

Сантьяго-де-Куба, Эль-Каней. 

Маннергейма линия (Mannerheim Line) 

Советско-финляндская война 

30 нояб. 1939 СССР объявил войну Фин-

ляндии, не считавшейся с советскими по-

желаниями о территориальных приобрете-

ниях на Карельском перешейке и о-вах 

Финского залива. Советские войска заняли 

Петсамо на севере, но были остановлены на 

линии Маннергейма, представлявшей со-

бой систему из трех полос долговременных 

укреплений из бетона и стали глубиной до 

90 км между Финским заливом и озерами 

внутри страны. После трехчасовой арт. 

подготовки 11 февр. 1940 командующий 

фронтом марш. Тимошенко атаковал с 27 

дивизиями при поддержке танков и 21 

февр. прорвал оборону на 12-километровом 

участке, а 13 марта захватил Выборг. Фин-

ны, армия которых насчитывала 100 000 

солдат, не могли противостоять миллион-

ной Красной Армии и в конце концов были 

вынуждены капитулировать, уступив Ка-

рельский перешеек и Выборг. Потери рус-

ских составили 200 000 чел.; у финнов 24 

900 чел. были убиты или пропали без вести, 

43 500 чел. были ранены. 

Мансура (Mansura) 7-й крестовый поход 

Место сражения 1250 между французами 

во главе с королем Людовиком IX и му-

сульманами. Город Мансура был захвачен 

графом д’Артуа, ко-{275}торый, однако, 

попал в окружение и был убит вместе со 

своими рыцарями. Король к этому времени 

захватил лагерь сарацинов, но не смог 

удержать свои позиции и был оттеснен 

назад к Дамиетте (совр. Думьят). В ходе 

отступления он вместе со своей армией по-

пал в окружение и был взят в плен. См. Ту-

нис II. 

Мансфилд (Mansfield) Гражданская война 

в США 

Место сражения 8 апр. 1864 между 20 000 

северян под командованием ген. Банкса и 

примерно 8000 южан ген. Тейлора. Банкс, 

продвигавшийся по сильно пересеченной 

местности, был атакован Тейлором и наго-

лову разбит, причем нападавшие потеряли 

менее 1000 солдат, 3500 чел. попали в плен. 

Южане захватили 22 орудия, 220 повозок с 

провиантом и аммуницией. Этой битвой 

закончились боевые действия западнее 

Миссисипи. См. Порт-Хадсон. 

Мантинея (Mantinea) I Пелопоннесская 

война 

В авг. 418 до Р. X. 10 000 спартанцев и 

тегейцев во главе с Агисом столкнулись с 

равным по численности войском афинян, 

которым командовали Лахет и Никострат. 

Левое крыло спартанцев было полностью 

разгромлено, но центр афинян и их левый 

фланг смогли противостоять спартанцам, и, 

если бы не разгром левого крыла Агиса, 

афин. воины были бы окружены и взяты в 

плен. В итоге спартанцы добились решаю-

щей победы. Лахет и Никострат пали в 

бою. См. Сиракузы I. 

Мантинея II Войны древнегреческих горо-

дов-государств 

В 362 до Р. X. беотийцы во главе с Эпами-

нондом встретились на поле боя с объеди-

ненными силами Спарты, Афин и Ман-

тинеи. Эпаминонд расположил армию ко-

сым боевым порядком и повел энергичную 

атаку левым флангом, оставляя правый в 

резерве. Отбросив назад воинов Мантинеи, 

он разбил спартанцев в центре. Афиняне 

почти не участвовали в битве, но победа 

беотийцев была полной. В ходе преследо-

вания Эпаминонд был смертельно ранен, 

потеря великого вождя привела беотийцев 

в такое отчаяние, что они не стали разви-

вать свой успех. См. Киноскефалы I. 

Мантинея III Войны Ахейского союза 

В 208 до Р. X. произошла битва между вой-

сками Ахейского {276} союза во главе с 

Филопеменом и спартанцами Маханида. 

Ахейцы загнали находившихся в полном 

смятении спартанцев в ущелье и разбили 

их наголову, уничтожив 4000 воинов, среди 

которых был Маханид. См. Ларисс. 



Мантуя (Mantua) Французские революци-

онные войны 

Город с 14-тысячным австр. гарнизоном и 

500 пушками был осажден Наполеоном 4 

июня 1796. Осаждающие вели активные 

действия, но приближение 30-тысячной 

австр. армии фельдмарш. графа фон Вурм-

зера заставило французов сосредоточить 

свои силы, и они отступили 31 июля, при-

чем австрийцы настигли их у Говерноло и 

Гойто и взяли в плен ок. 800 чел. После не-

продолжительной кампании, в результате 

которой армия фон Вурмзера была рассея-

на, а сам генерал с остатками своих частей 

оказался запертым в Мантуе, 19 окт. город 

снова был взят в тесное кольцо окружения. 

Фон Вурмзер держался, пока не кончилось 

продовольствие. Он сдался 2 февр. 1797 с 

20 000 солдат, из которых могли нести 

службу лишь половина. Во время осады 

погибли 27 000 чел. Взяв Мантую, Наполе-

он практически завершил завоевание Се-

верной Италии и затем двинул свои войска 

на Австрию. См. Лоди, мост; Риволи. 

Маогамальха (Maogamalcha) Персидские 

войны 

Считавшаяся неприступной крепость с пер-

сид. гарнизоном была осаждена римлянами 

во главе с императором Юлианом в 363. 

Через траншею был сделан подкоп под сте-

ны крепости, и три когорты прорвались на 

улицы города, после чего гарнизон бежал с 

валов, и осаждающие вступили в крепость. 

Город подвергся разграблению и затем был 

стерт с лица земли. Все претензии Рима на 

территории восточное Тигра были удовле-

творены. См. Амида. 

Марафон (Marathon) Греко-персидские 

войны 

Место сражения 13 сент. 490 до Р. X. меж-

ду 10 000 воинов из Афин и 1000 из Платей 

под командованием Мильтиада с одной 

стороны и 60-тысячной армией персид. ца-

ря Дария I во главе с Датисом — с другой. 

Имея перед собой значительно превосхо-

дящие силы противника, Мильтиад изме-

нил обычное построение греч. боевых по-

рядков, с тем чтобы охва-{277}тить флан-

гами всю ширину долины, ставшей полем 

боя, и благодаря этому избежать окруже-

ния. Выполняя этот маневр, он вынужден 

был ослабить центр, где греки были отбро-

шены, но оба фланга потеснили назад 

наступавших, а затем обрушились на них и 

разгромили победоносный центр персов. В 

смятении персид. войско бежало к своим 

кораблям, воинам удалось спустить их на 

воду и спастись ценой потери 6400 чел. 

Афиняне потеряли лишь 192 чел. и вдохно-

вили другие греч. города на сопротивление. 

См. Фермопилы I. 

Маргит (Margute) Столетняя война 

24 марта 1387 флотоводцы Ричарда II гра-

фы Арундел и Ноттингем разбили в мор-

ском сражении вблизи этого порта на побе-

режье Кента объединенный франко-

кастильский флот, предназначенный для 

вторжения в Англию. Было захвачено ок. 

100 кораблей, и угроза высадки была лик-

видирована. Эта битва и другие успехи 

сделали Арундела и герцога Глостера опас-

ными для короля Ричарда II. См. Ла-

Рошель I; 

Радкот, мост. 

Маргус (Margus) Гражданские войны Рим-

ской империи 

Место сражения в мае 285 между легиона-

ми императора Карина и войсками выдви-

нутого солдатами Диоклетиана. Войска 

Диоклетиана, истощенные войной с Перси-

ей, дрогнули перед более свежими силами 

Карина. Однако один из военачальников, 

перебежавший на сторону Диоклетиана в 

ходе битвы, изменил соотношение сил. Сам 

Карин был убит офицером, который ото-

мстил ему за нанесенную обиду. Диоклети-

ан одержал полную победу. См. Пальмира. 

Мардис (Mardis) Гражданские войны Рим-

ской империи 

Место сражения 315, вскоре после битвы у 

Цибал, между войсками рим. императоров 

Константина и Лициния. Константин 

направил отряд из 5000 воинов в обход 

фланга противника и начал наступление 

одновременно по фронту и с тыла. Илли-

рийские ветераны сформировали двойную 

линию и удерживали свою позицию, не-

смотря на большие потери, до ночи, когда 

Лициний, потерявший тысячи лучших вои-

нов, отвел свою армию к горам Македонии. 

В результате победы Константин при-

{278}обрел Паннонию, Далмацию, Дакию, 

Македонию и Грецию. См. Цибалы. 

Маренго (Marengo) Французские револю-



ционные войны 

Битва 14 июня 1800 между 28 000 францу-

зов (15 пушек) под командованием Напо-

леона и 31 000 австрийцев во главе с ген. 

Меласом (100 пушек). Австрийцы устреми-

лись в атаку и потеснили нарушившие бое-

вые порядки части первой линии францу-

зов, которыми руководил ген. Виктор. По-

сле такого успеха поражение Наполеона 

казалось неизбежным, но прибытие резерв-

ной дивизии ген. Дезе изменило ход собы-

тий. Атакуя, он создал прикрытие для под-

вергшихся удару дивизий, которые смогли 

перестроить свои боевые порядки. Слом-

ленные атаками кавалерии ген. Келлерма-

на, австрийцы были отброшены по всему 

фронту и бежали в беспорядке. Дезе был 

убит в первых рядах своих солдат. Около 

7000 французов пали или были ранены. 

Примерно 8000 австрийцев сдались в плен. 

Франция восстановила свой контроль над 

большей частью Северной Италии. См. 

Монтебелло, Гохштедт. 

“Марет” линия (Mareth Line) 2-я мировая 

война 

После поражения в Ливии фельдмарш. 

Роммель в середине февр. 1943 расположил 

подчиненные ему итало-нем. войска за чер-

той старых франц. пограничных укрепле-

ний, известной под названием “линия Ма-

рет”. Отсюда он выступил, чтобы разбить 

1-ю и 34-ю дивизии США на перевале Кас-

серин (20 февр.) а затем 6—7 марта атако-

вал 8-ю англ. армию, однако потерял 52 

танка и был вынужден отступить. Ген. сэр 

Бернард Монтгомери 20 марта атаковал по 

фронту силами 30-го корпуса, направив в 

обход “линии Марет” с юга новозел. диви-

зию ген. Фрейберга, 8-ю бронетанковую 

бригаду и войска Свободной Франции под 

командованием ген. Леклерка. Этот 

200-мильный марш позволил прорвать “ли-

нию Марет” в районе Эль-Хаммы 26 марта. 

Первая фронтальная атака провалилась. 

Тогда Монтгомери подкрепил силы атаку-

ющих с юга 1-й бронетанковой дивизией, 

поддержанной с воздуха, и возобновил 

наступление по фронту. Под угрозой окру-

жения итало-нем, войска отступили к Вади-

Акарит, потеряв 2500 чел. пленными. 

Вскоре после этого Роммель {279} был 

отозван в Германию. Его заменил итал. ген. 

Мессе, который отошел к Анфидавилю. 

См. Тунис III, Эль-Аламейн II. 

Марианские острова (Mariana Islands) 2-я 

мировая война 

15 июня 1944 ген. Макартур, заняв Новую 

Гвинею, перебросил войска на 1000 миль к 

северу и высадился с 20 000 солдат на 

о. Сайпан, самый северный из трех круп-

ных островов, где располагалась база япон. 

флота в центральной части Тихого океана, 

удерживаемой 31-й армией ген. Обата. 

Японцы немедленно предприняли атаку 

значительными силами, но были отброше-

ны, и американцы расширили свой 

плацдарм. Получив подкрепления, состоя-

щие из 27-й пех. дивизии, американцы за-

няли 18 июня аэродром Аслито, и самолеты 

поддержки начали использовать его с 23 

июня. Южная половина Сайпана была 

очищена от японцев к 27 июня, после чего 

войска США двинулись дальше, к северной 

части острова. Сопротивление закончилось, 

когда 6 июля у Марпи-Пойнт произошло 

массовое самоубийство японцев, в т. ч. ад-

миралов Нагумо и Сайто. Лишь 1000 япон-

цев сдались в плен. Американцы потеряли 

ок. 14 000 убитыми и ранеными. На Гуам, 

самый южный из группы островов, кото-

рый удерживали 19 000 японцев, 21 июля 

высадились две дивизии США и к 10 авг. 

вновь подняли над ним амер. флаг, однако 

ценой 7800 жертв. Расположенный южнее 

Сайпана, о. Тиниан с девятитысячным 

япон. гарнизоном 24 июля стал объектом 

вторжения двух дивизий морской пехоты и 

к 31 июля был оккупирован. Американцы 

потеряли убитыми и ранеными более 2000 

чел. Свыше 40 000 японцев были убиты 

или совершили харакири в ходе боев за 

Марианские о-ва. Одновременно шло сра-

жение за Филиппинское море. См. Филип-

пинское море, Тарава — Макин, Кваджа-

лейн — Эниветок. 

Мариендаль (Mariendahl) Тридцатилетняя 

война 

Место сражения 2 мая 1645 франц. войск 

марш. виконта де Тюренна с габсбургской 

армией во главе с фельдмарш. бароном фон 

Мерси. Тюренн, располагавший 3000 сол-

дат пехоты и восемью конными полками, 

подвергся внезапной атаке в собственном 

лагере со стороны сил Мерси в два часа 

ночи и был вынужден начать отступление. 

Он потерял поч-{280}ти всю пехоту, 1200 

всадников, а также весь обоз. См. Ланс. 



Мариньяно (Marignano) Итальянские вой-

ны 

13 и 14 сент. 1515 32 000 французов во гла-

ве с Франциском I сражались с примерно 

22 000 швейц. наемников миланского гер-

цога. Швейцарцы атаковали франц. лагерь 

и, прорвав оборонительные линии, бились 

до полуночи, не добившись решающего 

успеха. Утром 14 сент. бой возобновился, и 

швейцарцы были близки к успеху, когда 

прибытие небольшого отряда венецианцев 

заставило их отступить. Французы потеря-

ли 6000 чел., швейцарцы — 12 500, вклю-

чая 1200 чел. сгоревших при пожаре дерев-

ни, которую они защищали после отраже-

ния атаки. Марш. Тривульцио, командо-

вавший флангом франц. армии, назвал это 

событие “Битвой гигантов”. Французы 

вновь взяли под контроль Миланское гер-

цогство. См. Новара I. 

Мария-Целль (Maria Zell) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 8 нояб. 1805 между корпу-

сом марш. Даву и австр. корпусом ген. фон 

Меерфельда в ходе франц. наступления на 

Вену. Австрийцы потерпели поражение и 

были обращены в бегство в полном беспо-

рядке, в руках французов осталось 4000 

чел. пленных. 

Марна (Marne) I 1-я мировая война 

20—24 авг. 1914 после пограничного сра-

жения пять герм. армий устремились во 

Францию на участке от Амьена до Вердена. 

Оборону Франции осуществляли: слева, 

между Парижем и Амьеном, 6-я армия ген. 

Монури; правее — брит. экспедиционный 

корпус во Франции под командованием 

сэра Джона Френча, 5-я армия ген. Франше 

д’Эспери, 9-я армия ген. Фоша, 4-я армия 

ген. де Лангля де Кари и 3-я — ген. Саррая. 

30 авг. 6-я армия Монури была отведена 

для усиления гарнизона Парижа. Затем 1 

сент. главнокомандующий союзных войск 

марш. Жоффр отдал приказ продолжать 

отход до линии южнее Сены. Ген. Гальени, 

военный губернатор Парижа, 3 сент. полу-

чил сообщение от авиаторов, что герм. ар-

мия перенесла направление своего фланго-

вого удара на Париж с запада, как планиро-

валось, на восток, пересекая фронт Гальени 

и раскрывая свое правое крыло. {281} Это 

отклонение от “плана Шлиффена” оказа-

лось роковым для немцев. Гальени немед-

ленно потребовал от колебавшегося Жофф-

ра нанести быстрый контрудар по обна-

жившемуся флангу противника. Отвергнув 

сначала это предложение, Жоффр затем 

согласился с ним, и Гальени приказал 6-й 

армии в 8.30 4 сент. выступить. 600 париж-

ских такси были мобилизованы, чтобы по-

мочь дивизии прибыть на фронт, но прика-

зания Жоффра не были получены осталь-

ными генералами до утра 5 сент. К тому 

времени сэр Джон Френч и ген. Франше 

д’Эспери считали, что момент утрачен и 

продолжили отступление, тогда как 6-я ар-

мия уже двигалась вперед навстречу флан-

гу противника. 

Англичане совершили обратный маневр, 

чтобы присоединиться к наступлению на 

следующий день, 6 сент. 1-я армия ген. 

Клука отступила под ударом Гальени, от-

крыв 30-мильную брешь между нею и 2-й 

армией фон Бюлова, и в этот прорыв начала 

входить 9-я брит. армия. Это, а также лож-

ные слухи о высадке англ. и русской армий 

на бельг. побережье заставили верховное 

командование немцев отдать приказ об от-

ступлении армиям фон Бюлова и фон Клу-

ка. Тем временем на востоке, близ Нанси, 

точным огнем франц. артиллерии была от-

бита атака 6-й армии под командованием 

принца Рупрехта, здесь наступление было 

остановлено 8 сент. Армия ген. Саррая 

удерживала свои позиции под Верденом и 

отбросила назад герм. 5-ю армию. Однако в 

центре ген. Фош отступил под нем. контр-

ударом, осуществленным правым крылом 

фон Хаузена и левым фон Бюлова в районе 

Маре-де-Сен-Гон. Положение выглядело 

опасным до того момента, когда нем. вер-

ховное командование отдало приказ об об-

щем планомерном отходе. Шанс на быст-

рое окончание войны был потерян. Потери 

немцев — ок. 800 000 чел., французов и 

англичан — 1 080 000 чел. См. Эна I. 

Марна II 1-я мировая война 

15 июля 1918 Людендорф в последней по-

пытке взять верх над союзниками начал 

массированное наступление всеми силами, 

имея три армии с обеих сторон Реймса с 

задачей форсировать р. Марна двумя схо-

дящимися ударами: один по 1-й армии ген. 

Гуро на участке длиной в 26 миль вос-

{282}точнее Реймса, другой — на 

22-мильном участке юго-западнее города, 

выше Шато-Тьерри. Оба удара наносились 



группами по 15 дивизий. Гуро с 1-й армией 

остановил противника точным арт. огнем, 

но на юго-западе 7-я армия фон Бена про-

двигалась с боями через Марну между Рю-

элем и Шато-Тьерри, пока не была оконча-

тельно остановлена 9-й франц. армией ген. 

Митри при поддержке амер., англ. и итал. 

дивизий. К вечеру 17 июля войска союзни-

ков вели атаки по всему фронту. На следу-

ющий день главнокомандующий союзни-

ков ген. Фош начал наступление силами 

четырех франц. армий и 14 дивизий союз-

ников при поддержке 350 танков. Это за-

ставило немцев начать отступление, и ини-

циатива окончательно перешла в руки со-

юзников. См. Амьен II. 

Марош (Marosch, The) Завоевание Дакии 

Место сражения 101 между даками во главе 

с Децебалом и римлянами во главе с Трая-

ном. Даки были полностью разбиты и от-

теснены за реку; они понесли тяжелые по-

тери. 

Марсалья (Marsaglia) Война за Английское 

наследство 

Место сражения 4 окт. 1693 между францу-

зами, которыми командовал марш. де Ка-

тина, и объединенными силами австрийцев, 

испанцев и англичан во главе с герцогом 

Савойским. Французы, имевшие превос-

ходство, атаковали союзников и после оже-

сточенного боя отогнали их за реку. Ав-

стрийцы потеряли ок. 6000 солдат. Герцог 

Шомберг и лорд Уорвик попали в плен. 

Потери французов были значительно 

меньше. См. Нервинден I. 

Марс-ла-Тур (Mars-la-Tour) Франко-

прусская война 

Место сражения 16 авг. 1870 между 80 000 

французов под командованием марш. Базе-

на и примерно равными силами 3-го и 10-го 

прусских корпусов под командованием ген. 

К. фон Альвенслебена. Несмотря на силь-

ное давление, пруссаки сумели удержать 

свои позиции и не дали французам про-

рваться на запад. Это сражение знамена-

тельно главным образом отчаянными ата-

ками прусской кавалерии, особенно брига-

ды фон Бредова, на линии франц. пехоты. 

Под их прикрытием разроз-{283}ненные 

части прусской пехоты смогли перестроить 

свои порядки. Этой же ночью Базен отошел 

к Мецу, признав поражение. Потери были 

примерно равны, составив с каждой сторо-

ны ок. 16 000 убитыми и ранеными. Это 

столкновение известно также как битва при 

Вионвиле. См. Гравелот, Седан. 

Марстон-Мур (Marston Moor) Граждан-

ская война в Англии 

2 июля 1644 роялисты (18 000 чел.) во гла-

ве с принцем Рупертом сражались с парла-

ментскими войсками (27 000 чел.) и их 

шотл. союзниками под командованием 

Манчестера, Ливена и лорда Ферфакса. В 

первый раз в этой войне кавалерия Руперта 

была отбита “железнобокими” Кромвеля, и, 

несмотря на то что правое крыло, которым 

руководил лорд Ферфакс, было разгромле-

но, левое крыло и центр одержали победу, а 

роялисты были наголову разбиты. Они по-

теряли ок. 4000 чел. Благодаря этой победе 

парламент получил полный контроль над 

северной частью страны. См. Кропреди-

Бридж, Лостуитил. 

Мартинешти (Martinesti) Османские войны 

Место сражения 22 сент. 1789 между австр. 

и русскими войсками численностью 27 000 

чел. под командованием принца Кобург-

ского и ген. Суворова и 70-тысячной тур. 

армией во главе с Осман-пашой. Союзники 

взяли штурмом тур. укрепления и обратили 

в бегство их защитников, из которых 7000 

чел. были убиты и ранены, а 8000 чел. уто-

нули при переправе через р. Рымник. Побе-

дители потеряли 617 чел. убитыми и ране-

ными. См. Рымник, Фокшаны. 

Мартиника (Martinique) I Французские ре-

волюционные войны 

В 1794 этот остров был вторично отбит у 

французов объединенными силами флота и 

армии под командованием адм. Джона 

Джервиса и ген. сэра Джорджа Грея. Побе-

дители потеряли шесть офицеров и 37 ря-

довых убитыми и ранеными. См. Бель-Иль-

ан-Мер III. 

Мартиника II Наполеоновские войны 

Возвращенная Франции по Амьенскому 

мирному договору Мартиника была вновь 

за-{284}хвачена англичанами 24 февр. 1809 

силами, которыми командовали адм. сэр 

Э. Дж. Кокрейн и ген.-лейтенант Бэкуит. 

Остров был возвращен Франции в 1814. 

Марцианополъ (Marcianopolis) Войны 



Римской империи 

Место сражения 376 между римлянами под 

командованием Лупицина и готами во гла-

ве с Фритигерном. Римляне потерпели со-

крушительное поражение, но бились до 

последнего и почти все погибли. Лупицин 

бежал, когда окончательная победа готов 

стала очевидной. 

Масулипатам (Masulipatam) Семилетняя 

война 

Эта крепость примерно в 200 милях к севе-

ру от Мадраса удерживалась франц. гарни-

зоном марш. де Конфлана. В марте 1759 ее 

осадили англичане численностью ок. 2500 

чел. под командованием полковника Фор-

да. После арт. обстрела, продолжавшегося в 

течение двух недель, крепость была взята 

штурмом при очень слабом сопротивлении. 

Несмотря на постоянное численное превос-

ходство, де Конфлан сдался со всеми свои-

ми силами. В крепости были захвачены 120 

пушек. См. Вандиваш I, Пондишери II. 

Матапан, мыс (Matapan, Саре) 2-я мировая 

война 

Итал. флот адм. Риккарди, пытаясь пере-

хватить конвой брит. кораблей, направляв-

шийся в Грецию, 27—28 марта 1941 столк-

нулся с флотом под командованием адм. 

Каннингема в составе трех линейных ко-

раблей, четырех крейсеров и одного авиа-

носца. Нанеся повреждения итал. судам и 

замедлив их движение с помощью ударов с 

воздуха, англ. корабли внезапно атаковали 

в 22.25 28 марта и открыли огонь с рассто-

яния в 3 800 ярдов. Линейному кораблю 

“Витторио Венето”, поврежденному авиа-

цией, удалось уйти, однако англичане по-

топили три крейсера с восьмидюймовыми 

орудиями, два легких крейсера и два мино-

носца. Англичане потеряли два самолета 

морской авиации, но ни один англ. моряк 

не погиб. Итальянцы потеряли ок. 2400 чел. 

Эта операция гарантировала союзникам 

превосходство их флотов в Средиземномо-

рье. См. Таранто II. {285} 

Мафекинг (Mafeking) Англо-бурская война 

Этот небольшой городок был осажден в 

окт. 1899 5000 буров во главе с ген. Кронье. 

Защищали поселение примерно 700 чел. из 

иррегулярных войск и невооруженных го-

рожан под командованием ген. Баден-

Пауэлла. На более позднем этапе осады 

Кронье отвел значительную часть сил, 

оставив ок. 2000 чел. под командой Сней-

мана в качестве карательного отряда. Хотя 

арт. обстрел не прекращался, лишь одна-

жды была предпринята решительная по-

пытка прорвать оборону, когда 12 мая 1900 

группе из 300 буров во главе с Сарелом 

Элоффом удалось продвинуться к оборони-

тельным линиям. Однако они были окру-

жены и вынуждены сдаться. Город был 

освобожден от осады кав. отрядом полков-

ника Маейхона. За время осады потери 

гарнизона составили 273 чел., буров — 

примерно 1000 чел. См. Кимберли. 

Махараджпур (Maharajpur) I Гвалиорская 

кампания 

Место сражения 29 дек. 1843 между 14 000 

англичан (40 пушек) под командованием 

ген. сэра Хью Гофа и 18 000 солдат Бхаге-

рат Рао Синдхии (100 пушек). Маратхи за-

нимали прочные позиции в Махараджпуре, 

причем сэр Хью не располагал точными 

сведениями об их боевых порядках до тех 

пор, пока его войска не оказались под об-

стрелом. Англичане сразу же бросились в 

атаку, захватили арт. батареи и в конце 

концов разбили гвалиорскую пехоту, поте-

ряв 787 чел. убитыми и ранеными. Потери 

маратхов составили 3000 чел. убитыми и 

ранеными и 56 пушек. См. Пунниар. 

Махараджпур II Индийское народное вос-

стание 

Место сражения 16 июня 1857 между 5000 

повстанцев во главе с Нана Сахибом и англ. 

отрядом, направленным на помощь оса-

жденным, под командованием ген. сэра 

Генри Хавлока. Восставшие окопались 

вдоль дороги, и их позиции были слишком 

прочными для фронтальной атаки, поэтому 

Хавлок обошел их с левого фланга. В оже-

сточенном бою повстанцы были разбиты, 

хотя в распоряжении Хавлока оставалось 

всего 800 европейцев. На следующий день 

Канпур был снова занят англичанами. См. 

Дели V, Канпур. {286} 

Махитпур (Mahidpur.) 3-я англо-

маратхская война 

21 дек. 1817 состоялся бой между англича-

нами под командованием сэра Томаса Хис-

лопа и войсками индурского холкара. Ма-

ратхи с 70 пушками заняли сильную пози-

цию за Сипрой. Сэр Томас форсировал эту 



реку под сильным обстрелом и нанес про-

тивнику решительное поражение. Англи-

чане потеряли 778 чел. убитыми и ранены-

ми, маратхи — до 3000 чел. 

Мацеевице (Matchevitz) 1-е польское вос-

стание 

10 окт. 1794 русские под командованием 

барона Ферзена сразились с польскими по-

встанцами во главе с Т. Костюшко. После 

ожесточенного боя поляки потерпели по-

ражение, потеряв 6000 чел. убитыми; Ко-

стюшко был тяжело ранен.
*
 См. Варшава I. 

Мачин (Matchin) Русско-турецкие войны 

Место сражения 9 июля 1791 между 80 000 

турок во главе с Юсуф-пашой и 30 000 рус-

ских под командованием князя Н. В. Реп-

нина. Левое крыло и центр тур. армии сра-

жались мужественно на своих позициях, и 

долгое время было неясно, кто одержит 

победу. Однако блестящая атака русских на 

левом фланге, которую осуществил ген. 

Кутузов, отбросила турок, потерпевших 

поражение с большими потерями. См. 

Рымник. 

Маюба (Majuba) 1-я англо-бурская война 

Место боя 27 февр. 1881 между небольшим 

англ. отрядом сэра Джорджа Колли, распо-

лагавшимся на вершине горы Маюба, и 

атаковавшими его бурами под командова-

нием ген. Жубера. Сильный отряд из моло-

дых буров бросился на штурм высоты, то-

гда как отборные снайперы подавляли 

огонь оборонявшихся. Англичане были вы-

биты со своих позиций с большими поте-

рями, особенно при отходе вниз. Их потери 

составили 223 чел. убитыми и ранеными. 

Потери буров были незначительны. Вскоре 

после этого была достигнута договорен-

ность о перемирии, а затем подписан мир. 

См. Мафекинг, Кимберли. 

Мая (Maya, Colde) Наполеоновские войны 

Место сражения 25 июля 1813 между англ. 

дивизией ген. Стюарта и франц. частями 

гене-{287}ралов д’Арманьяка, Аббе и Ма-

рансена под общим командованием марш. 

Сульта. Ценой жизни 1500 солдат францу-

зы заняли перевал Мая, оттеснив англичан, 

которые потеряли 1400 чел. и четыре пуш-

                                                           
*
 В этой битве Т. Костюшко был взят в плен. — 

Ю. Ш.  

ки. См. Витория. 

Мегалетафр (Megaletaphrus) 1-я мессен-

ская война 

Место сражения 740 до Р. X. между мес-

сенцами под руководством Аристомена и 

спартанцами. Мессенцы попали в окруже-

ние и были перебиты. Аристомену с не-

сколькими приближенными удалось бе-

жать. 

Мегалополь (Megalopolis) I Греко-

македонские войны 

Место сражения 331 до Р. X., когда спар-

танцы при поддержке воинов Аркадии, 

Ахайи и Элианы попытались сбросить ма-

кедонское иго во время азиатского похода 

Александра Великого. Союзники во главе с 

царем Спарты Агисом III вели осаду Мега-

лополя, отказавшегося присоединиться к 

ним, когда на них напали македоняне под 

командованием Антипатра и полностью их 

разгромили. Агис пал в бою. Греч. сопро-

тивление при жизни Александра пришло к 

концу. См. Фивы, Гавгамелы. 

Мегалополь II Войны Ахейского союза 

Место сражения 226 до Р. X. между спарт. 

войском Клеомена и силами Ахейского со-

юза во главе с Аратом. Ахейцы быстро до-

бились преимущества, и спартанцы обра-

тились в бегство, преследуемые легкой пе-

хотой. Однако она не получила поддержки, 

и спартанцы, развернувшись, разбили ее, 

после чего одолели ахейских гоплитов в 

ожесточенной схватке. См. Мегалополь I. 

Медельин (Medellin) Наполеоновские вой-

ны 

Место сражения 28 марта 1809 между 

франц. армией марш. Виктора и 30 000 ис-

панцев во главе с Куэстой. Испанцы вскоре 

после начала боя уступили и были безжа-

лостно истреблены в ходе преследования 

франц. кавалерией. Считается, что они по-

теряли 18 000 убитыми и ранеными. Франц. 

потери составили лишь 300 чел. См. Ко-

рунна. 

Меденин (Medenine) 2-я мировая война 

Итало-нем, войска фельдмарш. Роммеля, 

нанеся поражение 1-й и 34-й амер. дивизи-

ям на перевале Кассерин, 6 марта 1943 об-

рушились на 8-ю ар-{288}мию у Меденина. 

Ген. Монтгомери предусмотрел такую воз-



можность и подготовился к ведению обо-

ронительных боев. Когда 6 марта началась 

атака сил Роммеля, с помощью военной 

хитрости его удалось заставить направить 

все три бронетанковые дивизии, имевшиеся 

в его распоряжении, на англ. позиции, где 

было сосредоточено почти 500 противотан-

ковых орудий. Нем. войска понесли тяже-

лые потери и вскоре отступили. См. “Ма-

рет” линия. 

Медина (Medina) Мусульманское завоева-

ние Аравии 

Город был осажден в 625 10-тысячным 

войском племени курейш во главе с Абу 

Суфьяном. Защищали город 3000 мусуль-

ман под предводительством Мухаммеда. В 

течение 20 дней были легко отбиты не-

сколько штурмов. В конце концов Абу 

Суфьян отступил, и курейшиты больше не 

пытались помешать распространению ис-

лама. См. Сиффин. 

Медола (Medola) Французские революци-

онные войны 

Место сражения 5 авг. 1796 между 23 000 

французов во главе с Наполеоном и 25 000 

австрийцев под командованием фельд-

марш. фон Вурмзера. Австрийцы потерпе-

ли полное поражение и были отброшены к 

Ровередо, потеряв при этом 2000 чел. уби-

тыми и ранеными, а также 20 пушек; 1000 

чел. попали в плен. Прежде, чем это про-

изошло, Вурмзеру удалось пополнить запа-

сы провианта, но очень дорогой ценой. За 

три дня боев австрийцы потеряли 20 000 

чел. и 60 пушек. См. Кальдьеро I. 

Меланфий (Melanthias) Вторжение славян 

В 559 произошло сражение между визант. 

войсками под командованием Велизария и 

славянами и болгарами во главе с болг. 

князем Заберганом. Варвары бросились на 

рим. боевые порядки, но были отбиты и 

бежали, потеряв лишь ок. 500 чел. См. Рим 

IV. 

Меленьяно (Malegnano) I, см. Мариньяно. 

Меленьяно II Австро-итало-французская 

война 

Место сражения 8 июня 1859 между тремя 

франц. корпусами под командованием 

марш. Бараге д’Илье и австр. бригадой. По-

сле трехчасового ожесточенного столкно-

вения австрийцы были разбиты и понесли 

большие потери, включая {289} 1000 плен-

ных. Однако из-за несогласованных дей-

ствий французов они смогли отступить. 

Французы потеряли 850 чел. убитыми и 

ранеными. См. Милаццо. 

Мелитена (Melitene) Ирано-византийские 

войны 

Место сражения 577 между визант. войска-

ми под командованием Тиберия и персами 

во главе с Хосровом. Исход ее не был ясен, 

и к концу боя стороны удерживали свои 

позиции. Хосров из-за тяжелых потерь счел 

необходимым отступить ночью. Сражение 

ознаменовалось подвигом скифского во-

ждя, командовавшего левым крылом визан-

тийцев. Во главе своего конного отряда он 

пробился сквозь боевые порядки персов, 

разграбил царский шатер, а затем прорубил 

себе путь для возвращения, невзирая на 

сопротивление персов. См. Ниневия. 

Мемфис (Memphis) I Поход афинян на 

Египет 

Город был захвачен в 459 до Р. Х. флотом 

афинян из 200 судов, которые вошли в Нил 

для поддержки Инара, поднявшего восста-

ние против персов. Однако городская цита-

дель продержалась до 456 до Р. X., когда 

персид. армия Мегабиза разгромила афинян 

и изгнала их из Мемфиса. См. Эвримедонт. 

Мемфис II Мусульманское завоевание 

Египта 

В 639 полководец халифа Омара Амр ибн 

аль-Ас с 8000 воинов-мусульман окружил 

город, и после семимесячной осады, в ходе 

которой осаждающие едва не погибли от 

наводнения на Ниле, город был взят штур-

мом. На месте укреплений, построенных 

мусульманами, был заложен Старый Каир. 

Мемфис (Memphis) Гражданская война в 

США 

Место сражения 6 июня 1862 на р. Мисси-

сипи между восемью вооруженными ко-

раблями южан, которыми руководил ком-

модор Монтгомери, и 10 канонерками се-

верян под командованием коммодора Дэ-

виса. Лишь одно судно южан избежало ги-

бели, и Мемфис был взят. См. Фэйр-Окс. 

Менорка (Minorca) I Семилетняя война 

В мае 1756 остров с англ. гарнизоном из 



2800 чел. во главе с ген. Блейкни был 

окружен франц. войсками марш. герцога де 

Ришелье. Англ. эскадра из 15 линейных 

кораблей и {290} трех шлюпов под коман-

дованием адм. Бинга 20 мая атаковала эс-

кадру Ришелье из 12 линейных кораблей и 

пяти фрегатов, которая осуществляла бло-

каду. Однако нерешительность атаки не 

дала результатов, и Бинг отступил. Вскоре 

после этого Блейкни был вынужден капи-

тулировать, Бинг был осужден военно-

полевым судом и расстрелян. Французы 

оккупировали Менорку. См. Лобозиц. 

Менорка II Война за независимость в Се-

верной Америке 

Возвращенная Англии по Парижскому до-

говору 1762 Менорка снова была захвачена 

в 1782 12-тысячным отрядом французов и 

испанцев. Гарнизон ген. Меррея насчиты-

вал всего 700 чел. Меррей организовал 

упорную оборону, но был вынужден сдать-

ся 5 февр. 1782 после шести месяцев осады. 

См. Гибралтар II. 

Ментана (Mentana) Войны за независи-

мость Италии 

3 нояб. 1867 северо-восточнее Рима про-

изошло сражение между 10 000 гарибаль-

дийцев во главе с самим Гарибальди и пя-

титысячным отрядом франц. и папских 

войск под командованием ген. Канцлера. 

Гарибальди был наголову разбит благодаря 

блестящим действиям папских зуавов, ко-

торые выбивали гарибальдийцев с одной 

позиции за другой. Потери последних со-

ставили 1100 чел. убитых и раненых и 1000 

пленных. Союзники потеряли лишь 182 

чел. убитыми и ранеными, из них 144 чел. 

были солдатами папского войска. В авг. 

1870 в результате франко-прусской войны 

франц. войска были выведены из Италии. 

Итал. патриоты заняли Рим и сделали его 

столицей королевства. См. Рим VIII, Вене-

ция. 

Мератх (Meerut) Завоевания Тимура в Ин-

дии 

В 1398 войско Тимура осадило этот город, 

считавшийся неприступным. Тимур прика-

зал делать подкопы. Однако работа продви-

галась слишком медленно, осаждавшие 

взяли крепость штурмом с помощью при-

ставных лестниц и перебили всех горожан. 

После этого Тимур разрушил все укрепле-

ния Мератха. См. Дели I, Багдад. 

Мерида (Merida) Испано-мусульманские 

войны 

Город был осажден в 712 {291} 18 000 мав-

ров под командованием Мусы. Потерпев 

поражение на открытой местности под го-

родом, испанцы организовали длительную 

и упорную оборону, которая стоила оса-

ждающим многих жизней. Однако в 713 

нехватка продовольствия заставила защит-

ников города сдаться. См. Тур. 

Мерса-Матрух (Mersa Matruh) 2-я мировая 

война 

25 июня 1942 итало-нем. войска под ко-

мандованием фельдмарш. Роммеля, разви-

вая успех, достигнутый под Тобруком за 

пять дней до этого, атаковали четыре англ. 

дивизии ген. Окинлека на линии, идущей 

от Мерса-Матруха на егип. побережье в 

пустыню на 40 миль к юго-западу. Герм. 

90-я дивизия прорвалась через центр ан-

гличан, но была остановлена на следующий 

день. Окинлек приказал командирам своих 

частей избегать позиционных боев и сра-

жаться с противником при отходе на участ-

ке между Мерса-Матрухом и впадиной 

Эль-Аламейн — Катарра. Но ген. Готт, ко-

мандир 13-го корпуса, на юге начал отхо-

дить, когда ему стала угрожать 21-я танко-

вая дивизия, насчитывавшая всего 21 танк. 

Остальные корпуса также были вынуждены 

отступать. Таким образом, позиции оказа-

лись брошенными, и Роммель добился лег-

кой победы. См. Эль-Аламейн I, Эль-

Газала, Тобрук III. 

Мерта (Merta) Моголъское вторжение в 

Декан 

Эта сильная крепость с гарнизоном ра-

джпутского раджи Малвара была осаждена 

в 1561 Шарф-уд-Дином Хусейном, одним 

из военачальников императора Акбара. 

Крепость держалась в течение нескольких 

месяцев, но затем голод заставил ее защит-

ников капитулировать. Однако один из 

малварских полководцев во главе 500 вои-

нов пробил себе путь к освобождению, 

причем 250 чел. погибли. 

Мёрфрисборо (Murfreesboro) Гражданская 

война в США 

Место сражения 31 дек. 1862, в котором 

участвовали 35 000 южан под командова-



нием ген. Брэгга и 45 000 северян под ко-

мандованием ген. Розекранса. Брэгг атако-

вал и оттеснил правый фланг северян, 

центр и левый фланг которых устояли, не 

дав начаться бегству. Обе стороны понесли 

большие потери, южане, кроме того, захва-

тили много пленных и более 20 пушек. На 

следующий день правый фланг севе-

{292}рян вернулся на утраченные позиции, 

и к концу дня обе стороны оказались на 

исходных рубежах. Утром 2 янв. войска 

южан отступили, сохраняя порядок. За два 

дня каждая из сторон потеряла ок. 12 000 

чел. убитыми, ранеными и пропавшими без 

вести. См. Перривилл, Чикамога. 

Мёскирх (Moskirch) Французские револю-

ционные войны 

Место сражения 5 мая 1800 между 50 000 

французов под командованием ген. Моро и 

60 000 австрийцев под командованием ген. 

барона Края. Франц. авангард во главе с 

Лекурбом, подошедший к Мёскирху, обна-

ружил австрийцев, укрепившихся на высо-

тах, и попытался выбить их, но безуспеш-

но. Подход основных сил изменил положе-

ние, и австрийцы были вынуждены оста-

вить позиции, потеряв ок. 5000 чел.; фран-

цузы потеряли ок. 3500 чел. См. Гохштедт. 

Месолонгион, см. Мисолунги. 

Мессин (Messines) 1-я мировая война 

На рассвете 7 июня 1917 после 10-дневного 

арт. обстрела фельдмарш. Хейг, имея це-

лью отбить у противника возвышенность у 

Мессина для дальнейшего продвижения на 

Ипр, взорвал 19 траншей под герм. позици-

ями. Новозел. части 2-й армии к 7.00 очи-

стили нем. окопы, а несколько дней спустя 

австрал. войска выбили немцев с их пози-

ций на выступе. Это была тактическая по-

беда местного значения. См. Ипр II, III, Эна 

II. 

Мессина (Messina) I Арагонское завоевание 

Сицилии 

Место сражения 2 окт. 1284 между сици-

лийским флотом адм. Роджера де Лаурия и 

франц. флотом Карла Анжуйского. Сици-

лийцы, многократно превосходившие про-

тивника по численности, нанесли францу-

зам сокрушительное поражение, сожгли 

или повредили почти все франц. корабли. 

Карл Анжуйский попал в плен и не мог 

больше пытаться восстановить свою власть 

над Сицилией, которая перешла к арагон-

скому королевству. См. Тальякоццо, Аль-

геро. 

Мессина II, см. Пассеро, мыс. 

Метавр (Metaurus) 2-я Пуническая война 

Место сражения 207 до Р. X. между 50 000 

римлян во главе {293} с Клавдием Нероном 

и Марком Ливием и несколько меньшим 

войском карфагенян во главе с Гасдруба-

лом. Карфагеняне подверглись внезапному 

нападению на рассвете во время поисков 

брода через Метавр и в результате мощной 

атаки были полностью разбиты. Гасдрубал 

погиб. Полная победа была достигнута бла-

годаря Нерону, который командовал пра-

вым крылом. Болотистая земля не позволи-

ла ему вести ближний бой. Наблюдая, как 

лучшие воины Гасдрубала атаковали левое 

крыло римлян, Нерон с большей частью 

своих сил обошел тыл римлян и обрушился 

на правый фланг Гасдрубала, разгромив его 

полностью. Эта победа дала Риму превос-

ходство над Карфагеном. См. Зама. 

Метвен (Methven) Войны за независимость 

Шотландии 

Место сражения 19 июня 1306, когда не-

большое шотл. войско короля Роберта 

Брюса, незадолго до этого коронованного в 

Сконе, подверглось нападению превосхо-

дящих сил англичан и было разбито. См. 

Лаудон-Хилл. 

Мец (Metz) Франко-прусская война 

Крепость была окружена немцами после 

разгрома марш. Базена под Гравелотом 8 

авг. 1870. После ряда безуспешных попы-

ток прорваться через прусские линии Базен 

сдался принцу Фридриху Карлу 27 окт. с 

тремя маршалами, 6000 офицеров и 173 000 

солдат. Немцы захватили 56 знамен, 622 

полевые пушки, 72 митральезы, 876 кре-

постных пушек и ок. 300 000 винтовок. 

Марш. Базен был осужден за измену и при-

говорен к 20 годам тюремного заключения. 

См. Гравелот, Седан. 

Мидделсбург (Middelsburg) Война за неза-

висимость Нидерландов 

Эта крепость, последний оплот испанцев на 

о. Вальхерен, была осаждена патриотами 

зимой 1574. Несмотря на мужественное 



сопротивление, гарнизон во главе с пол-

ковником Мондрагоном из-за наступивше-

го голода был вынужден капитулировать 18 

февр. 1574. См. Зютфен, Тюрнхаут. 

Мидуэй, остров (Midway Island) 2-я миро-

вая война 

4 июня 1942 японцы напали на эту базу 

США в 1000 милях от Перл-Харбор в цен-

тральной части Тихого океана с целью 

{294} уничтожить остатки тихоокеанского 

флота США и расширить сеть япон. опор-

ных пунктов. Это была самая крупная опе-

рация япон. военно-морского флота. Адм. 

Ямамото и Нагумо располагали ударными 

силами из 162 боевых кораблей и вспомо-

гательных судов, включая 12 транспортов с 

5000 солдат и четыре авианосца. В распо-

ряжении амер. адм. Нимица находились 76 

кораблей и три авианосца, а также 100 са-

молетов, базировавшихся на о. Мидуэй. 

Амер. экспертам удалось раскрыть япон. 

военно-морские шифры, благодаря чему 

планы Ямамото стали известны. Они состо-

яли в том, чтобы выманить флот США в 

северном направлении путем отвлекающе-

го удара по западной и восточной частям 

Алеутских о-вов, особенно по Датч-

Харбор, а основные силы японцев ударили 

бы по о. Мидуэй. Обеспечив там высадку 

десанта, япон. флот мог подстеречь воз-

вращающийся от Алеутских о-вов флот 

США и разгромить его. Однако, не под-

давшись на отвлекающий маневр, Нимиц 

передал Алеутские о-ва под опеку северной 

эскадры тихоокеанского флота и остался 

дожидаться японцев северо-восточнее Ми-

дуэя. 

Не зная этого, Нагумо, находившийся тогда 

в 240 милях к северо-западу, 4 июня напра-

вил 108 самолетов на Мидуэй в разведку 

боем. Амер. пилот-разведчик заметил эс-

кадру Нагумо. 100 амер. бомбардировщи-

ков поднялись в воздух и тремя волнами 

атаковали японцев. Однако, не потопив ни 

одной цели, они потеряли почти половину 

своего состава. В тот момент, когда его са-

молеты возвратились из рейда на Мидуэй 

для заправки горючим и пополнения бое-

припасами, Нагумо получил сообщение о 

приближении эскадры из 10 амер. кораб-

лей. К середине дня самолеты с авианосцев 

“Йорктаун” и “Энтерпрайз” потопили все 

четыре япон. авианосца с имевшимися на 

них 250 самолетами. Лишившись воздуш-

ного прикрытия своих линейных кораблей, 

Ямамото был вынужден отступить. Амери-

канцы потеряли авианосец “Йорктаун”, 150 

самолетов, один миноносец и 307 чел. 

Япон. потери составили четыре авианосца, 

275 самолетов, крейсер “Микума” и свыше 

4000 чел. Это сражение стало поворотным 

пунктом в войне на Тихом океане, посколь-

ку открыло путь для амер. контрнаступле-

ния. См. Алеутские острова, {295} Корал-

ловое море, Соломоновы острова. 

Микале (Mycale) Греко-персидские войны 

Место сражения 479 до Р. X. между союз-

ным греч. войском во главе с афин. страте-

гом Ксантиппом и спарт. царем Леотихи-

дом и крупными персид. силами. Греки вы-

садили у мыса Микале 20-тысячный десант 

и оттеснили персов к их укрепленному ла-

герю (созданному для защиты вытащенных 

на берег кораблей), который затем взяли 

штурмом. Бежавших персов перебили вос-

ставшие ионийские греки, насильственно 

призванные в персид. войско, корабли бы-

ли уничтожены. Греция, таким образом, 

справилась с персид. угрозой. В городах 

Ионийской Греции вспыхнули восстания 

против Ахеменидов, о-ва Хиос, Лесбос и 

Самос присоединились к греч. союзу. См. 

Платея I. 

Милаццо (Milazzo) Войны за независи-

мость Италии 

Место сражения 20 июля 1860 между итал. 

добровольцами Гарибальди и неаполитан-

цами ген. Боско. Неаполитанцы занимали 

хорошо укрепленные позиции, которые Га-

рибальди удалось захватить и затем полно-

стью разгромить противника. См. Кастель-

фидардо. 

Милетополь (Miletopolis) 1-я Митридато-

ва война 

Место сражения 86 до Р. X. между римля-

нами во главе с Флавием Фимбрией и вой-

ском понтийского царя Митридата. Рим-

ляне одержали полную победу. См. Орхо-

мен. 

Миллезимо (Millesimo) Французские рево-

люционные войны 

13 апр. 1796 дивизии генералов Ожеро, 

Массена и Лагарпа атаковали укрепившие-

ся австр. части ген. Колли и после ожесто-

ченного боя оттеснили их назад, прервав 



таким образом связь между Колли и австр. 

главнокомандующим Болье. Австрийцы и 

сардинцы потеряли ок. 6000 солдат и 30 

пушек. Всякое эффективное взаимодей-

ствие между их двумя флангами было пре-

кращено. Это сражение носило также 

название битвы у Монте-Ледзино. См. 

Монтенотте; Лоди, мост. 

Милл-Спрингс (Mill Springs) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 19 янв. 1862 между 4000 

северян под командованием ген. Томаса и 

4500 {296} южан ген. Криттендена. Южане 

наступали и вначале оттеснили северян. 

Однако с прибытием подкреплений Томас 

отбил атаки, нанеся конфедератам значи-

тельные потери и захватив 12 орудий. Фе-

деральная армия потеряла лишь 246 чел. 

Это было первое значительное поражение 

южан в войне. См. Форт-Донелсон. 

Милы (Mylae) 1-я Пуническая война 

Место сражения 260 до Р. X., когда рим. 

флот под командованием Гая Дуилия раз-

громил карфагенян при Милах (Милаццо). 

Карфагеняне потеряли 50 кораблей, 3000 

чел. убитыми и 7000 пленными. Дуилий 

применил абордажные мостики, перебра-

сываемые на палубу галер, что позволило 

использовать превосходство римлян в ру-

копашной схватке. Карфагенская угроза 

Италии была ликвидирована. См. Экном. 

Милы (Mylex) Гражданские войны в Риме 

Место сражения 36 до Р. X. между флотом 

помпеянцев под командованием Секста 

Помпея и флотом триумвиров под коман-

дованием Агриппы. Помпеянцы потерпели 

поражение, Помпей был захвачен год спу-

стя и убит. См. Акций. 

Минден (Minden) Семилетняя война 

Место сражения 1 авг. 1759 между 54 000 

французов во главе с марш. маркизом де 

Контадом и 42 500 ганноверцев, англичан и 

пруссаков под командованием Фердинанда 

Брауншвейгского. 10-тысячный отряд со-

юзных войск был направлен в тыл де Кон-

таду, в то время как Фердинанд прорвал 

первую линию франц. обороны. Однако 

неудача атаки союзной кавалерии позволи-

ла французам избежать полного разгрома и 

организованно отступить, хотя они потеря-

ли 7086 чел. убитыми, ранеными и попав-

шими в плен, 43 пушки и 17 знамен. Союз-

ники потеряли 2762 чел., почти половину 

из них составили англичане, вынесшие 

главную тяжесть битвы. Эта победа спасла 

Ганновер. См. Кунерсдорф, 

Мини (Meeanee) Синдская кампания 

Место сражения 17 февр. 1843 между 2800 

солдат англ. и инд. войск ген. сэра Чарлза 

Нейпира и примерно 20 000 воинов Белуд-

жистана во главе с синдским эмиром. В 

один из моментов пехота была на грани 

{297} поражения перед лицом превосходя-

щих сил противника, которые наступали с 

большим напором. Однако пехоту выручил 

9-й Бенгальский кав. полк, и белуджи, по-

терявшие 5000 чел. и несколько орудий, 

были разгромлены. Англичане потеряли 

265 чел. убитыми и ранеными. Эта война 

велась главным образом для достижения 

победы, столь необходимой англичанам 

после афган. катастрофы. См. Дубба, Хай-

дарабад. 

Мионесс (Myonessus) Сирийская война 

Место сражения 190 до Р. X. между рим. 

флотом под командованием Гая Ливия и 

флотом Антиоха III под командованием 

Полизенида, который, несмотря на пре-

имущество в девять кораблей, потерпел 

поражение от опытных рим. моряков и по-

терял 42 судна. См. Фермопилы II. 

Миохосаки (Miohosaki) Восстание Осика-

цы 

Место сражения в сент. 764 между по-

встанцами во главе с Осикацой и япон. им-

ператорскими войсками под командовани-

ем Саики-но-Саньи. Восставшие были раз-

биты наголову. Осикаца и его сын были 

убиты. 

Мирафлорес (Miraflores) Тихоокеанская 

война 

Место сражения 15 янв. 1881 между чи-

лийцами во главе с ген. Бакедано и перуан-

цами под командованием ген. Касереса. 

Перуанцы потерпели полное поражение, 

потеряв 3000 чел. убитыми и ранеными. 

Победители потеряли 500 чел. убитых и 

1625 раненых. Развивая победу, чилийцы 

заняли Лиму 17 янв., что положило конец 

войне. См. Такна. 

Мисолунги (Missolonghi) Война за незави-



симость Греции 

Город был осажден в нояб. 1822 

11-тысячной тур. армией Омара Вриони-

паши. Оборону вел небольшой греч. гарни-

зон под командованием Маврокордатоса. 

Малочисленный гарнизон оборонялся с та-

ким мужеством, что по истечении трех ме-

сяцев Омару пришлось снять осаду. Город 

был вновь осажден турками в мае 1825 и 

вновь упорно оборонялся силами гарнизона 

и местных жителей. Успехи осаждавших 

были столь незначительны, что понадоби-

лось обратиться за помощью к егип. армии, 

которой командовал Ибрахим-паша, сын 

правителя Мухаммеда-Али. Однако лишь 

через {298} три месяца после прибытия 

Ибрахима-паши город был наконец взят 

штурмом 22 апр. 1826; только 1300 защит-

никам города удалось пробиться через тур. 

линии. Героическая оборона Мисолунги 

вызвала столь широкий международный 

резонанс, что Англия, Франция и Россия 

послали помощь Греции. См. Наварин II. 

Миссионерский хребет (Missionary Ridge), 

см. Чаттануга. 

Митилена (Mytilene) I Пелопоннесская 

война 

Город, восставший против Афин, был оса-

жден осенью 428 до Р. X. афинянами во 

главе с Пахесом, располагавшим 1000 

гоплитов и флотом. Нерешительная попыт-

ка пелопоннесской эскадры Алкида оказать 

городу помощь не увенчалась успехом, и в 

мае 427 до Р. X. город сдался. Все мужчи-

ны были приговорены к смерти, однако 

казнены только руководители восстания 

(ок. 1000 чел.). Стены города были срыты. 

См. Платея II. 

Митилена II Пелопоннесская война 

Место морского сражения 406 до Р. X. 

между 140 пелопоннесскими кораблями 

под командованием Калликратида и 70 

афин. триерами под командованием Коно-

на. Конон потерпел поражение, потеряв 30 

кораблей, остаток афин. флота укрылся в 

Митиленах, где был блокирован. См. 

Навпакт. 

Миттон (Mytton) Войны за независимость 

Шотландии 

Место сражения 20 сент. 1319. Через год 

после того, как англ. войска короля Эдуар-

да II осадили Берик-он-Туид, шотл. король 

Роберт Брюс направил сэра Джеймса Ду-

гласа в Йоркшир, где тот разгромил войско, 

состоявшее в основном из вооруженных 

монахов во главе с архиепископом Уилья-

мом Мелтоном, при Миттоне. Поражение 

вынудило Эдуарда снять осаду Берика. См. 

Баннокберн. 

Михельсберг (Michelsberg) Наполеонов-

ские войны 

16 окт. 1805 франц. корпус марш. Нея 

штурмовал высоты Михельсберг, одновре-

менно марш. Ланн захватил Фрауэнберг. 

Австрийцы были отброшены назад в Ульм, 

где ген. Макк капитулировал 17 окт. с 

30-тысячной армией. См. Ульм. 

Мияко (Miyako) I Восстание Мороноси 

В июне 1353 восставший Мо-{299}роноси 

сразился с войсками япон. императора юга 

Гомураками, которыми командовал Ёсино-

ри. Мороноси одержал полную победу, и 

император с Ёсинори бежали в восточные 

провинции. См. Мияко II. 

Мияко II Восстание Мицуяки 

Место сражения в дек. 1391 между войска-

ми провинций Идзумо и Идзуми во главе с 

Мицуяки и войсками япон. императора юга 

Гокамэямы. В г. Мияко и вокруг него про-

изошел ряд боев, в результате которых Ми-

цуяки был отброшен с большими потерями. 

Среди убитых был дайме из Идзуми. См. 

Мияко I. 

Могилев (Mogilev) Наполеоновские войны 

Место сражения 23 июля 1812, в котором 

участвовали 26 000 французов под коман-

дованием марш. Л. Даву и 49 000 русских 

под командованием князя П. И. Багратиона. 

Багратион атаковал французов, занимав-

ших выгодную позицию, что уравновесило 

силы сторон, и был отброшен, потеряв ок. 

4000 чел. Французы потеряли меньше 1000 

чел. См. Смоленск III. 

Моддер, река (Modder River) Англо-

бурская война 

Место сражения 28 нояб. 1899 между девя-

титысячным бурским отрядом ген. Кронье 

и англичанами под командованием лорда 

Метуэна. Кронье располагал сильными по-

зициями на обоих берегах реки, о чем лорд 

Метуэн, двигаясь на Моддер, не имел точ-



ных сведений. Его колонны попали под 

огонь примерно в 7.00, и операция продол-

жалась до вечера, когда искусный маневр 

позволил выбить Кронье из его укрепле-

ний. Англичане потеряли 24 офицера и 461 

рядового убитыми и ранеными, буры при-

мерно столько же. См. Кимберли, Магер-

сфонтейн. 

Мокерская степь (Mooker-heide) Война за 

независимость Нидерландов 

Место сражения 14 апр. 1574, в котором 

участвовали 8000 голл. патриотов под ко-

мандованием графа Людвига Нассау и 5000 

испанцев во главе с доном Санчо д’Авила. 

Удерживавшая деревню Мока голл. пехота 

была выбита оттуда испанцами и наголову 

разгромлена, потеряв по меньшей мере 

4000 чел. Среди убитых были графы 

Людвиг и Генрих Нассау. См. Лей-

ден.{300} 

Молверн-Хилл (Malvern Hill), см. Семи-

дневное сражение. 

Молдон (Maldon) Датские вторжения в 

Англию 

В 991 англосаксы во главе с Бритнотом 

сражались против датчан, предводителями 

которых были Олаф Тригвасон и Гутмунд. 

Англосаксы потерпели полный разгром, 

Бритнот был убит. См. Этандун. 

Молина-дель-Рей (Molinos del Rey) Напо-

леоновские войны 

Мост на р. Лобрега, место сражения 21 дек. 

1808, в котором участвовали 26 000 фран-

цузов под командованием ген. Сен-Сира и 

примерно столько же испанцев под коман-

дованием Рединга. Испанцы потерпели по-

ражение, потеряв 10 000 чел. убитыми, ра-

неными и пленными, а также 50 орудий. 

Потери французов были незначительны. 

См. Корунна. 

Мольвиц (Mollwitz) Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 10 апр. 1741, в котором 

участвовали 22 000 пруссаков под коман-

дованием короля Фридриха II и 20 000 ав-

стрийцев под командованием марш. Ней-

перга. Вначале победа склонялась на сто-

рону последних, австр. конница опрокину-

ла прусскую, которая бежала вместе с ко-

ролем. Возглавивший прусские войска 

фельдмарш. Шверин после ожесточенной 

схватки выбил австрийцев из укреплений, 

потеряв 2500 чел. Победе пруссаков, кроме 

их стойкости, способствовало техническое 

превосходство и вследствие этого скоро-

стрельность их пехоты. Австрийцы потеря-

ли ок. 5000 чел. убитыми, ранеными и 

пленными. После этого сражения в войну 

вступили другие европейские государства. 

См. Хотузиц. 

Монарда (Monarda) Восстание мавров 

Место сражения 18 марта 1501 между ис-

панцами во главе с графом де Сифуэнтесом 

и Алонсо де Агиларом и восставшими мав-

рами. Благодаря численному перевесу мав-

ры разгромили противника. Агилар сра-

жался до конца и был убит. 

Мон-Валерьен (Mont Valerien), см. Бюзен-

валь. 

Монконтур (Montcontour) 3-я религиозная 

война во Франции 

Место сражения 3 окт. 1569 между гугено-

тами под командованием Генриха Беарн-

ского {301} и католиками под командова-

нием герцога Анжуйского и ген. де Таван-

на. Гугеноты заняли неудобные позиции и 

через полчаса были разгромлены и почти 

поголовно перебиты, лишь 700 чел. со зна-

менами остались в живых. См. Арк, Ларо-

шель II. 

Монлери (Montlhery) Франко-бургундская 

война 

Место сражения 16 июля 1465 между вой-

сками “Лиги общественного блага” под ко-

мандованием графа де Шароле и королев-

скими войсками Людовика XI. После оже-

сточенной схватки французы потерпели 

поражение и были отброшены с поля боя. 

См. Эрикур, Грансон. 

Монмирай (Montmirail) Наполеоновские 

войны 

30 янв. 1814 Наполеон, помешав у Мон-

мирая соединению русского корпуса Саке-

на с прусским корпусом Сторка, нанес рус-

ским поражение, после которого Сакен от-

ступил на Шато-Тьерри, потеряв до 2800 

чел. и 13 орудий. 

Монморанси (Montmorenci) Семилетняя 

война 



Место сражения 31 июля 1759 во время 

осады Квебека, когда пятитысячный отряд 

ген. Вулфа атаковал укрепленный лагерь 

французов, где находились 12 000 солдат 

под командованием маркиза де Монкальма. 

Пока шла высадка англичан, 13 гренадер-

ских рот начали наступление, не дожидаясь 

подхода основных сил. Они были отброше-

ны с тяжелыми потерями, которые 

настолько ослабили Вулфа, что он решил 

отказаться от атаки. Англичане потеряли 

443 чел., большинство из которых принад-

лежали к гренадерам. Франц. потери были 

очень незначительны. См. Торгау. 

Мононгахила, река (Monongahela River) 

Семилетняя война 

Место сражения 9 июля 1755, в котором 

участвовали 900 французов и индейцев под 

командованием капитана Дюма и ок. 1400 

англичан и виргинцев под командованием 

ген. Браддока. Англичане были атакованы 

вскоре после переправы, и, хотя офицеры и 

виргинцы храбро сражались, англ. солдаты, 

незнакомые с тактикой индейской войны, 

дрогнули и после трехчасового сражения 

были отброшены за р. Мононгахила, поте-

ряв 877 чел. убитыми и ранеными. Из 86 

офицеров 63 погибли, вклю-{302}чая 

Браддока, получившего смертельную рану. 

Французы потеряли только 16 чел., однако 

их индейские союзники понесли более тя-

желые потери. См. Джордж, озеро; Босе-

жур. 

Монреаль (Montreal) Семилетняя война 

8 сент. 1760 ген.-губернатор Канады Во-

дрейль сдал город англ. войскам ген. Ам-

херста. Одним из условий капитуляции бы-

ла сдача оружия франц. войсками в Канаде 

и на принадлежащих ей территориях. В со-

ответствии с Парижским договором Канада 

вошла в сферу влияния Великобритании. 

См. Квебек. 

Монс-ан-Певель (Mons-en-Pevel) Фла-

мандские войны 

Место сражения 1304 между французами 

во главе с королем Филиппом IV Красивым 

и фламандцами. Фламандцы не устояли 

перед натиском франц. конницы и бежали, 

оставив 6000 убитых на поле боя. См. 

Куртре. 

Монте-Аперто (Monte Aperto) Войны 

гвельфов и гибеллинов 

Место сражения 4 сент. 1260, в котором 

участвовали флорент. гвельфы и изгнанные 

из города гибеллины во главе с Манфредом 

Сицилийским. Гвельфы были наголову раз-

громлены, гибеллины вернулись во Фло-

ренцию, где восстановили свою власть. 

Монтебелло (Montebello) I Французские 

революционные войны 

Место сражения 9 июня 1800 между фран-

цузами во главе с Наполеоном и австрий-

цами под командованием ген. Отто. Напо-

леон, не зная о падении Генуи, направлялся 

на помощь городу, когда его авангард под 

командованием ген. Ланна был атакован 

Отто, имевшим 15 000 солдат, который 

стремился соединиться с Меласом. Ланн 

сумел продержаться до подхода подкреп-

лений, после чего атаковал австрийцев и 

отбросил их к Тортоне, захватив 5000 

пленных. См. Маренго, Штокках. 

Монтебелло II Австро-итало-французская 

война 

Место сражения 20 мая 1859, в котором 

участвовали австрийцы под командованием 

ген. Стадиона и ок. 8000 французов под 

командованием ген. Форе. После упорного 

боя австрийцы отошли назад к Кастеджо, 

потеряв 1300 чел. убитыми и ранеными и 

200 плен-{303}ными, а французы — к Во-

гере, потеряв 650 чел. См. Палестро. 

Монтевидео (Montevideo) I Наполеонов-

ские войны 

3 февр. 1807 город был захвачен трехты-

сячным англ. отрядом под командованием 

сэра Сэмюэла Очмьюти. Штурму предше-

ствовало сражение у городской черты, в 

котором особенно отличился стрелковый 

корпус, позднее стрелковая бригада. Ан-

гличане потеряли ок. 600 чел. См. Буэнос-

Айрес II. 

Монтевидео II Гражданская война в Уруг-

вае 

16 февр. 1843 город осадили аргентинские 

войска под командованием Орибе, руково-

дителя уругвайской партии “Бланко”, им 

противостояли уругвайская партия “Коло-

радо” во главе с ген. Пасом и жившие там 

иностранцы, в т. ч. Гарибальди. Во время 

осады Гарибальди во главе 160 итальянцев 

сделал вылазку и продержался целый день 



против 12 000 аргентинцев, после чего бла-

гополучно отступил. Вмешательство Фран-

ции и Англии вынудили Орибе временно 

снять осаду в нояб. 1845. 

Монтевидео III Гражданская война в 

Уругвае 

Место сражения 8 окт. 1851 между объеди-

ненными силами Уругвая, Бразилии и Па-

рагвая под командованием Хусто де Уркиса 

и аргентинцами во главе с Мануэлем Ори-

бе. Осаждавшие Монтевидео аргентинцы 

были вынуждены капитулировать, и вось-

милетняя осада была снята. 

Монтевидео IV Гражданская война в 

Уругвае 

Место сражения в авг. 1863 между сторон-

никами либеральной партии Уругвая (“Ко-

лорадо”) во главе с ген. Венансио Флоре-

сом и сторонниками партии “Бланко” во 

главе с ген. Мединой, которые одержали 

победу. 

Монте-Касерос (Monte Caseros) Граждан-

ская война в Аргентине 

Место сражения 3 февр. 1852 между арген-

тинскими правительственными войсками 

(25 000 чел.) президента Росаса, лидера 

партии гаучо, и 20 000 восставших во главе 

с Хусто де Уркиса. Росас был наголову раз-

громлен и вынужден бежать в Англию, та-

ким образом, долгий период {304} гегемо-

нии гаучо в Аргентине завершился. См. 

Монтевидео II—IV. 

Монте-Кассино, см. Кассино. 

Монте-Ледзино (Monte Lezino), см. Мил-

лезимо. 

Монтенотте (Montenotte) Французские ре-

волюционные войны 

Место сражения 10—12 апр. 1796, когда 

ген. Аржанто с отборной дивизией австро-

сардинской армии атаковал франц. позиции 

в Монтенотте, удерживаемые дивизией ген. 

Червони. Французы были отброшены, но 

Тампону с 1500 солдат удалось удержать 

ключевой опорный пункт в течение всего 

дня, и 12 апр. Аржанто обнаружил, что 

обойден с флангов генералами Ожеро и 

Массена, и был вынужден отступить, поте-

ряв 1000 чел. убитыми, 2000 пленными и 

несколько пушек. Это была первая победа 

Наполеона. См. Лоди, мост. 

Монтеро (Monterau) Наполеоновские войны 

Место сражения 18 февр. 1814 между 

арьергардом армии Наполеона и вюртемб-

ергскими войсками под командованием 

принца Евгения Вюртембергского. Евгений 

атаковал позиции Наполеона, но был от-

брошен, потеряв 2000 чел. убитыми и ране-

ными и 4000 пленными. См. Краон. 

Монтеррей (Monterrey) Американо-

мексиканская война 

Этот город в Южной Калифорнии был от-

бит у мексиканцев 23 сент. 1846 амер. вой-

сками во главе с ген. Тейлором. После это-

го успеха американцы оккупировали всю 

Северную Мексику. См. Буэна-Виста, 

Чапультепек. 

Монтиэль (Montiel) Гражданская война в 

Кастилии 

Место сражения 1369 между французами 

под командованием Бертрана Дюгеклена и 

войсками кастильского короля Педро II 

Жестокого. Педро потерпел поражение и 

попал в плен, на кастильский престол всту-

пил Генрих, граф Трастамаре. См. Наварет-

та. 

Монфокон (Montfaucon) Норманнское 

вторжение во Францию 

Место сражения 886 между французами во 

главе с Эдом и норманнскими захватчика-

ми. Норманны потерпели сокрушительное 

поражение, потеряв в битве 19 000 чел., и 

были {305} вынуждены снять осаду Пари-

жа. См. Сокур. 

Морава (Morawa) Османские войны 

Место сражения 3 нояб. 1443, в котором 

участвовали венгры под командованием 

Яноша Хуньяди (12 000 конных и 20 000 

пеших воинов) и значительно превосхо-

дившая их по численности тур. армия сул-

тана Мурада II. Турки потерпели пораже-

ние, потеряв 2000 чел. убитыми и 4000 

пленными. Битва известна также как сра-

жение у Ниссы. См. Варна I. 

Мораццоне (Morazzone) Австро-

итальянская война 

Место сражения 1848, в котором участво-

вали 1500 добровольцев Гарибальди и 5000 

австрийцев под командованием ген. 



д’Аспре. Неравенство сил заставило Гари-

бальди вывести свой отряд из города, после 

чего он мастерски совершил отход в Арону. 

См. Кустоца. 

Моргартен (Mortgarten) 1-я швейцарско-

австрийская война 

Место сражения 15 нояб. 1315. 1400 швей-

царцев восставших кантонов (Швиц, Ури, 

Унтервальден) укрылись в узком дефиле 

между горой Моргартен и оз. Эгеи в ожи-

дании эрцгерцога Леопольда I, который 

наступал на Швейцарию с австр. рыцар-

ским войском, численность которого, по 

разным данным, составляла от 3000 до 12 

000 чел. Расстроив ряды австрийцев скаты-

ванием больших камней, швейцарцы напа-

ли на них с алебардами и полностью раз-

громили. Австрийцы потеряли 1500 чел. 

убитыми. См. Лаупен, Земпах. 

Морелья (Morella) 1-я карлистская война 

Крепость, последняя твердыня карлистов, 

была осаждена 20 000 кристиносов во главе 

с Эспартеро 23 мая 1840. Находившийся в 

крепости гарнизон из 4000 ветеранов во 

главе с Кабрерой 30 мая попытался про-

биться через позиции осаждавших, но 

вследствие предательства был отброшен 

обратно, после чего капитулировал. Кабре-

ра с небольшим отрядом предпринял, одна-

ко, вторую попытку пробиться, на этот раз 

удачную. См. Уэска. 

Морман (Mortmant) Наполеоновские войны 

Место сражения 17 февр. 1814 между рус-

ским авангардом под командованием графа 

Палена и франц. арьергардом под ко-

{306}мандованием марш. Виктора. Русские 

были отброшены, потеряв 3000 чел. уби-

тыми и ранеными и 11 пушек. См. Монте-

ро, Краон. 

“Морской лев”, операция (Sealion, 

Operation), см. Битва за Англию. 

Мортара (Mortara) Австро-итальянская 

война 

Место сражения 21 марта 1849 между пье-

монтцами под командованием герцога Вик-

тора Эммануила Савойского и ген. Дарандо 

и основными силами австр. армии фельд-

марш. Радецкого. Пьемонтцы не приняли 

никаких мер по укреплению обороны Мор-

тары, выставленные ими караулы оказались 

недостаточными, так что австрийцы захва-

тили их врасплох и выбили пьемонтцев из 

города, потеряв только 300 чел. Пьемонтцы 

потеряли 500 чел. убитыми и ранеными, 

2000 пленными и пять пушек. См. Новара 

II. 

Мортимерс-Кросс (Mortimer’s Cross) Вой-

на Алой и Белой розы 

Место сражения 2 февр. 1461, когда Эду-

ард, герцог Йоркский, разгромил ланка-

стерцев во главе с графами Пемброком и 

Уилтширом и отбросил их в Уэльс, поме-

шав им сконцентрировать свои силы. См. 

Сент-Олбенс, Уэйкфилд. 

Мортлак (Mortlack) Датские вторжения в 

Шотландию 

Место сражения 1010 между датчанами во 

главе со Свеном и шотландцами короля 

Малькольма II. После долгой и ожесточен-

ной схватки датчане потерпели поражение 

и были вынуждены бежать на корабли. По-

беда могла бы дать им возможность закре-

питься в Шотландии, т. к. Малькольм ввел 

в бой последние резервы. 

Морунген (Mohrungen) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 25 янв. 1807, в котором 

участвовали 10 000 французов под коман-

дованием князя Бернадота и 14 000 русских 

под командованием ген. Мархофа. Францу-

зы потерпели поражение, потеряв ок. 1000 

чел. убитыми и ранеными. См. Прейсиш-

Эйлау. 

Москва (Moscow) I, см. Бородино. 

Москва II 2-я мировая война 

Сражение под Москвой распадается на три 

фазы: 1-е нем. наступление (30 сент. — 31 

окт. 1941), 2-е нем. наступление (15—16 

нояб. — 5 дек. {307} 1941), русское контр-

наступление (6 дек. 1941 — весна 1942). К 

6 окт. нем. танки прорвали оборону рус-

ских на Ржевско-Вяземском рубеже и про-

двинулись к Можайскому рубежу, прохо-

дившему в 50 милях западнее Москвы от 

Калинина к Калуге. Командующим фрон-

том был назначен ген. Жуков. Обойдя мо-

жайскую линию обороны с юга, 2-й танко-

вый корпус Гудериана захватил Калугу 12 



окт., а 9-я и 3-я танковая армии ген. Хота
*
 

заняли Калинин на севере. Нем. авиация 

господствовала в воздухе, а танковые ча-

сти, угрожая окружением, вынуждали рус-

ских постоянно отступать, приближаясь к 

Москве с нескольких направлений. К сере-

дине октября из Москвы эвакуировались 

почти 2 млн. жителей, среди населения 

распространилась паника. Но к 18 окт. рас-

путица на дорогах и русские контратаки 

замедлили нем. наступление. В отчаянной 

попытке достичь Москвы до начала силь-

ных морозов немцы предприняли 16 нояб. 

второе наступление на калининско-

волоколамском направлении и 22 нояб. они 

пробились к Истре, расположенной в 15 

милях к западу от Москвы. Тула, крупный 

центр производства вооружений, располо-

женная в 100 милях к югу от столицы, была 

окружена 3 дек., но устояла; в то же время 

пехота 4-й армии, находившаяся на рассто-

янии видимости от пригородов Москвы, 

была отброшена рабочими ополченцами, 

которые понесли тяжелые потери за два 

дня боев. Мороз, нехватка горючего и 

стойкость русских остановили немцев 5 

дек. На следующий день, 6 дек., Жуков 

начал контрнаступление силами 100 диви-

зий, после ожесточенных боев русские от-

били Калинин, Клин, Истру и Елец к 15 

дек. и Калугу — 30 дек. К 15 янв. Красная 

армия продвинулась примерно на 200 миль 

к северу и на 180 миль к югу, однако в 100 

милях к западу от Москвы немцы укрепи-

лись на линии Вязьма — Гжатск — Ржев. 

Здесь в конце января русское наступление 

закончилось. Поставленной цели окруже-

ния и уничтожения нем. войск между 

Москвой и Смоленском достичь не уда-

лось. Официальные русские оценки нем. 

потерь только во время второго наступле-

ния насчитывают 55 000 чел. убитыми, 

свыше 100 000 ранеными, 777 танков, 297 

орудий и минометов, 244 пулемета. Днев-

ники ген. Гальдера называют 192 000 уби-

тых и раненых с {308} 30 сент. по 26 нояб. 

Русские потери были по меньшей мере в 

два раза выше. См. Ленинград, Украина. 

Мотия (Motya) Карфагенское вторжение 

                                                           
*
 9-й нем. армией командовал ген.-полк. 

А. Штраус, а 3-ей танковой группой ген.-полк. 

Г. Гот (общепринятая транскрипция на русск. 

яз. этой нем. фамилии) — Ю. Ш. 

на Сицилию 

В 398 до Р. X. город, бывший главной кар-

фагенской твердыней на Сицилии, был 

осажден Дионисием Сиракузским с 

83-тысячным войском. Построив дамбу к 

острову, на котором находилась Мотия, 

Дионисий впервые использовал метатель-

ные машины — катапульты. Он построил 

передвижные осадные башни, с помощью 

которых смог ворваться в город. Однако 

осажденные вели борьбу за каждый дом и 

после многодневной уличной схватки город 

так и не был покорен, а нападавшие понес-

ли большие потери. В конце концов после 

ночной атаки оборона была прорвана, а жи-

тели перебиты или проданы в рабство. См. 

Гимера, Селинунт. 

Мохач (Mohacz) I Османские войны 

Место сражения 29 авг. 1526, в котором 

участвовали 30 000 венгров с 80 пушками 

во главе с королем Лайошем II и более чем 

100-тысячная тур. армия Сулеймана I Ве-

ликолепного с 300 пушками. Венгры геро-

ически сопротивлялись превосходящим 

силам турок, но были разгромлены, оставив 

на поле боя 22 000 чел. убитых, включая 

семь епископов, 28 магнатов и свыше 500 

дворян; сам король, спасаясь бегством, 

утонул в болоте. Мохачская катастрофа 

отдала Венгрию во власть Сулеймана, 

вскоре за ней последовало падение Буда-

пешта. См. Вена I. 

Мохач II Османские войны 

В том же месте, где за 160 лет до этого Су-

лейман одержал решительную победу, объ-

единенное войско австрийцев и венгров 

под командованием герцога Карла Лео-

польда Лотарингского 12 авг. 1686 наголо-

ву разгромило турок во главе с султаном 

Мехмедом IV. Поражение, увенчавшее це-

лую серию военных неудач, послужило 

причиной низложения Мехмеда недоволь-

ной армией и восшествия на престол Су-

леймана III. См. Фокшаны, Рымник. 

Мудки (Mudki) 1-я англо-сикхская война 

Место сражения 18 дек. 1845, в котором 

участвовали 12 000 англичан с 45 пушками 

под командованием сэра Хью Гофа и 

16 000 сикхов с 22 пушками {309} под ко-

мандованием Тедж Сингха. После длитель-

ного перехода Гоф был захвачен сикхами 

врасплох, однако сумел обратить их в бег-



ство, захватив 17 пушек. Англичане поте-

ряли 872 чел. убитыми и ранеными. В чис-

ле погибших были генералы Маккаскилл и 

сэр Роберт Сейл. См. Фирузшахр, Собраон. 

Мукден (Mukden) I Русско-японская война 

После падения Порт-Артура япон. силы 

под Мукденом увеличились на 30 % за счет 

армии ген. Ноги, их общая численность со-

ставила 271 000 чел. при 1062 орудиях; 

русский главнокомандующий ген. А. Н. 

Куропаткин располагал 293 000 солдат и 

1475 орудий. Русский план наступления на 

Сандепу силами 2-й армии ген. Каульбарса 

был сорван япон. наступлением на правом 

фланге в ночь на 6 февр. 1905; 11 февр. 

юго-восточнее Мукдена была атакована 1-я 

русская армия. Ген. Куропаткин, направив 

ей на помощь большую часть резервов, 

вскоре обнаружил угрозу обхода Мукдена с 

запада 3-й япон. армией и поручил Кауль-

барсу контратаковать ее. Однако бои юго-

западнее Мукдена 16 февр. помешали орга-

низовать контратаку, которая 20—21 февр. 

потерпела неудачу. Плохое управление 

значительными русскими силами стало 

причиной провала наступления 24 февр. 

против 3-й япон. армии. После прорыва 

фронта 1-й русской армии Куропаткин 

начал отход от Мукдена, потеряв 89 000 

чел. убитыми и пленными. Японцы потеря-

ли 71 000 чел., не достигнув своей цели — 

уничтожения русской армии. Беспреце-

дентное по напряженности, длительности и 

масштабам (ширина фронта до 150 км) 

Мукденское сражение явилось крупной не-

удачей русских, повлиявшей на дальней-

ший ход войны. См. Цусима, Наньхань. 

Мукден II Гражданская война в Китае 

Место сражения 17 сент. 1948, когда 

200-тысячная комм. армия Мао Цзэдуна 

под командованием ген. Линь Бяо окружи-

ла город и разгромила части гоминьданов-

ских войск ген. Ляо Яосяна. Город сдался 1 

нояб., в результате чего власть Мао Цзэду-

на утвердилась во всей Маньчжурии. См. 

Сунгари, река; Нанкин. 

Мултан (Multan) 2-я англо-сикхская война 

Крепость с сикх. гарнизоном {310} под ко-

мандованием Девана Мулраджа в июле 

1848 осадил лейтенант Эдвардс с 15 000 

солдат. После безуспешной бомбардировки 

осада была снята 22 сент., но возобновлена 

27 дек. ген. Уишемом, который располагал 

16 000 регулярных и 17 000 наемных сол-

дат и 64 пушками. После интенсивной бом-

бардировки город был взят штурмом и раз-

граблен 2 янв. 1849, а 22 янв. Мулрадж 

сдал цитадель. Англичане захватили в го-

роде серебра и золота на 5 млн. фунтов 

стерлингов. Их потери во время осады со-

ставили 210 чел. убитыми и 910 ранеными. 

См. Гуджрат. 

Мунда (Munda) Гражданская война Цезаря 

и Помпея 

Место сражения 17 марта 45 до Р. X. между 

войсками Гнея Помпея и Юлия Цезаря. 

Помпеянцы потерпели сокрушительное 

поражение, потеряв 30 000 чел., в т. ч. Ла-

биена и Варрона, тогда как цезарианцы по-

теряли только 1000 чел. Гней Помпей был 

ранен. Это событие положило конец сопро-

тивлению помпеянской партии в Испании, 

кроме того, оно известно как последняя 

битва Цезаря. См. Мутина. 

Мурса (Mursa) Гражданские войны в Рим-

ской империи 

Место сражения 28 сент. 351 между 

100-тысячным войском узурпатора Магне-

нция и 80-тысячным войском императора 

Констанция. После ожесточенной схватки 

легионы Магненция были отброшены, их 

потери составили 24 000 чел. Победители 

потеряли ок. 30 000 чел. См. Сингара. 

Муртен (Morat) Бургундские войны 

Место сражения 22 июня 1476, в котором 

участвовали 35 000 бургундцев под коман-

дованием Карла Смелого и 24 000 швей-

царцев под командованием Карла Вальд-

мана. После нескольких часов ожесточен-

ной схватки бургундцы были оттеснены на 

равнину и разгромлены, потеряв не меньше 

8000 чел. Швейц. хронисты утверждают, 

что победители потеряли только 500 чел. 

См. Грансон. 

Муршидабад (Morshedabad) Английское 

завоевание Бенгалии 

Место сражения 24 июля 1763 между вой-

сками низложенного бенгальского наваба 

Мир Касима и англ. отрядом из 750 евро-

пейцев при поддержке инд. войск майора 

Адамса. Англи-{311}чане выбили из 

укреплений бенгальскую армию, которая 

отступила в беспорядке, и развили успех 



занятием Муршидабада без особого сопро-

тивления. 

Мусабаг (Musa Bagh) Индийское народное 

восстание 

Место сражения 19 марта 1858, когда англ. 

дивизия ген. сэра Джеймса Утрема разгро-

мила семитысячный отряд мятежников во 

главе с аудийской бегум (королевой) Хаз-

рат Махал, засевший в укрепленном дворце 

Мусабаг в предместье Лакхнау. См. 

Лакхнау. 

Мускрон (Mouscron) Французские револю-

ционные войны 

Место сражения 1794 между французами 

во главе с генералами Моро и Суэмом и 

австрийцами во главе с ген. Клерфайтом. 

Французы одержали победу. См. Фле-

рюс III. 

Мута (Muta) Мусульманское вторжение в 

Сирию 

Место сражения 20 авг. 636 между мусуль-

манами под командованием Саида и вой-

сками визант. императора Ираклия. Саид 

был убит, как и принявшие командование 

Джафар и Абдулла, после чего знамя про-

рока принял Халид, который отразил 

натиск императорских войск и на следую-

щий день благополучно отступил с поля 

боя. См. Медина, Аджнадейн, Алеппо I. 

Мутина (Mutina) Мутинская война 

Место сражения в апр. 43 до Р. X. между 

сторонниками Антония и войском под ко-

мандованием консулов Гирция и Вибия 

Пансы и Октавиана, имевшего преторские 

полномочия. Антоний, осаждавший Мути-

ну, был атакован одновременно с несколь-

ких направлений. Солдаты Пансы были 

обращены в бегство, а сам он погиб; Окта-

вий и Гирций действовали успешнее, тем 

не менее Антоний продолжал осаду. 27 апр. 

Октавий и Гирций предприняли совмест-

ную атаку и пробились в город, однако 

Гирций погиб. Антоний потерпел пораже-

ние, но Октавиан, чьи притязания на кон-

сульство не нашли поддержки в сенате, не 

стал преследовать его. В нояб. 43 до Р. X. 

Антоний, Лепид и Октавиан заключили со-

глашение о триумвирате. См. Филиппы. 

{312} 

Мутул (Muthul, The) Югуртинская война 

Место сражения 108 до Р. X. между нуми-

дийцами во главе с Югуртой и римлянами 

во главе с Метеллом Нумидийским. Нуми-

дийцы укрепились на холме над р. Мутул, и 

Метелл, не знавший о присутствии врага, 

едва не попал в западню, однако быстро 

изменил боевой порядок и занял место для 

лагеря у воды, необходимой из-за жаркого 

климата Северной Африки. Югурта, пропу-

стив римлян, занял гору, с которой они 

спустились, отрезав им путь к отступле-

нию, и внезапно атаковал их. Численное 

превосходство позволило нумидийцам 

нарушить в отдельных местах боевой поря-

док римлян, но те стойко держались и от-

бросили врага. Нумидийский отряд 

Бомилькара, усиленный боевыми слонами, 

атаковал рим. лагерь, но также был рассе-

ян. После этого Югурта больше не вступал 

с римлянами в открытые сражения, ограни-

чиваясь партизанской войной. Он был за-

хвачен в плен и умер в тюрьме в Риме. 

Мюлуз (Muhlhausen) Галльская война 

В районе совр. г. Мюлуз (Мюльхаузен) в 58 

до Р. X. состоялось сражение, в котором 

участвовали 36 000 римлян под командова-

нием Юлия Цезаря и секваны во главе с 

Ариовистом. Римляне находились в двух 

лагерях, один из которых два легиона 

успешно отстояли от натиска галлов. Отра-

зив атаку, Цезарь соединил свои силы и 

напал на секванов, которые были разгром-

лены с огромными потерями. См. Бибракта. 

Мюльберг (Muhlberg) Шмалъкальденская 

война 

Место сражения 24 апр. 1547, в котором 

участвовали 9000 протестантов под коман-

дованием курфюрста саксонского Иоганна 

Фридриха и ландграфа гессенского и 

35-тысячная армия императора Священной 

Римской империи Карла V (в состав кото-

рой входили 3500 папских солдат). Проте-

станты потерпели сокрушительное пораже-

ние, оба их командующих попали в плен. 

Войска императора потеряли только 50 чел. 

См. Зиферсхаузен. 

Мюльдорф (Muhldorf) Гражданская война 

в Священной Римской империи 

Место сражения 28 сент. 1322 между вой-

сками императора Людовика Баварского и 

нем. {313} мятежниками во главе с австр. 

