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нимал должность наместника Хора
сана.

После смерти отца, устранив сво
их старших братьев, завладел в 
1586 г. персидским престолом.

Главной своей задачей шах Аб
бас I считал укрепление центральной 
власти, проведению внутренних ре
форм и отвоеванию областей, поте
рянных при его предшественниках. 
Он опирался как на часть иранских 
феодалов, заинтересованных в цент
рализации страны, так и на крупное 
купечество. Ведя борьбу с сепарати
стами из тюркской кочевой знати, 
Аббас I в противовес часто непокор
ному феодальному ополчению создал 
регулярное войско, вербовавшееся по 
особому набору.

Главными противниками Аббаса I 
были на западе турки, а на северо- 
востоке узбеки.

В продолжение своего царствова
ния Аббас I присоединил к своим вла
дениям Гилян и Мазандеран, а на юге 
область Ларистан. Но Хорасан, му
жественно защищаемый узбекским 
ханом Абдуллой, был покорен лишь 
в 1597 г. после падения Герата. К 
концу своего царствования Аббас I 
завоевал Кандагар и тем самым 
распространил свое владычество на 
большую часть Афганистана.

Борьба с Турцией также не пре
кращалась на протяжении всего цар
ствования Аббаса 1.

В 1601г. под власть Аббаса! 
перешли Азербайджан, часть Арме
нии и Грузии, а также Ширван. 
Аббас 1 успешно отражал почти 
ежегодно повторяющиеся нападе-

АББАС (АБУЛ-ФАДЛЬтГАШ ИМ И) 
(566—652) — дядя пророка Мухаммеда

После смерти своего отца Абу эль-Мут- 
талиба Аббас занял наследственную в 
его семействе должность хранителя 
священного источника Земзема.

Когда Мухаммед начал пропове
довать ислам, Аббас не сразу принял 
новое учение, хотя и жил в тесной 
дружбе со своим племянником. Толь
ко в 624 г. после битвы при Бедре, 
в которой последователи пророка 
одержали блестящую победу над его 
противниками кораншитами и в ко
торой сам Аббас был взят в плен, он 
открыто принял ислам, еще до того 
возбуждавший в нем сочувствие.

Благодаря могущественному вли
янию Аббаса к исламу присоедини
лась и значительная часть коранщи- 
тов. В 630 г. Аббас помогал Мухам
меду при завоевании Мекки и остал
ся его верным другом и советником 
и в последующее время.

После смерти пророка в 632 г. 
Аббас и Али добровольно приняли 
на себя обязанность омовения его 
тела.

АББАС I ВЕЛИКИЙ 
(1557—27.1.1629) — шах Персии (с 1586) 
представитель династии Сефевидов

Младший сын шаха Мохаммеда Хо- 
дабенди. До смерти своего отца за



АББАС I ВЕЛИКИЙ

Аудиенция у правителя. Диптих. Миниатюра. Тебриз. XVI в. Левая и правая сторона
диптиха

НИИ Аббасу I удалось отвоевать у 
португальцев важную гавань — 
Ормуз.

В царствование Аббаса I столица 
государства была перенесена из Каз- 
вина в Исфахан, было также постро
ено много других городов, дворцов, ка
налов и караван-сараев.

Аббас I проявлял большую веро
терпимость, в частности, благоволя к 
христианам, иногда даже более чем к 
самим персам, особенно суннитского 
толка. Покровительствовал он и ев
ропейским купцам и миссионерам, 
поощрял развитие внешней торгов
ли, интересовался европейской куль
турой и техникой. Впервые в исто
рии Персии молодые живописцы ста-

ния турок на Эривань и Тавриз, 
иногда вторгаясь в собственно ту
рецкие владения в Азии, и прину
дил в 1613 г. большую часть Гру
зии (царства Кахетию и Картали- 
нию) признать над собой верхов
ную власть Персии.

В 1614— 1617 гг. турки возобно
вили свои попытки вторгнуться в 
Персию, но неудачно. После пораже
ния в 1618 г. они заключили с 
Аббасом I мир, однако он был непро
должительным. В 1622 г. война во
зобновилась, но турки вновь не име
ли в ней успеха, и в 1623 г. Аббасу 1 
удалось уже завоевать Багдад.

В том же году при помощи, анг
лийского флота Ост-Индской компа-
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своего государства, покровитель ис
кусств и наук.

ли посылаться в Италию для изуче
ния «франкского» искусства.

АБД АР-РАХМАН
(вторая половша VII в.—7X732) — арабский 
вождь

В 722 г. был наместником в Испа
нии. Вторично явился в Испанию в 
731 г., посланный халифом Хешамом.

В 732 г. Абд ар-Рахман перешел 
Пиренеи, разбив войска наместника 
пограничных земель Отмана-Бен-Абу- 
Низа и его союзника герцога Акви
танского. Последний бежал к прави
телю Франкского государства Кар
лу Мартеллу и призвал на помощь 
его и короля Лангобардского.

7 октября 732 г. в битве у Пу
атье арабы потерпели полное по
ражение, сам Абдар-Рахман пал в 
битве.

Эта победа спасла Западную Ев
ропу от вторжения арабов.

АВГУСТ ГАЙ ОКТАВИАН
(23.IX.63 до н. э.—19.VIII.14 н. э.) — основатель
римского принрпата, внучатый племянник Гая
Юлия Цезаря, император
(с 27 до н. э.)

При жизни Цезаря Октавий, объяв
ленный совершеннолетним в 48 г. до 
н. э., был уже причислен к коллегии 
понтификов, сопровождал Цезаря в 
Испанию в 45 г. до н. э. и был от
правлен им в Аполлонию, чтобы до
ждаться здесь прибытия Цезаря и 
вместе с ним отправиться в Парфян
ский поход. Цезарь смотрел на Ок
тавия как на своего преемника, о чем 
тому было хорошо известно.

Смерть Цезаря застала Октавия 
в Аполлонии. При получении это-

АБД АЛЬ-МУМЕН (АБУ-МОХАММВД) 
(1101-1163) -  основатель династии Альмохадов

Сын бедного горшечника Абд аль- 
Мумин выделился своими блестящи
ми способностями и стал любимым 
учеником основателя новой мосле- 
митской секты Бен-Тумерта.

Вместе со своим учителем Абд аль- 
Мумин отправился в Фес и Марокко, 
откуда их изгнали. Затем они со свои
ми последователями утвердились в 
Тинмале, близ Сахары, где образовали 
замкнутое объединение под именем 
Мовахидун или Альмогад.

В 1125 г. они вступили в борьбу 
с Альморавидами и были разбиты 
султаном Ала-Абу-ль-Хакемом вбли
зи Марокко. Позднее, воспользовав
шись отсутствием султана и борьбой 
его в Испании, Абд аль-Мумин раз
бил Альморавидов у Агмата.

В 1130 г. Абд аль-Мумин был про
возглашен калифом в Тинмале и в 
течение нескольких лет завоевал зна
чительную часть северо-западной 
Африки, в том числе Оран, Тлемсен, 
Фес и Марокко.

Одновременно его военачальники 
овладели в 1145 г. Гибралтаром. Сде
лавшись султаном Марокко, Абд аль- 
Мумин расширил свои владения по 
всей Северной Африке до Барка. Аль- 
мохады вторглись в Испанию, заня
ли Севилью, Кордову, Альмерию, Гре
наду и другие города.