герцогом Фридрихом Красивым. Людовик 



одержал решительную победу и положил 

конец оппозиции. См. Моргартен. 

Мюнхенгрец (Munchengratz) Австро-

прусская война 

Место сражения 28 июня 1866 между аван-

гардом армии принца Фридриха Карла и 

австр. бригадой графа Лейнингена, при-

крывавшего отход корпуса графа Кламм-

Галласа. Австрийцы отступили с большими 

потерями (ок. 300 чел. убитыми и ранены-

ми и 1000 пленными). Прусские потери 

были незначительны. См. Садова, Ланген-

зальца. 

Мюре (Muret) Альбигойские войны 

Место сражения 1213 между католиками во 

главе с Симоном де Монфором и альбигой-

цами во главе с графом тулузским Раймун-

дом VI и арагонским королем Педро II. 

Альбигойцы потерпели поражение, что по-

ложило конец организованному сопротив-

лению. Педро пал в битве. См. Бувин. 

{314} 

Н 

Наваретта (Navarrete) Столетняя война 

Место сражения 3 апр. 1367, в котором 

участвовали 24 000 англичан под командо-

ванием Эдуарда Черного принца и 60 000 

французов и кастильцев под командовани-

ем Бертрана Дюгеклена и вновь избранного 

кастильского короля Генриха Трастамаре. 

Благодаря искусству своих лучников ан-

гличане наголову разгромили противника, 

который понес большие потери. Сам Дю-

геклен был захвачен англичанами. Это со-

бытие известно также как битва при Наха-

ре. См. Монтиэль. 

Наварин (Navarino) I Русско-турецкие 

войны 

Место сражения 1770. Отряд из трех рус-

ских кораблей эскадры адм. Спиридова 30 

марта высадил у Наварина десант из 300 

чел. с артиллерией. После шестидневной 

бомбардировки крепость капитулировала 

10 апр. и ненадолго стала базой русского 

флота. 

Наварин II Война за независимость Гре-

ции 

Место сражения 20 окт. 1827, когда союз-

ные эскадры Англии, Франции и России 

под командованием адмиралов Э. Кодринг-

тона, А. де Риньи и Л. М. Гейдена соответ-

ственно, насчитывавшие в общей сложно-

сти 27 кораблей, разгромили в Наваринской 

бухте турецко-егип. флот из 66 кораблей 

под командованием Ибрахима-паши. 60 

кораблей были уничтожены, остальные за-

хвачены. Союзники потеряли 272 чел. уби-

тыми и ранеными, турки — свыше 4000. 

Сражение известно как последнее в исто-

рии деревянного парусного флота. Лондон-

ским протоколом в марте 1829 была при-

знана независимость Греции. См. Мисолун-

ги. 

Навлох (Naulochus) Война 2-го триумви-

рата 

Место сражения 3 сент. 36 до Р. X. между 

помпеянским флотом из 300 кораблей под 

командованием Секста Помпея и равно-

сильным флотом триумвиров под командо-

ванием Агриппы. После ожесточенного 

{315} сражения Агриппа одержал победу, 

Помпею удалось сохранить только 17 ко-

раблей. См. Акций. 

Навпакт (Naupactus) Пелопоннесская вой-

на 

Место сражения 429 до Р. X., в котором 

участвовали 20 афин. кораблей под коман-

дованием Формиона и 77 пелопоннесских 

кораблей под командованием Кнема. Афи-

няне были захвачены врасплох Кнемом у 

входа в бухту Навпакта, и девять их кораб-

лей сели на мель. Оставшиеся 11 кораблей 

начали отступать к Навпакту, преследуе-

мые пелопоннесцами, однако шедший сза-

ди корабль внезапно протаранил головной 

корабль эскадры Кнема. Преследователи 

пришли в замешательство, чем воспользо-

вались вернувшиеся афиняне, которые 

одержали затем решительную победу, за-

хватив шесть кораблей и восстановив во-

семь из девяти севших на мель. См. Мити-

лена, Платея II. 

Нагаппаттинам, см. Негапатам. 

Надьшалло (Nagy-Sarlo) Революция 1848—

49 в Венгрии 

Место сражения 19 апр. 1849, в котором 

участвовали 25 000 венгров под командо-

ванием ген. Гёргея и австрийцы, которые 

пытались помешать Гёргею навести мосты 



через Гран. Австрийцы потерпели пораже-

ние, и мосты были благополучно наведены. 

См. Капольна. 

Наисс (Naissus) Войны Западной Римской 

империи 

Место сражения 269 между войсками рим. 

императора Клавдия II Готского и готами. 

Римляне еле сдерживали натиск готов, ко-

гда те были атакованы с тыла пятитысяч-

ным отрядом, который Клавдий укрыл в 

горах. Готы были смяты и обратились в 

бегство. По некоторым сведениям, в битве 

пали 50 000 чел. См. Филиппополь I, Пла-

ценция. 

Наксос (Naxos) Войны древнегреческих го-

родов-государств 

Место сражения в сент. 376 до Р. X. между 

80 афин. триерами под командованием Ха-

брия и 60 спарт. кораблями под командова-

нием Поллиона. Спартанцы, подстерегав-

шие афин. корабли с зерном из Причерно-

морья, потерпели сокрушительное пораже-

ние, потеряв 49 триер. См. Левктры. {316} 

Намдонг (Nam Dong), см. Вьетнамская 

война. 

Намюр (Namur) 1-я мировая война 

20 авг. 1914 1-я, 2-я и 3-я нем. армии (всего 

25 дивизий с кавалерией при 500 гаубицах 

и 420-мм мортирах системы Шкода) под 

командованием генералов Клука, Бюлова и 

Хаузена атаковали у слияния рек Самбра и 

Мёз в нейтральной Бельгии 5-ю франц. ар-

мию ген. Ланрезака, часть которой занима-

ла позиции на Самбре, два англ. корпуса на 

ее левом фланге и Намюр, где находилась 

14-я бельг. дивизия ген. Мишеля. Намюр, 

преграждавший дорогу во Францию, был 

защищен 10 фортами, которые считались 

неприступными, а также минными полями, 

рядами колючей проволоки под высоким 

напряжением и рвами. Вечером 20 авг. нем. 

артиллерия начала обстрел бельг. пехоты в 

траншеях. Бельг. полки понесли тяжелые 

потери, т. к. частота разрывов достигала 20 

в минуту. До наступления вечера пять фор-

тов пали, а пехота была отброшена после 

ожесточенного сражения. К 25 авг. послед-

ние укрепления были взяты, бельг. войска 

отступили, и город капитулировал; 50 000 

чел. попали в плен. См. Антверпен III, 

Льеж, Пограничное сражение. 

Нанкин (Nanking) Гражданская война в 

Китае 

23 апр. 1949 комм. части выбили из города 

гоминьдановские войска Чан Кайши. Это 

событие повлекло падение Шанхая 27 мая 

и эвакуацию гоминьдановского правитель-

ства на Тайвань. Одержав победу в войне, 

правительство Мао Цзэдуна обосновалось в 

Пекине. См. Мукден II. 

Наньхань (Nanhan) Русско-японская война 

Место сражения 26 мая 1904, в котором 

участвовали три япон. дивизии ген. Оку и 

русская дивизия ген. Стесселя при под-

держке артиллерии. Русские занимали хо-

рошо укрепленные позиции на высотах 

Наньханя. После артподготовки японцы 

предприняли попытку штурма высот, одна-

ко восемь атак провалились одна за другой 

из-за массированного обстрела русских 

орудий, хотя некоторые из атакующих по-

дошли к траншеям на 30 ярдов. После но-

вой бомбардировки, в которой принял уча-

стие япон. флот, японцы одновременно 

атаковали позиции русских и вы-{317}били 

их на левом фланге, причем русские поте-

ряли 500 чел. убитыми и 78 орудий. Япон-

цы потеряли 4304 чел. убитыми, ранеными 

и пропавшими без вести. Отступив, русские 

укрылись в Порт-Артуре. См. Порт-

Артур II, Мукден I, Цусима. 

Нарва (Narva) Северная война 

Место сражения 30 нояб. 1700, в котором 

участвовали 32 000 шведов во главе с коро-

лем Карлом XII и 35 000 русских. Русские с 

сентября осаждали крепость Нарву и Иван-

город, однако не имели успеха из-за недо-

статка боеприпасов. Боевой опыт имели 

только три полка. Пользуясь бездействием 

союзника России польского короля 

Августа II, швед. король высадился в Пер-

нове и подошел к Нарве 18 нояб. Русская 

разведка дезориентировала царя Петра, ко-

торый покинул войска, чтобы ускорить их 

снабжение. Воспользовавшись плохой по-

годой, Карл скрытно подошел к русским 

позициям и смело атаковал их. После ко-

роткого арт. обстрела шведы штурмовали 

окопы и, несмотря на прицельный огонь 

русских пушек, после трехчасового сраже-

ния русские обратились в бегство, потеряв 

ок. 8000 солдат и 145 орудий. Шведы поте-

ряли ок. 3000 чел. Карл не смог развить 

успех, т. к. русские прикрыли границу 



крупными силами и вынудили его отсту-

пить к Дерпту. См. Пултуск. 

Нарочь, озеро (Naroch Lake) 1-я мировая 

война 

Место сражения 18 марта 1916, когда царь 

Николай II, по-видимому намереваясь со-

рвать наступление на Ригу, атаковал сила-

ми 10-й русской армии нем. группировку 

фельдмарш. Гинденбурга. После короткой 

артподготовки пехота прорвала первую и 

вторую линии нем. обороны, но затем рус-

ская артиллерия перебазировалась. Узнав 

об этом, Гинденбург после интенсивного 

артобстрела отдал приказ о контрнаступле-

нии, и русские были отброшены даже 

дальше исходного рубежа, потеряв свыше 

80 000 чел. См. Горлице, Ковельско-

Станиславский прорыв. 

Нахавенд, см. Нехавенд. 

Нахара (Najara), см. Наваретта. 

Наход (Nachod) Австро-прусская война 

Место сражения 27 июня 1866 {318} между 

5-м прусским корпусом ген. Штейнмеца и 

австрийцами под командованием ген. Рам-

минга. Во встречном бою австр. кавалерия, 

несмотря на численное превосходство, бы-

ла разгромлена прусскими уланами; в ре-

зультате сражения австрийцы отступили со 

значительными потерями. Пруссаки, поте-

ряв 900 чел., захватили 2000 пленных и 

пять орудий. См. Мюнхенгрец. 

Нашвилл (Nashville) Гражданская война в 

США 

Место сражения 15 и 16 дек. 1863, в кото-

ром участвовали 50 000 северян под коман-

дованием ген. Томаса и 31 000 южан во 

главе с ген. Худом. Томас атаковал левый 

фланг южан перед Нашвиллом и после 

ожесточенной схватки, в которой Худ по-

терял 1200 чел. пленными и 16 пушек, 

южане ночью отступили на несколько 

миль. Здесь они были вновь атакованы 16 

дек. и после упорного боя отступили в бес-

порядке, потеряв 1500 чел. убитыми и ра-

неными, не считая 4460 пленных и 54 пу-

шек. Северяне потеряли 380 чел. убитыми 

и 2500 ранеными. См. Франклин. 

Невилс-Кросс (Neville’s Cross) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 17 окт. 1346 между вторг-

шейся в Англию шотл. армией Давида II и 

североангл. ополчением Генри Перси и 

Ральфа Невилла. Шотландцы потерпели 

сокрушительное поражение, потеряв 9000 

чел. Сам Давид и множество его прибли-

женных попали в плен, где содержались до 

получения выкупа. См. Халидон-Хилл, От-

терберн. 

Невская битва Русско-шведские войны. 

Сражение на р. Нева 15 июля 1240 между 

войском новгородского князя Александра 

Ярославича и швед. войском под командо-

ванием Биргера. Намереваясь захватить 

устье р. Нева, шведы двинулись к г. Ладога, 

однако Александр, не дожидаясь подхода 

всех своих сил, опередил их. Воспользо-

вавшись туманом, русские внезапно напали 

на швед. лагерь и разгромили неприятеля. 

Раненый Биргер и остатки швед. войска с 

трудом спаслись в наступившей темноте. 

Негапатам (Negapatam) I Война за Ав-

стрийское наследство 

Место сражения 1746 у мад-{319}расского 

побережья Индии между англ. эскадрой из 

шести кораблей капитана Пейтона и девя-

тью франц. кораблями графа Лабурдонне. 

Сражение велось почти исключительно на 

дальней дистанции, и исход его был не-

определенным, однако затем Пейтон отсту-

пил и взял курс на Тринкомали, фактически 

признав поражение, хотя французы понес-

ли более тяжелые потери. См. Мадрас I. 

Негапатам II 2-я англо-майсурская война 

Город был осажден 21 окт. 1781 четырех-

тысячным англ. отрядом полковника Брей-

твейта. Гарнизон, состоявший из голланд-

цев и майсурских войск, хотя и насчитывал 

8000 чел., не дожидаясь бомбардировки, 

капитулировал 3 нояб. 

Негапатам III Война за независимость в 

Северной Америке 

Место морского сражения 1782 между 

англ. эскадрой сэра Эдуарда Хьюза и 

франц. эскадрой адм Сюффрена. Стороны 

имели примерно равные силы, и результат 

сражения был неопределенным, однако за-

мыслы французов относительно Негапата-

ма оказались сорванными, и Сюффрен от-

ступил к югу. См. Тринкомали IV. 



Неервинден, см. Нервинден. 

Нейзби (Naseby) Гражданская война в Ан-

глии 

Место сражения 14 июня 1645, в котором 

участвовали 13 000 солдат парламентской 

армии под командованием Т. Ферфакса и 

9000 роялистов во главе с королем Кар-

лом I при фактическом командовании 

принца Руперта. В результате первого 

натиска роялисты отбросили левое крыло 

парламентской армии но, как обычно, 

увлеклись преследованием. До того, как 

кавалерия вернулась, Кромвель атаковал на 

правом фланге; что решило исход битвы: 

роялистская пехота под ударами превосхо-

дящих сил была почти полностью уничто-

жена. Победители захватили 5000 пленных 

и всю артиллерию роялистов. Победа при 

Нейзби завершила перелом в гражданской 

войне в пользу парламента. См. Марстон-

Мур. 

Нектанс-Мер (Nechtan’s Mere) Нортум-

брийское вторжение в Шотландию 

Место сражения 20 мая 685 между пиктами 

под командованием Бруда и нортумбрий-

{320}цами под командованием Эгфрида. 

Последние потерпели поражение, и пикты, 

благодаря победе, избавились от нортум-

брийского владычества. 

Немецки-Брод (Deutsch-brod) Гуситские 

войны 

Место сражения 1422 между войсками та-

боритов (ветви гуситского движения) под 

командованием Яна Жижки и нем. войска-

ми императора Сигизмунда. Жижка одер-

жал полную победу. 

Неон (Neon) Священная война 

Место сражения 354 до Р. X. между фокей-

цами и наемниками общей численностью 

10 000 чел. под командованием Филомела с 

одной стороны и фиванцами и локрийцами 

с другой. Фокейцы потерпели сокруши-

тельное поражение; раненый Филомел 

предпочел смерть плену, бросившись со 

скалы. 

Непобедимая Армада (Armada, The) 

Англо-испанская война 

Бой с исп. армадой в Ла-Манше начался в 

воскресенье 21 июля 1588 и с перерывами 

продолжался до 30 июля. Армада состояла 

из 125 кораблей (68 военных, 32 легких и 

25 транспортных), на которых находились 

20 000 солдат под командованием герцога 

Медина Сидонии. Англ. флот насчитывал 

197 кораблей, однако из них только 34 при-

надлежали королеве и только у восьми 

тоннаж превышал 600 тонн. Командовал 

флотом лорд Хауард Эффингем, адмиралы 

Дрейк и Гокинс были его заместителями. 

Англ. корабли держались на флангах исп. 

армады по мере ее продвижения в проливе 

и наносили ей большой урон. Когда исп. 

корабли бросили якоря в Кале, англичане 

захватили или уничтожили их лучшие суда 

с помощью брандеров. 30 июля Медина 

Сидония принял решение двигаться на се-

вер, чтобы вокруг Шотландии и Ирландии 

выйти в Атлантический океан. Шторм уни-

чтожил три корабля у Западной Шотландии 

и 25 у Западной Ирландии. Только полови-

на кораблей армады достигли Испании. См. 

Кадис. 

Нервинден (Neerwinden) I Война за Ан-

глийское наследство 

Место сражения 29 июля 1693 между со-

юзной армией Англии, Ганновера и Бран-

денбурга под командованием ко-{321}роля 

Вильгельма III и превосходящими силами 

французов под командованием марш. Люк-

сембурга. Французы атаковали англ. укреп-

ления и были вначале отброшены, но после 

восьмичасовой ожесточенной схватки су-

мели оттеснить противника по всей линии, 

однако благодаря личной храбрости короля 

отступление было организованным. Побе-

да, стоившая французам 10-тысячных по-

терь, не принесла им выгоды, т. к. англи-

чане почти сразу смогли возобновить вой-

ну. Событие известно также под названием 

Ланденского сражения. См. Стеенкерке. 

Нервинден II Французские революционные 

войны 

Место сражения 18 марта 1793 между 

французами под командованием Дюмурье 

и австрийцами под командованием эрцгер-

цога Карла. Австрийцы одержали реши-

тельную победу, в результате которой 

французы были вынуждены покинуть Бель-

гию. См. Тулон III. 

Нёрдлинген (Nordlingen) I Тридцатилет-

няя война 

Место сражения 6 сент. 1634, в котором 



участвовали 40-тысячное австр. войско им-

ператора Фердинанда II и значительно пре-

восходившая их по численности армия 

немцев и шведов под командованием гер-

цога Веймарского и графа Горна. Союзни-

ки намеревались помешать осаде Нёрдлин-

гена Фердинандом, но потерпели сокруши-

тельное поражение, потеряв 12 000 чел. 

убитыми, 6000 пленными (в т. ч. Горна) и 

все 80 пушек. Результаты сражения выну-

дили Францию вступить в войну. См. Лют-

цен I. 

Нёрдлинген II Тридцатилетняя война 

Место сражения 3 авг. 1645, в котором 

участвовали 15 000 французов под коман-

дованием марш. Тюренна и герцога Энги-

енского и 12 000 баварцев под командова-

нием фельдмарш. барона фон Мерси. 

Французы атаковали деревню Аллерхейм, 

где укрепились баварцы, и после ожесто-

ченного боя виконт де Тюренн на левом 

фланге отбросил противника, потерявшего 

6000 чел. убитыми, ранеными и пленными, 

а также почти все пушки. Фельдмарш. фон 

Мерси был убит. Франц. потери составили 

примерно 4000 чел. См. Цусмарсхаузен, 

Ланс. {322} 

Нефельс (Naefels) I Швейцарско-

австрийская война 

Место сражения 9 апр. 1388, в котором 

участвовали 6000 австрийцев под командо-

ванием Токкенбурга и 500 швейцарцев кан-

тона Гларус при поддержке нескольких жи-

телей нем. районов. Швейцарцы были от-

теснены со своей первоначальной позиции 

у входа в долину, однако, отступив на вы-

соты Раухберг, расстроили походные ко-

лонны австрийцев, скатывая на них боль-

шие камни. Перейдя в наступление, швей-

царцы разгромили противника, который 

потерял 80 рыцарей и 2200 солдат. Пора-

жение вынудило Габсбургов заключить вы-

годный для швейцарцев мир. См. Земпах, 

Фегелинзек. 

Нефельс II Французские революционные 

войны 

Место сражения 1 окт. 1799. Во время 

Швейцарского похода Суворова шеститы-

сячный русский авангард под командова-

нием П. И. Багратиона отбросил франц. от-

ряд ген. Молитора из 5000 чел., обеспечив 

отход русской армии в долину Верхнего 

Рейна. 

Нехавенд (Nehavend) Арабское вторжение 

в Персию 

Место сражения 642 между мусульманами 

под командованием Саида, военачальника 

халифа Омара, и 150-тысячной персид. ар-

мией Йездигерда III, последнего царя дина-

стии Сасанидов. Персы обратились в бег-

ство, что положило конец последнему оча-

гу сопротивления мусульм. экспансии. См. 

Триполи. 

Ниагара (Niagara) Семилетняя война 

В июне 1759 форт с гарнизоном из 600 

французов во главе с капитаном Пушо был 

осажден 2500 англичанами под командова-

нием ген. Придо при поддержке 900 индей-

цев. Придо был убит случайным разрывом 

пушечного ядра, и командование принял 

сэр Уильям Джонсон. 24 июля, когда гар-

низон был на грани капитуляции, 1300 

французов и индейцев во главе с Линьери 

попытались прорвать блокаду, но были от-

брошены Джонсоном с большими потерями 

в бою при Ла-Бель-Фамиле, после чего 

Пушо сдался. См. Минден. 

Нив (Nive) Наполеоновские войны 

Место сражения 13 дек. 1813, в котором 

участвовали 35 000 французов под коман-

дованием марш. Сульта и 14 000 англичан 

и португальцев под ко-{323}мандованием 

ген. лорда Веллингтона. Переправившись 

через р. Нив 10 дек., Веллингтон занял 

удобную позицию на высотах у деревни 

Сен-Пьер. Здесь он был атакован Сультом, 

но отбросил его и занял позиции французов 

перед Адуром. Франц. потери в сражении и 

предшествовавших ему стычках составили 

10 000 чел. Англичане потеряли 5019 чел. 

убитыми и ранеными. См. Ортез. 

Нивель (Nivelle) Наполеоновские войны 

Место сражения 10 нояб. 1813, когда фран-

цузы под командованием марш. Сульта бы-

ли выбиты с удобной позиции англичанами 

во главе с ген. лордом Веллингтоном и вы-

нуждены отступить за Нивель. Французы 

потеряли 4265 чел., в т. ч. 1200 чел. плен-

ными, а также 51 орудие и все боеприпасы. 

Англичане потеряли 2694 чел. убитыми и 

ранеными. См. Витория, Нив. 

Низип (Nizib) Египетские кризисы 



Место сражения 24 июня 1839 между 

30 000 турок во главе с Хафиз-пашой и си-

рийско-егип. армией Мухаммеда-Али под 

командованием его сына Ибрахима. Благо-

даря превосходству в артиллерии, Ибрахим 

настолько измотал огнем турок, что они 

были не в силах помешать наступлению его 

пехоты и бежали. В этом сражении получил 

боевое крещение фон Мольтке, состоявший 

капитаном на тур. службе. См. Конья, Ак-

ра IV. 

Никея (Nicaea) 1-й крестовый поход 

Город (совр. Изник в Турции) был осажден 

крестоносцами под командованием Гот-

фрида Бульонского 14 мая 1097. Оборону 

сарацинам облегчала доступность воды в 

Асканиевом оз., однако крестоносцы, с 

большим трудом перетащив лодки с моря 

на озеро, сомкнули таким образом кольцо 

блокады. Две энергичные попытки про-

рвать блокаду не удались, и 20 июня Никея 

капитулировала. См. Дорилей. 

Никко (Nikko) Революция Мэйдзи в Японии 

Место сражения 1868 между сторонниками 

сёгуна под командованием Отори Кэйсукэ 

и императорской армией под командовани-

ем Сайго Такамори. Мятежники потерпели 

поражение и бежали в замок Вакамацу. 

{324} 

Николсонс-Нек (Nicholson’s Neck), см. 

Фаркухарс-Фарм. 

Никопол I Османские войны 

Место сражения у совр. болг. города Нико-

пола 25 сент. 1396, в котором участвовали 

10 000 французов и 50 000 венгров под ко-

мандованием герцога де Невера и венг. ко-

роля Сигизмунда с одной стороны и 

200-тысячная тур. армия султана Баязида I 

с другой стороны. Французы атаковали тур. 

позиции, не дожидаясь венгров, и прорвали 

первые две линии обороны, убив 1500 ту-

рок, однако затем были остановлены яны-

чарами, находившимися в третьей линии. 

3000 французов были убиты, остальные 

взяты в плен. После этого Баязид напал на 

венгров, которые бежали, не приняв вызо-

ва. Баязид перебил пленных, кроме 25 са-

мых знатных. Вторжение Тимура в Малую 

Азию остановило дальнейшие тур. завоева-

ния в Европе. См. Косово поле I. 

Никопол II Русско-турецкие войны 

Город был занят 16 июля 1877 9-м русским 

арм. корпусом ген. Криденера после двух-

дневного боя, когда тур. семитысячный 

гарнизон капитулировал. Русские потеряли 

1300 чел. убитыми и ранеными, захватили 

113 орудий, два броненосца и склады бое-

припасов. См. Плевна. 

Никополь (Nicopolis) I 3-я Митридатова 

война 

Место сражения 66 до Р. X. между римля-

нами под командованием Помпея и армией 

Митридата. Римляне заняли высоты над 

отступавшими азиатами, Митридат стал 

лагерем ниже. Ночью римляне атаковали 

лагерь Митридата и обратили в бегство его 

армию. Это было последнее сражение 

Митридата с рим. легионами. См. Тиграно-

керта. 

Никополь II 3-я Митридатова война 

Место сражения 47 до Р. X., когда Домиций 

Кальвин с одним рим. легионом и контин-

гентом понтийских и других азиатских 

войск столкнулся с боспорцами во главе с 

Фарнаком. Азиатские части Кальвина бе-

жали после первого же соприкосновения с 

противником, и только стойкость рим. ле-

гиона не дала поражению принять ката-

строфические масштабы. См. Тигранокер-

та. 

Никополь III, см. Никопол I. {325} 

Нил (Nile) Французские революционные 

войны 

Место сражения 1 авг. 1798. Франц. вице-

адм. Ф. Брюэс, имевший 13 линейных ко-

раблей и четыре фрегата (10 000 чел. эки-

пажа), стал на якоре в Абукирском заливе. 

Англ. контр-адм. Г. Нельсон, имевший 14 

линейных кораблей, направил половину 

своей эскадры между франц. линией и бе-

регом, тогда как другая половина атаковала 

французов с моря. Зажатые между двух ог-

ней французы потерпели сокрушительное 

поражение, только четыре их судна избе-

жали уничтожения или захвата. Адм. Брюэс 

погиб, его корабль “Лориан” взорвался. Это 

событие известно также как Абукирское 

сражение. В результате его 30-тысячная 

армия Наполеона была отрезана в Египте и 

в 1801 разгромлена, что привело к потере 

Египта французами. См. Уэссан, Пирами-



ды. 

Ниневия (Nineveh) Ирано-византийские 

войны 

Место сражения 12 дек. 627 между войска-

ми визант. императора Ираклия и персами 

под командованием Разата, военачальника 

царя Хосрова II. Персы стойко удерживали 

позиции до глубокой ночи и понесли тяже-

лейшие потери, а затем остатки армии от-

ступили в лагерь. Византийцы также по-

несли большой урон, но победа открыла им 

дорогу в царский город Дастгард, вскоре 

захваченный Ираклием. Мир был заключен 

в следующем году. См. Аджнадейн. 

Нисибин (Nisibis) Персидские войны Рим-

ской империи 

Крепость, известная как “Оплот Востока”, 

трижды осаждалась персид. царем Шапу-

ром II — в 338, 346 и 350. Первые два раза 

он был вынужден отступить после 60 и 80 

дней осады соответственно. В 350, когда 

крепость защищал гарнизон под командо-

ванием Луцилиана, Шапур, исчерпав тра-

диционные методы осады, изменил течение 

р. Мигдоний и с помощью дамб устроил 

большое озеро, на котором поместил флот. 

С кораблей персы атаковали город, нахо-

дясь почти на уровне стен. Под давлением 

воды участок стены обрушился, и персы 

проникли внутрь, но были отброшены. На 

следующий день гарнизон заделал пробои-

ну. По истечении трех месяцев Шапур, по-

теряв 20 000 чел., снял осаду. См. Сингара. 

{326} 

Нисса (Nissa) Скандинавские войны 

В 1064 в устье Ниссы состоялось сражение 

между дат. флотом под командованием 

Свена II и норвеж. флотом под командова-

нием Харальда III Хардероде. Свен потер-

пел сокрушительное поражение, его флот 

был уничтожен, а сам он бежал в Зелан-

дию. 

Новара (Novara) I Итальянские войны 

Место сражения 6 июня 1513, в котором 

участвовали 10 000 французов под коман-

дованием де Латремуйля и 13 000 швей-

царцев. Французы были захвачены врас-

плох в своем лагере швейцарцами, которые 

после ожесточенной схватки разгромили 

французов, потерявших 6000 чел. Потери 

швейцарцев были также велики. См. Мари-

ньяно. 

Новара II Австро-итальянская война 1848 

—49 

Место сражения 23 марта 1849, в котором 

участвовали 47 000 пьемонтцев и три австр. 

корпуса общей численностью в 45 000 чел. 

под командованием фельдмарш. Радецкого. 

После ожесточенной схватки пьемонтцы 

были наголову разбиты и бежали в беспо-

рядке. Побежденная сторона по условиям 

мира выплатила Австрии огромную кон-

трибуцию. 

Новая Гвинея (New Guinea) 2-я мировая 

война 

С 26 авг. 1942 до конца сент. 1944 амер. и 

австрал. войска дали здесь ряд сражений, 

цель которых состояла в устранении япон. 

угрозы Австралии и подготовке освобож-

дения Филиппин. Япон. 18-я армия ген. 

Адати высадилась в Папуа 21—22 июля 

1942, однако 7-я австрал. дивизия и 32-я и 

41-я дивизии США очистили от них остров 

к 23 янв. 1943, потеряв 8500 чел. при 12-

тысячных япон. потерях. В освобождении 

Новой Гвинеи позже участвовали 5-я, 7-я и 

9-я австрал. дивизии и 6-я армия США при 

поддержке 5-го и 7-го флотов США с весны 

1943 до конца сент. 1944. Японцы потеряли 

свыше 20 000 чел. убитыми. См. Коралло-

вое море, Рабаул, Соломоновы острова, 

Лейте. 

Нови (Novi) Французские революционные 

войны 

Место сражения 15 авг. 1799 между 38 000 

французов под командованием ген. Б. Жу-

бера и русскими и австрийцами (65 000 

чел.) под командованием ген. А. В. Суво-

рова. В самом {327} начале сражения Жу-

бер погиб, и командование принял ген. Ж. 

Моро. Французы потерпели сокрушитель-

ное поражение, потеряв 7000 чел. убитыми 

и ранеными, 3000 пленными и 37 пушек. 

Из-за крайнего утомления войск (бой про-

должался 15 часов) преследование органи-

зовать не удалось, и ген. Моро сумел при-

вести армию в порядок и удержать позиции 

на Апеннинах севернее Генуи. Союзники 

потеряли 6900 чел. убитыми и ранеными. 

См. Нил, Монтебелло. 

Новый Орлеан (New Orleans) I Англо-

американская война 



Город с шеститысячным амер. гарнизоном 

под командованием ген. Джексона был ата-

кован в дек. 1814 англ. отрядом той же чис-

ленности во главе с ген. Кином при под-

держке флота. 13 дек. амер. военные кораб-

ли на Миссиссипи были захвачены десан-

том с лодок, а к 21 дек. высадка была за-

кончена. После ряда стычек командование 

принял ген. сэр Эдуард Пейкенем, пред-

принявший 1 янв. 1815 решительную атаку 

на амер. позиции. Атака не удалась, и из-за 

недостатка боеприпасов англичане отсту-

пили. 8 янв. они вновь атаковали силами до 

5000 солдат и были опять отброшены, по-

теряв 1500 чел., включая Пейкенема. После 

этого англичане отступили. В момент сра-

жения мир был уже заключен, но стороны 

об этом не знали. См. Бладенсберг. 

Новый Орлеан II Гражданская война в 

США 

16 апр. 1862 федеральный флот из 30 во-

оруженных пароходов и 21 канонерской 

лодки под командованием коммодора Фар-

рагута начал атаку города с бомбардировки 

Форт-Джэксона. Вместе с Форт-Мэри он 

обстреливался с небольшими перерывами 

до 25 апр., после чего Фаррагут бросил 

якорь у Нового Орлеана. Город сразу же 

капитулировал, но форты продолжали со-

противляться, пока на Форт-Джэксоне не 

вспыхнул мятеж, и 28 апр. они также сда-

лись коммодору Портеру. См. Йорктаун II. 

Нойвид (Neuwied) Французские революци-

онные войны 

Место сражения 18 апр. 1797, в котором 

участвовали 80 000 французов под коман-

дованием ген. Гоша и австрийцы под ко-

мандованием ген. Вернека. Гош одержал 

решительную победу, выбив австрийцев из 

{328} Лана. Потери австрийцев составили 

8000 чел. и 80 орудий. См. Кампердаун. 

Норвегия (Norway) 2-я мировая война 

9 апр. 1940 шесть нем. ударных групп, 

включая парашютистов, при содействии 

“пятой колонны” Квислинга захватили Ос-

ло, Кристиансунн, Тронхейм, Берген и Ста-

вангер. Англ. королевский флот вмешался, 

потопив в двух сражениях у Нарвика десять 

нем. эсминцев и потеряв только два. После 

этого англичане спешно осуществили пло-

хо спланированную операцию вторжения, 

высадившись 14 апр. в Намсусе и Он-

далснесе близ Тронхейма и на севере близ 

Нарвика. Не располагая крупным портом, 

через который могло осуществляться снаб-

жение частей, и аэродромом для воздушно-

го прикрытия от нем. авиации, англичане 

вскоре поняли, что не смогут удержаться в 

Норвегии, и две недели спустя эвакуирова-

лись. В Нарвике, захватив порт и отбросив 

немцев в горы, англичане также были вы-

нуждены прекратить военные действия по-

сле разгрома в Северной Франции; послед-

ние части покинули Норвегию 9 июня вме-

сте с королем Хоконом, который создал в 

Лондоне правительство в изгнании. Герма-

ния приобрела в Норвегии морские и воен-

но-воздушные базы и обезопасила свой се-

верный фланг, однако потеряла тяжелый 

крейсер и два легких, 10 эсминцев, 11 

транспортных кораблей, восемь подводных 

лодок и 11 вспомогательных кораблей, то-

гда как англичане потеряли авианосец, два 

крейсера, девять эсминцев и шесть подвод-

ных лодок. См. Битва за Атлантику II. 

Норталлертон (Northallerton), см. Штан-

дартов битва. 

Нортгемптон (Northampton) Война Алой и 

Белой розы 

Место сражения 10 июля 1460 между лан-

кастерским войском короля Генриха VI и 

йоркистами под командованием графа Уо-

рвика. Из-за предательства лорда Грэя Ру-

тина ланкастерцы потерпели поражение, 

потеряв 300 чел. убитыми, в т. ч. герцога 

Эгремонта и других видных сторонников 

Ланкастеров. Сам король вновь попал в 

плен. См. Уэйкфилд. 

Норт-Форленд (North Foreland) Англо-

голландские войны 

Место сражения 4—5 авг. 1666 {329} меж-

ду англ. флотом под командованием герцо-

га Олбермарла и принца Руперта и голл. 

флотом адмиралов ван Тромпа и де Рёйте-

ра. Англичане одержали полную победу, 

захватив или уничтожив 20 кораблей. 4000 

голландцев были убиты или утонули. Ко-

нец войне положил мир в Бреда (1667). См. 

Даунс. 

Нотий (Notium) Пелопоннесская война 

Место морского сражения 407 до Р. X. 

между пелопоннесским флотом Лисандра и 

афин. флотом Алкивиада, стоявшим в Но-



тии. Алкивиад не участвовал в бою; захва-

ченные врасплох афиняне потерпели пора-

жение, потеряв 15 кораблей. См. Кизик I. 

Нуармутье (Noirmouthier) Французские 

революционные войны 

11 окт. 1793 роялистский ген. Шаретт занял 

о. Нуармутье у побережья Вандеи, заставив 

республиканцев сложить оружие. Роялисты 

продержались на острове до янв. 1794. 

Нуасвиль (Noisseville) Франко-прусская 

война 

31 авг. 1870 французы под командованием 

марш. Базена предприняли вылазку из Ме-

ца, рассчитывая прорвать осаду города, 

осуществляемую пруссаками под командо-

ванием принца Фридриха Карла, и про-

биться на соединение с шалонской армией 

Мак-Магона. Вначале они добились неко-

торых успехов и укрепились на позициях, 

занятых в течение дня, но 1 сент. попытки 

дальнейшего продвижения были пресече-

ны, а французы отброшены назад в Мец. 

Их потери составили 145 офицеров и 3379 

солдат; пруссаки потеряли 126 офицеров и 

2850 солдат. См. Гравелот, Марс-ла-Тур. 

Нуманция (Numantia) Hyманцийская война 

Город, обороняемый жителями во главе с 

Мегаравицием, был осажден в 142 до Р. X. 

рим. консульской армией. В 141 до Р. X. 

римляне дважды потерпели поражение под 

стенами города, в следующем году нача-

лись переговоры о сдаче, которые не были 

завершены, и новый рим. командующий 

Попилий Ленат в 139 до Р. X. отказался 

утвердить их условия. Вскоре после этого 

он также потерпел поражение, как и его 

преемник Гай Гостилий Манций в 137 до Р. 

X. Только с прибытием Сципиона Эмилиа-

на в 134 длитель-{330}ное сопротивление 

жителей города было наконец сломлено, и 

через 15 месяцев после принятия им ко-

мандования город капитулировал осенью 

133 до Р. X. См. Карфаген I. 

Ньивпорт, см. Ньюпорт. 

Ньюбери (Newbury) I Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 20 сент. 1643 между роя-

листами во главе с королем Карлом I и пар-

ламентской армией под командованием 

Роберта Девере, графа Эссекса. Обе сторо-

ны имели примерно по 14 000 солдат. Цель 

Карла состояла в пресечении похода Эссек-

са на Лондон; хотя королевские войска 

удержали позиции в течение дня, однако 

ночью король решил отступить, не добив-

шись победы. 

Ньюбери II Гражданская война в Англии 

Второе безрезультатное сражение состоя-

лось в Ньюбери 27 окт. 1644. 9000 рояли-

стов во главе с королем Карлом I вновь от-

ражали в течение дня атаки парламентской 

армии (17 500 чел.) под командованием сэ-

ра Уильяма Уоллера, лорда Манчестера и 

других, но, как и в прошлый раз, отступили 

ночью. Сражение дало толчок к созданию 

“армии новой модели”. См. Нейзби. 

Ньюберн (Newburn) Англо-шотландские 

войны 

Место сражения 28 авг. 1640, в котором 

участвовали 4500 англичан во главе с лор-

дом Конуэем и 22 500 шотландцев под ко-

мандованием марш. Лесли. Конуэй стре-

мился удержать брод Ньюберн близ Нью-

касла, но его новобранцы после трехчасо-

вой бомбардировки бежали в беспорядке. 

После этого Конуэй был вынужден оста-

вить Ньюкасл, который заняли шотландцы. 

Потери сторон были небольшими. Кон-

фликт, получивший название Епископской 

войны, был вызван отказом шотландцев 

принять англиканских епископов. 

Нью-Маркет (New Market) Гражданская 

война в США 

Место сражения 15 мая 1864, в котором 

участвовали 52 000 северян под командо-

ванием ген. Сигела и 3500 южан под ко-

мандованием ген. Брекенриджа. Южане, 

совершив быстрый фланговый маневр, 

напали на северян во время перехода и за-

ставили их искать укрытия в лесу за арт. 

заслоном. Пушки северян бы-{331}ли ата-

кованы и захвачены отрядом из 250 уча-

щихся Лексингтонской военной школы, 

причем 80 чел. погибли во время атаки. 

Сигел отступил, понеся тяжелые потери в 

живой силе, не считая шести пушек. См. 

Спотсильвания. 

Ньюпорт (Nieuwpoort) I Война за незави-

симость Нидерландов 

Место сражения 2 июля 1600 между 15 000 

голландцев во главе с Морицем Оранским 



и 11 500 испанцев во главе с австр. эрцгер-

цогом Альбертом. Принц Мориц был за-

хвачен эрцгерцогом врасплох в неудобной 

позиции, но сумел устоять, и после дли-

тельной и ожесточенной борьбы испанцы 

потерпели поражение, понеся тяжелые по-

тери. Победа стала важной вехой на пути 

завоевания независимости Нидерландов. 

См. Тюрнхаут. 

Ньюпорт II Англо-голландские войны 

Северо-западнее Ньюпорта произошли не-

удачные для голландцев морские сражения 

8 окт. 1652 и 12—13 июня 1653, в результа-

те которых англ. флот блокировал побере-

жье Нидерландов. 

Нью-Росс (New Ross) Ирландские восста-

ния 

Место сражения 5 июня 1798, в котором 

участвовали 30 000 восставших во главе с 

отцом Рохом и Бейджиналом Харви и ок. 

1400 солдат регулярной армии под коман-

дованием ген. Джонстона. Восставшие ата-

ковали войска, размещавшиеся в Нью-

Россе, и пробились в центр города, но были 

отброшены штыковой атакой и потеряли 

2600 чел. убитыми. См. Арклоу. 

Ньютаун-Батлер (Newtown Butler) Война 

за Английское наследство 

Место сражения 31 июля 1689 между 5000 

католиков во главе с Маккарти и 3000 про-

тестантов под командованием полковника 

Уолсли, защищавшими Эннискиллен. Ка-

толики потерпели поражение и в беспоряд-

ке бежали, потеряв 1500 чел. на поле боя, 

кроме того 500 чел. утонули в оз. Лох-Эрн. 

См. Лондондерри, Бойн. 

Нэзби, см. Нейзби. {332} 

О 

Облигадо (Obligado) Гражданская война в 

Уругвае 

Место сражения в нояб. 1845 между арген-

тинским флотом под командованием Орибе 

и объединенной англо-франц. эскадрой. 

Союзники одержали полную победу, и 

Орибе был вынужден снять осаду Монте-

видео, а воды Параны были открыты для 

судоходства всех стран. См. Монтевидео II, 

III. 

Оверлорд, операция (Overlord, Operation), 

см. День “Д”. 

Огрим (Aughrim) Война за Английское 

наследство 

Место сражения 12 июля 1691, в котором 

участвовали войска короля Вильгельма III 

под командованием ген. де Гинкела и 

франко-ирл. войска под командованием 

Сент-Рута. Англичане безуспешно пыта-

лись захватить укрепления Сент-Рута, за-

щищенные болотом; в конце концов кава-

лерия нашла проход через трясину и опро-

кинула фланг ирландцев, Сент-Рут был 

убит. После этого ирландцы бежали, поте-

ряв от 6 до 7 тыс. чел. См. Бойн, Лондон-

дерри, Лагос. 

Окинава (Okinawa) 2-я мировая война 

1 апр. 1945 после бомбардировки с воздуха 

50 000 солдат 10-го корпуса США под ко-

мандованием ген. Брукнера высадились в 

заливе Хагуси на западном побережье 

о. Окинава. Остров, имеющий 67 миль в 

длину и 20 миль в ширину и принадлежа-

щий к архипелагу Рюкю, расположен на 

полпути между Тайванем и Японией; его 

обороняла 100-тысячная япон. 32-я армия 

ген. Усудзимы. В течение 24 часов амери-

канцы захватили аэродромы Ентан и Каде-

на. В северной части острова американцы 

продвигались быстро, однако на юге они 

столкнулись с сильным сопротивлением. 

Морские силы Японии — гигантский ли-

нейный крейсер “Ямато” (72 908 тонн), 

легкий крейсер и восемь эсминцев — были 

перехвачены и атакованы в заливе Ван-

Димена амер. авиацией. “Ямато”, крейсер и 

четыре эсминца были потоплены, что серь-

езно подорвало мощь япон. флота. Тем 

временем, несмотря на ожесточенное со-

противление {333} японцев, ген. Брукнер 

со 160 000 солдат занял 4/5 острова к 19 

апр. Япон. контратака на юге 4—5 мая сто-

ила им 6200 убитых. 4 июня американцы 

начали завершающую операцию на п-ове 

Ороку на юге и очистили его в 10-дневном 

сражении. Битва за Окинаву была выиграна 

2 июля, когда сопротивление прекратилось. 

Оба командующих погибли, Брукнер при 

артобстреле, а Усидзима сделал харакири. 

Почти 100 000 японцев погибли, включая 

пилотов-самоубийц, которые пикировали 

на амер. и англ. корабли, взрывая их ценой 

собственной жизни. Американцы потеряли 



8000 чел. убитыми и 35 000 ранеными; по-

тери флота Японии сделали его малоэф-

фективным, япон. авиация потеряла ок. 

7000 самолетов. См. Иводзима. 

Окли (Ockley) Датские вторжения в Бри-

танию 

Место сражения 851 между датчанами и 

западными саксами под командованием 

Этельвульфа. Датчане потерпели сокруши-

тельное поражение. См. Рединг. 

Олдирн (Auldearn) Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 9 мая 1645, когда Монтроз 

во главе шотл. горцев нанес поражение 

превосходящим силам ковенантеров под 

командованием сэра Джона Херри, которые 

двигались на север для разграбления вла-

дений Гордонов. См. Инверлохи. 

Олнуик (Alnwick) Англо-шотландские 

войны 

Место сражения 13 нояб. 1093 между шот-

ландцами под командованием Мальколь-

ма III и англичанами. Шотландцы потерпе-

ли сокрушительное поражение, а Маль-

кольм и его старший сын Эдуард были уби-

ты. 

Олпы (Olpae) Пелопоннесская война 

Место сражения 426 до Р. X. между не-

большим афин. отрядом под командовани-

ем Демосфена и амбракийцами при под-

держке 3000 спарт. гоплитов под командо-

ванием Эврилоха. Демосфен одержал пол-

ную победу, устроив засаду, и Эврилох был 

убит. См. Пилос. 

Олрисфорд (Alresfbrd) Гражданская война 

в Англии 

Место сражения 29 марта 1644 между роя-

листами под командованием графа Брент-

форда и ген. сэра Ральфа Хоптона и парла-

ментскими вой-{334}сками под командова-

нием ген. сэра Уильяма Уоллера. Парла-

ментские войска одержали победу, но их 

потери были столь велики, что Уоллер не 

смог развить успех, и роялисты организо-

ванно отступили. 

Олфорд (Alford) Гражданская война в Ан-

глии 

Место сражения 2 июля 1645 между рояли-

стами под командованием маркиза де 

Монтроза и ковенантерами под командова-

нием ген. Бэйли. Бэйли пересек Дон, чтобы 

атаковать Монтроза, которого он считал 

отступающим, тогда как на самом деле тот 

приготовился к сражению на удобной по-

зиции. Атака была отражена, и ковенанте-

ры бежали с большими потерями. См. 

Нейзби. 

Ольмедо (Olmedo) Война за Кастильское 

наследство 

Место сражения 1467 между сторонниками 

претендента на престол инфанта Альфонса, 

которых возглавлял архиепископ Толедо, и 

войсками кастильского короля Генриха IV. 

После сражения, начавшегося во второй 

половине дня и продолжавшегося около 

трех часов без каких-либо результатов, ар-

хиепископ, армия которого значительно 

уступала противнику по численности, от-

ступил, оставив Генриху поле битвы. См. 

Торо. 

Ольмюц (Olmutz) Семилетняя война 

Город с девятитысячным австр. гарнизоном 

ген. фон Биберштейна был осажден Фри-

дрихом Великим в мае 1758. При отсут-

ствии достаточных сил для полной блокады 

города цель Фридриха была труднодости-

жимой, и марш. Даун сохранил коммуни-

кации и возможность поставки провианта в 

город. После семинедельной осады ав-

стрийцы захватили обоз из 4000 повозок, 

сопровождаемый Ландоном и предназна-

ченный для прусской армии, после чего 

Фридрих был вынужден снять осаду и от-

ступить 1 июля. См. Крефельд. 

Ольтеница (Oltenitza) Крымская война 

Место сражения 4 нояб. 1853. Еще до объ-

явления войны турки захватили Ольтениц-

кий карантин на левом берегу Дуная. Ше-

ститысячный русский отряд ген. Даннен-

берга атаковал турок и, несмотря на их 

численное превосходство (14 000 чел.), по-

чти занял тур. укрепления, однако был 

отве-{335}ден назад, т. к. командир считал 

невозможным удерживать Ольтеницу под 

огнем тур. батарей с правого берега. После 

этого турки отошли на правый берег. 

Омдурман (Omdurman) Англо-суданская 

война 

Место сражения 2 сент. 1898 между англо-

егип. силами (23 000 чел.) под командова-



нием сэра Герберта Китченера и 52 000 

дервишей под командованием халифа Аб-

даллаха. Дервиши атаковали англ. лагерь и 

были отброшены с большими потерями. 

Начав наступление, Китченер оттеснил 

дервишей в Омдурман, захватив его. Во 

время операции егип. бригада ген. Макдо-

нальда на правом фланге англичан оказа-

лась изолированной и была атакована с 

фронта центром армии дервишей, тогда как 

с фланга и тыла ей угрожал левый фланг 

противника, до сих пор не участвовавший в 

сражении. Положение было критическим, 

но, благодаря стойкости суданцев, атаку 

удалось отразить. 21-й уланский полк, где 

служил Уинстон Черчилль, предпринял од-

ну из последних широкомасштабных кав. 

атак в совр. войнах. Потери англо-егип. сил 

составили 500 чел. убитыми и ранеными. 

Дервиши потеряли ок. 15 000 чел. См. Ат-

бара. 

Онао (Onao) Индийское народное восста-

ние 

Место сражения 28 июля 1857 между отря-

дом ген. Хавлока и мятежниками, зани-

мавшими удобную позицию близ Онао, ко-

торая была настолько защищена с флангов, 

что требовалась фронтальная атака. Она 

удалась, а контратаковавшие мятежники 

были отброшены, потеряв 300 чел. и 15 

пушек. См. Канпур, Дели V. 

Ондскот, см. Гондскот. 

Онессант (Onessant) Война за независи-

мость в Северной Америке 

Место сражения 27 июля 1778 между 30 

англ. линейными кораблями адм. Кеппела и 

франц. эскадрой равной численности под 

командованием графа д’Эстена. После сра-

жения, продолжавшегося весь день, оба 

флота отошли для ремонта, ни тот ни дру-

гой не потеряли ни одного корабля. См. 

Негапатам III. 

Опекан (Opequan) Гражданская война в 

США 

Место сражения 19 сент. 1864, в котором 

участвовали 13 000 {336} южан под коман-

дованием ген. Эрли и 45 000 северян под 

командованием ген. Шеридана. Южане 

вначале добились некоторых успехов, но 

затем их левый фланг был смят атакой се-

митысячной кавалерии подполковника Ка-

стера; южане были разгромлены и в беспо-

рядке бежали. См. Франклин, Нашвилл. 

Опорто (Oporto) Наполеоновские войны 

У этого города 28 марта 1809 французы под 

командованием марш. Сульта наголову 

разгромили португальцев во главе с Лимой 

и Парейрашем. Развивая успех, Сульт 

предпринял штурм города, сопровождав-

шийся чудовищной резней, в которой по-

гибло ок. 10 000 жителей. Французы поте-

ряли только 500 чел. Приняв командование 

англ. войсками в Португалии в апреле, ген. 

лорд Уэлсли (позднее герцог Веллингтон) 

внезапно переправился через р. Дуро и 12 

мая подошел к Опорто. Сульт отступил, и 

Уэлсли занял город; французы понесли 

значительные потери. См. Корунна, Та-

лавера. 

Оран (Oran) I Испанское вторжение в Ма-

рокко 

Место сражения 17 мая 1509 между мавра-

ми и испанцами под командованием 

Наварро. Поздно вечером испанцы атако-

вали и выбили мавров с удобной позиции, 

занятой ими на высотах над городом. После 

этого они штурмовали город, карабкаясь на 

стены с помощью пик, воткнутых между 

камнями. Мавры потеряли в сражении и 

при штурме 4000 чел. убитыми и ок. 8000 

пленными, потери победителей были не-

значительны. См. Гранада II. 

Оран II 2-я мировая война 

3 июля 1940 отряд англ. флота под коман-

дованием адм. сэра Джеймса Сомервилла 

вошел в гавань Орана и предъявил ульти-

матум франц. эскадре адм. Жансуля, вклю-

чавшей два линейных крейсера, два линей-

ных корабля, восемь легких крейсеров и 

несколько эсминцев и подводных лодок. 

Французам было предложено присоеди-

ниться к союзникам и идти в Северную 

Америку или потопить свои корабли. После 

того как адмирал Жансуль отклонил уль-

тиматум, англ. корабли и авиация уничто-

жили практически весь франц. флот в деся-

тиминут-{337}ной атаке. Эта спорная и ча-

сто критиковавшаяся акция помешала воз-

можному сотрудничеству франц. флота с 

немцами по приказам пронацистского ви-

шийского правительства. См. Битва за Ат-

лантику II. 



Оре (Auray) Столетняя война 

Место сражения 27 сент. 1364, в котором 

участвовали сторонники двух претендентов 

на бретонское герцогство — де Монфора и 

Шарля Блуа. Англ. партия под руковод-

ством сэра Джона Чандоса осаждала Оре, 

но была атакована французами под коман-

дованием Бертрана Дюгеклена. Позиция 

Чандоса была очень сильна, и французы не 

смогли захватить ее. Фланговая атака ан-

гличан обратила их в бегство с тяжелыми 

потерями, Шарль Блуа погиб, Бертран Дю-

геклен попал в плен. Вскоре после этого де 

Монфор был признан в качестве герцога 

бретонского франц. королем Карлом V. См. 

Наваретта, Пуатье. 

Орел (Orel) 2-я мировая война 

В разгар сражения на Курской дуге войска 

Западного и Брянского фронтов 12 июля 

1943 начали наступление в районе Орлов-

ского плацдарма, где оборонялись две нем. 

армии, создавшие там мощную систему 

обороны. Продвижение советских войск 

оттянуло значительные силы орловской 

группировки немцев с Курского направле-

ния, где 15 июля начали контрнаступление 

войска Центрального фронта. 26 июля 

немцы были вынуждены оставить Орлов-

ский плацдарм и отойти на позицию во-

сточнее Брянска. 29 июля советские войска 

освободили Болхов и двинулись на Орел с 

севера. Орел был занят 5 авг. после оже-

сточенных уличных боев. Потери русских 

были очень велики из-за сотен тысяч мин, 

установленных немцами в городе. См. Кур-

ский выступ, Харьков. 

Орлеан (Orleans) Столетняя война 

Город был осажден англичанами под ко-

мандованием регента герцога Бедфорда и 

графа Солсбери 12 окт. 1428. В апр. 1429 

семитысячное франц. войско во главе с 

графом Дюнуа и Жанной д’Арк вошло в 

Орлеан. После нескольких успешных атак 

против фортов, занятых англичанами, 6 и 7 

авг. Жанна повела гарнизон в наступление 

{338} на англ. позиции, и 8 мая Бедфорд 

был вынужден снять осаду. Сражение под 

Орлеаном имело решающее значение в 

Столетней войне. См. Вернейль. 

Ортез (Orthez) Наполеоновские войны 

Место сражения 27 февр. 1814 между ан-

гличанами под командованием ген. лорда 

Веллингтона и французами под командова-

нием марш, Сульта. Французы были выби-

ты из Ортеза за р. Люи, потеряв 4000 чел. 

убитыми и ранеными и шесть пушек. См. 

Нив, Нивель. 

Оруро (Oruro) Гражданская война в Боли-

вии 

Место сражения 1862 между боливийскими 

правительственными войсками под коман-

дованием президента ген. Ачи и мятежни-

ками под командованием ген. Переса, про-

возгласившего себя президентом. Перес 

был наголову разгромлен. 

Орхомен (Orchomenus) 1-я Митридатова 

война 

Место сражения 85 до Р. X. между понтий-

ской армией под командованием Архелая и 

римлянами под командованием Суллы. 

Конница атаковала и потеснила римлян, 

однако Сулла сумел собрать войска для 

удара и разгромил противника, который 

понес большие потери. См. Кизик II, Тиг-

ранокерта. 

Остенде (Ostend) Война за независимость 

Нидерландов 

Город был осажден 5 июля 1601 испанцами 

под командованием эрцгерцога Альберта. 

Героическая оборона продолжалась более 

трех лет, но после того как осаду возглавил 

Спинола, город был захвачен 14 сент. 1604; 

к этому моменту в нем почти не осталось 

неразрушенных домов. Во время осады ис-

панцы потеряли 70 000 чел. См. Ньюпорт I. 

Остия (Ostia) Итальянские войны 

В 1500 город с франц. гарнизоном во главе 

с Менальдо Герри был осажден испанцами 

под командованием Гонсало де Кордовы. 

После пятидневной бомбардировки не-

большой отряд живших в Риме испанцев во 

главе с Гарсиласо де ла Вега атаковал за-

щитников города изнутри. Оказавшись 

между двух огней, Герри сдался. См. Чери-

ньола. {339} 

Островна (Ostrowno) Наполеоновские вой-

ны 

Место сражения 25—26 июля 1812 между 

франц. корпусом марш. Нея и принца Евге-

ния Богарне и кавалерией марш. Мюрата с 

одной стороны и русским корпусом графа 

Остермана-Толстого и ген. Коновницына с 



другой стороны. Русские потерпели пора-

жение и были отброшены, потеряв 3000 

чел. убитыми и ранеными, 800 пленными и 

восемь пушек, дав, однако, возможность 

армии Барклая дождаться приближения 

армии Багратиона. Франц. потери были 

приблизительно такими же. См. Бородино, 

Смоленск III. 

Остроленка (Ostrolenka) Польское восста-

ние 1830—31 

Место сражения 26 мая 1831 между глав-

ными силами польских повстанцев под ко-

мандованием Скржинецкого и русскими 

войсками графа Дибича. Несмотря на 

упорное сопротивление, поляки были вы-

нуждены ночью отступить к Варшаве, од-

нако русские не сумели организовать пре-

следование. 

Осуиго (Oswego) Семилетняя война 

Поселение с гарнизоном из 1400 солдат 

провинциальных войск под командованием 

полковника Мерсера был осажден францу-

зами под командованием маркиза де Мон-

кальма 11 авг. 1756. После трехдневной 

бомбардировки, во время которой Мерсер 

погиб, гарнизон сдался. Потери с обеих 

сторон были незначительны. См. Джордж, 

озеро; Босежур. 

Отрар (Otrar) Монгольское завоевание Хо-

резма 

Город на территории совр. Узбекистана с 

60-тысячным гарнизоном под командова-

нием Газер-хана был осажден в 1219 

200-тысячным монгольским войском под 

командованием сыновей Чингисхана Октая 

и Загатая. После четырехмесячной осады, 

за время которой численность гарнизона 

сократилась до 20 000 чел., монголы ворва-

лись в город, но Газер-хан с оставшимися 

защитниками продержался еще месяц в 

крепости. См. Бамиан. 

Оттерберн (Otterburn) Войны за независи-

мость Шотландии 

Место сражения 15 авг. 1388 между 9000 

англичан под командованием Генри Перси 

(Готспера) и значительно более крупными 

силами шотландцев во главе с графами 

{340} Дугласом и Мурреем. Готспер атако-

вал шотл. укрепления и был наголову раз-

громлен, потеряв ок. 2000 чел. Об этих со-

бытиях сложена баллада “Чеви-Чейс”. См. 

Невилс-Кросс. 

Отумба (Otumba) Испанское завоевание 

Мексики 

Место сражения 8 июля 1520, в котором 

участвовали 200 испанцев при поддержке 

нескольких тысяч тлашкаланцев под ко-

мандованием Кортеса и 200-тысячным вой-

ском ацтеков. Испанцы, обессилевшие по-

сле долгого отступления, были перехваче-

ны ацтеками и после многочасового боя 

находились на грани разгрома, когда не-

сколько кавалеристов во главе с Кортесом 

атаковали ядро войска ацтеков, приведя их 

в смятение, и обратили в беспорядочное 

бегство. 

Офен (Ofen) Революция 1848—49 в Венгрии 

Крепость в г. Буда (Будапешт) с австр. гар-

низоном ген. Хенци была осаждена венгра-

ми под командованием ген. Гёргея 4 мая 

1849. После неудачного приступа венгры 

начали осаду; предприняв еще несколько 

попыток, они наконец взяли крепость 

штурмом 21 мая. Ген. Хенци был смер-

тельно ранен. См. Швехат. 

Очаков (Oczakov) Русско-турецкие войны 

Крепость с гарнизоном из 10 000 турок и 

боснийцев была осаждена в 1737 русскими 

войсками под командованием графа Мини-

ха. После взрыва склада боеприпасов кре-

пость была взята штурмом 2 июля и гарни-

зон перебит. Однако по условиям Белград-

ского мира 1739 Очаков остался за Турцией 

и стал ее военно-морской базой. В 1788 по-

сле изгнания тур. флота из лимана крепость 

была вновь осаждена русскими под коман-

дованием ген. Г. А. Потемкина и после ше-

стимесячного упорного сопротивления взя-

та штурмом 17 дек. В последовавшей резне 

30 000 солдат гарнизона и жителей были 

перебиты. По Ясскому миру 1791 Очаков 

был присоединен к России. См. Петер-

вардейн; Чесма, бухта. 

Ошен-Понд (Ocean Pond) Гражданская 

война в США 

Место сражения 20 февр. 1864 между 5000 

южан под командованием ген. Финнегана и 

6000 северян под командованием ген. Сей-

мура. Южане заняли удобную позицию, 

защищенную болотами и лесами {341} у 

Лейк-Сити, поэтому атака Сеймура не уда-

лась, и северяне потеряли 1200 чел. убиты-



ми и ранеными и пять пушек. Южане поте-

ряли 930 чел. См. Спотсильвания. {342} 

П 

Павия (Pavia) I Вторжение алеманнов 

Место сражения 271 между войсками рим. 

императора Аврелиана и германцами. 

Аврелиан одержал решительную победу, и 

алеманны были вынуждены отступить че-

рез границу. См. Плаценция, Эмеса. 

Павия II Завоевание Италии лангобардами 

Город был осажден в 568 лангобардами во 

главе с Альбоином и после мужественного 

трехлетнего сопротивления покорен в 572 

не столько силой оружия, сколько голодом. 

Павия стала столицей лангобардского ко-

ролевства в Италии. См. Тагина, Касилин, 

Равенна. 

Павия III Итальянские войны 

Место сражения 22 мая 1431 на р. Тичино 

близ Павии между 85 венец. галерами под 

командованием Николаса Тревизани и пре-

восходящим их по численности наемным 

флотом на миланской службе. Венецианцы 

потерпели поражение, потеряв 70 галер и 

3000 чел. См. Пула, Кьоджа. 

Павия IV Войны Карла V 

Место сражения 25 февр. 1525, в котором 

участвовали 28 000 швейцарцев, итальян-

цев и французов под командованием Фран-

циска I и 23 000 солдат Священной Рим-

ской империи, в большинстве — исп. ко-

пейщики, под командованием Ланнуа. 

Франциск, осаждавший Павию, был готов к 

атаке противника и с помощью артиллерии 

внес сумятицу в его ряды. Однако, возгла-

вив кав. атаку, он был отброшен пехотой 

Ланнуа; швейц. наемники, обойденные с 

фланга, в беспорядке бежали, и сражение 

было проиграно, Франциск попал в плен, в 

связи с чем писал матери: “У меня ничего 

не осталось, кроме чести и жизни, которые 

спасены”. Это поражение положило начало 

периоду исп. контроля над Италией. См. 

Рим VIII. 

Пагасейский залив (Pagasaean Gulf) Свя-

щенная война 

Место сражения 352 до Р. X. между фокей-

цами под коман-{343}дованием Ономарха 

и македонянами под командованием Фи-

липпа. Стороны располагали пехотой при-

мерно одинаковой численности, но маке-

донская конница была значительно силь-

нее, вследствие чего фокейцы потерпели 

полное поражение, потеряв треть армии. 

Сам Ономарх погиб. 

Пагахар (Pagahar) 1-я англо-бирманская 

война 

Место единственного сражения за период 

войны, когда бирманцы сошлись с англи-

чанами на открытой местности. В 1825 сэр 

Арчибальд Кэмпбелл с 1300 солдат атако-

вал 15-тысячный отряд бирманцев во главе 

с Зай-я-Тхаяном, однако сражение было 

почти бескровным, так как бирманцы обра-

тились в бегство, которое возглавил их ко-

мандующий. См. Кемендин, Камарут. 

Палермо (Palermo) Австро-итальянская 

война 

26—27 мая 1848 Гарибальди, в распоряже-

нии которого находились 750 чел. из “Ты-

сячи добровольцев” и ок. 3000 сицилий-

ских “пиччотти”, внезапно атаковав, во-

рвался в одни из ворот Палермо, где нахо-

дился гарнизон из 18 000 неаполитанцев 

под командованием ген. Ланцы. “Пиччот-

ти” бежали при первых выстрелах, но Га-

рибальди проник в город, где при поддерж-

ке горожан воздвиг баррикады и после 

ожесточенной схватки, в которой неаполи-

танцы понесли тяжелые потери, ген. Ланца 

капитулировал. Остатки неаполитанских 

войск были выведены 20 июня. См. Нова-

ра II. 

Палестрина (Palestrina) Австро-

итальянская война 

Место сражения 9 мая 1849 между 4000 

итальянских патриотов под командованием 

Гарибальди и 7000 солдат неаполитанской 

армии короля Фердинанда. После трехча-

сового сражения неаполитанцы были наго-

лову разгромлены, однако Гарибальди по-

лучил ранение. См. Новара II, Палермо, 

Палестро. 

Палестро (Palestro) Австро-итало-

французская война 

Место сражения 30 мая 1859 между сар-

динцами под командованием ген. Чальдини 

и австрийцами под командованием ген. 

Стадиона. Австрийцы атаковали сардинцев, 



которые переправлялись через р. Сезия, но 

были отброшены; Чальдини благополучно 

завершил переправу и выбил {344} ав-

стрийцев из Палестро, нанеся им значи-

тельный урон. См. Палестрина, Палермо, 

Новара II. 

Пало-Альто (Palo Alto) Американо-

мексиканская война 

Место сражения 8 мая 1846 между амери-

канцами под командованием ген. Тейлора и 

мексиканцами под командованием Аристы. 

Мексиканцы были наголову разгромлены 

при незначительных потерях со стороны 

победителей. См. Монтеррей, Буэна-Виста. 

Пальмира (Palmyra) Гражданские войны 

Римской империи 

Город был осажден рим. войсками импера-

тора Аврелиана после поражения Зенобии 

при Эмесе в 272. Царица организовала оже-

сточенное сопротивление, но после того, 

как Аврелиан в начале 273 получил под-

крепления от Проба, Зенобия бежала из го-

рода, вскоре захваченного римлянами. Зе-

нобия была задержана и доставлена в ла-

герь Аврелиана. Уже отступая, Аврелиан 

узнал, что горожане восстали и перебили 

оставленный гарнизон вместе с губернато-

ром. После этого он вернулся и разрушил 

город, не пощадив никого из жителей. См. 

Эмеса. 

Панама (Panama) I Пиратские войны 

16 дек. 1670 пиратский главарь Морган 

привел из Эспаньолы 37 кораблей с 2000 

чел., намереваясь разграбить город. Захва-

тив замок Сан-Лоренсо в устье Чагре, где 

пираты потеряли от 170 до 400 чел., и пе-

ребив две трети гарнизона, Морган начал 

переход перешейка с отрядом из 1200 чел. 

18 янв. 1671. Гарнизон Панамы, состояв-

ший из 2400 чел., вышел ему навстречу и 

был разгромлен с тяжелыми потерями, пи-

раты потеряли 600 чел. Морган разграбил 

город и 24 февр. ушел, нагрузив 175 мулов 

добычей и взяв 600 пленных. См. Панама 

II. 

Панама II Пиратские войны 

Место сражения 23 апр. 1680 между тремя 

пиратскими кораблями Джона Коксона и 

тремя исп. кораблями. После ожесточенной 

схватки испанцы потерпели поражение, два 

их корабля были взяты на абордаж. Исп. 

командующий был убит. Пираты вошли в 

Панамский залив и захватили шесть кораб-

лей, стоявших на рейде. {345} 

Пандосия (Pandosia) Македонские завоева-

ния 

Место сражения 331 до Р. X. между ита-

лийскими греками во главе с Александром 

Эпирским и луканами. Во время сражения 

Александр был заколот луканом-

изгнанником, служившим в греч. войске, и 

греки были разгромлены. См. Гидасп, Исс. 

Панду-Надди (Pandu Naddi) I Индийское 

народное восстание 

Место сражения 15 июля 1857 между англ. 

отрядом ген. Хавлока и инд. войсками, ко-

торые пытались помешать его продвиже-

нию к Канпуру. Благодаря форсированному 

маршу при дневной жаре, Хавлоку удалось 

захватить мост через Панду-Надди, мини-

рованием которого занимались мятежники. 

После короткого сражения мятежники бы-

ли отброшены. См. Канпур. 

Панду-Надди II Индийское народное вос-

стание 

Место сражения 26 нояб. 1857, в котором 

участвовали 1400 англичан под командова-

нием ген. Уиндема и авангард восставших с 

гвалиорским контингентом под командова-

нием Нана Сахиба. Мятежники укрепились 

за рекой, и англичане, перейдя сухое русло, 

выбили их из укреплений, захватив три 

пушки. Обнаружив, что подошел слишком 

близко к главным силам мятежников, Уин-

дем отступил к Канпуру. См. Канпур, Де-

ли V. 

Панион (Panion) Войны эллинистических 

царей 

Место сражения 198 до Р. X. между сир. 

войском Антиоха Великого и греко-егип. 

войском под командованием Скопаса. По-

следнее обратилось в бегство, и Антиох 

завладел всеми территориями, принадле-

жавшими Египту в Азии, вплоть до границ 

самого Египта. См. Фермопилы II. 

Панипат (Panipat) I 3-е вторжение мого-

лов 

Место сражения 21 апр. 1526, в котором 

участвовали 10 000 делийских мусульман 

со 100 боевыми слонами под командовани-

ем султана Ибрахима Лоди и могольское 



войско, насчитывавшее ок. 2000 копейщи-

ков, во главе с Бабуром. Мусульмане были 

наголову разбиты, и сам Ибрахим погиб. 

Битва ознаменовала собой конец афган. 

династии Делийского султаната и начало 

империи Великих моголов. См. Панипат II. 

{346} 

Панипат II Восстание индусов 

Место сражения 5 нояб. 1556 между 

20-тысячным войском Акбара под коман-

дованием Байрам-хана и 100-тысячным 

войском восставших индусских раджей, 

имевшим 1500 боевых слонов, под коман-

дованием Хему, претендента на власть в 

Дели. Атаковавшие слоны обратились в 

бегство и смяли ряды индусов, и моголы 

одержали полную победу. Хему был ранен, 

взят в плен и казнен. Благодаря одержан-

ной победе Акбар смог вернуться в Дели, 

захваченный восставшими. Согласно пре-

данию, из голов погибших врагов моголы 

построили башню. См. Панипат III. 

Панипат III Афганско-маратхские войны 

Место сражения 14 янв. 1761, в котором 

участвовали 85 000 маратхов во главе с Се-

дашао Рао Бхао, двоюродным братом пе-

швы, и афганцы, которых вместе с инд. со-

юзниками насчитывалось ок. 90 000 чел., 

под командованием афган. правителя Ах-

мад-шаха. Бхао атаковал и обратил в бег-

ство инд. войска, но после того как в бой 

вступили афганцы, маратхи потерпели по-

ражение, потеряв свыше 40 000 чел. Среди 

убитых были сам Бхао и сын пешвы. Силь-

но поредевшее афган. войско не смогло 

удержать позиции и отступило в Пенджаб, 

а затем и в Афганистан. 

Панорм (Panormus) 1-я Пуническая война 

Место сражения 251 до Р. X., в котором 

участвовали 25 000 римлян под командова-

нием Л. Цецилия Метелла и карфагенская 

армия на Сицилии под командованием Гас-

друбала. Гасдрубал бросил вызов римлянам 

перед Панормом, и Метелл выставил про-

тив него легкие войска, которые не устояли 

перед боевыми слонами и бежали, однако 

во время преследования слоны попали в 

ров и многие из них погибли. Тем време-

нем, организовав вылазку, Метелл обошел 

карфагенян с фланга и наголову разгромил. 

Все карфагенские слоны были убиты или 

захвачены римлянами. См. Тунис I. 

Парана (Parana) Парагвайская война 

Место сражения 1866 между парагвайцами 

под командованием Франсиско Лопеса и 

бразильцами под командованием Порту-

Алегри. Лопес одержал победу. См. Аки-

дабан, Умайта. {347} 

Пардеберг (Paardeberg) Англо-бурская вой-

на 

Место сражения 18 февр. 1900, в котором 

участвовали 5000 буров под командовани-

ем Кронье и четыре англ. пех. бригады с 

четырьмя батареями под командованием 

лорда Китченера. Кронье укрылся в долине 

р. Тугела, откуда англичане попытались 

вытеснить его, однако отсутствие прикры-

тия для наступающих не позволило сделать 

это. Тем не менее буры были окружены и с 

прибытием лорда Робертса подверглись 

арт. обстрелу, который продолжался до их 

капитуляции 27 февр. Англ. потери во вре-

мя операции составили 98 офицеров и 1437 

солдат, из которых 1100 погибли в сраже-

нии 18 февр., 3000 трансваальцев и 1100 

буров с шестью орудиями попали в плен. 

См. Кимберли, Блумфонтейн. 

Паретакенские горы (Раraetakene 

Mountains) Войны диадохов 

Место сражения 316 до Р. X., в котором 

участвовали 30 000 македонян во главе с 

Антигоном и азиатское войско той же чис-

ленности под командованием Евмена. 

Евмен атаковал македонский лагерь и по-

сле ожесточенной схватки добился пре-

имущества, но Антигон, благодаря искус-

ному маневрированию, сумел отвести вой-

ско без серьезных потерь, лишив Евмена 

плодов победы. См. Киноскефалы II. 

Париж (Paris) I Наполеоновские войны 

30 марта 1814 Париж, который защищали 

20 000 солдат и национальных гвардейцев 

во главе с маршалами Мортье и Мармоном, 

был атакован главными силами союзников 

под командованием принца Карла фон 

Шварценберга. Три колонны штурмовали 

франц. позиции у Венсенна, Бельвиля и 

Монмартра, тогда как четвертая напала на 

левый фланг французов у высот Монмарт-

ра. Первые две колонны добились успеха, 

после чего брат Наполеона король Жозеф 

бежал, и Мармон капитулировал. Францу-

зы потеряли свыше 4000 чел., союзники — 

ок. 8000. После вступления союзников в 



Париж Наполеон отрекся от престола и был 

сослан на о. Эльба. См. Тулуза. 

Париж II Франко-прусская, война 

20 сент. 1870 240-тысячная прусская армия 

с 240 осадными орудиями под командова-

нием прусского короля и {348} ген. фон 

Мольтке осадила Париж. 400-тысячный 

гарнизон под командованием ген. Трошю 

храбро оборонялся, время от времени делая 

вылазки, но пруссаки постепенно овладева-

ли внешними укреплениями, и в конце 

концов угроза голода заставила город капи-

тулировать 28 янв. 1871. Французы потеря-

ли 10 000 чел. убитыми и ранеными, прус-

саки — 16 000 чел. убитыми и ранеными. 

См. Седан, Мец, Кульмье. 

Паркань (Parkany) Османские войны 

Место сражения в авг. 1663 между 200 000 

турок под командованием великого визиря 

Ахмета Кепрюлю и значительно уступав-

шим им по численности венг. войском под 

командованием графа Форгача. Венгры бы-

ли разбиты и отброшены в Нойхейзель, где 

после шестинедельного сопротивления 

сдались 24 сент. См. Вена II. 

Парма (Parma) Война за Польское наслед-

ство 

Место сражения 29 июня 1734 между 

французами под командованием марш. де 

Куаньи и 30-тысячной австр. армией фель-

дмарш. графа Клодиуса де Мерси. Ав-

стрийцы потерпели поражение, потеряв 

6000 чел., сам Мерси погиб. Франц. потери 

были почти такими же тяжелыми. См. Фи-

липпсбург. 

Пасо-де-ла-Патрия (Paso de la Patria) Па-

рагвайская война 

Место сражения 1866 между парагвайцами 

под командованием Франсиско Лопеса и 

бразильцами под командованием Порту-

Алегри. Парагвайцы одержали решитель-

ную победу. См. Парана. 

Пассеро, мыс (Cape Passero) Англо-

испанская война 1718—20 

Место сражения 31 июля 1718, в котором 

участвовали англ. флот из 21 корабля под 

командованием адм. сэра Джорджа Бинга и 

исп. флот из 29 кораблей под командовани-

ем дона Антонио Кастаньеты. Бинг атако-

вал испанцев в Мессинском проливе и по-

сле напряженной схватки, в которой обе 

стороны понесли большие потери, захватил 

или потопил не меньше 15 исп. кораблей. 

Кастаньета умер от ран, полученных в сра-

жении. Битва также известна под названи-

ем Мессинской. 

Пасхендале (Passchendaele) 1-я мировая 

война 

Место сражения 30 окт. 1917 {349} послед-

него этапа в ходе третьей Ипрской опера-

ции. 3-я и 4-я канад. и 58-я и 63-я англ. ди-

визии под командованием фельдмарш. сэра 

Дугласа Хейга, совершив рано утром пере-

ход по глубокой грязи и затопленным во-

ронкам от снарядов, вступили в ожесточен-

ную схватку с 5-й и 11-й баварскими диви-

зиями за обладание главным хребтом За-

падной Фландрии. Проливной дождь и 

яростное сопротивление немцев замедлили, 

а затем и остановили наступление союзни-

ков до 6 нояб., когда канад. дивизии нако-

нец достигли намеченной цели. Гористый 

выступ, благодаря которому нем. артилле-

рия в течение трех лет господствовала над 

местностью, занятой англ. войсками, был 

очищен от неприятеля. См. Ипр III. 

Пате (Patay) Столетняя война 

Место сражения 18 июня 1429 между 

французами под командованием Жанны 

д’Арк и герцога д’Алансона и англичанами 

под командованием Толбота, графа Шрюс-

бери, и сэра Джона Фастолфа. Во время 

отступления англичан после осады Орлеана 

их авангард во главе с Толботом был ата-

кован французами; возникшая паника по-

мешала выдержать атаку франц. конницы, 

и англичане бежали. Однако главные силы 

под командованием Фастолфа сохранили 

строй и благополучно отступили в Этамп. 

Толбот попал в плен. Эта победа стимули-

ровала распространение франц. национа-

лизма. См. Форминьи, Кастильон. 

Патила (Patila) Вторжение Тимура в Пер-

сию 

Место сражения 1394 между войском сред-

неазиатского завоевателя Тимура и персами 

во главе с шахом Мансуром. Персы энер-

гично атаковали центр неприятеля, кото-

рый был едва не сломлен, однако Тимур 

сумел собрать силы и возглавил атаку, в 

результате которой одержал полную побе-

ду. Сражение позволило Тимуру полно-



стью подчинить Персию. См. Дели II. 

Пейварское ущелье (Peiwar Kotal) 2-я 

англо-афганская воина 

Место сражения 2 дек. 1878, в котором 

участвовали 3200 англичан под командова-

нием сэра Фредерика Робертса с 13 оруди-

ями и 18 000 афганцев с 11 орудиями, 

укрепившиеся в Котале. Афганцы потерпе-

ли сокрушительное поражение, {350} при 

этом англичане потеряли 20 чел. убитыми и 

78 ранеными. См. Кандагар V, Майванд. 

Пекин (Peking) Монгольское завоевание 

Китая 

Город был осажден монголами под коман-

дованием Чингисхана в 1214 и после упор-

ного сопротивления захвачен в следующем 

году благодаря военной хитрости. См. Бу-

хара, Самарканд. 

Пелеканон (Pelekanon) Османские войны 

Место сражения 1329 между турками под 

командованием Орхана и войсками импе-

ратора Востока Андроника Младшего. 

Турки одержали победу в этом первом 

столкновении с визант. войсками. См. Ко-

сово поле I. 

Пелелю — Ангаур (Peleliu—Angaur) 2-я 

мировая война 

15 сент. 1944 1-я дивизия амер. морской 

пехоты (ген. Рупертеса) высадилась в юго-

западной части небольшого о. Пелелю 

(размеры 6х2 мили), расположенного в 500 

милях к востоку от Филиппинских о-вов; 

японцы устроили на острове военно-

воздушную базу и держали там 

10-тысячный гарнизон. 17 сент. 81-я пех. 

дивизия США (ген. Мюэллера) начала и 

через три дня завершила операцию по за-

хвату близлежащего о. Ангаур, после чего 

направила на Пелелю подкрепления 24 

сент. При ожесточенном япон. сопротивле-

нии борьба продолжалась до 25 нояб. Аме-

риканцы потеряли 1460 чел. убитыми и ок. 

6100 чел. ранеными, японцы — ок. 13 000 

чел. за все время боев. Сражение на остро-

вах позволило устранить одно из препят-

ствий к захвату Филиппин. См. Филиппин-

ское море, Новая Гвинея, Лейте. 

Пелишат (Pelischat) Русско-турецкие вой-

ны 

30 авг. 1877 25 000 турок с 50 орудиями 

предприняли вылазку из Плевны и атакова-

ли русские позиции у деревни Пелишат. 

Противостоявшие им 20 000 русских под 

командованием ген. Зотова, успев укре-

питься, сумели отбить все тур. атаки. Турки 

потеряли ок. 3000 чел. убитыми и ранены-

ми, русские — ок. 1000 чел. См. Плевна. 

Пелузий (Pelusium) I Персидское завоева-

ние Египта 

Место сражения 527 до Р. X. между персид. 

войском царя {351} Камбиза и егип. вой-

ском фараона Псамметиха III. Египтяне 

были наголову разгромлены, что повлекло 

превращение Египта в персид. сатрапию. 

Пелузий II Войны диадохов 

Место сражения 321 до Р. X. между маке-

донянами под командованием регента Пер-

дикки и египтянами под командованием 

Птолемея I. Пердикка атаковал крепость, 

но был отброшен с тяжелыми потерями; 

только утонувших в Ниле было 1000 чел. 

См. Гидасп. 

Пена-Серрада (Pena Cerrada) 1-я карлист-

ская война 

21 июня 1838 крепость с карлистским гар-

низоном под командованием Герге была 

захвачена Эспартеро во главе 19 000 кри-

стиносов. После семичасового арт. обстре-

ла Эспартеро атаковал карлистов, укре-

пившихся на высотах у города, и рассеял 

их, захватив 600 пленных и все пушки. 

Оставшаяся часть гарнизона покинула кре-

пость. См. Уэска. 

Пенобскот (Penobscot Bay) Война за неза-

висимость в Северной Америке 

14 июля 1779 англ. эскадра из 10 кораблей 

под командованием сэра Джорджа Коллира 

разгромила амер. эскадру из 24 кораблей и 

захватила 3000 пленных. 

Пен-Селвуд (Pen Selwood) Датские втор-

жения в Британию 

Место сражения 1016 между англичанами 

под командованием Эдмунда Железнобоко-

го и датчанами под командованием Кнуда; 

состоялось вскоре после того, как уите-

нагемот избрал Эдмунда королем, и стало 

первым в цепи событий, завершившихся 

миром в Олни. См. Мортлак. 

Перед (Pered) Революция 1848—49 в Вен-



грии 

Место сражения 21 июня 1849, в котором 

участвовали 16 000 венгров под командо-

ванием ген. Гергея и русская дивизия ген. 

Панютина при поддержке австр. войск. 

Союзники атаковали позиции венгров и 

после ожесточенной схватки отбросили их. 

Венгры потеряли ок. 3000 чел. См. Каполь-

на. 

Перембакум (Perembacum) I 1-я англо-

майсурская война 

Место сражения 10 сент. 1780, когда 

11-тысячное майсурское войско Типу Сул-

тана окружило и перебило отряд из 3700 

англичан под командованием полковника 

Бэйли, входив-{352}ший в состав армии 

сэра Гектора Монро. Лишь несколько чело-

век, включая самого Бэйли, смогли спа-

стись. См. Порту-Нову. 

Перембакум II, см. Полилор. 

Перисабор (Perisabor) Персидские войны 

Крепость с ассирийско-персид. гарнизоном 

была захвачена в мае 363 рим. войском им-

ператора Юлиана Отступника. Крепость 

была срыта, а город разрушен. См. Тигр. 

Пёрл-Харбор (Pearl Harbor) 2-я мировая 

война 

7 дек. 1941 армада 350 япон. самолетов 

морского базирования атаковала базу тихо-

океанского флота США в Пёрл-Харборе 

(Оаху) на Гавайских о-вах. Первый налет 

183 самолета совершили в 7.55, второй 

налет состоялся в 8.40. Потеряв 29 самоле-

тов и пять малых подводных лодок, японцы 

уничтожили 247 самолетов, в основном на 

земле, потопили три линейных (повредив 

еще пять) и 11 других кораблей; 2230 аме-

риканцев погибли, 1145 получили ранения. 

К счастью, ни один амер. авианосец не по-

страдал, все они находились на учениях. 

Утрата линейных кораблей заставила США 

вести войну на Тихом океане в основном 

силами авианосцев и авиации. 7 дек. япон-

цы атаковали также Гонконг и вторглись в 

Малайзию. После нападения на Пёрл-

Харбор Германия и Италия объявили войну 

США, которые таким образом вступили в 

мировую войну. См. Гуам, Лусон, Филип-

пинское море. 

Перпиньян (Perpignan) Испано-

французская война 

Город с исп. гарнизоном в конце 1474 оса-

дили 11 000 французов во главе с сеньором 

дю Людом. Исп. армия не смогла оказать 

гарнизону помощь, и после мужественного 

сопротивления 400 оставшихся в живых 

защитников города 14 марта 1475 капиту-

лировали, причем им было разрешено по-

кинуть город с почестями. Захват Перпинь-

яна позволил французам завладеть Русси-

льоном. 

Перривилл (Perryville) Гражданская война 

в США 

Место сражения 8 окт. 1862 между 55 000 

северян во главе с ген. Бьюэллом и 23 000 

южан во главе с ген. Брэггом. Южане ата-

ковали и отбросили северян, но не исполь-

зовали успех, и ночью Брэгг отступил, за-

хватив арт. обоз. Потери севе-{353}рян со-

ставили 4000 чел., южане потеряли 2500 

чел. убитыми и ранеными. См. Шайло, 

Ричмонд. 

Персеполь (Persepolis) Войны диадохов 

Место сражения 316 до Р. X., в котором 

участвовали 31 000 македонян с 65 слонами 

под командованием Антигона и 42 000 ази-

атов со 114 слонами под командованием 

Евмена. После первого столкновения пехо-

та Антигона была сломлена, однако конни-

ца сумела захватить неприятельский лагерь 

и отбросила фалангу Евмена. Восстановив 

порядок, Антигон нанес врагу сокруши-

тельное поражение; Евмен попал в плен. 

См. Гидасп, Курупедий. 

Петервардейн (Peterwardein) Австро-

турецкие войны 

Место сражения 10 авг. 1716, когда принц 

Евгений Савойский во главе 80-тысячной 

австр. армии, состоявшей в основном из 

ветеранов фламандской кампании, наголо-

ву разгромил 110-тысячное тур. войско под 

командованием Дарнада Али-паши. Турки 

потеряли 20 000 чел. убитыми, 50 знамен и 

250 пушек. Австрийцы потеряли ок. 3000 

чел. См. Белград II. 

Петра (Petra) Персидские войны 

Крепость (в совр. Иордании) с полутораты-

сячным персид. гарнизоном была осаждена 

8000 византийцев во главе с Дагистеем в 

549. После ряда неудачных попыток штур-

ма осаждавшим удалось разрушить часть 



крепостной стены с помощью подкопа. К 

этому времени численность гарнизона со-

кратилась до 400 чел., но Дагистей отложил 

штурм, а персы тем временем получили 

подкрепление, увеличив число защитников 

до 3000 чел., и заделали бреши в стене. Ви-

зантийцам пришлось начинать осаду зано-

во, но в конце концов они проделали про-

лом и ворвались в крепость. 700 защитни-

ков погибли во время второй осады и 1070 

при штурме, из 700 пленных только 18 не 

имели ранений. 500 защитников отступили 

в цитадель, где держались до последнего и 

погибли, когда византийцы подожгли ее. 

См. Рим V, Мелитена. 

Пешавар (Peshawar) Афганское завоевание 

Индии 

Место сражения 1001, в котором участво-

вали 10 000 афганцев султана Махмуда 

Газневи и 42 000 пенджабцев с 300 слонами 

под командованием {354} лахорского ра-

джи Джайпала. Раджа был разгромлен и 

попал в плен с 15 своими приближенными. 

См. Сомнатх. 

Пидна (Pydna) 3-я македонская война 

Место сражения 22 июня 168 до Р. X. меж-

ду римлянами под командованием Эмилия 

Павла и македонянами под командованием 

царя Персея. Македонская фаланга атако-

вала рим. строй и оттеснила римлян обрат-

но к лагерю, но расстроилась на пересечен-

ной местности, после чего была рассеяна и 

рассечена на части легионерами. Македон-

ская армия потерпела сокрушительное по-

ражение, потеряв 20 000 чел. убитыми и 

11 000 пленными. В 148 до Р. X. Македо-

ния стала рим. провинцией. См. Рафия. 

Пилос и Сфактерия (Pylos and Sphacteria) 

Пелопоннесская война 

В 425 до Р. X. мыс Пилос, отделенный от 

о. Сфактерия узким проливом, захватил 

афин. отряд во главе с Демосфеном. Одна-

ко афиняне были осаждены спарт. войском 

во главе с Фрасимелидом, при поддержке 

флота из 43 кораблей, экипажи которых 

заняли о. Сфактерия. Демосфен отразил 

атаки на Пилос, а Эвримедонт, прибывший 

с 50 афин. кораблями, нанес поражение 

флоту Спарты и блокировал Сфактерию; 

остров оказался в плотном кольце. Затем на 

помощь афинянам прибыло подкрепление 

под командованием Клеона, и 14 000 вои-

нов высадились на остров. Спарт. гарнизон, 

численность которого уменьшилась с 420 

до 292 чел., сдался. См. Митилена I, Делий. 

Пинки-Клук (Pinkie Cleugh) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 10 сент. 1547 между шот-

ландцами под командованием графа Хант-

ли и англичанами во главе с лордом-

протектором Сомерсетом. Шотландцы пе-

реправились через Эск и атаковали ряды 

англичан. Сначала они успешно наступали, 

но после обстрела с военных кораблей, сто-

явших в бухте, и кав. атаки англичан они 

бежали с поля сражения, понеся большие 

потери. Сомерсет занял Эдинбург. См. Со-

луэй-Мосс. 

Пирамиды (Pyramids) Французские рево-

люционные войны 

21 июля 1798 у подножия пи-{355}рамид 

мамлюкская армия под командованием 

Мурад-бея попыталась остановить продви-

жение армии Наполеона к Каиру. Мам-

люкская пехота численностью ок. 20 000 

чел. почти не принимала участия в сраже-

нии, но конница отважно атаковала франц. 

каре. Однако ее атаки отбивались одна за 

другой, сопровождаясь каждый раз ужас-

ным кровопролитием; постепенно мамлюки 

были оттеснены к Нилу, и рассеянные 

остатки армии Мурад-бея спаслись вплавь. 

Наполеон продолжил свой поход на Каир. 

См. Нил, Мальта II. 

Пиренеи (Pyrenees) Наполеоновские войны 

Бои, которые велись между 40-тысячным 

войском союзников под командованием 

лорда Веллингтона и армией марш. Сульта, 

стремившегося деблокировать Сан-

Себастьян, известны как Пиренейские сра-

жения. К ним относятся сражения, которые 

произошли с 25 июля по 2 авг. 1813, в 

первую очередь бои у Ронсеваля, Мая и 

Буэнсаса. Потери англичан в этих сражени-

ях составили 7300 чел., в то время как 

французы потеряли почти вдвое больше. 

См. Ронсеваль II, Мая, Витория. 

Пи-Ридж (Реа Ridge) Гражданская война в 

США 

Место сражения 7—8 марта 1862, в кото-

ром участвовали 17 000 южан под коман-

дованием ген. фон Дорна и 11 000 северян 

под командованием ген. Кертиса. 7 марта 



южане опрокинули правый фланг северян и 

едва не перерезали их коммуникации, од-

нако в бою погиб ген. Маккуллок. 8 марта 

северяне предприняли контрнаступление и 

отбросили противника с захваченной тер-

ритории. Потери северян составили 1300 

чел., южане потеряли ок. 800. Сражение 

известно также под названием Элк-

Хорнского. См. Шайло. 

Пирот (Pirot) Сербско-болгарская война 

Место сражения 26 и 27 нояб. 1885 между 

40-тысячной серб. армией короля Милана и 

45-тысячной болг. армией князя Алек-

сандра Баттенберга. В результате беспоря-

дочного сражения после полудня болгары 

захватили г. Пирот. На рассвете 27 нояб. 

сербы неожиданной атакой вернули себе 

город, затем он вновь был взят болгарами, 

хотя сербы продолжали удерживать пози-

ции южнее Пирота до вечера. На следую-

щий день рано утром {356} было заключе-

но перемирие. Потери болгар составили 

2500, сербов — 2000 чел. убитыми и ране-

ными. См. Сливница. 

Питерсберг (Petersburg) I Гражданская 

война в США 

Место сражения 15—18 июня 1864, состав-

ной части ричмондской операции. Ген. Бо-

регар с 14 000 южан защищал Питерсберг; 

кроме того, ему было поручено сдерживать 

ген. Батлера в Бермеда-Хандред. 15 июня 

ген. Смит с 13 600 солдатами атаковал его 

укрепления перед Питерсбергом и занял 

часть первой линии обороны. На следую-

щий день, благодаря подкреплениям, силы 

северян увеличились до 48 000 чел. В тот 

же день Борегар отвел войска из Бермеда-

Хандред и сосредоточил их перед Питерс-

бергом, но в полдень его солдаты подда-

лись панике и были выбиты из первой ли-

нии. Восстановив порядок, Борегар вернул 

утерянные позиции, однако ночью отсту-

пил на второй, более надежный рубеж обо-

роны. 17 и 18 июня, получив подкрепления, 

благодаря которым численность южан уве-

личилась до 38 000 чел., Борегар после 

ожесточенной схватки отбил все атаки се-

верян, которые потеряли больше 10 000 

чел. убитыми и ранеными. См. Питерс-

берг II. 

Питерсберг II Гражданская война в США 

30 июля 1864 северяне взорвали подкоп 

под позициями южан у Питерсберга, убив и 

ранив 278 чел.; воспользовавшись сумяти-

цей, они попытались захватить укрепления 

неприятеля. Однако южане держались 

стойко и отразили все атаки; из проникших 

за бруствер почти 4000 чел. погибли или 

попали в плен. Южане потеряли ок. 1500 

чел. На поле боя находились оба команду-

ющих, Ли и Грант. Осада продолжалась до 

2 апр. 1865, когда 30 000 южан ночью от-

ступили на запад вдоль Аппоматтокса. Об-

щие потери северян за 10 месяцев осады 

составили 62 000 чел., южане потеряли 

28 000 чел. 

Питерс-Хилл (Pieters Hill) Англо-бурская 

война 

Место самого ожесточенного сражения в 

ходе последней успешной попытки сэра 

Редверса Буллера деблокировать Ледисмит. 

Операция началась 19 февр. 1900 с захвата 

Хлангване, благодаря чему англичане 

смогли контролировать р. Тугела и форси-

ро-{357}вали ее 21 февр. 22 февр. они про-

двинулись до Питерс-Хилла, который был 

атакован 23 февр. Ирландской бригадой. 

Ценой жизни почти половины личного со-

става англичанам удалось закрепиться в 

укрытии вблизи траншей буров, но они не 

смогли выбить их оттуда. Только 27 февр. 

после того, как Буллер обошел буров с ле-

вого фланга, общий штурм оказался 

успешным, и буры оставили свои позиции. 

Потери англичан в этой операции состави-

ли 1896 убитыми и ранеными. См. Ле-

дисмит. 

Питтсбургский десант (Pittsburg landing), 

см. Шайло. 

Пич-Три-Крик (Peach Tree Creek) Граж-

данская война в США 

Место сражения 20 июля 1864, являвшего-

ся составной частью Атлантской операции; 

северянами командовал ген. Шерман, южа-

нами ген. Худ. Худ атаковал позиции севе-

рян, оттеснив левый фланг и захватив 13 

орудий и несколько пленных, однако, по-

лучив подкрепления, северяне вернулись на 

утраченные позиции. Несмотря на это, 

южане объявили об одержанной победе. 

Северяне потеряли 3722 чел. (в т. ч. ген. 

Макферсона), южане — примерно столько 

же. См. Сидар-Крик, Фишерс-Хилл. 



Платея (Plataea) I Греко-персидские войны 

Место сражения 479 до Р. X. между греч. 

армией численностью ок. 80 000 чел. под 

командованием Павсания и 120-тысячной 

армией персов с 50 000 греч. наемников 

под командованием Мардония. Персы сра-

жались храбро, но были побеждены благо-

даря превосходству греч. дисциплины и 

более тяжелого вооружения. Мардоний по-

гиб, в персид. армии началась паника; пер-

сы бежали в свой укрепленный лагерь, ко-

торый афиняне взяли штурмом. Они не 

пощадили никого, поэтому, как сообщает-

ся, за исключением 40 000 воинов, поки-

нувших поле сражения в самом начале бит-

вы, уцелело всего 3000 персов. Угроза 

вторжения персов в Грецию была ликвиди-

рована. См. Саламин I. 

Платея II Пелопоннесская война 

В 429 до Р. X. город, который защищал 

гарнизон из 400 пла-{358}тейцев и 80 афи-

нян, был осажден спартанцами во главе с 

Архидамом. Все жители были высланы из 

города, защитники оставили лишь 110 

женщин для того, чтобы печь хлеб. Гарни-

зон отразил множество атак, но осада вско-

ре превратилась в блокаду, а запасы прови-

зии подходили к концу. Тогда защитники 

крепости предприняли попытку прорваться 

сквозь ряды осаждавших; половине гарни-

зона это удалось, один воин погиб. Осталь-

ные выдержали осаду до 427 до Р. X., ко-

гда, уже на грани голодной смерти, они 

сдались. Всех уцелевших защитников су-

дили за измену Беотии и переход на сторо-

ну Афин в начале войны, 200 платейцев и 

25 афинян были казнены. См. Митилена, 

Навпакт. 

Плаценция (Placentia) Войны Римской им-

перии 

Место сражения 271 между римлянами во 

главе с императором Аврелианом и вторг-

шимися в пределы империи алеманнами. 

Вечером после долгого и изнурительного 

перехода варвары атаковали римлян и рас-

строили их ряды, но римляне, построенные 

императором в боевой порядок, после оже-

сточенного сражения сумели отразить 

нападение. См. Павия I. 

Плевна (Plevna) Русско-турецкие войны 

Во время осады Плевны было дано четыре 

сражения: первые три — это атаки на тур. 

укрепления, четвертое — последняя по-

пытка Осман-паши прорваться через бое-

вые порядки осаждавших. 

20 июля 1877 авангард корпуса ген. Шиль-

дер-Шульднера численностью 6500 чел. 

атаковал оборонительные укрепления к се-

веру и к востоку от Плевны; русские поте-

ряли две трети офицеров и ок. 2000 солдат. 

Второе сражение произошло 30 июля, ко-

гда ген. Криденер с двумя русскими диви-

зиями (30 000 чел.) атаковал тур. редуты к 

северу и к востоку от города; ген. Шахов-

ской командовал наступлением. Атаку на 

Гривицкий редут (севернее Плевны), ока-

завшуюся совершенно безуспешной, воз-

главил сам Криденер; Шаховской к 17.30 

овладел двумя редутами, расположенными 

восточнее крепости, но еще до темноты они 

были вновь взяты турками, и русские от-

ступили, терпя поражение по всему фрон-

ту. Их потери составили 169 офицеров и 

7136 {359} солдат, в т. ч. 2400 остались ле-

жать убитыми на поле боя. 11 и 12 сент. 

осаждавшая город армия численностью 95 

000 чел. под командованием великого князя 

Михаила атаковала Плевну с трех сторон. 

Осман-паша в это время имел под своим 

командованием 34 000 чел. 11 сент. атака 

на редут Омербея была отбита, потери рус-

ских составили 6000 чел. 

Скобелев овладел двумя из шести внутрен-

них редутов, защищавших угол крепости с 

юго-запада. 12 сент. была отражена атака 

на второй Гривицкий редут, и после жесто-

кого боя два редута, захваченные Скобеле-

вым, были вновь заняты турками. В резуль-

тате двухдневного сражения потери со сто-

роны русских составили 20 600 чел., вклю-

чая 2000 пленных, с тур. стороны — 5000. 

10 дек. Осман-паша во главе 25-тысячного 

отряда, с 9000 раненых и выздоравливаю-

щих в повозках, пытался прорваться сквозь 

осаждавшую город русскую армию, чис-

ленность которой составляла к этому вре-

мени 100 000 чел. (под номинальным руко-

водством рум. князя Кароля, начальник 

штаба — ген. Тотлебен). Успешно перепра-

вившись через р. Вит, Осман обрушился на 

русские войска на фронте протяженностью 

две мили и овладел первой линией полевых 

укреплений. Однако Тотлебен спешно 

направил туда подкрепления, и турки, в 

свою очередь, были атакованы и в беспо-

рядке отброшены назад за реку; Осман по-

лучил тяжелое ранение. Здесь турки в по-



следний раз пытались закрепиться, но были 

смяты и оттеснены в Плевну; город капи-

тулировал еще до вечера после 143-

дневной обороны. В этом бою турки поте-

ряли 5000, русские — 2000 убитыми и ра-

неными. Русская армия продолжила свое 

движение вглубь Балканского п-ова. См. 

Карс II, Шипка. 

Плесков (Plescow), см. Псков. 

Плесси (Plassey) Семилетняя война 

Место сражения 23 июля 1757 между отря-

дом из 800 англ. и 2200 инд. солдат с восе-

мью орудиями под командованием Роберта 

Клайва и 68-тысячной армией наваба Бен-

галии Сирадж-уд-Даула, которую поддер-

живал небольшой франц. отряд. Отряд 

Клайва стоял лагерем в манговой роще, ко-

гда его атаковало войско наваба; атака бы-

ла отражена, а затем {360} штурмом взят 

оборонительный рубеж бенгальцев. Армия 

наваба была наголову разбита и в панике 

бежала, потеряв ок. 500 чел. Потери англи-

чан составили всего 72 чел. С этого момен-

та Бенгалия была подчинена Ост-Индской 

компании. См. Калькутта, Буксар. 

Пловдив (Plovdiv) Русско-турецкие войны 

Добившись успехов на перевале Шипка и 

под Плевной, русская армия под командо-

ванием ген. Гурко 17 янв. 1878 продвину-

лась к укрепленному г. Пловдив и заняла 

его. Потери армии под командованием ген. 

Сулеймана-паши составили 4500 убитых и 

раненых, 2000 пленных. Русские потеряли 

ок. 1200 чел. Отступление тур. войск к 

Константинополю повлекло за собой вме-

шательство Великобритании и заключение 

русско-тур. Сан-Стефанского мирного до-

говора. 

Пограничное сражение (Frontiers battle) 

1-я мировая война 

Общее название четырех операций: Лота-

рингской, Арденнской, Самбро-Маасской и 

Монсской. 20 авг. 1914 Германия начала 

наступление, разработанное фон Мольтке, а 

французы начали осуществлять “План 17” 

ген. Жоффра. В течение пяти дней две 

огромные армии сражались вдоль границ 

Германии, Люксембурга и Бельгии от Мон-

са в Бельгии до швейц. границы. Семи нем. 

армиям противостояли пять франц. и одна 

английская. 

Лотарингская операция: 1-я и 2-я франц. 

армии начали 14 авг. наступление, на сле-

дующий день они пересекли границу Гер-

мании и продвинулись до Саарбурга, Вер-

гавиля и Орона, фельдмарш. фон Мольтке 

запретил 6-й и 7-й нем. армиям контратако-

вать, т. к. хотел, чтобы французы настолько 

сковали здесь свои силы, что не смогли бы 

оказать помощь франц. армиям на севере, 

где начал осуществляться план Шлиффена. 

Только после попыток французов выйти из 

боя, фон Мольтке 20 авг. разрешил контр-

атаковать и разгромил неприятеля в сраже-

нии у Саарбурга. 23 авг. принц Рупрехт Ба-

варский начал контрнаступление и разбил 

франц. XV и XVI корпуса, но затем его 

остановил XX корпус у Моранжа. В конце 

концов французам удалось укрепить свой 

фронт по линии Нанси, Шарм, Эпиналь. На 

ней они удержива-{361}лись до начавшей-

ся 5 сент. битвы на Марне. 

Арденнская операция: 21 авг. 3-я и 4-я ар-

мии начали наступление на нем. центр в 

соответствии с “Планом 17”, вступили в 

бой с 4-й и 5-й нем. армиями и, после оже-

сточенного двухдневного сражения, отка-

тились назад и 23 — 24 авг. отступили к 

Вердену, Стене и Седану. 

Самбро-Маасская операция: 21 авг. 2-я ар-

мия ген. фон Бюлова форсировала Самбр 

между Намюром и Шарлеруа, взяв его на 

следующий день, несмотря на яростное со-

противление частей 5-й армии ген. Ланре-

зака, которого немцам удалось отбросить в 

юго-западном направлении, образовав при 

этом брешь между ним и англичанами, раз-

вернувшимися у Монса. 22—23 авг. 3-я ар-

мия ген. Хаузена пересекла Маас и нанесла 

удар по обнажившемуся из-за отступления 

в Арденнах 4-й франц. армии флангу. Лан-

резак вовремя отошел, потеряв 5000 чел., 

затем 29 авг. нанес короткий контрудар и 

задержал немцев, но вынужден был отсту-

пить опять, чтобы защитить открытый ле-

вый фланг. 

Монсская операция: 23 авг. Брит. экспеди-

ционный корпус ген. сэра Джона Френча, 

насчитывавший 70 000 чел. и 300 орудий, 

развертывавшийся за каналом Монс, был 

атакован 1-й армией ген. Клука, насчиты-

вавшей 160 000 чел. и 600 орудий и осу-

ществлявшей в соответствии с планом 

Шлиффена маневр на юг в направлении 

Франции. Англичане ок. 10 часов удержи-

вали численно намного превосходившего 



их противника, но потом отступили. Тяже-

лое поражение, нанесенное Франции и Ан-

глии в этих сражениях, показало, что война 

будет вестись на франц. территории. См. 

Намюр, Марна I. 

Подгайцы (Podhajce) Польско-турецкие 

войны 

Место сражения 1667 между 10-тысячной 

польской армией под командованием Яна 

Собеского и осадившими Каменец-

Подольский казаками и татарами (80 000 

чел.), которые были наголову разбиты и 

ушли из Польши, хотя впоследствии не раз 

вторгались вновь. 

Подол (Podol) Австро-прусская война 

Место сражения 26 июня 1866 между аван-

гардом армии принца Фридриха Карла и 

австрийцами под командо-{362}ванием 

ген. Кламм-Галласа. После ожесточенного 

сражения австрийцы, понеся тяжелые поте-

ри, были разбиты и вытеснены из Подола. 

Прусская сторона взяла в плен 500 чел. См. 

Лангензальца. 

Пола (Pola), см. Пула. 

“Поле потерянных плащей” (Loose Coat 

Field), см. Эппингем. 

Полилор (Pollilore) 2-я англо-майсурская 

война 

Место сражения 27 авг. 1781 между 11 000 

англичан под командованием сэра Эйра 

Кута и 80 000 майсурцев под командовани-

ем Хайдара Али. Кут захватил деревню 

Полилор и после сражения, длившегося 

восемь часов, заставил Хайдара Али отсту-

пить. Англичане потеряли 421 чел. убиты-

ми и ранеными, майсурцы — ок. 2000. См. 

Порту-Нову. 

Полленция (Pollentia) Войны Западной 

Римской империи 

Место сражения 6 апр. 402 между готами 

во главе с Аларихом и римлянами под ко-

мандованием Стилихона. Стилихон напал 

на лагерь готов у Полленции (Полленцы) 

во время празднования пасхи; неожиданная 

атака рим. конницы привела готов в заме-

шательство. Однако Аларих привел их в 

боевой порядок, и римляне были отброше-

ны с большими потерями. Стилихону все 

же удалось прорваться в лагерь готов и вы-

бить их оттуда, что сопровождалось страш-

ной резней. Среди пленных была жена 

Алариха. См. Рим II. 

Полоцк (Polotsk) I Наполеоновские войны 

Место сражения 18 авг. 1812 между объ-

единенными франко-баварскими войсками 

(33 000 чел.) под командованием ген. Сен-

Сира и русскими войсками численностью 

30 000 чел. под командованием графа Вит-

генштейна. Русские были неожиданно ата-

кованы и после короткого двухчасового 

сражения отступили, потеряв 3000 чел. 

убитыми, 1500 пленными и 14 орудий, од-

нако заняли выгодные позиции на р. Дрис-

са. Франц. потери составили немногим бо-

лее 1000 убитых и раненых. См. Бородино. 

Полоцк II Наполеоновские войны 

17—19 окт. 1812 объединенные франко-

баварские войска {363} численностью 

30 000 чел. под командованием ген. Сен-

Сира были атакованы немного превосхо-

дящими их силами русских под командова-

нием графа Витгенштейна. Французы по-

терпели поражение и вынуждены были 

оставить Полоцк. См. Малоярославец. 

Полтава (Pultava) Северная война 

Место сражения 27 июня (8 июля) 1709 

между 35-тысячной швед. армией Карла 

XII и 42-тысячной русской армией Петра 

Великого. В начале сражения шведы про-

рвались между редутами, но затем, благо-

даря значительному превосходству русских 

в артиллерии, были смяты и потерпели по-

ражение, потеряв 9300 чел. убитыми и ра-

неными и 3000 пленными. Карл с трудом 

спасся с поля боя; потери русских состави-

ли 1345 убитыми и 3290 ранеными. В ре-

зультате сражения военное могущество 

Швеции было подорвано, в войне произо-

шел перелом в пользу России. См. Фред-

риксхалль. 

Польша (Poland) 2-я мировая война 

1 сент. 1939 Германия вторглась в Польшу, 

имея 44 пех. и 14 бронетанковых дивизии 

против 30 пех. и кав. дивизий и одной мо-

торизованной бригады Войска Польского. 

“Люфтваффе” численностью в 1400 боевых 

самолетов в течение двух дней, в основном 

на земле, уничтожила польские военно-

воздушные силы (407 самолетов, большей 

частью устаревших). Окружив и полностью 



уничтожив польские вооруженные силы по 

частям, в соответствии с принципами 

“блицкрига”, соединения нацистской Гер-

мании достигли Варшавы и обстреливали 

ее из орудий до 28 сент., когда она была 

сдана. 17 сент. Красная Армия вступила в 

Восточную Польшу и, продвинувшись в 

течение двух дней на 110 миль до линии 

Керзона, заняла ее. Потери Германии: 10 

600 убитых, 30 200 раненых, 3400 пропав-

ших без вести. См. Норвегия, Польша — 

Восточная Пруссия. 

Польша — Восточная Пруссия (Poland — 

East Prussia) 2-я мировая война 

Начав летнее наступление 1944, войска 3-го 

Белорусского фронта под командованием 

ген. Черняховского форсировали р. Неман в 

трех местах, взяли 26 июля Гродно, 1 авг. 

— Каунас (Ковно) и, сломив сопротивление 

противника, вы-{364}шли к восточной гра-

нице Восточной Пруссии. Ранее, 18 июля, 

под ударами 2-го и 3-го Белорусских фрон-

тов пал Белосток, а 28 июля был взят Брест 

войсками 1-го Белорусского фронта под 

командованием ген. Рокоссовского, кото-

рые затем стремительно продвинулись на 

запад и 31 июля достигли предместий Вар-

шавы. На юге войска генералов Конева и 

Петрова также продвигались на запад, взяв 

Станислав, Львов и Пшемысль к 28 июля. 1 

авг. войска под командованием Конева 

форсировали Вислу у Баранува, южнее 

Варшавы. 12 янв. 1945 советская армия 

начала свое последнее большое наступле-

ние на 750-мильном фронте, обойдя Вар-

шаву, которая пала, разрушенная до осно-

вания, 17 янв., и к 30 янв. войска Конева 

(32 пех. дивизии, восемь бронетанковых 

корпусов) начали пересекать герм. границу 

примерно в 105 милях к востоку от Берли-

на. На севере войска 2-го Белорусского 

фронта под командованием Рокоссовского 

26 янв. 1945 продвинулись к Балтийскому 

морю западнее Данцига и отрезали нем. 

войска, оборонявшие Восточную Пруссию. 

9 апр. немецко-фашистские войска, защи-

щавшие Кёнигсберг (90 000 чел.), сдались. 

См. Украина, Белоруссия, Варшава IV, V. 

Пондишери (Pondicherry) I Война за Ав-

стрийское наследство 

30 авг. 1748 город был блокирован англ. 

флотилией из 30 кораблей и отрядом чис-

ленностью 6000 чел. под командованием 

адм. Боскоуэна; город защищал франц. гар-

низон (4800 чел.) под командованием 

Дюплекса. Боскоуэн чрезвычайно неумело 

руководил осадой и в октябре был вынуж-

ден снять ее, потеряв около трети сухопут-

ного отряда в боях и вследствие болезней. 

Потери французов за время осады состави-

ли всего 250 чел. См. Мадрас. 

Пондишери II Семилетняя война 

В авг. 1760 город был осажден отрядом 

полковника Кута, состоявшим из англичан 

и индийцев, численностью 8000 чел. Город 

защищал трехтысячный франц. гарнизон 

под командованием графа Лалли-

Толландаля. Почти сразу Кут был смещен, 

и его место занял полковник Монсон; после 

ранения Монсона Кут вновь принял коман-

дование. До 8 дек. город не обстреливался 

{365} из осадных орудий, а 31 дек. страш-

ный ураган разрушил все арт. батареи на 

суше и выбросил на мель шесть кораблей 

эскадры, блокирующей Пондишери. Тем не 

менее 10 янв. 1761 огонь был вновь открыт, 

и 15 янв. город пал. См. Вандиваш I. 

Пондишери III Война за независимость в 

Северной Америке 

Оставленный за Францией по Парижскому 

договору 1763 Пондишери 8 авг. 1778 был 

снова осажден англ. войсками под коман-

дованием сэра Гектора Монро совместно с 

эскадрой сэра Эдуарда Вернона. Французы 

под командованием М. Белькомба храбро 

защищали город до середины октября, ко-

гда после месячной бомбардировки он был 

сдан. См. Тринкомали IV, V. 

Пондишери IV Война за независимость в 

Северной Америке 

10 авг. 1778 у Пондишери произошло мор-

ское сражение: франц. эскадра из пяти ко-

раблей под командованием М. Тронжолли 

покинула рейд и навязала бой пяти англ. 

кораблям под командованием сэра Эдуарда 

Вернона. Французы потерпели поражение и 

были оттеснены назад, на место якорной 

стоянки. См. Кудалур. 

Пондишери V Война за независимость в 

Северной Америке 

20 июня 1783 у Пондишери произошло 

второе морское сражение между англ. эс-

кадрой в составе 18 линейных кораблей и 

12 фрегатов под командованием сэра Эду-



арда Хьюза и франц. эскадрой под коман-

дованием адм. де Сюффрена. Англ. суда 

были сильно повреждены и не смогли пре-

следовать корабли де Сюффрена. Англи-

чане потеряли 520 чел. убитыми и ранены-

ми. См. Кудалур. 

Поннани (Ponani) 2-я англо-майсурская 

война 

Место сражения 19 нояб. 1780, когда объ-

единенные англ. и инд. войска численно-

стью ок. 2500 чел. под командованием пол-

ковника Маклоуда, занявшие укрепленные 

позиции возле Поннани, были перед рас-

светом атакованы большими силами май-

суров под командованием Типу Султана. 

Майсуры были отброшены, потеряв 1100 

чел.; потери англичан составили 87 чел. 

См. Порту-Нову, Полилор. {366} 

Порт-Артур (Port Arthur) I Японо-

китайская война 

21 нояб. 1894 город, удерживаемый кит. 

гарнизоном численностью 9000 чел., после 

короткого арт. обстрела был атакован 

японцами и взят штурмом. Китайцы оказа-

ли слабое сопротивление, потери японцев 

составили всего 270 чел. убитыми и ране-

ными. См. Ялуцзян, река I. 

Порт-Артур II Русско-японская война 

Место сражения 8 февр. 1904 между япон. 

флотом (16 военных кораблей) под коман-

дованием вице-адм. Того и русским флотом 

под командованием вице-адм. О. В. Старка 

(семь броненосцев и 10 крейсеров стояли 

на якоре вне гавани Порт-Артура, имея ок. 

40 000 чел. на борту). Атака япон. мино-

носцев серьезно повредила два броненосца 

и крейсер, которые сели на мель у входа в 

гавань. Затем японцы начали арт. обстрел, 

во время которого были повреждены еще 

один броненосец и четыре крейсера; япон. 

корабли повреждений не имели. Потери 

русских составили 56 убитых и раненых, 

потери японцев — 58 чел., главным обра-

зом, на миноносцах. 

13 апр. япон. торпедная флотилия атакова-

ла русскую эскадру под командованием 

адм. Макарова. Броненосец “Петропав-

ловск” был торпедирован и затонул, погиб 

сам Макаров и 700 офицеров с командой. 

Броненосец “Победа” и эскадренный мино-

носец также были торпедированы, но смог-

ли добраться до гавани. Японцы не понесли 

материальных потерь. 2 мая японцы пред-

приняли конвоирование торговых парохо-

дов силами торпедной флотилии. Восьми 

кораблям удалось достичь внешней гавани, 

два из них прорвали боновые заграждения, 

защищавшие внутреннюю гавань, и были 

взорваны в фарватере их капитанами. Не-

сколько других затонули возле входа в га-

вань. Из 179 офицеров и членов экипажей 

торговых судов лишь 42 были спасены 

японцами. 5 мая пять япон. дивизий выса-

дились на побережье Порт-Артура и атако-

вали близлежащий холм; после нескольких 

атак при поддержке морской артиллерии 27 

мая холм был занят. Таким образом, ген. 

Ноги смог окружить Порт-Артур с суши и 

обстреливать русские корабли в гавани, 

потопив оставшиеся четыре бро-

{367}неносца. 2 янв. 1905 русские сдались. 

Японцы получили Порт-Артур ценой 58 

000 убитых и раненых и 30 000 больных. 

См. Цусима, Наньхань. 

Портленд (Portland) Англо-голландские 

войны 

Место сражения 18 февр. 1653 между англ. 

флотилией, состоявшей примерно из 70 па-

русных судов под командованием адмира-

лов Блейка, Дина и Монка, и голл. флоти-

лией (73 корабля) под командованием ад-

миралов ван Тромпа, де Рёйтера и Эвертзе-

на. В начале весьма ожесточенного сраже-

ния три англ. корабля были взяты на абор-

даж и часть флотилии, участвовавшая в 

схватке, оказалась почти разбитой. Однако 

в этот критический момент в бой вступили 

все остальные англ. суда, сражение возоб-

новилось, и захваченные голландцами ко-

рабли были возвращены. 19 февр. бой про-

должился у о. Уайт, пять голл. кораблей 

были захвачены или разбиты. 20 февр. гол-

ландцы ушли, потерпев поражение; в ходе 

трехдневного боя они потеряли 11 военных 

и 40 торговых кораблей, 1500 чел. убитыми 

и ранеными и 700 пленными. Потери ан-

гличан были также велики. См. Норт-

Форленд, Дувр. 

Портобело (Porto Bello) I Пиратские войны 

В 1668 эта крепость в Исп. Америке была 

захвачена 460 пиратами во главе с Морга-

ном, взобравшимися на крепостные стены 

по лестницам. Город был разграблен, а с 

жителями обошлись с чудовищной жесто-

костью. 



Портобело II Война за Австрийское 

наследство 

21 нояб. 1740 это исп. поселение на Панам-

ском перешейке было захвачено англ. фло-

тилией из семи кораблей под командовани-

ем адм. Вернона; потери англичан были 

незначительны. См. Война из-за уха Джен-

кинса. 

Порт-Рипаблик (Port Republic) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 9 июня 1862 между 12 000 

северян под командованием ген. Шилдса и 

южанами-конфедератами той же численно-

сти под командованием ген. Джэксона. Се-

веряне были полностью разби-{368}ты, 

часть их армии в беспорядке отступила, 

неся тяжелые потери. См. Кросскис. 

Порту, см. Опорто. 

Порту-Нову (Porto Novo) 2-я англо-

майсурская война 

Место сражения 1 июля 1781 между 8500 

англичан под командованием сэра Эйра 

Кута и примерно 65 000 майсурцев под ко-

мандованием Хайдара Али. Сильно укреп-

ленный лагерь Хайдара преграждал путь 

англ. наступлению на Кудалур. Кут атако-

вал его и после ожесточенного однодневно-

го боя взял приступом позиции майсурцев, 

вынудив Хайдара отступить. Потери ан-

гличан составили 306 чел., потери майсур-

цев были значительно больше. См. Серин-

гапатам, Мадрас. 

Порт-Хадсон (Port Hudson) Гражданская 

война в США 

25 мая 1863 крепость, которую защищали 

16 000 южан под командованием ген. Гард-

нера, была окружена пятью дивизиями се-

верян под командованием ген. Бэнкса. 27 

мая южане отразили штурм, вслед за кото-

рым началась осада крепости. Выдержав 14 

июня повторный штурм, гарнизон, пони-

мая, что осада будет продолжаться, сдался 

9 июля, потеряв за это время 1700 чел. По-

тери осаждавших были значительно боль-

ше в результате двух безуспешных штур-

мов. См. Виксберг. 

Потоси (Potosi) Война за независимость 

Боливии 

Место сражения в апр. 1825 между боли-

вийцами под командованием Боливара и 

исп. роялистами под командованием Ола-

ньеты. Испанцы потерпели полное пораже-

ние. 

Прага (Prague) I Тридцатилетняя война 

8 нояб. 1620 имперская армия под коман-

дованием Максимилиана Баварского и гра-

фа Тилли оттеснила 22-тысячное чешское 

войско под командованием Фридриха 

Пфальцского к стенам Праги и нанесла ему 

поражение, в результате которого чехи по-

теряли 5000 чел. и всю артиллерию. Фри-

дрих укрылся в городе и вскоре после этого 

капитулировал. Сражение длилось всего 

час, потери имперской армии составили 

300 чел. См. Вимпфен. 

Прага II Семилетняя война 

Место сражения 6 мая 1757 между 

60-тысячной австр. армией Карла Лота-

рингского и {369} 64-тысячной прусской 

армией Фридриха II Великого. Австрийцы, 

занявшие выгодную позицию на р. Молда-

ва (Влтава), были атакованы войсками 

Фридриха и, потеряв 8000 убитыми и ране-

ными и 9000 пленными, отброшены назад в 

Прагу. В бою смертельно ранило фельд-

марш. фон Бровне. Прусская армия, поте-

ряв 13 000 чел., в т. ч. марш. фон Шверина, 

осадила Прагу. См. Лобозиц. 

Прая, бухта (Porto Praya Bay) Война за не-

зависимость в Северной Америке 

16 апр. 1781 коммодор Джонстон, коман-

довавший англ. эскадрой из пяти линейных 

кораблей и пяти фрегатов, отразил реши-

тельную атаку франц. эскадры под коман-

дованием адм. де Сюффрена (11 судов) в 

гавани Прая на о-вах Зеленого Мыса. Поте-

ри англичан составили 36 убитых и 147 ра-

неных. См. Менорка II. 

Прейсиш-Эйлау (Eylau) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 7—8 февр. 1807 между 

53 000 французов с 200 орудиями под ко-

мандованием Наполеона и 78 000 прусса-

ков и русских с 400 орудиями под коман-

дованием ген. Л. Л. Бенигсена. В январе 

русская армия начала наступление от Бялы 

на запад, намереваясь разбить изолирован-

ные левофланговые корпуса французов. 

Наполеон, сняв войска с зимних квартир, 

двинулся на север, желая отрезать Бенигсе-

на от сообщений с Россией. Под прикрыти-



ем арьергарда под командованием П. Баг-

ратиона русские войска 7 февр. отошли к 

Прейсиш-Эйлау. На рассвете Наполеон 

атаковал по всему фронту, но русская пехо-

та устояла, а 7-й корпус марш. Ожеро был 

истреблен во время метели. Позднее днем 

марш. Даву смог обойти левый фланг рус-

ских, но своевременный подход прусского 

корпуса ген. Лестока позволил русским от-

бросить французов и, после кровопролит-

ного сражения, продолжавшегося до десяти 

часов вечера, обе армии остались на исход-

ных позициях. На следующий день русские 

беспрепятственно отступили. Французы 

потеряли ок. 10 000 чел., русские и прусса-

ки — ок. 25 000 убитыми и ранеными. См. 

Пултуск, Данциг II. 

Престон (Preston) I Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 17—19 авг. 1648, когда 

4000 сторонников короля во главе с сэром 

Мар-{370}мадьюком Лангдейлом, остав-

ленные основными силами армии шот-

ландцев, вторгшейся в Англию, были ата-

кованы почти 9000 “круглоголовых” во 

главе с Кромвелем. В течение четырех ча-

сов роялисты отчаянно сражались, но их 

сопротивление было сломлено превосхо-

дящими силами противника, почти все они 

были перебиты или взяты в плен. Это сра-

жение, а также падение Колчестера 28 авг. 

завершили 2-ю гражданскую войну. См. 

Ратмайнс, Дрохеда II. 

Престон II Восстание якобитов 1715 

Место сражения 13 нояб. 1715 между 4000 

якобитов во главе с ген. Форстером и не-

большим отрядом королевских войск, глав-

ным образом, драгун, под командованием 

ген. Уилса. Якобиты забаррикадировали 

подходы к городу и удерживали свои пози-

ции в течение дня, но после того как подо-

шло подкрепление, Уилс смог полностью 

окружить город, и рано утром 14 нояб. 

Форстер сдался. Хотя многие повстанцы 

покинули город в ночь на 12 нояб., число 

пленных достигло 1468. Якобиты потеряли 

убитыми и ранеными 42 чел., сторонники 

короля — ок. 200. См. Престонанс. 

Престонанс (Prestonpans) Восстание яко-

битов 1745 

Место сражения 21 сент. 1745 между отря-

дом королевской армии (2300 чел.) под ко-

мандованием сэра Джона Копа и немного 

превосходящим по численности отрядом 

якобитов во главе с принцем Карлом Эду-

ардом Стюартом, внуком Якова II. Пехота 

Копа не смогла выдержать атаку шотланд-

цев лорда Джона Муррея и бежала в беспо-

рядке, потеряв ок. 400 чел. убитыми и ра-

неными и 1600 пленными, в т. ч. 70 офице-

ров. Шотландцы потеряли приблизительно 

140 чел. убитыми и ранеными. Результат 

сражения, известного также как битва у 

Гладсмура, благоприятствовал якобитско-

му движению. См. Куллоден, Престон II. 

Примолано (Primolano) Французские рево-

люционные войны 

7 сент. 1796 Наполеон неожиданно атако-

вал и наголову разбил авангард армии 

марш. фон Вурмзера. Австрийцы потеряли 

более 4000 чел. убитыми, ранеными и 

пленными. См. Мантуя. {371} 

Принстон (Princeton) Война за независи-

мость в Северной Америке 

Место сражения 3 янв. 1777 между амери-

канцами под командованием Вашингтона и 

англичанами под командованием ген. лорда 

Корнуоллиса. Англичане потерпели пора-

жение; эта победа позволила Вашингтону 

вновь овладеть Нью-Джерси. См. Бранди-

вайн. 

Прут (Pruth) Русско-турецкие войны 

Место сражения 1 авг. 1770, в котором 1-я 

русская армия под командованием ген. Ру-

мянцева штурмом взяла тройную линию 

укреплений, удерживаемых основными си-

лами тур. армии (120 000 чел.) под коман-

дованием Халиль-паши, и отбросила турок, 

потерявших 20 000 чел. убитыми и ране-

ными. См. Чесма, бухта. 

Прэри-Гров (Prairie Grove) Гражданская 

война в США 

Место ожесточенного сражения 7 дек. 1862 

между южанами под командованием ген. 

Хайндмана и северянами под командовани-

ем ген. Херрона, которое не имело, однако, 

определенных результатов. Потери южан 

— 1300, северян — 1250 чел. См. Пи-Ридж. 

Псков (Pscow) Русско-шведские войны 

20 авг. 1615 крепость с защищавшим ее 

гарнизоном была осаждена швед. войсками 

короля Густава II Адольфа. Важно отме-



тить, что здесь Густав отошел от устано-

вившейся практики окружения осажденно-

го города циркумваллационной линией, 

заменив ее рядом укрепленных траншеями 

лагерей, связь между которыми поддержи-

валась сильными патрульными отрядами. 

Из-за задержки доставки швед. осадных 

орудий Густаву не удалось добиться значи-

тельных успехов; при посредничестве Ан-

глии начались переговоры с Россией, и 14 

окт. 1615 осада была снята. См. Рига. 

Пуатье (Poitiers) I Франко-готские войны 

Место сражения 507 между франками под 

предводительством Хлодвига и вестготами 

под предводительством Алариха II. Хло-

двиг и Аларих встретились в поединке; 

Аларих погиб, после чего готы были разби-

ты наголову. В результате этой победы к 

владениям франков была присоединена 

провинция Аквитания. См. Тольбьяк, Вуйе. 
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Пуатье II Столетняя война 

Место сражения 19 сент. 1356 между 6000 

англичан во главе с Эдуардом Черным 

принцем и 20 500 французами во главе с 

королем Иоанном II. Англичане заняли вы-

годную позицию за изгородями и вино-

градниками, в которых расположились их 

лучники. Франц. кавалерия двинулась в 

атаку в узком проходе между изгородями, 

но лучники привели ее в замешательство, 

после чего ей во фланг ударили англ. рыца-

ри и тяжеловооруженные всадники, кото-

рые довершили поражение французов; по-

тери последних составили 4500 чел., не 

считая большого числа пленных, среди ко-

торых был и король. Потери англичан были 

невелики, и они смогли беспрепятственно 

отойти к Бордо. См. Оре, Кале I. 

Пула (Pola) Кьоджанская война 

В мае 1379 Лучано Дориа с 22 генуэзскими 

галерами дал бой венец, флоту, находив-

шемуся в Пуле (совр. Югославия). Э. Пиза-

но неожиданно атаковал с 20 галерами и 

захватил генуэзский флагманский корабль; 

Дориа был убит. Однако генуэзцы, сосре-

доточив свои силы, оттеснили и разбили 

Пизано, так что он потерял 2000 чел. уби-

тыми, 1900 пленными и 15 галер. См. 

Кьоджа. 

Пултуск (Pultusk) I Северная война 

Место сражения 1703 между 10-тысячной 

швед. армией Карла XII и равной по чис-

ленности саксонской армией под командо-

ванием марш. фон Штенау. Саксонцы 

практически не оказали сопротивления и 

бежали с поля боя, потеряв 600 чел. убиты-

ми и 1000 пленными. После этого швед. 

армия осадила польскую крепость Торн 

(Торунь). См. Торн. 

Пултуск II Наполеоновские войны 

Место сражения 26 дек. 1806 между рус-

ской армией под командованием ген. 

Л. Л. Беннигсена (60 000 чел., 120 орудий) 

и 35-тысячной франц. армией под командо-

ванием марш. Ланна. Ланн попытался 

вклиниться в левый фланг противника, 

стремясь отрезать его от города, но не смог 

пробиться сквозь ряды русских; в целом 

боевые действия на этом участке не имели 

решающего значения. Фактически на левом 

фланге французы лишь удерживали свои 

позиции. Однако ночью русские отступили, 

потеряв 3000 {373} чел. убитыми и ране-

ными, 2000 пленными и лишившись боль-

шого числа орудий. Французы считали, что 

их потери не превышали 1500 чел., русские 

оценивали потери противника примерно в 

8000 чел. См. Прейсиш-Эйлау. 

Пуна (Puna) Пиратские войны 

27 апр. 1687 три пиратских корабля под 

командованием капитана Дэвиса завязали 

бой у Пуны с двумя исп. военными судами. 

Сражение представляло собой перестрелку 

на значительной дистанции и продолжа-

лось до 3 мая, когда исп. командующий вы-

вел корабли из боя. За семь дней только три 

или четыре пирата получили ранения. 

Пуна (Poona) Маратхские войны 

Место сражения 25 окт. 1802 между армией 

Яшванта Рао и объединенными армиями 

пешвы и синдхии Гвалиорского. Сначала 

ни одна из сторон не имела перевеса, но 

затем войска Яшванта Рао одержали пол-

ную победу. Синдхия бежал с поля боя, 

бросив все орудия и обоз. 

Пунниар (Punniar) Гвалиорская кампания 

Место сражения 29 дек. 1843 между левым 

флангом армии сэра Хью Гофа под коман-

дованием ген. Грея и 12-тысячным отрядом 

маратхов с 40 орудиями. Маратхи были 

наголову разбиты. См. Махараджпур. 



Пусанский плацдарм (Pusan Perimeter) 

Корейская война 

25 июня 1950 армия Корейской Народно-

Демократической Республики, совершив 

внезапное нападение по всей линии 38-й 

параллели, оттеснила плохо подготовлен-

ные южнокорейские войска, заняла Сеул и 

стала быстро продвигаться на юг с совет-

скими танками Т-34 в авангарде. Отряды 

вооруженных сил США, недавно прибыв-

шие в Корею под эгидой ООН, ведя манев-

ренные оборонительные бои, 11 авг. отсту-

пили к Пхохану, затем закрепились на 

плацдарме вокруг Пусана, примерно в 25 

милях к западу от него, в 55 милях к севе-

ро-западу, у Тэгу, и в 60 милях к северу. К 

этому времени северокорейская армия, по-

теряв в ходе продвижения на юг 58 000 чел. 

убитыми и ранеными, лишилась своей 

ударной мощи, а ген. Макартур начал гото-

вить высадку амер. десанта в тылу против-

{374}ника на западном побережье. См. 

Инчхон. 

Пуэбла (La Puebla) I Франко-мексиканская 

война 

Место сражения 5 мая 1862, в котором 

участвовали 7500 французов под командо-

ванием ген. Лорансеза и ок. 12 000 мекси-

канцев под командованием ген. Сарагосы. 

Французы пытались овладеть хребтом Сер-

ро-де-Гвадалупе, господствующим над го-

родом, но были отбиты 1200 солдатами ген. 

Негрети, потеряв 456 чел. убитыми и ране-

ными, и вынуждены были отступить от Пу-

эблы. Мексиканцы потеряли 215 чел. 

Пуэбла II Франко-мексиканская война 

4 апр. 1863 франц. армия численностью 

25 000 чел. под командованием ген. Форе 

осадила Пуэблу, которую оборонял гарни-

зон мексиканцев под командованием ген. 

Ортеги. Силы Форе были слишком малы 

для полной блокады, и он начал операции 

против форта Сан-Хавьер. 29 апр. форт был 

взят штурмом, при этом французы потеря-

ли 230, а обороняющиеся — 600 чел. От-

сюда французы могли добраться до опор-

ных пунктов в городе, и они начали захва-

тывать квартал за кварталом. В конце ме-

сяца была отбита атака на монастырь Сан-

та-Крус, при которой погибли 480 чел. 8 

мая идущий на помощь отряд численно-

стью 10 500 чел. под началом ген. Комон-

форта был разбит небольшой колонной 

французов под командованием ген. Базена, 

потеряв при этом восемь орудий и 1000 

чел. пленными, с этого момента дальней-

шее сопротивление стало бессмысленным. 

Поэтому Ортега после столь мужественной 

обороны капитулировал вместе с 1455 

офицерами и 11 000 солдат. 17 мая 1863 

французы возвели на престол австр. эрц-

герцога Максимилиана. См. Кальпулаль-

пам, Акультсинго. 

Пуэнте (Puente) Война за независимость 

Колумбии 

Место сражения 16 февр. 1816 между ко-

лумбийскими патриотами во главе с Лор-

рисесом и исп. королевскими войсками под 

командованием Мирильо. Победу одержа-

ли роялисты. См. Бояка. 

Пуэнте-де-ла-Рейна (Puente de la Reyna) 

2-я карлистская война 

Место сражения 6 окт. 1872 {375} между 

50 000 карлистов под командованием Ольо 

и примерно 9000 республиканцев во главе с 

Марионесом. В результате ожесточенного 

сражения республиканцы потерпели пора-

жение и были вытеснены с поля боя шты-

ковой атакой. Карлисты потеряли всего 113 

чел., потери республиканцев были значи-

тельно больше. См. Уэска. 

Пуэрто-Бельо, см. Портобело. 

Пхеньян (Pyongyang) Японо-китайская 

война 

Место сражения 16 сент. 1894 между 

16 000 япон. солдат под командованием 

ген. Нодзу и 12 000 китайцев. После оже-

сточенного сражения китайцы, понесшие 

тяжелые потери, были выбиты из окопов. 

Японцы потеряли 650 чел. убитьми и ране-

ными. См. Ялуцзян, река I. 

Пьяве, река (Piave River) 1-я мировая вой-

на 

15 июня 1918 получившие подкрепления 

австр. войска (всего 58 дивизий) под ко-

мандованием ген. фон Бойны на левом 

фланге (на востоке) и фельдмарш. Хётцен-

дорфа в Трентино, на правом фланге, ата-

ковали итал. армию ген. Диаца (56 диви-

зий); это была последняя попытка вывести 

Италию из войны. Фон Бойна наступал на 

другой стороне Пьяве, между Монтелло и 

морем; фон Хётцендорф — в горах, стре-



мясь опрокинуть весь итал. фронт на р. 

Пьяве, но после первоначального незначи-

тельного продвижения вперед он был оста-

новлен пятью англо-франц. дивизиями. 

Фон Бойна со 100-тысячной армией форси-

ровал Пьяве в нижнем течении и продви-

нулся на шесть миль, но из-за проливного 

дождя были смыты 10 из 14 наведенных им 

мостов, что задержало доставку боеприпа-

сов. 18 июня итальянцы контратаковали и 

через три дня отбросили левый фланг ав-

стр. армии. На следующий день фон Бойна 

отдал приказ об общем отступлении; об-

ратная переправа через реку повлекла за 

собой неизбежные потери. Провал наступ-

ления австрийцев обошелся им в 130 000 

убитых и раненых; однако Диац проявил, 

вероятно, чрезмерную осторожность, не 

развив наступление по другую сторону от 

Пьяве. См. Капоретто, Витторио-Венето. 
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Р 

Рааб (Raab) Наполеоновские войны 

Место сражения 14 июня 1809 между 

44-тысячной франц. армией под командо-

ванием Евгения Богарне и примерно 

40-тысячной австр. армией под командова-

нием эрцгерцога Иоганна. Французы атако-

вали австр. позиции и, успешно отбросив 

австрийцев от деревень Кишмеигер и Са-

бадхедь, наголову разбили их. Однако за 

ночь эрцгерцог сумел совершить плано-

мерный отход; австр. армия потеряла ок. 

3000 чел. убитыми и ранеными и 2500 чел. 

пленными. Потери французов составили 

немногим более 2000 чел. Богарне осадил 

Рааб и взял его 25 июня, затем соединился 

с армией Наполеона у Вены. См. Ваграм. 

Рабаул (Rabaul) 2-я мировая война 

После разрушительных воздушных налетов 

23 янв. 1943 японцы заняли австрал. базу 

на севере о. Новая Британия (архипелаг 

Бисмарка), уничтожили небольшой контин-

гент дислоцированных там войск и создали 

свою сильную военно-воздушную и воен-

но-морскую базу. Операция союзников по 

возвращению Рабаула началась 15 дек. 

1943 с высадки десанта на о. Араве, у юго-

западного побережья Новой Британии. 1-й 

амер. военно-морской дивизион ген. Рупер-

теса занял 30 дек. глостерскую посадочную 

площадку и 6 марта — порт Таласейа. Вы-

садка на соседние острова и использование 

их в качестве посадочных площадок окон-

чательно нейтрализовало Рабаул. См. Со-

ломоновы острова, Тарава — Макин, Новая 

Гвинея. 

Равенна (Ravenna) I Войны Византийской 

империи 

Место сражения 729 между войсками ви-

зант. императора Льва III и итал. войском, 

собранным папой Григорием II в защиту 

почитания икон. После ожесточенной 

схватки византийцы бежали к кораблям, 

подвергаясь безжалостному истреблению. 

{377} 

Равенна II Война Священной Лиги 

Место сражения 11 апр. 1512 между вой-

сками Священной Лиги и французами под 

командованием Гастона де Фуа. В крово-

пролитной схватке французы одержали по-

беду, но их командир пал в момент триум-

фа, получив 16 ран; Священная Римская 

империя примкнула к коалиции против 

франц. короля Людовика XII. См. Аньядел-

ло, Новара I. 

Равнина Авраама (Plains of Abraham) Се-

милетняя война 

В ночь с 12 на 13 сент. 1759 ген. Вулф, 

находившийся с четырехтысячным отрядом 

на корабле на р. Св. Лаврентия выше Кве-

бека, незаметно высадился на берег и занял 

выгодную позицию на высоком плато, 

называемом Равнина Авраама. На следую-

щее утро отряд Вулфа был атакован отря-

дом маркиза де Монкальма примерно такой 

же численности, но, несмотря на самые от-

чаянные усилия, французы не сумели овла-

деть позицией и были отброшены назад в 

Квебек, потеряв ок. 1500 чел. И Вулф, и 

Монкальм были смертельно ранены. Поте-

ри англичан составили 664 чел. убитых и 

раненых. После сражения французы немед-

ленно оставили Квебек. См. Квебек. 

Рагац (Pagatz) Цюрихская война 

Место сражения 5 марта 1446 между австр. 

войсками и силами Швейцарской конфеде-

рации. Швейцарцы одержали блестящую 

победу, после которой был заключен мир 

между швейц. кантонами. 

Радокамандри (Rajamundry) Семилетняя 



война 

Место сражения 9 дек. 1758 между англ. 

отрядом под командованием полковника 

Форда (2500 англичан и 5000 индусов) и 

6500 французами под командованием 

марш. де Конфлана. Французы были разби-

ты и бежали, понеся значительные потери. 

См. Мадрас. 

Радкот, мост (Radcot bridge) Восстание 

баронов 

Место сражения 1387 между армией англ. 

короля Ричарда II под командованием де 

Вера, графа Оксфорда, и войском “лордов-

апеллянтов” под командованием герцога 

Томаса Глостера. Де Вер и его войска бе-

жали, почти не оказав сопротивления, и 

король оказался полностью во власти баро-

нов. См. Маргит. {378} 

Рамийи (Ramillies) Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 23 мая 1706 между англо-

австр. армией под командованием герцога 

Дж. Мальборо и принца Евгения Савойско-

го численностью ок. 62 000 чел. со 120 ору-

диями и франц. армией примерно такой же 

численности с 70 орудиями под командо-

ванием марш. Вильруа. Союзники вытес-

нили французов, оказавших слабое сопро-

тивление, из Рамийи; франц. армия потер-

пела сокрушительное поражение, потеряв 

15 000 чел. убитыми и ранеными, 6000 чел. 

пленными, а также 50 орудий. Потери со-

юзных войск составили менее 3000 чел. 

Бленхейм и Антверпен сдались союзникам. 

См. Турин II, Штольхоффен, Бленхейм. 

Рамла (Ramla) Войны крестоносцев и ту-

рок 

Место сражения 1177 между сарацинским 

войском Салах-ад-Дина и христианами 

Иерусалимского королевства во главе с Ре-

но Шатийонским. Христиане одержали 

полную победу. См. Тивериада. 

Рамнагар (Ramnuggur) 2-я англо-сикхская 

война 

22 нояб. 1849 лорд Гоф попытался выбить 

Шир Сингха с занимаемых им позиций на 

р. Ченаб напротив Рамнагара. Попытка, 

предпринятая бригадой под командованием 

ген. Кэмпбелла совместно с кав. отрядом 

под командованием ген. Кьюэртона, прова-

лилась в результате удачных действий 

сикх. артиллерии. Ген. Кьюэртон был убит. 

См. Чилианвала, Гуджрат. 

Ратенов (Rathenow) Шведско-

бранденбургская война 

Место сражения 25 июня 1675 между 

15-тысячной бранденбургской армией под 

командованием курфюрста Фридриха 

Вильгельма и шведами под командованием 

короля Карла XI. Шведы, утомленные дли-

тельным переходом, были захвачены врас-

плох курфюрстом в лагере и потерпели се-

рьезное поражение. См. Фербеллин. 

Ратмайнс (Rathmines) Кампания Кромвеля 

в Ирландии 

Место сражения 2 авг. 1649 между рояли-

стами под командованием маркиза Ормон-

да и дублинским гарнизоном “круглоголо-

вых” под командованием полковника 

Джонса. Ормонд предпринял ночную атаку 

на Дублин, однако “круглоголовые”, сделав 

вылазку, отбросили их в лагерь и разгро-

{379}мили. Роялисты потеряли 4000 чел. 

убитыми и ранеными и 2000 чел. пленны-

ми. Кромвель продолжал осуществлять 

свои планы покорения Ирландии. См. Дро-

хеда II. 

Раундуэй-Даун (Roundway Down) Граж-

данская война в Англии 

Место сражения 13 июля 1643, когда пар-

ламентские войска под командованием ген. 

сэра Уильяма Уоллера и Хеселриджа были 

атакованы роялистами во главе с лордом 

Уилмотом и принцем Морисом, которые 

шли на помощь Девайзесу. Сторонники 

парламента потерпели поражение, их атака 

на войска принца Мориса была отражена, а 

пехота сэра Ральфа Хоптона, сделав вылаз-

ку из города, зашла им в тыл. Из 1800 чел. 

600 были убиты, остальные попали в плен. 

Роялисты после этого заняли Бристоль. См. 

Ньюбери. 

Раутон-Хит (Rowton Heath) Гражданская 

война в Англии 

Место сражения 24 сент. 1645, когда отряд 

роялистской конницы под командованием 

сэра Мармадьюка Лангдейла, который пы-

тался помешать осаде Чичестера, был ата-

кован парламентской конницей ген. Пойн-

ца. Атака не удалась, однако, получив пех. 

подкрепления, Пойнц собрал силы и отбро-

сил роялистов, которые потеряли 300 чел. 



убитыми и ранеными и несколько сот 

пленными. См. Марстон-Мур, Нейзби. 

Рафия (Raphia) Войны эллинистических 

царей 

Место сражения 217 до Р. X. между егип. 

армией Птолемея IV Филопатора и сир. ар-

мией Антиоха III Великого. В начале сра-

жения преимущество было на стороне Ан-

тиоха, но, увлекшись преследованием, он 

был разбит превосходящими силами про-

тивника и обращен в бегство. Сирийцы по-

теряли 14 000 чел. убитыми и 4000 чел. ра-

неными. Однако в течение последующих 

четырех лет Антиох отвоевал большую 

часть Малой Азии. См. Пидна. 

Рашин (Raszyn) Наполеоновские войны 

Место сражения 19 апр. 1809, в котором 

участвовали 30 000 австрийцев под коман-

дованием эрцгерцога Фердинанда и ок. 

20 000 французов и поляков под командо-

ванием князя Юзефа Понятовского. Эрц-

герцог направлялся на Варшаву, когда По-

нятовский, ко-{380}торому была поручена 

оборона города, вышел навстречу и после 

упорной схватки в лесах и болотах у Раши-

на был отброшен, потеряв ок. 2000 чел. 

убитыми и ранеными. Через несколько 

дней он сдался австрийцам, чтобы спасти 

Варшаву от бомбардировки. См. Экмюль. 

Раштадт (Rastadt) Французские революци-

онные войны 

Место сражения 1796 между французами 

под командованием ген. Моро и австрий-

цами под командованием эрцгерцога Карла. 

После ожесточенной схватки Моро сумел 

занять высоты, где укрепились австрийцы, 

и вынудил Карла отступить к Дунаю. См. 

Арколе, Мантуя. 

Ре, остров (Re, Ile de) Англо-французские 

войны 

Сен-Мартен, центр этого франц. острова в 

Бискайском заливе, был осажден англича-

нами под командованием герцога Бекинге-

ма с 17 июля по 29 окт. 1627. Штурм 27 

окт. был неудачным, а высадка на остров 

6000 французов марш. Шомберга сделала 

положение англичан безнадежным, и Бе-

кингем снял осаду. По возвращении на ко-

рабли англичане подверглись нападению и 

понесли большие потери. Французы поте-

ряли ок. 4000 чел. См. Ла-Рошель II. 

Ребек (Rebec) Войны Карла V 

Место сражения 1524 между войсками 

Священной Римской империи под коман-

дованием коннетабля де Бурбона и францу-

зами под командованием Бонниве. Францу-

зы были наголову разгромлены с большими 

потерями; среди погибших был шевалье де 

Лайяр. См. Павия IV. 

Ревель (Reval) Русско-шведские войны 

Город был атакован весной 1790 швед. 

флотом под командованием герцога К. Зю-

дерманландского. Русские батареи при 

поддержке флота адм. В. Я. Чичагова отби-

ли атаку, нанеся противнику значительный 

урон. 

Револакс (Revolax) Русско-шведские войны 

Место сражения 27 апр. 1808, когда ген. 

М. Клингспор с 8000 шведов захватил 

врасплох русскую колонну в 4000 чел. под 

командованием ген. Бонлатова. Русские 

были окружены и попытались пробиться, 

но потерпели неудачу. Менее 1000 чел. су-

мели вырвать-{381}ся из ловушки. Ген. 

Бонлатов погиб. 

Регильское озеро (Lake Regillus) 1-я ла-

тинская война 

Место сражения 497 до Р. X. между римля-

нами и латинами, в войске которых нахо-

дились Тарквинии. Согласно анналистам, 

это была последняя попытка рода Таркви-

ниев вернуться на престол в Риме. Извест-

ные подробности скорее относятся к обла-

сти легенд, чем истории. Латины во главе с 

Октавием Мамилием потерпели сокруши-

тельное поражение от римлян, которыми 

командовали Авл Постумий и Тит Эбуций; 

в этом сражении погибли все сыновья 

Тарквиния и его зять Мамилий. Предание 

утверждает, что римляне обнаружили во 

главе своих рядов двух юношей на белых 

конях, которых они приняли за Кастора и 

Поллукса. Постумий дал обет посвятить 

Кастору храм в Риме. 

Реддерсбург (Reddersberg) Англо-бурская 

война 

Место сражения 3 апр. 1900, когда пять рот 

англ. пехоты были окружены бурскими 

войсками с пятью орудиями, через 24 часа 

они были вынуждены сдаться из-за отсут-

ствия воды, потеряв четверых офицеров и 

43 солдата убитыми и ранеными. В плен 



попали 405 чел. См. Кимберли, Ледисмит. 

Рединг (Reading) Датское вторжение в 

Британию 

Место сражения 871 между дат. захватчи-

ками и западными саксами под командова-

нием Этельреда и Альфреда. После упор-

ного сопротивления саксы были побежде-

ны и отступили с огромными потерями. См. 

Чиппенем. 

Реймс (Reims) Наполеоновские войны 

Место сражения 13 марта 1814, когда 

Наполеон с 30 000 французов, потерпев 

поражение в Лане, неожиданно атаковал и 

разгромил 13 000 пруссаков и русских под 

командованием ген. Сен-При, потери кото-

рых составили 6000 чел. убитыми, ранены-

ми и пленными. Французы потеряли всего 

несколько сот человек и вновь заняли го-

род. См. Лан, Арси-сюр-Об, Париж I. 

Рейнская область (Rhineland) 2-я мировая 

война 

8 февр. 1945 21-я, 12-я и 6-я группы армий 

ген. Эйзенхауэра (85 дивизий) начали 

наступление на Рейне против нем. групп 

армий В, G и H ген. Карла фон Рундштедта, 

состо-{382}явших из 60 ослабленных диви-

зий, которые обороняли территорию запад-

нее Рейна вдоль линии Зигфрида. Тогда же 

фельдмарш. Монтгомери силами 30-го 

англ. корпуса и 1-й канад. армии (почти 

500 000 солдат) двинулся через Рейхсваль-

дский лес и Гох на Гельдерн. 

На юге 9-я армия США была задержана до 

23 февр. наводнением в результате подрыва 

дамб на р. Рер. 1-я нем. парашютная армия 

была брошена против англичан и канадцев, 

которые столкнулись с обширными мин-

ными полями и ожесточенным сопротивле-

нием противника. Наступление 9-й армии 

США (ген. Симпсона) с 23 февр. было 

столь стремительным, что немцы, опасаясь 

окружения, были вынуждены быстро от-

ступить за Рейн. 

3 марта 2-я англ. и 9-я амер. армии, соеди-

нившись, отбросили нем. парашютную ар-

мию через реку; на юге быстро наступав-

шая 1-я амер. армия ген. Брэдли 5 марта 

подошла к Рейну на участке от Кельна до р. 

Мозель. 7 марта передовые части 9-й амер. 

бронетанковой дивизии заняли неразру-

шенный ремагенский мост через Рейн, и по 

нему переправились пять дивизий. К 21 

марта 9-я армия заняла плацдарм длиной в 

20 и глубиной в 8 миль. Нем. сопротивле-

ние на юге стало слабеть, и в конце марта 

англичане и канадцы вплотную подошли к 

Рейну от Эммериха до Везеля, потеряв 15 

000 чел. Немцы потеряли 40 000 чел., кроме 

того, 23 000 чел. попали в плен. См. Рейн-

ско-рурская операция. 

Рейнско-рурская операция (Rhine and 

Ruhr Pocket) 2-я мировая война 

Место сражения 23—28 марта 1945. 9-я 

армия США наступала от Воррингена в 12 

милях к югу от Дюссельдорфа к р. Липпе у 

Везеля, важного центра коммуникаций, 2-я 

англ. армия двигалась от Липпе к голл. гра-

нице в 8 милях к югу от Эммериха, 1-я ка-

над. армия, продвигаясь к побережью Се-

верного моря, составляла северный фланг. 

Всеми тремя армиями командовал фельд-

марш. Монтгомери. Южнее располагались 

1-я, 3-я и 7-я армии США, ближе к швейц. 

границе находилась 1-я франц. армия. Ос-

новная переправа через Рейн предполага-

лась севернее Рура, между Рейнбергом и 

Реесом, где ширина реки составляла 500 

ярдов при низкой воде; {383} первой целью 

наступления был Везель. На посту нем. 

главнокомандующего фельдмарш. Кес-

сельринг сменил ген. фон Рундштедта. 

Нем. 25-я армия занимала территорию от 

Эммериха через Северо-Западную Голлан-

дию до моря, 1-я парашютная армия — от 

района Крефельда до Эммериха, четыре 

парашютные дивизии защищали террито-

рию до Эссена, между Эссеном и Кельном 

находились четыре пех. дивизии; 47-й тан-

ковый корпус, 116-я и 15-я танковая грена-

дерская дивизия находились в резерве. 

Англ. 2-я армия состояла из четырех броне-

танковых, двух авиадесантных, восьми пех. 

дивизий, ей были приданы пять бронетан-

ковых бригад, одна пех. и одна бригада 

особого назначения. Амер. 9-я армия со-

стояла из девяти пех. и трех бронетанковых 

дивизий. Эти армии разделяла р. Липпе. 

Фельдмарш. Монтгомери начал наступле-

ние 23 марта в 15.30 артподготовкой из 900 

орудий. Переправа прошла успешно с не-

большими потерями. Союзники высадили 

парашютные десанты, через Рейн навели 

мосты, и к 28 марта сопротивление против-

ника было сломлено. 

25 марта 1-я армия США (ген. Ходжса) ве-

ла бои восточнее Ремагена, в 75 милях от 



Марбурга, где 7-й корпус пробивался на 

север к Липпштадту, чтобы соединиться с 

19-м корпусом 9-й армии США (ген. Симп-

сона) и окружить 5-ю и 15-ю танковые ар-

мии фельдмарш. Моделя и ок. 100 000 чел. 

пехоты. Части 1-й и 9-й амер. армий, про-

двигаясь на восток, 4 апр. раскололи вра-

жескую группировку. Окруженные сопро-

тивлялись еще две недели, после чего 

317 000 чел. сдались в плен, в т. ч. 30 гене-

ралов. 

Франц. 1-я армия переправилась через Рейн 

в Филипсбурге 1 апр., заняла Карлсруэ 4 

апр., очистила Шварцвальд и продвигалась 

вдоль швейц. границы. На севере армии 

Монтгомери, которые могли быстро подой-

ти к Берлину, получили приказ наступать 

через Голландию и Северную Германию. 

2-я армия форсировала Эльбу 2 мая, 3 мая 

сдался Гамбург, а на следующий день ка-

питулировали все нем. войска в Северной 

Германии. Тем временем 25 апр. передовые 

части 1-й армии США соединились с со-

ветскими войсками в районе Торгау на 

Эльбе. Германия капитулировала {384} без 

всяких условий 8 мая 1945. См. Рейнская 

область. 

Рейнфельден (Rheinfelden) Тридцатилет-

няя война 

Место сражения 2 марта 1638 между нем. 

протестантами под командованием герцога 

Бернарда Саксен-Веймарского и войсками 

Священной Римской империи под коман-

дованием Жана де Верта. Герцог осаждал 

Рейнфельд, когда был атакован, вынужден 

снять осаду и отступить. Через некоторое 

время, убедившись в отсутствии преследо-

вания, он вернулся и неожиданно атаковал 

противника, разгромив его наголову и за-

хватив в плен командующего. В этом сра-

жении погиб престарелый герцог де Роган. 

См. Брейтенфельд. 

Риачуэла (Riachuela) Парагвайская война 

Место сражения 11 июня 1865 между фло-

тами Парагвая и Бразилии. После ожесто-

ченной схватки бразильцы одержали побе-

ду. 

Риволи (Rivoli) Французские революцион-

ные войны 

14 янв. 1797 пять австр. дивизий под ко-

мандованием ген. Альвинци атаковали по-

зиции Наполеона на высотах Риволи, где 

находились 30 000 солдат с 60 пушками. 

Под сильным натиском Наполеон предло-

жил перемирие, однако часовую передыш-

ку он использовал для перестроения своих 

сил, после чего наголову разгромил про-

тивника. Пятая австр. дивизия, не участво-

вавшая во фронтальной атаке на высоты, 

вышла в тыл французов, но их численное 

превосходство заставило ее сложить ору-

жие. Особенно отличившийся в битве ген. 

Массена впоследствии получил от Напо-

леона титул герцога Риволийского. Разгром 

австрийцев решил судьбу осажденной 

Мантуи. См. Мантуя. 

Рига (Riga) Шведско-польская война 

Город с гарнизоном из 300 поляков в нача-

ле авг. 1621 был осажден шведами под ко-

мандованием короля Густава II Адольфа. 

Гарнизон энергично оборонялся и отразил 

несколько попыток штурма, но проделан-

ная 11 сент. брешь в стене заставила остат-

ки гарнизона сдаться, и 15 сент. 1621 шве-

ды вступили в город. См. Линчепинг. 

Риети (Rieti) Неаполитанская революция 

1820—21 

Место сражения в марте 1821, {385} в ко-

тором участвовали 10 000 неаполитанцев 

под командованием ген. Пепе и 80-

тысячная австр. армия. Австр. авангарду 

Пепе оказал решительное сопротивление, 

но с подходом основных сил оно было 

сломлено, и неаполитанцы в беспорядке 

отступили. Через два дня австрийцы вошли 

в Неаполь и восстановили на престоле 

Фердинанда. См. Толентино. 

Рим (Rome) I 1-e вторжение галлов 

Первая осада Рима галлами под командова-

нием Бренна состоялась в 387 до Р. X. По-

скольку жители не пытались защищаться, 

город был захвачен и сожжен варварами, 

большая часть населения бежала в Вейи и 

соседние города. Однако представители 

виднейших патрицианских семейств укре-

пились на Капитолии; по преданию, он вы-

держал шестимесячную осаду, которая 

продолжалась до тех пор, пока Бренн не 

увел армию, получив огромный выкуп. См. 

Вейи. 

Рим II Войны Западной Римской империи 

Город был осажден в 408 готами под ко-

мандованием Алариха; после того, как ты-



сячи жителей умерли от голода, римляне 

капитулировали, однако, получив большой 

выкуп, Аларих отступил на север в 409. В 

этом же году он захватил рим. гавань 

Остию и вынудил Рим сдаться. В отсут-

ствие императора Гонория народ склонил 

власти к уступкам; Аларих низложил Гоно-

рия и сделал императором Аттала, после 

чего увел войска. В авг. 410 Аларих в тре-

тий раз появился перед городскими стена-

ми, в ночь на 24 авг. его сторонники от-

крыли Саларийские ворота. Взяв город, 

варвары начали грабежи и резню, в которой 

погибли тысячи римлян. См. Гиппон-Регий. 

Рим III Восстание Рицимера 

Мятежный граф Рицимер с большой арми-

ей бургундов, свевов и других варваров 

осадил Рим в 472. После трехмесячной оса-

ды нападавшие прорвались в город через 

мост Адриана и опустошили его. 

Рим IV Войны Византийской империи 

В марте 537 город осадили 30 000 готов под 

командованием Витигеса, обороной руко-

водил визант. полководец Велизарий. 

Столкнувшись с упорным сопротивлением, 

после {386} неудачного штурма и несколь-

ких вылазок гарнизона Витигес был вы-

нужден снять осаду в марте 538. См. Рим V. 

Рим V Войны Византийской империи 

В мае 546 король Италии Тотила во главе 

гот. армии осадил Рим, где находился трех-

тысячный гарнизон во главе с Бассом. По-

пытка Велизария снять осаду обещала быть 

удачной, но Басс не смог поддержать его 

усилия, и Велизарий был вынужден отсту-

пить. 17 дек. 546 город сдался. Тотила 

вновь осадил город в 549. В Риме находил-

ся трехтысячный гарнизон под командова-

нием Деметрия, который храбро оборонял-

ся, но тайные сторонники готов исаврийцы 

открыли им ворота Св. Павла, и Тотила 

овладел последним непокорным итал. го-

родом, не считая Равенны. В 552, после по-

ражения Тотилы при Тагине, Рим осадила 

императорская армия под командованием 

Нарсеса, которая взяла его штурмом. Рим, 

таким образом, вышел из сферы гот. влия-

ния. См. Рим IV, Тагина. 

Рим VI Норманнские завоевания 

В 1082 император Священной Римской им-

перии Генрих IV осадил город во время 

спора с папой Григорием VII, отказавшим-

ся признавать его императором. Осада два-

жды прерывалась, но в конце концов рим. 

знать сдала город в марте 1084. Папа при-

влек норманнского авантюриста Роберта 

Гвискара для изгнания немцев, однако по-

следний вместо этого разграбил город. 

Рим VII Войны Карла V 

9 мая 1527 город взяли штурмом 30 000 

испанцев и нем. наемников под командова-

нием коннетабля де Бурбона, который пал в 

сражении. В развернувшемся побоище по-

гибли 8000 жителей города. Папа Климент 

VII укрылся в замке Св. Ангела, где про-

держался до 26 нояб., когда был подписан 

договор с Карлом V, положивший конец 

конфликту. См. Павия IV. 

Рим VIII Войны за независимость Италии 

После провозглашения Римской республи-

ки 9 февр. 1849 Гарибальди и его привер-

женцами франц. армия под командованием 

Никола Удино получила приказ восстано-

вить {387} папский режим. 30 апр. 1849 

7000 французов атаковали ворота Сан-

Пакрацио, где столкнулись с республикан-

цами Гарибальди и были отброшены, поте-

ряв 300 чел. убитыми и ранеными и 500 

пленными. Гарибальдийцы потеряли 100 

чел. 3 июня того же года Удино предпри-

нял ночную атаку на Гарибальди, который 

собрал ок. 8000 чел. Гарибальдийцы отсту-

пили, потеряв свыше 2000 чел., в т. ч. 200 

офицеров. После этого Удино осадил Рим, 

который после чудовищной бомбардировки 

был сдан 2 июля 1849. См. Венеция. 

Рио-Саладо (Salado) Испано-

мусульманские войны 

Место сражения 30 окт. 1340 между порту-

гальцами короля Альфонса IV и кастиль-

цами короля Альфонса XI с одной стороны, 

и маврами под командованием эмира Ма-

рокко Абу Хамеда, — с другой. Христиане 

одержали решительную победу, Альфонс 

IV так отличился в битве, что заслужил 

прозвище “Храбрый”. 

Рио-Секо (Rio Seco) Наполеоновские войны 

Место сражения 14 июля 1808, когда марш. 

Бесьер с 14 000 французов разгромил 

26 000 испанцев под командованием Куэс-

ты. Испанцы потеряли ок. 6000 чел., тогда 

как франц. потери составили всего 370 чел. 



убитыми и ранеными. После сражения Жо-

зеф Бонапарт вступил в Мадрид. См. Ви-

мейро. 

Ритфонтейн (Rietfontein) Англо-бурская 

война 

Место сражения 24 окт. 1899, в котором 

участвовали 4000 англичан под командова-

нием сэра Джорджа Уайта и буры, которые 

намеревались помешать отступлению пол-

ковника Юла из Данди. Буры занимали ряд 

холмов в 7 милях от Ледисмита, где их ата-

ковал Уайт. Ни одна из сторон не добилась 

перевеса, и англичане отступили в Ле-

дисмит, потеряв 111 чел. убитыми и ране-

ными. Однако главная цель была достигну-

та, т. к. буры не смогли помешать переходу 

полковника Юла. См. Ледисмит. 

Рич-Маунтин (Rich Mountain) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 11 июля 1861, в котором 

участвовали 15 000 северян под командо-

ванием ген. Мак-Клеллана и 6000 южан 

под командованием ген. Гарнетта. Севе-

ряне штурмо-{388}вали высоты Рич-

Маунтин и Лорел-Хилл и выбили с занятых 

позиций южан, которые потеряли 1000 

чел., считая и пленных. На следующий день 

во время преследования ген. Гарнетт был 

убит в кав. стычке. См. Бул-Ран. 

Ричмонд (Richmond) I Гражданская война 

в США 

Место сражения 30 авг. 1862, в котором 

участвовали 9000 южан под командовани-

ем ген. Керби Смита и 8000 северян под 

командованием ген. Моргана. Северяне по-

терпели поражение и были отброшены в 

Ричмонд, где 5000 чел. попали в плен с де-

вятью орудиями и 1000 комплектов воору-

жения. Потери южан были незначительны. 

См. Шайло, Перривилл. 

Ричмонд II Гражданская война в США 

В окрестностях города разыгралось фи-

нальное сражение войны. Ген. Ли с виргин-

ской армией попытался пробиться через 

кольцо войск ген. Гранта, но, не добившись 

успеха, был вынужден капитулировать 8 

марта 1865. К этому времени под его ко-

мандованием оставалось не более 10 000 

чел. См. Файв-Форкс, Питерсберг. 

Роанок (Roanoke Island) Гражданская вой-

на в США 

Остров, контролировавший вход в пролив 

Олбемарл (Северная Каролина), где нахо-

дились 1800 южан под командованием ген. 

Уайса, был атакован 7 февр. 1862 тремя 

бригадами северян под командованием 

Бернсайда на 20 канонерских лодках. 8 

февр. северяне высадились, подавили со-

противление гарнизона и заняли остров, 

потеряв 235 чел. убитыми и ранеными. 

Южане потеряли 150 чел. убитыми и ране-

ными. Из семи конфедератских судов, 

участвовавших в обороне, пять были захва-

чены или уничтожены. См. Пи-Ридж. 

Ровередо (Roveredo) Французские револю-

ционные войны 

Место сражения 4 сент. 1796, в котором 

участвовали 25 000 австрийцев под коман-

дованием ген. барона Давидовича и основ-

ные силы армии Наполеона (30 000 чел.). 

Наполеон атаковал австр. укрепленные по-

зиции и, несмотря на ожесточенное сопро-

тивление, выбил противника из Ровередо. 

Австрийцы понесли тяжелые потери, в т. ч. 

7000 чел. пленными и 15 пушек. Эта победа 

позволила Массена занять {389} Трент; 

остатки австр. армии были оттеснены в Ти-

роль. См. Примолано, Мантуя. 

Родос (Rhodes) Османские войны 

23 мая 1480 Родос был осажден тур. армией 

под командованием Мешида-паши при 

поддержке флота из 160 кораблей; оборону 

осуществляли рыцари-иоанниты под ко-

мандованием гроссмейстера Пьера 

д’Обюссона. Осада продолжалась три ме-

сяца и была снята после неудачи второго 

штурма; турки потеряли за это время 10 

500 чел. убитыми и ранеными. 

Вторая осада была начата 28 июля 1522 

султаном Сулейманом I Великолепным. 

Рыцари во главе с Вилье де Лиль Адамом 

держались до 21 дек., отразив множество 

атак, но в конце концов, исчерпав запасы 

продовольствия, были вынуждены сдаться. 

По некоторым сведениям, турки потеряли 

за время осады свыше 60 000 чел. Осада 

известна тем, что здесь впервые были ис-

пользованы разрывные бомбы. См. 

Белград I, Константинополь III. 

Рокруа (Rocroi) Тридцатилетняя война 

Место сражения 19 мая 1643, в котором 

участвовали 22 000 французов под коман-



дованием Луи II Конде (позднее прозван-

ного Великим), освобождавшие Рокруа, и 

26 000 испанцев под командованием дона 

Франсиско де Мело. Сражение было крайне 

ожесточенным и вначале складывалось не в 

пользу французов, левый фланг которых 

был оттеснен, а центр смят. Однако недо-

статок кавалерии помешал Мело развить 

успех, и французы, восстановив строй, 

нанесли испанцам поражение. Испанцы 

потеряли 8000 чел., в т. ч. 6000 только в 

пехоте, составлявшей цвет их армии. 

Французы объявили о потерях 2000 чел., 

однако они, безусловно, были более тяже-

лыми. Битва ознаменовала упадок исп. во-

енной мощи. См. Брейтенфельд, Фрейбург. 

Року (Roucoux) Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 11 окт. 1746 между фран-

цузами под командованием марш. Морица 

Саксонского и австрийцами под командо-

ванием Карла Лотарингского. Французы 

одержали полную победу, в результате ко-

торой они заняли Брабант. См. Финистерре, 

мыс II; Лауфельд. {390} 

Ролика (Rolica) Наполеоновские войны 

Место сражения 17 авг. 1808, когда Вел-

лингтон с 14 000 англичан и португальцев, 

из которых в битве участвовали только 

4000, атаковал трехтысячный франц. отряд 

под командованием Делаборда и выбил его 

с занятых позиций. В этом сражении, пер-

вом для англичан в исп. кампании, они по-

теряли ок. 400 чел., французы — 500 чел. 

Англичане направились к Вимейро. См. 

Вимейро. 

Ромерсвал (Romerswael) Война за незави-

симость Нидерландов 

Место сражения 29 янв, 1574 между мор-

скими гезами во главе с адмиралом Бойсо-

том и исп. флотом из 75 кораблей под ко-

мандованием Хулиана Ромеро. Гезы напали 

на врага в узком эстуарии и после ожесто-

ченной схватки, в которой испанцы потеря-

ли 15 кораблей и 1200 чел., Ромеро отсту-

пил в Берген-оп-Зом. См. Мокерская степь. 

Ронсеваль (Roncesvalles) I Войны Карла 

Великого 

Место сражения 15 авг. 778 между франк-

ской армией Карла Великого и баскско-

гасконским войском во главе с Вельфом II 

(Лупом). Франки, отступавшие из Испании, 

были захвачены в ущелье Ронсеваль. Их 

арьергард был полностью уничтожен, в 

числе погибших был знаменитый граф Ро-

ланд. 

Ронсеваль II Наполеоновские войны 

Место одного из т. н. “Пиренейских сраже-

ний”, состоявшегося 27 июля 1813 (другое 

название — битва при Кюбери). Марш. 

Сульт во главе дивизии Клозеля атаковал 

три англ. бригады ген. Бинга, но не смог 

занять их позиции и после ожесточенной 

схватки был отброшен, потеряв 400 чел. 

Англичане потеряли 181 чел. убитыми и 

ранеными. См. Витория, Нивель. 

Роркс-Дрифт (Rorke’s Drift) Англо-

зулусская война 

В ночь на 22 янв. 1879 после неудачи при 

Исандлване пост, удерживаемый ротой 

24-го полка и нарядами общей численно-

стью в 139 чел. под командованием лейте-

нантов Чарда и Бромхеда, был атакован 

отрядом зулусов в 4000 чел. После упорно-

го сражения, во время которого были отме-

чены многие случаи героизма англичан, 

особенно при спасении раненых из госпи-

таля, подожженного при помощи горящих 

копий, зулусы были отброшены ружейным 

и пушечным огнем, оставив на поле боя 

более 400 убитых. Англ. гарнизон потерял 

25 чел. убитыми и ранеными. За этот бой 

восемь чел. были награждены крестом Вик-

тории и девять чел. медалями за отличную 

службу. См. Исандлвана, Улунди. 

Росбах (Rossbach) Семилетняя война 

Место сражения 5 нояб. 1757, в котором 

участвовали 41 000 французов и австрий-

цев под командованием ген.-лейтенанта 

принца де Субиза и 24 000 пруссаков под 

командованием короля Фридриха II Вели-

кого. Фридрих, занявший Росбахские высо-

ты, был атакован союзниками. Однако 

прусская конница ген. фон Зейдлица напала 

на австрийцев и нарушила их строй, после 

чего пехота обратила противника в беспо-

рядочное бегство. Потери австрийцев со-

ставили 3000 чел. убитыми и ранеными, 

5000 пленными (в т. ч. 11 генералов) и 63 

орудия. Пруссаки потеряли только 540 чел. 

Фридрих направился в Силезию, где в де-

кабре разбил австрийцев при Лейтене. См. 

Лейтен, Бреславль, Ольмюц. 



Росбек (Rosbecque) Фландрское восстание 

Место сражения 27 нояб. 1382 между 

40 000 фламандцев под командованием 

Филиппа Артевелде и французами под ко-

мандованием Карла VI. Фламандцы внача-

ле потеснили французов, но затем были 

отброшены атакой франц. конницы на 

флангах и обращены в бегство. Многие ты-

сячи погибли на поле боя и во время после-

дующего преследования, в их числе Арте-

велде. См. Монс-ан-Певель. 

Росберг (Roseburgh) Англо-шотландские 

войны 

Город с англ. гарнизоном был осажден 

шотландцами под командованием короля 

Якова II в 1460 и после упорного сопротив-

ления захвачен и разрушен. Впервые шот-

ландцы использовали артиллерию. Во вре-

мя осады шотл. король был убит при взры-

ве пушки большого калибра 3 авг. 1460. 

См. Оттерберн. 

Росток (Rostock) Сконская война 

Место сражения в июне 1677 между дат. 

флотом адм. Юэля и швед. флотом адм. 

Хурна. {392} Шведы были наголову раз- 

громлены. См. Фербеллин. 

Ротем-Хит (Wrotham) Bocстание Т. Уайе-

та 

Место сражения, где в янв. 1554 кентские 

повстанцы во главе с сэром Генри Айсли 

были полностью разгромлены королевски-

ми войсками под командованием лорда 

Абергавенни. 

Ротто-Фреддо (Rotto Freddo) Война за Ав-

стрийское наследство 

Место сражения в июле 1746, когда арьер-

гард отступающей франц. армии под ко-

мандованием марш. Мейбуа был атакован 

австрийцами во главе с принцем Лихтен-

штейном и после ожесточенного сопротив-

ления разгромлен, понеся огромные поте-

ри. В результате этого события четырехты-

сячный франц. гарнизон Плачентии сдался 

австрийцам. См. Лауфельд. 

Руан (Rouen) Столетняя война 

Город был осажден в 1418 англичанами под 

командованием короля Генриха V. После 

мужественного сопротивления гарнизон 

сдался 19 янв. 1419, городу пришлось упла-

тить крупный выкуп. См. Азенкур. 

Рувре-Сен-Дени (Rouvray-St-Denis), см. 

“Сельдевое сражение”. 

Руллион-Грин (Rullion Green) Восстание 

ковенантеров 

Место сражения в нояб. 1666, в котором 

участвовали 900 ковенантеров под коман-

дованием полковника Уоллеса и королев-

ские войска под командованием ген. Дол-

зила. Ковенантеры потерпели поражение. 

См. Ботуэлл-Бридж. 

Румани (Rumani) 1-я мировая война 

После того как атака 20-тысячного тур. со-

единения под командованием полковника 

фон Крессенштейна через Синайскую пу-

стыню на Суэцкий канал была отбита 2 

февр. 1915 англо-франц. морской артилле-

рией, ген. Арчибальд Меррей возглавил 

наступление австралийцев и новозеландцев 

из Египта в Палестину (совр. Израиль) в 

июле 1916. Маневр турок, намеревавшихся 

атаковать правый фланг союзников в Рума-

ни, не удался, т. к. Меррей направил войска 

на юг и напал на правый фланг противника, 

обратив его в бегство. Турки поте-

{393}ряли 6000 чел. убитыми и ранеными и 

4000 пленными, тогда как союзники — 

лишь 1100. Наступление союзников про-

должалось. См. Газа III. 

Румерсхейм (Rumersheim) Война за Испан-

ское наследство 

Место сражения 26 авг. 1709 между фран-

цузами под командованием марш. Вилье и 

австрийцами под командованием графа де 

Мерси. Австрийцы потерпели поражение и 

были вытеснены из Эльзаса. См. Денен. 

Румыния (Rumania) 1-я мировая война 

В ожидании росс. поддержки плохо воору-

женная Румыния с запозданием вступила в 

войну с Германией 27 авг. 1916. После двух 

недель успешного наступления на север в 

Венгрию через Трансильванские Альпы 

румыны были остановлены австрийцами. В 

начале сентября фельдмарш. фон Макензен 

атаковал румын с черноморского побере-

жья Болгарии, а 18 сент. ген. фон Фалькен-

хайн возглавил наступление нем. 9-й армии 

через Трансильванию. В середине ноября 

она двинулась на Бухарест с запада при 

продолжавшемся давлении Макензена с 

востока; 6 дек. немцы заняли Бухарест. 