Незадолго до начала нового по
хода в Испанию в 1163 г. Абд аль- 
Мумин скончался. Он вошел в ис
торию не только как выдающийся за
воеватель, но также как реформатор
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Конфликт между Октавием и Ан
тонием сделался неизбежным. Одна
ко силы противников не были рав
ны. Если на стороне Октавия было 
сыновнее право, то Антоний, как бли
жайший сотрудник Цезаря в после
дние годы его жизни, имел огромное 
политическое влияние и пользовал
ся поддержкой войска Цезаря. Кро
ме того, Антоний был консулом и в 
ближайшем году должен был полу
чить командование в Македонии, где 
было сосредоточено наиболее круп
ное войско. Октавий же едва только 
начал свою политическую карьеру.

Неизбежность конфликта с Анто
нием должна была заставить Окта
вия примкнуть к тем реальным си
лам, которые существовали в Риме 
помимо и рядом с сенатом. Ища под
держки против Антония, он обратил
ся к Цицерону, и тот, стремясь осла
бить цезарианцев, провел через сенат 
постановление о признании Гая Ок
тавия приемным сыном и законным 
наследником Цезаря. С этого момен
та Гай Октавий стал именоваться Гаем 
Юлием Цезарем Октавианом. Вы
полняя волю Цезаря, Октавиан про
извел раздачу беднейшим гражданам 
Рима денег, завещанных им Цезарем, 
и этим приобрел среди них широкую 
популярность.

Объявленный сенатом врагом рес
публики, Антоний удалился в Цизаль
пинскую Галлию и стал готовиться 
к войне с патрициями.

В этот момент Октавиан предло
жил Цицерону свою поддержку. Он 
обещал использовать свой авторитет 
для набора воинов-цезарианцев в ар
мию сената при условии, что сам он 
будет избран претором. Это условие 
было принято сенатом, и девятнадца
тилетний Октавиан был объявлен 
претором. После этого он помог се-

Император Август Гай Октавиан. Рим. 
Ватиканский музей

ГО известия он немедленно отпра
вился в Рим и открыто выступил 
не только как гражданский наслед
ник и сын Цезаря, получивший по 
завещанию его имя и имущество, 
но и как его наследник политичес
кий, права которого якобы узур
пировал консул этого города Марк 
Антоний, захвативший после смер
ти Цезаря его бумаги и денежные 
капиталы.
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Август. Античная камея. Рим. I в. до н. э.

ей триумвиров под командованием 
Антония и Октавиана и были разби
ты. Кассий и Брут погибли.

Разгром республиканцев позво
лил триумвирам осуществить новый 
раздел провинций. Антоний получил 
Восточное Средиземноморье, Ле- 
пид— Африку, Октавиан — Галлию, 
Илларию и Испанию. Несмотря на то, 
что Италия находилась в общем уп
равлении триумвиров, ввиду отсут
ствия Антония и Лепида скоро она 
оказалась под властью Октавиана.

Стремясь добиться падения Окта
виана, брат Марка Антония Луций и 
жена Марка Фульвия решили исполь
зовать недовольство населения Рима 
политикой Октавиана, прежде всего 
введением нового десятипроцентно
го налога на все имущество, а также 
постоянным недостатком продоволь
ствия, вызванным морской блокадой 
Италии морским флотом Секста Пом
пея, и попытались поднять восстание 
против Октавиана. Они требовали

натским консулам навербовать вой
ска из ветеранов Цезаря.

Республиканская армия, возглав
ляемая консулом и новым претором, 
двинулась против войск Антония. В 
43 г. до н. э. произошло сражение у 
Мутины, в котором армия Антония 
была разбита, но оба консула сенатс
кого войска погибли. Армию возгла
вил Гай Цезарь Октавиан.

Однако сенат отказал ему в 
просьбе о назначении консулом и 
стал поддерживать убийц Цезаря 
Брута и Кассия. Узнав о решении 
сената, Октавиан двинул против него 
войска и, разгромив его, занял Рим.

Осенью того же года Октавиан, Ан
тоний и Лепид встретились близ Бо- 
нонии и договорились между собой 
о союзе и совместной борьбе со сто
ронниками республики. Вскоре пос
ле этого народное собрание, окружен
ное воинами Октавиана, приняло за
кон о передаче власти трем вождям 
цезарианцев (Октавиану, Лепиду и 
Антонию) в качестве «триумвиров 
для устроения республики». Триум
виры объявили об отмене амнистии 
убийцам Цезаря и в качестве мести 
за его убийство начали проскрипции, 
в ходе которых погибли около трех
сот сенаторов (в том числе и Цице
рон) и две тысячи всадников. Массо
вое избиение знати было произведе
но триумвирами прежде всего для 
пополнения своей военной казны, по
скольку впереди у них была война 
со сторонниками республики.

Главную угрозу для триумвиров 
в начале 42 г. до н. э. представляла 
армия, собранная в восточных про
винциях Брутом и Кассием. Соеди
нив свои силы в Северной Греции, 
республиканцы намеревались пере
правиться в Италию, но около город
ка Филиппы были встречены арми-
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фянами, а Антоний — передать свой 
флот Октавиану для борьбы с Сек
стом Помпеем. Этот договор был 
скреплен браком между овдовевшим 
Антонием и сестрой Октавиана Ок- 
тавией.

Под давлением общественного 
мнения в Италии, страдавшей как от 
недостатка продовольствия ввиду бло
кады побережья флотом Секста Пом
пея, так и из-за массового бегства ра
бов на Сицилию, Октавиан и Анто
ний были вынуждены пойти на со
глашение с Помпеем. После длитель
ных переговоров летом 39 г. до н. э. 
у Мизенского мыса произошла встре
ча триумвиров с Секстом Помпеем. 
Ему было обещано выплатить денеж
ную компенсацию за конфискован
ное имущество его покойного отца, а 
также вручено управление над Си
цилией, Сардинией и Пелопонесом. В 
свою очередь Секст Помпей обещал 
прекратить морскую блокаду Италии, 
не поддерживать морских разбойни
ков и не принимать к себе на служ
бу беглых рабов. Была объявлена 
амнистия для проскрипированных, 
кроме участников убийства Цезаря.

В то время как Антоний находил
ся в Парфии, Октавиан, построив 
большой военный флот, напал на Сек
ста Помпея. Разбив в двух морских 
битвах его эскадры, Октавиан вместе 
с Лепидом высадился в Сицилии. Ар
мия Секста Помпея капитулировала, 
а сам он бежал в Малую Азию, где 
был убит.

После разгрома войск Секста Пом
пея Октавиан приказал возвратить 
всех беглых рабов, находившихся на 
острове Сицилия, их прежним вла
дельцам, а тех, чьи владельцы не были 
найдены, казнить.

Благодаря действиям военного 
флота Октавиана были уничтожены

уничтожения триумвирата и восста
новления республиканской конститу
ции.

На короткое время сторонникам 
Антония удалось захватить Рим, но 
вскоре они должны были отступить 
в Этрурию и обосноваться в силь
но укрепленном городе Перузии (Пе
руджа), где в 41—40 гг. до н. э. были 
осаждены войсками Октавиана, кото
рый принудил их к сдаче.

Не желая полностью порывать с 
Антонием, который приближался со 
своим флотом к берегам Южной 
Италии, Октавиан отпустил Луция и 
Антония, Фульвию, но жестоко рас
правился с их сторонниками. Вскоре 
Антоний высадился в Брундизии, и 
его авангард начал боевые действия 
против войск Октавиана.

Однако сторонники триумвиров 
не допустили новой гражданской вой
ны. Благодаря их посредничеству Ок
тавиан и Антонию заключили дого
вор о разделе провинций и оказании 
взаимной поддержки. Октавиан обе
щал помочь Антония в войне с пар-

Август, Ливия и Нерон. Античная камея. 
Рим. I в.
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защиту, то сам он был объявлен «вра
гом Республики».