Остатки рум. армии отступили в Молдову, 



где удержались с помощью русских. Румы-

ния потеряла 350 000 чел., Германия — ок. 

50 000 чел., однако завладела запасами рум. 

пшеницы и нефти. 

“Рурский мешок” (Ruhr Pocket) 2-я миро-

вая война 

1 апр. 1945 Рур был окружен амер. 9-й ар-

мией с севера и 1-й армией с юга. В окру-

жение попали 5-я танковая и 15-я армии 

под командованием фельдмарш. Моделя и 

почти 100 000 солдат других соединений. 

Два корпуса из состава амер. войск к 14 

апр. разделили вражескую группировку 

надвое, и немцы начали сдаваться. 18 апр. 

ок. 317 000 солдат, в т. ч. 30 генералов, 

сложили оружие, что было крупнейшей 

капитуляцией за период войны. Модель 

покончил с собой. См. Рейнско-рурская 

операция. 

Руспина (Ruspina) Гражданская война Це-

заря и Помпея 

Место сражения 3 янв. 46 до Р. X. между 

тремя легионами Юлия Цезаря и войском 

помпеянцев, состоявшим из конницы и 

лучников под коман-{394}дованием Лаби-

ена. Войска Цезаря были окружены, но 

энергично сопротивлялись и сумели отсту-

пить к Руспине организованно, хотя и по-

неся тяжелые потери. См. Тапс. 

Рымник (Rimnitz) Русско-турецкие войны 

Место сражения 22 сент. 1789, когда тур. 

командующий великий визирь Юсуф-паша, 

связав главные силы русской армии у Из-

маила, направил почти 100-тысячное вой-

ско в Фокшаны против 18-тысячного кор-

пуса австрийцев, союзников России, воз-

главляемого принцем Кобургским. На по-

мощь союзникам выступил семитысячный 

русский отряд ген. А. В. Суворова, кото-

рый, пройдя за два дня ок. 100 км, прибыл в 

Фокшаны раньше турок. Соединившись, 

русско-австр. войска после ночного пере-

хода атаковали ничего не подозревавших 

турок в их лагерях. Контратаки тур. конни-

цы были отбиты, после чего турки в панике 

бежали, бросив артиллерию и обоз. Их по-

тери составили до 20 000 чел., тогда как 

союзники потеряли ок. 700 чел. За победу 

Суворов был удостоен титула графа Рым-

никского. См. Фокшаны, Мартинешти. 

Рюнемантс (Rynemants) Война за незави-

симость Нидерландов 

Место сражения 1 авг. 1578, в котором 

участвовали 20 000 голл. патриотов под 

командованием графа Боссю и Франсуа де 

Лану и 30 000 испанцев во главе с доном 

Хуаном Австрийским. Испанцы переправи-

лись через Демер и атаковали Боссю в его 

укреплениях, но после ожесточенной 

схватки были отброшены, потеряв 1000 

чел. убитыми. Дон Хуан рассчитывал воз-

обновить сражение на открытой местности 

на следующее утро, но Боссю не покинул 

своих позиций, после чего испанцы отсту-

пили к Намюру. См. Лейден, Жамблу. 

{395} 

С 

Сабугал (Sabugal) Наполеоновские войны 

Место сражения 3 апр. 1811, в котором 

участвовали три англ. дивизии под коман-

дованием лорда Веллингтона и франц. кор-

пус ген. Ренье. Ренье удерживал выступ 

франц. позиций на р. Коа, но был отброшен 

менее чем через час, потеряв ок. 1500 чел. 

См. Альбуэра. 

Савандруг (Savandroog) 2-я англо-

майсурская война 

10 дек. 1791 город был осажден войсками 

ген. лорда Корнуоллиса (общая числен-

ность 4000 чел.). Обороняемая сильным 

гарнизоном, крепость считалась непри-

ступной, однако через 11 дней войска Кор-

нуоллиса, которым удалось к тому времени 

проделать брешь в стене, штурмом овладе-

ли крепостью, почти не встретив сопротив-

ления и не потеряв ни одного человека. См. 

Серингапатам. 

Сагунто (Sagunto) Наполеоновские войны 

23 сент. 1811 крепость с исп. гарнизоном 

осадили 22 000 французов под командова-

нием марш. Сульта. Доступ к крепости, по-

строенной на возвышенности над 

Мурвьедро, открывался только с одной 

стороны; 28 сент. попытка штурма с лест-

ницами не удалась. Блокировав крепость, 

французы предприняли 18 окт. вторую по-

пытку, которая также не увенчалась успе-

хом. 25 окт. ген. Блейк с 30 000 испанцев 

попытался снять блокаду, но потерпел по-

ражение, потеряв 1000 чел. убитыми и ра-

неными и 4000 пленными. Победа стоила 



французам примерно 800 чел. На следую-

щий день гарнизон сдался. См. Альбуэра. 

Садли-Спрингс (Sudley Springs) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 29 авг. 1862 между вой-

сками северян под командованием ген. По-

упа и армией южан во главе с ген. Джэксо-

ном, которому форсированным маршем 

удалось занять сильную позицию в тылу 

Поупа. Все попытки северян выбить его не 

имели успеха. Джэксон отбил все атаки, 

{396} потеряв свыше 5000 чел. См. Сидар-

Маунтин. 

Садова (Sadova) Австро-прусская война 

Место сражения 3 июля 1866, в котором 

участвовали 215 000 австрийцев (в т. ч. 

30-тысячный саксонский корпус), имевших 

770 орудий, под командованием ген. Л. Бе-

недека и три прусские армии под командо-

ванием принца Фридриха Карла, крон-

принца Фридриха Вильгельма и ген. Хер-

варта фон Биттенфельда (220 000 чел. и 924 

орудия). Австрийцы, занимавшие очень 

выгодную позицию, рано утром были ата-

кованы 1-й армией принца Фридриха Карла 

севернее и южнее Садовы, а затем Эльб-

ской армией Биттенфельда. Атака 2-й ар-

мии под командованием кронпринца во 

фланг и тыл австр. войск решила исход 

сражения. Когда сопротивление стало бес-

смысленным, австрийцы отступили, поте-

ряв 20 000 чел. убитыми и ранеными, 

20 000 пленными и 187 орудий. Пруссаки 

потеряли 9200 чел. Эта победа способство-

вала созданию Германской империи. См. 

Седан. 

Садулапур (Sadulapur) 2-я англо-сикхская 

война 

Место сражения 3 дек. 1848. После неудач-

ной лобовой атаки на сикх. позиции в Рам-

нагаре в ноябре, лорд Гоф выслал отряд во 

главе с сэром Джозефом Такуэллом, кото-

рый переправился через Чинаб и напал на 

левый фланг сикхов. Развернувшееся сра-

жение лорд Гоф считал победой, но сикхи 

отступили только для того, чтобы занять 

позицию в Чилианвале на р. Джелам, кото-

рую англичане не решились атаковать до 

подхода подкреплений. См. Чилианвала, 

Гуджрат. 

Сайгон (Saigon), см. Вьетнамская война. 

Сакрипонт (Sacripontus) Гражданская 

война Мария и Суллы 

Место сражения 82 до Р. X. между легио-

нами Суллы и 40-тысячной армией Мария-

младшего. Ветераны Суллы сломили со-

противление новобранцев Мария, которые 

обратились в бегство; больше половины из 

них были убиты или попали в плен. После 

этой победы Сулла занял Рим. См. Тифата, 

гора; Орхомен. 

Салака (Zalaka) Испано-мусульманские 

войны 

Сражение 23 окт. 1086 между {397} 40 000 

мавров под командованием Юсуфа ибн 

Ташфина и превосходящей их по числен-

ности армией кастильского короля Аль-

фонса VI. Испанцы были наголову разбиты 

и понесли тяжелые потери. Альфонс во 

главе отряда из 500 всадников вырвался из 

окружения и с большим трудом спасся. На 

протяжении 20 лет ибн Ташфин правил 

всей Испанией к югу от Толедо, за исклю-

чением Валенсии, родины Сида. 

Саламанка (Salamanca) I Наполеоновские 

войны 

Место сражения 22 июля 1812 между 

англо-исп. войсками (48 500 чел.) во главе с 

Веллингтоном и 50 000 французов во главе 

с маршалом Мармоном. Мармон предпри-

нял неосмотрительное передвижение через 

центр позиций Веллингтона, предполагая, 

что англичане отступают; он получил серь-

езное ранение утром, и командование при-

нял ген. Боне, а когда был ранен и он, 

франц. войска возглавил ген. Клозель. В 

результате англичане одержали победу, 

французы потеряли 12 500 чел. убитыми, 

ранеными и пленными, а также 12 пушек. 

Англичане и испанцы потеряли ок. 6000 

чел. (эти цифры включают и потери пред-

шествующих дней). См. Бадахос, Витория. 

Саламанка II Восстание либералов в Мек-

сике 

Место сражения 10 марта 1858 между пра-

вительственными войсками под командо-

ванием Мигеля де Мирамона и либералами 

под командованием Добладо. Новобранцы 

Добладо не смогли противостоять подго-

товленным войскам Мирамона и были раз-

громлены. 

Саламин (Salamis) I Греко-персидские вой-



ны 

Остров в Эгейском море у берегов Аттики, 

место сражения 480 до Р. X. между греч. 

флотом из 370 триер под командованием 

Эврибиада, действовавшего по плану афин. 

стратега Фемистокла, и персид. флотом, 

насчитывавшим свыше 800 галер. Из-за 

численного превосходства персов греки 

вначале испытывали колебания, но затем 

афин. триера Аминия атаковала неприяте-

ля, а за ней последовал строй афин. и эгин-

ских кораблей. Персы после ожесточенной 

схватки потерпели поражение, потеряв 

больше половины кораблей. Ксеркс и его 

армия наблюдали за ходом боя с берегов 

Саламина. Персы {398} были вынуждены 

отложить сухопутное наступление. См. 

Фермопилы I, Платея I, Микале. 

Саламин II Войны диадохов 

Древний город на о. Кипр, место сражения 

306 до Р. X. между македонским флотом 

Деметрия Полиоркета и египтянами под 

командованием Птолемея Сотера. Египтяне 

обратились в бегство, 100 кораблей и 

30 000 чел. были захвачены, многие кораб-

ли потоплены. См. Курупедий. 

Саланкемен (Salankemen) Австро-

турецкие войны 

Место сражения 19 авг. 1691, в котором 

участвовали 80 000 турок во главе с вели-

ким визирем Мустафой Кепрюлю-пашой и 

45 000 австрийцев под командованием 

маркграфа Людвига. Турки были разгром-

лены, а их командующий погиб. См. Пе-

тервардейн. 

Салданья (Saldanha Bay) Французские ре-

волюционные войны 

Место сражения 17 авг. 1796, когда англ. 

эскадра сэра Кейта Элфинстона вошла в 

гавань, захватила находившийся там голл. 

корабль и высадила десант. После недолго-

го сопротивления гарнизон сдался. См. 

Сент-Винсент. 

Салерно (Salerno) 2-я мировая война 

9—16 сент. 1943 5-я армия союзников вы-

садилась на берег в районе Салерно, южнее 

Неаполя, имея задачу обороны этого порта. 

После первоначальных успехов англо-амер. 

части 12 сент. столкнулись с сильным со-

противлением немцев, которые отбросили 

их в ряде пунктов на расстояние двух миль 

от берега. Подоспевшие 82-я авиадесантная 

дивизия США и 7-я англ. бронетанковая 

дивизия контратаковали и остановили про-

движение немцев 15 сент. На следующий 

день с юга подошли войска 8-й армии. 

Фельдмарш. Кессельринг отступил, и 

Неаполь был занят союзниками 1 окт. См. 

Густав — Кассино линия. 

Сало (Salo), см. Кастильоне. 

Салум — Хальфая (Salum-Halfaya Pass) 

2-я мировая война 

15—17 июня 1941 ген. Бересфорд-Пирс 

контратаковал двумя дивизиями наступа-

ющий корпус фельдмарш. Роммеля в Са-

луме на побережье и у прохода Хальфая. 

Англ. танко-{399}вые части были разгром-

лены немцами, искусно использовавшими 

новое 88-миллиметровое орудие в качестве 

противотанкового, англичане потеряли 100 

машин и ок. 1000 чел. убитыми и ранены-

ми. 

Самагхар (Samaghar) Восстание 

Аурангзеба 

Место сражения в июне 1658 между армией 

могольского императора Шах-Джахана под 

командованием Дары и войсками мятеж-

ных принцев Аурангзеба и Марада. Дара 

был разгромлен, и его армия рассеялась, 

три дня спустя мятежники заняли Агру. 

Заключив отца под домашний арест, 

Аурангзеб вступил на престол. 

Самарканд (Samarkand) Монгольское заво-

евание Хорезма 

Город со 110-тысячным гарнизоном под 

командованием губернатора Алуб-хана был 

осажден монголами во главе с Чингисха-

ном в июне 1220. Гарнизон мешал монго-

лам многочисленными вылазками, но неко-

торые жители города, желая спасти город 

от разграбления, открыли ворота осаждав-

шим. После героических усилий по отра-

жению бесчисленных вражеских орд Алуб-

хан во главе 1000 всадников сумел про-

рвать кольцо осады и ускользнуть. Остав-

шиеся в живых 30 000 защитников города 

были перебиты. См. Хорезм. 

Самора (Zamora) Испано-мусульманские 

войны 

Место сражения 901 между испанцами под 

командованием Альфонса Великого, коро-



ля Астурии, и маврами во главе с кордов-

ским халифом Абдуллой. Мавры были 

полностью разбиты и понесли тяжелые по-

тери. Благодаря этой победе Альфонс рас-

пространил свое господство до р. Гвадиана. 

См. Аландега. 

Сампфорд-Кортни (Sampford Courtney) 

Восстание Арундела 

Место последнего сражения с мятежниками 

17 авг. 1549, когда Арундел был разгром-

лен королевскими войсками лорда Рассела. 

Потери мятежников составили 700 чел. 

убитыми, многие, включая руководителей, 

попали в плен. См. Сент-Мерис-Клист. 

Сангро (Sangro) 2-я мировая война 

Место сражения 19 нояб. — 3 дек. 1943 в 

долине р. Сангро в горах Абруцци, при-

мерно в 80 {400} милях к востоку от Рима. 

Ген. Монтгомери с тремя пех. дивизиями и 

бронетанковой бригадой 8-й армии нанес 

поражение танковой и двум пех. дивизиям 

10-й нем. армии ген. Витингхофа, вынудив 

их к переправе через р. Сангро под интен-

сивным обстрелом. См. Густав — Кассино 

линия. 

Сан-Джованни (San Giovanni) Француз-

ские революционные войны 

Место сражения 17 июня 1799 между 

французами под командованием ген. Жака 

Макдональда и русскими под командова-

нием графа Суворова. После трехдневных 

боев французы были вынуждены отсту-

пить, потеряв 6000 чел. убитыми и ранены-

ми и 9000 пленными. Русские потери со-

ставили примерно 6000 чел. См. Маренго. 

Сан-Исодоро (San Isodoro) Парагвайская 

война 

Место сражения в апр. 1870 между параг-

вайцами под командованием Лопеса и со-

юзной армией Бразилии, Аргентины и 

Уругвая под командованием ген. Камеры. 

Камера атаковал укрепления парагвайцев и 

отбросил их. Лопес с остатками войск 

скрылся в горах. См. Акидабан, Парана. 

Сан-Ладзаро (San Lazaro) Война за Ав-

стрийское наследство 

Место сражения в июне 1746, в котором 

участвовали 40 000 австрийцев под коман-

дованием принца Лихтенштейна и франко-

исп. силы под командованием марш. Мей-

буа. Союзники атаковали австр. укреплен-

ный лагерь и после ожесточенного девя-

тичасового боя были отброшены, потеряв 

8000 чел. убитыми и ранеными. См. Року. 

Саннас-Пост (Sanna’s Post) Англо-бурская 

война 

31 марта 1900 англ. кав. отряд с двумя ба-

тареями под командованием полковника 

Бродвуда был атакован из засады бурами 

во главе с Деветом. Артиллерия едва успе-

ла вступить в ущелье, когда буры открыли 

огонь, однако четыре орудия батареи Q 

начали стрельбу и вели ее до тех пор, пока 

на батарее осталось лишь 10 чел. Бродвуд 

сумел вырваться из засады, но потерял при 

этом 19 офицеров и 136 солдат убитыми и 

ранеными, 426 чел. пленными, семь пушек 

и весь конвой. Колонна ген. Колвилла 

находилась всего в нескольких милях, в 

пределах слышимости, но не смогла прийти 

на помощь. Со-{401}бытие известно также 

под названием битвы при Корнспрейте. См. 

Ваалькранц. 

Сан-Себастьян (San Sebastian) I Наполео-

новские войны 

Город с франц. гарнизоном во главе с ген, 

Ре был осажден 10 июля 1813 союзными 

войсками численностью в 10 000 чел. под 

командованием ген. Грэма. Попытка штур-

ма 25 июля была отражена, и, ожидая до-

ставки тяжелой артиллерии из Англии, со-

юзники установили блокаду города. Затем 

активные действия возобновились, и 31 

июля город был взят. Однако Ре укрылся в 

цитадели и только после усиленной бом-

бардировки сдался 9 сент. Потери оса-

ждавших составили 3700 чел. См. Витория, 

Нивель. 

Сан-Себастьян II 1-я карлистская война 

В февр. 1836 крепость, находившаяся в ру-

ках кристиносов (при поддержке неболь-

шого отряда Британского легиона под ко-

мандованием полковника Уайлда), была 

осаждена карлистами во главе с Сагасти-

бельсой. Осада приняла позиционный ха-

рактер, основные бои развернулись на ли-

нии аванпостов. В июне 1836 подоспевший 

с 10-тысячным англо-исп. отрядом ген. 

Эванс вынудил карлистов оставить занима-

емые ими позиции. См. Уэска. 

Санта-Виттория (Santa Vittoria) Война за 



Испанское наследство 

26 июля 1702 войска принца Евгения Са-

войского (четыре полка под командованием 

ген. Висконти) были атакованы 

15-тысячным франко-исп. отрядом герцога 

де Вандома. Австрийцы были вынуждены 

оставить лагерь и отступить, потеряв 500 

чел. и обоз, тогда как частичный успех сто-

ил противнику почти 2000 чел. убитыми и 

ранеными. См. Ландау. 

Санта-Лусия (Santa-Lucia) Восстание 

“фаррапус” в Бразилии 

Место сражения 1842 между войсками бра-

зильского правительства под командовани-

ем ген. Кашиаса и шеститысячным отрядом 

повстанцев под предводительством Фели-

сиану. Восставшие были полностью раз-

громлены. 

Сантандер (Santander) Гражданская война 

в Испании 

14 авг. 1937 106 батальонов франкистов 

под командо-{402}ванием ген. Давила раз-

вернули наступление на позиции республи-

канских войск в районе Сантандера (общая 

численность 52 000 чел., командующий 

баскский ген. Улибарри). Артобстрел и 

бомбардировка с воздуха вынудили рес-

публиканцев отступить. 23 авг. они были 

окружены. 

Сантарен (Santarem) Мигелистские войны 

18 февр. 1834 войска португальского пра-

вительства под командованием марш. Сал-

данья полностью разгромили “мигелистов”, 

возглавляемых доном Мигелом Браганс-

ским. После поражения Мигел оставил по-

пытки овладеть троном. 

Сантьяго-де-Куба (Santiago de Cuba) Ис-

пано-американская война 

Место сражения 3 июля 1898 между амер. 

флотом (четыре броненосца и три крейсе-

ра) под командованием адм. У. Т. Сампсона 

и исп. эскадрой (четыре бронированных 

крейсера и три миноносца) под командова-

нием ген. Серверы. Попытки испанцев про-

рвать блокаду бухты Сантьяго оказались 

неудачными, вся эскадра была уничтожена. 

Американцы вследствие слабой эффектив-

ности исп. артиллерии потеряли всего од-

ного человека. См. Манила, Эль-Каней. 

Сан-Хасинто (San Jacinto) I Техасское вос-

стание 

Место сражения 21 апр. 1836, когда мекс. 

армия численностью в 2000 чел. под ко-

мандованием ген. Санта-Аны была обра-

щена в бегство и почти уничтожена техас-

цами во главе с ген. Хьюстоном. Оставши-

еся в живых, в т. ч. Санта-Ана и его штаб, 

попали в плен. Санта-Ана был вынужден 

признать независимость Техаса, который в 

1845 вошел в состав США. См. Аламо 

штурм. 

Сан-Хасинто II Франко-мексиканская вой-

на 

Место сражения 12 февр. 1867 между вой-

сками императора Максимилиана под ко-

мандованием Мирамона и мекс. конститу-

ционалистами во главе с ген. Эскобедо. 

Мирамон потерпел поражение, его армия 

капитулировала, а сам он с трудом спасся. 

Хуарес был избран президентом Мексики. 

См. Пуэбла. 

Сан-Хуан (San Juan), см. Эль-Каней. {403} 

Сапьенца (Sapienza) Beнециано-турецкие 

войны 

Место сражения 1490 между тур. флотом 

под командованием Кемаля Реиса и вене-

цианцами. Это была первая морская победа 

турок в Средиземноморье. См. Родос, Бел-

град II. 

Сарагоса (Saragossa) I Война за Испанское 

наследство 

Место сражения 20 авг. 1710 между 

25-тысячной исп. армией и объединенными 

войсками Австрии, Британии, Голландии и 

Португалии (23 000 чел.) под командовани-

ем эрцгерцога Карла. Португальцы, тесни-

мые на правом фланге значительными си-

лами испанцев, отступили, но левый фланг 

и центр выстояли и в конце концов разбили 

противника, который потерял 4000 чел. 

пленными, не считая убитых и раненых. 

Эрцгерцог овладел Сарагосой. См. Кремона 

III. 

Сарагоса II Наполеоновские войны 

В июне 1808 город был осажден войсками 

марш. Лефевра. Однако сил французов ока-

залось недостаточно, чтобы сразу овладеть 

им. В результате успешной обороны в авгу-

сте осада была снята. В декабре того же 

года город был снова осажден войсками 



под командованием маршалов Монсе и 

Мортье. Гарнизон во главе с ген. де Пала-

фоксом героически оборонялся. Особенно 

прославилась своей храбростью Агостина, 

легендарная “'Сарагосская дева”, сменив-

шая у орудия на крепостном валу своего 

раненного возлюбленного. Однако, не-

смотря на все усилия Палафокса, после 

штурма и ожесточенных уличных боев го-

род был взят 21 февр. 1809. См. Вимейро. 

Саратога (Saratoga), см. Стиллуотер. 

Сарды (Sardis) Войны диадохов 

Место сражения 280 до Р. X. между пер-

гамским войском во главе с царем Евменом 

и сирийцами во главе с Антигоном Соте-

ром. Евмен одержал внушительную победу 

и захватил большую часть владений Анти-

гона. См. Сентин. 

Саут-Маунтин (South Mountain) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 14 сент. 1862 между севе-

рянами под командованием ген. Мак-

Клеллана и южанами под командованием 

{404} ген. Ли. Цель Ли заключалась в 

сдерживании Мак-Клеллана, чтобы дать 

возможность Джэксону захватить Харперс-

Ферри; в связи с этим ген. Д. Хилл с 15 000 

солдат был направлен на Саут-Маунтин. 

Здесь он был атакован и оттеснен на верх-

ний склон, но, получив подкрепление от 

Лонгстрита, сумел закрепиться там и от-

ступил лишь утром 15 сент. Обе стороны 

потеряли примерно по 2500 чел., но Ли до-

стиг своей цели, т. к. задержка Мак-

Клеллана обеспечила захват Харперс-

Ферри. См. Антиетам. 

Саутуолдская бухта (Southwold Bay) 

Англо-голландские войны 

Место сражения 7 июня 1672 между англо-

франц. флотом из 101 корабля под коман-

дованием герцога Йорка и голл. флотом из 

91 корабля под командованием адм. де Рей-

тера. Англ. и франц. корабли разделились, 

и голландцы атаковали англичан. Результат 

сражения был неопределенным: хотя гол-

ландцы потеряли пять кораблей, а англи-

чане только один, их флот получил такие 

повреждения, что в течение месяца не мог 

вести боевые действия. См. Тексель. 

Саутуорк (Southwark) Восстание Джека 

Кэда 

Место сражения 5 июля 1450 между мя-

тежниками во главе с Джеком Кэдом и го-

рожанами Лондона во главе с Мэтью Го-

фом. Горожане удерживали Лондонский 

мост, чтобы помешать мятежникам разгра-

бить город, но были оттеснены, и цен-

тральная часть моста загорелась. Лондонцы 

понесли большие потери, среди убитых 

был и Гоф. См. Севенокс. 

Сачиле (Sacile) Наполеоновские войны 

Место сражения 16 апр. 1809, в котором 

участвовали 40 000 австрийцев во главе с 

эрцгерцогом Иоганном и 36 000 французов 

под командованием вице-короля Италии 

Евгения Богарне. После ожесточенной 

схватки, в которой ни одна из сторон не 

демонстрировала особого военного искус-

ства, австр. фланговый маневр вынудил 

Евгения отступить. Австрийцы, таким об-

разом, остались победителями. См. 

Абенсберг, Рааб. 

Севастополь (Sevastopol) Крымская война 

Проиграв сражение на р. Альма, русские 

войска под командованием А. С. Меншико-

ва отошли на южную сторону Се-

{405}вастополя, а затем к Бахчисараю. Се-

митысячный гарнизон Севастополя и эки-

пажи находившихся на рейде кораблей 

(24 500 чел.) оказались перед лицом 

67-тысячной армии французов, англичан и 

турок. Опасаясь прорыва на рейд враже-

ских кораблей (34 линейных корабля и 55 

фрегатов), возглавивший оборону города 

вице-адм. В. А. Корнилов приказал зато-

пить у входа в бухту несколько старых су-

дов. Однако союзники, не решившись на 

штурм с севера, предприняли обход Сева-

стополя с юга, но их нерешительность дала 

русским возможность соорудить там семь 

бастионов. 5 (17) окт. 1854 союзники впер-

вые бомбардировали Севастополь с суши и 

моря, однако русские батареи заставили 

вражеский флот отойти. Неудача вынудила 

союзников приступить к длительной осаде; 

войска Меншикова, пытавшиеся отвлечь 

внимание противника, потерпели пораже-

ние в районе Инкермана и также прекрати-

ли активные действия. Полученные союз-

никами подкрепления позволили им про-

должить осадные работы в февр. 1855, 

главные усилия были направлены против 

ключевой позиции русских — Малахова 



кургана. К апрелю союзники имели 170 000 

чел. против 40 000 русских, которые к тому 

же испытывали нехватку боеприпасов. 6 

(18) июня 1855 союзники предприняли 

штурм Корабельной стороны, но были от-

биты с большими потерями; потерпело не-

удачу и русское наступление в тыл оса-

ждавших (сражение на р. Черная). 27 авг. (8 

сент.) начался штурм Севастополя, и фран-

цузы закрепились на Малаховом кургане, 

после чего русские оставили южную сто-

рону и затопили оставшиеся на рейде суда; 

28 авг. (9 сент.) русские заняли новую ли-

нию обороны на Северной стороне. См. 

Балаклава, Инкерман. Карс I. 

Севенокс (Sevenoaks) Восстание Кэда в 

Англии 

Место сражения 18 июня 1450 между мя-

тежниками Джека Кэда и королевскими 

войсками под командованием сэра Хамфри 

Стаффорда. Для рукопашной у Стаффорда 

не хватило сил, его войска обратились в 

бегство, а сам он погиб. 5 июля восставшие 

потерпели поражение на Лондонском мо-

сту, Кэд был убит позже. См. Саутуорк. 

{406} 

Севен-Пайнс (Seven Pines), см. Фэйр-Окс. 

Седан (Sedan) Франко-прусская война 

Решающее сражение войны состоялось 1 

сент. 1870. Стремившаяся освободить Мец 

франц. армия с 564 орудиями под командо-

ванием марш. Мак-Магона (раненного в 

начале сражения) была выбита со всех по-

зиций 200-тысячной прусской армией при 

774 орудиях под командованием ген. фон 

Мольтке и вынуждена отступить в Седан, 

где и сложила оружие. Среди пленных был 

император Наполеон III, и одним из резуль-

татов капитуляции стало его отречение от 

престола и провозглашение республики в 

Париже. Сражение ознаменовалось герои-

ческой атакой афр. стрелков ген. Маргери-

та; бригада была уничтожена, а генерал по-

гиб. Пруссаки потеряли в сражении 460 

офицеров и 8500 солдат, французы потеря-

ли 3000 чел. убитыми, 14 000 ранеными и 

21 000 пленными, 83 000 чел. позже капи-

тулировали в Седане. Пруссаки захватили 

419 пушек, 139 крепостных пушек и 66 000 

винтовок, после чего начали наступление 

на Париж. См. Мец, Париж II. 

Седжмур (Sedgemoor) Восстание Монму-

та 

Место сражения 6 июля 1685 между коро-

левскими войсками (2500 чел.) под коман-

дованием графа Февершема и мятежниками 

(3700 чел.) во главе с герцогом Джеймсом 

Монмутом. Мятежники предприняли ноч-

ную атаку на лагерь Февершема, однако 

внезапности достичь не удалось, и королев-

ские войска обратили в бегство их кавале-

рию, а затем сломили сопротивление пехо-

ты. Мятежники понесли огромные потери. 

Поражение положило конец восстанию. 

См. Ботуэлл-Бридж. 

Сейм (Zeim) Русско-турецкие войны 

Место сражения 20 апр. 1877 между рус-

скими войсками под командованием Ло-

рис-Меликова и турками под командовани-

ем Мухтар-паши. Меликов атаковал турок 

на сильно укрепленной позиции, но был 

отброшен с большими потерями. См. Плев-

на. 

Секигахара (Sekigahara) Восстание Хидэё-

си 

Место сражения 16 сент. 1600 между 

80-тысячным войском будущего япон. 

сёгуна Иэясу Токугава и 100 000 мятежни-

ков во главе с Мицунари. Мя-

{407}тежники потерпели сокрушительное 

поражение, потеряв 30 000 чел. убитыми, 

среди которых был и Мицунари. Восстание 

было подавлено. Династия сёгунов Токуга-

ва продолжалась до 1867. 

Секкья (Secchia, The) Война за Польское 

наследство 

Место сражения 14 сент. 1734, когда ав-

стрийцы под командованием графа Кёниг-

сегга внезапно атаковали лагерь французов, 

которыми командовал герцог де Брольи, и 

захватили 5000 пленных, 100 пушек, весь 

обоз и боеприпасы. См. Парма, Филиппс-

бург. 

Селби (Selby) Гражданская война в Англии 

Место сражения 11 апр. 1644 между 3300 

роялистов под командованием полковника 

Джона Белласиса и несколько большими 

парламентскими силами сэра Томаса Фер-

факса. Белласис занял Селби, намереваясь 

помешать соединению Ферфакса с шотл. 

войсками из Дарема. Он был атакован и 

наголову разгромлен Ферфаксом, потеряв 



1600 чел., всю артиллерию и обоз. См. 

Адуолтон-Мур, Марстон-Мур. 

Селевк, гора (Mount Seleucus) Граждан-

ские войны Римской империи 

Место сражения 10 авг. 353 между мятеж-

никами во главе с Магненцием и импера-

торскими легионами Констанция. Констан-

ций провел войска через проход в Коттских 

Альпах и разгромил Магненция в крово-

пролитном сражении, рассеяв его армию. 

Галлия и Италия вернулись под власть им-

ператора. См. Сингара II. 

Селинунт (Selinus) 2-е карфагенское 

вторжение на Сицилию 

В 409 до Р. X. город осадили 60 000 карфа-

генян. Попытка сиракузцев во главе с 

Диоклом оказать помощь городу опоздала, 

и после упорного сопротивления в течение 

девяти дней город был взят штурмом, бла-

годаря численному превосходству оса-

ждавших, и разграблен. Все оставшиеся в 

живых были уведены в плен. См. Гимера, 

Сиракузы II. 

“Сельдевое сражение” (Herrings, The) 

Столетняя война 

Сражение у Рувре-Сен-Дени 12 февр. 1429. 

Сэр Джон Фастолф, конвоировавший обоз с 

соленой рыбой, предназна-{408}ченный 

для англ. армии под Орлеаном, узнал о 

приближении франц. войск под командова-

нием Жана Дюнуа (Бастарда Орлеанского) 

и укрепился в Рувре. Атака французов была 

отбита, при этом они понесли тяжелые по-

тери. Дюнуа был тяжело ранен. См. Орле-

ан. 

Семидневное сражение (Seven Days’ 

Battle) Гражданская война в США 

Серия сражений между 95-тысячной север-

ной армией ген. Мак-Клеллана и 

100-тысячной армией южан под командо-

ванием ген. Ли, цель которой состояла в 

освобождении Ричмонда. 26 июня 1862 

1400 южан ген. Хилла атаковали дивизию 

Макколла, укрепившуюся в Бивер-Дам-

Крике, но были отброшены, причем севе-

ряне почти не понесли потерь. 27 июня ген. 

Портер с 30 000 солдат, разместившийся на 

р. Чикаомини в Гейнс-Милле, был атакован 

65 000 южан, которыми командовал сам 

Ли. Южане наступали под сильным арт. 

огнем и после ожесточенной схватки от-

бросили противника за реку, захватив 20 

пушек. 28 июня Мак-Клеллан, после того 

как его центр подвергся нападению, начал 

отступать к р. Джеймс. На следующий день 

четыре дивизии южан под командованием 

Лонгстрита при поддержке бронепоезда 

нагнали корпус Самнера на станции Сэви-

джис, но не добились успеха. Самнер серь-

езно задержал силы южан, выделенные для 

преследования. 30 июня три дивизии ген. 

Джэксона настигли арьергард северян под 

командованием ген. Френча близ Уайт-Ок-

Суомп, арт. перестрелка стоила северянам 

нескольких орудий. Две дивизии Лонгстри-

та атаковали дивизию Макколла и обратили 

её в бегство, сам Макколл попал в плен. К 

вечеру 30 июня Мак-Клеллан достиг Мол-

верн-Хилла на р. Джеймс, где решил по-

мешать дальнейшему продвижению южан. 

1 июля южане двинулись в наступление, но 

северяне продержались весь день, а 2 июля 

отступили, сохраняя порядок и почти бес-

препятственно. Северяне оценивали свои 

потери в 15 249 чел. и 25 пушек, однако, по 

мнению южан, они были значительно вы-

ше, например число захваченных пушек 

составило 51. Потери южан были также 

очень велики (до 20 000 чел.), главная их 

часть пришлась на Молверн-Хилл, но цель 

Ли — ос-{409}вобождение Ричмонда — 

была достигнута. См. Сидар-Маунтин, 

Фэйр-Окс. 

Семинара (Seminara) Итальянские войны 

Место сражения 1495 между 6000 испанцев 

и неаполитанцев под командованием Гон-

сало де Кордова и Фердинанда Неаполи-

танского и превосходящими силами фран-

цузов под командованием д’Обиньи. 

Неаполитанцы бежали почти сразу, испан-

цы продолжали сражаться, но французы, 

благодаря численному превосходству, в 

конце концов обратили и их в бегство. 

Только Гонсало с 400 кавалеристов сумел 

организованно отступить. См. Гарильяно, 

Чериньола. 

Сенготхард (St Gothard) Османские войны 

Место сражения 1 авг. 1664, в котором 

участвовали 80 000 турок под командова-

нием Фазыла Ахмета Кепрюлю-паши и 60 

000 французов и немцев под командовани-

ем ген. графа Раймунда Монтекукколи, 

укрепившихся за р. Раб. Вызов молодого 

турка на поединок принял шевалье де Лор-



рен, убивший своего противника. Турки 

атаковали укрепления Монтекукколи, но не 

добились успеха и после ожесточенной 

схватки были отброшены, потеряв 8000 

чел. убитыми. См. Кандия. 

Сен-Дени (St Denis) I Религиозные войны 

во Франции 

Место сражения 10 нояб. 1567 между като-

ликами во главе с коннетаблем Монморан-

си и гугенотами под командованием прин-

ца Конде. Католики одержали победу, по-

теряв командующего. Этот успех не оказал 

влияния на ход войны. См. Жарнак. 

Сен-Дени II Франко-канадское восстание 

Место сражения 1837 между канад. мятеж-

никами и англо-канад. войсками под ко-

мандованием полковника Гора. Мятежники 

одержали победу, однако не сумели вос-

пользоваться своим успехом. См. Сен-

Шарль. 

Сенекал (Senekal) Англо-бурская война 

29 мая 1900 англ. отряд ген. Рандла атако-

вал буров, укрепившихся в Биддулфсберге. 

Атака началась во время пожара в буше 

(из-за которого погибли многие раненые) и 

была неудачной, англичане потеряли семь 

офицеров и 177 солдат убитыми и ранены-

ми. См. Ваалькранц, Саннас-Пост. {410} 

Сенеффе (Seneffe) Войны Людовика XIV 

Место сражения 8 авг. 1674 между 45 000 

французов под командованием Конде Ве-

ликого и фламандско-исп. войсками (50 000 

чел.) под командованием принца Оранско-

го. Принц, найдя позицию Конде неудоб-

ной для атаки, начал отступать к Ле-Кене, 

открыв свой фланг. Конде воспользовался 

ошибкой и рассеял передовые части союз-

ников, однако принц Оранский укрепился в 

Сенеффе, откуда Конде не смог его выбить, 

и после 17-часового сражения ни одна из 

сторон не добилась успеха. См. Зинсхайм. 

Сен-Кантен (St Quentin) I Франко-

испанские войны 

Место сражения 10 авг. 1557, в котором 

участвовали 20 000 французов и немцев 

под командованием коннетабля Монморан-

си и ок. 5000 чел. исп. и фламандской кон-

ницы под командованием графа Эгмонта. 

Французы, пытавшиеся укрепить Сен-

Кантен, попали в ловушку и потерпели се-

рьезное поражение, потеряв 14 000 чел. 

убитыми, ранеными и пленными, а также 

все свои пушки, кроме двух. Испанцы по-

теряли только 50 чел. См. Гравелин. 

Сен-Кантен II Франко-прусская война 

Место сражения 19 янв. 1871, в котором 

участвовали 40 000 французов под коман-

дованием ген. Федерба и 33 000 пруссаков 

под командованием фон Гебена. Французы 

потерпели поражение, потеряв 3000 чел. 

убитыми и ранеными, 9000 чел. и шесть 

орудий были захвачены пруссаками. Прус-

саки потеряли 96 офицеров и 2304 солдат. 

См. Бапом, Ле Ман, Париж II. 

Сен-Ло (St Lo) 2-я мировая война 

25 июля 1944, обрушив 4200 тонн бомб на 

участок в 1,5х2,5 мили за 1,5 часа, 7-й амер. 

корпус ген. Лоутона Коллинза начал опе-

рацию “Кобра”, разработанную генералом 

Монтгомери; цель ее состояла в прорыве из 

ограниченного района, простиравшегося на 

20 миль вглубь континента от нормандско-

го побережья между Каном, Сен-Ло и Лес-

се. 2-я англ. армия ген. Демпси (14 диви-

зий) уже пробилась к Кану и сражалась с 14 

нем. дивизиями. Шесть дивизий 2-й армии 

двинулись на юг, чтобы выйти в тыл 

немцев. 1-я пех. и 3-я бронетанковая амер. 

дивизии, в первые два дня добившиеся не-

значительных ус-{411}пехов, достигли Ку-

танса и к вечеру 28 июля продвинулись на 

15 миль к югу от исходного рубежа. Через 

два дня они вошли в Авранш. 1 авг. 3-я 

амер. армия ген. Паттона, пройдя через 

возникшую брешь, вошла в Бретань. Гит-

лер отдал приказ об усилении нем. 7-й ар-

мии пятью танковыми дивизиями, рассчи-

тывая пробиться на побережье через Ав-

ранш и уничтожить амер. группировку в 

Бретани, но беспрестанные воздушные ата-

ки помешали продвижению немцев, и они 

смогли занять только Мортен. Нем. части 

были постепенно окружены и уничтожены 

в мортенско-фалезском мешке, а 3-я амер. 

армия от Дре, Шартра и Орлеана продви-

нулась на восток к Сене. См. День “Д”. 

Сен-Мийель (St Michiel) 1-я мировая война 

12 сент. 1918 16 дивизий амер. армии под 

командованием ген. Першинга при под-

держке франц. танков и артиллерии и 2-го 

колониального корпуса атаковали с севера 

и юга занятый немцами выступ к юго-



востоку от Вердена и после 36 часов непре-

рывных боев отбросили противника. Союз-

ники захватили ок. 15 000 пленных и 200 

орудий. Выступ был ликвидирован; Пер-

шинг потерял ок. 7000 чел. убитыми и ра-

неными. См. Марна II, Амьен, Маас — Ар-

гоннский лес. 

Сен-Прива (St Privat), см. Гравелот. 

Сент-Антуанские ворота (Porte St. 

Antoine) Войны Фронды 

Место сражения 2 июля 1652 между коро-

левскими войсками под командованием 

марш. де Тюренна и 5000 инсургентов во 

главе с Конде Великим. Позиции Конде в 

районе ворот, защищенные баррикадами и 

укрепленными домами, были атакованы де 

Тюренном. Баррикады переходили из рук в 

руки несколько раз, но в конце концов по-

сле тяжелого сражения Конде отказался от 

мысли войти в Париж и отступил с боль-

шими потерями, особенно среди офицеров; 

в числе тяжелораненных были герцог де 

Немур и герцог де Ларошфуко. См. Аррас I, 

Ланс. 

Сент-Винсент (Саре St. Vincent) Француз-

ские революционные войны 

Место сражения 14 февр. 1797, в котором 

участвовали англ. флот из 15 линейных ко-

раблей {412} и пяти фрегатов под командо-

ванием сэра Джона Джервиса и исп. флот 

из 26 линейных кораблей и 12 фрегатов под 

командованием адмирала дона Хуана де 

Лангара. Несмотря на численное превос-

ходство, испанцы потерпели полное пора-

жение, потеряв четыре корабля и свыше 

4000 чел. пленными. Англичане потеряли 

74 чел. убитыми и 227 ранеными. За одер-

жанную победу Джервис был удостоен ти-

тула лорда Сент-Винсента. Большой вклад 

в победу внес Нельсон, в то время коммо-

дор, атаковавший 18 исп. кораблей, кото-

рые пытались уйти на север. Нельсон стал 

кавалером ордена Бани. См. Кампердаун, 

Нил. 

Сентин (Sentinum) 3-я самнитская война 

Место сражения 296 до Р. X. между пятью 

рим. легионами под командованием Квинта 

Фабия Максима и войском самнитов и гал-

лов под командованием Геллия Эквация. 

Левый фланг римлян был нарушен галль-

скими боевыми колесницами, однако Де-

ций восстановил порядок ценой своей жиз-

ни. На правом фланге самниты были обра-

щены в бегство, после чего Фабий напал на 

галлов и разгромил их. Римляне атаковали 

самнитский лагерь, закрепив успех; Эква-

ций был убит. Потери победителей соста-

вили 8700 чел., тогда как союзники потеря-

ли 25 000 чел. убитыми и 8000 пленными. 

См. Камерин, Бовиан. 

Сент-Китс (St Kitts) Англо-голландские 

войны 

10 мая 1667 адмирал сэр Джон Хармен во 

главе англ. эскадры из 12 фрегатов вступил 

в бой с объединенным франко-голл. фло-

том из 22 кораблей под командованием де 

Лабарра и коммодора Крейсена у Сен-

Китса. Несмотря на неравенство сил, Хар-

мен смело атаковал и одержал победу, при-

чем сжег пять и потопил еще несколько 

вражеских судов. Союзники укрылись в 

гавани Сент-Китса, но англичане во время 

преследования уничтожили остатки их 

флота, потеряв только 80 чел. См. Саутуол-

дская бухта, Норт-Форленд. 

Сент-Круа (Ste Croix) Наполеоновские 

войны 

Этот остров в Карибском море с неболь-

шим дат. гарнизоном был занят англичана-

ми под командованием адм. сэра Э. Ко-

крейна и ген. Боуэра 25 дек. 1807 после не-

долгого сопротивления. {413} 

Сент-Люсия (St Lucia) Французские рево-

люционные войны 

Остров был отбит у французов 4 апр. 1794 

англ. эскадрой сэра Джона Джервиса. См. 

Тулон III. 

Сент-Мерис-Клист (St Mary’s Clyst) Вос-

стание Арундела 

4 авг. 1549 лорд Рассел с королевской ар-

мией, шедший на помощь Эксетеру, был 

атакован 6000 мятежников из числа оса-

ждавших. Мятежники потеряли 1000 чел. 

убитыми, и Арундел был вынужден снять 

осаду Эксетера. См. Сампфорд-Кортни. 

Сент-Олбенс (St Albans) I Война Алой и 

Белой розы 

22 мая 1455 двухтысячный отряд ланка-

стерцев под командованием короля Генри-

ха VI, разместившийся в городе, был атако-

ван 3000 йоркистов во главе с герцогом 



Йорком. Сокрушив ланкастерский центр, 

герцог выбил противника из города, нанеся 

большой урон. Среди убитых были граф 

Сомерсет и Нортумберленд. 

Сент-Олбенс II Война Алой и Белой розы 

17 февр. 1461 армия Маргариты Анжуй-

ской под командованием Сомерсета и Эк-

сетера атаковала йоркистов во главе с гра-

фом Уорвиком. Уорвик вывел основные 

силы из города, оставив левый фланг без 

поддержки; его войска после некоторого 

сопротивления не устояли и были отбро-

шены. Генрих VI, содержавшийся в плену в 

лагере Уорвика, бежал и присоединился к 

королеве. Быстрое наступление на Лондон, 

возможно, позволило бы ему вернуть себе 

престол. Однако принятые Уорвиком меры 

сделали победу ланкастерцев практически 

бесплодной. См. Уэйкфилд, Мортимерс-

Кросс. 

Сент-Томас (St Thomas) Наполеоновские 

войны 

Этот остров в Карибском море был отнят у 

датчан 21 дек. 1807 сухопутными и мор-

скими силами англичан под командованием 

адм. сэра Э. Кокрейна и ген. Боуэра. См. 

Сент-Круа. 

Сент-Фуа (Ste Foy) Семилетняя война 

Место сражения 27 апр. 1760, в котором 

участвовали 3000 англичан под командова-

нием ген. Меррея и 8000 французов под 

командованием ген. Франсуа де Леви, 

наступавших от Монреаля с намерением за-

{414}хватить Квебек. Меррей выступил 

навстречу французам, но потерпел пораже-

ние и был отброшен обратно в Квебек, по-

теряв больше трети солдат. Французы по-

теряли ок. 800 чел. Считается, что сраже-

ние имело большее значение, чем победа 

Вулфа над Монкальмом за год до этого. 

См. Квебек. 

Сен-Шарль (St Charles) Франко-канадское 

восстание 

Место сражения 1837 между лоялистами во 

главе с полковником Уэтероллом и канад. 

мятежниками. Последние потерпели пора-

жение. См. Сен-Дени II. 

Сены устье (Seine Mouth) Столетняя вой-

на 

15 авг. 1416 англ. флот под командованием 

герцога Бедфорда вошел в р. Сена, намере-

ваясь оказать помощь Арфлёру, осажден-

ному французами. Осуществлявшие блока-

ду восемь больших генуэзских каррак и 

более мелкие суда атаковали англ. флот, но 

после шестичасового сражения были от-

брошены, причем 10 кораблей затонули; 

Бедфорд сумел доставить продовольствие в 

город. См. Азенкур, Руан, Кастильон. 

Сен-Юсташ (St Eustache) Франко-

канадское восстание 

Место сражения 1837 между мятежниками 

под командованием Жиро и правитель-

ственными войсками под командованием 

сэра Джона Колборна. Мятежники были 

разгромлены, и восстание подавлено. См. 

Сен-Шарль, Сен-Дени II. 

Сепеда (Cepeda) Гражданская война в Ар-

гентине 

Место сражения 23 окт. 1859, в котором 

участвовали войска Аргентинской конфе-

дерации под командованием Хусто де Ур-

кисы и войсками Буэнос-Айреса под ко-

мандованием Митре. Уркиса одержал по-

беду, и в следующем году Буэнос-Айрес 

вступил в конфедерацию. См. Монте-

Касерос. 

Сепия (Sepeia) Аргосская война 

Место сражения 494 до Р. X. между спар-

танцами под командованием Клеомена и 

аргосцами. Благодаря хитрости спартанцы 

застали противника врасплох и наголову 

разгромили его. Поражение положило ко-

нец гегемонии Аргоса в Пелопоннесе и по-

родило соперничество с Афинами, ко-

{415}торое позже вылилось в Пелопоннес-

ские войны. См. Эгина. 

Серингам (Seringham) Kapнатикская вой-

на 

Место сражения 1753 между 1000 англичан 

под командованием майора Стринджера 

Лоуренса и французами при поддержке ма-

ратхских и майсурских союзников под ко-

мандованием М. Астрюка. Французы ата-

ковали изолированный пункт недалеко от 

Мадраса, где находились 200 сипаев, и за-

хватили его до того, как майор Лоуренс 

смог прийти на помощь. Затем англичане 

контратаковали и выбили французов, за-

хватив три пушки. См. Мадрас II, Тринко-

мали I. 



Серингапатам (Seringapatam) I 3-я англо-

майсурская война 

5 февр. 1792 город с майсурским гарнизо-

ном Типу Султана осадили 22 000 англо-

инд. солдат с 86 орудиями под командова-

нием лорда Корнуоллиса. На следующий 

день англичане штурмовали внешние 

укрепления и захватили все оборонявшие 

город редуты, потеряв 530 чел.; майсурцы 

понесли более тяжелые потери. С подходом 

подкреплений под командованием ген. 

Аберкромби 16 февр. Типу Султан согла-

сился на переговоры. В следующем месяце 

был подписан мир, в соответствии с кото-

рым Типу Султан передавал почти полови-

ну территории княжества англичанам. См. 

Серингапатам II. 

Серингапатам II 4-я англо-майсурская 

война 

6 апр. 1799 ген. Харрис вторично осадил 

город, где находился 20-тысячный гарни-

зон Типу Султана. 3 мая англичане сделали 

пролом в стене, и 4000 солдат во главе с 

ген. Бейрдом штурмовали город. Типу Сул-

тан был убит после штурма, когда пытался 

скрыться. Англичане потеряли за время 

осады 1464 чел., во время штурма погибло 

6000 майсурцев. Победа принесла англича-

нам господство в Южной Индии. См. Се-

рингапатам I, Сидассир. 

Сесешнвилл (Secessionville) Гражданская 

война в США 

15 июня 1862 6000 северян во главе с ген. 

Бенемом атаковали укрепленные позиции 

южан у Сесешнвилла, закрывавшие дорогу 

на Чарлстон. Находившиеся там 2000 южан 

под командованием ген. Эванса сумели от-

бросить противника, потеряв ок. 200 чел.; 

{416} северяне потеряли ок. 600. См. Фэйр-

Окс, Семидневное сражение. 

Сескар (Seskar) Русско-шведские войны 

Место сражения 1790 между швед. флотом 

под командованием герцога К. Зюдерман-

ландского и русской эскадрой адм. 

А. И. Круза. Бой продолжался до поздней 

ночи; шведы потерпели поражение. 

Сибота (Sybota) Пелопоннесская война 

Место сражения 433 до Р. X. между ко-

ринфским флотом (150 судов) и флотом 

Керкиры (110 судов), усиленным 10 афин. 

триерами. Правое крыло керкирского флота 

не выдержало удара и было разгромлено. 

Однако помощь афинян и прибытие в каче-

стве подкрепления 10 афин. судов вынуди-

ло коринфян отступить. На следующий 

день керкиряне предложили продолжить 

сражение, но коринфяне уклонились от боя. 

Обе стороны приписывали себе победу, но 

преимущество осталось за коринфянами, 

которым удалось захватить несколько ко-

раблей противника. 

Сигетвар (Szigeth) Австро-турецкие войны 

Этот небольшой город, защищаемый венг. 

гарнизоном под командованием графа 

М. Зриньи, был осажден тур. войском Су-

леймана I Великолепного 3 авг. 1566. Осада 

велась энергично, но оказалась роковой для 

великого султана, умершего 5 сент. На сле-

дующий день турки взяли город штурмом и 

разграбили его. Зриньи и его небольшой 

гарнизон погибли в огне. См. Вена I. 

Сидар-Крик (Cedar Creek) Гражданская 

война в США 

Место сражения 19 окт. 1864, в котором 

участвовали 17 000 южан под командова-

нием ген. Эрли и 31 000 северян под ко-

мандованием ген. Шеридана. Под прикры-

тием тумана Эрли оттеснил правый фланг 

северян, захватив 18 пушек, но Шеридан, 

восстановив строй, разгромил южан, кото-

рые опустошали захваченный лагерь. Поте-

ри северян были больше, но Шеридан за-

хватил 22 пушки, а также отобрал захва-

ченную в начале сражения артиллерию. См. 

Фишерс-Хилл. {417} 

Сидар-Маунтин (Cedar Mountain) Граж-

данская война в США 

Место сражения 9 авг. 1862, в котором 

участвовали 15 000 южан под командова-

нием Джэксона и 20 000 северян под ко-

мандованием Поупа. Хорошо укрепившие-

ся южане подверглись нападению в 17.00, и 

до позднего вечера, пока не прекратилось 

сражение, отражали атаки противника. Се-

веряне потеряли ок. 2800 чел. убитыми, 

ранеными и пропавшими без вести, южане 

от 800 до 900 чел. См. Семидневное сраже-

ние, Фэйр-Окс. 

Сидассир (Sidassir) 4-я англо-майсурская 

война 

Место сражения 6 марта 1799 между аван-

гардом англ. войск ген. Стюарта, состояв-

шим из трех полков под командованием 



полковника Монтресора, и 12 000 майсур-

цев во главе с Типу Султаном. Ограничен-

ные силы Монтресора выдерживали натиск 

майсурцев в течение шести часов; боепри-

пасы почти кончились, когда на помощь 

подоспел Стюарт. Войска Типу Султана 

были отброшены, потеряв 2000 чел. Англи-

чане потеряли 143 чел. убитыми и ранены-

ми. См. Серингапатам I, II. 

Сидзё-Наватэ (Shijo Nawate) Гражданские 

войны в Японии 

Место сражения 1339 между армией импе-

ратора севера и армией императора юга под 

командованием Кусуноки Масацуры. Ма-

сацура был атакован в Ёсино, временной 

императорской резиденции. Ощущая не-

хватку сил, Масацура выступил навстречу 

нападавшим и сражался до последнего. Се-

веряне одержали решительную победу. 

Сиди-Баррани (Sidi Barrani) 2-я мировая 

война 

В сент. 1940 итал. марш. Грациани вторгся 

в Египет с 80 000 солдат, 120 танками и 

превосходящими воздушными силами, со-

здав в нескольких милях от границы в рай-

оне Сиди-Баррани семь фортов, укреплен-

ных только с восточной стороны. Войска 

ген. О’Коннора (31 000 чел. и 275 танков), 

находившиеся в 70 милях к востоку, про-

шли 30 миль в ночь на 7 дек., 40 миль в 

следующую ночь и атаковали итальянцев 

утром 9 дек. Проникнув сквозь итал. линии 

на 20-мильном участке между фортами, 

англичане атаковали с тыла и флангов. В 

конце третьего дня они наголову разгроми-

ли итальянцев, выведя из строя пять их ди-

ви-{418}зий и захватив 39 000 пленных, 

потеряв при этом только 600 чел. См. Бар-

дия, Беда. 

Сиди-Резег (Sidi Rezegh) 2-я мировая война 

18 нояб. 1941 118-тысячный XIII пех. кор-

пус 8-й англ. армии в рамках операции 

“Крусейдер” атаковал итало-нем. войска 

ген. Роммеля на прибрежной дороге к во-

стоку от Тобрука, тогда как XXX бронетан-

ковый корпус штурмовал Сиди-Резег с юга 

в попытке оказать помощь осажденному 

гарнизону Тобрука (50 миль к северо-

востоку). Войска Роммеля отбили атаку 

англичан и энергично контратаковали. 22 

— 23 нояб. развернулось яростное танковое 

сражение в районе Сиди-Резега, который в 

ходе боев был захвачен. Затем Роммель 

атаковал англ. арьергард силами двух тан-

ковых дивизий. После беспорядочного 

столкновения в пустыне, во время которого 

ген. Каннингхэма, склонявшегося к отступ-

лению, сменил ген. Ритчи, Роммель 2 дек. 

отступил на запад, и Тобрук был освобож-

ден. Англичане потеряли 18 500 чел., ита-

ло-нем, войска 24 500 чел., не считая 36 000 

пленных, однако через две недели Роммель 

вновь перешел в наступление. См. Эль-

Газала, Тобрук. 

Сикайоки (Sikajoki) Русско-шведские вой-

ны 

Место сражения 18 апр. 1808 между шве-

дами под командованием ген. М. 

Клингспора и русскими под командовани-

ем ген. Ф. Ф. Буксгевдена. Русские пыта-

лись обойти шведов с фланга переходом по 

льду в устье р. Сикайоки и одновременно 

атаковали с фронта. Обе атаки были отби-

ты, и после восьмичасового боя Клингспор 

начал наступление и отбросил русских, по-

несших тяжелые потери. Шведы потеряли 

1000 чел. убитыми и ранеными. В 1809 

Швеция уступила Финляндию России. 

Сикандербаг (Secunderbagh) Индийское 

народное восстание 

Бой состоялся 16 нояб. 1857 во время вто-

рого захвата Лакхнау сэром Колином Кэм-

пбеллом. Сикандербаг, обнесенный стеной 

дворец массивной кладки, оборонявшийся 

большим отрядом мятежников, после полу-

торачасовой бомбардировки был захвачен 

93-м и 4-м пенджабским полками. Мятеж-

ники понесли тяжелые потери, из дворца 

было выне-{419}сено 2000 только убитых. 

См. Канпур. 

Силистрия (Silistra) Крымская война 

20 марта 1854 после тур. победы при Оль-

тенице и победы русского флота над тур-

ками при Синопе в 1853 русские войска 

под командованием фельдмарш. И. Ф. Пас-

кевича перешли через Дунай и в мае осади-

ли эту тур. крепость (в совр. Болгарии). 

При содействии англ. военных советников 

капитана Буллера и лейтенанта Насмита 

тур. гарнизон упорно оборонялся, нереши-

тельность русских, действовавших только с 

восточной стороны, тогда как с запада тур-

ки подвозили припасы, позволила гарнизо-

ну продержаться до 22 июня, когда конту-



женный при рекогносцировке Паскевич, 

потеряв 10 000 чел., приказал снять осаду. 

См. Ольтеница, Альма. 

Сильпия (Silpia), см. Элинга. 

Синайский полуостров (Sinai Peninsula) 

Арабо-израилъские войны 

После национализации Суэцкого канала 

президентом Египта Гамалем Абдель Насе-

ром 26 июля 1956 отношения между Егип-

том с одной стороны и Англией, Францией 

и Израилем с другой стороны сильно 

обострились. 29 окт. израильская армия 

перешла границу и оккупировала Синай-

ский п-ов силами 10 бригад под командо-

ванием Даяна. Через два дня англо-франц. 

авиация подвергла бомбардировке егип. 

аэродромы, в Порт-Саиде и Порт-Фуаде на 

северной оконечности канала был высажен 

десант. Под влиянием резолюций ООН и, 

возможно, советских угроз Англия и Фран-

ция, настаивавшие на том, что стремятся к 

прекращению огня, приостановили воен-

ные действия. Однако к 4 нояб. израильская 

армия разгромила егип. силы на всем Си-

нае, потеряв 172 чел. убитыми и ок. 900 

ранеными. Тысячи египтян попали в плен, 

были захвачены сотни танков, самоходных 

орудий и грузовиков, огромное количество 

боеприпасов и продовольствия. После 

вступления в район боевых действий войск 

ООН англо-франц. войска были выведены в 

декабре. В марте 1957 израильская армия 

покинула Синай. См. Шестидневная война. 

Сингапур (Singapore) 2-я мировая война 

Разгромленные япон. армией ген. Ямаситы 

на Малайском {420} п-ове англ. войска под 

командованием ген. Персивала отступили 

через пролив Джохор и взорвали дамбу 31 

янв. 1942, рассчитывая восстановить силы 

после отступления из Малайи. Однако 

японцы начали обстрел о. Сингапур, вос-

становили дамбу и 9 февр. переправили 

туда 25 000 солдат и легкие танки. Передо-

вые части проникли вглубь острова и за-

хватили там водоемы. 15 февр., не имея 

боеприпасов, пищи и воды, ген. Персивал 

сдался с 16 000 англичан, 14 000 австра-

лийцев и 32 000 индийцев. Уинстон Чер-

чилль охарактеризовал капитуляцию как 

крупнейшее бедствие в истории Англии. 

См. Малайя. 

Сингара (Singara) I Персидские войны 

Римской империи 

Место сражения 348 между римлянами под 

командованием Констанция и превосходя-

щими персид. силами под командованием 

Шапура II. Персид. царь, разместив свои 

главные силы на высотах у Сингары, атако-

вал римлян небольшим отрядом легково-

оруженных солдат, которых легионеры с 

легкостью отбросили. Однако, увлекшись 

преследованием, римляне с наступлением 

ночи разбили лагерь у подножия холмов. В 

темноте Шапур бросил в атаку свои луч-

шие войска и разгромил римлян, понесших 

огромные потери. См. Мурса. 

Сингара II Персидские войны Римской им-

перии 

В 360 крепость с рим. гарнизоном после 

недолгой осады была захвачена персами 

под командованием Шапура II. Крепость 

была срыта, а гарнизон уведен в плен. См. 

Тигр. 

Синнака (Sinnaca) Парфянская война 

Место капитуляции остатков рим. армии 

Красса, потерпевшей поражение в битве 

при Каррах в 53 до Р. X. Парфяне взяли в 

плен 5000 чел. со знаменами. См. Карры. 

Сиракузы (Syracuse) I Пелопоннесская 

война 

Осенью 415 до Р. X. афин. флот в 114 галер 

под командованием Алкивиада, Ламаха и 

Никия захватил бухту и, высадив десант, 

осадил Сиракузы. Алкивиад вскоре был 

отозван, Ламах погиб в бою, Никий про-

явил себя слабым и неспособным воена-

чальником. Осада велась слабо, а в следу-

ющем году спарт. царь Гилипп сумел прой-

ти через порядки афинян и привести {421} 

значительные силы на помощь Сиракузам, 

захватив одновременно ряд ключевых по-

зиций осаждавших. В начале 413 из Афин 

прибыл с флотом из 73 триер Демосфен, 

который предпринял отчаянную попытку 

вернуть утраченные позиции. Однако он 

потерпел полное поражение, афин. флот в 

серии морских сражений был полностью 

разгромлен. Поражение, вынудившее афи-

нян снять осаду, нанесло также смертель-

ный удар гегемонии Афин, которая в ко-

нечном итоге перешла к Спарте. См. Ам-

фиполь, Киноссема. 



Сиракузы II Второе карфагенское втор-

жение в Сицилию 

В 387 до Р. X. Сиракузы снова были оса-

ждены почти 60-тысячным карфагенским 

войском Гимилькона при поддержке силь-

ного флота. Защищал город Дионисий с 

войском почти равной численности. 30 

спарт. триер пришли на помощь Сиракузам, 

между тем как эпидемия унесла тысячи 

людей в лагере осаждавших. В такой ситу-

ации Дионисий решил атаковать карфаге-

нян одновременно с суши и с моря. Опера-

ция имела полный успех. Лептин внезапно 

напал на карфагенские корабли, когда ко-

манды их были на берегу, и все уничтожил, 

в то же время Дионисий штурмовал пози-

ции на берегу и полностью разгромил их. 

Гимилькон с высшими командирами по-

спешил покинуть армию, бросив ее на про-

извол судьбы. См. Кримис. 

Сиракузы III 2-я Пуническая война 

В 213 до Р. X. Сиракузы, власть в которых 

принадлежала прокарфагенской партии, 

были осаждены 25-тысячной рим. армией 

Марцелла и флотом Аппия Клавдия. Город 

защищал гарнизон под командованием 

Гиппократа. Осада получила известность 

благодаря присутствию в городе Архимеда, 

чьи военные машины, используемые глав-

ным образом против флота, сыграли важ-

ную роль в обороне. Зимой восстания дру-

гих сицилийских городов отвлекли часть 

войск осаждавших, так что весной и в 

начале лета 212 можно было осуществлять 

лишь частичную осаду. Тогда, воспользо-

вавшись проходившим в городе праздни-

ком, Марцелл начал штурм и овладел верх-

ней частью города. Попытка выбить рим-

лян с завоеванных позиций, пред-

{422}принятая пришедшим на помощь от-

рядом карфагенян под командованием Ги-

милькона, успеха не имела; вскоре римляне 

взяли штурмом остальные части города. 

См. Капуя. 

Сирогава (Shirogawa) Восстание Сацумы 

24 сент. 1876 остатки мятежников во главе 

с Сайго были разгромлены императорской 

армией принца Тарухито. Мятежники были 

почти полностью разгромлены, большин-

ство руководителей восстания погибли. 

Сам Сайго совершил харакири на поле боя. 

См. Таейдзан. 

Систово (Svistov) Русско-турецкие войны 

26 июня 1877 русская армия ген. Драгоми-

рова переправилась на небольших судах 

через Дунай и атаковала эту тур. крепость. 

На следующий день ген. Скобелев усилил 

штурм, и после ожесточенного боя тур. 

гарнизон сдался. Русские получили воз-

можность двинуть войска на Никопол. См. 

Никопол II. 

Ситабалди (Sitabaldi) 3-я англо-

маратхская война 

Место сражения 24 нояб. 1817 между не-

большим отрядом мадрасских войск и бен-

гальской конницы (всего ок. 1300 чел.) под 

командованием полковника Скотта и арми-

ей нагпурского раджи Наппа Сахиба чис-

ленностью в 18 000 чел. с 36 пушками. Си-

паи удерживали позиции в течение 18 ча-

сов и в конце концов отбросили врага, по-

теряв ок. 300 чел. См. Кирки. 

Сиффин (Siffin) Арабские гражданские 

войны 

Место ряда сражений 657, растянувшихся 

на 100 дней, в которых участвовали войска 

халифа Али и приверженцы Муавии, сына 

Абу Суфьяна, претендента на халифскую 

власть. В ходе этих столкновений Али по-

терял 25 000 чел., а Муавия 45 000 чел., но 

не был побежден, и конфликт окончился 

неустойчивым компромиссом. Али был 

убит в 661, и Муавия занял его место. См. 

Босра, Медина, Басра. 

Сицилия (Sicily) 2-я мировая война 

38-дневное сражение за этот остров у юж-

ного побережья Италии началось в ночь на 

10 июля 1943, когда 160 000 англ. и амер. 

солдат 15-й группы армий под командова-

нием ген. Александера высадились на юж-

ном и юго-восточном берегах. Порт Сира-

кузы был занят {423} 8-й армией 12 июля, 

Аугуста пала на следующий день. 22 июля 

амер. войска ген. Паттона захватили Па-

лермо, однако итало-нем, войска, в т. ч. ди-

визия “Герман Геринг”, укрепившись на 

склонах горы Этна, сдерживали продвиже-

ние союзников на восточном побережье в 

течение почти трех недель. С утратой этих 

позиций командование стран “Оси” начало 

операцию с целью затянуть время, тогда 

как через Мессинский пролив были эвакуи-

рованы 60 000 солдат. Завершившаяся 17 

авг. кампания стоила немцам 7000, а италь-



янцам 140 000 пленных, 31 000 чел. погиб-

ли или получили ранения. Союзники поте-

ряли 31 158 чел., в т. ч. умерших от маля-

рии. См. Салерно. 

Скалиц (Skalitz) Австро-прусская война 

Место сражения 28 июня 1866 между 5-м 

прусским арм. корпусом ген. Штейнмеца и 

6-м и 8-м австр. корпусами ген. Рамминга. 

Австрийцы потерпели поражение, и прус-

саки заняли Скалиц, захватив 4000 пленных 

и восемь пушек. См. Лангензальца. 

Скарфея (Scarpheia) Ахейская война 

В 146 до Р. X. войско Ахейского союза бы-

ло полностью разгромлено рим. легионами 

Метелла. Греки понесли тяжелые потери, 

командующий войском Критолай погиб. 

Скутари (Scutari) Венециано-турецкие 

войны 

В мае 1474 этот город (совр. Шкодер в Ал-

бании) с венец. гарнизоном под командова-

нием Антонио Лоредано был осажден тур-

ками под командованием Сулейман-паши. 

Гарнизон стойко держался до середины 

августа, когда Сулейман снял осаду. Четы-

ре года спустя в июне 1478 город был 

вновь осажден Мехмедом II, гарнизоном в 

это время командовал Антонио ди Лецце. 

Несмотря на численное превосходство ту-

рок, венецианцы выдержали длительную 

бомбардировку, отразив две серьезных по-

пытки штурма. 8 сент. Мехмед отступил, 

оставив под стенами лишь небольшие силы 

для блокады. Когда по условиям мира го-

род был передан туркам, в нем оставалось 

лишь 450 мужчин и 150 женщин. См. Каир. 

{424} 

“Славное первое июня” (Glorious First of 

June), см. Уэссан. 

Слёйс (Sluys) Столетняя война 

24 июня 1340 англ. флот из 200 кораблей 

под командованием сэра Роберта Морли и 

Ричарда Фицалана атаковал 70 франц. ко-

раблей под командованием Юга Киере, 

находившихся в гавани Слёйса. Почти весь 

франц. флот был захвачен или потоплен, 

сам Киере погиб. См. Халидон-Хилл, Кре-

си. 

Сливница (Slivnica) Сербско-болгарская 

война 

Место сражения 17—19 нояб. 1885 между 

28 000 сербов во главе с королем Миланом 

Обреновичем и болгарами (первоначально 

10 000 чел., но 17 и 18 нояб. к ним подошли 

подкрепления в 5000 чел.) под командова-

нием князя Александра. 17 нояб. князь 

Александр, позиции которого были рассчи-

таны на фронтальную атаку, но уязвимы с 

левого фланга, атаковал левое крыло сер-

бов, чтобы этим маневром нейтрализовать 

изъяны дислокации. Однако атака не уда-

лась, и на следующий день сербы двину-

лись на левый фланг Александра. Получив 

подкрепление, он сумел отбросить сербов, 

их атака на центр также захлебнулась, при-

неся большие потери. 19 нояб. сербы вновь 

атаковали без успеха и к 15.00 начали от-

ступать, преследуемые болгарами. Сербы 

потеряли ок. 2000 чел., победители за три 

дня потеряли 3000 чел. убитыми и ранены-

ми. См. Пирот. 

Смоленск (Smolensk) I Русско-польские 

войны 

16—19 сент. 1609 город был осажден 

12-тысячной польской армией под коман-

дованием короля Сигизмунда III при под-

держке 10-тысячного войска запорожских 

казаков. Пятитысячный гарнизон М. Б. 

Шеина отбил несколько попыток штурма, 

однако после разгрома русских войск под 

Клушиным ослабленный голодом и болез-

нями не смог помешать проникновению 

поляков в город 3 июня 1611. После оже-

сточенных уличных боев последний рус-

ский отряд взорвал себя в соборе. Раненый 

Шеин был взят в плен. 

Смоленск II Северная война 

22 сент. 1708 швед. король Карл XII с 4000 

чел. пехоты и шестью полками кавалерии 

атаковал 16 000 казаков и татар. Король с 

одним из полков {425} был во время сра-

жения отрезан от главных сил татарским 

отрядом и едва спасся. В его свите остава-

лось всего пять человек, когда швед. кава-

лерия пришла ему на помощь. В конце 

концов шведы разгромили казаков, которые 

понесли огромные потери.
*
 См. Фредрикс-

                                                           
*
 «10 сентября (по юлианскому календарю— 

Ю. Ш.) шведская армия подходила к деревне 

Раевке, когда в отдалении был замечен какой-то 

русский отряд. Карл послал атаковать его. Но 

посланные были отброшены сейчас же и донес-



халль. 

Смоленск III Наполеоновские войны 

Место сражения 4—6 (16—18) авг. 1812. 

Воспользовавшись нерешительностью рус-

ских, Наполеон с главными силами 

(180 000 чел.) переправился через Днепр, 

намереваясь выйти в тыл противника, за-

нять Смоленск и отрезать русские войска 

от Москвы, однако упорное сопротивление 

отряда Д. П. Неверовского у Красного за-

держало на сутки франц. авангард. Первые 

атаки французов на Смоленск были отбиты, 

но русский командующий Барклай-де-

Толли решил оставить город ради сохране-

ния армии. 5 авг. французы начали штурм 

Смоленска, где оставленные для прикрытия 

отхода войска сопротивлялись до ночи 6 

авг., а затем присоединились к главным 

силам. Французы потеряли в Смоленском 

сражении больше 20 000 чел., русские ок. 

10 000. См. Могилев, Бородино. 

Смоленск IV 2-я мировая война 

10 июля 1941 немцы начали наступление на 

Смоленском направлении силами 29 диви-

зий, что превосходило советские войска по 

живой силе в 1,6 раза, по танкам в 7 раз, по 

самолетам в 4 раза. Прорвав правое крыло 

и центр Западного фронта, немцы продви-

нулись на 200 км, захватив Оршу, Смо-

                                                                                    

ли королю, что они натолкнулись вовсе не на 

обычно реявшую вокруг нерегулярную конни-

цу, а на отряд русской кавалерии из корпуса 

генерала Боура. Король взял с собой один из 

лучших полков (Остроготский полк) и помчался 

на неприятеля, который, однако, вовсе не по-

дался и окружил короля. Карл XII непременно 

был бы убит или взят в плен. Но русские в по-

роховом дыму не смогли опознать короля, по-

крытого к тому же густой пылью. Почти весь 

эскадрон Остроготского полка, во главе которо-

го находился Карл, был изрублен без остатка. 

Под королем была убита лошадь, и он оборо-

нялся саблей, когда подоспел другой эскадрон. 

Но и этот другой эскадрон тоже почти весь был 

перебит русскими. Примчавшийся во главе вы-

ручки генерал-адъютант Тюре Хорд был убит 

наповал, другой — генерал Розеншерна — 

смертельно ранен. Только подоспевшие уже на 

вторую выручку шведские войска спасли Карла 

и увезли его в свой лагерь. …Петр считал урон 

шведов в этот день в 1 тыс. человек. До поздне-

го вечера велся пушечный огонь по отступав-

шим шведам. Русские тоже отошли к своим 

позициям.»— Е. В. Тарле, «Северная война». 

ленск и Ельню, причем 16-я и 20-я совет-

ские армии оказались в окружении. Полу-

чив подкрепление, русские двинулись на 

Смоленск; другим очагом борьбы стало 

междуречье Березины и Днепра. 24 июля 

13-я и 21-я русские армии образовали Цен-

тральный фронт и вынудили нем. группу 

армий “Центр” перейти к обороне, что дало 

возможность 16-й и 20-й армиям выйти из 

окружения. 8—21 авг. советские войска 

сковали противника и нанесли ему большие 

потери в районе Ельни. Главным итогом 

Смоленской операции стал провал попытки 

немцев с ходу прорваться к Москве; совет-

ские войска сковали основные силы танко-

вой группировки, наме-{426}ченной для 

броска на Ленинград. См. Москва, Ленин-

град. 

Собраон (Sobraon) 1-я англо-сикхская вой-

на 

Место сражения 10 февр. 1846 между 

15 000 англичан и 25 000 сикхов под ко-

мандованием Рунджур Сингха. Сикхи 

укрепились на излучине р. Сатледж, и англ. 

командующий сэр Хью Гоф, создав види-

мость атаки на их центр и правый фланг, 

ударил по левому флангу и после ожесто-

ченной борьбы прижал сикхов к реке, где 

многие погибли. Англичане потеряли 2383 

чел., сикхи ок. 8000. Это было последнее 

сражение войны. См. Аливал, Фирузшахр, 

Мудки. 

Сокур (Saucourt) Норманнское вторжение 

во Францию 

Место сражения 861 между нейстрийцами 

под командованием Людовика III и вторг-

шимися во Францию норманнами. Войска 

Людовика одержали блестящую победу. 

Солбей, бухта, см. Саутуолдская бухта. 

Соломоновы острова (Solomon Islands) 2-я 

мировая война 

Развивая агрессию в западной части Тихого 

океана, Япония захватила Соломоновы 

о-ва: Бука 13 марта, Бугенвиль 7 апр., Тула-

ги 3 мая и Гуадалканал 6 июля 1942. Борьба 

США и их тихоокеанских союзников за 

возвращение островов началась 7 авг. 1942, 

когда 1-я дивизия морской пехоты высади-

лась на Гуадалканале, и закончилась через 

два с лишним года 25 нояб. 1944 победой 

США в заливе императрицы Августы. См. 



Гуадалканал, Новая Гвинея, Рабаул. 

Солуэй-Мосс (Solway Moss) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 14 дек. 1542 между вторг-

шейся в Англию шотландской армией Оли-

вера Синклера и ополчением из 500 англи-

чан пограничной полосы во главе с Тома-

сом Дакром и Джоном Масгрейвом. Шот-

ландцы были наголову разгромлены, мно-

гие аристократы попали в плен. См. Флод-

ден. 

Сольферино (Solferino) Австро-итало-

французская война 

Место сражения 24 июня 1859, в котором 

участвовали 120 000 австрийцев при 451 

орудии во главе с императором Францем 

Иосифом (при фактическом {427} коман-

довании генералов Вимпфена и Шолика) с 

одной стороны и 118 000 французов и пье-

монтцев при 320 орудиях под командова-

нием Наполеона III и Виктора Эммануила с 

другой стороны. Французы атаковали ав-

стр. позиции, удерживаемые Шоликом на 

высотах в районе Сольферино, и после 

упорной борьбы корпуса генералов Мак-

Магона и Бараге д’Илье захватили их. Тем 

временем Вимпфен с тремя арм. корпусами 

атаковал левый фланг французов, но войска 

марш. Ниля сдерживали его в течение всего 

дня. С наступлением темноты французы 

прорвали австр. центр, Францу Иосифу 

оставалось только отступить, и австрийцы 

переправились через р. Минчо. Австрийцы 

потеряли 22 000 чел. убитыми, ранеными и 

пропавшими без вести. Потери союзников 

составили 18 000 чел., из которых на долю 

25-тысячного пьемонтского корпуса при-

шлось 4000 чел. Австрия уступила Италии 

всю Ломбардию, кроме Мантуи и Пескье-

ры, что положило начало объединенному 

итал. государству. См. Маджента. 

Сомма (Somme) I 1-я мировая война 

Место сражения 1 июля—18 нояб. 1916, 

когда 4-я англ. армия в северной части за-

падного фронта, а 16-я и 10-я франц. армии 

в южной части предприняли попытку про-

рыва между Аррасом и Сен-Кантеном в 

холмистой местности, где окопались немцы 

после марнского отступления 1914. После 

недельного артобстрела 1 июля англичане 

атаковали немцев силами 18 дивизий в 

направлении Бапома, а французы силами 16 

дивизий в направлении Перона. Встречен-

ные ураганным огнем немцев, англичане 

потеряли ок. 60 000 чел., продвинувшись 

меньше чем на 1 км. Хотя 6-я франц. армия 

ген. Файоля прорвала оборону фон Бюлова, 

вскоре стало ясно, что прорыв глубокоэше-

лонированной обороны немцев на большом 

участке невозможен. Даже первая за пери-

од войны танковая атака 15 сент. не при-

несла заметного успеха. К 18 нояб. союзни-

ки продвинулись всего на семь миль на 

20-мильном участке, их потери составили 

418 000 чел. у англичан и 195 000 чел. у 

французов. Немцы потеряли 650 000 чел. 

убитыми и ранеными. См. Верден, Аррас II. 

Сомма II 1-я мировая война 

Крупнейшее за период войны наступление 

нем. командующий Людендорф предпри-

нял против левого (на севере) фланга союз-

ников, где находилась 5-я армия ген. Гофа 

(11 дивизий), и правого фланга, где нахо-

дилась 3-я армия ген. Бинга (10 дивизий), 

одновременно удерживая 50-мильный 

фронт южнее Арраса. 21 марта 1918 после 

артподготовки, в которой участвовали 6000 

орудий, и газовой атаки Людендорф бросил 

в наступление 37 дивизий, а затем еще 24. 

Несмотря на огромное превосходство сил 

17-я (фон Бюлов), 2-я (фон дер Марвиц) и 

18-я (фон Хутир) нем. армии продвинулись 

только на три мили в первые три дня. Од-

нако 5-я армия, ослабленная большими по-

терями, уступила натиску немцев, обнажив 

левый фланг 3-й армии Бинга. К вечеру 25 

марта численность 5-й армии сократилась 

до двух корпусов, и хотя после продвиже-

ния немцев на 14 миль они были останов-

лены, возникла угроза прорыва в месте со-

единения англ. и франц. войск в Руа, в 35 

милях юго-восточнее Амьена. 

Двойное командование ослабляло союзни-

ков, и 26 марта главнокомандующим был 

назначен марш. Фош. Альбер, в 20 милях 

северо-западнее Амьена, пал 26—27 апр., 

Мондидье, железнодорожный узел в 28 ми-

лях юго-восточнее Амьена, был занят 27 

апр. Несмотря на истощение, от которого 

страдали обе стороны, Людендорф пред-

принял попытку перерезать жизненно важ-

ную железнодорожную линию Кале—

Париж и захватить Амьен. 3-я армия отра-

зила наступление на Аррас, однако на юге 

немцы отбросили французов и к 3 апр. за-

няли Ангар и железнодорожную станцию 



Морей в 12 милях от Амьена. 

4 апр. 18-я нем. армия двинулась в послед-

нее наступление на стыке англ. и франц. 

войск у Ангара, не дойдя двух миль до па-

рижской железной дороги. Однако францу-

зы упорно сопротивлялись, и наступление 

Людендорфа выдохлось 6 апр. Потери со-

юзников за 16 дней боев составили почти 

230 000 чел., нем. потери были примерно 

такими же. См. Лис, река. 

Сомнатх (Somnath) Индийско-афганские 

войны 

Этот город, принадлежавший к числу свя-

тынь Индии, был захвачен афган. войском 

султана Махмуда Газневи в 1024. {429} По 

преданию, он вывез главные городские во-

рота в Газни; после захвата Газни англича-

нами в 1839 и окончания 1-й англо-афган. 

войны ворота были с триумфом возвраще-

ны в Индию. См. Газни. 

Сората (Sorata) Перуанское восстание 

В 1780 город был осажден восставшими 

перуанцами под командованием Андреса. 

Укрепления, защищенные артиллерией, 

казались неприступными, однако Андрес 

распорядился изменить русло горных ре-

чек, в результате чего в стене была проде-

лана большая брешь. Перуанцы ворвались 

в город и перебили гарнизон и жителей. По 

слухам, из 20 000 чел., находившихся в го-

роде, уцелел только один священник. 

Сорорен (Sorauren) Наполеоновские войны 

Место сражения 28 июля 1813, в котором 

участвовали 25 000 французов под коман-

дованием марш. Сульта и 12 000 англичан 

под командованием лорда Веллингтона. 

Сульт атаковал левый фланг англичан, пы-

таясь выбить их с укрепленной позиции, но 

был отброшен после ожесточенного боя, 

потеряв ок. 3000 чел. Англичане потеряли 

ок. 2600 чел. Сульт вновь атаковал Вел-

лингтона 30 июля, но и тогда не добился 

успеха и потерял 2000 чел. убитыми и ра-

неными и 3000 пленными. Англ. потери 

составили 1900 чел. См. Витория. 

Спионскоп (Spion Кор) Англо-бурская вой-

на 

Место второй попытки ген. Буллера про-

рваться через бурские линии на р. Тугела и 

освободить Ледисмит. Бои начались 19 янв. 

1900, в них участвовали ок. 24 000 чел. Ди-

визия сэра Чарлза Уоррена атаковала пра-

вый фланг буров и постепенно теснила его 

до вечера 22 янв., когда англичане захвати-

ли центр их позиции в Спионскопе. Не су-

мев втащить артиллерию на крутые скло-

ны, бригада, удерживавшая холм, 23 янв. 

потеряла треть личного состава, в т. ч. бри-

гадира. С наступлением ночи принявший 

командование полковник Торникрофт 

оставил холм, и на следующий день ген. 

Буллер решил вернуться за р. Тугела. Англ. 

потери за время военных действий соста-

вили 87 офицеров и 1647 солдат. См. Ва-

алькранц, Ледисмит. {430} 

Спира (Spira) Война за Испанское наслед-

ство 

Место сражения 15 нояб. 1703 между 

французами под командованием марш. 

Таллара и австрийцами под командованием 

принца Гессенского; обе стороны имели 

примерно по 20 000 солдат. Франц. кавале-

рия сломила упорное сопротивление про-

тивника и наголову разгромила австрийцев, 

причем их потери составили 6000 чел. уби-

тыми, ранеными и пропавшими без вести. 

Австр. командующий попал в плен. См. 

Донауверт, Бленхейм. 

Спотсильвания (Spotsylvania) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 10—12 мая 1864, ставшего 

продолжением сражения при Уилдернисе. 

В нем участвовали 56 000 южан под коман-

дованием ген. Ли и 101 000 северян под 

командованием Гранта. 10 мая Грант ата-

ковал позиции Ли, закрывавшие путь на 

Ричмонд, но в конце дня противники вер-

нулись на исходные рубежи, понеся боль-

шие потери. 12 мая Грант возобновил 

наступление; ген. Ханкок на правом фланге 

прорвал оборону южан и вынудил дивизию 

ген. Джонсона капитулировать. За исклю-

чением этой неудачи, Ли сохранил пози-

ции; Грант понес значительные потери. 

Общие потери, начиная с 5 мая, даты нача-

ла первого сражения при Уилдернисе, до 12 

мая составили у северян 35 000 убитыми и 

ранеными, у южан 12 000 чел. См. Уилдер-

нис. 

Ставручаны (Stavrichani) Русско-турецкие 

войны 

Место сражения 28 авг. 1739 между 48 000 

русских под командованием фельдмарш. 



Б. Миниха и турками под командованием 

Вели-паши. Русские штурмовали укреп-

ленный лагерь турок и захватили все пуш-

ки и обоз. Турки были сброшены в Дунай, 

где многие тысячи погибли. Развивая 

успех, Миних захватил Хотин. См. Хотин. 

Сталинград (Stalingrad) 2-я мировая война 

Неудачные наступательные операции со-

ветских войск весной 1942 позволили 

немцам прорвать фронт и в июле выйти на 

Дон, создав угрозу Сталинграду и Север-

ному Кавказу. 22 июля немцы располагали 

на Сталинградском направлении 18 диви-

зиями (250 000 чел., 7500 орудий, 740 тан-

ков) против 16 совет-{431}ских (187 000 

чел., 7900 орудий, 360 танков). Перейдя в 

наступление 23—25 июля 1942, немцы 

прорвали оборону 62-й армии и оттеснили 

64-ю армию, но упорное сопротивление 

русских вынудило сузить полосу наступле-

ния 6-й армии и снять с Кавказского 

направления 4-ю танковую армию; после 

месяца ожесточенных боев план захвата 

Сталинграда одним ударом был сорван. 

Новый план предусматривал захват Ста-

линграда одновременными ударами 6-й и 4-

й армий по сходящимся направлениям. 23 

авг. немцы вышли к Волге, а 13 сент. нача-

ли штурм Сталинграда девятью дивизиями; 

уличные бои продолжались в городе до 

февраля. Изнурительные четырехмесячные 

бои подорвали мощь нем. войск, их распо-

ложение в Сталинграде было крайне небла-

гоприятным, т. к. оба фланга глубоко охва-

тывались советскими войсками. Учитывая 

это, советское командование разработало 

план стратегической операции, который 

предусматривал разгром 3-й рум. армии 

ударом юго-западнее Серафимовича, 

наступление на Калач и соединение с вой-

сками Сталинградского фронта, наносящи-

ми удар из района Сарпинских озер на се-

веро-запад. Юго-Западный и Сталинград-

ский фронт частью сил должны были со-

здать внешнее кольцо окружения сталин-

градской группировки, а Донскому фронту 

поручалось окружить и уничтожить про-

тивника в малой излучине Дона. 

Войска Юго-Западного (ген. Н. Ф. Ватутин) 

и правого крыла Донского (ген. К. К. Ро-

коссовский) фронтов перешли в наступле-

ние 19 нояб., а войска Сталинградского 

фронта (ген. А. И. Еременко) 20 нояб. 1942 

и сразу прорвали оборону противника. 23 

нояб. основные силы нем. 6-й и 4-й танко-

вой армий (ок. 330 000 чел.) оказались в 

окружении, к 30 нояб. занимаемая ими тер-

ритория сократилась вдвое. Планируемая 

немцами операция по деблокированию 

Сталинграда была сорвана наступлением 

Юго-Западного и Воронежского фронтов 

на Морозовск и Кантемировку 16 дек.; раз-

гром 8-й итал. и 3-й рум. армий, а также 

нем. оперативной группы “Холлидт” ли-

шило возможности оказать помощь окру-

женным в Сталинграде войскам; в январе 

внешний фронт окружения был удален от 

них на 170—250 км, попытки ор-

{432}ганизовать снабжение по воздуху 

провалились. 26 янв. окруженная группи-

ровка была разделена на две части, после 

чего началась массовая сдача в плен. 31 

янв. сдался командующий 6-й армией 

Ф. Паулюс со своим штабом. Всего в плен 

попали 91 000 чел. См. Курский выступ, 

Украина. 