Узнав об объявлении ему войны, 
Антоний совместно с Клеопатрой дви
нулся с армией и флотом к берегам 
Греции, откуда рассчитывал перепра
виться в Италию. Но Октавиан и его 
ближайший друг Марк Агриппа, опе
редив их, встретили флот и армию 
Антония у побережья Эпира — воз
ле Амтракийского залива. Это уси
лило разногласия в стане Антония, и 
его воины стали перебегать в лагерь 
к Октавиану.

2 сентября 31г. до н. э. произо
шло морское сражение у мыса Ак
ций, в ходе которого флот Клеопат
ры понес поражение и вышел из боя. 
Сухопутная армия Антония некото
рое время спустя сдалась Октавиану, 
войска которого вскоре заняли Гре
цию и западные области Малой Азии.

Зимой 31 /  30 г. до н. э. Октавиан 
вынужден был вернуться в Италию, 
чтобы успокоить волнения, начавши
еся в стане легионеров. Многим из 
них он дал почетную отставку, наде
лив земельными наделами, купленны
ми за счет государства.

Той же весной его армия без со
противления заняла Сирию и, пройдя 
Палестину, подошла к границам Егип
та. Антоний и Клеопатра покончили 
жизнь самоубийством. Египет был 
завоеван римскими войсками и пре
вращен в провинцию, объявленную 
личным владением Октавиана.

В 29 г. до н. э., вернувшись в Рим, 
Октавиан отпраздновал роскошный 
триумф. Сложив в себя сан триум
вира, Октавиан получил от сената и 
комиций звание императора. Ранее он 
уже получил пожизненное звание на
родного трибуна.

Но Октавиан не считал еще свое 
положение достаточно прочным и

пираты и обеспечена доставка в Рим 
продовольствия, что способствовало 
падению цен и прекращению голода 
в Риме. Все это подняло авторитет 
Октавиана среди местного населения.

В 36 г. до н. э.,'после возвраще
ния из похода против Секста Пом
пея, Октавиану в комициях было по
жаловано звание народного трибуна. 
В свою очередь Октавиан, стремясь 
улучшить отношения с римским на
селением, отменил принудительные 
налоги и прекратил конфискацию 
земельной собственности.

Когда один из триумвиров, Эми
лий Лепид, попытался вести агитацию 
среди воинов Октавиана, зазывая их 
к себе на службу, Октавиан последо
вал его примеру и сам обратился с 
подобным предложением к воинам 
Лепида. Авторитет Октавиана оказал
ся настолько велик, что те провозг
ласили его своим командующим. Ле- 
пиду пришлось просить пощады у 
Октавиана, который отправил его до
живать свои дни в одном из помес
тий.

Вскоре после отстранения от вла
сти Лепида у Октавиана обострились 
отношения с Антонием, который всту
пил в брак с египетской царицей Кле
опатрой и передал ей часть восточ
ных римских провинций. Антоний 
начал чеканить собственные монеты 
с изображением себя и Клеопатры.

В 32 г. до н. э., окружив сенат 
своими воинами, Октавиан потребо
вал от сенаторов вынесения реше
ния против Антония. Одновременно 
он разрешил сторонникам Антония 
покинуть Рим. Этим разрешением 
воспользовались оба консула и око
ло трехсот сенаторов. После этого 
сенат объявил войну Клеопатре за 
присвоение ею римских владений, а 
поскольку Антоний выступил в ее
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Антоний и Клеопатра во время битвы у мыса Акций. Гравюра XIX в.

своего «выздоровления» собрал в ян
варские иды (13 января 27 г. до н. э.) 
заседание сената. На нем он объя
вил о полном прекращении граждан
ской войны и, ссылаясь на свое рас
строенное здоровье, попросил сенат

потому в качестве цензора провел 
чистку сената, исключив из него сто
ронников Антония и других враж
дебных ему лиц.

В конце 28 г. до н. э. Октавиан 
объявил, что тяжело заболел, а после
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воинам жалованье и награды, а так
же расходовать средства на другие 
нужды.

Из семидесяти пяти легионов, быв
ших в его распоряжении в 30 г. до 
н. э.. Август оставил лишь двадцать 
восемь. Хорошо укомплектованные, 
оснащенные технически по всем тре
бованиям военного искусства того 
времени, легионы были расквартиро
ваны группами в наиболее важных 
в военном и экономическом отно
шении провинциях (Галлии, Иллирии, 
Македонии, Сирии, Египте).

Командующие легионами — лега
ты и старшие командиры — военные 
трибуны назначались непосредствен
но императором. Срок службы вои
нов продолжался двадцать лет.

В течение службы воины полу
чали годовое жалованье, а при своей 
отставке — особый подарок (вокати
ву) и надел земли. Воины старших 
возрастов и выходившие в отстав
ку ветераны образовывали отдельные 
поселения в различных частях Рим
ской империи и являлись оплотом 
римского господства, часто из них вы
бирались местные магистраты.

Кроме легионов в некоторых 
больших городах римских провинций 
стояли так называемые номерные ко
горты, охранявшие римских админи
страторов, местные храмы, тюрьмы, а 
по ночам — ворота и улицы города.

Еще в эпоху Республики в каж
дой римской армии была когорта, ох- 
ранявщая военачальника и его став
ку, — когорта претория. Август для 
личной охраны и поддержания свое
го господства в Италии создал де
вять когорт по тысяче человек в 
каждой (триста всадников и семьсот 
пехотинцев). Три преторианские ко
горты были поставлены в самом 
Риме, а остальные шесть — в различ-

освободить его от обязанностей пра
вителя. Сенат просил Октавиана «не 
оставлять Республику», но тот был 
непреклонен и объявил о своем не
пременном желании удалиться от 
всех государственных дел. Тогда се
нат «приказал» Октавиану остаться 
во главе управления Римской респуб
ликой, и тот вынужден был подчи
ниться.

Несмотря на сохранение внешних 
форм управления Римской республи
кой, все нити управления теперь пол
ностью контролировались Октавиа- 
ном, получившим почетное наимено
вание Августа, ранее употреблявшее
ся лишь в качестве обращения к бо
жествам.

Сенат объявил Октавиана Авгус
та своим прицепсом. Он был постав
лен первым в списке сенаторов и 
первым высказывал свое мнение при 
обсуждении вопросов, определяя мне
ние больщинства. Трижды Август 
исполнял обязанности цензора и пе
ресматривал списки сенаторов.

Обладая правами народного три
буна, Август мог наложить «вето» на 
рещение любого из магистратов, се
ната и даже комиций. Позднее Ав
густ получил также звание великого 
понтифика, то есть верховного жре
ца Рима.

Август был объявлен и пожиз
ненным проконсулом, то есть глав
нокомандующим всеми римскими во
оруженными силами. Он не только 
командовал легионами и руководил 
деятельностью наместников провин
ций, но получил право производить 
наборы для пополнения войска, вес
ти переговоры за пределами импе
рии, объявлять войну и заключать 
мир. Он также располагал средства
ми и государственной казной, что 
давало ему возможность выплачивать
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Ближайшие годы после битвы 
при мысе Акций Август посвятил ра
боте по организации внутреннего 
строя Римского государства. Во внеш
ней политике он был необычайно ос
торожен и сдержан.

Военные действия предпринима
лись им лишь там, где это было абсо
лютно необходимо, например в Ис
пании, Египте, Аравии.

Осторожность внешней политики 
Августа особенно отчетливо сказы
валась на восточной границе, где он 
сознательно не желал сделаться пре
емником идей Цезаря и Антония, вел 
абсолютно мирную политику и с тру
дом добился благодаря личному по
явлению в Сирии и большим воен
ным приготовлениям возвращения 
захваченных парфянами у Красса и 
Антония знамен.

Проводником активной политики 
императора Августа на востоке стал 
старший сын Агриппы, любимый внук 
Августа, его предполагаемый наслед
ник Гай Цезарь. Конец экспансии Ав
густа в Армении и Парфии положи
ла смерть Гая от раны, полученной 
при осаде небольшого армянского го
родка.

Гораздо более активной была вне
шняя политика Августа на западе. 
Здесь главными объектами его вни
мания, после обустройства Испании, 
стали границы Галлии и Иллирика. 
Дело завоевания Германии и расши
рение границ Иллирика взяли на себя 
два сына жены Августа Ливии — Ти
берий и Друз. Результатом их похо
дов было создание новых дунайской 
и эльбской границы и проникнове
ние в глубь Германии и придунайс- 
ких стран.

Все результаты деятельности Ти
берия в Германии были, однако сме
тены событиями 6—9 гг. н. э. Обра-

ных городах Италии. Воины-претори
анцы набирались лишь из урожен
цев Италии; они получали втрое 
больше жалованья, чем простые ле
гионеры. Срок их службы опреде
лялся в шестнадцать лет. Во главе 
императорского корпуса, являвшего
ся императорской гвардией, стояли два 
префекта-претория, впоследствии пре
вратившиеся в ближайших доверен
ных лиц императора.

Для охраны морских путей на Сре
диземном море было создано несколь
ко постоянных эскадр военных кораб
лей. Отдельные флотилии охраняли 
спокойствие на берегах Галлии и на 
Понте Евксинском (Черном море).

Общая численность вооруженных 
сил Римской империи при Августе 
достигла трехсот тысяч человек.

Постоянная римская армия, создан
ная Августом, просуществовала око
ло четырех столетий. Это была регу
лярная армия, твердая опора Римской 
империи в ее внутренней и внешней 
политике.

Тиберий. Античная камея. Рим. I в.



15ß Q £  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

нителей, набранных из германцев, из 
Рима были высланы все галлы. Здесь 
серьезно опасались вторжения гер
манцев в Галлию и восстания рабов. 
Однако разрозненные дружины гер
манцев, изгнав римлян, разошлись по 
своим поселкам, не предпринимая 
вторжения в Галлию.

Гибель легионов в Тевтобургс- 
ком лесу дала Августу понять, что 
дело завоеваний на северо-востоке Ев
ропы требует невероятных затрат, 
средств и людей. Он не только отка
зался от эльбской границы и от про
винции Германии, но перешел к чис
то оборонительной политике, заве
щав своему преемнику не расширять 
границ государства.

АВРЕЛИАН ЛУЦИЙ ДОМИЦИЙ 
(9JX.214 или 215—275) — римский император 
(с 270)

Обладавший исключительной физи
ческой силой, рано вступивший на 
военную службу Аврелиан сумел 
совершить головокружительную 
карьеру.

Отличившись в качестве полко
водца на Рейне и Дунае при импера
торе Валериане и на Дунае, при Гал- 
лиене и Клавдии II, он после смерти 
последнего в 270 г. был провозгла
шен войсками в Паннонии импера
тором. Провозглашенный императо
ром в Италии Квинтилий, брат умер
шего Клавдия, не мог бороться с та
ким сильным противником и пото
му покончил жизнь самоубийством.

Оставшись единственным власте
лином империи, Аврелиан энергично 
повел борьбу с ее врагами. Он оттес
нил с Нижнего Дуная вандалов и го
тов, но потом, чтобы обеспечить себе 
мир с готами, поспешил в Италию,

Ливия. Античная камея. Рим. I в.

зование великого царства маркома- 
нов, подъем национального самосоз
нания германцев и паннонцев, пере- 
нявших у римлян за годы службы в 
их вспомогательных войсках военную 
технику и тактику, вызвали жесто
чайшую войну вначале в Паннонии, 
а затем и в Германии. Эта война гро
зила если не гибелью, то разорением 
Италии. Только склонив к измене 
одного из вождей и тем самым рас
колов движение, римляне смогли по
давить восстание.

В 9 г. германский вождь херус- 
ков Арминий, считавшийся ранее сто
ронником Рима, обманул римского на
местника Пия Квинтилия Вара и за
манил его с армией, состоявшей из 
трех легионов, в болотистый Тевто- 
бургский лес, где растянувшиеся на 
размокших лесных дорогах римские 
войска были по частям уничтожены 
германцами.

Известие о гибели Вара и его ле
гионов вызвало в Риме панику. Ав
густ распустил отряд своих телохра
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лонной волей и необыкновенной сме
лостью. Он успел отличиться в ря
дах республиканских войск, где за
нял видный военный пост.

После смерти своего покровите
ля, богатого сиракузца Дамаса, Ага- 
фокл женился на его вдове и стал 
одним из богатейших людей Сира
куз. С 320 г. до н. э. он неоднократ
но изгонялся из Сиракуз за раздоры 
с вождями аристократической 
партии. В 317 г. до н. э. обещаниями 
отмены долговых обязательств и 
передела имущества ему удалось скло
нить на свою сторону демократичес
кую партию. Агафокл собрал предан
ное войско из наемников и пролета
риев и под предлогом освобождения 
Сиракуз от притеснителей страшно 
опустошил город. После этого назна
ченный народным собранием неогра
ниченным стратегом, Агафокл овла
дел почти всей Сицилией, что приве
ло в 312 г. до н. э. к войне с Карфа
геном.

В 311 г. до н. э. Агафокл потер
пел поражение при Геле и был осаж
ден в Сиракузах. Чтобы снять оса
ду с города, он решил перевести часть 
своих войск в Африку. Ему удалось 
пробиться через пунийский флот и 
высадиться в Африке. Здесь на про
тяжении четырех лет он вел войну, к 
концу которой у пунийцев остался 
лишь один Карфаген.

Но к этому времени вблизи Сира
куз высадились войска агригентинцев, 
занявших почти всю Сицилию. Это 
вынудило Агафокла вернуться на Си
цилию. Здесь против него выступил 
его старый противник Динократ, не
когда изгнанный им из Сиракуз. По
чти одновременно пришли известия 
о бедствиях сицилийского войска в 
Африке. Спасти свое войско там Ага
фокл уже не смог. И все же ему уда-

где в 271 г. прогнал вторгшихся в 
империю алеманнов. Для ограждения 
империи от северных варваров Ав
релиан начал возводить огромную 
стену, которая была окончена после 
него Пробом.

В 272 г. Аврелиан выступил про
тив царицы Пальмиры Зеновии, ко
торая распространила свою власть на 
всю Малую Азию и Египет. Паль
мирцы были разбиты, а Зеновия осаж
дена в своей столице. Когда она сда
лась в плен, жители Пальмиры при
знали власть Рима, но после ухода Ав
релиана снова восстали. Тогда в 
273 г. он разрушил город до основа
ния. Также Аврелиан заставил поко
риться и Египет, а в начале 274 г., 
после битвы при Шалоне на Марне, 
покорил Галлию, которой управлял 
Тетрик.

Удачными войнами, а также вод
ворением порядка и дисциплины в 
государстве и войске Аврелиан впол
не заслужил прозвание «Восстанови
теля Римской империи», которым при
ветствовал его сенат. Он пытался вве
сти неограниченную власть импера
тора и объявил повсеместный культ 
бога солнца.

В 275 г. Аврелиан погиб во время 
похода против персов. Это случи
лось недалеко от Византия. Он пал 
жертвой заговора, во главе которого 
стоял его тайный секретарь, опасав
шийся гнева императора за какую-то 
свою провинность.

АГАФОКЛ
(361 или 360—289 до и. э.) — тиран Сиракуз 
(с 316 до и. э.), царь Сицилии (с 306 до н. э.)