Стамфорд-Бридж (Stamford Bridge) Скан-

динавские вторжения в Британию 

Место сражения 25 сент. 1066 между ан-

гличанами под командованием короля Га-

рольда II и норвеж. войском короля Ха-

ральда Хардероде и Тостига. Англичане 

захватили норвежцев врасплох в их лагере 

близ Йорка и наголову разгромили. Через 

три дня им, однако, пришлось столкнуться 

с норманнским вторжением. См. Гастингс. 

Стаффарда (Staffarda) Война за Английское 

наследство 

Место сражения 18 авг. 1690 между фран-

цузами под командованием марш. Катина и 

австрийцами под командованием Виктора 

Амедея Савойского. Австрийцы потерпели 

сокрушительное поражение. См. Марсалья. 

Стеенкерке (Steenkerke) Война за Англий-

ское наследство 

Место сражения 3 авг. 1692 между англи-

чанами под командованием Вильгельма III 

Оранского и французами под командовани-

ем марш. Люксембурга. Англичане атако-

вали франц. лагерь рано утром и сумели 

рассеять одну из бригад. Люксембург, од-

нако, сумел собрать силы и после ожесто-

ченной схватки отразил англ. атаку. Виль-

гельм отступил, сохранив порядок. См. 

Нервинден I. 



Стерлинг-Бридж (Sterling Bridge) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 11 сент. 1297 между шот-

ландцами под командованием сэра Уилья-

ма Уоллеса и 50 000 англичан под коман-

дованием графа Серрея. Уоллес напал на 

англ. армию на узком мосту через Форт и 

практически уничтожил предмостное 

укрепление. Остатки англичан были от-

брошены к Туиду, и вторжение, таким об-

разом, провалилось. См. Данбар I, Фолкерк 

I. 

Стиллуотер (Stillwater) Война за независи-

мость в Северной Америке 

Место сражения 7 окт. 1777 между 6000 

англичан под ко-{433}мандованием ген. 

Бэргойна и американцами под командова-

нием ген. Гейтса. Американцы занимали 

хорошо укрепленную позицию, и атака 

Бэргойна после упорной схватки была от-

бита; англичане вернулись в свой лагерь в 

Саратоге с большими потерями, в частно-

сти смертельное ранение получил ген. 

Фрейзер. Развивая успех, американцы 

напали на лагерь англичан, где и закрепи-

лись; на следующий день Бэргойн отступил 

и занял новую позицию на высотах близ 

Гудзона. 15 окт. окруженный американца-

ми Бэргойн, убедившись, что помощь не 

предвидится, сдался с 5790 оставшихся 

солдат; англ. потери за время кампании со-

ставили 4689 чел. Победа при Стиллуотере 

ознаменовала поворотный пункт войны и 

может считаться одним из важнейших сра-

жений мировой истории. См. Тайкондерога 

II, Беннингтон. 

Стонгебру, см. Линчёпинг. 

Стон-Ривер (Stone River), см. Мёрфрисбо-

ро. 

Стормберг (Stormberg) Англо-бурская вой-

на 

10 дек. 1899 ген. Гатакр с трехтысячным 

отрядом совершил ночной марш с целью 

атаковать позиции буров в районе Стормб-

ерга. Обманутый проводниками, он неожи-

данно попал под сильный огонь буров. Не 

имея достаточно сил, чтобы овладеть пози-

цией, Гатакр вынужден был отступить, по-

теряв 89 чел. убитыми и ранеными и 633 

пленными. См. Магерсфонтейн, Коленсо. 

Стоук (Stoke) Мятеж Ламберта Симнела 

Место сражения 16 июня 1487 между вой-

сками англ. короля Генриха VII и мятежни-

ками под командованием Джона де ла По-

ла, графа Линкольна, на стороне которых 

выступили 2000 нем. наемников под ко-

мандованием Мартина Суарта. Король, 

располагавший значительно превосходя-

щими силами, наголову разгромил мятеж-

ников, руководители которых, включая 

Симнела, были взяты в плен. См. Босворт. 

Страттон (Stratton) Гражданская война в 

Англии 

Место сражения 16 мая 1643 между вой-

сками парламента под командованием ген. 

Чадли и корнуоллскими роялистами под 

командованием сэра Ральфа Хоптона. Роя-

листы атаковали позиции парламентских 

войск у Страттон-Хилла и по-{434}сле 

ожесточенного боя разгромили их, захватив 

1700 пленных, включая самого Чадли, 13 

орудий, весь обоз и военное снаряжение. 

См. Лэнсдаун, Раундуэй-Даун. 

Суасон (Soissons) Франкские войны 

Место сражения 486, известного как пер-

вый военный успех Хлодвига, основателя 

династии Меровингов, который разгромил 

последнего представителя Римской импе-

рии в Галлии Сиагрия и захватил его вла-

дения. См. Тольбьяк. 

Суддасейн (Suddasain) 2-я англо-сикхская 

война 

1 июля 1848 18-тысячное войско наемников 

из Бахавалпура и Раджпутаны под коман-

дованием лейтенанта Эдвардса встретилось 

с войсками сикхов под предводительством 

Мулраджа в районе г. Мултан. Атака сик-

хов была отбита благодаря превосходству 

артиллерии Эдвардса, бой окончился пора-

жением сикхов. См. Мултан, Гуджрат. 

Сунгари, река (Sungari River) Граждан-

ская война в Китае 

Народно-освободительная армия Мао 

Цзэдуна, переходя по льду р. Сунгари в Се-

верной Маньчжурии близ границ СССР, 

предпринимала атаки на войска Чан Кайши 

в январе, феврале и марте 1947, но всякий 

раз гоминьдановцы отражали их. В мае 

270-тысячная Народно-освободительная 

армия перешла Сунгари и отбросила про-

тивника почти на 150 миль, нанеся ему тя-



желый урон и захватив военную инициати-

ву в Маньчжурии. См. Мукден II. 

Суринам (Surinam) Наполеоновские войны 

5 мая 1804 колония, охраняемая голл. гар-

низоном, была захвачена брит. эскадрой 

под командованием капитана Худа и двух-

тысячным отрядом сэра Чарлза Грина. См. 

Сент-Круа. 

Сурсути (Sursuti) I Завоевания Мухаммеда 

Гури 

Место сражения 1191 между афганцами 

Мухаммеда Гури и индийцами под коман-

дованием правителя Дели (200 тыс. всадни-

ков и 300 слонов). Из-за численного пре-

восходства противника афганцы были 

окружены и полностью разгромлены. Му-

хаммеду Гури с трудом удалось бежать с 

поля боя. {435} 

Сурсути II Завоевания Мухаммеда Гури 

В 1192 Мухаммед Гури на том же месте, 

где в прошлом году потерпел поражение, 

встретился с войсками инд. князей под ко-

мандованием раджи Аджмира. 120 000 аф-

ганцев (при поддержке 10 000 конных луч-

ников) полностью разгромили раджпутов, 

пленили и убили раджу. Эта победа обес-

печила успех нападения мусульман на Ин-

достан. 

Сучава (Soczawa) Польско-турецкие войны 

Место сражения 1676 между польскими 

войсками Яна Собеского и турками под 

командованием султана Мехмеда IV, кото-

рый стремился покорить Польшу. Поляки 

при поддержке литовцев наголову разгро-

мили турок, несмотря на их численное пре-

восходство, и отбросили их в Каменец. Вся 

остальная территория Польши была осво-

бождена от тур. владычества. См. Журавно, 

Вена II. 

Суэро (Suero) Серторианская война 

Место сражения 75 до Р. X. между по-

встанцами Сертория и рим. армией под ко-

мандованием Помпея. Правый фланг Пом-

пея был опрокинут и разгромлен, но Луций 

Афраний сумел вырвать победу, захватив 

лагерь Сертория, обратив в бегство и рас-

сеяв его армию. 

Суэц (Suez), см. Синайский полуостров, 

Шестидневная война. 

Сфактерия (Sphacteria), см. Пилос и Сфак-

терия. 

Сьюдад-Родриго (Ciudad Rodrigo) Напо-

леоновские войны 

8 янв. 1812 город был осажден 35 000 ан-

гличан под командованием Веллингтона и 

взят штурмом через 11 дней. Англичане 

потеряли во время осады 1290 чел. убиты-

ми и ранеными, в т. ч. 710 чел. во время 

штурма (включая генералов Кроферда и 

Маккиннона). Французы потеряли 300 чел. 

убитыми и ранеными, 1500 чел. пленными 

и 150 пушек. См. Альбуэра, Бадахос. 

Сэвиджис, станция (Savage’s Station), см. 

Семидневное сражение. {436} 

Т 

Табор, гора (Mount Tabor) Французские 

революционные войны 

15 апр. 1799 Наполеон разгромил и рассеял 

сир. армию, которая стремилась отвлечь 

силы от осады Акры. Основная заслуга в 

успехе операции принадлежала дивизии 

Клебера. См. Нил, Пирамиды. 

Табрака (Tabraka) Восстание Гильдона 

Место сражения 398 между пятитысячным 

отрядом отборных рим. легионеров во гла-

ве с Маскацелем и восставшими африкан-

цами под предводительством Гильдона, 

насчитывавшими 70 000 чел. В результате 

первой атаки легионеров рим. воины, слу-

жившие у Гильдона, покинули своего пред-

водителя, африканцы обратились в бегство. 

Маскацель одержал почти бескровную по-

беду, Гильдон был схвачен и покончил с 

собой в тюрьме. 

Тавр (Mount Taurus) Арабо-византийские 

войны 

Место сражения 804 между мусульманами 

Харун ар-Рашида и византийцами во главе 

с императором Никифором I. Византийцы 

потерпели сокрушительное поражение, по-

теряв 40 000 чел.; сам Никифор, трижды 

раненный, с трудом спасся от плена. См. 

Аморий. 

Таврида (Tauris) Гражданская война Це-

заря и Помпея 

Место морского сражения 47 до Р. X. пом-



пеянского флота под командованием Марка 

Октавия с флотом Цезаря под командова-

нием Публия Ватиния. Флот Цезаря состо-

ял из торговых судов, временно оснащен-

ных таранами. Ватиний смело атаковал ко-

личественно и качественно превосходящие 

силы противника и после ожесточенного 

боя разгромил его. Октавий был вытеснен 

из Адриатики. 

Тагина (Taginae) Войны Византийской им-

перии 

Место сражения 552 между готами под 

предводительством короля Италии Тотилы 

и 30-тысячным визант. войском под коман-

дованием Нарсеса. Византийцы отразили 

атаку готов, разгромив их кон-{437}ницу и 

обратив в бегство пехоту. Тотила был 

настигнут во время бегства и убит. Визан-

тийцы потеряли 6000 чел. Рим и Италия 

были освобождены от готов. См. Рим V. 

Таейдзан (Tayeizan) Революция Мэйдзи в 

Японии 

В 1868 приверженцы сегуна нашли свое 

последнее убежище в Токио, в храмах Та-

ейдзан парка Уэно. После короткой стычки 

они были разгромлены сторонниками им-

ператора, которые установили полный кон-

троль над столицей сегуна. См. Сирогава. 

Тайки (Taiken Gate) Междоусобная война 

“Хогэн” 

В 1157 япон. повстанцы под предводитель-

ством Сутоку потерпели поражение от им-

ператорских войск под командованием Та-

дамити. Сражение носило братоубийствен-

ный характер, обеих сторон в нем участво-

вали представители знатнейших родов 

Японии. Тайра Киемори стал фактическим 

правителем страны. 

Тайкондерога (Ticonderoga) I Семилетняя 

война 

Место сражения 1758 между отрядом мар-

киза Монкальма (3600 французов и канад-

цев) и 15-тысячной армией англичан 

(включая 6 000 солдат регулярных частей) 

во главе с ген. Джеймсом Аберкромби. 

Монкальм занял позицию на возвышенно-

сти перед фортом Тайкондерога, земляные 

укрепления были усилены засекой. Абер-

кромби не пытался обойти противника и, 

не дождавшись подхода орудий, приказал 

регулярным частям штурмовать позиции 

французов. Несмотря на храбрость англи-

чан, предпринявших шесть атак, позиция 

оставалась неприступной. Аберкромби, по-

теряв 1944 чел. убитыми и ранеными, вы-

нужден был отойти. Французы потеряли 

только 377 чел. 42-й полк (“Черная стра-

жа”) проявил чудеса храбрости, но потерял 

половину состава (в т. ч. 25 офицеров) уби-

тыми и ранеными. 22 июля 1759 отряд ген. 

Амхерста появился под стенами Тайконде-

рога, которую обороняли 3500 французов и 

канадцев под командованием ген. Бурлема-

ка. 23 июля Бурлемак отступил к Иль-о-

Нуа на оз. Шамплен, оставив только 400 

чел. под командой Эберкура. Этот отряд 

получил приказ задержать Амхерста 

насколько будет возможно. Однако 26 

июля Эберкур, расстреляв весь {438} бо-

езапас, отступил. См. Луисбург II, Мадрас 

II. 

Тайкондерога II Война за независимость в 

Северной Америке 

22 июня 1777 крепость была осаждена англ. 

отрядом ген. Бэргойна. Оборону вели 5000 

американцев под командованием ген. Сен-

Клера. После короткой осады 5 июля аме-

риканцы оставили форт. См. Стиллуотер. 

Тайнгуен, плато, см. Вьетнамская война. 

Такасима (Takashima) Китайское втор-

жение в Японию 

После гибели в 1281 кит. флота оставшиеся 

в живых воины под командованием Чан 

Пака укрылись на о. Такасима. Здесь их 

атаковали сосредоточенные на о. Кюсю 

войска под командованием Соми Кагесукэ. 

Почти все китайцы были убиты или захва-

чены в плен, только трое из них вернулись 

на родину. 

Такна (Tacna) Тихоокеанская война 

26 мая 1880 чилийцы под командованием 

ген. Бакедано одержали решительную по-

беду над перуанцами. Последние понесли 

тяжелые потери, включая 197 офицеров. 

Развивая достигнутый успех, чилийцы за-

хватили крепость Арику. По договору 1883 

богатая месторождениями селитры про-

винция Тарапаэд отошла к Чили. См. Тара-

пака. 

Таку (Taku Forts), см. Дагу форты. 



Такубая (Tacubaya) Гражданская война в 

Мексике 

11 апр. 1859 войска мекс. правительства 

под командованием Маркеса полностью 

разгромили силы либералов под предводи-

тельством Дегольядо. Последние потеряли 

всю артиллерию и военное снаряжение. См. 

Кальпулальпам. 

Тала (Thala) Нумидийское восстание 

В 22 по Р. X. крепость, обороняемая гарни-

зоном рим. ветеранов численностью не бо-

лее 500 человек, была атакована значитель-

ным отрядом кочевников под предводи-

тельством Такфарината. Римляне сделали 

вылазку и нанесли сильный удар по про-

тивнику. Войско Такфарината рассеялось. 

{439} 

Талавера (Talavera) Наполеоновские войны 

Место сражения 28 июля 1809 между 

англо-исп. армией (19 000 англичан и 34 

000 испанцев) под командованием генера-

лов сэра Артура Уэлсли и Куэста и 

46-тысячной франц. армией под командо-

ванием маршалов Журдана и Виктора при 

номинальном руководстве короля Жозефа 

Бонапарта. Англичане отразили все атаки, 

потеряв 6000 убитыми и ранеными. Потери 

испанцев достигли 1200 чел., но цифра вы-

зывает сомнения, поскольку они почти не 

принимали участия в сражении. Потери 

французов составили 7389 убитых, раненых 

и пропавших без вести, а также 17 орудий. 

См. Опорто, Бусако. 

Талана-Хилл (Talana Hill) Англо-бурская 

война 

Место сражения 20 окт. 1899 между четы-

рехтысячным отрядом буров под командо-

ванием ген. Лукаса Мейера и брит. силами 

равной численности под командованием 

ген. Симонса. Буры заняли сильную пози-

цию на высотах Данди, откуда были выби-

ты англ. пехотой, потеряв ок. 300 чел. Ан-

гличане потеряли 19 офицеров, 142 чел. 

убитыми и ранеными, 331 пленными; впо-

следствии был окружен превосходящими 

силами буров и сдался в плен отряд кавале-

рии и конной пехоты. Ген. Симонс был 

смертельно ранен в бою. Сражение также 

известно как бой при Данди. См. Ледисмит, 

Саннас-Пост, Ваалькранц, Спионскоп. 

Талнир (Talneer) 3-я англо-маратхская 

война 

По договору 6 янв. 1818 Холкар передал 

эту крепость англичанам, но когда 7 апр. 

сэр Томас Хислоп с англ. отрядом прибыл, 

чтобы принять ее, комендант отказался 

сдать город. Англичане были обстреляны, 

Хислоп приказал открыть ответный огонь, 

и в полдень того же дня крепость сдалась. 

Однако, по недоразумению, отряд из 300 

арабов напал у одного из входов на англ. 

войска, убив двух офицеров и нескольких 

сипаев. После этого весь гарнизон крепости 

был беспощадно истреблен, а комендант 

повешен. См. Кирки. 

Тальякоццо (Tagliacozzo) Войны гвельфов 

и гибеллинов 

23 авг. 1268 войска гвельфской партии под 

командованием узурпировавшего неаполи-

танский трон Карла Анжуйского полно-

стью разгро-{440}мили гибеллинов, кото-

рыми командовал законный наследник тро-

на Конрадин. В союзе с Конрадином дей-

ствовал Фридрих, герцог Австрийский. Оба 

предводителя гибеллинов были захвачены 

в плен и обезглавлены. См. Мессина I, Бе-

невенто. 

Тамай (Tamai) Восстание махдистов 

13 марта 1884 англ. отряд ген. Грэма атако-

вал и разгромил махдистов под предводи-

тельством Османа Дигны, напав на их ла-

герь. Англичане сражались в двух каре, од-

но из которых было тотчас опрокинуто 

махдистами, захватившими корабельные 

орудия. Однако второе двинулось на по-

мощь, отразило атаку противника и отбило 

орудия. Англичане потеряли 10 офицеров и 

204 солдата убитыми и ранеными, потери 

махдистов — 2000 убитых. См. Хартум, 

Омдурман. 

Танагра (Tanagra) Малая Пелопоннесская 

война 

Место сражения 457 до Р. X. между спар-

танцами при поддержке пелопоннесских 

союзников и 14-тысячным войском Афин-

ского союза, усиленным фессалийской 

конницей. В очень упорном бою обе сторо-

ны понесли большие потери, но бегство с 

поля боя фессалийской конницы перетяну-

ло чашу весов на сторону спартанцев. Од-

нако, ослабленные большими потерями, 

они не смогли двинуться на Афины. См. 

Коронея I, Эгина. 



Танджур (Tanjore) I Семилетняя война 

Был осажден в авг. 1758 франц. армией под 

командованием Лалли-Толландаля; оборо-

ну держал гарнизон визиря Монакджи. В 

ходе пятидневной бомбардировки Лалли не 

удалось полностью разрушить стены и, по-

скольку боеприпасы были на исходе, он 

принял решение отступить. Узнав о наме-

рениях французов, Монакджи совершил 

вылазку и напал на их лагерь. Французы, с 

трудом отбив неожиданное нападение, от-

ступили, потеряв все осадные орудия и во-

енное снаряжение. См. Мадрас II. 

Танджур II 1-я англо-майсурская война 

20 авг. 1773 эта инд. крепость была оса-

ждена англ. отрядом под командованием 

Джозефа Смита. Оборону держал 20-

тысячный гарнизон, возглавляемый раджой 

Лалиджаджи и его визирем Монакджи. 16 

{441} сент., разрушив участок стены, ан-

гличане предприняли попытку штурма во 

время обычного полуденного отдыха гар-

низона и, не встретив серьезного сопротив-

ления, овладели крепостью. См. Серинга-

патам. 

Танненберг (Tannenberg) I, см. Грюнвальд. 

Танненберг II 1-я мировая война 

26—30 авг. 1914 8-я герм. армия (12 диви-

зий при 800 орудиях) под командованием 

ген. Гинденбурга одержала крупную побе-

ду над 2-й русской армией ген. Самсонова 

(10 пех. и одна кав. дивизия при 620 оруди-

ях) около дер. Танненберг в 110 милях к 

северо-востоку от Варшавы, а затем еще 

одну победу в Восточной Пруссии. Русские 

войска вступили в Восточную Пруссию в 

авг. 1914, не закончив мобилизации, по 

просьбе франц. командования с целью со-

рвать нем. наступление на Францию. Под 

ударами русских войск немцы были вы-

нуждены отступать от Гумбиннена и Ин-

стербурга на север. Герм. верховное коман-

дование сменило руководство 8-й армией, 

вместо ген. Притвица командующим был 

назначен ген. Гинденбург. Между тем об-

разовался коридор между позициями 1-й 

русской армии (командующий ген. Реннен-

кампф) и армией ген. Самсонова на юге. 

Немцы, подтянув силы по северо-западной 

железной дороге, решили атаковать армию 

Самсонова, точную дислокацию которой 

они узнали, расшифровав перехваченные 

радиограммы. Ген. фон Франсуа окружил 

левый фланг русских войск (28 авг.), ген. 

фон Бюлов разгромил открытый правый 

фланг, а ген. фон Макензен атаковал 6-й 

корпус армии Самсонова. Русские войска 

были вынуждены отступать по небольшому 

свободному от противника коридору в 

направлении Орстельбурга, где были 

встречены герм. войсками и разбиты. Свы-

ше 90 000 попало в плен, ок. 30 000 было 

убито и ранено. Ген. Самсонов застрелился 

во время отступления. К 10 сент. русские 

войска были вытеснены из Восточной 

Пруссии и отброшены к Среднему Неману. 

См. Гумбиннен, Мазурские озера I. 

Тапс (Thapsus) Гражданская война Цезаря 

и Помпея 

6 апр. 46 до Р. X. десять легионов Цезаря 

одержали значительную победу над помпе-

{442}янцами под командованием Метелла 

Сципиона и Юбы (14 легионов, легкая пе-

хота, кавалерия, 100 слонов). В результате 

Цезарь был назначен диктатором сроком на 

десять лет. См. Руспина. 

Тарава — Макин (Tarawa — Makin) 2-я 

мировая война 

Амер. наступление на Японию началось в 

центре Тихого океана на о-вах Гилберта, 

чуть севернее экватора. Авиация и флот 

нанесли удар по хорошо укрепленной 

группе атоллов Тарава, а 5000 моряков 2-й 

дивизии 5-го корпуса морской пехоты 

Джулиана Смита 20 нояб. 1943 высадились 

на атолле Бетио, где были встречены ура-

ганным огнем, который вели 4800 япон. 

моряков из железобетонных укрытий. 

Атолл был захвачен после четырех дней 

ожесточенных боев, что стоило американ-

цам потерь почти в 1000 убитых и 2311 ра-

неных. Японцы потеряли ок. 4700 чел. Ма-

кин был взят частями 27-й пех. дивизии, в 

то же время амер. авианосец “Липскомб-

Бей” был торпедирован и потоплен. Погиб-

ло 640 чел. См. Рабаул, Кваджалейн — 

Эниветок. 

Тарани, см. Сурсути. 

Таранто (Taranto) I Итальянские войны 

Крепость с неаполитанским гарнизоном 

графа ди Потенца была осаждена почти пя-

титысячным отрядом испанцев под коман-

дованием Гонсальво де Кордовы в авг. 



1501. Гонсальво попытался блокировать 

город, но, увидев, что его войско сильно 

редеет от дезертирства, решился на более 

активные действия. Используя слабую 

укрепленность города с северной стороны, 

где находилось озеро, Гонсальво сумел пе-

реправить посуху несколько малых судов 

своего флота из залива Таранто. Спустив их 

на воды озера, он поставил город в безвы-

ходное положение. 1 марта 1502 испанцы 

вошли в Таранто. См. Чериньола, Гарилья-

но. 

Таранто II 2-я мировая война 

11 нояб. 1940 адмирал сэр Эндрю Каннин-

гем, главнокомандующий англ. средизем-

номорским флотом, приказал эскадрилье 

авианосца “Иластриес” (21 самолет) атако-

вать итал. флот, находящийся в обширной 

бухте Таранто на юге Италии. Торпедами, 

пущенными с самолетов, были потоплены 

два вспомогательных судна, выведены 

{443} из строя два линкора и два крейсера. 

Большинство судов итал. флота получили 

серьезные повреждения и в течение четы-

рех месяцев не принимали участия в опера-

циях. Англичане потеряли два самолета. 

См. Матапан, мыс. 

Тарапака (Tarapaca) Тихоокеанская война 

Место сражения 17 нояб. 1879 между чи-

лийцами и перуанцами, в котором послед-

ние потерпели поражение и понесли тяже-

лые потери. См. Такна. 

Таррагона (Tarragona) Наполеоновские 

войны 

В мае 1811 город был осажден 40-тысячной 

франц. армией ген. Сюше. Численность 

гарнизона несколько уступала армии оса-

ждавших. Одно за другим штурмом были 

взяты внешние укрепления, и 21 июля 

французам удалось закрепиться в нижней 

части города. 28 июля была захвачена 

верхняя часть города, оставшиеся в живых 

8000 солдат гарнизона сложили оружие. В 

ходе осады французы потеряли 6000 чел. 

См. Альбуэра, Сьюдад-Родриго. 

Ташкесен (Tashkessen) Русско-турецкие 

войны 

В течение дня 28 нояб. 1877 двухтысячный 

тур. отряд Валентина Бекер-паши противо-

стоял ожесточенным атакам русской диви-

зии ген. Курлова, тем самым прикрывая 

отступление Шакир-паши с Шандурник-

ских высот. Выполнив свою задачу, Бекер-

паша отступил, потеряв 800 чел. Русские 

потеряли 32 офицера и свыше 1000 солдат. 

См. Плевна, Карс II. 

Тевтобургский лес (Varus, Defeat of) Гер-

манские войны 

Предполагают, что это сражение произо-

шло где-то между реками Эмс и Липпе, не-

далеко от совр. Детмольда. В 9 по Р. X. 

рим. армия Квинтилия Вара, находясь вме-

сте со своим обозом на марше, подверглась 

нападению со стороны германцев под 

предводительством Арминия, или Германа. 

Поскольку местность была лесистая и бо-

лотистая, все усилия римлян организовать 

отпор сводились на нет. Вар покончил с 

собой на поле боя, не желая попасть в руки 

победителей. 

Тегея (Tegea) Войны древнегреческих горо-

дов-государств 

В 473 до Р. X. спартанцы разгромили объ-

единенные силы Аркадийского союза и Ар-

госа под стенами Тегеи. Однако {444} 

одержанная победа сильно ослабила спарт. 

войско, и оно не решилось продолжать 

штурм. Главная цель — захват Тегеи — не 

была достигнута. 

Тегира (Tegyra) Войны древнегреческих 

городов-государств 

В 373 до Р. X. Пелопонид со “Священной 

дружиной” из 300 фиванцев разгромил зна-

чительные силы спартанцев в узком прохо-

де ок. Орхомена, уничтожив 600 воинов, в 

т. ч. двух военачальников. См. Левктры. 

Тейтлинген (Teuttlingen) Тридцатилетняя 

война 

Место сражения в нояб. 1643 между франц. 

войсками (командующий ген. де Ранцау) и 

войсками империи под командованием 

графа де Мерси. Мерси неожиданно напал 

на франц. лагерь и полностью разгромил 

его. Ранцау и большинство высших офице-

ров попали в плен, была захвачена вся ар-

тиллерия и военное снаряжение. См. Брей-

тенфельд, Фрейбург. 

Тексель (Texel) Англо-голландские войны 

2 июня 1653 англ. флот под командованием 

ген. Монка встретился с голл. флотом, воз-

главляемым адмиралом ван Тромпом. По-



началу сражение текло вяло, но на следу-

ющий день Монк, получив в подкрепление 

флотилию адм. Блейка (18 кораблей), воз-

обновил бой и, атаковав противника, нанес 

ему поражение. Ван Тромп был убит, 1300 

чел. взято в плен, 11 кораблей получили 

повреждения и шесть затонуло. Англичане 

потеряли 20 кораблей, 363 чел. убитыми и 

ранеными. В начале 1654 был заключен 

мир. См. Норт-Форленд, Саутуолдская бух-

та. 

Теламон (Telamon) Завоевание Цизалъпин-

ской Галлии 

В 225 до Р. X. наступавшие на Рим галлы 

оказались в тисках между двумя консуль-

скими армиями и, несмотря на отчаянное 

сопротивление, были изрублены в куски. 

Телису (Te-li-ssu), см. Вафангоу. 

Телличерри (Tellicherry) 2-я англо-

майсурская война 

Слабо укрепленный и обороняемый не-

большим англ. гарнизоном пункт Телли-

черри в июне 1780 был осажден майсур-

ским отрядом хана Сирдара Али. Благодаря 

посланному из Бомбея подкреплению гар-

низон держался до 18 янв. 1782, когда при-

бывший на помощь {445} отряд майора 

Абингтона штурмом взял майсурские по-

зиции, захватив 60 орудий и 1200 пленных, 

в т. ч. Сирдара Али. См. Порту-Нову. 

Тельбур (Taillebourg) Англо-французские 

войны 

21 июля 1242 произошло сражение между 

французами под командованием Людовика 

IX и англ. армией Генриха III в союзе с 

восставшими вассалами франц. короля 

графами де Фуа и де Марш. Союзники бы-

ли разгромлены, Генрих вывел войска из 

Франции. 

Телъ-эль-Кебир (Tel-el-Kebir) Англо-

египетская война 1882 

13 сент. 1882 в Египте, который находился 

под англо-франц. протекторатом, произо-

шло восстание. Англ. войска лорда Уолсли 

после ночного марша по пустыне атаковали 

военные укрепления египтян (численность 

защитников 22 000, командующий полков-

ник Ораби-паша). Англичане потеряли 339 

чел. убитыми и ранеными, потери египтян 

были огромны. Спустя два дня Уолсли во-

шел в Каир (15 сент.). Совместное англо-

франц. управление Египтом закончилось. 

См. Кассассин, Тель-эль-Магута, Алексан-

дрия III. 

Тель-эль-Магута (Tel-el-Mahuta) Англо-

египетская война 1882 

24 авг. 1882 египтяне попытались отразить 

англ. наступление ген. Грэма на Кассассин. 

Не оказав серьезного сопротивления, они 

были отброшены и понесли тяжелые поте-

ри. См. Кассассин, Александрия III, Тель-

эль-Кебир. 

Темешвар (Temesvar) Революция 1848—49 

в Венгрии 

9 авг. 1849 австр. армия марш. Хайнау пол-

ностью разгромила и рассеяла венгров, ко-

торых возглавлял ген. Дембиньский. Это 

был последний акт сопротивления венгров. 

13 авг. ген. Гергей и его армия сдались рус-

ским войскам у Вилагоша. См. Швехат, 

Капольна. 

Теншбре (Tinchebrai) Гражданская война в 

Нормандии 

28 сент. 1106 войска Роберта Нормандского 

были полностью разгромлены англичанами 

под командованием его брата Генриха I. 

Генрих присоединил Нормандию к землям 

англ. короны. Роберт попал в плен и был 

заключен в тюрьму пожизненно. {446} 

Тергус (Tergoes) Война за независимость 

Нидерландов 

Крепость, обороняемая небольшим исп. 

гарнизоном, 16 авг. 1574 была осаждена 

семитысячным отрядом нидерл. патриотов. 

20 окт. трехтысячному отряду исп. ветера-

нов под командованием полковника Мон-

драгона удалось снять осаду, потеряв де-

вять чел. Нидерл. отряд уклонился от 

встречи с неожиданным подкреплением. 

См. Гарлем, Алкмар I. 

Тертри (Tertry) Объединение Франции 

Место сражения 687 между нейстрийцами 

под предводительством Теодориха III и 

войском майордома Австразии Пипина Ге-

ристальского. Нейстрийцы были разбиты, 

Теодорих захвачен в плен. Дело отца про-

должил сын Пипина Карл Мартелл. См. 

Тольбьяк. 

Теттенхолл (Tettenhall) Датские вторже-



ния в Британию 

5 авг. 910 дат. завоеватели были разгромле-

ны королем Уэссекса Эдуардом Старшим, 

который расширил территорию своего ко-

ролевства на север вплоть до р. Хамбер. 

См. Молдон, река. 

Тетуан (Tetuan) Испано-марокканская вой-

на 

4 февр. 1860 30 000 испанцев под командо-

ванием марш. О’Доннеля штурмовали по-

зиции у Тетуана, обороняемые 40 000 ма-

рокканцев. Через три дня испанцы вошли в 

Тетуан. 

Тетфорд (Thetford) Датские вторжения в 

Англию 

В 870 дат. завоеватели разгромили войска 

короля Восточной Англии Эдуарда. Сам 

король погиб. См. Ашдаун, Рединг. 

Тивериада (Tiberias) Войны крестоносцев 

и сарацин 

Место сражения 4 июля 1187 между му-

сульманами под предводительством Сала-

дина и иерусалимскими христианами под 

командованием Гвидо Лузиньяна. Саладин 

одержал значительную победу, захватив в 

плен иерусалимского короля, Великого ма-

гистра тамплиеров и маркграфа Монфер-

ратского. Сражение также известно как 

Хыттинское побоище. В дальнейшем Сала-

дин отвоевал Акру, Яффу и другие важные 

города, а в октябре того же года — Иеруса-

лим. См. Иерусалим V. {447} 

Тигр (Tigris) Персидские войны 

В 363 римляне под командованием Юлиана 

переправились через Тигр на виду у много-

численной персид. армии, укрепившейся на 

противоположном берегу. Хотя римлянам 

не удалось использовать фактор внезапно-

сти, они атаковали боевые порядки персов 

и после 12-часового сражения обратили их 

в бегство. Собственные потери римляне 

оценили в 75 чел.; тогда как персам припи-

сывали 6000 убитых. Римляне оставили 

претензии на территории к востоку от Тиг-

ра. См. Перисабор, Амида. 

Тигранокерта (Tigranocerta) 3-я Митри-

датова война 

В 69 до Р. X. 10 000 римлян Лукулла, оса-

ждавших город, были атакованы 100-

тысячной армией понтийцев под командо-

ванием Тиграна. Тиграну не удалось занять 

возвышенности, которые защищали бы по-

зиции его кавалерии. Этим воспользовался 

Лукулл, атаковав кавалерию противника с 

тыла и разгромив ее. Затем он напал на пе-

хоту и также разбил ее. По свидетельству 

римлян, противник потерял ок. 100 000 

чел., сами победители — всего 5 чел. См. 

Кизик II, Никополь I. 

Типпермур (Tippermuir) Гражданская 

война в Англии 

1 сент. 1644 отряд ковенантеров под ко-

мандованием лорда Элчо был полностью 

разгромлен роялистами под командованием 

маркиза Монтроза (3000 чел.). Потери 

ковенантеров составили, по разным источ-

никам, от 1300 до 2000 убитых и 800 плен-

ных. Потери шотландцев были незначи-

тельны. В результате Монтроз овладел 

Пертом. См. Марстон-Мур, Абердин. 

Тир (Tyre) Азиатский поход Александра 

Македонского 

Этот хорошо укрепленный город, постро-

енный на острове, отделенном от суши ка-

налом в 900 м шириной, был осажден 

Александром Македонским в 332 до Р. X. 

Александр поначалу стал возводить мол 

через канал, но финик. галеры, дислоциро-

ванные в двух укрепленных бухтах, разру-

шали военные машины и препятствовали 

строительству. Тогда Александр собрал 

флот в 250 судов из захваченных финик. 

городов и, парализовав этими силами дей-

ствия финик. флота, закончил работы. Од-

нако {448} потребовалось определенное 

время для разрушения стен. В авг. 332 

Александр лично возглавил штурм и взял 

город. Во время штурма погибло 8000 жи-

телей города, ок. 30 000 было продано в 

рабство. См. Газа I. 

Тифата, гора (Mount Tifata) Гражданская 

война Мария и Суллы в Риме 

Место сражения 83 до Р. X., когда легионы 

Суллы разгромили армию консула Норба-

на, которая понесла тяжелые потери и была 

вынуждена укрыться в Капуе. См. Орхо-

мен. 

Тифлис (Tiflis) Вторжение Тимура на 

Кавказ 

Место сражения 1386 между войсками Ти-

мура и войсками царицы Грузии. Царица 



решила дать бой татарам, но ее войско не 

смогло противостоять противнику и было 

разгромлено. См. Дели II, Мератх. 

Тицин (Ticinus) 2-я Пуническая война 

В 218 до Р. X. 26-тысячная карфагенская 

армия Ганнибала разгромила 25-тысячную 

рим. армию Корнелия Сципиона Старшего. 

Римляне понесли большие потери, сам 

Сципион был тяжело ранен. См. Треббия. 

Тоба (Toba) Революция Мэйдзи в Японии 

В 1868 войска Айдзу и Куваны под коман-

дованием сегуна Есинобу были разбиты 

армией Сацумы и Тесю. Сегун вынужден 

был отказаться от вторжения в Сацуму и 

вернулся с войсками в Эдо по морю. Вско-

ре он сдался войскам императора. См. Та-

ейдзан. 

Тобрук (Tobruk) I 2-я мировая война 

21 янв. 1941 6-я австрал. и 7-я англ. броне-

танковые дивизии в ходе ливийской кампа-

нии против Италии атаковали этот порт в 

70 милях от егип. границы. Оборону вели 

войска ген. Манеллы (32 000 чел.). Вечером 

следующего дня, после того, как англичане 

прорвали линию обороны, Тобрук сдался. 

Победители захватили 25 000 пленных и 

большое количество боеприпасов. См. Бар-

дия. 

Тобрук II 2-я мировая война 

31 марта 1941 ген. Роммель в ходе первого 

наступления на восток овладел Бенгази, 

оставленным англ. ген. Нимом, затем ата-

ковал Тобрук силами одной герм. и четы-

рех итал. {449} дивизий (10—14 апр.). За-

щитники города (23 000 чел., из них 15 000 

австралийцев) отбили нападение, также 

безрезультатно окончился штурм 30 апр. 

При поддержке Брит. королевского флота 

город держался 240 дней. Осада была снята 

после победы 8-й англ. армии у Сиди-

Резега 29 нояб. Неудача под Тобруком спо-

собствовала провалу наступления Роммеля 

в Египте, которое было остановлено у Эс-

Саллума, почти в 12 милях от границы. См. 

Сиди-Резег. 

Тобрук III 2-я мировая война 

Нанеся поражение британцам у Эль-

Газалы, ген. Роммель двинулся к Тобруку 

(ок. 40 миль к востоку). На рассвете 20 

июня 1942 пикирующие бомбардировщики 

и артиллерия нанесли сильный удар по 

оборонительным коммуникациям города. В 

результате герм. наступления, предприня-

того силами пехоты при поддержке 15-й и 

21-й танковых дивизий, линия обороны 

противника была прорвана. Вечером того 

же дня сдалась 2-я южноафр. дивизия ген. 

Клоппера. Части Колдстримской гвардии 

отказались сдаться и эвакуировались на 

собственных транспортных средствах. См. 

Эль-Газала, Мерса-Матрух, Эль-Аламейн. 

Толен (Tolenus) Союзническая война 

В 90 до Р. X. рим. армия Лупа во время пе-

реправы через Толен была атакована вос-

ставшими марсами и разгромлена. Римляне 

потеряли 8000 чел. См. Аскул II. 

Толентино (Tolentino) Наполеоновские 

войны 

2 мая 1815 50-тысячная итал. армия марш. 

Мюрата была разгромлена и рассеяна 

60-тысячной австр. армией ген. Бианки. 

Мюрат был изгнан из Италии. См. Париж I, 

Линьи, Ватерлоо. 

Тольбьяк (Tolbiac) Войны франков 

Место сражения 496 между франками под 

предводительством Хлодвига и алеманна-

ми. В ходе ожесточенной схватки франки 

начали отступать, но были остановлены 

Хлодвигом, который сам повел войско в 

атаку и полностью разгромил алеманнов. 

Эта победа сделала франков полными хозя-

евами территорий к западу от Рейна. См. 

Вуйе. {450} 

Тондманский лес (Tondeman’s Woods) 

Карнатикская война 

14 февр. 1754 конвой, направлявшийся в 

Тричинополи в сопровождении 180 англ. и 

800 инд. солдат, был атакован 12-тысячным 

конным отрядом майсур и маратхов под 

предводительством Хайдара Али и Морари 

Рао. Нападавших поддерживал небольшой 

отряд французов. Сипаи тотчас сложили 

оружие, англичане сопротивлялись, пока не 

подошел франц. отряд. Поняв безнадеж-

ность своего положения при подавляющем 

численном превосходстве противника, они 

также сдались. Конвой и сопровождение в 

полном составе попали в плен. См. Серин-

гам, Шугар-Лоф. 

Торгау (Torgau) Семилетняя война 



Место сражения 3 нояб. 1760 между 

44-тысячной прусской армией Фридриха 

Великого и 50-тысячной австр. армией гер-

цога Дауна. Численно превосходившие 

противника австрийцы имели к тому же 

более выгодную позицию в районе Торгау. 

Фридрих разделил свои войска. В то время 

как отряд ген. Цитена атаковал по фронту, 

сам Фридрих повел оставшуюся часть ар-

мии в обход позиции и напал на австрийцев 

с тыла. Обе атаки были отбиты, однако но-

чью Цитен, найдя позиции противника на 

высотах слабо охраняемыми, напал на них 

и захватил находившиеся там батареи, тем 

самым вырвав из рук австрийцев победу. 

Австрийцы потеряли убитыми и ранеными 

4500 чел. и 7000 пленными, пруссаки — 

13 000. В результате победы Фридрих стал 

обладателем всей Саксонии. См. Лигниц, 

Пондишери II. 

Торн (Thorn) Северная война 

22 сент. 1702 эту польскую крепость осадил 

швед. король Карл XII. Защищал город пя-

титысячный польский гарнизон ген. Робе-

ля. Через месяц женщины вынудили его 

сдать крепость. Под давлением Карла на 

польский трон был избран Станислав Ле-

щинский. См. Пултуск. 

Торо (Toro) Война за Кастильское наслед-

ство 

1 марта 1476 произошло сражение порту-

гальских и исп. сторонников Иоанны под 

командованием Альфонса Португальского 

(8500 чел.) с армией приверженцев Изабел-

лы примерно такой же численности под 

командованием Фер-{451}динанда Католи-

ка. Фердинанд, совершив продолжитель-

ный марш, атаковал португальцев и после 

двухчасового боя (к четырем часам) раз-

громил их. Португальцы понесли тяжелые 

потери. 

Тоутон (Towton) Война Алой и Белой розы 

29 марта 1461 Эдуард IV, представитель 

династии Йорков (в гербе — белая роза), 

сразу после своего провозглашения коро-

лем выступил с 16-тысячным войском про-

тив Генриха VI и 18-тысячной армии сто-

ронников Ланкастеров (в гербе — алая ро-

за), решительно атаковав их позиции у То-

утона. Успеху йоркистов способствовали 

погодные условия: снегопад, ветер, дувший 

в лицо противнику. Благодаря поддержке 

герцога Норфолка Эдуард полностью раз-

громил ланкастерцев. Последние понесли 

тяжелые потери, в числе убитых были Нор-

тумберленд, Дакр и де Моли. Генрих и 

Маргарита бежали на север. 28 июня Эду-

ард IV был коронован в Вестминстере. См. 

Сент-Олбенс, Феррибридж. 

Тофрек (Tofrek) Восстание махдистов 

20 марта 1885 ген. Макнейл, имевший в 

распоряжении три инд. и полтора англ. ба-

тальона, был внезапно атакован в своем 

лагере почти пятитысячным отрядом мах-

дистов. Один из сипайских батальонов об-

ратился в бегство, но беркширцы и моряки, 

а также остальные сипайские подразделе-

ния, несмотря на сильный напор со сторо-

ны махдистов, выстояли и после 

20-минутного боя отбили атаку противни-

ка, уничтожив 1500 чел. Собственные по-

тери англичан составили 204 военнослу-

жащих и 176 вольнонаемных убитыми, ра-

неными и пропавшими без вести. См. Хар-

тум, Абу-Клеа, Омдурман. 

Траванкур (Travancore) 2-я англо-

майсурская война 

28 дек. 1789 Типу Султан с 15-тысячным 

майсурским отрядом произвел ночную ата-

ку на порядки англичан. Небольшой отряд 

атакующих, разрушив несколько укрепле-

ний, бросился открывать ворота, но был 

встречен частями гарнизона и отброшен 

назад ко рву. Нападавшие пришли в заме-

шательство, были разгромлены и отступи-

ли, потеряв свыше 2000 чел. См. Серинга-

патам. 

Трапезунд (Trebizond) Османские войны 

Этот город, центр Трапе-{452}зундской 

империи, где правила династия Комнинов, 

после падения Константинополя был оса-

жден в 1461 тур. армией султана Мехмеда 

II. После непродолжительного сопротивле-

ния город сдался, остатки территории Ви-

зантии были включены в состав Османской 

империи. См. Белград I. 

Траутенау (Trautenau) Австро-прусская 

война 

Место сражения 27 июня 1866 между 1-м 

прусским арм. корпусом ген. фон Бонина и 

10-м австр. корпусом ген. Габленца. Пона-

чалу пруссаки теснили австрийцев, но ген. 

Габленц, перейдя в наступление, атаковал 



утомленного продолжительным маршем 

противника и вынудил его отступить. 

Пруссаки потеряли убитыми и ранеными 

1277 чел. Победители понесли более тяже-

лые потери — 5732 убитых. См. Ланген-

зальца. 

Трафальгар (Trafalgar) Наполеоновские 

войны 

Место сражения 21 окт. 1805 между англ. 

эскадрой (27 линейных кораблей и четыре 

фрегата) под командованием адм. Нельсона 

и объединенным франко-исп. флотом (33 

линейных корабля и семь фрегатов) под 

командованием адм. Вильнева. Нельсон, 

который находился на борту корабля “Вик-

тори”, нанес удар по арьергарду противни-

ка и по его центру, нарушил его боевой по-

рядок и полностью разгромил. 20 судов 

противника спустили флаги. Нельсон был 

смертельно ранен в момент победы, когда 

исп. адмирал был уже убит, а Вильнев взят 

в плен. Большинство захваченных в бою 

судов было потеряно во время шторма, 

случившегося вскоре после сражения, од-

нако разгром флота Вильнева положил ко-

нец наполеоновским планам высадки на 

Британских о-вах. Англ. флот более 100 лет 

после этой победы господствовал на море. 

Англичане потеряли 1587 чел. убитыми и 

ранеными, потери союзников составили ок. 

7000 чел. убитыми и пленными. В то же 

время Наполеон одержал важную победу 

при Ульме, в Германии. См. Ульм. 

Треббия (Trebbia) I 2-я Пуническая война 

Место сражения в дек. 218 до Р. X. между 

карфагенской армией Ганнибала (пехота — 

26 000, конница — 6000) и 40-тысячной 

рим. армией консула Т. Семпрония Лонга. 

Семпроний командовал войсками еди-

{453}нолично, поскольку другой воена-

чальник, Сципион, был ранен в стычке за 

несколько дней до сражения. Вопреки со-

вету Сципиона, Семпроний перешел 

Треббию, намереваясь атаковать Ганниба-

ла. Римляне сражались отважно, долгое 

время исход боя не был ясен, но в конце 

концов, в результате атаки карфагенской 

конницы Магона, левый фланг римлян 

пришел в беспорядок, они были разгромле-

ны и понесли тяжелые потери. См. Сираку-

зы III. 

Треббия II Французские революционные 

войны 

Место сражения 17—19 июня 1799 между 

35-тысячной армией франц. ген. Жака 

Макдональда и русско-австр. войсками под 

командованием А. В. Суворова (30 000 

чел.). Главные силы Макдональда наступа-

ли по направлению к низовьям р. Треббия с 

целью захвата долины р. По. 14-тысячной 

армии Ж. Моро было поручено выйти в тыл 

союзникам. Суворов, выступив на восток, 

атаковал авангард противника. После оже-

сточенного боя армия Макдональда была 

полностью разгромлена, наступление Моро 

также кончилось неудачей. Вскоре францу-

зы вынуждены были оставить Италию. См. 

Абукир I, Монтебелло, Штокках. 

Требия, см. Треббия I. 

Треверы (Treveri) Галльская война 

Место сражения 55 до Р. X. между 

50-тысячной армией Юлия Цезаря и вой-

ском племени узипетов (200 000 чел.), 

вторгшихся в Галлию. Бой более напоми-

нал резню. Германцы были полностью раз-

биты, потери их оказались очень велики, 

немногим удалось переправиться через 

Рейн и вернуться назад. См. Кремона II. 

Тридцать восьмая параллель (38th 

Parallel) Корейская война 

В янв. 1951 365-тысячная армия ООН под 

командованием ген. Макартура, продви-

гавшаяся от Инчхона на север, была атако-

вана силами Северной Кореи при поддерж-

ке кит. “добровольцев” (всего 485 000 чел.) 

и оттеснена к 38-й параллели. К тому вре-

мени, когда ген. Риджуэю удалось закре-

питься и стабилизировать фронт в 75 милях 

южнее 38-й параллели, Сеул и Инчхон бы-

ли захвачены противником (24 янв.). На 

следу-{454}ющий день началось контрна-

ступление, в ходе которого были отвоеваны 

Инчхон (10 февр.) и Сеул (14 марта). 

Наступавшие войска пересекли 38-ю па-

раллель. Президент Трумэн сместил ген. 

Макартура, требовавшего разрешения на 

бомбардировку кит. баз в Маньчжурии, и 

поставил на его место Риджуэя. 22—23 апр. 

почти 350-тысячная китайско-корейская 

армия начала новое наступление на жиз-

ненно важные объекты севернее Сеула. Ри-

джуэй вынужден был отступить. После не-

большого перерыва, вызванного перегруп-

пировкой войск, коммунисты снова атако-



вали, вынуждая силы ООН постепенно от-

ступать, однако 10 мая после тяжелых пя-

тидневных боев они были остановлены. 21 

мая 8-я амер. армия начала контрнаступле-

ние и к 15 июня оттеснила противника на 

20 миль к северу от 38-й параллели. Бои 

закончились 10 июля 1951. К этому момен-

ту потери коммунистов оценивались в 205 

000 чел. После длительных переговоров, в 

ходе которых решались, главным образом, 

вопросы обмена пленных, больных и ране-

ных, 27 июля 1953 было подписано согла-

шение о прекращении огня. См. Пусанский 

плацдарм, Инчхон. 

Тринидад (Trinidad) Французские револю-

ционные войны 

17 февр. 1797 остров был захвачен у фран-

цузов во время морской экспедиции адм. 

Джона Харвея и сэра Ральфа Аберкромби. 

Французы не оказали сопротивления. См. 

Сент-Круа. 

Тринкитат (Trinkitat) Восстание махди-

стов 

29 марта 1884 четырехтысячный англ. от-

ряд ген. Грэма полностью разгромил ше-

ститысячный отряд махдистов под коман-

дованием Османа Дигны. После пятичасо-

вого боя потери англичан составили почти 

189 убитых и раненых. Махдисты потеряли 

ок. 2000 чел. убитыми. Событие также из-

вестно как бой у Эль-Теба. См. Хартум, 

Атбара. 

Трикамерон (Tricameron) Войны Визан-

тийской империи 

Место сражения 533 между визант. армией 

Велизария и вандалами под предводитель-

ством Гелимера и Занона. {455} Располо-

жившиеся за водной преградой римляне 

были атакованы вандалами, но только кры-

ло Занона действовало активно. В резуль-

тате вандалы были разбиты, потеряв 800 

чел. Римляне потеряли лишь 50. Это сра-

жение положило конец господству ванда-

лов в Африке. См. Карфаген II. 

Тринкомали (Trincomalee) I Семилетняя 

война 

10 авг. 1759 произошло сражение между 

англ. эскадрой под командованием адм. 

Покока (12 кораблей) и франц. флотом под 

командованием герцога д’Аше (14 кораб-

лей). После двухчасового боя французы 

потерпели поражение, но лучшая выучка 

позволила им ускользнуть от преследова-

ния и не потерять ни одного корабля. См. 

Мадрас II. 

Тринкомали II 1-я англо-майсурская война 

3 сент. 1767 майсурская армия Хайдара 

Али атаковала англ. лагерь, в котором 

находился отряд полковника Смита. Атака 

была отбита, майсуры потеряли 2000 чел., 

англичане — 170. 

Тринкомали III 1-я англо-майсурская вой-

на 

26 сент. 1767 у Тринкомали произошло 

другое сражение: отряд полковника Смита 

(12 000 англичан и индийцев), обойдя холм, 

отделявший его от противника, неожидан-

но появился перед объединенной армией 

Хайдарабада и Майсура (60 000 чел.) под 

командованием Хайдара Али. Высокая 

дисциплина и выучка англ. отряда позво-

лила достичь полной внезапности нападе-

ния. Хайдар Али потерпел тяжелое пора-

жение и потерял 24 000 чел. и 64 орудия. 

Потери англичан составили 150 убитых и 

раненых. Однако Хайдар Али добился под-

писания договора на выгодных для себя 

условиях, включая взаимное возвращение 

захваченных в ходе войны территорий. См. 

Порту-Нову. 

Тринкомали IV Война за независимость в 

Северной Америке 

Место морского сражения 12 апр. 1782 

между англ. эскадрой сэра Эдуарда Хьюза 

и 12 франц. кораблями под командованием 

адм. Сюффрена. После кровопролитного 

боя, не принесшего решительной победы 

ни одной из сторон, корабли, получившие 

слишком серьезные повреждения, чтобы 

продолжать сражение, {456} разошлись: 

французы — на свою базу, англичане — в 

Тринкомали. 

Тринкомали V Война за независимость в 

Северной Америке 

3 сент. 1782 у Тринкомали произошел еще 

один, не очень значительный, бой между 

двумя эскадрами под командованием тех 

же адмиралов. Флот англичан состоял из 12 

кораблей, французский — из 15. После боя 

эскадры вынуждены были вернуться на 

свои основные базы для ремонта. 



Триполи (Tripoli) Мусульманское завоева-

ние Африки 

Место сражения 643 между вторгшимися в 

Африку арабами под предводительством 

Абдаллаха и оборонявшим город 

120-тысячным войском (регулярные визант. 

войска и афр. ополчение) под командова-

нием городского префекта Григория. Му-

сульмане одержали крупную победу, Гри-

горий был убит. Это стало началом араб. 

завоеваний в Африке. См. Александрия I. 

Троя (Troy) Троянская война 

Хотя обстоятельства осады и разрушения 

этого города ахейцами легендарны, тем не 

менее есть основания рассматривать это 

как исторический факт. За приблизитель-

ную дату этих событий можно принять 

1100 до Р. X. 

Трук (Truk) 2-я мировая война 

Этот маленький остров из группы Каро-

линских о-вов, расположенный в 1200 ми-

лях к северо-востоку от Новой Гвинеи, был 

захвачен японцами сразу после нападения 

на Перл-Харбор и превращен ими в базу 

япон. ВВС и ВМС. 17—18 февр. 1944 база 

была разрушена силами ВМС США под 

командованием адм. Спруэнса и 58-й опе-

ративно-тактической группы адм. Митчера. 

2 япон. легких крейсера и 24 торговых суд-

на были потоплены, американцы в ходе 

налета потеряли 25 самолетов. 28 — 29 апр. 

58-я группа совершила новый налет на 

Трук, потопив все суда в бухте и уничто-

жив 93 самолета. В ходе операции было 

сбито 46 амер. самолетов. Разгром базы на 

о. Трук дал возможность развернуть даль-

нейшие операции на Тихоокеанском фрон-

те. См. Тарава — Макин, Марианские ост-

рова. 

Тудела (Tudela) Наполеоновские войны 

23 нояб. 1808 30-тысячная {457} франц. 

армия марш. Ланна полностью разгромила 

45-тысячную исп. армию под командовани-

ем генералов Кастаньоса и Палафокса. Ис-

панцы потеряли убитыми и ранеными 9000 

чел., пленными — 3000 чел., а также 30 

орудий. Потери французов были незначи-

тельны. См. Сарагоса, Вимейро. 

Тулон (Toulon) I Война за Испанское 

наследство 

17 июля 1707 крепость атаковал объеди-

ненный англо-голл. флот под командовани-

ем сэра Клодсли Шовелла. Союзникам не 

удалось овладеть городом, но восемь сто-

явших в бухте франц. судов и 130 домов в 

городе были уничтожены арт. огнем. См. 

Рамийи, Штольхоффен. 

Тулон II Война за Австрийское наследство 

Место сражения 21 февр. 1744 между англ. 

флотом адм. Матьюса (27 линейных кораб-

лей, восемь фрегатов) и объединенным 

франко-исп. флотом. Англичан постигла 

серьезная неудача. Адмирал и четыре капи-

тана решением трибунала были уволены со 

службы. Англичане потеряли убитыми и 

ранеными 274 чел. Потери союзников со-

ставили ок. 1000 чел. См. Финистерре, 

мыс I. 

Тулон III Французские революционные вой-

ны 

29 авг. 1793 Тулон, находившийся в руках 

небольшого англ. гарнизона лорда 

Малгрейва, был осажден франц. отрядом в 

11 500 чел. под командованием ген. Дю-

гомье. К 18 дек. было захвачено большин-

ство прибрежных укреплений, и, когда уже 

не было возможности оборонять город, 

Малгрейв покинул Тулон, погрузив войска 

на корабли. Осада знаменательна тем, что 

здесь впервые отличился Наполеон Бона-

парт, командовавший артиллерией. Город 

был взят во многом благодаря его действи-

ям. См. Нервинден II. 

Тулуза (Toulouse) Наполеоновские войны 

Место сражения 10 апр. 1814 между 

42-тысячной франц. армией марш. Сульта и 

49-тысячной англо-исп. армией ген. лорда 

Веллингтона. Англичане атаковали пози-

ции французов у Тулузы и после ожесто-

ченного боя захватили ряд аванпостов. Тем 

не менее им не удалось одержать полной 

победы. Битва не имела решающего значе-

ния для хода {458} кампании, поскольку 

Наполеон в тот же день уже сдался союз-

никам в Париже. Французы потеряли ок. 

3000 убитыми и ранеными, союзники — 

4659 чел., из них 2000 — испанцы. См. Па-

риж I, Линьи, Толентино, Ватерлоо. 

Тунис (Tunis) I 1-я Пуническая война 

Место сражения 255 до Р. X. между 

15-тысячной рим. армией Регула и армией 

Карфагена (пехота — 16 000 чел., конница 



— 4000 чел., 100 слонов) под командовани-

ем спартанца Ксантиппа. Римляне были 

опрокинуты конной атакой, введение в бой 

слонов довершило разгром армии. Почти 

все рим. воины (кроме 2500 чел.) пали в 

сражении, Регул был захвачен в плен, Ту-

нис попал в руки карфагенян. См. Панорм. 

Тунис II 8-й крестовый поход 

В 1270 город был осажден крестоносцами 

под предводительством Людовика IX. Оса-

жденные упорно сопротивлялись. Во время 

осады Людовик скончался от чумы (авг. 

1270), и крестоносцы, сняв осаду, верну-

лись домой. Так закончился последний кре-

стовый поход. См. Акра II. 

Тунис (Tunisia) 2-я мировая война 

Операция “Торч” по высадке 8 нояб. 1942 

англо-амер. десанта в Алжире, Касабланке 

и Оране имела целью захват Туниса и Би-

зерты, чтобы таким образом перекрыть 

“Африканскому” корпусу Роммеля, раз-

громленному 8-й армией ген. Монтгомери 

у Эль-Аламейна, путь к отступлению. 

Спешно переброшенное немцами подкреп-

ление (15 000 чел. при поддержке значи-

тельного числа самолетов) помешало быст-

рому осуществлению этой задачи. После 

зимнего затишья части 10-й и 21-й танко-

вых дивизий Роммеля нанесли поражение 

1-й бронетанковой дивизии и 168-й полко-

вой боевой группе войск США у Кассерина 

(14 февр.). Противник потерял почти 3000 

чел. убитыми и ранеными и 2460 — плен-

ными. 6-я англ. бронетанковая дивизия (1-й 

армии) контратаковала и к 23 февр. оттес-

нила Роммеля на исходные позиции. 6 мар-

та три танковые дивизии немцев атаковали 

8-ю армию у Меденина, но их атака была 

отбита, и они отошли, потеряв 52 машины. 

26 марта части 8-й армии прорвали линию 

“Марет”, 6 апр. захватили Габес и 7 апр. 

сое-{459}динились с частями 1-й армии. 3 

мая сдался Матер, 7 мая — Бизерта и Ту-

нис. Итало-герм. войска отступили на п-ов 

Бон, используя его естественные укрепле-

ния, но были настигнуты 6-й дивизией ан-

гличан. 12 апр. почти 250-тысячная итало-

герм. армия сдалась. Общие потери англо-

амер. войск составили 70 000 чел., из них 

20 000 — американцы. См. “Марет” линия, 

Эль-Аламейн. 

Тур (Tours) Арабское вторжение во Фран-

цию 

Место сражения 10 окт. 732 между фран-

ками под командованием Карла Мартелла и 

арабами под предводительством Абдер-

рахмана ибн Абдиллаха. Сражение длилось 

несколько дней (по араб. хроникам — два, 

по христианским — семь) и закончилось, 

когда арабы, деморализованные известием 

о смерти своего предводителя, не смогли 

сдержать натиск противника и бежали с 

поля боя. Франки преследовали арабов и 

нанесли им немалый урон. Победа Мартел-

ла положила конец дальнейшему продви-

жению арабов в Европе. Сражение считает-

ся одним из поворотных пунктов истории. 

См. Константинополь I. 

Турбиго (Turbigo) Австро-итало-

французская война 

3 июня 1859 авангард войск Мак-Магона 

под командованием самого маршала был 

атакован частями австр. дивизии ген. 

Кламм-Галласа. Одновременно 4000 ав-

стрийцев подплыли по каналу к мосту че-

рез р. Тичино, по которому переправлялись 

основные силы французов. После ожесто-

ченного боя обе атаки были отбиты. Напа-

давшие понесли значительные потери. 

Турин (Turin) I Гражданские войны Рим-

ской империи 

Место сражения 312 между галльскими ле-

гионами Константина (40 000) и численно 

превосходящими войсками Максенция. 

Тяжелая конница Максенция была раз-

громлена, а его армия с большими потеря-

ми была вынуждена отойти к Турину. См. 

Верона. 

Турин II Война за Испанское наследство 

26 мая 1706 город, находившийся в руках 

имперских войск герцога Савойского 

(10 000 чел.), был осажден франц. армией 

ген. де Фелльяда (68 батальонов, 80 эскад-

ронов с артиллерией и инженерными ча-

стями). 17 июня герцог Савойский покинул 

город, {460} чтобы организовать посылку 

подкрепления; командование принял граф 

Даун. Гарнизон стойко оборонялся до 7 

сент., когда прибывшие на помощь войска 

принца Евгения вынудили французов снять 

осаду. Потери гарнизона за время осады 

составили 5000 чел. (включая умерших от 

болезней). В боях за снятие осады импер-

ские войска потеряли 1500 чел., французы 



— 2000 убитыми и ранеными и 6000 плен-

ными. Поражение французов привело к 

окончательному захвату Северной Италии 

Габсбургами. См. Рамийи. 

Туркуэн (Tourcoing) Французские револю-

ционные войны 

В 1794 англ. отряд герцога Йорка был раз-

громлен франц. войсками под командова-

нием Суама. Англичане отступили к Турнэ. 

См. Уэссан, Флерюс III. 

Турнэ (Tournai) I Война за независимость 

Нидерландов 

10 окт. 1581 город был осажден королев-

скими войсками под командованием Алек-

сандра Фарнезе. В отсутствие губернатора, 

князя Эспине, оборону храбро возглавила 

княгиня. Город держался до 30 нояб. После 

почетной капитуляции княгине было раз-

решено торжественно покинуть Турнэ во 

главе гарнизона, которому были оставлены 

все военные регалии. См. Маастрихт, 

Зютфен. 

Турнэ II Война за Испанское наследство 

8 июля 1709 город, находившийся в руках 

франц. гарнизона де Сервиля, был осажден 

англ. войсками герцога Мальборо. Через 36 

дней, когда были разрушены все укрепле-

ния, гарнизон, потерявший в ходе осады 

3000 чел., сдался. 

Тьюксбери (Tewkesbury) Война Алой и Бе-

лой розы 

4 мая 1471 сторонники Йорков под коман-

дованием Эдуарда IV нанесли поражение 

сторонникам Ланкастеров, возглавляемым 

принцем Эдуардом, Сомерсетом и др. 

Принц Эдуард и другие вожди партии были 

убиты, Маргарита Анжуйская, желавшая 

посадить принца на трон, вскоре сдалась. 

См. Босворт. 

Тэт, наступление (Tet Offensive, The), см. 

Вьетнамская война. 

Тюренчэн (Kiu-Lien-Cheng) Русско-

японская война 

Место сражения 1 мая 1904, в {461} кото-

ром участвовали 34 000 японцев под ко-

мандованием ген. Куроки и Восточный от-

ряд русской армии (ок. 19 000 чел.) под ко-

мандованием ген. Засулича. После четы-

рехдневных боев японцы 30 апр. перешли 

через р. Ялуцзян (Амноккан) и на следую-

щий день атаковали позиции русских войск 

при Тюренчэне, выбив оттуда обороняю-

щихся, которые потеряли 2200 чел. убиты-

ми и ранеными, 30 офицеров и 500 солдат 

пленными и 21 орудие. Японцы потеряли 

898 чел. убитыми и ранеными. См. Цусима, 

Вафангоу. 

Тюрнхаут (Turnhout) Война за независи-

мость Нидерландов 

22 авг. 1597 голл. войска принца Морица 

Нассауского полностью разгромили исп. 

армию эрцгерцога Альберта. Эта победа 

положила начало независимости Нидер-

ландов. См. Зютфен, Ньюпорт. {462} 

У 

Уайт-Ок-Суомп (White Oak Swamp), см. 

Семидневное сражение. 

Уденарде, см. Ауденарде. 

Удзи (Uji) Война Тайра 

Место сражения 1180 между войсками кла-

на Тайра под предводительством Сигэхиры 

и феодалами под предводительством прин-

ца Юкие и Еримасы, восставшими против 

влияния Тайра при дворе императора Ан-

току. Тайра одержал полную победу, Юкие 

был убит, Еримаса совершил харакири на 

поле боя. 

Уилдернис (Wilderness) Гражданская вой-

на в США 

Место сражения с 4 по 8 мая 1864 между 

потомакской армией численностью в 

119 000 чел. при 316 орудиях под командо-

ванием ген. Гранта и войсками конфедера-

тов численностью в 64 000 при 274 орудиях 

под командованием ген. Ли. Перед Ли сто-

яла задача приостановить продвижение 

Гранта на Ричмонд, и рано утром 5 мая он 

атаковал подходящие колонны федераль-

ных войск. После напряженного боя, длив-

шегося весь день, ему удалось приостано-

вить наступление правого фланга Гранта. 6 

мая Ли почти разбил войска Гранта в цен-

тре, но в критический момент был обстре-

лян и смертельно ранен собственными сол-

датами ген. Джеймс Лонгстрит, который 

должен был возглавить атаку. Правый 

фланг федеральных войск, однако, в беспо-



рядке отступил, а Ли удержал свои пози-

ции. В следующие два дня происходили 

мелкие схватки, которые привели к круп-

ному сражению при Спотсильвании. Кон-

федераты за два дня сражения потеряли ок. 

8000 чел. Потери федеральных войск были 

значительно тяжелее и составили до 15 000 

чел. только за день. См. Спотсильвания. 

Уилсонс-Крик (Wilson’s Creek) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 10 авг. 1861, в котором 

участвовали 6000 северян под командова-

нием ген. Лайона и 11 000 южан под ко-

мандованием ген. Маккул-{463}лока. Ген. 

Лайон разделил свои войска на две колон-

ны для наступления на позиции Маккулло-

ка и, возглавив его, застал южан врасплох и 

добился частичного успеха. Южане восста-

новили, однако, свои боевые порядки и от-

били атаку Лайона, во время которой он 

погиб, а также отразили наступление дру-

гой колонны. Северяне потеряли 1236 чел., 

потери южан составили 1095 чел. убитыми, 

ранеными и пропавшими без вести. Когда 

федеральные войска отступили к северо-

востоку, южане заняли Спрингфилд. См. 

Болс-Блаф. 

Уильямсберг (Williamsburg) Гражданская 

война в США 

Место сражения 5 мая 1862 между южана-

ми под командованием ген. Магрудера и 

северянами под командованием ген. Мак-

Клеллана. Магрудер занимал удобную по-

зицию и весь день отражал атаки феде-

ральных войск, однако из-за численного 

превосходства противника ночью отступил. 

Федеральные войска потеряли 2228 чел. 

убитыми, ранеными и пропавшими без ве-

сти, потери южан составили ок. 1600 чел. 

См. Йорктаун II. 

Уинчестер (Winchester) Гражданская вой-

на в США 

Место сражения, где 14 июня 1863 феде-

ральные войска численностью в 7000 чел. 

под командованием ген. Милроя были раз-

громлены силами трех дивизий южан под 

командованием ген. Юэлла и вынуждены 

были отступить с тяжелыми потерями, 

включая 3700 пленных и 30 орудий. См. 

Геттисберг. 

Уклес (Ucles) Испано-мусульманские вой-

ны 

В 1109 испанцы под командованием дона 

Санчо Кастильского были разгромлены 

арабами под предводительством Али. Ис-

панцы понесли тяжелые потери, в числе 

убитых был дон Санчо. См. Аларкос. 

Украина (Ukraine) 2-я мировая война 

В начале окт. 1943 армии ген. Ватутина 

(1-й Украинский фронт) форсировали 

Днепр севернее и южнее Киева и 6 нояб. 

освободили столицу Украины. Далее, про-

двинувшись в западном направлении, они 

овладели Житомиром, но после контратаки 

ген. Мантейфеля временно оставили город. 

К 4 янв. войска 1-го Украинского фронта 

продвинулись на 125 миль к западу от 

Днеп-{464}ра, войска 2-го Украинского 

фронта (командующий ген. Конев), насту-

павшие южнее, продвинулись в западном 

направлении на 90 миль. Войска 3-го Укра-

инского фронта (командующий ген. Мали-

новский) форсировали Днепр, 25 окт. осво-

бодили Днепропетровск и продолжали 

наступление в направлении Кривого Рога. 

Войска 4-го Украинского фронта (коман-

дующий ген. Толбухин) преодолели Пере-

копский перешеек в районе дельты Днепра 

и блокировали немцев в Крыму. Видимо, в 

соответствии с приказом Гитлера немцы 

продолжали яростное сопротивление на 

небольшом выступе южнее Киева, между 

Корсунью и Шевченково, но к 3 февр. вой-

ска 1-го и 2-го Украинского фронтов со-

единились у Звенигородки, окружив 10 ди-

визий и бригаду противника. 14-дневное 

сражение закончилось 17 февр. Немцы по-

теряли 55 000 чел. убитыми, 18 000 плен-

ными, 500 танков, 300 самолетов и много 

другой техники. 8 февр. Толбухин овладел 

Никополем, а 22 февр. ген. Малиновский 

взял Кривой Рог. Войска ген. Конева всту-

пили в Северную Румынию, а наступавший 

севернее 1-й Украинский фронт под коман-

дованием ген. Жукова (Ватутин был убит) 

преодолел упорное сопротивление против-

ника и овладел Ровно. Продолжая наступ-

ление, Жуков продвинулся почти до Льво-

ва. Войска 3-го Украинского фронта под 

командованием ген. Малиновского овладе-

ли Херсоном и Одессой (в начале апреля), а 

войска 4-го Украинского фронта под ко-

мандованием Толбухина освободили Крым. 

К середине апреля битва за Украину в ос-

новном завершилась. Львов был взят 27 



июля в результате нового наступления. См. 

Белоруссия, Сталинград, Польша, Варша-

ва V. 

Улунди (Ulundi) Англо-зулусская война 

Место последнего в 1879 сражения между 

англичанами и зулусами. 4 июля четырех-

тысячный англ. отряд лорда Челмсфорда 

разгромил почти 20-тысячное войско зулу-

сов. Зулусы потеряли свыше 1500 чел. У 

англичан 15 чел. было убито и 78 ранено. 

Великий вождь Кетчвайо 28 авг. был захва-

чен в плен. См. Роркс-Дрифт. {465} 

Ульм (Ulm) Наполеоновские войны 

В 1805 Англия, Австрия, Швеция и Россия 

составили третью коалицию против Франц. 

империи. После того как Бавария приняла 

сторону Наполеона, 72-тысячная австр. ар-

мия ген. барона Макка фон Лайбериха 

вторглась в ее пределы, тогда как русская 

армия еще находилась в Польше. В резуль-

тате неоправданной поспешности австрий-

цы остались один на один с французами и 

вынуждены были вступить в бой до подхо-

да русских. 180-тысячная армия Наполеона 

стояла в Булони, готовясь высадиться в Ан-

глии. 27 авг. Наполеон с армией двинулся 

на юг и 24 сент. занял позицию в районе 

Ульма на пути из Страсбурга в Вейсенбург. 

Он намеревался обойти правый фланг Мак-

ка и тем самым отрезать австрийцев от дви-

гавшейся в направлении Вены русской ар-

мии. Узнав об этом, 7 окт. Макк изменил 

диспозицию, расположив левый фланг в 

районе Ульма, а правый — у Рейна. Однако 

французы, продолжая движение, перепра-

вились через Дунай у Нейбурга. Стремясь 

выйти из затруднительного положения, 

Макк попытался перейти Дунай в районе 

Гюнцбурга, но натолкнулся на 6-й корпус 

французов и, потеряв в бою 2000 чел., от-

ступил к Ульму. К 16 окт. Наполеону уда-

лось окружить всю австр. армию под Уль-

мом. Три дня спустя Макк с 30-тысячным 

войском сдался в плен. Ок. 20 000 чел. 

спаслись бегством, 10 000 чел. были убиты 

или ранены, остальные попали в плен. По-

тери французов составили 6000 убитых и 

раненых. Приговором военного трибунала 

Макк был осужден на 20 лет тюремного 

заключения. Однако одержанная победа 

была омрачена поражением в морском 

сражении при Трафальгаре (21 окт.). 

Умайта (Humaita) I Парагвайская война 

Место сражения в мае 1866 между параг-

вайцами под командованием Франсиско 

Лопеса и аргентинцами под командованием 

Митре. Митре атаковал парагвайские 

укрепления, но был отбит и понес тяжелые 

потери. 

Умайта II Парагвайская война 

В февр. 1868 состоялся бой парагвайских 

береговых батарей с пытавшимися про-

рваться бразильскими канонерскими лод-

ками. Попытка окончилась {466} полной 

неудачей: вся флотилия была потоплена. 

Умайта III Парагвайская война 

Место сражения в сент. 1868 между параг-

вайцами под командованием Лопеса и со-

юзными армиями Бразилии, Аргентины и 

Уругвая. Обладая значительным числен-

ным превосходством, союзники вынудили 

Лопеса оставить укрепления Умайты и от-

ступить в Тебиенари. См. Акидабан. 

Ундва-Нулла (Oondwa Nullah) Английское 

завоевание Бенгалии 

В сент. 1763 3000 англичан и индийцев под 

командованием майора Адамса взяли 

штурмом укрепления и форт, занятые 

60-тысячной бенгальской армией Мир Ка-

сима, имевшей 100 пушек. Мир Касим бе-

жал, а его армия рассеялась. См. Калькутта, 

Буксар. 

Упсала (Uppsala) I Датско-шведские войны 

Место сражения 1520 между дат. войском 

Отто Крумпена и швед. войском под ко-

мандованием Кристины Гилленшерна, вдо-

вы регента Стена Стуре. Датчане, обладав-

шие численным превосходством, закрепи-

лись у Упсалы, где были атакованы про-

тивником. В ходе ожесточенного боя бла-

годаря удобной позиции и численному пре-

восходству им удалось отразить нападение 

и нанести противнику значительный урон. 

Упсала II Датско-шведские войны 

В 1521 трехтысячный швед. отряд Густава 

Вазы разгромил войско епископа Упсалы, 

который выступал на стороне датчан. По-

сле одержанной победы Густав занял город. 

См. Упсала I. 

Уросан (Urosan) Японское вторжение в 

Корею 



Город, находившийся в руках япон. гарни-

зона под командованием Киемасы, в 1595 

был осажден корейскими войсками под ко-

мандованием Тик Хо. Из-за недостатка 

продовольствия воинам пришлось съесть 

собственных лошадей. Подошедшие на по-

мощь японцам отряды Тоетомо Хидэаки и 

Мори Хидэмото вынудили Тик Хо отсту-

пить. Японцы начали преследование про-

тивника и полностью разгромили его. 

Уската (Ooscata) 1-я англо-майсурская 

война 

23 авг. 1768 лагерь маратхов {467} под ко-

мандованием Морари Рао, входивших в 

состав соединения полковника Дональда 

Кэмпбелла, был атакован отрядом армии 

Хайдара Али. Маратхи отбросили майсур-

скую конницу, потеряв только 18 чел., то-

гда как противник потерял ок. 300 чел. См. 

Мадрас, Серингапатам. 

Утика (Utica) I Гражданская война Цезаря 

и Помпея 

Место сражения 49 до Р. X. между помпе-

янцами под командованием Вара и цезари-

анской армией Куриона. Вар сделал вылаз-

ку, чтобы атаковать цезарианцев, но потер-

пел серьезное поражение, его войска в бес-

порядке бежали, в результате чего Курион 

получил возможность овладеть Утикой. 

См. Фарсал, Диррахий. 

Утика II Мусульманское завоевание Афри-

ки 

В 694 40 000 мусульман под предводитель-

ством Хасана разгромили визант. войско, 

состоявшее из греков и готов. Войска им-

перии были вытеснены из Африки. В даль-

нейшем Хасан разрушил Карфаген, с тех 

пор на месте этого города существовала 

лишь небольшая деревня. См. Триполи, 

Александрия I. 

Ухуд (Ohud) Война Мухаммеда с корейши-

тами 

Место сражения 625 между 950 мусульма-

нами во главе с Мухаммедом и 3000 ко-

рейшитов Мекки во главе с Абу Суфьяном. 

Последние одержали победу, 70 мусульман 

были убиты, сам пророк легко ранен в го-

лову, но мекканцы не чувствовали в себе 

сил для развития успеха атакой на Медину 

и отступили. См. Медина. 

Уцономия (Utsonomiya) Революция Мэйдзи 

в Японии 

В 1868 имперские войска Сайго Такамори 

одержали полную победу над войсками 

сегуна под командованием Отори Кэйсукэ. 

См. Сирогава, Таейдзан. 

Уэйкфилд (Wakefield) Война Алой и Белой 

розы 

Место сражения 30 дек. 1460 между сто-

ронниками Алой розы — ланкастерцами 

под командованием Сомерсета — и сто-

ронниками Белой розы — йоркистами во 

главе с Ричардом, герцогом Йорком. Лан-

кастерцы выдвинулись от Понтефракта и 

навязали сражение Ричарду, принявшему 

этот вызов, хотя и ослабленному из-за от-

сутствия фуражирных отрядов. Сомерсет 

подго-{468}товил засаду, в которую герцог 

попал при выходе из Уэйкфилда, и йорки-

сты, понеся тяжелые потери, были полно-

стью разбиты. Герцог и многие знатные 

феодалы были убиты, а Солсбери взят в 

плен и обезглавлен. См. Мортимерс-Кросс. 

Уэска (Huesca) I Испано-мусульманские 

войны 

В 1105 мавры напали на испанцев, под ко-

мандованием Альфонса VI Кастильского 

осаждавших Уэску. Мавры были наголову 

разбиты и потеряли 10 000 чел. убитыми. 

См. Салака. 

Уэска II 1-я карлистская война 

Место сражения 23 мая 1837 между 20 000 

карлистов под командованием дона Карло-

са и дона Себастьяна и 12 000 кристиносов 

и англичан под командованием ген. Ирри-

барры. Англ. легион держался нестойко, и 

кристиносов вытеснили с поля боя, хотя их 

преследование было сорвано блестящей 

кав. атакой, в которой пал ген. Иррибарра. 

Кристиносы потеряли свыше 1000 чел. 

убитыми и ранеными, в т. ч. англ. легион 

— 227. См. Эрнани, Эррера. 

Уэссан (Ushant) Французские революцион-

ные войны 

1 июня 1794 англ. флот под командованием 

лорда Хоу (25 линейных кораблей) встре-

тился с франц. флотом под командованием 

адм. Вилларе де Жуаеза (26 кораблей). По-

сле четырехчасового боя французы были 

разгромлены, шесть кораблей захвачено в 

плен, а корабль “Ванжер” потоплен. Этот 



случай лег в основу франц. легенды, со-

гласно которой корабль отказался сдаться и 

ушел под воду со всем экипажем и подня-

тыми флагами. В действительности корабль 

спустил флаги, а капитан и более 200 чел. 

команды были подобраны шлюпками англ. 

флота. Согласно данным французов, они 

потеряли 3000 чел., не считая пленных, ан-

гличане потеряли убитыми и ранеными 922 

чел. Это событие известно главным обра-

зом под названием “Славное первое июня”. 

См. Сент-Винсент. {469} 

Ф 

Фавенция (Faventia) Гражданская война 

Мария и Суллы 

Место сражения 82 до Р. X. между кон-

сульской армией под командованием Нор-

бана и армией Суллы под командованием 

Метелла. Норбан атаковал, но его армия, 

измотанная длительным маршем, была 

полностью разбита. После сражения под 

знаменами остались лишь 1000 чел. Сулла 

стал диктатором Рима. См. Тифата, гора. 

Файв-Форкс (Five Forks) Гражданская 

война в США 

1 апр. 1865 на перекрестке дорог 

12-тысячная конница северян под командо-

ванием ген. Шеридана при поддержке V 

корпуса ген. Уоррена (16 000 чел.) атакова-

ла южан (19 000 пехотинцев и кавалери-

стов) ген. Пиккета и разбила их, захватив 

ок. 5000 пленных. Это поражение вынуди-

ло генерала южан Роберта Э. Ли на следу-

ющий день оставить Питерсберг и Рич-

монд. См. Питерсберг. 

Фамагуста (Famagusta) Кипрская война 

18 сент. 1570 город, который защищали 

7000 чел., половина из которых были вене-

цианцы, а остальные — киприоты, под ко-

мандованием Маркантонио Брагандино, 

осадили турки под началом Мустафы-

паши. Гарнизон продержался до 6 авг., по-

сле чего капитулировал и оставил город. 

Однако после сдачи в плен Мустафа-паша 

хладнокровно убил Брагандино и четырех 

его помощников, а затем вырезал весь гар-

низон. В ходе осады турки потеряли пред-

положительно 40 000 чел. См. Лепанто. 

Фаркухарс-Фарм (Farquhar’s Farm) Англо-

бурская война 

Место сражения 29 окт. 1899 между глав-

ными силами буров под командованием 

Жубера и гарнизоном Ледисмита под ко-

мандованием сэра Джорджа Уайта. Пози-

ция буров растянулась примерно на восемь 

миль, и Уайт атаковал ее тремя {470} ко-

лоннами, одна из которых, направленная на 

левый фланг для удержания позиции у Ни-

колсонс-Нек, была разбита и взята в плен. 

Тем временем буры начали яростную атаку 

на правом фланге англичан и Уайт, не 

имевший пушек, способных противостоять 

тяжелой артиллерии буров, приказал от-

ступать. Отступление прошло в полном 

боевом порядке, в первую очередь благода-

ря своевременному подходу двух тяжелых 

морских орудий капитана Хедуорта Лэмб-

тона. Англичане потеряли 317 чел. убиты-

ми и ранеными, 1068 чел. пропали без ве-

сти. Потери буров неизвестны, но были яв-

но невелики. См. Магерсфонтейн. 

Фаррингтон-Бридж (Farrington Bridge) 

Восстание Арундела 

Место сражения 27 июля 1549 между не-

значительными силами корнуоллских по-

встанцев с равным по численности отрядом 

королевских войск под командованием 

лорда Рассела. Повстанцы были разбиты и 

оставили поле боя, но их не преследовали. 

Обе стороны потеряли примерно по 300 

чел. См. Даффиндейл. 

Фаррухабад (Farrukhabad) 2-я англо-

маратхская война 

Место сражения 14 нояб. 1804 между не-

большим отрядом англичан лорда Лейка и 

60-тысячной маратхской армией под ко-

мандованием Яшванта Рао Холкара. Хол-

кар был наголову разбит, понеся тяжелые 

потери. Англичане потеряли двух чел. уби-

тыми и 20 ранеными. См. Бхаратпур I. 

Фарсал (Pharsalus) Гражданская война Це-

заря и Помпея 

Место сражения 9 авг. 48 до Р. X., в кото-

ром участвовали 50 000 помпеянцев во гла-

ве с Помпеем и 25 000 цезарианцев во главе 

с Цезарем. Помпеянская конница отбросила 

цезарианскую, но, увлекшись преследова-

нием, была застигнута врасплох легионе-

рами, после чего обратилась в бегство, 

увлекая за собой пехоту. Цезарианцы поте-



ряли только 200 чел., тогда как помпеянцы 

— 8000, кроме того, после боя 20 000 чел. 

сдались в плен. См. Диррахий. 

Фарсала (Pharsalus) Греко-турецкая война 

1897 

6 мая 1897 Эдем-паша с тремя тур. дивизи-

ями выбил греков из их укреплений у Фар-

салы (Фессалия), потеряв ок. 230 {471} чел. 

убитыми и ранеными; потери греков были 

незначительны. По условиям мирного до-

говора, подписанного 20 сент., Крит, из-за 

которого велась война, был передан под 

международное управление; Турция полу-

чила контрибуцию. 

Фатихпур (Futteypore) Индийское народное 

восстание 

Место сражения 12 июля 1857 между круп-

ными силами повстанцев и 1000 англ. сол-

дат под командованием ген. сэра Генри 

Хавлока, наступавшего маршем на 

Лакхнау. Повстанцы были разбиты наголо-

ву и потеряли 11 орудий. Ни один англ. 

солдат не пострадал, погибло лишь не-

сколько солдат инд. частей. См. Канпур, 

Лакхнау. 

Фаэнца (Faenza) Войны Византийской им-

перии 

Место сражения 541 между 20 000 рим. ле-

гионеров и готами под предводительством 

короля Италии Тотилы. Римляне, даже не 

попытавшись отразить атаку готов, позорно 

бежали, побросав оружие, и готам доста-

лась легкая победа. См. Рим IV. 

Фегелинзек (Vogelinseck) Восстание в Ап-

пенцелле 

Место сражения 15 мая 1402 между вой-

сками швейц. городов, входивших в состав 

Священной Римской империи, численно-

стью в 5000 чел. и 900 повстанцами из Ап-

пенцелля и Швица. Повстанцы были вы-

нуждены бежать с поля боя. См. Нефельс I. 

Фербеллин (Fehrbellin) Сконская война 

Место сражения 18 июня 1675 между шве-

дами под командованием Карла XI и 15 000 

бранденбуржцев под командованием “Ве-

ликого курфюрста” Фридриха Вильгельма. 

Шведы были наголову разбиты и вынужде-

ны уйти из Бранденбурга. См. Кьеге. 

Ферке (Ferkeh) Восстание махдистов 

Место сражения 7 июня 1896 между 9500 

египтян с батареей англ. конной артилле-

рии под командованием сэра Герберта Кит-

ченера и 4000 махдистов под командовани-

ем эмира Хамады. Китченер, совершив 

ночной марш, неожиданно вышел к лагерю 

махдистов и после двухчасового боя выбил 

их оттуда, нанеся урон в 1500 чел. Убиты-

ми и 500 пленными. {472} Из 62 эмиров, 

находившихся в лагере, 44 погибло, а чет-

веро попало в плен. Египтяне потеряли 20 

чел. убитыми и 81 ранеными. См. Хартум. 

Фермопилы (Thermopylae) I Греко-

персидские войны 

В 480 до Р. X. 300 спартанцев и 700 

феспийцев под командованием Леонида 

защищали Фермопильский проход (к югу 

от Фессалии), находившийся на пути пер-

сид. армии Ксеркса. Они сдерживали пер-

сов до тех пор, пока не были атакованы с 

тыла значительными силами противника, 

перешедшего через горы по другой дороге. 

Спартанцы сражались до последнего чело-

века, дав грекам возможность переправить-

ся по Истмийскому перешейку на полуост-

ров и укрыться за стенами Коринфа. См. 

Марафон, Саламин. 