Сын горшечника, Агафокл обладал за
мечательными военными способнос
тями, сильным характером, непрек
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биться на полуострове восстановле
ния полной гегемонии Спарты, преж
де всего благодаря условиям Антал- 
кирова мира 386 г. до н. э., наблюде
ние за выполнением условий кото
рого было возложено на Спарту.

Спустя семь лет началась война 
между Спартой и Фивами, в которой 
Спарта стала терпеть поражения. 
Наиболее тяжелым было поражение 
при Левктрах (в июле 371 г. до н. э.). 
Фиванцам даже удалось вторгнуть
ся в саму Лаконию. Спустя десять 
лет, в 362 г. до н. э., спартанцы по
терпели новое поражение при Ман- 
тинее. Этот мир положил конец спар- 
то-фиванской войне, но не удовлет
ворил Агесилая.

Чтобы восстановить утраченное 
могущество Спарты, Агесилай стал 
искать новые средства.

Призванный на помощь Тахесом, 
провозглашенным царем египтянами, 
восставшими против владычества 
персов, Агесилай в 360—359 гг. до 
н.э.переправился с войском,собран
ным на египетские деньги, в Египет, 
но здесь неожиданно поссорился с 
Тахесом и перешел на сторону его 
врага Нектанеба II. С помощью Аге
силая Нектанеб П взошел на египет
ский престол, щедро вознаградив за 
это царя Спарты.

Агесилай отплыл с войском в 
Грецию. Буря вынудила его пристать 
в гавани Менелаоса, и здесь Агеси
лай скоропостижно скончался.

АГИСП
(427 или 426—402 или 401 до н. э.) — царь 
Спарты, сын Проклида Архидама П

В 425 г. до н. э. в ходе Пелопон
есской войны вторгся в Аттику во 
главе союзных войск и спустя семь

лось удержать Сицилию под своей 
властью, заключив выгодный мир с 
Карфагеном.

В 306 г. до н. э. Агафокл принял 
титул «царя сицилийцев», а спустя не
сколько лет вновь повел активные 
действия против Карфагена, завоевав 
у него остров Керкиру (Корфу), и 
высадился в Южной Италии.

Однако в это время противники 
Агафокл а, в том числе его внук Ар- 
хагафос, организовали против него 
заговор. Агафокл был отравлен и, 
страдая от мучительных болей, при
чиняемых ему ядом, приказал сжечь 
себя на костре.

АГЕСИЛАЙ П
(444—ок. 361 до н. э.) — царь Спарты 
(с 399 до и. э.)

Занял престол после смерти своего 
брата Агиса II благодаря помощи сво
его друга Лисандра.

Агесилай был хромым на одну 
ногу и отличался невзрачной внешно
стью, но обладал замечательным 
умом. Среди населения Спарты он 
пользовался авторитетом благодаря 
своей безукоризненной нравственно
сти и правосудию.

В первом же походе проявился 
талант Агесилая как полководца. Вес
ной 396 г. до н. э. он во главе шести
тысячного войска двинулся в Малую 
Азию. В 394 г. он уже собирался про
никнуть в глубь ее территории, но 
вынужден был возвратиться в Гре
цию, где вспыхнуло восстание почти 
всего полуострова против гегемонии 
Спарты. Несмотря на то, что Агеси- 
лаю удалось одержать победу при 
Коронее, война продолжалась с пере
менным успехом, и лишь спустя не
сколько лет Агесилаю удалось до
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Кассия после убийства Юлия Цеза
ря. После этого был выбран в 37 г. 
до н. э. консулом и уже в следую
щем году разбил при Навлохе Сек
ста Помпея.

Против кораблей Агриппы дей
ствовал флот, созданный некогда Гне- 
ем Помпеем для борьбы с пиратами. 
Он состоял из легких судов. Агрип
па разгромил его с помощью кораб
лей, сильно вооруженных метатель
ными мащинами и хорощо защищен
ных высокими бортами.

Когда весной 31 г. до н. э. началась 
междоусобная война между Октавиа- 
ном и Антонием, Агриппа принял глав
ное командование над флотом. Здесь 
он применил иную тактику.

Учитывая, что теперь против его 
кораблей действуют суда иного типа, 
больщей высоты и величины, Агрип
па противопоставил им свои либур- 
ны — быстроходные суда, заимство
ванные от иллирийских пиратов, с 
компактным расположением греб
цов и вооружения. Он усовершен
ствовал этот тип, снабдив его маши
нами для метания зажигательных со
ставов, и из таких судов сформиро
вал флот Октавиана, с которым уже 
осенью того же года одержал побе
ду при мысе Акций.

Эта победа доставила Октавиану 
единодержавие, и пока Октавиан был 
занят преследованием Антония, Аг
риппа отправился в Рим с неограни
ченными полномочиями и в союзе с 
Меценатом принял все меры для ук
репления могущества императора.

После своего возвращения в Рим 
Октавиан осыпал Агриппу самыми 
разными почестями, что вызвало за
висть у зятя и племянника Октавиа
на Марцелла.

Это вынудило Агриппу удалиться 
в город Митилен. Здесь он в каче-

лет блестящей победой над аргосца
ми при Мантинее восстановил в Пе
лопоннесском союзе гегемонию 
Спарты.

АГИСШ
Царь Спарты (338—331 до н. э.), 
сын Проклида Архидама

В 333 г. до н. э. во время похода Алек
сандра Великого в Персию заключил 
союз с Дарием III с целью произвес
ти в македонском тылу восстание 
греков, однако поражение персов при 
Иссе не дало осуществиться этому 
замыслу.

Из Крита, где Агис думал укре
питься, он был изгнан македонским 
флотом. В 331 г. до н. э. Агис воз
вратился в Спарту и должен был за 
недостатком средств распустить со
бранное им войско наемников.

Но когда наместник Александра 
в Македонии был занят усмирени
ем восставщих фракийцев, Агис втор
гся на Пелопоннес и поднял восста
ние против македонцев. Из гречес
ких городов лищь Мегаполь остал
ся на стороне Александра. Когда Агис 
попытался осадить этот город, то в 
кровопролитном сражении с войска
ми Антипатра был разбит и погиб сам.

АГРИППА МАРК ВИПСАНИЙ 
(63—12 до Е э.) — римский полководец, участник 
гражданских войн (32—30 до н. э.), консул (37, 
28,27 дон .э .)

Происходил из незнатного рода римс
ких граждан. Смолоду воспитывался 
вместе с Октавием, с которым всегда 
находился в дружеских отношениях.

На политическом поприще выс
тупил в 43 г. до н. э. как обвинитель
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ходы в Кашмир. В 1592 г. вторгся в 
Синд. К 1594 г. войска Акбара дош
ли до Кандагара. Все страны от хреб
та Виндия до Гиндукуша образовали 
теперь одну мощную Могольскую 
империю.

В 1595 г. Акбар послал войска 
под командованием своего сына Му
рада для покорения Декана. Однако 
этот поход кончился неудачно, и вой
ска Акбара, разбитые у Ахмеднагара 
армией ахмеднагарской королевы 
Чанд-Биби, возвратились обратно. В 
1589 г. Акбар лично возглавил вто
рой поход к Ахмеднагару. Он овла
дел этим городом, нанеся поражение 
Чанд-Биби, но не смог привести к по-

стве правителя Востока проживал 
как бы в почетной ссылке и лишь 
после смерти Марцелла был переве
ден в Сицилию.

Чтобы еще более привлечь к себе 
Агриппу, Октавиан выдал за него свою 
дочь Юлию (вдову Марцелла).

В 19 г. до н. э. Агриппа был от
правлен в Паннонию для усмирения 
возникшего там мятежа, но по воз
вращении в Рим заболел и умер в 
Катании в 12 г. до н. э.

Агриппе Рим обязан проведени
ем водопровода и многими сооруже
ниями, построенными в эпоху Окта- 
виана. Под его руководством было 
произведено измерение и нанесение 
на карту всей Римской империи.

Лист из ^Бабур-Наме^. Восточная 
миниатюра

АКБАР ВЕЛИКИЙ (ДЖЕЛАЛЬ-АД-ДИН 
МОХАММЕД)
(14X1542—1605) — знаменитый индийский 
император из данастии Великих Моголов 
(Баберидов) (с 1556)

Наследовал Фелийский престол пос
ле своего отца Гамаюна в 1556 г. Пер
вые четыре года Акбар управлял под 
опекой своего визиря, туркмена Бе- 
рам-хана, но в 1560 г. объявил себя 
самостоятельным правителем.

Получив в наследие от своего 
отца небольшую территорию, состо
явшую из земель, ближайших к го
родам Акре и Дели, Акбар значи
тельно увеличил ее и настолько ук
репил империю Моголов, что она 
продержалась в течение двух сто
летий.

С 1561 по 1568 г. Акбар посте
пенно покорял одно за другим радж- 
нутские государства. В 1572— 
1583 гг. он совершил походы в Гуд- 
жерат, присоединяя его земли к сво
ей империи. В 1576 г. совершил по
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АЛАРИХ I
(ок. 370—410) — король вестготов (395—410)

После смерти Феодосия Великого в 
395 г. поселившиеся в Римской им
перии вестготы избрали своим ко
ролем девятнадцатилетнего Алариха, 
который еще при жизни Феодосия 
был их вождем.

После неудачного приступа к 
Константинополю Аларих опустошил 
Македонию и Фессалию и через ос
тавленное без прикрытия Фермо
пильское ущелье вторгся в Грецию. 
Афины спаслись от разорения лишь 
с помощью богатого выкупа, а Ко
ринф, Аргос и Спарта пали под уда
рами вестготов.

Высадивщийся неподалеку от Ко
ринфа полководец римского импера
тора Гонория Стилихон после не
скольких нерешительных битв в 
Аркадии окружил Алариха в Элиде, 
и тому с большим трудом удалось 
отступить в Эпир.

Но император Восточной Римской 
империи Аркадий, завидуя успехам 
Стилихона, заключил мир с Алари- 
хом и назначил его наместником Во
сточной Иллирии, где вестготы были 
поселены в качестве федератов.

В 400 г. Аларих, которого все пле
мена его народа признали своим ко
ролем и который по своему могуще
ству занимал третье место в Римс
кой империи, рещил произвести втор
жение в Италию.

Осада некоторых итальянских го
родов отняла у него много времени, 
и Стилихон успел стянуть к себе ле
гионы из отдельных провинций и на
брать вспомогательные войска у вар
варов. Император Гонорий, который 
при приближении вестготов к Ми
лану хотел бежать в Галлию, вынуж
ден был укрыться в небольшой кре-

Борьба Пахлавана Махмуда с индийским 
юноихей. Миниатюра. Средняя Азия. 

XVII в.

корности население. Единственным 
реальным результатом деканского 
похода стало присоединение неболь
шого княжества Хандеш.

Последние годы своей жизни Ак
бар провел, занимаясь внутренними 
делами государства. За свое царство
вание он сумел примирить и слить 
воедино различные этнические и ре
лигиозные группы. Он одинаково от
носился к индусам и мусульманам и 
даже персам и христианам разрешал 
свободное исповедование их религий. 
Акбар поощрял земледелие и торгов
лю, он начал торговать с европейца
ми, покровительствовал наукам и ис
кусствам.



21202  полководцы мира

шился на отчаянное сопротивление, 
но благодаря измене нескольких не
вольников, которые в ночное время 
отворили Саларские ворота, Аларих 
24 августа 410 г. овладел городом.

После продолжавшегося несколь
ко дней разграбления Рима Аларих 
двинулся в Южную Италию и уже 
готовился захватить римские житни
цы — Сицилию и Африку, но буря, 
потопивдгая многие из его кораблей, 
помешала успеху этого предприятия.

Вскоре Аларих умер в Козенце 
(Калабрия). По преданию, его тело 
было спущено вместе со многими со
кровищами на дно реки Бузенто, а 
пленные, которые были использова
ны для этой работы, убиты, чтобы 
никто не мог узнать о месте его по
гребения.

После смерти Алариха I королем 
был избран его зять Атаульф.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 
(356—323 до н. э.) — великий полководец, 
создатель крупнейшей мировой империи Древнего

Александра, сына македонского царя 
Филиппа II, по всем предсказаниям 
ожидали большие дела в будущем, и 
соответственно к ним надлежало го
товиться в настоящем. Так что с ран
него детства его учили быть полити
ком, дипломатом, воином. Учили отец, 
учителя, включая знаменитого по
зднее философа Аристотеля, учила 
сама жизнь. Уже в 16 лет отец, ушед- 
щий с войском на одну из бесчис
ленных войн, доверяет ему управле
ние государством. В это время взбун
товалось одно из горных племен — 
мэды, понадеявшиеся на неопытность 
правителя и недоступность своей 
страны. Александр опроверг и то, и

пости Асте на Танаре, и только при
ближение Стилихона освободило его 
из опасного положения. После по
ражения в битве при Поленции (к 
юго-западу от Асты) 6 апреля 402 г. 
Аларих начал отступление. Осенью 
того же года произошла битва при 
Вероне, после которой Аларих вер
нулся в Иллирию.

Спустя несколько лет Стилихон, 
желавший держать Алариха подаль
ше от Италии и приобрести его друж
бу для своих замыслов против Вос
точной империи, заключил с Алари- 
хом договор, согласно которому тот 
назначался наместником также запад
ной империи с ежегодной уплатой 
ему четырех тысяч фунтов золота. 
Но после смерти Стилихона в 408 г. 
римское правительство отказалось от 
выполнения договора, и Аларих в том 
же году вторично двинулся в Ита
лию.

Он пошел берегом моря, а потом 
повернул Фламиниевой дорогой на 
Рим. Город был осажден, в нем на
чались голод и болезни, и правитель
ство вынуждено было начать пере
говоры с Аларихом. Однако сидев
ший в Равенне император отказался 
принять предложенные Аларихом 
условия мира, и в 409 г. тот снова 
подступил к Риму.

Заняв гавань Остии, он быстро 
довел город до крайности и прину
дил его признать городского префек
та Аттала императором, а самого Ала
риха главным военачальником Запад
ной Римской империи. Однако вско
ре Аларих поссорился с Атталом и 
лишил его императорского сана.

Когда равеннский двор, ободрен
ный прибытием вспомогательного 
войска, снова отверг предложение 
Алариха — он в последний раз под
ступил к стенам столицы. Сенат ре
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тивник был обращен в бегство. Эл
лада пала к ногам отца Александра 
царя Македонии Филиппа.

Плутарх рассказывает, что «вся
кий раз, когда приходило известие, что 
Филипп завоевал какой-либо извест
ный город или одержал славную по
беду, Александр мрачнел, слыша это, 
и говорил своим сверстникам: 
«Мальчики, отец успеет захватить все, 
так что мне вместе с вами не удастся 
совершить ничего великого и блес
тящего». Стремясь не к наслаждению 
и богатству, а к доблести и славе, 
Александр считал, что чем больше 
получит он от своего отца, тем мень
ше сможет сделать сам. Возрастание 
македонского могущества порожда
ло у Александра опасения, что вели
кие деяния будут совершены до него, 
а он хотел унаследовать власть, чре
ватую не роскошью, удовольствиями 
и богатством, но битвами, войнами и 
борьбою за славу». Но этого не про
изошло — летом 336 г. до н. э. Фи
липп был убит. Дорога к славе была 
открыта.