Фермопилы II Войны эллинистических ца-

рей 

Место сражения 191 до Р. X. 40-тысячной 

армии римлян под командованием Глабри-

она с армией Антиоха Великого. Антиох 

закрепился в Фермопилах, где был атако-

ван римлянами. В результате внезапного 

нападения на позиции, которые защищали 

2000 этолийцев, фланг греков был опроки-

нут, и они потерпели сокрушительное по-

ражение. Антиох бежал с поля боя в сопро-

вождении 500 воинов. 

Феррара (Ferrara) Наполеоновские войны 

12 апр. 1815 марш. Мюрат с 50 000 италь-

янцев попытался на глазах австр. армии 

под командованием ген. Бьянки перепра-

виться через р. По, но был отбит и с тяже-

лыми потерями вынужден отступить к югу. 

См. Линьи. 

Феррибридж (Ferribridge) Война Алой и 

Белой розы 

28 марта 1461, незадолго до сражения у 

Тоутона ланкастерская конница под коман-

дованием лорда Клиффорда разбила йорки-



стов под командованием лорда Фицуолте-

ра, пытавшихся прикрыть переправу через 

р. Эр у Феррибриджа. Лорд Фицуолтер был 

убит. См. Тоутон, Мортимерс-Кросс. 

Фер-Шампенуаз (La Fere Champenoise) 

Наполеоновские войны 

Место сражения 25 марта 1814 между кор-

пусами марш. Мармона и марш. Мортье, 

численностью 30 000 чел., и союзной арми-

ей, двигавшейся на Париж. Французы по-

терпели по-{473}ражение и вынуждены 

были отступить, потеряв ок. 5000 чел. и 

много орудий. Это было последнее сраже-

ние на севере перед отречением Наполеона 

от престола. См. Тулуза. 

Фетенлиг (Fethanleag) Саксонские завоева-

ния 

Место сражения 584 между западными сак-

сами под предводительством Кевлина и 

бриттами под предводительством Куты. 

Бритты потерпели поражение. См. Деорем. 

Фивы (Thebes) Македонские завоевания 

В 335 до Р. X. фиванцы восстали против 

македонского владычества и окружили ма-

кедонский гарнизон в акрополе — Кадмее. 

На помощь пришел Александр Македон-

ский с войском. Пердикка, один из полко-

водцев Александра, не дожидаясь приказа, 

разрушил земляные укрепления на подсту-

пах к городу и, воспользовавшись тем, что 

фиванцы не успели закрыть ворота, вошел 

в город и соединился с гарнизоном Кадмеи. 

Город был захвачен Александром Маке-

донским в сент. 335 до Р. X. В последовав-

шей за этим резне погибло 6000 жителей 

Фив, сам город победители сровняли с зем-

лей. См. Граник. 

Филиппинское море (Philippine Sea) 2-я 

мировая война 

15 июня 1944 япон. адм. Тода направил 18 

линейных кораблей и крейсеров, а также 

восемь авианосцев против атаки амер. фло-

та, охранявшего место высадки десанта на 

о. Сайпан (Марианские о-ва) в Филиппин-

ском море. 19 июня 15 авианосцев 58-го 

оперативного соединения США, которым 

командовал адм. Митчер, перехватили 

япон. флот между Филиппинами и Мариа-

нами; в восьмичасовом воздушном бою 

приняли участие 430 япон. самолетов и 450 

американских из 58-го соединения. Амери-

канцы сбили 330 япон. самолетов, потеряв 

30; в это же время амер. подводные лодки 

торпедировали и потопили два япон. авиа-

носца. Остальные попытались скрыться, но 

более 200 амер. самолетов преследовали и 

атаковали их в ночь на 20 июня; ценой 20 

сбитых амер. самолетов был потоплен еще 

один япон. авианосец и сбиты 40 самоле-

тов. В результате сражения япон. авианос-

ный флот и военно-воздушные силы были 

значительно ослаблены. См. Марианские 

острова, Лейте залив. {474} 

Филиппополь (Philippopolis) I Войны За-

падной Римской империи 

В 251 город был осажден готами под пред-

водительством Куивы; после героической 

обороны и неудачной попытки императора 

Деция помочь осажденным город был взят 

штурмом и разграблен. Известно, что 

100 000 воинов гарнизона и горожан по-

гибли во время осады и последующей рез-

ни. См. Наисс. 

Филиппополь II Русско-турецкие войны 

Место сражения 15—17 янв. 1878 между 

русскими войсками под командованием 

ген. Гурко и тур. дивизиями арьергарда под 

командованием Фуада-паши, Шакира-паши 

и Бекера-паши. Турки упорно оборонялись 

на подступах к Филиппополю, но были 

сломлены превосходящими силами русских 

и вынуждены отступить, потеряв 5000 чел. 

убитыми и ранеными, 2000 пленными и 114 

орудий. Потери русских составили 1300 

чел. См. Плевна, Шипка. 

Филиппсбург (Philippsburg) Война за 

Польское наследство 

В 1734 крепость, расположенную недалеко 

от Карлсруэ и удерживаемую войсками 

Габсбургов, осадили французы под коман-

дованием герцога Бервика. Во время обхо-

да траншей Бервик был убит пушечным 

ядром, однако крепость вскоре пала, не-

смотря на попытки принца Евгения Савой-

ского помочь осажденным. Это сражение 

не имело особого значения для исхода 

борьбы за польский престол. См. Парма. 

Филиппы (Philippi) Гражданские войны в 

Риме 

Место сражения 42 до Р. X. между 

100-тысячной армией республиканцев во 

главе с Брутом и Кассием и армией триум-



виров примерно такой же численности во 

главе с Октавианом и Марком Антонием. 

На правом фланге Брут отразил наступле-

ние легионов Октавиана и проник в его ла-

герь, но Антоний опрокинул войска Кассия, 

которые были бы разбиты, если бы не при-

было подкрепление с успешно сражавше-

гося правого фланга. Битва возобновилась 

через несколько дней, армия республикан-

цев рассеялась, и победа была полностью 

на стороне триумвиров. Брут покончил с 

собой на поле сражения. Эти два сражения 

были решающими в борьбе за установление 

ав-{475}тократического правления в Риме. 

См. Мутина, Диррахий. 

Филипхох (Philiphaugh) Гражданская вой-

на в Англии 

13 сент. 1645 четырехтысячная кавалерия 

ковенантеров под командованием ген. Дэ-

вида Лесли неожиданно атаковала и наго-

лову разбила шотл. горцев маркиза 

Монтроза, стоявших лагерем возле Сел-

керка. Монтроз с несколькими сторонни-

ками бежал; борьба роялистов в Шотлан-

дии закончилась. См. Лангпорт, Престон I. 

Финистерре, мыс (Cape Finisterre) I Война 

за Австрийское наследство 

Место сражения 3 мая 1747 между англ. 

флотом из 16 кораблей под командованием 

адм. Ансона и франц. флотом из 38 кораб-

лей под командованием адм. де ла Жонкье-

ра. Французы потерпели полное пораже-

ние, потеряв 10 кораблей, почти 3000 чел. 

попали в плен. См. Тулон II. 

Финистерре, мыс II Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 2 окт. 1747, когда англ. 

флот из 14 кораблей под командованием 

адм. Гока атаковал девять франц. кораблей 

под командованием адм. де Летендюэра. 

Французы потерпели поражение, потеряв 

четыре корабля. Англичане потеряли 598 

чел. убитыми и ранеными. См. Року. 

Финистерре, мыс III Наполеоновские вой-

ны 

Место сражения 22 июля 1805, в котором 

участвовали англ. флот из 15 линейных ко-

раблей, под командованием контр-адм. сэра 

Роберта Колдера и объединенный франко-

исп. флот, возвращавшийся из Вест-Индии, 

под командованием адм. де Вильнёва. 

Франц. флот, состоявший из 20 военных 

кораблей, был атакован Колдером, который 

захватил два корабля. На следующий день 

туман помешал развить успех, и Колдер 

попал под трибунал, но позднее был произ-

веден в адмиралы. Англичане потеряли 183 

чел. убитыми и ранеными, французы — 149 

чел. убитыми и 327 ранеными. См. Копен-

гаген II, Ульм, Трафальгар. 

Финляндия (Finland), см. Маннергейма 

линия. 

Фирузшахр (Feroseshah) 1-я англо-

сикхская война 

Место сражения 21 дек. 1845 между 50 000 

сикхов со 108 орудиями под командовани-

ем {476} Лала Сингха и 18 000 англ. и инд. 

солдат под командованием сэра Хью Гофа. 

Разногласия между Гофом и присутство-

вавшим на поле боя генерал-губернатором 

лордом Хардингом, помешали Гофу атако-

вать укрепленный лагерь сикхов до суме-

рек. В кровопролитном сражении его вой-

ска оттеснили сикхов, но с наступлением 

ночи он приказал отступить; сикхи вновь 

заняли лагерь и обстреляли из орудий 

находившихся на открытом месте англи-

чан. Однако на следующий день, из-за пре-

дательства среди сикх. вождей, приведшего 

к неожиданному уходу свежей армии сик-

хов под командованием Тедж Сингха, ан-

гличане добились некоторого успеха. У ан-

гличан 694 чел. были убиты и 1721 ранены. 

См. Аливал, Собраон, Чилианвала, 

Гуджрат. 

Фишерс-Хилл (Fisher’s Hill) Гражданская 

война в США 

Место сражения 22 сент. 1864 между 8000 

северян под командованием ген. Шеридана 

и 8000 южан под командованием ген. Эрли. 

Южане потерпели поражение и были вы-

теснены со своей позиции, потеряв боль-

шое число пленными и 11 орудий. См. Си-

дар-Крик, Геттисберг. 

Фиш-Крик (Fish Creek) Второе восстание 

Рила 

24 апр. 1885 ген. Мидлтон с 400 канадцами 

попытался выбить укрепившихся у Фиш-

Крик 280 повстанцев. Потеряв 50 чел., 

Мидлтон отступил. Повстанцы потеряли 29 

чел. убитыми и ранеными. См. Баточ. 



Фландрия (Flanders) 2-я мировая война 

10 апр. 1940 в 4 часа утра с захвата нем. 

парашютистами мостов и аэродромов в 

Бельгии и Голландии начался нацистский 

блицкриг. Одновременно с этим две нем. 

арм. группировки и танковая армия разгро-

мили голл. и бельг. войска на правом флан-

ге и форсировали р. Мез у Маастрихта. Де-

сять голл. дивизий были отброшены, поте-

ряв при этом 100 000 чел. — четверть лич-

ного состава, и капитулировали 14 мая, в 

тот день, когда с воздуха был разрушен 

Роттердам. Брит. экспедиционный корпус 

(13 дивизий) соединился с 17 бельг. диви-

зиями и франц. корпусом 13 мая на р. Диле, 

но к 19 мая они были отброшены за 

р. Шельда. Танки ген. Гудериана прорвали 

50-мильный фронт между Намюром и Се-

даном и за семь дней прошли свыше {477} 

200 миль на запад к Абвилю. Немцы взяли 

Булонь 25 мая, Кале — 26, перерезав таким 

образом коммуникации англичан. Был от-

дан приказ об отступлении, и 26 мая в 18.15 

адмиралтейство приступило к операции 

“Динамо” — эвакуации через Дюнкерк, где 

16-й франц. корпус удерживал 10-мильный, 

а Британский экспедиционный — 45-

мильный фронт вокруг города. Эвакуация, 

проводившаяся под адской бомбежкой, 

продолжалась девять дней. Флотилия из 

860 малых судов, из которых ок. 240 были 

потоплены, эвакуировала на Британские о-

ва 338 226 чел., в т. ч. 120 000 французов. 

Неоценимую роль в эвакуации сыграли 

многочисленные военные корабли, шесть 

эскадренных миноносцев погибли, 19 по-

лучили тяжелые повреждения. В ходе 

блицкрига во Фландрии миллион солдат 

союзников попали в плен. Провал союзни-

ков во многом объяснялся их склонностью 

к позиционным военным действиям, тогда 

как немцы делали ставку на мобильность. 

См. Битва за Францию. 

Флерюс (Fleurus) I Тридцатилетняя война 

Место сражения 29 авг. 1622 между испан-

цами под командованием ген. Ф. Кордовы 

и пфальцскими войсками под командова-

нием графа фон Мансфельда и Христиана 

Брауншвейгского. После поражения под 

Хехстом немцы попробовали отступить в 

Голландию, но были отрезаны испанцами, 

через позицию которых они попытались 

пробиться. Немецкая пехота была почти 

поголовно истреблена, но ок. 7000 кавале-

ристов с двумя генералами достигли Бреды. 

См. Дессау, Штадтлон. 

Флерюс II Война за Пфальцское наслед-

ство 

Место сражения 1 июля 1690 между франц. 

войсками под командованием марш. Люк-

сембурга с одной стороны и немцами и 

голландцами под командованием принца 

Вальдека — с другой. Французы одержали 

решительную победу, союзники в беспо-

рядке оставили поле боя, потеряв 14 000 

чел. убитыми и ранеными и 49 орудий. См. 

Стаффарда, Бичи-Хед. 

Флерюс III Французские революционные 

войны 

Место сражения 26 июня 1794 между 

50 000 австрийцев под командованием гер-

цога Ко-{478}бургского и 70 000 францу-

зов под командованием ген. Журдана. Ав-

стрийцы атаковали и после жестокого боя 

принуждены были отступить к Брюсселю, 

чтобы защитить его. См. Монтенотте, Тур-

куэн. 

Флиссинген (Flushing) Вальхеренская экс-

педиция 

16 авг. 1809 город сдался, оказав слабое 

сопротивление осадившим его брит. вой-

скам под командованием лорда Чатема. 

Флодден (Flodden) Англо-шотландские 

войны 

9 сент. 1513 англичане под командованием 

графа Суррея атаковали шотландцев с ко-

ролем Яковом IV во главе, занимавших 

удобную позицию на Флодденском холме. 

Левое крыло англичан под командованием 

Стэнли опрокинуло шотландцев, которые 

потерпели поражение, понеся тяжелые по-

тери. Яков и все преданные ему прибли-

женные погибли. См. Гингейт. 

Флоренция (Florence) Войны Западной 

Римской империи 

В 406 этот город осадили вторгшиеся на 

территорию империи германцы под нача-

лом Радагайса; осажденные находились 

почти на грани голодной смерти, но при-

ближение Стилихона во главе многочис-

ленной рим. армии воодушевило их на 

дальнейшее сопротивление. Осаждавшие 

превратились в осажденных, т. к. Стилихон 

окружил лагерь германцев и голод вынудил 



их сдаться. См. Рим II. 

Фокшаны (Focsani) Русско-турецкие вой-

ны 

Место сражения 21 июля (1 авг.) 1789 меж-

ду 30-тысячным тур. отрядом Осман-паши 

и русско-австр. войсками под командова-

нием ген. А. Суворова. Получив сведения о 

движении тур. войск из Фокшан, Суворов 

во главе семитысячного отряда прибыл в 

Аджуд и вместе с 18-тысячным австр. кор-

пусом перешел в наступление, отбросив 

тур. авангард, союзники атаковали укреп-

ленные позиции и выбили неприятеля от-

туда после 10-часового боя. См. Рымник. 

Фолкерк (Falkirk) I Войны за независи-

мость Шотландии 

Место сражения 22 апр. 1298 между 18 500 

англичанами под командованием Эдуарда I 

и 10 200 шотландцами под пред-

{478}водительством сэра Уильяма Уолле-

са. Шотландцы хорошо укрепились за бо-

лотом, которое сначала существенно по-

мешало атаке англичан. Однако под конец 

англ. лучники сломили сопротивление 

шотландцев и обратили их в бегство. Уол-

лес спасся бегством, остаток своей жизни 

он провел изгнанником. Шотландцы поте-

ряли ок. 5000 пехотинцев и 40 рыцарей; 

англичане потеряли 200 конных воинов. 

См. Данбар I, Стерлинг-Бридж. 

Фолкерк II Восстание якобитов 1745—46 

Место сражения 17 янв. 1746, в котором 

участвовали 8000 шотл. горцев под коман-

дованием “Юного претендента” принца 

Карла Стюарта и 8000 англичан при под-

держке 1000 сторонников Кэмпбелла под 

командованием ген. Хоули. Атака якобитов 

прорвала боевые порядки англичан, и они в 

панике бежали с поля боя, потеряв 600 чел. 

убитыми и ранеными, 700 пленными, семь 

орудий, все палатки и обозы. Мятежники 

потеряли всего 120 чел. Это была послед-

няя победа якобитов. См. Престонанс, Кул-

лоден. 

Фолклендские острова (Falkland Isles) I 1-

я мировая война 

После разгрома англ. эскадры у Коронеля 

(Чили) эскадра адм. Стэрди, состоящая из 

двух линейных и пяти легких крейсеров, 

взяла курс на Южную Атлантику, прибыв к 

Фолклендским о-вам у побережья Патаго-

нии за 24 часа до появления там эскадры из 

пяти крейсеров и трех бункеровочных су-

дов под командованием адм. фон Шпее. В 

момент бункеровки кораблей Стэрди эс-

кадра адм. фон Шпее обнаружила их и ста-

ла уходить, но корабли Стэрди пустились в 

погоню и в бою 8 дек. 1914 потопили 

“Шарнхорст”, “Нюрнберг”, “Лейпциг” и 

“Гнейзенау”; фон Шпее, два его сына, а 

также ок. 2000 нем. матросов погибли или 

утонули. Крейсер “Дрезден” и вспомога-

тельное нем. судно ушли. В итоге этой по-

беды отдаленные акватории были очищены 

от нем. рейдеров — истребителей торговых 

судов, и англ. флот смог сосредоточиться 

вблизи метрополии. См. Коронель. 

Фолклендские острова II 

В 1982 Фолклендские о-ва стали ареной 

столкновения между Великобританией и 

Аргентиной, не признававшей англ. суве-

ренитета над этой территорией. 2 апр. 1982 

аргентинские войска высадились на Фолк-

лендах и легко сломили сопротивление не-

большого англ. гарнизона. В ответ на это 

англ. правительство М. Тэтчер провозгла-

сило 200-мильную военную зону вокруг 

спорных островов, куда спешно отправи-

лась англ. эскадра. 2 мая англ. подводная 

лодка потопила в 200-мильной зоне арген-

тинский крейсер “Хенераль Бельграно”. 

Аргентинцам удалось потопить два эсмин-

ца и два фрегата, однако они не смогли по-

мешать англичанам высадиться на островах 

21 мая. 14 июня аргентинский гарнизон 

сдался. Англичане взяли 10 000 пленных, 

кроме того, 700 чел. погибли. Англ. потери 

составили ок. 250 чел. убитыми. Пораже-

ние в Фолклендском конфликте подорвало 

авторитет военного правительства Арген-

тины, и в 1983 к власти пришли граждан-

ские лица. 

Фонтенуа (Fontenoy) Война за Австрий-

ское наследство 

Место сражения 11 мая 1745 между 5000 

англичан, голландцев и австрийцев под ко-

мандованием герцога Камберленда и 70 000 

французов под командованием марш. Мо-

рица Саксонского. Герцог пытался оказать 

помощь осажденному французами Турнэ, 

для этого англ. войска захватили высоты, 

занятые неприятелем. Однако принц Валь-

дек, командовавший голландцами, не смог 

поддержать герцога, и получившие под-



крепление французы снова заняли траншеи, 

выбив оттуда союзников, потерявших 6500 

чел. Вскоре Турнэ пал. См. Гогенфридберг. 

Форминьи (Formigny) Столетняя война 

25 апр. 1450 прибывшие на помощь англи-

чанам подкрепления были наголову разби-

ты и почти уничтожены французами под 

командованием графа де Клермона. Это 

поражение положило конец господству ан-

гличан на севере Франции. См. Руан, Пате, 

Кастильон. 

Форнем-Сент-Женевьев (Fornham St 

Genevieve) Bocстание принцев в Англии 

Место сражения 1173 между сторонниками 

мятежных принцев с Робертом де Бомоном 

во главе и войсками англ. короля Генриха II 

под командованием юстициария Ричарда де 

Люси. {481} Мятежники были разбиты. 

Форново (Fornovo) Итальянские войны 

Место сражения 6 июля 1495, в котором 

участвовали 34 000 венецианцев и манту-

анцев под командованием правителя Ман-

туи Франческо Гонзага и 8000 французов и 

швейцарцев под предводительством короля 

Карла VIII. Во время отхода французы бы-

ли атакованы, но сумели отбить атаку, по-

теряв всего 100 чел., тогда как противник 

потерял 3500 чел. убитыми и ранеными. В 

результате сражения франц. армия прорва-

лась на север и отошла во Францию. См. 

Чериньола. 

Форт-Донелсон (Fort Donelson) Граждан-

ская война в США 

15 февр. 1862 южане под командованием 

генералов Пиллоу и Флойда, оборонявшие 

Форт-Донелсон от 25 000 северян ген. 

Гранта, успешно атаковали его правый 

фланг, пытаясь пробить путь к отступле-

нию. Однако Флойд проявил нерешитель-

ность и отдал добившимся успеха войскам 

приказ вернуться на исходные позиции. 

После этого северяне продвинулись вперед, 

генералы Пиллоу и Флойд бежали и на сле-

дующий день 11 000 южан безоговорочно 

капитулировали перед ген. Грантом. Кон-

федераты потеряли 500 чел. убитыми и 21 

000 ранеными. См. Пи-Ридж. 

Форт-Сент-Дэвид (Fort St David) I Семи-

летняя война 

29 апр. 1758 неподалеку от этого укрепле-

ния состоялось сражение между семью 

англ. кораблями под командованием адм. 

Покока и франц. эскадрой графа д’Аше. 

После короткого и нерешительного боя 

французы отошли, но и англ. корабли по-

лучили слишком тяжелые повреждения, 

чтобы преследовать неприятеля. Французы 

потеряли один корабль, выброшенный на 

берег. См. Плесси, Мадрас. 

Форт-Сент-Дэвид II Семилетняя война 

14 мая 1758 эту крепость в Индии с гарни-

зоном, состоящим из 800 англичан и 1606 

индийцев, осадили франц. войска под ко-

мандованием Т. Лалли-Толландаля. Оса-

жденные действовали нерешительно и с 

прибытием франц. флота под командовани-

ем графа д’Аше гарнизон сдался. См. Плес-

си, Мадрас. {482} 

Форт-Уильям-Генри (Fort William Henry) 

Семилетняя война 

4 авг. 1757 это укрепление, где находилось 

2200 англ. и колониальных солдат под ко-

мандованием полковника Монро, осадили 

6000 французов и канадцев и 1600 индей-

цев под командованием ген. маркиза Л. Ж. 

Монкальма. 6 авг. артиллерия Монкальма 

открыла огонь, и через три дня, потеряв 300 

чел. убитыми и ранеными и почти все ору-

дия, Монро сдался. Ему было позволено 

беспрепятственно отступить в Форт-

Эдуард, но французы не смогли сдержать 

своих индейских союзников, и последние 

напали на отступавшую безоружную ко-

лонну. Прежде чем порядок был восстанов-

лен, индейцы убили ок. 50 чел., а 400 чел. 

было захвачено в плен. См. Осуиго. 

Форт-Фронтенак (Frontenac) Семилетняя 

война 

27 авг. 1758 это укрепление, оборонявшее-

ся примерно 110 французами под началом 

Нойана, было захвачено 3000 англичан 

полковника Брэдстрита. Взятие форта име-

ло чрезвычайное значение, т. к. французы 

теряли контроль над оз. Онтарио и их связь 

с гарнизонами в Огайо прервалась. См. 

Форт-Уильям-Генри. 

Франкенхаузен (Frankenhausen) Крестьян-

ская война в Германии 

Место сражения 15 мая 1525 между вой-

сками Саксонии, Гессена и Брауншвейга с 

одной стороны и восставшими крестьянами 



под предводительством Томаса Мюнцера 

— с другой. Крестьяне были разбиты наго-

лову, а Мюнцер схвачен и казнен. На этом 

восстание закончилось. См. Мюльберг. 

Франклин (Franklin) Гражданская война в 

США 

Место сражения 30 нояб. 1864 между 

30 000 северян под командованием ген. 

Скофилда и 40 000 южан под командовани-

ем ген. Худа. Худ атаковал Скофилда, за-

нимавшего выгодную позицию, прикры-

вавшую Нашвилл, и прорвал его оборону. 

Однако северяне устояли, вернулись на 

прежние позиции, а когда стемнело, Ско-

филд смог в полном боевом порядке фор-

сировать р. Харпет и соединиться с генера-

лом Томасом. Южане потеряли ок. 4500 

чел.; северяне — 1500 убитыми и ранеными 

и 1000 пленными. См. Нашвилл. {483} 

Франкфурт-на-Одере (Frankfurt-am-Oder) 

Тридцатилетняя война 

13 апр. 1631 этот город, удерживавшийся 

габсбургскими войсками императора Фер-

динанда II, взяли штурмом 13 000 шведов 

под командованием короля Густава II 

Адольфа. Ген. Монтекуколи, находивший-

ся в городе, с небольшим отрядом кавале-

рии спасся бегством, но 1800 чел. из им-

перского гарнизона было убито, 800 взято в 

плен, захвачено 30 знамен и 18 тяжелых 

орудий. См. Магдебург. 

Фрастанц (Frastenz) Швабская война 

20 апр. 1499 швейцарцы под командовани-

ем Генриха Воллеба атаковали австрийцев, 

занимавших хорошо укрепленную пози-

цию, и выбили их оттуда, потеряв 3000 чел. 

убитыми. Воллеб, возглавлявший атаку, 

пал первым на швейц. стороне. См. Каль-

вен. 

Фраубруннен (Fraubrunnen) Вторжение 

“гуглеров” 

Место сражения в янв. 1376 между бернца-

ми и “гуглерами” — франц. и англ. наем-

никами под предводительством барона Ин-

гельрама фон Куси, объявившего о правах 

своей матери на кантон Аргау. “Гуглеры” 

были наголову разбиты и вынуждены по-

кинуть Швейцарию. См. Земпах. 

Фрауштадт (Fraustadt) Северная война 

Место сражения 12 февр. 1706 между 

10 000 шведов под командованием марш. 

Реншельда и 20 000 русских и саксонцев 

под командованием ген. И. М. Шуленбурга. 

Сражение не продлилось и четверти часа, 

как союзники бежали, не сделав и попытки 

к сопротивлению. На поле боя было подо-

брано не менее 7000 заряженых мушкетов.
*
 

См. Пултуск. 

Фредериксберг (Fredericksberg) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 13 дек. 1862 между 

120 000 северян под командованием ген. 

Ли.
**

 Южане, занявшие позиции на возвы-

шенности вдоль р. Раппаханок, были атако-

ваны северянами, которых после упорного 

боя удалось отбить, но Ли, учитывая чис-

ленное превосходство неприятеля, не счел 

себя достаточно сильным, чтобы развить 

успех, и позволил Бернсайду беспрепят-

ственно уйти из Фредериксберга. Северяне 

потеряли 13 771 чел. убитыми и ранеными. 

См. Антиетам. {484} 

Фредриксхалль (Frederickshald) Северная 

война 

В начале дек. 1718 эту самую неприступ-

ную в Норвегии крепость осадили шведы 

                                                           
*
 «…когда саксонцы напоролись на хорошо 

подготовившихся к бою шведов. Завязавшееся 

сражение скорее напоминало побоище, ибо на 

поле при Фрауштадте погибло свыше 7000 че-

ловек. Погибла и большая часть русских дра-

гун, входивших в состав четырех полков, взя-

тых Августом II для охраны собственной пер-

соны, когда он 17 октября пробирался из Грод-

но в Варшаву. Шведы избивали их с особенным 

ожесточением, потому что они четыре часа му-

жественно сдерживали натиск шведов. „А кото-

рые из солдат взяты были в полон,— повествует 

«Гистория Свейской войны»,— и с теми непри-

ятель зело немилосердно поступил, по выдан-

ному об них прежде королевскому указу, дабы 

им пардона (пощады.— Н. П.) не давать, и, ру-

гательски положа человека по 2 и по 3 один на 

другого, кололи их копьями и багинетами, и 

тако из россиян спаслось живых и с ранеными с 

1600 человек, которые разными дорогами вы-

шли”» (Н. И. Павленко, «Петр Великий»)— 

Ю. Ш. 
**

 Так напечатано в русском издании. Видимо 

при переводе пропущена часть фразы. На самом 

деле ген. Ли командовал армией южан-

конфедератов, армией северян в битве при Фре-

дериксберге командовал ген. Дж. Хукер.— 

Ю. Ш. 



под командованием Карла XII. 11 дек. во 

время осмотра передовых батарей король 

был убит пушечным ядром. Шведы немед-

ленно сняли осаду и в конечном итоге за-

вершили войну, уступив земли Восточной 

Балтики русским и утратив господство на 

Балтийском море. См. Штральзунд II. 

Фрейбург (Freiburg) Тридцатилетняя вой-

на 

Место сражения 3, 5 и 9 авг. 1644 между 

20 000 французов под командованием 

принца Конде Великого и виконта де Тю-

ренна и 15 000 баварцев под командовани-

ем графа де Мерси. 3 авг. Тюренн после 

долгого отхода атаковал баварцев во фланг, 

в то время когда Конде в 17.00 ударил им 

во фронт. Когда стемнело, баварцам позво-

лили отступить и ночью де Мерси отошел 

на новую позицию. Здесь его атаковали 5 

авг., но он удерживал позицию весь день. 

Французы потеряли вдвое больше людей, 

чем неприятель. Через три дня де Мерси 

счел необходимым отступить и 9 авг. во 

время отступления был атакован кавалери-

ей. Атаку ему удалось отбить, но подо-

спевший Конде спас кавалерию от разгрома 

и отбросил баварцев, захватив всю их ар-

тиллерию и обоз. См. Ланс. 

Фретеваль (Freteval) Англо-французские 

войны 

Место сражения 1194 между англичанами 

под командованием Ричарда Львиное 

Сердце и французами под командованием 

Филиппа Августа. Ричард одержал полную 

победу. См. Жизор. 

Фридланд (Friedland) Наполеоновские вой-

ны 

Место сражения 14 июня 1807 между 

80 000 французов под командованием 

Наполеона и 60 000 русских под командо-

ванием ген. Бенигсена. Сражение началось 

в 3 часа утра, когда на поле боя находился 

только корпус марш. Ланна. Первоначаль-

но Бенигсен ограничивался арт. дуэлью и 

не атаковал до 7.00, хотя на позициях было 

только 26 000 французов. Они удерживали 

позиции до прихода Наполеона, который со 

свежими силами атаковал русские колон-

ны, сосредоточенные в излучине р. Алле, 

загнал почти {484} всех русских в реку и, 

после упорного боя, овладел Фридландом. 

В 22.00 русские окончательно были выбиты 

с поля боя, потеряв от 5000 до 15 000 чел. 

убитыми, ранеными и пленными. Потери 

французов составили 7000—8000 чел. уби-

тыми и ранеными. За этой победой 25 июня 

последовало подписание Тильзитского ми-

ра на р. Неман. См. Копенгаген II. 

Фулфорд (Fulford) Норвежское вторже-

ние в Британию 

Место сражения 20 сент. 1066 между нор-

вежцами под началом короля Харальда III 

Хардероде и англичанами под предводи-

тельством графов Эдвина и Моркара. Ан-

гличане были разбиты. См. Ассундун. 

Фурии (Thurii) Италийские войны Древне-

го Рима 

В 282 до Р. X. рим. консульская армия Гая 

Фабриция разгромила луканцев и бриттиев, 

осаждавших Фурии. Однако, после того как 

рим. суда, направлявшиеся в Адриатиче-

ское море, стали на якорь в Тарентинской 

гавани, тарентинцы усмотрели в этом 

нарушение договора, напали на корабли и 

захватили Фурии. Рим. гарнизон оставил 

город. 

Фусими (Fushimi) Революция Мэйдзи в 

Японии 

Место сражения 30 янв. 1868 между вой-

сками Айдзу и Кувана под командованием 

сегуна Кэйки и войсками княжеств Сацума 

и Тесю, которые одержали полную победу. 

Войска императорского правительства 

вступили в резиденцию сегуна г. Эдо. 

Фуэнтес-де-Оньоро (Fuentes de Onoro) 

Наполеоновские войны 

5 мая 1811, во время попытки марш. Мас-

сена освободить Альмейду, ген. лорд Вел-

лингтон с 34 000 солдат занял позицию по-

зади Фуэнтес-де-Оньоро, атакованную 

Массена с 30 000 чел. и 36 орудиями. За-

хватить позицию ему не удалось, и в итоге 

он отступил в полном порядке. Англичане 

потеряли 1200 чел. убитыми и ранеными и 

300 пленными. Франц. потери оцениваются 

по-разному, но, несомненно, они были тя-

желее. См. Альбуэра. 

Фэйр-Окс (Fair Oaks) Гражданская война 

в США 

Место сражения 31 мая и 1 июня 1862 

между северянами под командованием 

Мак-Клеллана и конфедератами {486} под 



командованием ген. Джонстона. Мак-

Клеллан наступал на Ричмонд, после полу-

дня 31 мая его левый фланг был атакован и, 

несмотря на помощь подоспевшего корпуса 

Самнера, был отброшен на две мили. 1 

июня федералисты вновь заняли утрачен-

ные позиции, но вперед не продвинулись, и 

к концу дня конфедераты, численно значи-

тельно уступавшие противнику, получили 

возможность беспрепятственно отступить. 

Федералисты потеряли свыше 5000 чел. 

убитыми и ранеными, конфедераты — ок. 

6000 чел. Это сражение также названо сра-

жением у Севен-Пайнс. См. Сидар-

Маунтин, Семидневное сражение. {487} 

Х 

Хаббания, Эль- (Habbaniyah) 2-я мировая 

война 

18 апр. 1941 англичане высадили бригаду в 

Басре, чтобы гарантировать выполнение 

статей договора, нарушаемых пронацист-

ским правительством Рашида Али, чьи вой-

ска 2 мая силами в 9000 чел. при 50 оруди-

ях атаковали важную базу королевских 

ВВС в Хаббании в 38 милях от Багдада. 

Англ. пехоту, численностью в 250 чел., 

1000 чел. персонала базы и 1000 солдат 

местных войск поддерживала авиация ко-

ролевских ВВС, чьи бомбардировки были 

столь эффективны, что через четыре дня 

войска Рашида Али стали отступать. Ан-

гличане перешли в контрнаступление и вы-

теснили их за Евфрат, взяв 400 пленных. 

Подкрепленные моторизованной частью, 30 

мая англичане заняли Багдад. Эта победа 

привела к установлению господства союз-

ников на Среднем Востоке. 

Хазлах (Haslach) Наполеоновские войны 

11 окт. 1805 ген. Дюпон с 6000 французов, 

двигаясь на Ульм, неожиданно столкнулся 

с 60-тысячной армией австрийцев, распо-

ложившейся в Михельберге. Дюпон немед-

ленно захватил и укрепил деревню Ханау, 

где до темноты сдерживал натиск 25 000 

австрийцев под командованием эрцгерцога 

Фердинанда. С наступлением ночи он от-

ступил, уводя 4000 пленных. См. Ульм. 

Хайдарабад (Hyderabad) Синдская кампа-

ния 

Место сражения 24 марта 1843 между 6000 

англичан под командованием сэра Чарлза 

Нейпира и 20 000 бедуджей под командо-

ванием Шир Мохаммеда. Последний занял 

хорошо укрепленную позицию за Фуллали, 

но белуджи, дезорганизованные сильным 

арт. огнем, были опрокинуты кав. атакой на 

оголенные фланги и фронтальной атакой 

22-го полка. Сопротивление синдских эми-

ров продвижению англичан в Индию было 

подавлено. См. Дубба, Мини. {488} 

Халидон-Хилл (Halidon Hill) Война за не-

зависимость Шотландии 

Место сражения 19 июля 1333, когда регент 

Арчибальд Дуглас попытался помочь Бери-

ку, осажденному королем Эдуардом III. 

Шотландцы, беспомощные под обстрелом 

англ. лучников, были разбиты и понесли 

тяжелые потери, включая погибших реген-

та и четырех графов. Эдуард де Балиол ко-

роновался в Сконе и принес присягу коро-

лю Эдуарду, но шотландцы не признали ее. 

См. Невилс-Кросс. 

Халкидон (Chalcedon) 3-я Митридатова 

война 

Место сражения 74 до Р. X. между рим. 

флотом под командованием Рутилия Нудо-

на и понтийским флотом. Римляне вышли 

из гавани, но были оттеснены назад. Пон-

тийцы разрушили заграждения у входа и 

уничтожили все 70 рим. кораблей. См. 

Кабрия. 

Ханау (Hanau) Наполеоновские войны 

Место сражения 30 и 31 окт. 1813 между 

80 000 французов, уцелевших после битвы 

под Лейпцигом, под командованием Напо-

леона и 50 000 австрийцев и баварцев под 

командованием ген. Вреде, который занял 

позицию у Ханау, преграждавшую Напо-

леону путь к отступлению во Францию. 30 

окт. Наполеон атаковал перекрывший до-

рогу левый фланг Вреде и, оттеснив его, 

продолжил отход с основной массой войск, 

оставив три дивизии для прикрытия арьер-

гарда. 31 окт. арьергард под командовани-

ем марш. Мортье атаковал Ханау, в ходе 

боя Вреде получил тяжелое ранение, его 

преемник ген. Френзель отступил, открыв 

дорогу. За два дня французы потеряли 6000 

чел., союзники 9000. См. Лейпциг II. 

Хаодзаки (Hahozaki) Монгольское втор-

жение в Японию 



Место сражения 1274 между войсками про-

винции Кюсю и вторгшимися монголами 

Хубилай-хана под командованием Лю Фок 

Хена. Во время жестокого сражения, в ко-

тором японцы понесли тяжелые потери, Лю 

был серьезно ранен и удалился на свой ко-

рабль. Жестокий шторм уничтожил множе-

ство монгольских и корейских кораблей, и, 

наконец, остатки войск монголов отступи-

ли. {489} 

Харденберг (Hardenberg) Война за незави-

симость Нидерландов 

Место сражения 15 июня 1580 между голл. 

патриотами под командованием графа Фи-

липпа Гогенлоэ и роялистами под командо-

ванием Мартина Схенка. Изнуренные дол-

гим маршем, патриоты не выдержали 

натиска свежих войск Схенка и после часо-

вого боя были рассеяны и почти полностью 

истреблены. См. Антверпен I. 

Харлоу (Harlaw) Гражданская война в 

Шотландии 

Место сражения 24 июля 1411 между вос-

ставшими шотл. горцами под предводи-

тельством лорда Дональда Айлса и равнин-

ными шотландцами под началом графа Ма-

ра, совместно с городской милицией Абер-

дина. После кровопролитной схватки горцы 

одержали полную победу. Погибли многие 

рыцари, 500 воинов и большинство горо-

жан, составлявших милицию. Горцы поте-

ряли всего 500 чел. См. Аркенхолм. 

Харперс-Ферри (Harper’s Ferry) Граждан-

ская война в США 

15 сент. 1862 три дивизии южан под ко-

мандованием ген. Джэксона по прозвищу 

“Каменная стена” осадили 11-тысячный 

гарнизон северян с 73 орудиями в Харперс-

Ферри и вынудили его сдаться. См. Антие-

там. 

Хартум (Khartoum) Восстание махдистов 

в Судане 

Город, оборонявшийся егип. гарнизоном 

под командованием ген. Гордона, был 

окружен махдистами в начале 1884 и после 

мужественной обороны 26 янв. 1885 под-

вергся штурму. Гордон был ранен и погиб. 

Прибывшие на помощь канонерские лодки 

под командованием лорда Чарлза Берес-

форда подошли к городу 28 янв., опоздав 

на два дня, и после короткой перестрелки с 

махдистскими батареями отступили вниз 

по реке. См. Тамай, Атбара. 

Харьков (Kharkov) I 2-я мировая война 

12 мая 1942 6-я, 9-я и 57-я советские армии 

Юго-Западного фронта под командованием 

марш. С. Тимошенко предприняли наступ-

ление на занятый немцами Харьков с це-

лью окружить и освободить город. Не имея 

необходимых резервов, советские войска 

оказались без поддержки, когда немцы пе-

ререзали их ком-{490}муникации, нанеся 

удары из района Краматорска и севернее 

Харькова, и окружили значительную часть 

их сил. Танковые подкрепления советских 

армий подошли слишком поздно. Наступ-

ление советских войск закончилось 30 мая 

1942 разгромом трех армий Юго-Западного 

и Южного фронтов, что серьезно ослабило 

южное крыло советских сил и позволило 

немцам подготовить новые удары, в част-

ности занять Севастополь в июле 1942 и 

начать наступление на Воронеж, Донбасс и 

Кавказ. Немцы объявили, что взяли в плен 

200 000 чел. и захватили сотни орудий. 

Хрущев впоследствии обвинял Сталина в 

том, что он отклонил просьбу Военного 

совета фронта о прекращении наступления, 

когда оно уже явно сорвалось. См. Сталин-

град. 

Харьков II 2-я мировая война 

После того как фельдмарш. фон Манштейн 

отвел группу армий “Дон” на линию рек 

Донец и Миас, советские войска 14—16 

февр. 1943 заняли Харьков, но Манштейн, 

сосредоточив в районах Красноармейска, 

Чаплино и Полтавы три армии, в т. ч. две 

танковых, нанес поражение русским, от-

бросив их 15—23 марта от Харькова, и 

начал наступление на Белгород, примерно в 

50 милях к северу, на южном фланге заня-

того советскими силами Курского выступа. 

После сокрушительного разгрома немцев в 

районе Курска в июле 1943 войска под ко-

мандованием марш. Г. Жукова начали 

наступление на широком фронте в направ-

лении Днепра и окончательно заняли Харь-

ков 23 авг. См. Курский выступ. 

Хастенбек (Hastenbeck) Семилетняя война 

Место сражения 26 июля 1757 между 

36 000 ганноверцев под командованием 

герцога Камберленда и 60 000 французов 

под командованием марш. Л. Ш. д’Эстре. 



Герцог, занявший для защиты Ганновера 

позицию на Везере, был разгромлен 

д’Эстре и оттеснен к Сладе на Эльбе, поте-

ряв несколько сот человек. Вслед за пора-

жением последовало подписание Клостер-

Цевенской конвенции, согласно которой 

армию Камберленда расформировали. См. 

Колин, Росбах. 

Хатван (Hatvan) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

2 апр. 1849 15-тысячная австр. армия под 

командованием ген. Шлика атаковала при-

мерно {491} равный по численности 7-й 

венг. корпус и после жестокого сражения 

была наголову разбита. 

Хашин (Hashin) Восстание махдистов 

20 марта 1885 8000 англичан под командо-

ванием ген. Грэма разбили отряд армии 

Османа Дигны, потерявшего ок. 10 000 чел. 

убитыми. Англичане потеряли 48 чел. уби-

тыми и ранеными. См. Хартум. 

Хеджли-Мур (Hedgley Moor) Война Алой и 

Белой розы 

Место сражения 25 апр. 1464 между ланка-

стерцами под предводительством Маргари-

ты Анжуйской и сэра Ральфа Перси и йор-

кистами под командованием лорда Монте-

гю. Ланкастерцы были разбиты наголову, 

Перси пал в бою. См. Тоутон, Хексем. 

Хейлигерле (Heiligerlee) Война за незави-

симость Нидерландов 

Место сражения 23 мая 1568 между гезами 

под началом Людвига Нассаусского и 5000 

исп. ветеранов под командованием графа 

Аремберга. Гезы укрепились на лесистых 

высотах около монастыря Св. Льва. Их 

фронт прикрывало болото, пересеченное 

узкой дамбой. Исп. пехота двинулась по 

ней в атаку, но была отбита, а граф Аремб-

ерг, возглавивший конную атаку в надежде 

выправить положение, получил смертель-

ное ранение. Видя это, испанцы дрогнули и 

обратились в бегство, потеряв 1600 чел. 

См. Маастрихт. 

Хекитайкан (Hekitaikan) Японское втор-

жение в Корею 

Место сражения 1595 между японцами под 

командованием Кобаягавы Такакагэ и ки-

тайцами под командованием Ли Цзиня. Ки-

тайцев разбили наголову, армия Ли была 

почти полностью уничтожена, а сам он с 

трудом спасся с поля боя. См. Хемушагу. 

Хексем (Hexham) Война Алой и Белой розы 

15 мая 1464 йоркисты под командованием 

лорда Монтегю неожиданно напали на лан-

кастерцев во главе с герцогом Сомерсетом 

в их лагере в Линнелсе возле Хексема. 

Ланкастерцы фактически оказались в за-

падне и не имели иного выхода, кроме ка-

питуляции. Сомерсета и многих других 

видных вождей схватили и сразу казнили. 

Этот успех укрепил Эдуарда IV на троне. 

См. Хеджли-Мур. {492} 

Хелат (Khelat) 1-я англо-афганская война 

Укрепления, обороняемые белуджами под 

командованием Мехраб-хана, были захва-

чены англ. отрядом численностью 1000 чел. 

под командованием ген. Уилшира 13 нояб. 

1839. Защитники потеряли 400 чел. убиты-

ми, в т. ч. и своего предводителя. Англи-

чане потеряли 37 чел. убитыми и 107 ране-

ными. См. Газни. 

Хельсинборг (Helsinborg) Северная война 

Место сражения 10 марта 1710 между 

20 000 шведов, из которых 12 000 были но-

вобранцами, под командованием фельд-

марш. М. Стенбока и вторгшейся 

17-тысячной дат. армией. Шведы одержали 

блестящую победу, вынудив датчан 

укрыться за стенами Хельсинборга и через 

несколько дней отплыть в Данию. Помимо 

убитых, они потеряли 4000 чел. ранеными, 

попавшими в руки шведов. См. Штраль-

зунд II. 

Хемушагу (Hemushagu) Японское вторже-

ние в Корею 

Место сражения 1595 между японцами под 

командованием Кониси Юкинага и китай-

цами под командованием Ли Цзиня. Япон-

цы потерпели поражение и были вынужде-

ны отступить к столице. См. Хекитайкан. 

Хенгестесдун (Hengestesdun) Вторжение 

датчан в Британию 

Место сражения 837, в котором воины Уэс-

секса под предводительством Эгберта 

наголову разбили датчан и корнуоллских 

бриттов. См. Ашдаун. 

Хеннерсдорф (Hennersdorf) Война за Ав-

стрийское наследство 



Место сражения 23 нояб. 1745 между 

60 000 пруссаков под командованием Фри-

дриха Великого и 40 000 австрийцев и сак-

сонцев под командованием принца Карла 

Лотарингского. Фридрих Великий застал 

Карла врасплох на марше и, нанеся ему 

огромные потери, разбил его авангард, со-

стоявший из саксонцев. Вследствие этого 

австрийцы были вынуждены отступить в 

Богемию. См. Мадрас. 

Херес-де-ла-Фронтера (Xeres) Испано-

мусульманские войны 

Место сражения 19—26 июля 711, в кото-

ром участвовали 90 000 исп. вестготов под 

командованием Родериха и 12 000 арабов 

под командованием Тарика, которым помо-

{493}гали многочисленные силы афр. со-

юзников. На четвертый день арабы потер-

пели сокрушительное поражение, оставив 

на поле боя 16 000 чел. убитыми. Однако 

измена графа Хулиана и значительной ча-

сти королевских войск снова подняла дух 

араб. армии, и, христиане были разгромле-

ны и рассеяны. Родерих бежал с поля бит-

вы и, переплывая р. Гвадалета, утонул. Эта 

победа знаменует начало мусульм. господ-

ства в Испании. См. Утика II. 

Херона (Gerona) Наполеоновские войны 

4 июня 1809 18 000 французов под коман-

дованием ген. Вердье осадили эту крепость, 

где находились 3000 исп. солдат под ко-

мандованием Мариано Альвареса. Не имея 

достаточно провианта, лекарств и денег и 

не получая достаточной поддержки извне, 

Альварес мужественно держался до 10 дек., 

после чего был вынужден капитулировать. 

Гарнизон покинул крепость с воинскими 

почестями. 

Херонея (Chaeronea) I Греко-македонские 

войны 

Место сражения в авг. 338 до Р. X. между 

македонянами под командованием царя 

Филиппа II и афинянами и фиванцами под 

командованием Хареса и Феагена соответ-

ственно. Филипп имел 30 000 пеших вои-

нов и 2000 конных (под командованием 

Александра, которому было тогда 18 лет), 

численность союзников была немного 

меньшей. Филипп усилил свой правый 

фланг, стоявший против афинян, и отпра-

вил свою тяжеловооруженную конницу 

против фиванцев, на правый фланг союз-

ников. Атака расстроила ряды фиванцев, 

после этого конница нанесла удар во фланг 

и тыл афинян. После безнадежной схватки 

фиванская “Священная дружина” была 

уничтожена на месте. Афиняне потеряли 

6000 чел. убитыми и 2000 пленными, фи-

ванцы были почти полностью перебиты. 

См. Фивы. 

Херонея II 1-я Митридатова война 

Место сражения 86 до Р. X. между римля-

нами под командованием Суллы (30 000 

чел.) и 90-тысячным понтийским войском 

под командованием Архелая. Римляне 

одержали победу. См. Орхомен. 

Хехст (Hochst) Тридцатилетняя война 

Место сражения 22 июня 1622 {494} между 

20-тысячным пфальцским войском под ко-

мандованием герцога Христиана Браун-

швейгского и 33-тысячным габсбургским 

войском под командованием фельдмарш. 

Тилли. Герцог Христиан не смог соеди-

ниться с генералом фон Мансфельдом и 

отступал, удерживая мост через Майн. 

Здесь его застал врасплох Тилли и, несмот-

ря на мужественную пятичасовую оборону 

деревни, прикрывавшую мост, в конце кон-

цов Христиан был разбит, потеряв ок. 

12 000 чел. убитыми, ранеными и пленны-

ми. Потери габсбургского войска были 

сравнительно малы. См. Вимпфен. 

Хиос (Chios) I Союзническая война 

На о. Хиос, восставший против афин. вла-

дычества в 357 до Р. X., была направлена 

экспедиция из 60 кораблей под командова-

нием Хабрия и Хареса. Высадив войско, 

афиняне предприняли одновременную ата-

ку с моря и суши, но при попытке войти в 

гавань галера Хабрия была окружена и за-

хвачена, и сам он погиб. После этого афи-

няне отступили. См. Эмбата, Толен. 

Хиос II Войны эллинистических царей 

Место сражения 201 до Р. X., в котором 

участвовали македонский флот из 48 триер 

и нескольких мелких судов под командова-

нием Филиппа и объединенный флот Родо-

са и Пергама под командованием Теофи-

лиска и Аттала. Филипп потерпел пораже-

ние, потеряв половину кораблей, 3000 чел. 

убитыми и 5000 пленными. Союзники по-

теряли шесть кораблей и 800 чел. См. Фер-

мопилы II. 



Хиосский пролив (Scio) Русско-турецкие 

войны 

Место сражения 24 июня (5 июля) 1770 

между 30 русскими кораблями (в т. ч. 10 

линейных) адм. Г. А. Спиридова и 73 тур. 

кораблями (в т. ч. 16 линейных) под коман-

дованием капудан-паши Хасан-бея. После 

ожесточенной схватки, в которой затонули 

оба флагманских корабля, тур. флот был 

оттеснен в Чесменскую бухту и через два 

дня уничтожен с помощью брандеров. См. 

Чесма, бухта. 

Хирон (Jiron) Перуанско-колумбийская 

война 

Место сражения 28 февр. 1829 между перу-

анцами во главе с {495} Ламаром и колум-

бийцами во главе с Антонио де Сукре. 

Сражение закончилось без явного преиму-

щества какой-либо стороны, но при этом 

обе стороны объявили о победе, после чего 

23 сент. был подписан мир. 

“Хо Ши Мина операция”, см. Вьетнам-

ская война. 

Ходжахский перевал (Khojah Pass) 1-я 

англо-афганская война 

Место сражения 28 марта 1842, в котором 

ген. Ингленд, стремясь помочь ген. Нотту в 

Кандагаре, отправился на перевал всего 

лишь с 500 чел., не дожидаясь остальной 

части своей бригады. Отряд был разбит аф-

ганцами, потеряв при этом 100 чел. убиты-

ми и ранеными, и вынужден был отступить 

к Кветте. См. Хурд-Кабульское ущелье. 

Ходжент (Kojende) Монгольское завоевание 

Средней Азии 

Город (в совр. Таджикистане) был осажден 

в 1219 монголами. Оборонял его хо-

резмский гарнизон под командованием Ти-

мур-Мелика. После упорного сопротивле-

ния Тимур понял, что гарнизон не в силах 

более держаться, и вместе с военачальни-

ками и лучшими воинами на кораблях от-

плыл вниз по Яксарту, преследуемый мон-

голами, от которых он, однако, после оже-

сточенного боя сумел оторваться. Город 

капитулировал на следующий день после 

ухода Тимура. См. Караку. 

Холлабрунн (Hollabrunn) Наполеоновские 

войны 

16 нояб. 1805 состоялся бой между семиты-

сячным русским арьергардом под командо-

ванием князя П. И. Багратиона и 

40-тысячным корпусом марш. Мюрата. 

Багратион прикрывал отход главных сил 

русской армии ген. Кутузова и не отступил 

до тех пор, пока не потерял половину своих 

сил и всю артиллерию. См. Ульм, Аустер-

лиц. 

Хомилдон-Хилл (Homildon Hill) Англо-

шотландские войны 

В сент. 1402 войска Перси ожидали подхо-

да шотландцев под командованием М. 

Стюарта и графа Арчибалда Дугласа, воз-

вращавшихся после набега на Англию. 

Шотландцы были разбиты наголову, поте-

ряв Стюарта, четырех шотл. пэров и 80 

знатных дворян. См. Шрюсбери, Брамем-

Мур. {496} 

Хорезм (Kharismia) Монгольское завоева-

ние Средней Азии 

Этот город, столица Хорезмского государ-

ства (в совр. Узбекистане), был осажден 

монголами во главе с тремя сыновьями 

Чингисхана летом 1220. Его жители оборо-

нялись с чрезвычайным упорством в тече-

ние семи месяцев под предводительством 

Гимартекина, но в феврале монголы овла-

дели городом, перебив тысячи горожан. 

См. Самарканд. 

Хотин (Kotzin) I Польско-турецкие войны 

Место сражения 22 сент. 1621, в котором 

участвовали 35 000 поляков и 40 000 укра-

инских казаков под командованием Ходке-

вича и 200 000 турок во главе с Османом II. 

Ходкевич, человек преклонных лет, на 

смертном одре передал командование кня-

зю Любомирскому. В бою турки были 

наголову разбиты и потеряли 30 000 чел. 

См. Кандия. 

Хотин II Польско-турецкие войны 

Место сражения 11 нояб. 1673 между 

40 000 поляков и литовцев под командова-

нием Яна III Собеского и 80 000 турок под 

командованием Хусейн-паши. Турки зани-

мали сильно укрепленную позицию. В ре-

зультате штурма тур. войска были оттесне-

ны к р. Днестр, потеряв при этом более 

40 000 чел. убитыми. Была одержана бле-

стящая победа. Турки капитулировали. 

Большая армия Каплан-паши, спешившая 

на помощь, отошла обратно за границу. См. 



Вена II. 

Хотин (Choczim) Русско-турецкие войны 

Место ряда сражений в 1769 между вой-

сками русской 1-й армии под командовани-

ем ген. А. М. Голицына и турками под ко-

мандованием Мехмета Эмин-паши. Два 

штурма Хотина, предпринятые русскими в 

апреле и июне, были неудачны, но в сен-

тябре тур. гарнизон оставил Хотин из-за 

недостатка продовольствия. В том же ме-

сяце 1-я армия, командующим которой был 

назначен П. А. Румянцев, заняла Яссы. См. 

Ставручаны. 

Хотузиц (Chotusitz) Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 17 мая 1742 между ав-

стрийцами под командованием принца 

Карла Лотарингского и пруссаками под ко-

мандованием Фридриха Великого. Силы 

сторон были примерно равны (ок. 30 000 

{497} чел.); прусская конница, рассеявшая 

австрийскую, была затем отброшена огнем 

австр. пехоты. В свою очередь стойкость 

прусской пехоты и огонь 76 орудий, вы-

ставленных против левого фланга, измота-

ли австрийцев, и они отступили, хотя и со-

хранив порядок, но потеряв 18 пушек и 12 

000 чел. пленными. Обе стороны потеряли 

примерно 7000 чел. убитыми и ранеными, 

австрийцы взяли 1000 пленных. См. Дет-

тинген, Тулон II. 

Хохкирх (Hochkirch) Семилетняя война 

Место сражения 14 окт. 1758 между 30 000 

пруссаков под командованием Фридриха 

Великого и 35 000 австрийцев под коман-

дованием графа Дауна. Фридриха, распо-

ложившегося лагерем на высотах Хохкир-

ха, ранним утром внезапно атаковали ав-

стрийцы, ворвавшиеся в лагерь и захва-

тившие артиллерию пруссаков. Фридриху, 

однако, удалось организовать свои войска и 

благополучно отступить к Бауцену. Прус-

саки потеряли 9000 чел., включая принца 

Брауншвейгского и фельдмарш. Кейта, все 

палатки, обоз и 101 орудие. Австрийцы по-

теряли 8000 чел. убитыми и ранеными. 

Хрисополь (Chrysopolis) Войны Римской 

империи 

Место сражения 324, в котором участвова-

ли 60 000 солдат императора Лициния и 

войско Константина, участвовавшее в осаде 

Византия. Лициний был разгромлен, поте-

ряв 25 000 чел., и сдался. В результате этой 

победы Римская империя была объединена 

под властью Константина. См. Адриано-

поль I, Геллеспонт. 

Хуайхай (Hwai-Hai) Гражданская война в 

Китае 

7 нояб. 1948 началось 65-дневное сражение 

500-тысячной армии националистов Чан 

Кайши с равной по численности Народно-

освободительной армией Китая. Сражение 

завершилось 12 янв. 1949 победой комм. 

сил. Тяньцзинь на севере пал через три дня, 

а Пекин — через шесть. См. Цзинань, 

Нанкин. 

Хугли (Hooghly) Англо-голландский кон-

фликт в Индии 

Место сражения 24 нояб. 1759 трех англ. 

кораблей под командованием коммодора 

Вильсона с голл. эскадрой из семи кораб-

лей. После двухчасового боя голландцы 

потерпели пол-{498}ное поражение, все их 

корабли были захвачены. Тем временем 

голл. флот высадил отряд из 700 европей-

ских солдат и 800 сипаев, который с тяже-

лыми потерями разгромили 330 англ. сол-

дат и 800 сипаев под командованием пол-

ковника Форда. 

Хумблебак (Humbleback) Северная война 

В 1700 швед. король Карл XII с небольши-

ми силами высадился перед дат. армией, 

занимавшей мощные укрепления у самого 

побережья, и отчаянной атакой выбил ее 

оттуда, нанеся датчанам тяжелый урон. См. 

Нарва. 

Хунайн (Honain) Мусульманские завоева-

ния 

Место сражения 630 между 12 000 мусуль-

ман под началом Мухаммеда и 4000 ара-

бов-язычников. Мусульман заманили в Ху-

найнскую долину и обстреляли с окружа-

ющих высот из луков и пращей. Однако, 

вдохновленные пророком, они наголову 

разбили язычников, которые затем покори-

лись Мухаммеду. См. Медина. 

Хунин (Junin) Война за независимость Пе-

ру 

Место сражения 1824 между исп. рояли-

стами под командованием ген. Кантерака и 

перуанскими патриотами во главе с Анто-



нио де Сукре. 6 авг. испанцы потерпели 

сокрушительное поражение; независимость 

Перу была провозглашена еще раньше, за 

три года до этого, 28 июля 1821. См. Аяку-

чо. 

Хурд-Кабульское ущелье (Khoord Kabul 

Pass) 1-я англо-афганская война 

Проходя через эту теснину, англ. отряд под 

командованием ген. Элфинстона, отсту-

павший к Джелалабаду, 8 янв. 1842 под-

вергся нападению афганцев и потерял 3000 

чел. См. Джелалабад. 

Хыттин (Horns of Hattin), см. Тивериада. 

Хэмптонский рейд (Hampton Road) Граж-

данская война в США 

Место боя 8 и 9 марта 1862 между броне-

носным фрегатом “Мерримак” и пятью ка-

нонерскими лодками южан под командова-

нием капитана Бьюкенена с одной стороны 

и пятью военными кораблями северян под 

командованием капитана Марстона — с 

другой. 8 марта “Мерримак” уничтожил 

два корабля северян и один был выброшен 

на берег, {499} но 9 марта на подмогу им 

прибыл броненосный корабль “Монитор” и 

после ожесточенного боя “Мерримак” от-

ступил. За два дня южане потеряли всего 

десять чел. убитыми и ранеными, потери 

северян были значительнее — один “Кам-

берленд” потерял 150 из 400 чел. экипажа. 

См. Роанок. 

Хюэ (Hue), см. Вьетнамская война. 

Хюэ-Данангская операция, см. Вьетнам-

ская война. {500} 

Ц 

Цзинань (Tsinan) Гражданская война в 

Китае 

14 сент. 1949 кит. народно-

освободительная армия Мао Цзэдуна ата-

ковала один из ключевых пунктов против-

ника на р. Хуанхэ — Цзинань в провинции 

Шаньдун. Город защищали войска Чан 

Кайши (80 000 чел.), которые сдались через 

10 дней, причем многие перешли на сторо-

ну коммунистов. См. Мукден II. 

Цибалы (Cibalis) Войны Римской империи 

Место сражения 8 окт. 315, в котором 

участвовали 20-тысячное войско рим. им-

ператора Константина Великого и 35-

тысячное войско правителя Востока Лици-

ния. Силы Константина были расположены 

в ущелье, где были атакованы Лицинием, 

но отбили атаку и вышли на равнину. Ли-

циний собрал войска и возобновил наступ-

ление. В конце концов Константин возгла-

вил атаку правого крыла и вновь обратил 

иллирийцев в бегство. Лициний потерял 20 

000 лучших солдат; ночью он покинул ла-

герь и отступил в Сирмий. См. Гераклея II. 

Циндао (Tsingtao) 1-я мировая война 

Японцы рассматривали 1-ю мировую войну 

как возможность территориальных приоб-

ретений. Они объявили об участии в войне 

против Германии на стороне союзников и 

18 сент. 1914 высадили войска численно-

стью ок. 23 000 чел. у крепости Циндао, где 

находилась образцовая герм. колония (п-ов 

Шаньдун). Боясь усиления японцев, англи-

чане направили символическое подкрепле-

ние в 1500 чел., а также корабли Дальнево-

сточного флота. Крепость, удерживаемая 

четырехтысячным гарнизоном, подверга-

лась бомбардировке с суши и с моря до 6 

нояб., когда, потеряв за время осады 700 

чел., гарнизон сдался. 

Цнайм (Znaim) Наполеоновские войны 

14 июля 1809 марш. Массена, командуя 

франц. войсками численностью в 8000 чел., 

атаковал 30 000 австрийцев, воз-{501}глав-

ляемых принцем Рейсом, и выбил их в 

Цнайм. Австр. войска понесли значитель-

ные потери, включая 800 пленных. 

Цорндорф (Zorndorf) Семилетняя война 

Место сражения 25 авг. 1758 между прус-

скими войсками численностью в 25 000 

чел. под командованием Фридриха Велико-

го и осадившей Кюстрин русской армией 

численностью в 40 000 чел. под командова-

нием Фермора. Фридрих атаковал русских 

и выбил их с занимаемых оборонительных 

позиций. Потери русских войск составили 

10 000 чел., и они были вынуждены снять 

осаду. Прусские войска потеряли 11 000 

чел. См. Ольмюц, Хохкирх, Крефельд. 

Цусима (Tsushima) Русско-японская война 

Место морского сражения 27—28 мая 1905 

в Корейском проливе у о-вов Цусима. В 

нем участвовали русская 2-я Тихоокеанская 



эскадра (11 броненосцев, 10 крейсеров, де-

вять эсминцев) под командованием адм. 

З. П. Рожественского и япон. флот (четыре 

броненосца, 48 крейсеров, 21 эсминец и 42 

миноносца) под командованием адм. Того. 

Русская эскадра вошла в Корейский про-

лив, пытаясь прорваться во Владивосток, 

но была обнаружена японцами, после чего 

русские корабли перестроились в две ко-

лонны. При появлении главных сил япон. 

флота Рожественский начал перестраивать 

корабли в одну колонну, задержав откры-

тие огня. Превосходство япон. кораблей в 

скорости движения, бронировании и скоро-

стрельности решило исход сражения: четы-

ре русских броненосца были потоплены, 

остальные корабли получили повреждения. 

Ночью япон. миноносцы потопили еще 

один броненосец и крейсер, в темноте рус-

ские корабли потеряли связь между собой и 

к утру русская эскадра перестала суще-

ствовать как боевая единица. Отряд при-

нявшего командование адм. Небогатова 

сдался, три крейсера ушли в Манилу, где 

были интернированы. Часть кораблей была 

потоплена своими командами. Во Владиво-

сток сумели прорваться лишь один крейсер 

и два эсминца. После этого величайшего со 

времен Трафальгарской битвы морского 

сражения воюющие стороны пошли на за-

ключение предложенного президентом 

США Теодором Рузвельтом пере-{502}ми-

рия. См. Мукден I, Порт-Артур II. 

Цусмарсхаузен (Zusmarshausen) Тридца-

тилетняя война 

Место сражения, где в 1647 французы и 

шведы под командованием виконта де Тю-

ренна и ген. Врангеля нанесли решающее 

поражение имперским войскам и продви-

нулись в Баварию до р. Инн. См. Нердлин-

ген. 

Цюрих (Zurich) Французские революцион-

ные войны 

4—7 июня 1799, спустя 14 месяцев после 

создания Францией Гельветической рес-

публики в Швейцарии, эрцгерцог Карл 

Людвиг, брат Франца II, последнего импе-

ратора Священной Римской империи, на 

марше во главе армии в 40 000 чел. атако-

вал 25-тысячную франц. армию под коман-

дованием ген. Массена. После кровопро-

литного четырехдневного сражения Массе-

на отступил, и Цюрих перешел к державам 

2-й коалиции. Заболевшего вскоре эрцгер-

цога заменил командующий 30-тысячной 

русской армии ген. Корсаков. В это время в 

Северной Италии русский ген. Суворов, 

разгромив французов, начал перебрасывать 

свои войска к перевалу Сент-Готард в 

Швейцарии, чтобы соединиться с Корсако-

вым против Массена. Имея в своем распо-

ряжении армию в 40 000 чел., Массена по-

слал отряд для нанесения тревожащих уда-

ров Суворову на перевале. 26 сент. он ата-

ковал Корсакова, разгромил и рассеял рус-

ские войска, убив и ранив 8000 чел., и вы-

нудил русских уйти из Швейцарии. Развер-

нувшись, Массена напал на Суворова, ко-

торый повернул назад, став в горах жерт-

вой франц. засад и нехватки продоволь-

ствия. Это стоило ему жизни ок. 14 000 

солдат, половины его армии, прежде чем он 

также отступил из страны. Эти два пораже-

ния заставили царя Павла I выйти из 2-й 

коалиции. См. Алкмар II. {503} 

Ч 

Чакабуко (Chacabuco) Война за независи-

мость Чили 

Место сражения 12 февр. 1817 между чил. 

патриотами под командованием Сан-

Мартина и исп. роялистами. Чилийцы 

одержали полную победу. См. Майпу. 

Чалгров-Филд (Chalgrove Field) Граждан-

ская война в Англии 

Место кав. стычки 18 июня 1643 между 

1850 роялистами под командованием прин-

ца Руперта и 1000 сторонников парламента 

под командованием сэра Филиппа Стэпл-

тона. Известность это событие получило 

потому, что в сражении был убит Джон 

Гемпден. 

Чалдыран (Shaldiran) Османские войны 

Место сражения 24 авг. 1514 между 120 000 

турок под командованием Селима I и 

80 000 персов во главе с шахом Исмаи-

лом I. В присутствии шаха персы добились 

успеха, но на левом фланге они были раз-

громлены; пытавшийся восстановить поря-

док Исмаил был ранен, его войско, охва-

ченное паникой, обратилось в бегство. См. 

Лепанто, Каир. 

Чанда (Chanda) 3-я англо-маратхская вой-



на 

Эта крепость, главный опорный пункт ра-

джи Нагпура, была осаждена англичанами 

под командованием полковника Адамса 9 

мая 1818. Ее защищали свыше 3000 солдат 

раджи, но после двухдневной бомбарди-

ровки крепость была взята штурмом; поте-

ри нападавших были незначительны, гар-

низон потерял 500 чел. убитыми, включая 

коменданта. См. Кирки. 

Чандернагор (Chandernagore) Семилетняя 

война 

14 марта 1757 город с гарнизоном из 600 

французов и 300 сипаев был осажден вой-

сками Ост-Индской компании (2000 чел.) 

под командованием Клайва. 19 марта при-

были три англ. корабля адмирала Уотсона, 

и 24 марта после одновременной атаки с 

моря и суши город был взят. См. Мадрас. 

{504} 

Чапультепек (Chapultepec) Американо-

мексиканская война 

13 сент. 1847 три амер. дивизии атаковали 

холм Чапультепек, где укрепились пример-

но 4000 мексиканцев, захватили его и той 

же ночью штурмовали и заняли Мехико, 

подступы к которому защищал Чапульте-

пек. См. Буэна-Виста. 

Чарасиаб (Charasiab) 2-я англо-афганская 

война 

6 окт. 1879 сэр Фредерик Робертс атаковал 

отряд афганцев и гильзаев, сосредоточен-

ный на дороге, по которой из Захидабада 

шел конвой под командованием ген. 

Макферсона. Противник обратился в бег-

ство, и конвой в безопасности достиг лаге-

ря. См. Майванд, Кандагар. 

Чарлстон (Charleston) Гражданская война 

в США 

Осада города началась 6 апр. 1863, когда 

флот северян проник через заграждения. На 

следующий день Форт-Самтер был атако-

ван девятью бронированными кораблями 

под командованием адмирала Дюпона, но 

атака не удалась, один корабль затонул, а 

несколько других были повреждены. За-

щитники потеряли только двух человек. 10 

и 11 июля сухопутные силы атаковали 

Форт-Вагнер, 18 июля на штурм пошли три 

бригады ген. Сеймура, однако успеха не 

добились и понесли огромные потери, по-

сле чего северяне начали подкоп. 5 сент. 

после интенсивной бомбардировки защи-

щать Форт-Вагнер стало невозможно, и по-

сле работ на о. Моррис его пришлось оста-

вить, однако осаждавшим не удалось захва-

тить Форт-Самтер и внутренние укрепле-

ния. С этого времени осада превратилась в 

простую блокаду порта. После подхода ар-

мии Шермана гарнизон, в то время насчи-

тывавший 9000 чел., оставил город 18 февр. 

1865. См. Ченслорсвилл, Геттисберг. 

Чарново (Czarnovo) Наполеоновские войны 

Место сражения 24 дек. 1806 между фран-

цузами под командованием Наполеона и 

русскими (15 000 чел.) под командованием 

графа Толстого. Наполеон с корпусом Даву 

переправился через Укру и атаковал рус-

ских ночью, выбив их из Чарново. Францу-

зы потеряли 700 чел., русские — 1600 чел. 

и несколько пушек. См. Иена-

Ауэрштедтское сражение. {505} 

Часлав (Czaslau) Война за Австрийское 

наследство 

Место сражения 17 мая 1742 между прус-

саками под командованием Фридриха Ве-

ликого и австрийцами под командованием 

принца Карла Лотарингского. Пруссаки 

были отброшены с поля боя, но австрийцы 

вместо преследования занялись грабежом. 

Фридрих, собрав силы, напал на австрий-

цев и разгромил их. Австрийцы потеряли 

4000 чел. См. Хотузиц. 

Чаттануга (Chattanooga) Гражданская 

война в США 

Место сражения 24—27 нояб. 1863, в кото-

ром участвовали 56 000 северян под коман-

дованием У. С. Гранта и 64 000 южан под 

командованием ген. Брэгга. Атака на пози-

ции южан началась 24 нояб., северяне за-

хватили гору Лук-Аут на их левом фланге, 

не замеченные в плотном тумане прошли 

по верхним склонам и обрушились на 

южан, благодаря чему это событие получи-

ло название “Битвы над облаками”. На сле-

дующий день центр Брэгга был опрокинут, 

а бои 26 и 27 нояб. носили уже арьергард-

ный характер. Северяне потеряли 5286 чел. 

убитыми и ранеными, 330 пропали без ве-

сти. Южане понесли меньшие потери уби-

тыми, но 6142 чел. попали в плен, кроме 

того, северяне захватили 40 пушек и 7000 

ружей. Операция также известна под 



названием “Битвы у Миссионерского 

хребта”. См. Чикамога. 

Чеви-Чейс (Chevy Chase), см. Оттерберн. 

Чемульпо (Che-mul-pho) Русско-японская 

война 

Место сражения 8 февр. 1904, в котором 

участвовали япон. эскадра из шести крей-

серов и восьми эсминцев, под командова-

нием адмирала Уриу, и русские крейсер 

“Варяг” и канонерская лодка “Кореец”, 

блокированные в нейтральном корейском 

порту Чемульпо (Инчхон). Япон. ультима-

тум был отвергнут, русский капитан В. Ф. 

Руднев решил с боем прорваться в Порт-

Артур. В героическом бою “Варяг” пото-

пил япон. миноносец и повредил два крей-

сера, но затем был затоплен во избежание 

захвата, а канонерская лодка взорвана. Рус-

ские потеряли 122 чел. убитыми и ранены-

ми. См. Порт-Артур II. 

Ченслорсвилл (Chancellorsville) Граждан-

ская война в США 

Место сражения 2—4 мая {506} 1863, в ко-

тором участвовали 53 000 южан под ко-

мандованием ген. Ли и 75 000 северян под 

командованием ген. Хукера. Ли, испытывая 

нехватку в живой силе, направил половину 

своих солдат под командованием Джэксона 

против правого фланга Хукера, оставшись 

сдерживать северян остальными силами. 

Маневр Джэксона был успешным, и днем 2 

мая он начал атаку, оттеснив 11-й корпус 

северян. Однако успех дорого обошелся 

южанам, т. к. собственный штаб был в су-

мерках принят за вражеский и обстрелян 

южнокаролинским полком, Джэксон был 

смертельно ранен. 3 мая атака возобнови-

лась с фронта и фланга и принесла южанам 

еще больший успех, на следующий день 

северяне начали отступать, а 5 мая Хукеру 

пришлось вернуться за Раппаханнок. Севе-

ряне потеряли ок. 18 000 чел., не считая 

7500 пленных, южане — ок. 10 000 чел. См. 

Фредериксберг. 

Чериньола (Cerignola) Франко-испанские 

войны в Италии 

Место сражения 1503 между испанцами 

под командованием Гонсало де Кордова и 

французами под командованием герцога де 

Немура. Французы потерпели поражение, и 

Немур был убит. Неаполь был оккупирован 

испанцами. См. Гарильяно. 

Черитон (Cheriton), см. Олрисфорд. 

Черная речка (Tchernaya) Крымская война 

Место сражения 16 авг. 1855 трех русских 

дивизий ген. Горчакова с тремя франц. и 

одной сардинской дивизиями под командо-

ванием Ламармора. Русские войска атако-

вали позиции союзников у Черной речки, 

но после ожесточенного боя были отбиты, 

потеряв 5000 чел. убитыми и ранеными. 

Союзники потеряли 1200 чел. См. Карс I, 

Балаклава. 

Чесма, бухта (Cesme) Русско-турецкие 

войны 

Место морского сражения 24—26 июня 

(5—7 июля) 1770 в Хиосском проливе 

Эгейского моря. Росс. флот (девять линей-

ных кораблей, три фрегата и один бомбар-

дирский корабль) графа А. Г. Орлова (при 

фактическом командовании адмирала Г. А. 

Спиридова) атаковал северо-западнее Че-

смы тур. флот из 73 кораблей (в т. ч. 16 ли-

нейных) под командованием капудан-паши 

Ха-{507}сан-бея. После того как в бою был 

потоплен флагманский тур. корабль, турки 

укрылись в Чесменской бухте под прикры-

тием береговых батарей. В ночь на 7 июля 

росс. авангард после артобстрела поджег 

ряд тур. кораблей, еще один был уничто-

жен брандером. В возникшем пожаре по-

гибли и другие тур. суда, кроме шести за-

хваченных русскими. Турки потеряли более 

10 000 чел., тогда как русские — только 11. 

См. Фокшаны. 

Четати (Chetate) Крымская война 

Место сражения 6—9 янв. 1854. Русские 

войска в Малой Валахии под командовани-

ем ген. графа Анреп-Эльмпта (ок. 7000 

чел.) были рассредоточены на значитель-

ном расстоянии. Отряд полковника Баум-

гартена (2500 чел. при шести орудиях) был 

атакован превосходящими силами турок 

(18 000 чел. при 24 орудиях). Несмотря на 

неравенство сил, Баумгартен успешно от-

ражал все атаки, пока на помощь ему не 

подоспел отряд ген.-майора Бельгарда. 

Турки потеряли 3000 чел. и шесть орудий, 

русские — ок. 2000 чел. См. Альма, Сева-

стополь. 

Чивитата (Chivitella) Норманнское втор-



жение в Италию 

Место сражения 1053, когда 3000 норман-

нов под командованием Роберта Гвискара 

атаковали и разгромили нем.-итал. войско 

папы Льва IX. Лишь немцы оказали серьез-

ное сопротивление, но были перебиты; па-

па пытался бежать, но был захвачен нор-

маннами. См. Рим VI. 

Чикамога (Chickamauga) Гражданская 

война в США 

Место сражения 19—20 сент. 1863, в кото-

ром участвовали 66-тысячная армия южан 

под командованием ген. Бракстона Брэгга и 

58-тысячная армия северян под командова-

нием ген. Розекранса. 19 сент. южане ата-

ковали противника по всему фронту и от-

бросили его назад, отрезав его от реки и 

оставив на ночь без воды. 20 сент. атака 

возобновилась, и, хотя правый фланг южан 

потерпел неудачу, в других местах они 

одержали победу, и к ночи Розекранс от-

ступил. Брэгг не развил успеха, и северяне 

беспрепятственно добрались до Чаттануги. 

Северяне потеряли 16 351 чел. убитыми, 

ранеными и пропавшими без вести и 36 

пушек; {508} южане потеряли 12 000 чел. 

См. Чаттануга. 

Чикаомини (Chickahominy) Гражданская 

война в США 

Место сражения 3 июня 1864 между пото-

макской армией ген. Гранта и виргинской 

армией южан под командованием ген. Ли. 

Грант атаковал укрепления южан, намере-

ваясь захватить проход Чикаомини, и вна-

чале добился некоторых успехов, однако 

южане, восстановив порядок, оттеснили 

нападавших на первоначальные позиции, 

нанеся им большой урон. Дальнейшие по-

пытки прорвать оборону Ли не удались, и 

северяне отступили, потеряв свыше 13 000 

убитыми, ранеными и пропавшими без ве-

сти. Конфедераты потеряли ок. 6000 чел. 

См. Спотсильвания. 

Чилианвала (Chilianwala) 2-я англо-

сикхская война 

Место сражения 14 янв. 1849, в котором 

участвовал 12-тысячный англо-инд. отряд с 

60 пушками под командованием лорда Го-

фа и 40 000 сикхов с 62 пушками под ко-

мандованием Шир Сингха. Результаты 

сражения были неопределенными: хотя 

лорд Гоф оттеснил сикхов с поля боя, он 

потерял 2300 чел. убитыми и ранеными за 

три часа и был вынужден отступить из-за 

отсутствия воды. См. Гуджрат. 

Чилоэ (Chiloe) Война за независимость 

Чили 

19 янв. 1826 небольшая группа островов с 

исп. гарнизоном под командованием Кин-

танельи была занята четырехтысячным чил. 

отрядом и небольшой эскадрой под коман-

дованием Фрейре. См. Чакабуко. 

Чинглепут (Chingleput) Kapнатикская 

война 

Крепость близ Мадраса с франц. гарнизо-

ном из 40 европейцев и 500 туземцев была 

захвачена в 1752 прапорщиком Робертом 

Клайвом с отрядом из 700 новобранцев и 

сипаев. См. Аркот. 

Чиппева (Chippewa) Англо-американская 

война 

Место сражения 5 июля 1814, в котором 

участвовали 4000 американцев под коман-

дованием ген. Джейкоба Брауна и 2400 ан-

гличан (в т. ч. 1500 солдат регулярной ар-

мии) под командованием ген. Райолла. Ан-

гличане атаковали хорошо укрепившихся 

американцев и были отброшены с больши-

ми потерями. См. Крайслерс-Фарм. {509} 

Чиппенем (Chippenham) Датское вторже-

ние в Англию 

Место сражения в янв. 878, когда крупные 

силы датчан под командованием Гутрума 

атаковали в канун Крещения уэссекское 

войско короля Альфреда. Альфреду при-

шлось бежать и скрываться в Ателни (Со-

мерсет), а датчане оккупировали Южную 

Англию. Позднее из своего убежища ко-

роль Альфред разослал указ о мобилизации 

в мае. См. Этандун. 

Чорильос (Chorillos) Перуано-чилийская 

война 

Место сражения 13 янв. 1861 между чи-

лийцами под командованием ген. Бакедано 

и перуанцами под командованием ген. Ка-

сереса. Перуанцы потерпели поражение, 

потеряв 9000 чел. убитыми и ранеными и 

2000 пленными. Чилийцы потеряли 800 

чел. убитыми и ранеными. 

Чудское озеро, см. Ледовое побоище. 



Чунар (Chunar) Войны Великих Моголов 

Крепость с гарнизоном из войск Шер-хана 

Сура была осаждена моголами под коман-

дованием Хумаюна в 1538. Это была пер-

вая в истории Индии осада, проводившаяся 

в соответствии с правилами войны, обе 

стороны использовали артиллерию. После 

многомесячной осады голод вынудил гар-

низон сдаться. 

Чхунджу (Chong-ju) Русско-японская война 

Место первого столкновения сухопутных 

сил России и Японии в апр. 1904, когда 

авангард 1-й япон. армии отбросил казачий 

отряд ген. Мищенко и занял Чхунджу. См. 

Порт-Артур II. {510} 

Ш 

Шайло (Shiloh) Гражданская война в США 

Место сражения 6—7 апр. 1862 между 

40 000 южан под командованием ген. 

Джонстона и 42 000 северян под командо-

ванием ген. Гранта. Южане атаковали по-

зиции Гранта к западу от р. Теннесси; за-

хватив северян врасплох, они прорвали 

первую линию обороны. К ночи Грант был 

практически разгромлен, но Джонстон не 

сумел закрепить успех, а подоспевший 

20-тысячный отряд северян позволил Гран-

ту возобновить сражение 7 апр. После оже-

сточенной схватки южане отступили, поте-

ряв 10 690 чел. убитыми и ранеными и 959 

пленными; в числе убитых был и ген. 

Джонстон. Северяне потеряли 10 150 чел. 

убитыми и ранеными и 4044 пленными, но 

смогли занять Миссисипи. См. Новый Ор-

леан II. 

Шалон (Chalons) I Восстание аквитанских 

легионов 

Место сражения 271 между войсками рим. 

императора Аврелиана и восставшими ле-

гиона Тетрика. Тетрик, который был мари-

онеткой в руках своих солдат, договорился 

с Аврелианом об их уничтожении, разме-

стив войска удобным для императора обра-

зом, после чего бежал с несколькими при-

ближенными. Мятежные легионеры отча-

янно сражались, но были уничтожены. 

Шалон (Chalons) II “Малое сражение” 

Стычка случилась на рыцарском турнире 

1274, когда жизнь короля Эдуарда I оказа-

лась под угрозой в результате применения 

запрещенного приема. Между присутство-

вавшими англ. и франц. рыцарями начался 

настоящий бой, англичане взяли верх и пе-

ребили многих противников. Это событие 

получило название “Малого Шалонского 

сражения”. 

Шампань (Champagne) 1-я мировая война 

29 сент. 1915 после интенсивной артподго-

товки франц. 4-я армия ген. де Лангля де 

Кари и 2-я армия ген. Петена атаковали 

нем. позиции в Шампани, стремясь перере-

зать их {511} коммуникации в направлении 

с запада на восток вдоль р. Эна. Первая 

атака увенчалась некоторым успехом, 

французы захватили тысячи пленных и 

много орудий. Две последующие атаки бы-

ли менее успешными, и 30 окт. немцы 

контратаковали и вернули часть утрачен-

ной территории и железнодорожные ком-

муникации. Сражение закончилось 6 нояб., 

когда французы продвинулись примерно на 

2,5 мили на 15-мильном фронте, что не да-

вало им никаких заметных преимуществ. 

Потери французов составляли до 145 000 

чел. убитыми и ранеными, однако 25 000 

нем. пленных и ок. 160 орудий были захва-

чены. См. Артуа, Артуа — Лос. 

Шампобер (Champaubert) Наполеоновские 

войны 

10 февр. 1814 Наполеон с основными сила-

ми после вынужденного марша по плохой 

дороге напал на армию Блюхера, следо-

вавшую на Париж через Шалон. Блюхер 

наступал тремя дивизиями, Наполеон напал 

на одну из них (под командованием Ол-

суфьева) и полностью рассеял, захватив 

2000 пленных и все орудия. На следующий 

день он атаковал 20-тысячный авангард 

ген. Сакена и разгромил его при Монмирае 

(потери врага составили 6000 чел.), заста-

вив отступить с главной дороги на Шато-

Тьерри. 13 февр. ген. граф Йорк, в распо-

ряжении которого находились 30 000 рус-

ских и пруссаков, был разбит в Шато-

Тьерри, понеся огромные потери, вклю-

чавшие 3000 пленных. 14 февр. наступила 

очередь главных сил под командованием 

Блюхера, который был вынужден отсту-

пить, что ему удалось сделать, сохранив 

порядок, но потеряв 3000 чел. убитыми, 

ранеными и пленными. Этот фланговый 

маневр считается одним из самых блестя-



щих успехов Наполеона. См. Ла-Ротьер. 

Шанхай (Shanghai) 2-я японо-китайская 

война 

13 авг. 1937 главный порт Китая был атако-

ван 200-тысячной япон. армией при под-

держке морских и военно-воздушных сил. 

Китайцы продержались три месяца до 8 

нояб. 

Шарантон (Charenton) Война Фронды 

Место сражения 8 февр. 1649 между коро-

левскими войсками (8000 чел.) под коман-

дованием принца Конде и силами париж-

ского парламента под ко-{512}ман-

дованием Клолё. Конде одержал полную 

победу, выбив фрондеров из их укреплений 

и вынудив вернуться в Париж с большими 

потерями: только среди офицеров погибло 

100 чел., в т. ч. сам Клолё. См. Галлиена 

дворец, Сент-Антуанские ворота. 

Шаркань (Sarkany) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Место сражения 30 дек. 1848 между австр. 

войсками под командованием князя Вин-

дишгреца и венг. войсками под командова-

нием ген. Перцеля, которому Гёргей пору-

чил оборону Шарканьского ущелья. Не вы-

держав атаки противника, войска Перцеля в 

беспорядке бежали, что вынудило Гёргея 

оставить избранную для обороны позицию. 

См. Швехат, Капольна. 

Шаркат (Sharqat) 1-я мировая война 

29 окт. 1918 ген. Кобб, намереваясь захва-

тить мосульские нефтеносные поля в Ира-

ке, атаковал тур. ген. Хакки силами англо-

инд. кавалерии и конной артиллерии. Турки 

обратились в бегство, Кобб захватил 18 000 

пленных. Мосульские месторождения 

нефти были заняты 14 нояб. См. Дамаск III. 

Шатоге (Chateauguay) Англо-американская 

война 

Место сражения 26 окт. 1813, в котором 

участвовали 7000 американцев под коман-

дованием ген. Хэмптона и отряд канад. ми-

лиции, уступавший им по численности, но 

укрепившийся на удобной позиции близ 

Шатоге. Американцы попытались штурмо-

вать позиции канадцев, но последние храб-

ро оборонялись и отбросили противника. 

См. Крайслерс-Фарм. 

Шато-Тьерри (Chateau Thierry), см. Шам-

побер. 

Швехат (Schwechat) Революция 1848—49 в 

Венгрии 

Место сражения 30 окт. 1848 между ав-

стрийцами под командованием князя Вин-

дишгреца и венграми под командованием 

ген. Мога. Венг. ополчение оказало слабое 

сопротивление австр. регулярным войскам 

и было отброшено с большими потерями. 

См. Шаркань, Капольна. 

Шевардинский редут, см. Бородино. 

Шевильи (Chevilly) Франко-прусская вой-

на 

Место сражения 30 сент. 1870, {513} когда 

вылазка из Парижа отряда ген. Винуа была 

пресечена 6-м прусским корпусом под ко-

мандованием фон Тюмплинга. Французы 

потеряли 74 офицера и 2046 солдат, прус-

саки — 28 офицеров и 413 солдат убитыми 

и ранеными. См. Седан. 