Сразу же после своего восшествия 
на трон Александр заявил, что ныне 
изменилось лишь имя царя, тогда как 
в управлении и политике все останет
ся прежним. Это касалось и войны с 
Персией, которую готовил Филипп. 
Недаром Александр, желая использо
вать Македонию и македонцев в ка
честве рычага, поворачивая который он 
бросит к своим ногам весь мир, осво
бодил своих подданных от всех повин
ностей, кроме одной — военной служ
бы, тем самым признав ее главнейшей 
обязанностью всех. Он заботится об 
армии, укрепляет ее, и войско не оста
ется неблагодарным. Оно знает: за но
вым царем не пропадет. Там, в походе, 
их ждут несметные сокровища. Неда
ром сам Александр перед началом

другое. Он подавил восстание и, из
гнав их из города, заселил его новы
ми жителями, дав ему также новое 
название, столь часто им используе
мое в дальнейшем, — Александро- 
поль. Через два года он будет коман
довать частью войска при Херонее, и 
его воинский талант во многом оп
ределит исход битвы.

Битва произошла 2 августа 338 г. 
до н. э. на землях Беотии, в, долине 
реки Кефис. Филипп привел на поле 
боя 30 тысяч пехотинцев и 2 тыся
чи всадников. Ему противостояло 
такое же по численности войско, 
объединившее всех тех, кто не хотел 
ни самого Филиппа, ни перемен, ко
торые идут с ним. Здесь были фиван
цы, ахейцы, коринфские наемники, 
афиняне и граждане иных полисов.

Исход сражения во многом решил 
18-летний сын Ф илиппа— Алек
сандр. Он дрался во главе македонс
кой конницы на левом фланге — 
против фиванцев. Это был достой
ный противник, ибо фиванская Свя
щенная дружина состояла из воинов 
необычайной силы, храбрости и ве
ликого умения, которым не было рав
ных. Каждого отбирали из многих 
сотен, и будь их хотя бы вдесятеро 
меньше, чем воинов в македонской 
фаланге, они разметали бы ее, как 
доселе громили всех своих против
ников. Но их было всего несколько 
сотен. И именно на них обрушил 
Александр свой удар, поведя в бой 
гетайров. Священная дружина приня
ла бой. Ни один из них не дрогнул, и 
все они после отчаянного сопротив
ления пали под ударами гетайров. Это 
позволило Александру зайти союз
никам в тыл. В это же время и Фи
липп, доселе лишь обороняющийся 
под нажимом афинян, бросил вперед 
свою несокрушимую фалангу. Про
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фиполя и на десятый день похода 
достигла горы Эмон, ныне — Шип
ка. Здесь на его пути встали гор
ные фракийцы и, кроме того, как их 
называли, фракийцы автономные. 
Эти последние устроили себе укреп
ленный лагерь на вершине горы. И 
когда воины Александра пошли на 
штурм, то фракийцы сбросили на 
них телеги.

Их удар на узких горных тропах 
мог быть страшен, но македонцы, мно
го повидавшие воины, нашли средство 
и против этого: по приказу коман
диров их шеренги легли, прикрыв
шись щитами, и телеги прогрохотали 
по ним сверху, не причинив вреда. 
Потом был молниеносный бросок 
пехоты, ведомой Александром, и пе
ревал был свободен.

войны с Персией раздал почти все свои 
богатства воинам.

— Что же оставляеш ь ты 
себе? — спросили его.

— Надежды, — ответил молодой 
царь.

Он надеялся на победу над Пер
сидской державой, одной из крупней
ших в то время в мире.

Но, прежде чем выступать против 
Персии, молодому царю еще предсто
яло разобраться с домашними дела
ми. Надо было укрепить тылы в Ев
ропе, подальше отодвинув границы 
своей державы от собственно Маке
донии, и лишь затем совершать пры
жок в Азию.

Весной 335 г. Александр двинул 
войско в поход на трибаллов и ил
лирийцев. Армия выступила из Ам-

Александр в бою. Саркофаг. Сидон, IV в. до н. э.
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мя, что как раз в эти дни до Алек
сандра дошли слухи о восстании Эл
лады, наконец-то решившейся на то, 
что она собиралась сделать еще год 
назад, сразу после смерти Филиппа, и 
пошедшей на союз с владыкой пер
сов — Дарием III. Собственно, этот 
новый владыка империи (он пришел 
к власти в 336 г. до н. э.) и стал ини
циатором мятежа. Ибо Дарий, как 
дальновидный политик, понимал, что 
мятеж эллинов может снять с пове
стки дня персидский поход. Особен
но если он будет удачным или хотя 
бы затяжным.

В Элладе был инспирирован слух 
о гибели в Иллирии Александра и 
всего войска (Демосфен даже нашел 
где-то очевидца столь радостных для 
эллинов событий), что снимало во
прос о подчинении Эллады Македо
нии, так как формально члены Ко
ринфского союза присягали на вер
ность Филиппу, Александру и его на
следникам, которых не было. В Фи
вах был окружен македонский гар
низон, Афины отправили официаль
ное посольство к Дарию, пелопоннес
ские государства заняли Истм, тем 
самым перегородив Александру путь 
на Пелопоннес.

Македонцы, ведомые Александром, 
как всегда, действовали молниеносно. 
Их вождь сумел достучаться до сер
дец воинов, и поэтому тяжеловоору
женные пехотинцы в течение двух 
недель каждодневно совершали пе
реходы по тридцать и более кило
метров, что в то время казалось со
вершенно невероятным. Через три
надцать дней после выхода из Фра
кии Александр уже захватил Анхест, 
что создавало непосредственную уг
розу Фивам.

Молниеносное движение Алек
сандра образумило многих. Пелопон-

Македонцы шли к Дунаю, где про
живали трибаллы. Большая их часть 
попыталась испытать судьбу в бит
ве с Александром, и у реки Лигии его 
фаланга и конница разгромили непри
ятеля. Царь трибаллов Сирм укрыл
ся на острове посреди Дуная. Попыт
ка высадиться на остров кончилась 
неудачей, но Александр исправил по
ложение одним неожиданным уда
ром — часть его войска переправи
лась через Дунай и разбила еще один 
крупный отряд противника. Сирм 
подчинился царю, и таким образом 
власть македонского царя распрост
ранилась и на север Балканского по
луострова.

Теперь на очереди были иллирий
цы, образовавщие тем временем мощ
ную коалицию, в которую входили 
иллирийский вождь Клит и царь тав- 
лантиев Главкия, и захвативщие по
граничную крепость Пелион. Против
ник оседлал все окрестные горы и 
угрожал македонцам, контролировав- 
щим долины. Начал сказываться не
достаток продовольствия, вызванный 
партизанской тактикой иллирийцев, 
и Александр был вынужден отпра
вить отряд на поиски провианта.

Отряд был окружен, и потребова
лось вмещательство главных сил ма
кедонцев, чтобы деблокировать его. 
Положение осложнилось, противник 
уже намеревался праздновать побе
ду, сужая кольцо своих сил против 
Александра, как тот в одну из ночей 
повел отборные части своей армии 
в горы. Иллирийские отряды были 
раздавлены тяжелой македонской 
пехотой один за другим, а уцелевщие 
бежали на родину Главкии — на по
бережье Адриатического моря.

Цель северного похода была до
стигнута — границы были отныне в 
безопасности — и тем более вовре
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с половиной до почти восьми метров) 
и прикрытую щитами.