Шегешвар (Segeswar) Революция 1848—49 

в Венгрии 

Место сражения 31 июля 1849 между вен-

грами под командованием ген. Нема
*
 и 

русскими под командованием ген. Людер-

са. После ожесточенной схватки русские 

были разгромлены.
**

 См. Шаркань, Ка-

                                                           
*
 Так напечатано в русском издании. На самом 

деле в шегешварском сражении венгерскими 

войсками командовал известный польский ге-

нерал Юзеф Бем, с ноября 1848 г. состоявший 

на службе в венгерской армии.— Ю. Ш. 
**

 Это утверждение — нонсенс. На самом деле 

шегешварская битва закончилась разгромом 

венгерской армии. Керсновский в «Истории 

русской армии» пишет: «19 июля (имеется в 

виду старый стиль — Ю. Ш. ) Бем с отрядом в 

8000 атаковал генерала Лидерса при Сегешваре, 

но потерпел полное поражение. Под Сегешва-

ром наш урон составил: 1 генерал, 7 офицеров, 

250 нижних чинов. У венгров перебито 1200, 

взято в плен 500 с 8 орудиями». В битве при 

Шегешваре во время бегства венгерской армии 

с поля боя был заколот казацкой пикой знаме-

нитый венгерский поэт Ш. Петефи. Венгерский 

писатель Дьюла Ийеш в книге «Шандор Пете-

фи» пишет: «…Часам к пяти великан (имеется в 

виду русская армия— Ю. Ш.) наконец осознает, 

что лилипутский лагерь и есть противник в 

полном составе, которого он может уничто-

жить, просто сжав кулак. Мощная армия протя-



польна. 

Шерифмур (Sheriffmuir) Восстание Яко-

битов 1715 

Место сражения 13 нояб. 1715 между коро-

левскими войсками во главе с герцогом Ар-

гайлом (3500 чел.) и 9000 шотл. горцев под 

командованием графа Мара. Правый фланг 

Аргайла был отброшен Макдональдами, 

затем королевские войска были вынуждены 

отступить в центре и на левом фланге, од-

нако при отступлении в Стерлинг Аргайлу 

удалось сохранить порядок. См. Престон II. 

Шестидневная война (Six-Day War) Ара-

бо-израильские войны 

5—10 июня 1967 Израиль одержал полную 

победу в 80-часовой операции против 

войск Объединенной Арабской Республи-

ки, Сирии и Иордании. Рано утром 5 июня 

израильская авиация, совершив налет на 

Египет по дуге над Средиземным морем, 

уничтожила ок. 360 егип. самолетов на 

земле и добилась господства в воздухе. К 7 

июня после ожесточенных танковых боев 

израильские танковые части заняли весь 

Синайский п-ов, подошли к Суэцкому ка-

налу и захватили сектор Газа. В то же вре-

мя израильтяне уничтожили с воздуха иор-

данские танковые войска, заняли Старый 

город в Иерусалиме, а затем всю Иорданию 

к западу от р. Иордан, захватив Вифлеем, 

Хеброн, Иерихон, Наблус, Рамаллах и 

Дженин. Овладев сильно укрепленной воз-

вышенностью на сир. границе, израильские 

танки в сопровождении пехоты продвину-

лись на 12 миль вглубь Сирии и захватили 

г. Эль-Кунейтра в 12 милях от столицы 

страны Дамаска. Израиль увеличил свою 

территорию в четыре ра-{514}за по сравне-

нию с довоенной. Объединенная Арабская 

Республика потеряла от 80 000 до 100 000 

чел. убитыми, ранеными и пленными, ок. 

800 танков советского производства, 10 000 

грузовиков и сотни орудий. Около 258 са-

                                                                                    

гивает руки и справа и слева; затаившиеся в 

кукурузе, в кустах казаки начинают окружать 

повстанцев. В это же время переходит в 

наступление и штыковая метла пехоты. Битва 

превращается в горькую расправу… Началось 

безумное кровопролитие, царские солдаты, 

мстя за смерть Скарятина (русский генерал, 

погибший в начале шегешварской битвы— Ю. 

Ш.) и семисот своих товарищей, в плен не бра-

ли.» — Ю. Ш. 

молетов “МиГ”, 60 бомбардировщиков 

“Ил” и 28 истребителей “Хантер” были 

уничтожены. Потери Иордании составили 

от 12 000 до 15 000 чел. при первоначаль-

ной численности 55 000 чел. Израиль объ-

явил о потере 61 танка и 679 чел. убитыми 

и 2563 чел. ранеными. Захват израильтяна-

ми Шарм-эш-Шейха открыл пролив Тиран 

и залив Акаба для международного судо-

ходства. См. Синайский полуостров. 

Шизе (Chizai) Столетняя война 

Место сражения в июле 1372 между фран-

цузами под командованием Бертрана Дю-

геклена и англичанами под командованием 

Томаса Хэмптона. Французы, осаждавшие 

Шизе, были атакованы англичанами, рас-

полагавшими равными силами, и после 

долгого кровопролитного сражения раз-

громили их и захватили город. Неудача 

стоила англичанам Сентонжа и Пуату. См. 

Ла-Рошель I, Маргит. 

Шипка (Schipka) Русско-турецкие войны 

7 (19) июля 1877 Шипкинский перевал был 

занят русскими. 37-тысячной армии Су-

лейман-паши было приказано овладеть пе-

ревалом, а затем соединиться с главными 

силами турок. 9 (21) авг. русско-болг. отряд 

Н. Г. Столетова (4800 чел.) был атакован 

турками, которые 11 (23 авг.) начали штурм 

перевала со всех направлений. В условиях 

недостатка боеприпасов и воды русские 

войска проявили большую стойкость и 

удержали позиции. Подошедшие на следу-

ющий день подкрепления (ок. 14 000 чел.) 

контратаковали турок и заняли высоты за-

паднее перевала, после чего тур. наступле-

ние прекратилось. Потери русских состави-

ли ок. 4000 чел. Турки потеряли свыше 

6000 чел. Героическая оборона Шипки 

нарушила планы тур. командования и со-

хранила важный стратегический рубеж, 

который русские удерживали вплоть до 

перехода в наступление. Южнее Шипкин-

ского перевала, в районе деревень Шипка и 

Шейново в Болгарии 27—28 дек. 1877 (8—

9 янв. 1878) произошло сражение между 

30-тысячной тур. армией Вессель-паши и 

54-тысячным {515} русским отрядом ген. 

Ф. Ф. Радецкого, получившего приказ пе-

рейти через Балканы и наступать на Ка-

занлык — Адрианополь. Разделенные на 

две колонны русские войска должны были 

охватить с флангов главные силы турок в 



укрепленном лагере у Шипки и Шейново. 

Труднопроходимые горные дороги замед-

лили русское наступление, но 28 дек. ко-

лонна Н. И. Святополк-Мирского заняла 

Шипку и один из редутов. Несколько позже 

атаковала колонна М. Д. Скобелева, кото-

рая подошла к тур. лагерю с запада. Окру-

женные тур. войска (27 000 чел.) во главе с 

Вессель-пашой капитулировали, русские 

потеряли 5000 чел. убитыми и ранеными. В 

результате сражения образовавшаяся в тур. 

фронте брешь открыла русским дорогу на 

Адрианополь. См. Филиппополь II, Плевна, 

Карс II. 

Ширнесс (Shearness) Англо-голландские 

войны 

7 июня 1667 голл. флот адм. де Рёйтера 

поднялся по р. Медуэй вверх до Апнор-

Касла и уничтожил семь военных кораблей. 

См. Даунс, Норт-Форленд. 

Шолангхур (Sholingur) 2-я англо-

майсурская война 

Место сражения 27 сент. 1781 между 

10 000 англичан под командованием сэра 

Эйра Кута и 60 000 майсурцев во главе с 

Хайдаром Али. Майсурцы были захвачены 

врасплох в момент снятия с лагеря, и, хотя 

несколько конных атак позволили Хайдару 

Али вывезти пушки в безопасное место, он 

смог отступить в относительном порядке 

лишь ценой потери 5000 чел. Потери ан-

гличан не превысили 100 чел. См. Алигарх. 

Шолапур (Sholapur) 3-я англо-маратхская 

война 

10 мая 1818 кав. отряд ген. Прицена, вхо-

дивший в состав войск ген. Монро, атако-

вал и рассеял остатки отступающей армии 

пешвы. Шолапур капитулировал 15 мая; 

вся операция стоила англичанам 97 убитых 

и раненых, тогда как потери маратхов пре-

высили 800 чел. См. Кирки. 

Шонтэй (Son Tai) Тонкинская война 

14 дек. 1883 крепость с 25-тысячным гар-

низоном (в т. ч. 15 000 китайцев и 10 000 

вьетнамских повстанцев — “черных фла-

гов”) была атакована французами под ко-

мандо-{516}ванием адм. Курбе, который 

располагал семью речными канонерками и 

7000 чел. Внешние укрепления были взяты, 

и гарнизон оттеснен в цитадель. Ночная 

вылазка осажденных была отбита после 

упорного сражения. 16 дек. французы взяли 

штурмом цитадель, потеряв за три дня 92 

офицера и 318 солдат убитыми и ранены-

ми. Китайцы потеряли ок. 1000 чел. См. 

Дагу форты. 

Шпихерн (Spicheren) Франко-прусская 

война 

Место сражения 6 авг. 1870 между 35 000 

пруссаков ген. фон Альвенслебена и 28 000 

французов под командованием ген. Фрос-

сара. После упорного сопротивления фран-

цузы были выбиты со всех позиций с тяже-

лыми потерями и вынуждены отступить к 

Мецу. Пруссаки потеряли 223 офицера и 

4648 солдат. Сражение интересно штурмом 

Роте-Берга ротой 39-го полка и четырьмя 

ротами 74-го полка под командованием ген. 

фон Франсуа, который погиб. Эти пять рот 

удерживали занятые позиции перед лицом 

превосходящих сил противника. Сражение 

известно также под названием Форбахско-

го. См. Коломбе, Верт. 

Шплиттер (Splitter) Сконская война 

Место сражения в янв. 1679 между 16 000 

шведов под командованием фельдмарш. 

Хурна и 10 000 бранденбуржцев под ко-

мандованием курфюрста Фридриха Виль-

гельма. Шведы потерпели сокрушительное 

поражение, Хурн попал в плен, только 1500 

чел. сумели пробиться в Ригу. См. Кьеге, 

Фербеллин. 

Шропшир (Shropshire) Римское завоевание 

Британии 

Место сражения 50 до Р. X. между римля-

нами под командованием Остория Скапулы 

и бриттами во главе с Карактаком. Бритты 

занимали склон холма, где были атакованы 

и наголову разгромлены римлянами. Ка-

рактак бежал к бригантам, где сдался рим-

лянам и был отправлен пленником в Рим. 

Шрюсбери (Shrewsbury) Мятеж Перси 

21 июля 1403 войска англ. короля Генриха 

IV разгромили мятежников во главе с сэ-

ром Генри Перси по прозвищу “Готспер”, 

который погиб в сражении, а графы Дуглас 

и Вустер попали в плен. В этом сражении 

принял боевое кре-{517}щение принц 

Уэльский, будущий король Генрих V, ко-

торый проявил личное мужество, но был 

серьезно ранен. Сражение при Шрюсбери 

описано в V действии I части пьесы Шекс-



пира “Король Генрих IV”. См. Хомилдон-

Хилл, Брамем-Мур. 

Штадтлон (Stadtlohn) Тридцатилетняя 

война 

Место сражения 9 авг. 1623 между 

16-тысячной армией протестантских князей 

Германии под командованием герцога Хри-

стиана Брауншвейгского и войсками Катол. 

лиги под командованием фельдмарш. Тил-

ли. Протестанты были наголову разгромле-

ны и рассеялись. Христиан бежал в Гол-

ландию. См. Флерюс I, Дессау. 

Штандартов битва (Standard, The) Англо-

шотландские войны 

Место сражения 22 авг. 1138 в Лутон-Муре 

близ Норталлертона, в котором участвова-

ли шотландцы под командованием Давида 

и англичане под командованием Терстана, 

архиепископа Йоркского, и Рауля, епископа 

Даремского. Шотландцы были разгромле-

ны и бежали в беспорядке. Название сра-

жения связано с тем, что знамена Св. Кут-

берта Даремского (которое, как считалось, 

принесло победу), Св. Петра Йоркского и 

другие были доставлены в повозке в центр 

англ. войска. См. Стерлинг-Бридж. 

Штокках (Stockach) Французские револю-

ционные войны 

Место сражения 25 марта 1799 между 

40 000 французов под командованием ген. 

Журдана и 60 000 австрийцев под командо-

ванием эрцгерцога Карла. Желая знать 

направление движения французов. Карл 

направил в разные стороны три отряда по 

13 000 чел., а сам с 32-тысячным резервом 

стал при Штоккахе. Предполагая, что имеет 

дело с небольшим отрядом, Журдан выслал 

против австрийцев 27 000 чел., а 10-

тысячная дивизия Сен-Сира двинулась в 

обход через Мёскирх. После некоторого 

замешательства Карл отбросил Сен-Сира, 

но не преследовал его. Французы отступи-

ли за Рейн. См. Абукир I, Цюрих. 

Штольхоффен (Stolhoffen) Война за Ис-

панское наследство 

19 апр. 1703 марш. де Виллар с 45 франц. 

батальонами {518} штурмовал штольхоф-

фенские линии укреплений, где находились 

26 000 австрийцев под командованием 

маркграфа Людвига Баденского. Усиленная 

бомбардировка и ряд атак не принесли ре-

зультата, и 26 апр. французы отступили, 

потеряв ок. 3000 чел. См. Рамийи, Тулон I. 

Штральзунд (Stralsund) I Тридцатилетняя 

война 

5 июля 1628 порт был осажден имперскими 

войсками ген. фон Валленштейна, который 

поклялся овладеть им в течение трех дней. 

Порт защищали главным образом горожане 

и небольшой шведско-шотл. гарнизон. 

Штурм 8 июля был безуспешным, 9 июля 

было захвачено несколько внешних укреп-

лений, но город продолжал держаться. В 

конце концов, после 11-недельной осады 

Валленштейн вынужден был отойти, поне-

ся большие потери. См. Дессау, Луттер. 

Штральзунд II Северная война 

19 окт. 1715 этот порт в Померании был 

осажден 36-тысячной прусско-дат. армией 

под командованием Фридриха Вильгель-

ма I Прусского и Фредерика IV Датского. 

Город защищал швед. гарнизон под коман-

дованием Карла XII. К концу третьего ме-

сяца осаждавшим удалось захватить клю-

чевой пункт обороны — о. Рюген. Попытка 

отбить его окончилась для Карла XII пла-

чевно, почти все воины его отряда были 

убиты или взяты в плен, тяжело раненному 

королю с трудом удалось спастись. 10 окт. 

союзники захватили городские укрепления. 

Поскольку дальнейшая оборона станови-

лась бессмысленной, 20 окт. Карл покинул 

город и отплыл в Швецию на единственном 

оставшемся в бухте корабле, после чего 

гарнизон сдался. См. Фредриксхалль. 

Шугар-Лоф (Sugar-Loaf Roch) Карнатик-

ская война 

Место сражения 20 сент. 1753 между трех-

тысячным отрядом брит. войск под коман-

дованием майора Стринджера Лоуренса и 

франц. армией М. Астрюка, осаждавшей 

Тричинополи. Лоуренс атаковал еще до 

рассвета, инд. союзники французов бежали, 

оставив европейцев без поддержки. В ре-

зультате французы потерпели поражение, 

потеряв 100 чел. убитыми и 200 пленными, 

включая Астрюка. Англичане {519} поте-

ряли 40 убитых и раненых. См. Серингам, 

Мадрас II. 

“Шэннон” и “Чесапик” (Shannon and 

Chesapeake) Англо-американская война 

29 мая 1813 состоялось знаменитое мор-



ское сражение между англ. 38-пушечным 

фрегатом “Шэннон” под командованием 

капитана Брока и равносильным амер. фре-

гатом “Чесапик” под командованием капи-

тана Джона Лоуренса. “Чесапик” вышел из 

бостонской гавани, чтобы атаковать “Шэн-

нон”, и после ожесточенной перестрелки 

был взят англичанами на абордаж. “Шэн-

нон” потерял четырех офицеров и 21 мат-

роса убитыми, 59 чел. были ранены; “Чеса-

пик” потерял 47 чел. убитыми и 115 ране-

ными. Капитан Лоуренс был убит, а капи-

тан Брок ранен. См. Эри, озеро. {520} 

Э 

Эберсберг (Ebersberg) Наполеоновские вой-

ны 

3 мая 1809 корпус марш. Массена штурмо-

вал мост и замок Эберсберг, удерживавши-

еся примерно 30 000 австрийцев под ко-

мандованием эрцгерцога Карла. После за-

хвата моста началась жесточайшая схватка 

на улицах Эберсберга, в результате которой 

австрийцы были вытеснены, потеряв 3000 

чел. убитыми и ранеными, 4000 пленными 

и много орудий. Французы признали поте-

ри всего в 1700 чел. См. Экмюль. 

Эбро, река (Ebro) Гражданская война в 

Испании 

24/25 марта—18 нояб. 1938 100-тысячная 

республиканская армия ген. Модесто в ходе 

наступления на регулярные марокканские 

войска ген. де Ягуэ форсировала Эбро, 

намереваясь объединить Каталонию с 

остальной республиканской Испанией. 

Республиканцы продвинулись почти до 

Гандесы, но 1 авг. были остановлены вой-

сками под личным командованием ген. 

Франко. При поддержке итал. и нем. авиа-

ции они упорно контратаковали и вынуди-

ли противника очистить большую часть 

занятой территории. Затем, 30 окт. нацио-

налисты Франко начали мощное контрна-

ступление и к 18 нояб. оттеснили остатки 

республиканских войск на исходные пози-

ции за Эбро. Франкисты потеряли 33 000 

чел. убитыми и ранеными, республиканцы 

— 30 000 чел. убитыми, 20 000 ранеными и 

20 000 пленными. Это поражение подорва-

ло боеспособность республиканцев. См. 

Мадрид, Барселона. 

Эвримедонт (Eurymedon) Греко-

персидские войны 

Место сражения 466 до Р. X. между персид. 

флотом и армией с одной стороны и афи-

нянами и силами Делосского союза под ко-

мандованием Кимона — с другой. Греки 

одержали победу на суше и на море, разби-

ли персид. флот, уничтожив 200 кораблей, 

и разгромили неприятельскую армию, по-

несшую огромные потери. Эта победа под-

твердила верность юга Малой Азии Афин-

{521}скому морскому союзу. См. Кунакса. 

Эгадские острова (Aegusa) 1-я Пуническая 

война 

Место сражения 10 марта 241 до Р. X. меж-

ду рим. флотом из 200 кораблей под ко-

мандованием Г. Лутация Катула и карфа-

генским флотом под командованием Ган-

нона. Сражение состоялось в плохую пого-

ду, и благодаря лучшей подготовке рим. 

матросов Катул одержал блестящую побе-

ду, захватив 70 и потопив 50 карфагенских 

кораблей. Сражение положило конец 1-й 

Пунической войне. См. Дрепан. 

Эгильон (Aiguillon) Столетняя война 

Крепость была осаждена французами под 

командованием нормандского герцога 

Иоанна в мае 1397, ее оборонял небольшой 

англ. гарнизон, который отражал все атаки 

до конца августа. Поражение при Креси 

вынудило герцога отвести армию к северу, 

и осаду пришлось снять. См. Креси. 

Эгина (Aegina) 3-я Мессенская война 

Место сражения 458 до Р. X. между афин. 

флотом и морскими силами Эгины, под-

держанной государствами Пелопоннеса. 

Афиняне одержали победу, захватив 70 ко-

раблей. Эгина капитулировала после почти 

двухлетней осады. См. Танагра. 

Эгоспотамы (Aegospotami) Пелопоннес-

ская война 

Место сражения 405 до Р. X., в котором 

участвовали 180 афин. триер под командо-

ванием Конона и 170 пелопоннесских ко-

раблей под командованием Лисандра. 

Афин. флот находился в Эгоспотамах, 

напротив Лампсака, где стоял Лисандр. 

Воспользовавшись отсутствием части 

афин. кораблей, Лисандр застал афинян 

врасплох и захватил почти весь флот, кро-

ме 20 триер. Все попавшие в плен афиняне 



были убиты. Поражение ознаменовало ко-

нец морской мощи Афин и Пелопоннес-

ской войны. См. Кунакса, Галиарт. 

Эдесса (Edessa) Персидские войны 

Место сражения 260 между римлянами под 

командованием Валериана и персами под 

командованием Шапура I, осаждавшими 

Эдессу. Римляне потерпели полное пора-

{522}жение, а Валериан попал в плен. 

Эджуорт (Edgeworth) Война Алой и Белой 

розы 

Место сражения 26 июля 1469 между сто-

ронниками Йорков под командованием 

графа Пемброка и войсками мятежных 

Невиллов. Сторонники Ланкастеров атако-

вали Пемброка, чьи войска состояли пре-

имущественно из уэльсцев, и, несмотря на 

упорное сопротивление, разбили их, нанеся 

тяжелый урон; не считая рядовых, пало 168 

уэльских рыцарей. Эдуард IV, хотя и не 

участвовавший в сражении, но находив-

шийся поблизости, был пленен вскоре по-

сле него. См. Тьюксбери. 

Эджхилл (Edgehill) Гражданская война в 

Англии 

24 окт. 1642 состоялось первое сражение 

гражданской войны между роялистами под 

командованием короля Карла I и сторонни-

ками парламента под командованием графа 

Эссекса; каждая армия насчитывала при-

мерно по 13 500 чел. Победителями объ-

явили себя обе стороны, но преимущество 

осталось на стороне короля, т. к. сторонни-

кам парламента не удалось сдержать кава-

лерию принца Руперта и помешать рояли-

стам, захватившим к тому же и семь ору-

дий, продолжить марш на Лондон. См. 

Брентфорд. 

Эйлсфорд (Aylesford) Ютское вторжение 

в Британию 

Место сражения 456, в котором участвова-

ли юты под руководством Хенгиста и Хор-

сы и бритты под руководством Вортигерна. 

Хорса был убит в сражении, но юты одер-

жали победу. 

Экмюль (Eckmuhl) Наполеоновские войны 

Место сражения 22 апр. 1809 между 90 000 

французов под командованием Наполеона 

и 76 000 австрийцев под командованием 

эрцгерцога Карла. Австрийцы заняли пози-

цию на высотах над Экмюлем, откуда были 

выбиты после жестокого боя; наступление 

ночи позволило эрцгерцогу, потерявшему 

ок. 5000 чел. убитыми и ранеными и 3000 

пленными, отвести войска в удовлетвори-

тельном порядке к Регенсбургу. Потери 

французов оценивались в 2500 чел. Благо-

даря этой победе Наполеон расчленил ав-

стр. армию надвое. См. Асперн, Ваграм. 

{523} 

Экном (Ecnomus) 1-я Пуническая война 

Место сражения 256 до Р. X. между 330 

рим. галерами со 100 000 чел. под командо-

ванием Л. Манлия Вульсона и М. Атилия 

Регула и 350 карфагенскими кораблями под 

командованием Ганнона. После ожесто-

ченного боя, в котором были потеряны 24 

корабля, римляне разбили неприятеля, по-

топив 30 кораблей и захватив 64. Остатки 

вражеского флота были оттеснены в Кар-

фаген, а римляне высадились на афр. берег. 

См. Милы I. 

Экс-ла-Шапель (Aix-la-Chapelle) Француз-

ские революционные войны 

Место сражения 3 марта 1795 между фран-

цузами под командованием ген. Миранды и 

австрийцами под командованием принца 

саксен-кобургского. Французы потерпели 

поражение и бежали в беспорядке, потеряв 

3500 чел. убитыми и ранеными, 1500 попа-

ли в плен. См. Флерюс III, Монтенотте. 

Эландс, река (Elands River) Англо-бурская 

война 

4 авг. 1900 отряд из 400 австралийцев под 

командованием полковника Хора был 

окружен 2500 бурами, вооруженными ше-

стью орудиями. Австралийцы заняли не-

большую возвышенность в полумиле от 

реки — единственного источника воды. Их 

пулеметы Максима из-за отсутствия воды 

оказались небоеспособными. Попытка ген. 

Каррингтона выручить отряд не удалась, а 

огонь буров был так силен, что за 11 дней 

на позиции австралийцев упало 1800 сна-

рядов. Они, однако, продержались до 15 

авг., когда на помощь подошел лорд Кит-

ченер. Австралийцы потеряли 75 чел. уби-

тыми и ранеными и почти всех лошадей. 

См. Спионскоп. 

Эландслагте (Elandslaagte) Англо-бурская 

война 



Место сражения 21 окт. 1899 между значи-

тельными силами буров под командовани-

ем ген. Коха и тремя батальонами пехоты и 

пятью эскадронами конницы англичан с 

тремя орудиями под командованием ген. 

Френча. Буры заняли удобную и укреплен-

ную позицию на возвышенности возле же-

лезной дороги Ледисмит — Данди, откуда 

их выбила пехота и спешенная легкая кава-

лерия. Буры потеряли 250 чел. убитыми и 

ранеными и 200 пленными, включая Ко-

{524}ха. Англичане потеряли 35 офицеров 

и 219 рядовых. См. Ледисмит. 

Элена (Elena) Русско-турецкие войны 

Место сражения 1877 между русскими вой-

сками под командованием Лорис-Меликова 

и турками под командованием Мухтар-

паши, закончившееся победой последнего. 

См. Плевна. 

Элинга (Elinga) 2-я Пуническая война 

Место сражения 206 до Р. X. между 75 000 

карфагенян под командованием Гасдрубала 

и 45 000 римлян под командованием Сци-

пиона Африканского. Сражение произошло 

на открытой равнине перед лагерем Гас-

друбала и закончилось полной победой 

римлян. Это сражение, известное также как 

сражение у Сильпии, положило конец гос-

подству карфагенян в Испании. См. Ме-

тавр. 

Элкхорн (Elk Horn), см. Пи-Ридж. 

Элландун (Ellandune) Объединение Англии 

Место сражения 825, в котором мерсийцы 

под началом Беовульфа были наголову раз-

биты западными саксами под предводи-

тельством Эгберта, ставшего первым коро-

лем Англии. 

Эллепор (Elleporus) Вторжение греков на 

Сицилию 

Место сражения 386 до Р. X. между 23 000 

сиракузцев под командованием тирана Ди-

онисия Сиракузского и 17 000 италийских 

греков под началом Гелорида. Дионисий 

атаковал авангард греков, которым коман-

довал Гелорид, на марше; их войско, всту-

павшее в бой постепенно, по частям уни-

чтожалось, и в конце концов отступило с 

большими потерями. 10 000 уцелевших 

сдались в плен и были отпущены на свобо-

ду. См. Кабала. 

Эль-Аламейн (El Alamein) I 2-я мировая 

война 

1 июля 1942 “Африканский” корпус фель-

дмарш. Эрвина Роммеля, в состав которого 

входили 55 боеспособных танков и 8000 

нем. и итал. пехотинцев, обескровленный 

после побед, одержанных у Газалы и Мер-

са-Матруха, и глубокого продвижения на 

восток, атаковал центр позиций 8-й армии 

ген. Окинлека, наступая от прибрежной 

егип. дер. Эль-Аламейн, расположенной 

примерно в 40 милях {525} от солончаков 

Каттарской впадины. 9-я нем. легкая диви-

зия была остановлена интенсивным арт. 

огнем, ослабленные 15-я и 21-я танковые 

дивизии — отброшены, потеряв 18 танков, 

4-й и 22-й англ. бронетанковыми бригада-

ми. На севере итальянцы успеха не имели. 

Когда на следующее утро Роммель снова 

атаковал в центре, Окинлек контратаковал, 

стремясь отрезать противнику путь к от-

ступлению, потерпел неудачу, но оттеснил 

немцев, уничтожив 12 танков, и оставил 

Роммеля всего с 26 танками против 119 

своих. Однако в последующие два дня, не-

смотря на неравенство сил, Роммель смог 

вывести из-под удара свои мобильные 

формирования, после чего боевые действия 

прекратились, т. к. обе стороны были изну-

рены пустынной жарой. Окинлек лишил 

Роммеля последнего шанса взять Каир и в 

этом смысле выиграл решающее сражение. 

Его, однако, заменили генералом Б. Монт-

гомери. Англичане потеряли ок. 13 000 чел. 

убитыми, ранеными и пленными, “Афри-

канский” корпус — примерно столько же. 

См. Эль-Газала, Мерса-Матрух, Эль-

Аламейн II. 

Эль-Аламейн II 2-я мировая война 

23 — 24 окт. 1942 7-я армия ген. Б. Монт-

гомери, усиленная до 200 000 чел., с 1100 

танками и обладавшая превосходством в 

воздухе, открыла заградительный огонь из 

800 орудий, после чего была атакована 

XXX корпусом фельдмарш. Роммеля, 

имевшего в своем распоряжении 96 000 

нем. и итал. солдат с 500 танками. Пехота 

XXX корпуса и сопровождавшие ее танки 

были задержаны обширными минными по-

лями, а на следующий день корпус понес 

тяжелые потери от огня вражеской артил-

лерии. Х корпус, атаковавший вслед за 

ним, был задержан таким же образом, но 

тем не менее получил приказ пробиваться 



на запад, что оказалось невозможным. По-

сле пятидневных ожесточенных боев 8-я 

армия, потеряв 10 000 чел., так и не смогла 

прорвать вражескую оборону. 30—31 окт., 

не считаясь с потерями, Монтгомери при-

казал начать второе наступление, в ходе 

которого при массированной поддержке 

Королевских ВВС неприятельская оборона 

была прорвана и противник был атакован с 

обоих флангов. 3 нояб. Роммель, начавший 

выходить из боя, на 36 часов {526} был за-

держан решительным приказом фюрера, 

после чего снова начал 1500-мильный от-

ход, преследуемый 8-й армией. В конечном 

итоге отступление закончилось полным 

разгромом войск стран “Оси” в Тунисе. Та-

ким образом Эль-Аламейнская операция 

явилась одним из решающих сражений 2-й 

мировой войны. Потери войск стран “Оси” 

оцениваются в 2300 чел. убитыми, 5500 

ранеными и 30 000 пленными, но надежные 

англ. источники оценивают число убитых и 

раненых в 20 000 чел. См. Тунис III. 

Эль-Газала (Gazala) 2-я мировая война 

26 мая 1942 ген. Э. Роммель с 332 нем. и 

228 итал. танками атаковал англичан на 

рубеже Эль-Газалы — системе минных по-

лей и укрепленных пунктов длиной 40 и 

глубиной 10 миль, наступая от Эль-Газалы 

по побережью на Бир-Хакейм. Каждый 

укрепленный пункт обороняла бригадная 

группа, располагавшая собственной артил-

лерией и запасами на неделю. Ранним 

утром 27 мая танки Роммеля, дозаправив-

шиеся к югу от Бир-Хакейма, двинулись 

вперед, намереваясь прорваться на северо-

восток в направлении Тобрука, Эль-Адема 

и Акрома. Развертывание сил ген. Нейлом 

Ритчи тактически было ошибочным, три 

бронетанковые бригады 30-го корпуса ока-

зались сильно разобщенными, а 7-я броне-

танковая дивизия очутилась вне боевых 

порядков. Однако им удалось быстро ис-

править положение, Роммель из-за острой 

нехватки горючего находился в опасном 

положении, пока не разгромил англ. пехоту 

в центре, после чего вошел в город Трай-

Капуццо. Англ. контратака, направленная 

на нем. плацдарм перед мостом, окончи-

лась неудачей и после десятидневных боев 

франц. бригада была вытеснена из Бир-

Хакейма. Ритчи, полагая, что еще один 

танковый бой сможет истощить силы 

Роммеля, 12 и 13 июня сражался с ним воз-

ле Найтбриджской переправы. После боя у 

него осталось только 70 танков против 100 

немецких и 69 итальянских. Сражение у 

Эль-Газалы было проиграно, 8-я армия от-

ступила к егип. границе, оставив 2-ю юж-

ноафр. дивизию удерживать Тобрук. Ритчи 

сменил ген. Окинлек. См. Тобрук III, Сиди-

Резег, Мерса-Матрух. {527} 

Эль-Каней (El Caney) Испано-

американская война 

1 июля 1898 после тяжелого боя 12 000 

американцев под командованием ген. Шаф-

тера захватили у испанцев хорошо укреп-

ленные позиции Эль-Каней и Сан-Хуан, 

господствовавшие над Сантьяго-де-Куба. 2 

и 3 июля испанцы несколько раз пытались 

выбить противника, но безуспешно. За три 

дня американцы потеряли до 115 офицеров 

и 1570 рядовых убитыми и ранеными. См. 

Манила, Сантьяго-де-Куба. 

Эль-Теб (El Teb) I Восстание махдистов в 

Судане 

4 февр. 1884 колонна из 3500 егип. солдат 

под командованием Бакер-паши, направ-

лявшаяся на помощь Синкату, была опро-

кинута и практически уничтожена 12 000 

суданцев под командованием Османа-

Дигны. Египтяне потеряли 2360 чел. уби-

тыми и ранеными. См. Хартум, Омдурман. 

Эль-Теб II, см. Тринкитат. 

Эльхинген (Elchingen) Наполеоновские 

войны 

14 окт. 1805 корпус марш. Нея, восстановив 

под огнем Эльхингенский мост, взял штур-

мом монастырь и деревню, отбросив 20 000 

австрийцев, при этом в плен было взято 

3000 чел., а также артиллерия. См. Ульм. 

Эмбата (Embata) Союзническая война 

В 356 до Р. X. афин. флот из 120 кораблей 

под командованием Хареса намеревался 

атаковать 100 хиосских галер в проливе 

между Хиосом и материком. Однако погода 

оказалась очень ветренной и его соратники 

Ификрат и Тимолеон отказались от слиш-

ком рискованного предприятия. Тогда Ха-

рес с третью флота напал на противника 

один и был разбит, понеся тяжелые потери. 

См. Хиос I. 

Эмеса (Emesa) Войны Римской империи 



Место сражения 272 между войсками рим. 

императора Аврелиана и войсками прави-

тельницы Пальмиры Зенобии. Зенобия по-

терпела полное поражение и была вынуж-

дена укрыться за стенами Пальмиры, сразу 

же осажденной Аврелианом. См. Павия I, 

Пальмира. 

Эмпингем (Empingham) Война Алой и Бе-

лой розы 

12 марта 1470 король Эдуард {528} IV 

наголову разбил северных мятежников под 

предводительством сэра Роберта Уэлсли. 

Сражение получило название “Поля поте-

рянных плащей”, т. к. стремительно бе-

жавшие мятежники сбрасывали мешавшую 

им верхнюю одежду. См. Босворт. 

Эна (Aisne) I 1-я мировая война 

Место сражения 13 сент. 1914. Потерпев в 

сентябре неудачу в Марнском сражении, 

нем. войска отступили на удобную пози-

цию на гребне плато к северу от р. Эна. С 

запада на восток располагались 1-я армия 

ген. фон Клука, 7-я армия ген. фон Хеерин-

гена и 2-я армия ген. фон Бюлова под об-

щим командованием ген. фон Фалькен-

хайна. Командующий союзными войсками 

ген. Жоффр, не разобравшись в перемене 

нем. тактики от подвижной войны к пози-

ционной, решился на фронтальную атаку 

силами левого фланга, где стояли 6-я армия 

ген. Монури, англ. экспедиционные силы 

ген. сэра Джона Френча и 5-я армия ген. 

Франше д’Эспре. 

Под интенсивным огнем союзники пере-

правились через Эну по понтонным мостам 

13 сент. и успешно атаковали нем. позиции, 

расположенные выше на плато. Яростные 

нем. контратаки на следующий день, под-

держанные арт. огнем, заставили 6-ю ар-

мию Монури отступить даже дальше ис-

ходного рубежа на Эне. Союзники вновь 

попытались наступать, но затем сражение 

перешло в арт. перестрелку. После сильно-

го давления при Реймсе союзники осознали 

безрезультатность фронтальных пех. атак 

без арт. подготовки. Битва при Эне ознаме-

новала переход к позиционным действиям 

в 1-й мировой войне. См. Марна I, Ипр I. 

Эна II 1-я мировая война 

Место сражения 16 апр. 1917. Главноко-

мандующий на западном фронте ген. Ни-

вель атаковал на 50-мильном участке вдоль 

р. Эна между Суасоном и р. Сюип в Шам-

пани силами франц. 5-й и 6-й армий, наде-

ясь пробиться к Лану. Укрепившись на се-

верном берегу Эны, немцы (1-я и 7-я ар-

мии) подбили ок. 150 франц. танков, оста-

новили наступление, а на следующий день 

контратаковали. Даже усиленные 10-й ар-

мией франц. войска не смогли прорвать 

нем. оборону, продолжавшееся почти ме-

сяц сражение не дало результатов и вскоре 

иссякло. {529} 28 апр. Петен сменил Ниве-

ля в качестве главнокомандующего. 

100-тысяч-ные потери породили поражен-

чество и волнения, 23 385 чел. подверглись 

преследованиям, 55 были расстреляны. 

Маршал Жоффр был направлен в США для 

консультаций с президентом; амер. интер-

венция удержала французов от сепаратного 

мира с Германией. См. Аррас II, Мессин. 

Эна III 1-я мировая война 

Место сражения 27 мая 1918. После одной 

из самых продолжительных бомбардировок 

ген. фон Людендорф силами 1-й и 7-й ар-

мий атаковал по всему фронту от Суасона 

до Реймса четыре англ. и четыре франц. 

дивизии. Англичане удержали свой сектор, 

но французы, отступив за Эну, вынудили 

отступить и своих союзников. К 29 мая 

немцы захватили Суасон, вскоре они до-

стигли Марны между Шато-Тьерри и Дор-

маном. За три дня они прошли 30 миль, за-

хватив 40 000 пленных. Американцы, нахо-

дившиеся в резерве, захватили Кантиньи, 

англичане вновь взяли Блиньи к юго-западу 

от Реймса и оттеснили немцев к юго-западу 

от Шато-Тьерри. Амер. 2-я дивизия заняла 

лес Белдо. Наступление немцев окончилось 

6 июня. Они взяли 55 000 пленных и 450 

орудий. Потери с обеих сторон были 

огромны. См. Лис, река. 

Энген (Engen) Французские революционные 

войны 

Место сражения 3 мая 1800, в котором 

принимали участие 56 000 французов под 

командованием ген. Моро и 110 000 ав-

стрийцев под командованием ген. барона 

Края. Моро переправился через Рейн 1 мая 

и шел маршем через Шварцвальд. Факти-

чески сражение распалось на две самостоя-

тельные операции. Правый фланг Моро 

численностью в 25 000 чел. под командова-

нием ген. Лекурба настиг арьергард ав-

стрийцев, оттеснил его в Штокках, а затем 



выбил оттуда, захватив 4000 пленных и 

большие склады снаряжения. В центре Мо-

ро атаковали 40 000 австрийцев под коман-

дованием Края, атаки которых были отби-

ты, потери составили 2000 чел. убитыми и 

ранеными и 5000 пленными, Французы по-

теряли 2000 чел. убитыми и ранеными. См. 

Маренго. 

Энеофита (Oenophyta) Малая Пелопоннес-

ская война 

Место сражения 457 до Р. X. между афиня-

нами под коман-{530}дованием Миронида 

и фиванцами при участии других беотий-

ских государств. Беотийцы были наголову 

разгромлены и вынуждены признать верхо-

венство Афин, согласившись направлять 

людей в их войско. См. Танагра. 

Энтхольм (Entholm) Сконская война 

Место сражения 11 июня 1676 между дат. 

флотом под командованием адм. ван Тром-

па и швед. флотом. Шведы были разбиты, 

понеся тяжелые потери. 

Эрбах (Erbach) Французские революцион-

ные войны 

Место сражения 15 мая 1800, в котором 

участвовали 15 000 французов под коман-

дованием ген. Сен-Сюзанна и 36 000 ав-

стрийцев под командованием ген. барона 

Края. Австрийцы, имевшие 12-тысячную 

кавалерию, яростно атаковали, но францу-

зы, хотя и потесненные в некоторых ме-

стах, не дрогнули и 12 часов удерживали 

основные позиции, пока приближение кор-

пуса Сен-Сира не вынудило австрийцев 

отступить. Обе стороны понесли тяжелые 

потери. См. Маренго. 

Эри, озеро (Lake Erie) Англо-американская 

война 

Место сражения 10 сент. 1813 между англ. 

флотилией из шести шхун под командова-

нием коммодора Барклея и значительно 

более многочисленной амер. эскадрой во 

главе с коммодором Перри. Вся брит. фло-

тилия была уничтожена, 134 чел. были уби-

ты или ранены. Американцы потеряли 27 

чел. убитыми и 96 ранеными. Англичане 

вынуждены были уйти из Детройта. См. 

Куинстонские высоты. 

Эрикур (Hericourt) Бургундские войны 

Место сражения 13 нояб. 1474 между 

18 000 швейцарцев и 10 000 бургундцев. 

Бургундцы были разбиты наголову, а город 

Эрикур взят. См. Грансон. 

Эрнани (Hemani) I 1-я карлистская война 

29 авг. 1836 состоялся бой англ. легиона 

ген. Эванса с карлистами. Эванс был раз-

бит. См. Уэска II. 

Эрнани II 1-я карлистская война 

Место сражения 15 и 16 марта 1837 между 

англ. легионом и немногочисленным кон-

тингентом кристиносов под командованием 

ген. Эванса с {531} одной стороны и при-

мерно 17 000 карлистов под командовани-

ем дона Себастьяна, укрепившихся на до-

роге в Эрнани, — с другой. 15 марта Эванс 

атаковал карлистов, занимавших высоты 

Вента, и после пятичасового боя занял их 

позицию. 16 марта бой возобновился и кар-

листы отошли в Эрнани, но с подходом 

подкрепления они предприняли наступле-

ние, вынудив Эванса отступить. См. Уэска 

II. 

Эррера (Herrera) 1-я карлистская война 

Место сражения 23 авг. 1837 между карли-

стами под началом дона Карлоса и факти-

ческим командованием ген. Морены и кри-

стиносами под командованием ген. Буэрен-

са. Дон Карлос, наступавший на Мадрид, 

атаковал Буэренса прежде, чем последний 

успел соединиться с Эспартеро, и нанес 

ему жестокое поражение, стоившее кри-

стиносам 50 офицеров и 2600 солдат уби-

тыми, ранеными и пропавшими без вести. 

После этой победы дон Карлос подошел на 

12 миль к Мадриду, когда появление Эс-

партеро с 20 000 чел. вынудило его отсту-

пить. См. Уэска II. 

Эспиноса (Espinosa) Наполеоновские войны 

Место сражения 10 нояб. 1808 между 

18 000 французов под командованием 

марш. Виктора и 30 000 плохо вооружен-

ных испанцев под командованием ген. 

Блейка. Испанцы потерпели поражение, и 

армия Блейка была рассеяна. Французы 

потеряли ок. 1100 чел. 

Эсслинг (Essling), см. Асперн. 

Этандун (Ethandun) Вторжение датчан в 

Британию 

Место сражения 878 между западными сак-



сами под командованием короля Альфреда 

и датчанами под предводительством 

Гутрума, последовавшее за победой у Чип-

пенема. Датчане были разбиты наголову, и 

победа Альфреда завершилась Уэдморским 

миром, продолжавшимся 15 лет. См. Тет-

тенхолл, Чиппенем. 

Эфес (Ephesus) I Ионийское восстание 

против персов 

Место сражения 499 до Р. X. между афиня-

нами и ионийцами под командованием 

Аристагора и персами под командованием 

Артаферна. Греки, отступавшие к побере-

жью {532} после сожжения Сард, под сте-

нами Эфеса были настигнуты преследо-

вавшими их персами и потерпели тяжелое 

поражение. После этого афиняне увели 

свой флот и больше в войне не участвова-

ли. См. Ладе I. 

Эфес II Вторжение галлов в Азию 

Место сражения 262 до Р. X. между сирий-

цами под командованием Антигона и 

вторгшимися галлами. Антигон потерпел 

сокрушительное поражение. {533} 

Ю 

Юиогенни (Youghioghenny) Семилетняя 

война 

Поводом к началу Семилетней войны по-

служила незначительная стычка, по словам 

Вольтера, “выстрел, произведенный в Аме-

рике и ставший сигналом, который воспла-

менил Европу”. 27 мая 1754 Вашингтон с 

40 вирджинцами застал врасплох в Юио-

генни небольшой франц. отряд под коман-

дованием Кулона де Жюмонвиля, послан-

ный в разведку из форта Дюкен, вероятно, 

против его воли. Все французы, за исклю-

чением одного человека, были перебиты 

или взяты в плен. См. Менорка I, Лобозиц. 

Ютландия (Jutland) 1-я мировая война 

31 мая 1916 герм. флот под командованием 

адм. Шеера встретил англ. флот, патрули-

ровавший в Северном море. Адм. Ф. фон 

Хиппер командовал пятью боевыми крей-

серами, за ним следовал Шеер с 16 новыми 

и восемью старыми боевыми кораблями. 

Они имели также 11 легких крейсеров и 63 

эсминца. Англ. флот под командованием 

адм. Дж. Джеллико имел три броненосных 

крейсера и 24 боевых корабля; южный флот 

адмирала Битти состоял из шести броне-

носных крейсеров и четырех боевых кораб-

лей. Кроме того, в наличии имелись также 

34 легких крейсера и 80 эсминцев. Когда 

Битти и Хиппер обнаружили друг друга, 

Хиппер повернул, чтобы соединиться с 

Шеером, после чего началась перестрелка. 

Тогда Битти повернул назад, чтобы завлечь 

немцев в руки Джеллико, и потерял при 

этом два боевых корабля, но маневр удался, 

англ. флот быстро образовал линию, вытя-

нутую с востока на юго-восток, в которую, 

как в сеть, шли герм. корабли. Когда их ги-

бель казалась уже неизбежной, испортилась 

погода, что и спасло немцев, умело отсту-

пивших под покровом темноты. Королев-

ский флот потерял три броненосных, три 

легких крейсера и восемь эсминцев; немцы 

— четыре крейсера и пять эсминцев, но дух 

герм. флота был сломлен. Отныне он избе-

гал сражений, поскольку мат-{534}росы 

угрожали бунтом. См. Гельголандская бух-

та, Фолклендские острова, Коронель. 

Юто-Спрингс (Eutaw Springs) Война за 

независимость в Северной Америке 

Место сражения 8 сент. 1781 между англ. 

гарнизоном Чарлстона под командованием 

полковника Стюарта и американцами под 

командованием ген. Грина. Первоначально 

англичан потеснили, но они выбили амери-

канцев с позиций, потеряв при этом 700 

чел. Потери настолько ослабили англичан, 

что они не смогли воспользоваться плода-

ми своей победы. См. Йорктаун. {535} 

Я 

Яванское море (Java Sea) 2-я мировая вой-

на 

В февр. 1942 (после захвата в дек. 1941 Ма-

лайи и Борнео) япон. войска под командо-

ванием адм. Такаги напали на Яву, где 

находился гарнизон, состоявший из 120 000 

европейцев и индонезийцев, лишенный, 

однако, авиации и поддерживаемый только 

наскоро собранной эскадрой из 14 англ., 

амер. и дат. боевых кораблей — пяти крей-

серов и девяти эсминцев. 27 февр. эта эс-

кадра во главе с главнокомандующим голл. 

контр-адм. Дорманом преградила путь 

япон. эскадре из 14 эсминцев и четырех 

крейсеров к северу от Сурабаи. В ходе пя-



тичасового сражения Дорман погиб, его 

флагманский корабль “Де Рейтер”, а также 

один крейсер и три эсминца были потопле-

ны, а “Эксетер” поврежден. У неприятеля 

был серьезно поврежден один эсминец. На 

следующий день амер. крейсер “Хьюстон” 

и австрал. эсминец “Перт”, неожиданно 

наткнувшись на группу япон. транспортов, 

потопили два из них, но были в свою оче-

редь потоплены япон. боевыми кораблями; 

на них погибли почти 1000 чел. 1 марта 

противник потопил поврежденный “Эксе-

тер” и еще два эсминца. Лишь четыре эс-

минца благополучно дошли до Австралии, 

тогда как японцы к 9 марта овладели Явой. 

См. Коралловое море. 

Ялуцзян, река (Yalu River) I Японо-

китайская война 1894—95 

Место сражения 17 сент. 1894 между кит. 

эскадрой, состоящей из двух линейных ко-

раблей и восьми крейсеров под командова-

нием адм. Дина Жучана, и япон. эскадрой в 

составе 10 крейсеров и двух канонерских 

лодок под командованием адм. Ито. Эскад-

ры встретились в устье р. Ялуцзян. Кит. 

эскадра, построившись в строй фронта, на 

всех парах шла на траверзе неприятельско-

го флота. Используя преимущество в ско-

рости кораблей, Ито атаковал двумя киль-

ватерными колоннами с целью окружить 

корабли противника. Два кит. корабля вы-

шли из боевого построения и ретировались, 

не вступив в бой, в то {536} время как два 

других были подожжены и пристали к бе-

регу. Остальные шесть кораблей храбро 

сражались, а незадолго перед заходом 

солнца Ито отступил, дав возможность по-

трепанному кит. флоту уйти в Порт-Артур. 

Японцы потеряли 294 чел. убитыми и ране-

ными, из которых 107 погибли на флагман-

ском корабле “Мацусима”, при этом шед-

ший в линии рядом корабль “Тияда” не по-

терял ни одного человека. Потери китайцев 

неизвестны. См. Порт-Артур I. 

Ялуцзян, река II, см. Тюренчэн. 

Ямадзаки (Yamazaki) Восстание Мицухидэ 

Место сражения 1582 между войсками кня-

зя Нобунага Ода и повстанцами во главе с 

Акэси Мицухидэ. Мицухидэ потерпел со-

крушительное поражение, но позднее убил 

Ода и стал диктатором. 

Ямайка (Jamaica) Англо-испанские войны 

Остров был захвачен у испанцев в мае 1655 

объединенными силами англ. флота и су-

хопутной армии во главе с адм. Пенном и 

ген. Венаблем. Война между Англией и 

Испанией, до этого не объявленная, стала 

официальной. См. “Битва в дюнах”. 

Ярмук (Yarmuk) Мусульманское завоева-

ние Сирии 

Место сражения в нояб. 636 между войска-

ми визант. императора Ираклия численно-

стью в 110 000 чел. под командованием 

Мануила и арабами численностью в 50 000 

чел. под командованием Халида. Три раза 

атаки арабов отражались, но они снова шли 

в наступление и после продолжительного 

кровопролитного боя обратили в бегство 

противника, который понес значительные 

потери. Арабы, потеряв 4030 чел. убитыми, 

продолжали наступление на Иерусалим. 

См. Иерусалим II. 

Ясима (Yashima) Война дома Тайра 

Место сражения 1185 между сторонниками 

дома Тайра и повстанцами под руковод-

ством Есицунэ. Армия Тайра была раз-

громлена. 

Яссы (Jassy) Польско-турецкие войны 

Место сражения 20 сент. 1620 между поля-

ками во главе с Гратиани и турками во гла-

ве с султаном Османом II. Поляки были 

наголову разбиты. См. Хотин. {537} 

Указатель имен и исторических событий 

А 

Аббас II, персид. шах 195 

Аббе, франц. ген. 288 

Абдаллах 457 

Абдаллах, халиф 336 

Абд-аль-Кадир 182 

Абдель-Рахман 18 

Абдеррахман ибн Абдаллах 460 

Абдулла 312 

Абдулла, кордовский халиф 400 



Абергавенни, лорд 393 

Аберкромби, Джеймс, англ. ген. 438 

Аберкромби, сэр Ральф, англ. ген. 8, 19, 416, 

455 

Абойн, лорд 86 

Абу Обейда 20, 175 

Абу Суфьян 52, 220, 289, 423, 468 

Абу Хамед, эмир Марокко 388 

Абу-ль-Хасан, король Гранады 16 

Август II, польский король 216, 318 

Авила, Санчо д’ 31, 300 

Амий, Квинт 240 

Аврелиан, рим. император 343, 345, 359, 511, 

528 

Австр. наследство, война за 65, 110, 117, 132, 

153, 194, 202, 247, 261, 268, 301, 319, 365, 368, 

390, 393, 401, 458, 476, 481, 493, 497, 506 

Австро-итал. война 133, 306, 307, 327, 344 

Австро-итал. война 1866 (см. также австро-

прусская война) 238 

Австро-итало-франц. война 96, 267, 289, 303, 

344, 427, 460 

Австро-прусская война (см. также австро-итал. 

война 1866) 131, 215, 242, 258, 318, 362, 397, 

424, 453 

Австро-тур. войны 59, 61, 102, 140, 210, 216, 

230, 354, 399, 417 

Агесилай 224 

Агила, Хуан д’ 214 

Агилар, Алонсо де 301 

Агис III, спарт. царь 288 

Агостина 404 

Агрикола 137 

Агриппа 297, 315, 316 

Адамс, англ. майор 127, 311, 467 

Адамс, англ. полковник 504 

Адати, япон.ген. 327 

Адтербал 162 

Азиатский поход Александра Македонского 

117, 118, 129, 137, 448 

Айдзу 449, 486 

Айлс, Дональд 490 

Айсли, сэр Генри 393 

Айша 57 

Айюб-хан 196, 270 

Акбар, инд. император 48, 49, 292, 347 

Аквитанских легионов восстание 511 

Ала-ад-дин Мухаммед 248 

Ала-ад-дин Хильджи 150 

Алансонский герцог 13 

Алансонский герцог 350 

Аларих 363, 386 

Аларих II, король вестготов 112, 372 

Алаф-хан 248 

Албукерки 131, 132, 272 

Александер, англ. фельдм. 135, 143, 204, 424 

Александр III, шотл. король 245 

Александр Баттенберг, болг. князь 356, 425 

Александр Македонский (Великий) 117, 118, 

129, 137, 182, 288, 448, 449, 474, 494 

Александр Ферский 213 

Александр Эпирский 346 

Александр Ярославич (Невский) 250, 319 

Алексей, визант. узурпатор 220 {538} 

Алексей I Комнин, визант. император 163 

Алексей V Мурдзуфл, визант. император 220 

Алексей Стратигопул 220 

Алеманнов вторжение 34, 206, 343 

Алертзон, Андреас 250 

Алжира завоевание 219 

Али 464 

Али, халиф 57, 423 

Али, Ахмед 9 

Али Адил-шах 132 

Али Атар 261, 262 

Али-паша 107 

Али-паша 254 

Али-паша 259 

Али-паша, Дарнад 354 

Алкивиад 211, 330, 421 

Алкид 299 

Алленби, англ. ген. 119 

Алой и Белой розы война 56, 78, 82, 307, 329, 

414, 452, 461, 468, 473, 492, 523, 528 

Алуб-хан 400 

Альба, герцог 24 

Альберготти д’, франц. ген. 164 

Альберт, эрцгерцог 332, 339, 462 

Альберт Саксен-Тешенский 168 

Альбигойские войны 314 

Альбоин 343 

Альбре, д’, коннетабль 12 

Альбрехт, эрцгерцог 238 

Альбрехт Бранденбургский, маркграф 171 

Альбрехт Вюртембергский, герцог 36 

Альварес, Мариано 494 

Альвенслебен, К. фон, прусский ген. 283, 517 

Альвиани, венец, ген. 33 

Альвинци, австр. ген. 39, 190, 385 

Альмагро, Диего 238, 247 

Альмуди 223 

Альфонс, инфант 335 

Альфонс III Великий, король Астурии 400 

Альфонс IV, португ. король 388 

Альфонс VI, кастильский король 398, 469 

Альфонс VIII, кастильский король 18, 247 

Альфонс XI, кастильский король 388 

Альфонс Португальский 451 

Альфред Великий, англ. король 49, 382, 510, 

532 

Амадей Савойский, исп. король 24 

Амадий 125 

Аманьян 77 

Амбиорикс, вождь эбуронов 12 

Американо-мекс. война 30, 90, 305, 345, 505 

Амин, Хафизулла 47 



Аминий 398 

Амматас 202 

Амр ибн аль-Ас 19, 290 

Амхерст, англ. ген. 261, 303, 438 

Анвареддин, наваб Аркота 27 

Англ. вторж. в Египет (1801) 8, 19 

Англ. завоевание Бенгалии 88, 126, 311, 467 

Англ. знати восстание 81 

Англ. кампания в Северо-Западной погранич-

ной провинции 149 

Англ. наследство, война за 76, 79, 240, 260, 283, 

321, 332, 333, 433 

Англии объединение 525 

Англо-амер. война 53, 68, 77, 78, 226, 232, 243, 

328, 509, 513, 520, 531 

Англо-афган. война 1-я 60, 119, 132, 154, 156, 

270, 493, 496, 499 

Англо-афган. война 2-я 49, 196, 269, 350, 505 

Англо-ашантийская война 1-я 14, 159 

Англо-ашантийская война 2-я 28 

Англо-бирманская война 1-я 100, 160, 192, 209, 

217, 344 

Англо-бурская война 1-я (1881) 264, 287 

Англо-бурская война (1899—1902) 61, 78, 87, 

92, 103, 144, 145, 162, 200, 267, {539} 212, 217, 

249, 300, 348, 357, 382, 388, 401, 410, 430, 434, 

440, 470, 524 

Англо-голл. войны 142, 149, 163, 249, 329, 332, 

368, 405, 413, 445, 516 

Англо-голл. конфликт в Индии 498 

Англо-егип. война 446 

Англо-зулусская война 193, 391, 465 

Англо-исп. войны 13, 186, 321, 349, 537 

Англо-майсурская война 1-я 27, 40, 96, 352, 441, 

456, 467 

Англо-майсурская война 2-я 38, 54, 189, 274, 

320, 363, 366, 369, 396, 445, 452, 516 

Англо-майсурская война 3-я 271, 287, 416, 423 

Англо-майсурская война 4-я 416, 418 

Англо-маратхская война 1-я 34, 48, 57, 96, 123, 

156 

Англо-маратхская война 2-я 10, 22, 34, 44, 90, 

150, 246, 471 

Англо-маратхская война 3-я 43, 49, 215, 223, 

287, 423, 440, 504, 516 

Англо-непальская война 23, 155, 190, 271 

Англо-сикхская война 1-я 21, 309, 427, 476 

Англо-сикхская война 2-я 142, 213, 310, 379, 

397, 435, 509 

Англо-суданская война 8, 45, 336 

Англо-франц. войны 85, 88, 89, 131, 155, 168, 

188, 381, 446, 485 

Англо-шотл. войны 31, 163, 319, 331, 334, 355, 

392, 427, 433, 479, 496, 518 

Ангус, граф 31 Андрес 430 

Андроник Младший 351 

Анжуйский герцог 167, 302 

Анлаф Датчанин 87 

Анреп-Эльмпт, русский ген. 188, 508 

Ансон, адм. 110, 476 

Анструтер, англ. полковник 87 

Антигон 533 

Антигон 106, 181, 222, 348, 354, 404 

Антиох III Великий 37, 38, 43, 267, 298, 346, 

380, 473 

Антиох IV 215 

Антипатр 288 

Антоку, император 463 

Антоний, Гай 236 

Антоний, Марк 16, 312, 475 

Антоний Прим 228 

Антониу, дон 24 

Аоста, герцог 111 

Апраксин, русский адм. 18 

Апраксин С. Ф., русский фельдмарш. 140 

Араб. вторжение во Францию 460 

Араб. гражданские войны 423 

Араби-паша (см. также Ораби-паша) 203 

Арабо-визант. войны 437 

Арабо-израильские войны 420, 514 

Арагонское завоевание Сардинии 23 

Арагонское завоевание Сицилии 293 

Арат 288 

Арбетнот, англ. адм. 209 

Арбогаст 14 

Аргайл, герцог 514 

Аргайл, граф 131 

Аргайл, маркиз 177 

Аргосская война 131, 415 

Аремберг, граф 492 

Арентсшильд, ген. 242 

Аржанто, австр. ген. 305 

Аримонди 9 

Ариовист, вождь секванов 10, 313 

Ариста 345 

Аристагор 532 

Аристомен 288 

Аркадийская война 157 

Арко, граф де 160 

Арвур 187 

Арманьяк, д’, франц. ген. 288 

Арминий 174, 444 

Арним, фон, нем. ген. 258 

Арнульф Каринтийский 156 

Артаксеркс (II), персид. царь 235 

Артаферн, персид. флотоводец 240, 532 {540} 

Артевелде, Филипп 392 

Артуа, граф д’ 275 

Артуа, Робер, граф д’ 237 

Арундел, граф 278 

Арундел, граф 400, 414 

Арундела восстание 400, 414, 471 

Архелай 339, 494 

Архидам 69 

Архидам II, спарт. царь 359 

Архидам III, спарт. царь 275 

Архимед 422 

Аршак II, парфянский царь 38 

Аспре, д’, австр. ген. 306 

Астрюк М. 416, 519 



Атайда, Луиш ди, 132 

Ататюрк, Кемаль 121 

Атауальпа 27 

Атол, граф 146 

Атол, маркиз 147 

Аттал 495 

Аттал, рим. император 386 

Аттила 206 

Аттилий К. 256 

Аттилий Регул 459, 524 

Аурангзеб 155, 195, 400 

Аурангзеба восстание 400 

Афган. вoйнa 47 

Афган. зaвoeвaниe Индии 354 

Афгадско-маратхские войны 347 

Афинян поход на Египет 290 

Афраний Луций 436 

Ахал-Текинские экспедиции 126 

Ахейская война 248, 424 

Ахейского союза войны 55, 245, 276, 288 

Ахмад-шах 347 

Ахмед-паша 188 

Ахмед-паша Джезар 15 

Ахмет Хивзи-паша 135 

Ахмет-паша 90 

Ача X. М., 339 

Аше, граф д’ 201, 456, 482 

Ашраф Туман-бей 187 

Аэций 206 

Б 

Бабур, инд. император 346 

Багасиан 32 

Багратион П. И., русский ген. 82, 300, 323, 340, 

370, 496 

Баден-Пауэлл, англ. ген. 286 

Базен А. Ф., франц. марш. 63, 136, 218, 283, 284, 

294, 330, 375 

Байрам-хан 347 

Байрон, англ. адм. 139 

Бакедано, чилийский ген. 298, 439, 510 

Бакер-паша 528 

Балдуин I, лат. император 11, 220 

Балдуин II, лат. император 220 

Балиола восстание 148 

Балканская война 1-я 11, 234 

Балканские войны 264 

Балливиан 178 

Бальк, Герман, нем. ген. 48 

Бальмаседа, X. М. 219, 244 

Банди, амер. ген. 61 

Бандуда, Маха 160, 217 

Банкс (Бэнкс), амер. ген. 276, 369 

Бараге д’Илье 289, 428 

Баратьери, итал. ген. 12 

Барбоса, чилийский ген. 219, 244 

Барклай-де-Толли М. Б., русский ген. 82, 95, 

340, 426 

Барклей, англ. коммодор 531 

Барнард, сэр Гарри 151 

Барнард, сэр Генри 52 

Баронов восстание 378 

Баронская война 257, 263 

Баррард, сэр Хэри 108 

Баррейро, исп. полковник 83, 84 

Баррингтон, англ. адм. 200 

Барроуз, англ. ген. 269 

Барский герцог 13 

Басс 387 

Бассано, дон Альфонсо, исп. флотоводец 13 

Бастард Орлеанский 409 

Батис 118 {541} 

Батлер, амер. ген. 357 

Баудиссен 103 

Баум, нем. полковник 65 

Баумгартен, полковник 508 

Бах-Зелевски, нем. ген. 99 

Бахрам Чубин 169 

Бахадур-шах 157 

Бацалич, ген. 205 

Баязид I, тур. султан 30, 325 

Баязид II, тур. султан 182 

Беатриса Кастильская 24 

Беверн, герцог 85 

Бедфорд, герцог 104, 338, 339, 415 

Бейджер, сэр Генри, англ. марш. 78 

Бейкер, Генри, майор 260 

Бейрд,англ.ген. 79, 416 

Бекер-паша, Валентин 444, 475 

Бекингем, герцог 246, 381 

Белласис, англ. полковник 408 

Бельгард, австр. ген. 20 

Бельгард, русский ген. 508 

Бельгии освобождение 31 

Белькомб М. 366 

Бельса, ген. 244 

Бен, фон, нем. ген. 283 

Бенедек Л., австр. ген. 397 

Бенем, амер. ген. 416 

Бенигсен, русский ген. 124, 370, 373, 486 

Беовульф 525 

Бервик, Джеймс, герцог, франц. марш. 24, 25, 

475 

Берг, Уильям де 45 

Бересфорд, англ. марш. 23, 90 

Бересфорд-Пирс, англ. ген. 399 

Берлей, Бальфур 161 

Берли, лорд 7 

Бермингем, Джон 147 

Бермингем, Ричард де 45 

Бернаби, Фредерик, англ. полковник 8 

Бернадот, Жан Батист, франц. марш. 251, 307 

Бернсайд 389, 484 

Берр, англ. полковник 215 

Берсенегра, дон Амбросио 246 

Берти, англ. адм. 176 

Бертран, франц. ген. 97, 152 

Бертье, франц. марш. 260 

Бесьер, франц. марш. 388 



Бианки, австр. ген. 450 

Биберштейн, австр. ген. 335 

Бигс, Итмен, англ. ген. 149 

Бинг, англ. ген. 391 

Бинг, Джон, англ. адм. 291 

Бинг, Джулиан, англ. фельдмарш. 41, 192, 429 

Бинг, сэр Джордж, англ. адм. 22, 349 

Биргер 319 

Бирн, Билли 38 

Биттенфельд, Херварт фон, прусский ген. 397 

Битти, англ. адм. 125, 158, 534 

Блейк, англ. адм. 163, 368, 445 

Блейк, англ. ген. 396, 532 

Блейкни, англ. ген. 290, 291 

Блуа, граф 11 

Блуа, Шарль 338 

Блюхер, прусский фельдмарш. 56, 86, 92, 97, 

100, 207, 227, 242, 245, 246, 248, 251, 257, 265, 

512 

Боабдил 137, 262 

Богарне Е., франц. ген. 116, 227, 273, 340, 377, 

405 

Богун 67 

Бонд, амер. ген. 226 

Бойл 40 

Бойна, австр. ген. 110, 376 

Бойорикс, галльский вождь 34, 105 

Бойсот, адм. 250, 391 

Боливар, Симон 56, 69, 83, 199, 369 

Боливии, война за независимость 369 

Болл, Александр 94 

Болье, барон де, австр. ген. 81, 296 

Бомилькар 313 

Бомов, Роберт де 481 

Боне, франц. ген. 398 

Бонин, фон, ген. 453 

Бонифаций 131 

Бонлатов, русский ген. 381, 382 {542} 

Боннеман, франц. ген. 105 

Бонниве 381 

Борегар, амер. ген. 88, 357 

Боске, ген. 52 

Боско, ген. 296 

Боскоуэн, англ. адм. 261, 365 

Боссю, граф 122,170, 395 

Бота, бурский ген. 144, 145 

Ботта, австр. ген. 126 

Боудикка 83 

Боуэр, англ. ген. 413, 414 

Боэмунд 160 

Брабантский герцог 13 

Брагандино, Маркантонио 470 

Браддок, англ. ген. 302, 303 

Брайдон 156 

Бранд, Мартин 122 

Бранденбергер, нем. ген. 36, 37 

Брасид 28 

Браун, австр. марш. 259 

Браун, амер. ген. 21 

Браун, амер. капитан 106 

Браун, Джейкоб, амер. ген. 243, 509 

Брауншвейгский герцог 95, 174 

Бредов, фон, прусский ген. 283 

Брейтвейт, англ. полковник 320 

Брекенридж, амер. ген. 331 

Бренн 23, 386 

Брентфорд, граф 334 

Бриан Бороиме, ирл. король 216 

Бридпорт, лорд 63 

Бритнот 301 

Бритт, дон Хорхе 256 

Бровне, фельдмарш. 370 

Бродвуд, англ. полковник 401 

Брок, англ. ген. 232 

Брок, англ. капитан 520 

Брольи, Франсуа Мари, 1-й герцог де 232, 408 

Брольи, Виктор Франсуа, 2-й герцог де 65, 215 

Бромхед, англ. офицер 391 

Брукнер, амер. ген. 333, 334 

Брусати, итал. ген. 13 

Брусилов А. А., русский ген. 134, 217 

Брут 85, 475 

Брэгг, Бракстон, амер. ген. 292, 353, 506, 508 

Брэдли, амер. ген. 383 

Брэдстрит 483 

Брюн, франц. ген. 22 

Брюс, англ. капитан 123 

Брюс, Эдуард 147 

Брюэс Ф., франц. адм. 326 

Буденный С. М. 211 

Буксгевден Ф. Ф., русский ген. 419 

Буллер, англ. капитан 420 

Буллер, сэр Редверс, англ. ген. 92, 145, 179, 217, 

249, 357, 358, 430 

Бульонский герцог 120 

Бурбон, Франсуа де 210 

Бурбон, Шарль де, коннетабль 381, 387 

Бургундские войны 138, 311, 531 

Бургундский герцог 46 

Буркина, ген. 150 

Бур-Коморовский, польский ген. 98 

Бурлемак, ген. 438 

Бурско-зулусская война 156 

Бусико, франц. марш. 13 

Буссе, нем. ген. 67, 68 

Буссоне, Франческо 270 

Буффлер, де, франц. марш. 256 

Буцелин 203 

Буэренс, ген. 532 

Бхао, Седашао Рао 347 

Бхаратпура 2-я осада 91 

Бьюкенен, амер. капитан 499 

Бьюэлл, амер. ген. 353 

Бьянка, ген. 473 

Бэйли, англ. полковник 352, 353 

Бэйли (Бейли), шотл. ген. 212, 335 

Бэкуит, англ. ген. 285 

Бэргойн, англ. ген. 434, 439 

Бюжо, франц. ген. 181 

Бюлов, барон фон 139 



Бюлов, барон фон 197, 282, 317, 362, 428, 429, 

442, 529 

Бюш, де, см. Грайи, Жан де. {543} 

В 

Вадомайр, вождь алеманнов 206 

Ваза, Густав 467 

Вале, франц. ген. 219 

Валент, рим. император 11 

Валент, Фабий 60, 206 

Валентиниан, рим. император 206 

Валериан, рим. император 522, 523 

Валерий Левиний, П. 127 

Валленштейн, австр. ген. 25, 153, 264, 519 

Валлис, граф 140, 230 

Вальдек, принц 478, 481 

Вальдемар II, дат. король 81 

Вальдес, ген. 250 

Вальдман, Карл 311 

Вальтер де Бриенн, герцог Афинский 210 

Вальхеренская экспедиция 479 

Ван Гелен, голл. адм. 249 

Ван Дорн, амер. ген. 223 

Ван Ренсселер, амер. ген. 232 

Ван Тромп, голл. адм. 142, 149, 163, 330, 368, 

445, 537 

Вандам, Доминик, франц. ген. 65, 233 

Вандегрифт, амер. ген. 141 

Вандом, герцог де 46, 87, 107, 203, 402 

Ванситтарт, англ. капитан 144 

Вар 468 

Вар, Квинтилий 444 

Варрон 197 

Варрон 311 

Василий Шуйский, русский царь 216 

Василиск 80 

Ватиний, Публий 437 

Ватутин Н. Ф. 236, 432, 464 

Вашингтон, Джордж 54, 84, 154, 184, 372, 534 

Вега, Гарсиласо де 339 

Вейган, франц. ген. 98 

Вейльдинг, нем. ген. 67, 68 

Веймарский герцог 322 

Вейями, война с 101 

Велизарий 202, 289, 386, 387, 455 

Великая война 1409—11 140 

Великих моголов войны 510 

Вели-паша 431 

Веллингтон, герцог (см. также Уэлсли, лорд) 34, 

44, 51, 89, 100, 109, 206, 324, 339, 356, 391, 396, 

398, 430, 436, 458, 486 

Вельф II (Луп) 391 

Венабл, англ. ген. 537 

Венесуэлы, война за независимость 199 

Венециано-тур. войны 254, 404, 424 

Вер, де 378 

Вердан 145 

Вердье, франц. ген. 494 

Вернек, австр. ген. 328 

Вернон, англ. адм. 110, 202, 368 

Вернон, сэр Эдуард 366 

Верт, Жан де 385 

Верцингеториг, галльский вождь 9, 19, 128 

Веспасиан 179 

Весселс 212 

Вессель-паша 516 

Ветурий Кальвин, Т. 185 

Вибий Панса, рим. консул 312 

Визант. империи войны 161, 202, 208, 241, 377, 

386, 387, 437, 455, 472 

Визант. реконкиста 220 

Виктор, франц. марш. 56, 66, 177, 227, 279, 288, 

307, 440, 532 

Виктор Амедей II, герцог Савойский 433 

Виктор Эммануил II, итал. король 428 

Виллар, франц. марш. 151, 273, 518 

Вилларе де Жуаез, франц. адм. 469 

Вилльерс 249 

Вильгельм I Завоеватель, англ. король 122 

Вильгельм III, англ. король 79, 322, 333, 433 

Вильгельм Оранский, принц 250 

Вилье, франц. марш. 394 

Вильнев, де, франц. адм. 453, 476 

Вильруа, франц. марш. 228, 379 {544} 

Вильсон, коммодор 498 

Вильямс, амер. ген. 106 

Вильямс, ген. 201 

Вимпфен, австр. ген. 428 

Виндишгрец, князь, австр. ген. 49, 197, 513 

Винкельфрид, Арнольд 170 

Винтер, де, голл. адм. 194 

Винуа, франц. ген. 514 

Висконти, ген. 402 

Витгенштейн, граф, русский ген. 59, 66, 161, 

265, 363, 364 

Вителлий, рим. император 60, 228 

Вителлия восстание 206 

Витигес 386, 387 

Витингхоф, нем. ген. 401 

Витт, голл. адм. 149 

Владислав III, польский король 96 

Вобан, франц. марш. 69 

Вобуа, франц. ген. 94 

Водемон, принц де 228 

Война за независимость в Северной Америке 

54, 65, 84, 87, 129, 130, 139, 154, 158, 159, 193, 

200, 291, 320, 336, 352, 366, 370, 372, 433, 439, 

456, 457, 535 

Водрейль 303 

“Война из-за уха Дженкинса” 110 

Воллеб, Генрих 484 

Вортигерн 228, 523 

Восстание в Аппенцелле 472 

Восстание принцев в Англии 481 

Восстание Р. Кета 149 

Восстание самураев в Сацуме 185, 234 

Врангель, швед. ген. 503 

Вреде, ген. 489 

Вриони-паша, Омар 97, 298 



Вуд, англ. ген. 155 

Вуд, англ. полковник 193 

Вулф, англ. ген. 208, 302, 378, 415 

Вурмзер, австр. фельдмарш. 57, 205, 277, 289, 

371 

Вьетнамская война 112 

Вюртембергский герцог 148 

Г 

Габленц 453 

Газер-хан 340 

Гаикас 26 

Галлов вторжение 1-е 23, 386 

Галлов вторжение 2-е 228 

Галлов вторжение 4-е 34 

Галлов вторжение в Азию 533 

Галльская война 9, 12, 19, 51, 69, 85, 128, 313, 

454 

Галльские племенные войны 10 

Галльское восстание 70 

Гальдер, нем. ген. 308 

Гальени, франц. ген. 281, 282 

Гамарра 178 

Гамилькар 130 

Гамилькар 229 

Гамилькар 256 

Гамилькар 228 

Гамильтон, англ. ген. 112, 121 

Гамильтон, герцог 112, 121 

Ганнибал 15,16,130 

Ганнибал 128, 169, 197, 198, 449, 453, 454 

Ганнон 64, 522, 524 

Гардинер, англ. полковник 23 

Гарднер, амер. ген. 369 

Гарибальди, Джузеппе 44, 111, 188, 291, 296, 

304, 306, 344, 387, 388 

Гарнетт, амер. ген. 388, 389 

Гарольд II, англ. король 122, 123, 433 

Гасдрубал 229 

Гасдрубал 347 

Гасдрубал 294, 525 

Гасдрубал 202 

Гаст, дю 210 

Гатакр, англ. ген. 434 

Гвалиорская кампания 286, 374 

Гвельфов и гибеллинов войны 26, 194, 224, 303, 

440 

Гвидо де Лузиньян, король Иерусалима 175, 447 

Гебен, прусский ген. 55, 411 

Гейден Л. М., русский адм. 315 {545} 

Гейдж, англ. ген. 54 

Гейзерих 80, 131 

Гейтс, амер. ген. 193, 434 

Гелимер 202, 455 

Геллий, Стаций 79 

Гелорид 525 

Гельдли, Георг 198 

Гемпден, Джон 504 

Генрих I, англ. король 85, 446 

Генрих II, англ. король 481 

Генрих II, франц. король 136 

Генрих III, англ. король 173, 263, 446 

Генрих IV, англ. король 517 

Генрих IV, кастильский король 335 

Генрих IV, император Священной Рим. импе-

рии 387 

Генрих IV, франц. король 38,173, 238 

Генрих V, англ. король 12, 13, 393, 518 

Генрих VI, англ. король 78, 329, 414, 452 

Генрих VII, англ. король 78, 82, 83, 434 

Генрих VIII, англ. король 89, 131 

Генрих Наваррский (см. также Генрих IV) 238 

Генрих Беарнский 301 

Генрих Трастамаре 305, 315 

Генрих Нассау 300 

Генуэзское восстание 126 

Георг II, англ. король 153 

Георгий Палеолог 163 

Гераклид 241 

Герге 352 

Гергей, венг. ген. 49, 183, 219, 316, 341, 352, 

446, 513 

Геринг, Герман 73 

Герифорд, граф 81 

Герман, ген. 65 

Германик 174 

Германские войны 257, 270, 444 

Германских государств войны 156 

Герри, Менальдо 339 

Гессенский принц 205, 431 

Гец, австр. ген. 93 

Гец, фон дер, нем. марш. 238 

Гиерон, тиран Сиракуз 235 

Гиз, Франсуа де 161, 188 

Гикет 118 

Гилипп, спарт. царь 421 

Гилленшерна, Кристина 467 

Гилспи, англ. ген. 190 

Гильдон 437 

Гильдона восстание 437 

Гильмино, франц. ген. 139 

Гимартекин 497 

Гимилькон 16, 422 

Гимилькон 422 

Гинденбург, нем. фельдмарш. 97, 134, 142, 217, 

259, 269, 318, 442 

Гинкел, ген. 333 

Гиппократ 151 

Гиппократ 422 

Гиппократ, тиран Гелы 125, 130 

Гирций, рим. консул 312 

Гиршберг, прусский ген. 253 

Гитлер 36, 67, 68, 72—74, 99, 153, 412, 465 

Гитон 246 

Глабрион 473 

Гладстон У. Ю. 207 

Глостер, герцог 278, 378 

Гогенлоэ, Ф., князь 174 

Гогенлоэ, Филипп, граф 490 



Годдард, англ. ген. 57 

Гок, сэр Эдуард, англ. адм. 63, 176, 476 

Гокамэяма 300 

Гокинс, англ. адм. 321 

Голицын А. М., князь 157, 200, 497 

Голицын М. М., русский адм. 139 

Голуэй, лорд 24, 25 

Гольц, нем. ген. 112 

Гомураками 234, 300 

Гонзага 167 

Гонзага, Франческо 482 

Гонорий, рим. император 386 

Гор, полковник 410 

Гордон, ген. 490 

Горинг, лорд 243 

Горн, граф 104, 322 

Горчаков, ген. 507 

Гостилий Манций, Гай 330 {546} 

Готспер (см. также Перси, Генри) 341 

Готт, ген. 292 

Готфрид Бульонский 32, 43, 175, 324 

Гоф, ген. 181, 429 

Гоф, Мэтью 405 

Гоф, сэр Хью 142, 286, 309, 310, 374, 379, 397, 

427, 477, 509 

Гош, франц. ген. 328 

Гражданская война в Англии 7, 12, 84, 85, 112, 

199, 212, 230, 243, 260, 264, 284, 320, 331, 334, 

335, 370, 380, 408, 434, 448, 476, 504, 523 

Гражданская война в Аргентине 304, 415 

Гражданская война в Боливии 244, 339 

Гражданская война в Испании 56, 70, 109, 123, 

268, 521 

Гражданская война в Китае 310, 317, 435, 498, 

501 

Гражданская война в Мексике 439 

Гражданская война в Нормандии 446 

Гражданская война в Священной Рим. империи 

313 

Гражданская война в США 32, 80, 86, 88, 89, 

106, 128, 213, 217, 223, 230, 253, 276, 290, 292, 

296, 319, 328, 331, 336, 341, 353, 356—358, 368, 

369, 372, 388, 389, 396, 402, 404, 409, 416, 417, 

418, 431, 463, 464, 470, 477, 482—484, 486, 490, 

499, 505, 506, 508, 509, 511 

Гражданская война в Уругвае 42, 304, 333 

Гражданская война в Чили 219, 244, 245 

Гражданская война в Шотландии 490 

Гражданская война Мария и Суллы 218, 397, 

449, 470 

Гражданская война Цезаря и Помпея 236, 311, 

394, 437, 442, 468, 471 

Гражданские войны в Риме 14, 157, 297, 475 

Гражданские войны в Японии 418 

Гражданские войны во Франции 204 

Гражданские войны Рим. империи 11, 60, 105, 

106, 125, 127, 228, 278, 311, 345, 408, 460 

Грайи, Жан де 226 

Граммон, де, франц. ген. 153 

Грансон, сэр Томас 94 

Грант, англ. майор 138 

Грант, сэр Хоуп 144 

Грант, Улисс, амер. ген. 107, 217, 357, 431, 463, 

482, 506, 509, 511 

Грасс, граф де 159 

Гратиани 537 

Грациан, рим. император 34 

Грациани, итал. марш. 55, 418 

Грациани, франц. ген. 110 

Грей, англ. ген. 374 

Грей, сэр Джордж, ген. 284 

Грейг, С. К., русский адм. 133 

Грейтхед, англ. полковник 10 

Греков вторжение на Сицилию 525 

Греко-македонские войны 288, 494 

Греко-персид. войны 277, 296, 358, 398, 473, 

521 

Греко-тур. война 1897 102, 160, 471 

Греко-этрусские войны 234 

Гренвилл, сэр Ричард 13 

Греции, война за независимость 298, 315 

Григорий, префект 457 

Григорий II, рим. папа 377 

Григорий VII, рим. папа 387 

Гримальди, Р. 171 

Грин, амер. ген. 130, 535 

Грин, сэр Чарлз 435 

Грузинско-тур. война 44 

Груши, франц. марш. 92 

Грэм, англ. ген. 56, 402 

Грэм, англ. ген. 203, 441, 446, 455,492 

Гуглеров восстание 484 

Гудериан, нем. ген. 76, 211, 308, 477 

Гурко, русский ген. 135, 159, 361, 475 

Гуро, франц. ген. 266, 282 

Гуситские войны 46, 321 

Густав II Адольф, швед. король 25, 103, 109, 

147, 229, 250, 251, 255, 256, 264, 265, 267, 372, 

385, 484 {547} 
Гутмунд 301 

Гутрум 510, 532 

Д 

Давид 518 

Давид II, шотл. король 148 

Давидович, барон, австр. ген. 39, 389 

Давила, исп.ген. 109, 319, 403 

Даву, франц. марш. 92, 93, 116, 143, 174, 227, 

281, 300, 370, 505 

Дагистей 354 

Дакр 452 

Дакр, Томас 427 

Далгети, англ. полковник 103 

Далримпл, сэр Хью 108 

Дамремон, франц. ген. 219 

Дамянич, венг. ген. 93, 219 

Данди 212 

Данненберг, русский ген. 335 

Данте, Алигьери 194 



Дара Шеко 196, 400 

Дарандо, ген. 307 

Дарий I, персид. царь 277 

Дарий III Кодоман, персид. царь 117 

Дарнфорд, полковник 181 

Датис 277 

Дат. война 25, 165 

Дат. вторжения в Британию 44, 49, 87, 103, 301, 

334, 352, 382, 447, 493, 510, 532 

Дат. вторжения в Шотландию 54, 159, 213, 244, 

307 

Датско-швед. войны 467 

Дауд, эмир 248 

Даудинг, сэр Хью 72 

Даун Л., австр. марш, 218, 252, 256, 271, 335, 

461, 498 

Дафней 16 

Дафф, сэр Джеймс 129 

Девет, X. 103, 162, 401 

Девятилетняя война в Японии 219 

Дегольядо 439 

Дезе, франц. ген. 279 

Дексипп 15 

Делаборд 391 

Делагарди, Я. 216 

Дельзон, франц. ген. 273 

Дембиньский, ген. 97, 197, 446 

Деметрий 387 

Деметрий Полиоркет 118, 181, 399 

Демосфен 334, 355, 422 

Демпси, англ. ген. 411 

Дениц, нем.адм. 75 

Дерби, граф 187 

Дерби, лорд 112 

Децебал 283 

Деций 413 

Деций, рим. император 7, 475 

Деций Мус, П. 46 

Деций Мус 101 

Джайпал, раджа 355 

Джафар 312 

Джахандар-шах 9 

Джебе 189 

Джелаладдин (Джелал-ад-дин) 71, 178, 195 

Джеллико, англ. адм. 534 

Дженкинс, англ. капитан 110 

Дженнингс, сэр Джон 22 

Джервис, сэр Джон 123, 284, 413, 414 

Джероу, Леонард, амер. ген. 36 

Джонс, Майкл, англ. полковник 147, 379 

Джонсон, амер. ген. 431 

Джонсон Л. 114 

Джонсон, сэр Уильям, англ. полковник 155 

Джонстон, амер. ген. 213, 487, 511 

Джонстон, англ. ген. 332 

Джонстон, англ. коммодор 370 

Джонстон, шотл. полковник 86 

Джоэл, Джон 226 

Джунг, Музуффер 27 

Джэксон, амер. ген. 328 

Джэксон, амер. ген. 231, 368, 396,405, 409, 418, 

490, 507 

Джэксон, Томас, амер. полковник 88, 89 {548} 

Диадохов войны 106, 118, 222, 237, 348, 352, 

354, 399, 404 

Диак 248 

Диас, Армандо, итал. ген. 110 

Диац, итал. ген. 376 

Дибич, русский ген. 140, 232, 340 

Дигна, Осман 441, 455, 492, 528 

Дин, англ. адм. 368 

Дингаан 156 

Диокл 130, 408 

Диоклетиан, рим. император 278 

Дионисий Сиракузский 230, 309, 422, 525 

Диркзон, адм. 170 

Дирлевангер, нем. ген. 99 

Диско, барон 155 

Дитрих, Зепп, нем. ген. 36 

Дмитрий Иванович, великий князь 233 

Добелл, англ. ген. 118, 119 

Добени, франц. ген. 29 

Добладо 398 

Довтон, англ. ген. 43 

Долабелла 236 

Долзил, англ. полковник 393 

Домиций, Гней 267 

Домиций Кальвин 325 

Доне, Абель, франц. ген. 101 

Дориа, Лучано 239, 373 

Дорман, голл. адм. 536 

Дорн, фон 356 

Дост Мухаммед 196 

Дохтуров Д. С., русский ген. 273 

Драгомиров, русский ген. 423 

Драммонд, сэр Джордж 243 

Древнегреч. городов-государств войны 68, 213, 

249, 276, 316, 444, 445 

Дрейк 191 

Дрейк, сэр Фрэнсис, англ. адм. 186, 321 

Друз 257, 270 

Дрюкур, шевалье де 261 

Дуглас, Арчибальд 489 

Дуглас, Арчибальд 496, 517 

Дуглас, Арчибальд 38 

Дуглас, граф 341 

Дуглас, Джеймс 38 

Дуглас, сэр Джеймс 299 

Дуглас, Хью 38 

Дугласов восстание 38 

Дуилий, Гай 297 

Дункан, англ. адм. 194 

Дункан, шотл. король 163 

Дьюи, амер. адм. 275 

Дьюлаи, австр. марш. 267 

Дьюранд, англ. полковник 200 

Дэвис, англ. пират 374 

Дэвис, амер. коммодор 290 

Дюгеклен, Бертран 94, 226, 305, 315, 338, 515 

Дюгомье, франц. ген. 458 



Дюкро, франц. ген. 107 

Дюма, франц. капитан 302 

Дюмурье, Шарль, франц. ген. 95, 168 

Дюнуа, Жан, граф 338, 409 

Дюплекс 365 

Дюпон, франц. ген. 52, 488, 505 

Дюфур Г. А., швейц. ген. 130 

Дюшамбон де Вергор 83 

Е 

Евгений, западнорим. император 14 

Евгений Вюртембергский, принц 305 

Евгений Савойский 46, 61, 77, 151, 164, 171, 

201, 203, 228, 232, 239, 243, 256, 273, 283, 354, 

379, 402, 460, 461, 475 

Евмен 222, 348, 354, 404 

Егип. восстание 19, 203 

Егип. кризисы 15, 60, 221, 324 

Египетско-хеттские войны 186 

Елачич 102,183 

Елизавета, англ. королева 243 

Епископская война 86, 331 

Еременко А. И. 432 

Ёриеси 219 

Еримаса 463 

Еритомо Минамото 182 

Ёритомо, япон. сегун 147 {549} 

Ёсимунэ, япон. сегун 26 

Ёсинобу, сегун 449 

Ёсинори 234, 300 

Ёсицунэ 147, 182, 537 

Ж 

Жанна д’Арк 338, 350 

Жансуль, франц. адм. 337 

Жижка, Ян 46 

Жилинский, русский ген. 269 

Жилье В. 237 

Жирар, франц. ген. 263 

Жиро 415 

Жозеф Бонапарт, исп. король 110, 348, 388, 440 

Жонкьер, де ла, адм. 476 

Жоффр, франц. ген. 36, 42, 253, 281, 282, 361, 

529, 530 

Жуайез, герцог де 238 

Жуан I, португ. король 24 

Жубер, бурский ген. 87, 249, 287, 470 

Жубер В., франц. ген. 327, 328 

Жуков Г. К. 67, 68, 308, 465, 491 

Журдан, франц. ген. 69, 100, 110, 116, 440, 479, 

518 

Жучан Дин 536 

Жюмонвиль, Кулон де 534 

Жюно, франц. ген. 108, 206 

З 

Заберган 289 

Загатай 340 

Заин, Мухаммед 8 

Зай-я-Тхаян 344 

Занон 455 

Западной Рим. империи войны 7, 80, 131, 206, 

316, 363, 386, 475,479 

Засулич, ген. 462 

Заутман, голл. адм. 158 

Зейдлиц, фон, прусский ген. 235, 392 

Зейфеддин-Али 15 

Зенобия 345, 528 

Зиап, вьетнамский ген. 164 

Зобин 57 

Зондербунда война 130 

Зотов, русский ген. 351 

Зриньи М., граф 417 

Зульфикар-хан 155 

Зульфикар-хан 9 

Зюдерманландский герцог 257 

Зюдерманландский герцог 133, 381, 417 

И 

Ибрагим-паша (Шайтан) 168 

Ибрахим Лоди, делийский султан 346 

Ибрахим-паша 60, 221, 298, 299, 315, 324 

Ибрахим-паша, тур. визирь 61, 124 

Иван IV Грозный, русский царь 45 

Иверс, сэр Ральф 31 

Иеракс 30 

Изабелла, королева 271, 451 

Изабелла II, исп. королева 24 

Ильяс Мехмед 171 

Имеретинский князь 259 

Инар 290 

Ингленд, англ.ген. 496 

Инд. народное восстание 10, 12, 33, 40, 52, 54, 

69, 123, 124, 134, 151, 156, 190, 197, 226, 241, 

286, 312, 336, 346,419, 472 

Индийско-афган. войны 429 

Индульф, шотл. король 54 

Индусов восстание 347 

Иоанн, нормандский герцог 522 

Иоанн II, франц. король 373 

Иоанн Балиол, шотл. король 67, 146 

Иоанн Цимисхий, визант. император 161 

Иоанна 451 

Иоганн, эрцгерцог 377, 405 

Иоганн Георг, саксонский курфюрст 250 

Иоганн Фридрих, саксонский курфюрст 313 

{550} 

Ионийское восстание 240, 532 

Иосиф, эрцгерцог 132 

Иосиф Флавий 179 

Ираклий, визант. император 145, 312, 326, 537 

Ираклий II, грузинский царь 44 

Ирано-визант. войны 290, 326 

Ирл. восстания 38, 53, 63, 129, 146, 162, 332 

Ирландии завоевание 45 

Иррибара, ген. 469 



Исаак II Ангел, визант. император 220 

Ислам-Гирей, татарский хан 66 

Исмаил I, персид. шах 504 

Исп. вторжение в Марокко 337 

Исп. завоевание Мексики 341 

Исп. завоевание Португалии 24 

Исп. наследство, война за 22, 24, 25, 46, 56, 69, 

77, 87, 105, 107, 108, 129, 151, 160, 164, 201, 203, 

205, 228, 239, 243, 256, 271, 273, 379, 394, 402, 

404, 431, 458, 460, 461, 518 

Исп. революция 1868—74 24 

Испано-алжирская война 21 

Испано-амер. война 275, 403, 528 

Испано-марокканская война 141, 205, 447 

Испано-мусульм. войны 16—18, 57, 137, 222, 

291, 388, 397, 400, 464, 469, 493 

Испано-португ. войны 23 

Испано-франц. война 353 

Итал. агрессия в Албании 18 

Итал. войны 210, 270, 281, 327, 339, 343, 410, 

443, 482 

Итал. восстание 86 

Италии, войны за независимость 31, 44, 111, 

122, 187, 204, 291, 296, 387 

Италийские войны Древнего Рима 486 

Итало-суданская война 9 

Итало-эфиопская война 12 

Ито, япон. адм. 536, 537 

Иудейские войны 66 

Ификрат 528 

Й 

Йездигерд III, персид. царь 154, 323 

Йорк, герцог 13 

Йорк, герцог 405 

Йорк, герцог 22, 65, 88, 461 

Йорк, Ричард, герцог 414, 468 

К 

Кабреро 306 

Кавад, персид. царь 28 

Кавильи, итал. ген. 110 

Кадис, маркиз 16 

Кадорна, итал. ген.13 

Калб де, амер. ген. 193 

Калгак 137 

Калликратид 35, 299 

Калоян, болг. царь 11 

Калькрейт, прусский марш. 148 

Кальмарская война 109, 229 

Камберленд, герцог 200, 233, 247, 481, 491 

Камбиз, персид. царь 352 

Камбрейской лиги война 33 

Камера, ген. 14, 401 

Каминский 99 

Камулоген 9 

Кандийская война 196 

Каннингем, сэр Эндрю, англ. адм. 285, 443 

Каннингхэм, сэр Алан 111, 419 

Кантерак, ген. 499 

Канто, дель, чилийский ген. 219, 244 

Канцлер, ген. 291 

Капеллан, ван, голл. адм. 21 

Капелло, итал.ген. 197 

Каплан-паша 497 

Каппельские войны в Швейцарии 198 

Капрара 171 

Карактак 194, 517 

Кара-Мустафа-паша 102, 103 

Кардиган, англ. ген. 52 

Карин, рим. имп. 278 

Карл, эрцгерцог 404 {551} 

Карл, эрцгерцог 7, 44, 69, 92, 116, 190, 322, 381, 

518, 521, 523 

Карл I, англ. король 112, 230, 320, 331, 523 

Карл I Анжуйский, неаполитанский король 64, 

137, 293, 440 

Карл V, герцог лотарингский 171 

Карл V, император 171, 313 

Карл VI, франц. король 392 

Карл VII, франц. король 226 

Карл VIII, франц. король 482 

Карл XI, швед. король 81, 243, 262, 379, 472 

Карл XII, швед. король 149, 216, 255, 318, 364, 

373, 425, 451, 485, 499, 519 

Карл Австрийский, эрцгерцог 25 

Карл Альберт Савойский 133 

Карл Великий 391 

Карл Леопольд Лотарингский, герцог 309 

Карл Людвиг, эрцгерцог 503 

Карл Лотарингский, принц 132, 171, 252, 369, 

390, 493, 497, 506 

Карл Мартелл 447, 460 

Карл Смелый 138, 311 

Карл Стюарт, принц 112 

Карл Эдуард (Карл Стюарт), “Юный претен-

дент” 200, 233, 371, 480 

Карла Великого войны 391 

Карла V войны 343, 381, 387 

Карлистская война 1-я 70, 306, 352, 402, 469, 

531, 532 

Карлос, дон 469, 532 

Карманьола, см. Буссоне, Франческо 

Карнатикская война 27, 39, 40, 133, 149, 375, 

416, 450, 519 

Кароль, рум. князь 360 

Карри, сэр Пирс 245 

Каррингтон, ген. 524 

Карфагенское вторжение на Сицилию 2-е 15, 

130, 230, 309, 408, 422 

Карфагенское вторжение на Сицилию 3-е 229 

Касерес, перуанский ген. 298, 510 

Кассий 475 

Кастаньета, дон Антонио 349 

Кастаньос, исп. ген. 52, 458 

Кастейон, дон Педро де 21 

Кастер, амер. ген. 259, 337 

Кастильское наследство, война за 335, 451 



Кастракане, Каструччо 26 

Кастри, де, франц. ген. 164 

Катина, де, франц. марш. 201, 283, 433 

Каткарт, англ. ген. 66 

Каткарт, лорд 222 

Катуку 71 

Каульбарс, русский ген. 310 

“Кафрские войны” 26, 66, 68 

Кашиас, бразильский ген. 402 

Каштру, Жуан ди 157 

Кваст, нем. ген. 258 

Квинкций Фламинин, Т. 214 

Квислинг 329 

Кевенгиллер, Рудольф де 107 

Кевлин, король Уэссекса 153, 474 

Кейван, лорд, англ. ген. 110 

Кейс, коммодор 125 

Кейт, англ. адм. 126 

Кейт, прусский фельдмарш. 498 

Келлерман Ф., франц. ген. 96, 279 

Келли-Кенни, англ. ген. 162 

Кемаль, полковник (см. Ататюрк) 121 

Кембакш 155 

Кенигсегг, граф 408 

Кенмур, лорд 112 

Кеннет III, шотл. король 244 

Кеппел, англ. адм. 63, 336 

Кепрюлю, Мехмет 216 

Кепрюлю-паша, Ахмет 349, 410 

Кепрюлю-паша, Мустафа 399 

Керк, англ. полковник 260 

Керкиро-коринфская война 27 

Кертис, амер. ген. 356 

Кессельринг, нем. фельдмарш. 143, 204, 384, 

399 

Кет, Роберт 149 

Кетчвайо 193, 465 

Кибург, граф 247 

Киемаса 467 {552} 

Киере, Юг 425 

Килидж-Арслан 43 

Кимврские войны 14, 105 

Кимон 521 

Кин, англ. ген. 119 

Кин, англ. ген. 328 

Кинг, амер. ген. 58 

Кинкейд, амер. адм. 252 

Кинтанелья 509 

Кипрская война 470 

Кир Младший 235 

Кира Младшего поход 235 

Кирбога 32 

Киркжан 59 

Кит. вторжение в Японию 439 

Китинг, англ. полковник 34 

Китиндж, англ. полковник 89 

Китченер, сэр Герберт, англ. ген. 45, 336, 348, 

472, 524 

Клавдий, рим. император 194 

Клавдий II Готский, рим. император 316 

Клавдий, Аппий 198, 422 

Клавдий, Публий 162, 249 

Клавдий Нерон 294 

Клайв, Роберт 39, 40, 150, 360, 504, 509 

Кламм-Галлас, граф 131,314, 363, 460 

Клануильям, граф 117 

Клапка, Дьердь, венг. ген. 183, 219 

Кларенс, герцог 79 

Кларк, Марк, амер. ген. 135, 143 

Клеарх 235 

Клебер, франц. ген. 124, 437 

Клей, амер. ген. 68 

Клейст, нем. ген. 76, 211 

Клейст, фон, прусский ген. 161 

Клеланд, шотл. полковник 147 

Клеомброт, спарт. царь 249 

Клеомен 415 

Клеомен 288 

Клеон 28, 355 

Клеопатра VII, егип. царица 16 

Клермон, де 481 

Клермон, граф де 229 

Клерфайт, австр. ген. 312 

Клерфе, австр. ген. 100 

Климент VII, рим. папа 387 

Клингспор М. 381, 419 

Клит 106 

Клиффорд, лорд 473 

Клозель, франц. ген. 391, 398 

Клоле 512 

Клоппер, ген. 450 

Клук, фон, нем. ген. 253, 282, 317, 362, 529 

Клэверхаус 161 

Клюге, фон, нем. фельдмарш. 236 

Кнем, спарт. флотоводец 223, 316 

Кнуд (Кнут), англ. король 45, 352 

Кобаягава Таканагэ 492 

Кобб, ген. 513 

Кобургский принц 100, 284, 395, 479 

Ковенантеров восстание 83, 161, 393 

Когандил 196 

Кодрингтон, сэр Уильям 80 

Кодрингтон Э. 315 

Кокберн, англ. полковник 96 

Кокрейн, сэр Александр 53 

Кокрейн, сэр Э. Дж., адм. 191, 285, 413, 414 

Коксон, Джон 345 

Колборн, сэр Джон 415 

Колвилл,англ. ген. 401 

Колдер, Роберт 476 

Колиньи, де, франц. адм. 161 

Колли, ген. 177, 296 

Колли, сэр Джордж, ген. 264, 352 

Коллинз, амер. ген. 37, 411 

Колумбии, война за независимость 55, 69, 83, 

199, 375 

Комбермер, лорд 91 

Комонфорт, мекс. ген. 375 

Конде, принц де 161, 410 

Конде, принц де 41, 72, 94, 167, 244, 390, 411, 



412, 485, 512 

Конде де Кабра 262 

Конев И. С. 67, 68, 365, 465 

Кониси Юкинага 493 

Коновницын, русский ген. 340 {553} 

Конон 216, 522 

Конрадин 440, 441 

Константин, альбанск. король 159 

Константин I, рим. император 11, 105, 106, 125, 

227, 278, 460, 498, 501 

Константин III, шотл. король 87 

Константин Палеолог, визант. император 221 

Констанций 311, 408, 421 

Контад, маркиз де, франц. марш. 297 

Конти, Луи де, принц 194, 268 

Конуэй, лорд 331 

Конфлан, де, франц. марш. 63, 210, 285, 378 

Коп, сэр Джон 371 

Кордова, Гонсало де 410, 507 

Кордова, Гонсальво де 35, 121, 339, 443 

Кордова, Гонсальво де 108 

Кордова Ф. 478 

Корейская война 374, 454 

Коринфская война 119, 216, 223, 224 

Корлетт, амер. ген. 208 

Корнелий Долабелла, П. 93 

Корнелий Сулла, см. Сулла 

Корнель, Пьер 244 

Корнилов В. А., русский адм. 406 

Корнуоллис, лорд, англ. ген. 38, 54, 130, 184, 

193, 372, 396, 416 

Корриндж, англ. ген. 238 

Корсаков, русский ген. 503 

Кортес 341 

Костюшко Т. 287 

Коттон, англ. ген. 160 

Кох, бурский ген. 524 

Крадок, англ. адм. 224 

Край, барон фон, австр. ген. 136, 293, 530, 531 

Красс 201, 421 

Крейсен, коммодор 413 

Крессенштейн, Кресс фон 118, 393 

Крестовый поход 1-й 32, 43, 160, 324 

Крестовый поход 3-й 15, 42 

Крестовый поход 4-й 11 

Крестовый поход 7-й 275 

Крестовый поход 8-й 459 

Крестоносцев войны 15, 175, 379, 447 

Крестьянская война в Германии 483 

Крестьянская война в России 1773—75 187, 200 

Криденер, русский ген. 325, 359 

Крисп 125 

Кристиан IV, дат. король 109, 263 

Кристиан V, дат. король 243, 262 

Кристомен 198 

Критолай 424 

Криттенден, амер. ген. 297 

Кромвель, Оливер 112, 243, 146, 162, 284, 320, 

371, 380 

Кромвеля кампания в Ирландии 379 

Кронструн 65 

Кронье, бурский ген. 212, 286, 300, 348 

Кроферд, англ. ген. 436 

Круз А. И., русский адм. 417 

Круза, франц. ген. 81 

Крумпен, Отто 467 

Крьмская война 24, 52, 80, 188, 201, 272, 335, 

405, 420, 507, 508 

Крымско-тур. поход в Россию 45 

Крюгер, амер. ген. 251, 262 

Крюгер, бурский ген. 145 

Ксантипп 296 

Ксантипп 459 

Ксеркс, персид. царь 398, 473 

Куаньи, де, франц. марш. 349 

Кувана 449, 486 

Куива 7, 475 

Кумал-хан 131 

Кур Сингх 12, 40 

Курбе, франц. адм. 517 

Курибаяси, япон. ген. 173 

Курий Дентат, М., рим. консул 64 

Курион 51, 468 

Курлов, русский ген. 444 

Курода, япон. ген. 234 

Куроки, япон. ген. 265, 462 

Куропаткин А. Н., русский ген. 265, 310 

Куси, Ингельрам фон 484 

Кусуноки Масацура 418 {554} 

Кут, англ. полковник 365 

Кут, сэр Эйр 40, 95, 96, 363, 369, 516 

Кута 474 

Кутузов М. И., русский ген. 47, 82, 227, 273, 

287, 496 

Куэста 288, 388, 440 

Кэйки, сегун 486 

Кэлверт, англ. капитан 27 

Кэмпбелл 177 

Кэмпбелл, англ. ген. 480 

Кэмпбелл, англ. ген. 379 

Кэмпбелл, Дональд, англ. полковник 468 

Кэмпбелл, англ. полковник 27 

Кэмпбелл, англ. полковник 274, 275 

Кэмпбелл, сэр Арчибальд 160, 192, 209, 217, 344 

Кэмпбелл, сэр Колин 197, 241, 419 

Кэннон, шотл. полковник 147 

Кьоджанская война 33, 239, 373 

Кьюэртон, англ. ген. 379 

Л 

Ла Мармора, итал. ген. 238, 507 

Ла Пенья, исп. ген. 56 

Ла Торре, ген. 199 

Ла Хосе де Серна, исп. вице-король 50 

Лабарр, де 413 

Лабиен 9, 19, 311, 395 

Лабурдонне, граф де 268, 320 

Лавалет, Жан де 274 

Лагарп, франц. ген. 296 



Лазарев, русский ген. 202 

Лазарь, серб. князь 225 

Лайон, амер. ген. 463, 464 

Лайош II, венг. король 309 

Лайяр, де 381 

Лакшми-бай, рани Джханси 123, 124 

Лалли-Толландаль, Т., граф де 95, 268, 365, 441, 

482 

Ламар 496 

Ламах 421 

Ламейере, де, франц. марш. 120 

Ламорисьер 31, 204 

Ламот-Уданкур 255 

Лангар, Хуан де 413 

Лангдейл, сэр Мармадьюк 371, 380 

Лангль де Кари, франц. ген. 36, 43, 281, 511 

Лангсдорф, нем. капитан 138 

Ланди, неаполитанский ген. 188 

Ландон 335 

Ланкастер, граф 81 

Ланн, франц. маршал 7, 29, 44, 169, 299, 303, 

373, 457, 485 

Ланнуа 343 

Ланрезак, франц. ген. 317, 362 

Лану, Франсуа де 395 

Ланца, неаполитанский ген. 344 

Ларошфуко, герцог де 120, 412 

Латинская война 101 

Латинская война 1-я 382 

Латремуйль, де 327 

Лаудон, австр. ген. 61, 235, 256 

Лаупенская война 247 

Лаурия, Роджер де, адм. 293 

Лафатер, Рудольф 198 

Лаферте 94 

Лахет 276 

Лев III, визант. император 377 

Лев IX, рим. папа 508 

Леваль, франц. ген. 66 

Левальд, прусский фельдмарш. 139 

Левенгаупт А., швед. ген. 255 

Левендаль, граф 65 

Леви, Франсуа де, франц. ген. 208, 414 

Леганес 255 

Лейк, англ. ген. 10, 22, 91, 93, 150, 156, 246, 471 

Лейнинген, граф 314 

Леклерк, франц. ген. 279 

Лекурб 293, 530 

Ломан, бельг. ген. 263 

Леонид, спарт. царь 473 

Леопольд, герцог 170 

Леопольд, эрцгерцог 84, 244 

Леопольд, эрцгерцог 306 

Леотихид, спарт. царь 296 {555} 

Лепид 312 

Лесли, Дэвид 146, 476 

Лестерский граф 172 

Лесток, прусский ген. 95 

Лефевр, франц. марш. 148, 404 

Лецце, Антонио ди 424 

Лещинский 189 

Ли, Роберт Э., амер. ген. 32, 128, 129, 217, 357, 

389, 409, 431, 463, 470, 484, 507, 509 

Ли Цзинь 492, 493 

Либералов восстание в Мексике 13, 191, 398 

Ливен 284 

Ливий, Гай 215 

Ливий, Марк 294 

Лигоньер, сэр Джон 247 

Лиль Адам, Вилье де 390 

Лима 337 

Лиман фон Сандерс, нем. ген. 121 

Линкольн, граф 434 

Линуа, франц. адм. 26 

Линч, Элиза 225 

Линь Бяо, кит. ген. 310 

Линье, ген. 90 

Линьери, М. де 138, 323 

Лис, Оливер, амер. ген. 135, 143 

Лисандр, спарт. полководец 119, 120, 330, 522 

Лисимах 237 

Лихтенштейн, принц 393, 401 

Лициний, рим. император 11, 106, 126, 127, 245, 

278, 498, 501 

Ловат, лорд 165 

Лодердейл, лорд 112 

Ломакин Н. П., русский ген. 126 

Ломбардской лиги войны 254 

Лонгстрит, Джеймс 405, 409, 463 

Лопес Ф. С. 14, 30, 107, 199, 237, 347, 349, 401, 

466, 476 

Лорансез, франц. ген. 16, 375 

Лоредано, Антонио 424 

Лорис-Меликов, русский ген. 17, 202, 212, 407, 

525 

Лористон, франц. ген. 207 

Лоррен, де 410 

Лоррисес 375 

Лоу, англ. ген. 272 

Лоуренс, Джон, амер. капитан 520 

Лоуренс, Стринджер, англ. офицер 59, 133, 149, 

268, 416, 519 

Луи, дофин 257 

Лукас, амер. ген. 33 

Лукулл 211, 448 

Луп 450 

Лупицин 285 

Лутаций Катул, Г. 522 

Луцилиан 326 

Лэйярд, сэр Эдуард 12 

Лэмбтон, Хедуорт 471 

Лю Фок Хен 489 

Любомирский, князь 497 

Люд, дю 353 

Людвиг, маркграф 399 

Людвиг, принц 169 

Людвиг Баденский 243, 519 

Людвиг Нассау 300 

Людендорф, фон, нем. ген. 29, 61, 192, 193, 258, 

263, 429, 530 



Людерс, русский ген. 514 

Людовик III, франц. король 427 

Людовик VI, франц. король 85 

Людовик IX, франц. король 275, 446, 459 

Людовик XI, франц. король 302 

Людовик XII, франц. король 33, 122 

Людовик XIII, франц. король 204 

Людовик Баварский 313, 314 

Людовик Нассауский (см. также Людвиг 

Нассау) 492 

Людовика XIV войны 41, 72, 187, 411 

Люксембург, франц. марш. 322, 433, 478 

Люси, Ричард де 481 

Лютьенс 71, 72 

Ляо Яосян, кит. ген. 310 {556} 

М 

Маврикий, визант. император 169 

Мавров восстание 301 

Маврокордатос 298 

Магненций 311, 408 

Магон 454 

Магрудер 184, 464 

Мадхао Рао II 236 

Маейхон 286 

Майен, герцог 38 

Майенский герцог 173 

Макаров, русский адм. 367 

Макартур, амер. ген. 58, 262, 280, 374, 454, 455 

Макбет, шотл. король 163 

Макдауэлл, амер. ген. 88 

Макдональд, англ. ген. 336 

Макдональд, Жак, франц. марш. 93, 207, 401, 

454 

Мак-Доннел, англ. ген. 100 

Македонская война 2-я 9, 214 

Македонская война 3-я 245, 355 

Македонские войны 241, 275 

Македонские завоевания 346, 474 

Макензен, нем. ген. 98, 134, 259, 394, 442 

Макензен, нем. ген. 33 

Макк, Лайберих фон, австр. ген. 299, 466 

Маккарти 332 

Маккарти, сэр Чарлз, англ. ген. 14 

Маккаскилл, англ. ген. 310 

Маккей, англ. ген. 212 

Маккиннон 436 

Мак-Клеллан, амер. ген. 32, 184, 388, 404, 405, 

409, 464, 486, 487 

Макколл, амер. ген. 409 

Макклернанд, амер. ген. 106 

Мак-Крири, англ. ген. 143 

Маккулок, амер. ген. 356, 463, 464 

Маклоуд, англ. полковник 366 

Мак-Магон, Патрис, франц. марш. 101, 105, 

267, 330, 407, 428, 460 

Макнамара Р. 113 

Макнейл, англ. ген. 452 

Маколифф, амер. ген. 36, 58 

Макрин 177 

Максенций 227, 460 

Максенция восстание 227 

Максимилиан, мекс. император 403 

Максимилиан I, император 131, 190 

Максимилиан, эрцгерцог 210 

Максимилиан Баварский 369 

Максимин, рим. император 127 

Макферсон, амер. ген. 358 

Макферсон, англ. ген. 505 

Малатеста 270, 271 

Малая Пелопоннесская война 224, 441, 530  

Малгрейв, лорд 458 

Малек 127 

Малиновский, ген. 465 

Малколм, сэр Джон, англ. ген. 43 

Маллиган, амер. полковник 253 

Маллий Максим, Гней 34 

“Малое сражение” 511 

Мальборо, герцог 46, 77, 273, 379, 461 

Малькольм II, шотл. король 213, 307 

Малькольм III, шотл. король 334 

Малькольм Кенмор 163 

Мамай 232 

Мамилий, Октавий 382 

Манелла, ген. 449 

Манессес, Франсиско де 94 

Манлий Вульсон Л. 256, 524 

Манлий Торкват 101 

Маннергейм, фин. ген. 112 

Мансур, персид. шах 350 

Мансфельд, Эрнст, граф 109, 478 

Мантейфель, прусский ген. 29, 120 

Мантейфель, Хассо фон, нем. ген. 36, 37, 58, 68, 

464 

Мануил 537 

Мануил I, визант. император 170 

Мануил II, визант. император 221 

Манфред 64, 137, 303 

Манчестер, лорд 284, 331 

Манштейн Э., нем. фельдмарш. 236, 491 {557} 

Мао Цзэдун 310, 317, 435, 501 

Мар, граф 514 

Марад 400 

Марансен, франц. ген. 288 

Маратхские войны 236, 374 

Марвиц, фон дер, нем. ген. 29, 192, 429 

Маргарита Анжуйская 414, 452, 461, 492 

Маргарита Пармская 244 

Маргерит, франц. ген. 407 

Мардерфельт А., швед. ген. 189 

Мардоний 358 

Марий, Гай 14, 105, 397 

Марионес 376 

Мария Стюарт, шотл. королева 224, 243 

Мария Тюдор, англ. королева 188 

Марк, де ла 86 

Маркес 439 

Мармон, франц. марш. 251, 348, 473 

Марсен 77 



Марстон, амер. капитан 499 

Мартин, Джордж, англ. капитан 274 

Марцелл 254, 422 

Мархоф, ген. 307 

Марч, Агнесса, графиня 146 

Марш, граф 446 

Масада Сиро 26 

Масахару Хомма, япон. ген. 58 

Масгрейв, Джон 427 

Маскареньяс 157 

Маскацель 437 

Массена, франц. марш. 57, 126, 190, 260, 296, 

305, 385, 389, 486, 501, 503, 521 

Масуд I, афган. султан 147 

Матиас, англ. полковник 149 

Матьюс, англ. адм. 458 

Матьяна 181 

Маунтбеттен, лорд 71 

Маунтджой, лорд 214 

Маханид 277 

Махдистов восстание 207, 214, 441, 452, 455, 

472, 490, 492, 528 

Махмуд, султан 272 

Махмуд Газневи 355, 429 

Махмуд Туглак 150 

Мацудайра Идзуноками 26 

Мегабиз 290 

Мегаравиций 330 

Медави, де, ген. 205 

Меджид-бей 128 

Медина, ген. 304 

Медина Сидония, герцог 321 

Медоус, англ. ген. 200 

Меерфельд, австр. ген. 281 

Межплеменные войны в Афганистане 196 

Мейбуа, франц. марш. 393, 401 

Мейер, Лукас, ген. 440 

Мейтленд-Уилсон, англ. ген. 159 

Мекленбургский герцог 81, 261 

Мелак, М., де 243 

Мелас, австр. ген. 126, 279, 303 

Мелик аль-Ашраф, егип. султан 15 

Мело, дон Франсиско де 390 

Мелтон, Уильям, архиепископ 299 

Мельгарехо, полковник 244 

Мельхиор 266 

Мемнон Родосский 137 

Мендисабаль 124 

Мену, франц. ген. 19 

Меншиков, князь 97 

Меншиков А. С. 24, 52, 179, 189, 405, 406 

Меррей, англ. ген. 208 

Меррей, англ. ген. 291, 414 

Меррей, Арчибальд, англ. ген. 118, 119, 393 

Меррей, сэр Джон, англ. ген. 205 

Мерсер, англ. полковник 340 

Мерси, барон фон, австр. фельдмарш. 280, 322 

Мерси, граф де 445, 485 

Мерси, Клодиус, граф, австр. фельдмарш. 349, 

394 

Мерфи, отец 53, 93 

Мессе, итал. ген. 280 

Мессенская война 1-я 198, 288 

Мессенская война 3-я 209 

Метелл 424 

Метелл 470 

Метелл Нумидийский 313 

Метелл Сципион 443 

Метуэн, лорд 61, 138, 267, 300 

Мехмед II, тур. султан 61, 424, 453 {558} 

Мехмед III, тур. султан 210 

Мехмед IV 171, 309, 436 

Мехмед V, тур. султан 234, 264 

Мехраб-хан 493 

Мешид-паша 390 

Миахи, исп. ген. 269 

Мигел Брагансский 403 

Мигелистские войны 403 

Мид, амер. ген. 128 

Мидлтон, Трой, амер. ген. 36, 58 

Мидлтон, канад. ген. 59, 477 

Милан Обренович, серб. король 356, 425 

Милорадович М. А., русский ген. 116 

Милрой, амер. ген. 464 

Мильтиад 277 

Миних, граф 341, 431 

Минаш, маркиз да 25 

Миндар 211, 214 

Минуций, Тит 79 

Минчин 191 

Мир Касим 127, 467 

Мирамон, Мигель де 191, 398, 403 

Миранда, франц. ген. 524 

Мирза Аскари 195 

Мирза-хан 48 

Мировая война 1-я 13, 29, 31, 35, 41, 42, 61, 74, 

97, 104, 110, 118—120, 125, 134, 142, 145, 192, 

197, 217, 224, 238, 253, 258, 259, 266, 269, 281, 

282, 293, 317, 318, 349, 361, 376, 393, 394, 412, 

428, 429, 441, 480, 501, 511, 513, 529, 530, 534 

Мировая война 2-я 17, 20, 33, 36, 39, 48, 52, 53, 

55, 57—59, 62, 67, 70—72, 74, 75, 98, 111, 134, 

135, 140, 141, 152, 158, 164, 194, 203, 204, 208, 

211, 222, 229, 236, 251, 252, 254, 262, 272, 274, 

279, 280, 285, 288, 292, 294, 307, 333, 327, 329, 

337, 338, 351, 353, 364, 377, 382, 394, 399, 300, 

411, 418—420, 423, 426, 427, 431, 443, 449, 450, 

457, 459, 464, 474, 477, 488, 490, 491, 525, 526, 

527, 536 

Миронид 531 

Митре 90, 466 

Митре восстание 90 

Митри, франц. ген. 283 

Митридат 170, 211, 296, 325 

Митридатова война 1-я 211, 296, 339, 494 

Митридатова война 3-я 170, 325, 448, 489 

Митчер, амер. адм. 457, 474 

Михаил, великий князь 360 

Михаил VIII Палеолог, визант. император 220 

Михельсон, русский ген. 187 



Мицунари 407, 408 

Мицухидэ восстание 537 

Мицухидэ Акэси 537 

Мицуяки 300 

Мишель, бельг. ген. 317 

Мищенко, русский ген. 510 

Мога, венг. ген. 102, 513 

Моголов вторжение в Декан 155, 292 

Моголов вторжение в Индию 195 

Моголов 3-е вторжение 346 

Модель, нем. фельдмарш. 36, 37, 384, 394 

Модесто, ген. 521 

Мола, исп. ген. 70, 269 

Молдовани-паша, Али 157 

Моли, де 452 

Молитор, франц. ген. 323 

Молтби, англ. ген. 134 

Мольтке X. И., ген. 361, 407 

Мольтке X. К., фельдмарш. 136, 349 

Монакджи 133, 441 

Монгольские завоевания 127, 189 

Монгольское вторжение в Афганистан 195 

Монгольское вторжение в Индию 1-е 150, 248 

Монгольское вторжение в Хорезм 53, 71, 89, 

199, 340, 400 

Монгольское вторжение в Японию 144, 489 

Монгольское завоевание Китая 351 

Монгольское завоевание Центральной Азии 

128, 199, 496, 497 

Мондрагон 167, 294, 447 

Монк, англ. адм. 368, 445 

Монкальм Л. Ж., маркиз де, франц. ген. 208, 

302, 340, 378, 415, 438, 483 

Монктон, англ. полковник 83 {559} 

Монморанси, герцог де 204 

Монморанси, герцог де, франц. марш. 161, 410, 

411 

Монмут, Джеймс, герцог 83, 407 

Монмута восстание 407 

Монро, англ. ген. 516 

Монро, англ. майор 88 

Монро, англ. полковник 483 

Монро, сэр Гектор 353, 366 

Монро, шотл. ген. 63 

Монсе, франц. марш. 404 

Монсон, англ. полковник 22 

Монсон, англ. полковник 365 

Монтгомери, англ. ген. 18, 37, 152, 195, 279, 

383, 384, 401, 411, 459, 526 

Монтгомери, англ. коммодор 290 

Монтегю 492 

Монтекукколи, ген. 484 

Монтекукколи, Раймунд, граф, ген. 410 

Монтресор, англ. полковник 418 

Монтроз, маркиз 7, 86, 200, 334, 335, 448, 476 

Монури, ген. 529 

Монферратский, маркграф 448 

Монфор, де 338 

Монфор, Симон де 314 

Монфор, Симон де 173, 263 

Мончениго, Луиджи 196 

Морган 345, 368 

Морган, амер. ген. 389 

Морена 532 

Мори Хидэмото 467 

Морильо 375 

Морис, принц 380 

Мориц, саксонский курфюрст 171 

Мориц Нассауский, принц 462 

Мориц Оранский 332 

Мориц Саксонский, марш. 247, 390, 481 

Моркар, граф 486 

Морли, сэр Роберт 425 

Моро Ж., франц. ген. 20, 69, 88, 116, 132, 136, 

293, 312, 328, 381, 454, 530 

Морозини 196 

Мороноси 234, 299, 300 

Мороноси восстание 299 

Моррисон, англ. полковник 226 

Мортемар, исп. ген. 76, 194 

Мортье, франц. марш. 165, 348, 404, 473, 489 

Москера 231 

Мотт, граф де ла 108 

Мохаммед, персид. шах 127 

Мохаммед Али 59 

Мошеш 66 

Мстислав Киевский, князь 189 

Муавия, араб. халиф 220, 423 

Муваталлис, хеттский царь 186 

Мулрадж, Деван 311 

Муммий, Луций 248 

Мунро, англ. ген. 121 

Мунэмори 147 

Мур, англ. адм. 158 

Мур, сэр Джон 225 

Мурад I, тур. султан 225 

Мурад II, тур. султан 96, 221, 225, 235, 306 

Муррей, граф 341 

Муррей, регент 243 

Муррей, Джон, лорд 371 

Муса 292 

Муслим 220 

Мустафа II, тур. султан 59 

Мустафа-паша 274, 470 

Мустафа-паша 7 

Мусульм. войны 51, 57 

Мусульм. вторжение в Малую Азию 28, 145 

Мусульм. вторжение в Египет 19, 290 

Мусульм. вторжение в Индию 537 

Мусульм. вторжение в Персию 154, 186, 323 

Мусульм. вторжение в Сирию 10, 20, 83, 312 

Мусульм. завоевание Аравии 289 

Мусульм. завоевание Африки 457, 468 

Мусульм. завоевания 220, 499 

Мутагути, япон. ген. 71 

Мутасим, халиф 28 

Мутинская война 312 

Мухаммед, инд. император 201 

Мухаммед, пророк 51, 52, 289, 468, 499 

Мухаммед, хорезмшах 199 



Мухаммед Акбар-хан 154 

Мухаммед-Али, егип. вице-король 15, {560} 

298, 324 

Мухаммед ан-Насир, халиф 246 

Мухаммед Гури 435, 436 

Мухаммеда война с корейшитами 468 

Мухаммеда Гури завоевания 435, 436 

Мухтар-паша 17, 201, 212, 407, 525 

Мюи, шевалье дю 96 

Мюнцер, Томас 483 

Мюрат, франц. марш. 29, 109, 161, 227, 340, 

450, 473, 496 

Мюэллер, амер. ген. 351 

Н 

Набис, спарт. царь 35, 55 

Наварр, франц. ген. 164 

Наварра 337 

Нагумо, япон. ген. 280, 295 

Надир-шах 201 

Нана Сахиб 197, 286, 346 

Наполеон I 7, 15, 39, 42, 44, 47, 57, 59, 66, 81, 82, 

86, 92, 100, 148, 161, 165, 174, 190, 205, 207, 226, 

227, 242, 245, 246, 248, 251, 257, 260, 265, 273, 

277, 279, 281, 289, 303, 305, 326, 348, 356, 370, 

371, 382, 385, 389, 426, 437, 453, 458, 466, 474, 

485, 489, 505, 512, 523 

Наполеон III 407, 428 

Наполеоновские войны 7, 15, 23, 29, 42, 44, 47, 

51, 52, 56, 58, 59, 66, 79, 81, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 

97, 99, 108, 109, 116, 124, 152, 161, 163, 165, 190, 

205, 206, 207, 209, 222, 225, 226, 227, 233, 242, 

245, 248, 251, 253, 257, 265, 270, 273, 284, 287, 

288, 299—304, 306, 307, 323, 324, 337, 339, 340, 

348, 356, 363, 370, 373, 377, 380, 382, 391, 396, 

398, 402, 404, 405, 413, 414, 426, 430, 435, 436, 

440, 444, 450, 453, 457, 458, 466, 473, 476, 485, 

486, 488, 489, 494, 496, 501, 505, 512, 521, 523, 

528, 532 

Наппа Сахиб 423 

Нарсес 202, 241, 387, 437 

Насер, Гамаль Абдель 420 

Насмит, англ. лейтенант 420 

Ндламби 26 

Неаполитанская революция 1820—21 385 

Небогатов, русский адм. 502 

Невер, герцог де 325 

Неверовский Д. П., русский ген. 227, 426 

Невилл, Ральф 319 

Негрети, мекс. ген. 375 

Ней, Мишель, франц. марш. 59, 89, 95, 100, 116, 

152, 206, 207, 227, 299, 340, 528 

Нейперг, австр. марш. 301 

Нейперг, граф 230 

Нейпир, сэр Чарлз 162, 297, 488 

Нельсон, Горацио, англ. адм. 221, 326, 413, 453 

Нем, венг. ген. 514 

Нем. вторжение в Италию 231 

Немур, герцог де 507 

Немур, герцог де 412 

Немьо, Маха 100 

Нивель, франц. ген. 41, 104, 529, 530 

Нидау, граф 247 

Нидем, англ. ген. 38 

Нидерландов война за независимость 22, 31, 86, 

94, 122, 244, 250, 266, 294, 300, 332, 339, 391, 

395, 447, 461, 462, 490, 492 

Низам-уль-Мульк 201 

Никий 421 

Никифор I, визант. император 437 

Николай II, росс. император 318 

Николс, англ. полковник 23 

Николсон, англ. ген. 151 

Никсон Р. М. 114, 116 

Никострат 276 

Ниль, франц. марш. 428 

Ним, ген. 449 

Нимиц, амер. адм. 295 

Ноайль, герцог де, франц. марш. 153 

Новикарлис 244 

Ноги, япон. ген. 187, 310, 367 

Нодзу, япон. ген. 376 

Нойан 483 

Норбан 449, 470 

Норвеж. вторжение в Британию 486 

Норвеж. вторжение в Шотландию 245 

Норигориса 182 

Нориери 147 

Норманнские завоев. 122 {561} 

Норманнское вторжение в Ирландию 216 

Норманнское вторжение в Италию 163, 508 

Норманнское вторжение во Францию 305, 427 

Нортумберленд, граф 84 

Нортумберленд, граф 414 

Нортумберленд, граф 452 

Нортумберленда восстание 84 

Нортумбрийское вторжение в Шотландию 320 

Норфолк, герцог 83 

Нотт, англ. ген. 132, 270, 496 

Ноттингем, граф 278 

Ноулс, англ. адм. 117 

Нуаркарм, исп. ген. 94 

Нугент, австр. ген. 86 

Нуманцийская война 330 

Нумидийское восстание 439 

Нуньес, Бласко 30 

Нуреддин, тур. ген. 238 

Ньюкасл, граф 12 

О 

Обада, япон.ген. 280 

Обиньи, д’ 410 

Обюссон, Пьер д’ 390 

Ода Нобунага 537 

Одзава, япон. адм. 252 

Одли, лорд 78 

О’Доннель, исп. маршал 141, 447 

Ожеро, франц. марш. 57, 205, 296, 305, 370 



Окинлек, англ. ген. 292, 525—527 

О’Коннор, англ. ген. 55, 60, 418 

О’Коннор, Фелим, ирл. мятежник 45 

Оксфорд, граф 13 

Оксфорд, граф 378 

Октавиан Август, рим. император 16, 312, 475 

Октавий, Марк 236, 437 

Октай 340 

Октерлони, сэр Дэвид 271 

Оку, япон. ген. 101 

Оланьета 369 

Олаф Тригвасон 301 

Олбемарл, герцог 142, 149, 330 

Олбемарл, граф 151 

Олмонд, англ. адм. 179, 240 

Олсуфьев 512 

Ольо 376 

Омар, халиф 175, 186, 290, 323 

Омербей 360 

О’Нейл, Гуг, ирл. мятежник 78, 214 

О’Нейл, Оуэн, ирл. мятежник 63 

О’Нейл Оуэн Роэ 162 

О’Нейла восстание 214 

Ономарх 344 

Ононо Ацума 182 

Опиумная война 2-я 144 

Ораби-паша, полковник 19, 203, 446 

Оранский, принц 411 

О’Рейльи, граф 21 

Орель де Паладен, д’, франц. ген. 234, 261 

Орибе, Мануэль 42, 304, 333 

Орлеанский герцог 13 

Орлов А. Г., граф 507 

Орлов-Денисов, граф 109 

Ормонд, Джеймс Батлер, граф 162 

Ормонд, маркиз 379 

Ортега, мекс. ген. 375 

Ортига, Хуан де 17 

Орхан 351 

Осикаца 298 

Осикацы восстание 298 

Осман II, тур. султан 497, 537 

Осман-паша 135, 359, 360 

Осман-паша 284, 479 

Османские войны 20, 35, 61, 96, 99, 107, 128, 

154, 168, 187, 221, 225, 235, 274, 284, 306, 309, 

325, 349, 351, 359, 390, 410, 452, 504 

Осорио, исп. ген. 221, 270 

Остерман-Толстой, граф 340 

Осторий Скапула 517 

Отейль, д’ 27 

Отман 137 

Отон, рим. император 60, 206 

Отори Кэйсукэ 324, 468 

Отт, австр. ген. 126 

Отто, австр. ген. 303 

Оттон II, император 231 

Оттон IV 88 {562} 

Оуэн Камберлендский 87 

Очмьюти, сэр Сэмюэл 58, 304 

Ояма, япон. марш. 265 

П 

Павел I, росс. имп. 503 

Павсаний 358 

Павсаний 119 

Пагонд 151 

Палафокс, де, исп. ген. 404, 458 

Паллавичини, итал. ген. 44 

Пален, граф 306 

Панин, граф 64 

Паппенгейм, граф 250, 265, 267 

Пант, Хари 236 

Панютин, русский ген. 352 

Парагвайская война 14, 30, 107, 199, 225, 237, 

347, 349, 385, 401, 466 

Парейраш 337 

Паркер, Хайд, англ. адм. 158, 221 

Парфянская война 201, 421 

Пас, ген. 304 

Паскевич, И. Ф. русский фельдмарш. 48, 97, 420 

Патнем, амер. ген. 87 

Паттон, амер. ген. 37, 58 

Паулюс Ф. 433 

Пахес 299 

Педро II, арагонский король 314 

Педро II Жестокий, кастильский король 305 

Педро IV, арагонский король 23 

Педро, кастильский регент 137 

Пейкенем, сэр Эдуард 328 

Пейри, франц. ген. 209 

Пейтон, англ. капитан 320 

Пелисье, ген. 179, 272 

Пелопид 213 

Пелопонид 445 

Пелопоннесская война 28, 35, 151, 211, 214, 223, 

276, 299, 316, 330, 334, 355, 358, 417, 421, 522 

Пелопоннесская война Малая, см. Малая Пело-

поннесская война 

Пембертон, амер. ген. 107 

Пемброк, граф, англ. флотоводец 246 

Пемброк, граф 257 

Пемброк, граф 307, 523 

Пемброк, регент 247 

Пенн, англ. адм. 537 

Пепе, ген. 386 

Пепперел 261 

Пердикка 352, 474 

Перес, боливийский ген. 339 

Перри, амер. коммодор 531 

Персано, итал. адм. 31, 258 

Персей, македонский царь 245 

Перси, Генри 319 

Перси, Генри 340, 517 

Перси, сэр Ральф 492 

Перси мятеж 517 

Персивал, англ. ген. 272, 421 

Персид. войны Рим. империи 27, 277, 326, 353, 

354, 421, 448, 522 



Персид. вторжение в Индию 200 

Персид. завоевание Египта 351 

Персидско-афганские войны 127 

Перу, война за независимость 50, 191, 499 

Перу покорение 27, 30, 45, 214, 237, 247 

Перуанское восстание 430 

Перуанско-колумбийская война 495 

Перуанско-чилийская война 510 

Перцель, ген. 513 

Перш, граф де ла 257 

Першинг, амер. ген. 266 

Песаро 35 

Петен, франц. марш. 76, 511, 530 

Петилий Цериалис 70 

Петр, югосл. король 53 

Петр I, росс. император 18, 255, 318, 364 

Петр Карагеоргиевич, серб. король 234 

Петров, сов. ген. 365 

Пиготт, англ. ген. 274 

Пизани, Витторио, венец, адм. 33 

Пизано, венец, адм. 239 

Пизано Э. 373 

Пиккет, амер. ген. 470 

Пикколомини О., австр. ген. 84 

Пиллоу 482 

Пилсудский, Юзеф, польский марш. 98 {563} 

Пино, франц. ген. 273 

Пипин Геристальский 447 

Пиратские войны 345, 368, 374 

Пирр, эпирский царь 46, 64, 127 

Пирра вторжение в Италию 46, 64, 127 

Писандр 216 

Писарро, Гонсало 30, 238 

Писарро, Франсиско 247 

Писарро, Хуан 238 

Питерборо, граф 56 

Пламер, ген. 181 

Пламмер, англ. ген. 258 

Платов М. И., русский ген. 116 

Платт, сэр Уильям, англ. ген. 111 

Пойнц, англ. ген. 380 

Покок, англ. адм. 117, 201, 456, 482 

Пол, Джон де ла 434 

Полизенид 298 

Поликсенид 215 

Поллион 316 

Поллок, англ. адм. 154 

Польское восстание 1-е 287 

Польское восстание 1830—31 97, 140, 340 

Польское наследство, война за 76, 232, 349, 408, 

475 

Польско-тур. войны 362, 436, 497, 537 

Польско-украинская война 66 

Помпей 105 

Помпей, Секст 297, 315 

Помпей Великий, Гней 51, 157, 311, 325, 436, 

471 

Понтий 185, 240 

Понятовский, Юзеф (Иосиф), франц. марш. 116, 

251, 380 

Поп, амер. ген. 89 

Попем, сэр Хом 90, 123 

Попилий Ленат 330 

Пор, инд. царь 129 

Портер, амер. адм. 107, 328 

Портер, амер. ген. 409 

Порту-Алегри 347, 349 

Португ. завоевания 272 

Португ. завоевания в Индии 131, 132, 157 

Постумий, Авл 382 

Постумий, Спурий 185 

Потемкин Г. А. 341 

Потенца, граф ди 443 

Потоцкий, С. 167 

Поуп, амер. ген. 396, 418 

Прайс, амер. ген. 253 

Прескотт У., амер. полковник 54 

Приарий, вождь алеманнов 34 

Придо, англ. ген. 323 

Приефо, чилийский ген. 245 

Притвиц, фон, нем. ген. 142 

Прицен, англ. ген. 516 

Проб 345 

Провера, австр. ген. 248 

Проктер, англ. полковник 68 

Псамметих III, егип. фараон 352 

Птолемей I Сотер 118, 352, 399 

Птолемей Эвергет 32 

Птолемей IV Филопатор 380 

Пугачев Е. 187, 200 

Пуническая война 1-я 162, 297, 347, 459, 522, 

524 

Пуническая война 2-я 64, 128, 196, 198, 254, 

256, 293, 422, 449, 453, 525 

Пуническая война 3-я 202 

Пушо, франц. капитан 323 

Пфальцское наследство, война за 478 

Пхункай, Хари Пант 34, 96 

Р 

Раглан, лорд, англ. ген. 24, 52, 179 

Радагайс 479 

Радецкий, Иозеф, австр. фельдмарш. 103, 133, 

307, 327 

Радецкий Ф. Ф., русский ген. 516 

Раджа Рам 155 

Радзивилл, Михаил, князь 140 

Радко-Дмитриев, русский ген. 134 

Разат 326 

Раймунд Тулузский 160 

Раймунд VI, граф Тулузский 314 

Райолл, англ. ген. 78, 509 

Ракоци, Дьердь 216 

Рамиро II, леонский король 18 

Рами-хан 157 

Рамминг, австр. ген. 319, 424 

Рамсес II, егип. фараон 186 

Рандл, англ. ген. 103, 410 {564} 

Ранненкампф П. К., русск. ген. 142, 442 



Ранцау, де, ген. 445 

Рао, Баджи 49, 215, 223 

Рао, Басин 40 

Рао, Бхагерат 286 

Рао, Морари 451, 468 

Рао, Рагунатх 34 

Рао, Яшвант 43, 150, 374, 479 

Рапп, франц. ген. 148 

Рассел, англ. адм. 240 

Рассел, англ. полковник 179 

Рассел, лорд 400, 414, 471 

Рассел, сэр Бейкер 203 

Рауль Даремский 518 

Рашид Али 488 

Ре, франц. ген. 402 

Революция 1848—49 в Венгрии 49, 93, 102, 197, 

219, 316, 341, 352, 446, 491, 513, 514 

Революция 1848—49 в Италии 102, 103 

Революция Мэйдзи в Японии 93, 324, 438, 449, 

468, 486 

Рединг 301 

Реис, Кемаль 404 

Рейнир, Питер, англ. адм. 54, 218 

Рейтер, де, голл. адм. 142, 330, 368, 405, 516 

Реконкиста в Испании (см. также Испано-

мусульм. войны) 246, 261, 262, 271 

Религ. война во Франции 3-я 301 

Религ. войны во Франции 38, 161, 238, 246, 410 

Ренненкампф, русский ген. 269 

Рено Шатийонский 379 

Реншельд, швед. марш. 484 

Ренье, франц. ген. 89, 135, 139, 270, 396 

Репнин Н. В., русский ген. 90, 287 

Решид-паша 221, 232 

Рибера 42 

Рива, Афан де 111 

Риджуэй, амер. ген. 454, 455 

Риккарди, итал. адм. 285 

Рил 59 

Рила 2-е восстание 59, 477 

Рим. вторжение в Британию 2-е 194 

Рим. вторжение в Грецию 35 

Рим. вторжение в Шотландию 137 

Рим. завоевание Британии 83, 517 

Рим. империи войны 11, 285, 359, 498, 501, 528 

Риньи, А. де 315 

Рипперда, полковник 122 

Ритчи, Нейл, англ. ген. 419, 527 

Рицимер, граф 386 

Ричард I Львиное Сердце, англ. король 15, 42, 

168, 485 

Ричард II, англ. король 278, 378 

Ричард III, англ. король 82 

Ричмонд, Генри, герцог (см. также Генрих VII) 

82 

Ришелье, герцог де, франц. марш. 290 

Ришелье, франц. кардинал 246 

Роатта, итал. ген. 123 

Робель, ген. 451 

Роберт I Брюс, шотл. король 55, 247, 294, 299 

Роберт Гвискар 163, 387, 508 

Роберт Нормандский 446 

Робертс, англ. ген. 226 

Робертс, Фредерик, лорд, англ. ген. 78, 144, 162, 

348, 350, 505 

Роган, герцог де 385 

Родерих 493 

Родней, лорд, англ. адм. 159 

Рожественский З. П., адм. 502 

Розекранс, амер. ген. 223, 292, 508 

Розелли 102 

Ройс, принц 502 

Рокоссовский К. К. 67, 68, 98, 236, 365, 432 

Роксби, сэр Томас 84 

Роланд, граф 391 

Ромеро, Хулиан 391 

Роммель, Эрвин, нем. фельдмарш. 17, 18, 60, 

152, 203, 279, 288, 292, 399, 418, 449, 450, 459, 

525—527 

Росас 304 

Росс, англ. ген. 53, 77 

Роули, англ. коммодор 89 

Роулинсон, сэр Джон, англ. ген. 29 

Роус (Роуз), сэр Хью 69, 123, 124, 156, 190 

{565} 

Рох, отец 332 

Рошамбо 184 

Руднев В. Ф. 506 

Рузвельт Т. 502 

Рузвельт Ф. Д. 58, 68, 99 

Рузский, русский ген. 259 

Рук, сэр Джордж, англ. адм. 105, 129, 240, 271 

Румянцев П. А., русский ген. 140, 186, 497 

Рунг Рам 213 

Рундштедт, Карл фон, нем. ген. 76, 382, 384 

Руперт, принц 85, 142, 284, 320, 330, 504, 523 

Рупертес, амер. ген. 351, 377 

Рупрехт, принц 29, 282, 361 

Русско-польские войны 216, 425 

Русско-тур. войны 17, 48, 64, 90, 96, 135, 157, 

159, 166, 186, 188, 201, 212, 232, 259, 287, 315, 

325, 341, 351, 359, 361, 372, 395, 407, 423, 431, 

444, 475, 479, 495, 497, 507, 515, 525 

Русско-фин. война 112 

Русско-швед. войны 133, 319, 372, 381, 417, 419 

Русско-япон. война 101, 265, 310, 317, 367, 461, 

502, 506, 510 

Рустам 186 

Рутвен, англ. ген. 84 

Рутилий Нудон 489 

Рутин, лорд Грэй 329 

Рыбалко П. С., ген. 68 

Рюффей, франц. ген. 36 

С 

Сабин, Титурий 12 

Сабурра 51 

Сагастибельса 402 

Садатоки 219 



Саид 154, 186, 312, 323 

Саид Уллах 196 

Саики-но-Саньи 298 

Сайго 423 

Сайго Т. 234 

Сайго Такамори 185, 324, 468 

Сайто, япон. адм. 280 

Сакен 302, 514 

Саксен-Веймарский герцог 385 

Саксонские завоевания 474 

Саладин (Салах-ад-дин), султан 42, 175, 379, 

447 

Салинас, маркиз де 129 

Салис-Зольо, полковник 130 

Салливен, амер. ген. 84 

Салтыков, русский ген. 235 

Салуццо, маркиз де 121 

Сальм, граф де 102 

Самнер 409 

Самнитская война 2-я 79, 240, 185 

Самнитская война 3-я 93, 193 

Сампсон У. Т., амер. адм. 403 

Самсонов, ген. 442 

Сандилли 27, 68 

Санкун 128 

Сан-Мартин, Хосе 221, 270, 504 

Санта-Ана, мекс. ген. 13, 17, 30, 90, 403 

Санчес, вице-президент Парагвая 14 

Санчо Кастильский, граф 222 

Санчо Кастильский 464 

Сарабия, исп.ген. 56 

Сарагоса, мекс. ген. 16, 375 

“Сарагосская дева”, см. Агостина 

Сармьенто 90 

Саррай, франц. ген. 281, 282 

Састера, чилийский ген. 245 

Сахиб, Чунда 27, 39 

Сацумы восстание 423 

Свейн Датский 213 

Свен 307 

Свен II, дат. король 327 

Светоний 83 

Светоний Павлин 206 

Святополк-Мирский Н. И. 516 

Святослав Игоревич, князь 161 

Священная война 151, 321, 343 

Священной Лиги война 85, 378 

Священной Рим. империи войны 46 

Себастьян, дон 469, 532 

Северная война 18, 117, 139, 149, 189, 216, 255, 

318, 364, 373, 425, 451, 484, 485, 493, 499, 519 

Сейл, англ. ген. 154  

Сейл, сэр Роберт 310 {566} 

Сеймур, амер. ген. 341, 342, 505 

Сеймур, сэр Бошен, англ. адм. 20 

Селевк 118, 181 

Селевк 237 

Селевк Каллиник 30, 32, 511 

Селим I, тур. султан 20, 187, 504 

Селим II, тур. султан 45 

Селим III, тур. султан 19 

Семилетняя война 59, 63, 83, 85, 95, 96, 117, 

138, 139, 155, 191, 194, 201, 208, 210, 215, 218, 

229, 235, 252, 256, 259, 261, 268, 271, 285, 290, 

297, 302, 303, 323, 335, 340, 360, 366, 369, 378, 

392, 414, 438, 441, 451, 456, 482, 483, 491, 498, 

502, 504, 534 

Семпроний Лонг, Т. 453, 454 

Сени Кагасукэ 144 

Сен-Клер, амер. ген. 439 

Сен-При, ген. 382 

Сен-Сир, франц. ген. 301, 363, 364, 518, 531 

Сен-Сюзанн, франц. ген. 531 

Сент-Арно, франц. ген. 24 

Сент-Рут 333 

Сербско-болг. война 356, 425 

Сервера, исп. ген. 403 

Сервиль, де 461 

Серджабиль 83 

Серрано, Франсиско 24 

Серрей, граф 433 

Серторианская война 436 

Серторий 436 

Сефевидов войны 195 

Сиагрий 435 

Сивард Нортумберлендский, граф 163 

Сигел, амер. ген. 331, 332 

Сигизмунд, венг. король 325 

Сигизмунд, император 46, 321 

Сигизмунд, князь Трансильвании 210 

Сигизмунд III, польск. король 216, 257, 425 

Сигэхира 463 

Сиди-Яхье, 57 

Сидней, сэр Филипп 172 

Силвейра, Антонью ди 157 

Силлак 201 

Симнел, Ламберт 434 

Симнела мятеж 434 

Симонс, англ. ген. 440 

Симпсон, амер. ген. 383, 384 

Сингх, Бульбудур 190 

Сингх, Лал 477 

Сингх, Рунджур 21, 427 

Сингх, Тедж 310, 477 

Сингх, Шир 142, 379, 509 

Синдская кампания 162, 297, 488 

Синдхия 96 

Синклер, Оливер 427 

Синклер, Джордж, шотл. полковник 229 

Синклер Уильям, епископ Данкельдский 177 

Сирадж уд-Даула 88, 191, 360 

Сирдар-Али 445, 446 

Сирийские воины 32, 298 

Ситтинг-Булл, индейский вождь 259 

Сиу восстание племени 259 

Сифуэнтес, граф де 301 

Сицилийские войны 118, 125 

Скандинавские войны 81 

Скандинавские вторжения в Британию 433 

Скарлетт, англ. ген. 52 



Скобелев М. Д., русский ген. 126, 360, 423, 516 

Сконская война 239, 243, 392, 472, 517, 531 

Скопас 346 

Скотт, амер. ген. 30 

Скотт, англ. полковник 423 

Скофилд 483 

Скржинецкий 340 

Славян вторжение 289 

Слим, англ. ген. 71 

Смит, амер. ген. 357 

Смит, англ. ген. 49 

Смит, англ. ген. 223 

Смит, англ. полковник 456 

Смит, Джозеф 441 

Смит, Джулиан 443 

Смит, Керби, амер. ген. 389 

Смит, сэр Гарри, англ. ген. 21 

Смит, сэр Сидней, англ. капитан 15 

Смит, Фрэнсис, англ. офицер 253 {567} 

Смит-Доррин, англ. ген. 253 

Смит-Доррин, ген. 180 

Смолениц, греч. полковник 102 

Снейман 286 

Советско-польская война 98 

Советско-финляндская война 275 

Солсбери, граф 78, 468 

Солсбери, граф 338 

Солсбери, граф 146 

Солсбери, граф 226 

Сомалийская экспедиция 155 

Сомарез, сэр Джеймс, англ. адм. 26 

Сомервилл, сэр Джеймс, адм. 337 

Сомерсет, англ. полковник 27 

Сомерсет, герцог 468, 492 

Сомерсет, граф 414 

Сомерсет, граф 414, 461 

Сомерсет, лорд-протектор 355 

Соми Кагесукэ 439 

Сондерс, англ. адм. 208 

Софроний, патриарх 175 

Союзническая война 46, 450, 495, 528 

Спинола 339 

Спиридов Г. А., русский адм. 315, 495, 507 

Спруэнс, адм. 457 

Стадион, австр. ген. 303, 344 

Сталин 99, 211, 491 

Старк, амер. ген. 65 

Старк О. В., русский адм. 367 

Стаунтон, англ. капитан 223 

Стаффорд, сэр Хамфри 406 

Стенбок М., швед. ген. 117, 493 

Стенхоп, Джеймс, граф, англ. ген. 25, 87, 107 

Стессель, русский ген. 317 

Стефан III Великий, господарь 99 

Стилихон 363, 479 

Стилуэлл, Джозеф, амер. ген. 70, 71 

Столетняя война 12, 77, 79, 104, 187, 188, 226, 

228, 231, 246, 264, 278, 315, 338, 350, 393, 408, 

415, 425, 481, 515, 522 

Столетов Н. Г., русский ген. 515 

Стон, амер. ген. 80 

Стопфорд, англ. ген. 121 

Стопфорд, сэр Р., англ. адм. 15 

Сторк 302 

Страбон 46 

Стрейкен, англ. полковник 199 

Стуре, Стен 467 

Стэнли 479 

Стэнли, лорд 82 

Стэплтон, сэр Филипп 504 

Стэрди 480 

Стюарт, англ. ген. 134 

Стюарт, англ. ген. 287, 418 

Стюарт, англ. ген. 231 

Стюарт, англ. полковник 218, 535 

Стюарт М. 496 

Стюарт, сэр Герберт, англ. ген. 8, 49 

Стюарт, сэр Джон 270 

Суассон, виконт де 243 

Суарт, Мартин 434 

Субиз, де, франц. марш. 215 

Субиз, принц де 392 

Субэдэй Багатур 127, 189 

Суворов А. В. 284, 323, 327, 395, 401, 454, 479, 

503 

Судзуки, япон. ген. 252 

Сукре, Антонио Хосе 50, 496, 499 

Сулейман 222 

Сулейман, араб. халиф 220 

Сулейман, егип. паша 157 

Сулейман, султан 160 

Сулейман I Великолепный, тур. султан 102, 154, 

309, 390, 417 

Сулейман III, тур. султан 309 

Сулейман-паша 99, 424 

Сулейман-паша 361, 515 

Сулла 218, 339, 397, 449, 470, 494 

Сульпиций Саверрион 46 

Сульт, франц. марш. 23, 66, 124, 164, 225, 288, 

323, 324, 337, 339, 356, 391, 396, 430, 468 

Суррей, граф 479 

Сутоку 438 

Суэм, франц. ген. 207, 312, 461 

Схенк, Мартин 490 

Сципион, Луций 193 

Сципион Старший, Корнелий 449, 453, 454, 525 

Сципион Эмилиан 202, 330 

Сюффрен, де, франц. адм. 232, 320, 366, 370, 

456 

Сюше, франц. марш. 205, 444 {568} 

Т 

Таванн, герцог де 302 

Тадамити 438 

Тайра 183, 215, 463, 537 

Тайра война 147, 463, 537 

Тайра Киемори 215, 438 

Такаги, япон. адм. 536 

Такер, англ. ген. 200 



Такуэлл, сэр Джозеф 397 

Такфаринат 439 

Таллар, франц. марш. 77, 431 

Тампон 305 

Тани Татэки, япон. ген. 234 

Танн, фон дер, прусск. ген. 234 

Тантиа Топи, инд. мятежник 69, 123 

Тарик 493 

Тарквиний 382 

Тарухито, принц 185, 423 

Таунсенд, англ. ген. 238, 239 

Тевтобод, тевтонский вождь 14 

Тегетхоф, австр. адм. 258 

Тейлор, амер. ген. 276 

Тейлор, Захария, амер. ген. 90, 305, 345 

Тейя, гот. король Италии 241 

Текер, англ. ген. 162 

Телха 57 

Тенуэнель, Жан де 85 

Теодорих, король остготов 112, 206 

Теодорих III 447 

Теофилиск 495 

Терм, франц. марш. 136 

Терстан, архиепископ Йоркский 518 

Тетрик 511 

Техасское восстание 17, 403 

Тиберий 290 

Тиберий Гракх 64 

Тибо Шампанский 220 

Тигран 448 

Тик Хо 467 

Тиллеман, барон фон, прусский ген. 92 

Тилли, Иоганн, граф, австр. фельдмарш. 103, 

109, 250, 251, 255, 263, 266, 369, 495, 518 

Тимолеон 118, 229, 528 

Тимошенко, марш. 211, 275, 490 

Тимур, среднеазиатский завоеватель 20, 30, 145, 

150, 291, 325, 350, 449 

Тимура вторжение 150 

Тимура вторжение в Малую Азию 30 

Тимура вторжение в Персию 350 

Тимура вторжение в Сирию 145 

Тимура вторжение на Кавказ 449 

Тимура завоевание Сирии 20 

Тимура завоевания в Индии 291 

Тимура походы 209 

Тимур-Мелик 496 

Тин, кит. адм. 115 

Типу Султан 38, 54, 271, 274, 275, 352, 366, 416, 

418, 452 

Тирпиц, нем. адм. 125 

Тиртак 198 

Тит 174 

Тито, Иосип Броз 53 

Тихоокеанская война 298, 439, 444 

Тичборн, сэр Генри 162 

Того, япон. адм. 367, 502 

Тогрул-бек 147 

Тода, япон. адм. 474 

Тоетомо Хидэаки 467 

Токиуси 234 

Токкенбург 323 

Токугава Иэясу 407 

Толбот, см. Шрюсбери, граф 

Толбухин, марш. 53, 465 

Толедо, дон Федерико де 22, 122 

Толмид 224 

Толстой, граф 505 

Томас, амер. ген. 296, 297, 319, 483 

Томонд, граф 214 

Тонкинская война 516 

Тормасов, русский ген. 135 

Торникрофт, англ. полковник 430 

Торнтон 77 

Торрингтон, лорд 77 

Торстем 159 

Торстенсон, швед. фельдмарш. 84 

Тосиу, дайме 144 

Тостиг 433 

Тотила, король Италии 387, 437, 438, 472 

Тотлебен, русский ген. 360 

Траум, граф 194 

Траян, рим. император 283 {569} 

Тревизани, Николас 343 

Трейвис, полковник 17 

Треслонг 86 

Триарий 170 

Тридцатилетняя война 25, 84, 103, 108, 109, 147, 

153, 244, 250, 255, 263, 264, 266, 280, 322, 369, 

385, 390, 445, 478, 484, 485, 494, 503, 518, 519 

Тривульцио, франц. марш. 33, 281 

Триумвирата, войны 1-го 51 

Триумвирата, войны 2-го 16, 315 

Тромп, см. Ван Тромп  

Тронжолли М. 366 

Трошю, франц. ген. 91, 349 

Троянская война 457 

Трумэн Г. 455 

Тули-хан 127, 195 

Тулузский, граф, франц. адм. 271 

Туман-бей, егип. султан 20 

Турвиль, граф де, франц. адм. 77, 240 

Турок вторжение в Афганистан 147 

Тэтчер М. 481 

Тюмплинг, фон 514 

Тюренн, виконт де, франц. марш. 41, 72, 94, 

171, 280, 322, 412, 485, 503 

У 

Уайета Т. восстание 393 

Уайлд, англ. полковник 402 

Уайс, амер. ген. 389 

Уайт, сэр Джордж 249, 388, 470, 471 

Уайтлок, англ. ген. 90 

Уаскар, инкский правитель 27, 214 

Удино Н. Ш., франц. ген. 387, 388 

Удино, франц. марш. 139 

Уилд, англ. ген. 154 

Уилмот, лорд 380 



Уилс, англ. ген. 371 

Уилтшир, граф 307 

Уилшир, англ. ген. 493 

Уингейт, Орд 71 

Уиндем, англ. ген. 346 

Уиндер, амер. ген. 53, 77 

Уитлок, англ. ген. 54 

Уишем, англ. ген. 311 

Улибарри, исп. ген. 403 

Умбер, франц. ген. 29 

Унг-хан 128 

Уолкер, амер. ген. 179 

Уоллер, сэр Уильям 230, 264, 331, 334, 380 

Уоллес, полковник 393 

Уоллес, сэр Уильям 433, 480 

Уолпол Р. 110 

Уолпол, англ. полковник 53 

Уолсли, англ. полковник 332 

Уолсли, сэр Гарнет, англ. ген. 28, 446 

Уолф 262 

Уорвик, Ричард, граф 56, 329, 414 

Уорвик, лорд 283 

Уоррен, амер. ген. 87 

Уоррен, коммодор 261 

Уоррен, сэр Чарлз 430 

Уотсон, англ. адм. 504 

Уочоп 267 

Урбан, австр. ген. 108 

Уриу, япон. адм. 506 

Уркиса, Хусто де 304, 415 

Усудзима, япон. ген. 333, 334 

Утрем, сэр Джеймс, англ. ген. 241, 312 

Ушаков Ф. Ф., русский адм. 166, 188 

Ушар, франц. ген. 133 

Уэбб, англ. ген. 108 

Уэйвелл, англ. ген. 111 

Уэлсли, Артур, лорд, англ. ген. (см. также Вел-

лингтон, герцог) 34, 44, 108, 163, 337, 440 

Уэлсли, сэр Роберт 529 

Уэнрайт, амер. ген. 58 

Уэссекса возвышение 153 

Уэтеролл, полковник 415 

Ф 

Фабий, Квинт 240 

Фабий Максим, Квинт 413 

Фабриций, Гай 486 

Файоль, франц. ген. 428 

Файф, шотл. граф 177 

Фалькенберг 266, 267 

Фалькенхайн, нем. ген. 43, 104, 180, 

394, 529 

Фалькенштейн, прусский ген. 215 

Фарнабаз, персид. флотоводец 216 

Фарнак II 170 {570} 

Фарнезе, Александр 172, 266, 461 

Фаррагут, амер. адм. 106, 328 

“Фаррапус” восстание в Бразилии 402 

Фаррук Сийяр 9 

Фастолф, сэр Джон 350 

Феаген 494 

Февершем, граф 407 

Федерб, франц. ген. 55, 120 

Фейи, де, франц. ген. 80 

Фелисиану 402 

Фелльяд, де, ген. 460 

Фемистокл 398 

Феодосий, восточнорим. император 14 

Феофил 28 

Феофилиск, родосский флотоводец 241 

Ферамен, афин. флотоводец 214 

Фергюсон, англ. ген. 41 

Фердинанд, арагонский король 17, 57, 137, 261, 

271, 451 

Фердинанд, болг. царь 11, 264 

Фердинанд, неаполитанский король 102, 344 

Фердинанд, принц 96, 215 

Фердинанд, эрцгерцог 380, 488 

Фердинанд II, австр. император 322, 484 

Фердинанд Брауншвейгский 65, 229, 297 

Фердинанд Неаполитанский 410 

Ферзен, барон 287 

Фермор 502 

Феррес, лорд 83 

Ферфакс, сэр Томас 12, 243, 284, 320, 408 

Фиески, генуэзск. адм. 33 

Филипо ди Рети 171 

Филипп I, франц. король 168 

Филипп II, македонский царь 344, 494 

Филипп II Август, франц. король 88, 146, 485 

Филипп II, исп. король 24, 136, 188 

Филипп IV 171, 303 

Филипп V, исп. король 25, 56, 107 

Филипп V, македонский царь 9, 214, 495 

Филипп VI, франц. король 228 

Филипп д’Эгмонт, граф 167 

Филипп Испанский, дон 268 

Филиппа, англ. королева 188 

Филиппа Августа войны 146 

Филлипон, исп. ген. 51 

Филомел 151, 321 

Филопемен 55, 245, 277 

Финк, прусский ген. 271 

Финнеган, амер. ген. 341 

Фицалан, Ричард 425 

Фицджеральд, Эдуард 38 

Фицуолтер 473 

Флавий Фимбрия 296 

Фламандская война 237 

Фламандские войны 171, 303 

Флинт, англ. лейтенант 96 

Флис, прусский ген. 242 

Флитвуд 112 

Фламиний, рим. полководец 35 

Фламмок 78 

Фландрское восстание 392 

Флетчер, амер. адм. 222 

Флойд, амер. ген. 482 

Флойд, англ. ген. 271 



Флорес 231, 237 

Флорес, Венансио, ген. 304 

Фор, франц. ген. 29 

Форгач, граф 349 

Форд, англ. полковник 285, 378, 499 

Форе, франц. ген. 303, 375 

Формион, афин. флотоводец 223, 316 

Форстер, ген. 371 

Форт, лорд 85 

Фош, франц. марш. 29, 258, 266, 281, 282, 283, 

429 

Франко, исп. ген. 56, 109, 123, 269, 521 

Франко-бургундские войны 302 

Франков войны 450 

Франко-вьетнамские войны 164 

Франко-гот. войны 112, 372 

Франко-исп. войны 94, 136, 411, 507 

Франко-итал. войны 64 

Франко-канад. война 410, 415 

Франко-мекс. война 16, 375, 403 

Франко-прусская война 29, 55, 63, 80, 91, 101, 

105, 107, 120, 136, 218, 234, 248, 254, 261, 283, 

294, 330, 348, 407, 411, 513, 517 

Франкские войны 435 {571} 

Франсуа, фон, нем. ген. 517 

Франсуа, фон, нем. ген. 442 

Франц. революционные войны 7, 15, 20, 22, 26, 

39, 54, 57, 63, 65, 69, 81, 87, 95, 100, 116, 123, 

124, 126, 132, 133, 136, 190, 194, 205, 218, 221, 

248, 260, 274, 277, 279, 284, 289, 293, 296, 303, 

305, 312, 322, 323, 326, 327, 328, 330, 355, 371, 

381, 385, 389, 399, 401, 412, 414, 437, 454, 455, 

458, 461, 469, 478, 503, 518, 524, 531 

Франц II, император Священной Рим. империи 

47, 503 

Франц Иосиф, австр. император 238, 427, 428 

Франции объединение 447 

Франциск I, франц. король 281, 343 

Франциск II, неаполитанский король 122 

Франше д’Эспери, франц. ген. 281, 282, 529 

Фрасибул, афин. флотоводец 214 

Фрасилл, афин. флотоводец 35 

Фрасимелид 355 

Фредерик IV, дат. король 519 

Фрейберг, новозел. ген. 279 

Фрейзер, англ. ген. 156, 434 

Фрейре 509 

Фрейтаг, австр. ген. 133 

Фремонт, Джон, амер. ген. 231 

Френзель, ген. 489 

Френч, англ. ген. 212, 524 

Френч, сэр Джон 180, 253, 281, 282, 362, 529 

Френч, Уильям, амер. ген. 87, 409 

Фриан, франц. ген. 8 

Фридрих, герцог 441 

Фридрих I Барбаросса, имп. Священной Рим. 

империи 254 

Фридрих II Великий, прусский король 132, 133, 

171, 301, 335, 370, 392, 451, 493, 497, 498, 602, 

506 

Фридрих Вильгельм, кронпринц 397 

Фридрих Вильгельм, кронпринц 36 

Фридрих Вильгельм, бранденбургский кур-

фюрст 379, 517 

Фридрих Вильгельм I, прусский король 519 

Фридрих Гогенштауфен, император Священной 

Рим. империи 224 

Фридрих Карл, прусский принц 131, 165, 254, 

294, 314, 330, 362, 397 

Фридрих Красивый, австр. герцог 314 

Фридрих Пфальцский 369 

Фритигерн, гот. вождь 11 

Фронды войны 412, 512 

Фроссар, франц. ген. 517 

Фуа, Гастон де 378 

Фуа, граф де 446 

Фуад-паша 475 

Фульвий, Гней, рим. консул 64, 128 

Фульвий, Квинт 198 

Фурий Камилл М., рим. диктатор 101 

Фурнье, франц. ген. 139 

Футтех Мохаммед-хан 213 

Х 

Хабрий, афин. флотоводец 316, 495 

Хавлок, сэр Генри, англ. ген. 33, 241, 286, 336, 

346, 472 

Хаджи Ахмед 219 

Хазрат Махал 312 

Хайдар Али, майсурский правитель 27, 40, 96, 

363, 369, 451, 456, 468, 516 

Хайдар-хан 119 

Хайле Селассие, эфиоп. император 111 

Хайнау, австр. ген. 86, 446 

Хайндман, амер. ген. 372 

Хаки-паша 102 

Хакки, тур. ген. 513 

Халид ибн аль-Валид 10, 20, 83, 312, 537 

Халиль-паша 186, 372 

Хальфдан 49 

Хамада 472 

Хамет Зели 271 

Ханкок, амер. ген. 431 

Хантер, англ. ген. 8 

Хантли, граф 355 

Хантли, граф 131 

Хантли восстание 224 

Хантли мятеж 131 

Харальд III Хардероде, норвеж. король 327, 433, 

486 {572} 

Харвей, Джон, адм. 455 

Харви, Бейджинал 332 

Хардинг 477 

Харес 494, 495, 528 

Хармен, сэр Джон, адм. 413 

Харрис, англ. ген. 416 

Харрис, лорд 271 

Хартли, англ. полковник 57, 189 

Харун ар-Рашид 437 



Хасан 468 

Хасан-бей, капудан-паша 495, 507 

Хасселар, Кенау 122 

Хауард, лорд Томас, англ. флотоводец 13 

Хауард, лорд Эдуард 85 

Хаузен, фон, нем. ген. 282, 317, 362 

Хаусер, нем. ген. 152 

Хван Буако 144 

Хееринген, фон, нем. ген. 529 

Хейг, сэр Дуглас, англ. фельдмарш. 29, 41, 192, 

266, 293, 350 

Хейнрици, нем. ген. 67 

Хему 347 

Хенгист 228, 523 

Хенци, австр. ген. 341 

Херри, сэр Джон 334 

Херрон, амер. ген. 372 

Хеселридж 380 

Хетцендорф, ген. 176, 376 

Хидэеси восстание 407 

Хикс-паша (Хикс, Уильям), ген. 207 

Хилингер 191 

Хилл, Д., амер. ген. 405 

Хилли, Амброс, амер. ген. 86, 128 

Хиппер, нем. адм. 158, 534 

Хироцукэ 182 

Хислоп, сэр Томас 287, 440 

Хлодвиг, король франков 112, 372, 435, 450 

Хмельницкий, Богдан 66, 67, 167 

Хнодомар, вождь алеманнов 35 

“Хогэн”, междоусобная война 438 

Ходжа Зофар 157 

Ходжс, Кортни, амер. ген. 36, 48, 384 

Ходжсон, англ. ген. 63 

Ходкевич 497 

Хокон IV, норвеж. король 245 

Хокон, норвеж. король 329 

Холдейн, англ. ген. 41 

Холс, Дензил, англ. полковник 85 

Холси, амер. адм. 252 

Хоптон, сэр Ральф 84, 334, 380, 434 

Хор, австрал. полковник 524 

Хорн, англ. ген. 258 

Хорса 523 

Хоррокс, Брайан, англ. ген. 37 

Хосров 290 

Хосров II 169, 326 

Хот, нем. ген. 308 

Хотем, англ. адм. 126 

Хотцендорф, Конрад фон, австр. марш. 13 

Хоу, лорд 469 

Хоу У., англ. ген. 54, 84, 87, 154 

Хоули, ген. 480 

Христиан Брауншвейгский 478, 495, 497, 518 

Христиан восстание в Японии 26 

Хрущев Н. С. 491 

Хуан I, кастильский король 24 

Хуан Австрийский, дон 72, 167, 254, 395 

Хуан, кастильский регент 137 

Хуарес 13, 191, 403 

Хубилай-хан 144, 489 

Худ, амер. ген. 319, 358, 483 

Худ, англ. капитан 435 

Худ, лорд, адм. 159 

Хукер, амер. ген. 507 

Хулиан, граф 494 

Хумаюн 195, 510 

Хуньяди, Янош 61, 96, 128, 167, 225, 235, 306 

Хурн, см. Горн, граф 

Хурн, швед. адм. 239, 392 

Хурн, швед. фельдмарш. 517 

Хусейн, капудан-паша 166, 189 

Хусейн Али 189 

Хусейн-паша 497 

Хусейн-паша 202 

Хутир, нем. ген. 29, 429 

Хьюз, сэр Эдуард 231, 320, 366, 456 

Хьюстон, амер. ген. 403 {573} 

Хэмптон, амер. ген. 513 

Хэмптон, Томас 515 

Ц 

Цвингли У. 198 

Цезарь, Юлий 9, 19, 51, 69, 128, 157, 170, 311, 

313, 394, 395, 437, 442, 443, 455, 471 

Целезин, Понтий 218 

Цензорин Л. 202 

Цепион 34 

Цестий Галл 60 

Цецилий Метелл, Л., рим. консул 41, 42 

Цецилий Метелл, Л. 347 

Цецина, Алиен 206, 228 

Цизальпинской Галлии покорение 216, 445 

Цитен, ген. 451 

Цоллер, баварский ген. 215 

Цюрихская война 378 

Ч 

Чадли, англ. ген. 434, 435 

Чальдини, пьемонтский ген. 31, 122, 204, 344 

Чан Кайши 317, 435, 498, 501 

Чан Пак 144, 439 

Чанд-биби 49 

Чандос, сэр Джон 338 

Чард, англ. офицер 391 

Чатем, лорд 479 

Челмсфорд, лорд 465 

Червони, франц. ген. 305 

Черная Агнесса Данбарская, см. Марч, Агнесса 

Чернышев, русский ген. 253 

Черняховский, ген. 364 

Черчилл, амер. ген. 107 

Черчилль, Уинстон 99, 336, 421 

Чили, война за независимость 221, 270, 504, 509 

Чингисхан 53, 89, 128, 178, 199, 340, 351, 400, 

497 

Читральская кампания 272 

Чичагов В. Я., русский адм. 66, 381 



Ш 

Шакир-паша 444, 475 

Шанзи, франц. ген. 254 

Шапур I, персид. царь 522 

Шапур II, персид. царь 27, 326, 421 

Шаретт, франц. ген. 330 

Шароле, граф де 302 

Шарф-уд-Дин Хусейн 292 

Шассе, ген. 31 

Шафтер, амер. ген. 528 

Шах Алам, инд. император 88 

Шах-Джахан, инд. император 196, 400 

Шаховской, русский ген. 359 

Швабская война 190, 484 

Шварценберг, князь 42, 135, 161, 233, 251, 348 

Шведско-бранденбургская война 379 

Шведско-дат. война 81 

Шведско-польские войны 257, 385 

Шверин, прусский фельдмарш. 301 

Швейцарско-австр. война 1-я 306 

Швейцарско-австр. война 2-я 323 

Шеблат, швед. адм. 139 

Шеер, нем. адм. 534 

Шеин М. Б. 425 

Шелтон, англ. бригадир 60 

Шемберг Я. 167 

Шемседдин 127, 270 

Шемсуддин 132 

Шеридан, амер. ген. 337, 417, 470, 477 

Шерман, амер. ген. 213, 358, 505 

Шернскельд, швед. адм. 148 

Шер-хан 510 

Шилдс 231 

Шилдс, амер. ген. 368 

Шильдер-Шульднер, русский ген. 359 

Шир Мохаммед 163, 488 

Шлик, ген. 197, 491 

Шмалькальденская война 313 

Шмидт, амер. ген. 173 

Шовелл, сэр Клодсли 458 

Шолик, австр. ген. 428 

Шомберг, герцог 79, 283 

Шомберг, франц. марш. 381 

Шомберг, Фредерик, герцог 79 

Шотл. вторжение в Ирландию 147 

Шотл. поход Кромвеля 146 {574} 

Шотландии, войны за независимость 55, 146, 

294, 299, 340, 479, 489 

Шотландцев восстание против Марии Стюарт 

243 

Шпее, фон, нем. адм. 224, 480 

Шрюсбери, граф 205, 350 

Штакельберг, барон, русский ген. 101 

Штаремберг, австр. ген. 107, 108 

Штейнмец, прусский ген. 319, 424 

Штейнмец, фон, прусский ген. 218 

Штенау, марш. 149, 373 

Шуджа 196 

Шулембург, граф 69 

Шуленбург И. М. 484 

Э 

Эберкур 438 

Эбуций, Тит 382 

Эванс, амер. ген. 80, 181 

Эванс, амер. ген. 416 

Эванс, англ. ген. 402, 531, 532 

Эвдам 43 

Эвертзен, голл. адм. 368 

Эврибиад 398 

Эврилох 334 

Эвтидем, бактрийский царь 38 

Эгберт 493, 525 

Эгертон, сэр Чарлз 155 

Эгмонт, граф 136, 411 

Эгремонт, герцог 329 

Эгфрид 321 

Эд 305 

Эдвардс, англ. лейтенант 213, 311, 435 

Эдвин, граф 486 

Эдем-паша 160, 471 

Эдмунд Железнобокий, англ. король 45, 352 

Эдрик 45 

Эдуард, англ. принц 173 

Эдуард, принц 263 

Эдуард, король Восточной Англии 447 

Эдуард I, англ. король 67, 146, 479, 511 

Эдуард II, англ. король 55, 81, 299 

Эдуард III, англ. король 148, 188, 228, 231, 489 

Эдуард IV, англ. король 56, 307, 452, 461, 492, 

523, 528 

Эдуард Балиол 148, 489 

Эдуард Старший 103, 447 

Эдуард Черный принц 315, 373 

Эдуард, шотл. принц 334 

Эйзенхауэр, амер. ген. 68, 382 

Эймлер, англ. ген. 238 

Эйр, Винсент, англ. майор 40 

Эквадорско-колумбийская война 231 

Экваций, Геллий 193, 413 

Эксетер 414 

Эксмут, лорд, англ. адм. 21 

Элагабал 177 

Эллинистических царей войны 37, 43, 215, 267, 

346, 380, 473, 495 

Эллиот, англ. ген. 129 

Элофф, Сарел 286 

Элфинстон, англ. ген. 60, 154, 156, 499 

Элфинстон, сэр Кейт 399 

Элчо, лорд 448 

Эль Хадж Мохаммед-паша 140 

Эмилий, рим. консул 197 

Эмилий Павел 355 

Эмин-паша, Мехмет 497 

Эммерих, фон, нем. ген. 263 

Энвер-паша 11 

Энгиенский герцог 322 

Энкомьеда, де ла, исп. ген. 70 



Энрики I, португ. король 24 

Эпаминонд 249, 276 

Эплтон, англ. коммодор 249 

Эпоредорикс, вождь эдуев 10 

Эринсхильд, швед. адм. 18 

Эрл, англ. ген. 214, 215 

Эрлах, Рудольф фон 247 

Эрли, амер. ген. 337, 417, 477 

Эррол, граф 131 

Эскобедо, мекс. ген. 403 

Эспартеро 70, 306, 352, 532 

Эспине, князь 461 

Эссекс, Роберт Девере, граф 331, 523 

Эстен, граф д’ 139, 200, 336 

Эстре Л. Ш., д’ 491 

Этельвульф 334 

Этельред, король Эссекса 49, 382 

Этельстан 87 

Этрусская война 41 

Эу, граф д’ 199 

Эффингем, Хауард 321 {575} 

Ю 

Юба, нумидийский царь 51, 443 

Югурта 313 

Югуртинская война 313 

Юдадилий 46 

Юкие, принц 463 

Юкинна 20 

Юл, англ. полковник 388 

Юлиан Отступник, рим. император 34, 35, 277, 

353, 448 

Юлий Цезарь, см. Цезарь Юлий 

Юнгинген, Ульрих фон 140 

“Юный претендент”, см. Карл Эдуард, “Юный 

претендент” 

Юстиниан I, визант. император 241 

Юсуф 196 

Юсуф ибн Ташфин 398 

Юсуф-паша 287, 395 

Ютов вторжение в Британию 228, 523 

Юэлл, амер. ген. 231, 464 

Юэль, дат. адм. 239, 392 

Я 

Яблоновский, австр. ген. 93 

Ягайло, Владислав, польский король 140, 232 

Ягуэ, де, исп. ген. 56, 521 

Якиямо, япон. адм. 208 

Якобитов восстания 200, 212, 233, 371, 480 

Яков II, англ. король 77, 79, 260, 371 

Яков II, шотл. король 392 

Яков IV, шотл. король 479 

Яков VI, шотл. король 131 

Якуб аль-Мансур 18 

Ямамото, япон. адм. 295 

Ямасита, япон. ген. 262, 420 

Ян Казимир, польский король 66 

Ян (III) Собеский, польский король 102, 103, 

168, 171, 362, 436, 497 

Янг, Марк 134 

Янссенс, ген. 79 

Япон. вторжение в Корею 467, 492, 493 

Японо-китайская война 1894—95 115, 187, 367, 

376, 512, 536 

Яр-Мохаммед 127 {576} 

 

 