Фаланга сметала на своем пути 
любые отряды противника, не позво
ляя им сблизиться на дистанцию ру
копашного боя. Воинов, составляв
ших фалангу — педзетайров, было не 
менее восемнадцати тысяч. Около 
трех тысяч тяжелой конницы состав
ляли личную дружину знати — ге- 
тайров, во главе которой обычно драл
ся сам Александр. К этому надо до
бавить отряды гипаспистов — специ
ально отобранной пехоты, обладав
шей высокой маневренностью и под
вижностью, ибо туда отбирали вои
нов прежде всего за выдающуюся 
ловкость и силу, а также легкую ка
валерию и дополняющих фалангу 
лучников, пращников и метателей 
дротиков. Широкое применение в 
македонской армии нашли также ме
тательные приспособления, включая 
баллисты и катапульты, тараны, «че
репахи», передвижные осадные баш
ни. Филипп не пожалел фракийско
го золота, чтобы собрать все лучшее, 
что имелось в то время в армиях 
других стран.

Во время сражения на флангах и 
перед фронтом фаланги действовали 
гипасписты, лучники, пращники, мета
тели дротиков, гетайры и легкая ка
валерия. Это комбинированное пост
роение позволяло гибко реагировать 
на любые изменения в ходе боя и 
делало македонскую армию практи
чески непобедимой.

Поход Александра в Персию на
чался в конце марта 334 г. до н. э. 
Александр приказал войску переправ
ляться в Азию через Геллеспонт в 
том самом месте, где некогда пере
правлялся Ксеркс Ахеменид, шедший 
покорять Грецию. С ним было 12 ты
сяч македонской пехоты, 1800конни-

нес был очищен, Афины замерли, а 
городки Беотии устремились с по
корностью к Александру, надеясь на
сладиться мщением Фивам, еще не
давно бывшим гегемоном Беотии, а 
ныне единственным, кто не покорил
ся македонцам.

Александр не хотел крови, забо
тясь о своей репутации покровителя 
Эллады и не желая оставлять в тылу 
жаждущих отмщения. Но фиванцы 
отвергли переговоры и напали на 
Александра. Их наскок был отбит, а 
через три дня македонцы сами по
шли на штурм города. Защитники 
отбили первый приступ и даже, от
крыв ворота, выставили отряды, пре
следовавшие авангард македонцев и 
их легкую пехоту, но тут Александр 
бросил вперед фалангу, которая, смяв 
неприятеля, на его плечах ворвалась 
в город.

Бой продолжался на улицах, но 
постепенно он все более превращал
ся в резню. Особенно усердствова
ли беотийцы, отдавая долги за годы 
унижений и угнетения. Здесь полег
ло более шести тысяч фиванцев. И 
только тогда Александр приказал ос
тановиться. Допустив кровавую рас
праву с мятежниками, он решил уже 
до конца преподать урок, дабы раз и 
навсегда отбить охоту к восстаниям. 
С его одобрения синедрион Коринф
ского союза вынес решение о прода
же всех фиванцев в рабство и о пол
ном уничтожении города.

Все эти победы удались Алексан
дру во многом благодаря тому, что 
отец оставил ему армию, которую, без 
сомнения, можно назвать одной из 
лучших в мире. Филипп создал фа
лангу — тяжеловооруженную пехот
ную колонну, глубиной до двадцати 
четырех шеренг, вооруженную длин
ными копьями — сариссами (от пяти
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Азии, и, чтобы начать вторжение, 
надо было биться за право входа. 
Однако многих пугала глубина реки, 
обрывистость и крутизна противо
положного берега, который предсто
яло брать с боем. Некоторые пола
гали также, что следует считаться с 
обычаем, установившимся в отноше
нии месяца десия: в этом месяце ма
кедонские цари обыкновенно не на
чинали походов. Однако Александр 
поправил дело, приказав называть 
этот месяц вторым артемисием (ар- 
темисий — 7-й месяц в македонс
ком календаре, соответствует марту- 
апрелю: десий — 8-й, соответствен
н о— апрель-май.— Ю.Л.). Парме- 
ниону, который настаивал на том, что 
в такое позднее время дня перепра
ва слишком рискованна, Александр 
ответил, что ему будет стыдно перед 
Геллеспонтом,если, переправившись 
через пролив, он убоится Гранина, и 
с тринадцатью илами всадников 
(каждая ила — порядка 60 чело
век. — Ю.Л.) бросился в реку. Он 
вел войско навстречу неприятельс
ким копьям и стрелам на обрывис
тые скалы, усеянные пехотой и кон
ницей врага, через реку, которая те
чением сносила коней и накрывала 
всадников с головой, и казалось, что 
им руководит не разум, а безрассуд
ство и что он действует как безу
мец. Как бы то ни было, Александр 
упорно продолжал переправу и це
ной огромного напряжения сил ов
ладел противоположным берегом, 
мокрым и скользким, так как почва 
там была глинистая. Тотчас при
шлось начать беспорядочное сраже
ние, воины по одному вступали в 
рукопашный бой с наступавшим про
тивником, пока наконец удалось по
строить войско хоть в какой-то бо
евой порядок. Враги напали с кри-

Александр Македонский. Мрамор, 
ок. 340—330 до н. э. Афины. Музей Акрополя

цы, в ОСНОВНОМ гетайров, 9 тысяч бал
канских воинов, 5 тысяч греческих на
емников, 1800 фессалийцев, давших 
Александру конницу, сравнимую с ге- 
тайрами. Кроме того, в войско Алек
сандра входили воины Коринфского 
союза, скорее не воины, а заложни
ки — 7 тысяч пехоты и 600 всадни
ков. Всего менее 40 тысяч; из них 
безусловно надежны были 30 тысяч, 
с которыми царь шел добывать сла
ву и мировое господство.

Вот как описывает первую про
бу сил Александра с противником 
в своих «Сравнительных жизнеопи
саниях» Плутарх, поставивший ма
кедонского царя рядом с одним из 
величайших римлян Юлием Цеза
рем; «Между тем полководцы Да
рия собрали большое войско и по
строили его у переправы через Гра
нин. Сражение было неизбежно, ибо 
здесь находились как бы ворота
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Черный, пронзив его насквозь копь
ем. Одновременно упал и Ресак, по
раженный мечом Александра.

Пока конница Александра вела 
этот опасный бой, македонская фалан
га переправилась через реку и со
шлась с пехотой противника. Персы 
сопротивлялись вяло и недолго; в 
скором времени все, кроме греческих 
наемников, обратились в бегство. Эти 
последние, сомкнув ряды у подножия 
какого-то холма, были готовы сдать
ся при условии, если Александр обе
щает им безопасность. Однако, ру
ководясь скорее гневом, чем расче
том, Александр напал на них первым 
(расчет все же был — так он нака
зывал предателей, отрекшихся от об
щеэллинской идеи отмщения за по
руганные святыни, и наглядно пока
зывал всем грекам, что будет с теми, 
кто пойдет на службу к персам. — 
Ю.Л.) и при этом потерял своего 
коня, пораженного в бок мечом (это 
был не Буцефал, а другой конь). Имен
но в этой схватке больше всего ма

ком, направляя конницу против кон
ницы; всадники пускали в ход ко
пья, а когда копья сломались, стали 
биться мечами. Многие устремились 
на Александра, которого легко было 
узнать по щиту и по султану на щле- 
ме: с обеих сторон султана было по 
перу удивительной величины и бе
лизны. Пущенный в царя дротик 
пробил сгиб панциря, но тела не кос
нулся. Тут на Александра одновре
менно бросились два персидских во
еначальника, Ресак и Спитридат. От 
одного царь увернулся, а на Ресака 
напал первым и ударил его копьем, 
но копье от удара о панцирь слома
лось, и Александр взялся за меч. 
Спитридат, остановив коня сбоку от 
сражавщихся и быстро приподняв- 
щись в седле, нанес Александру удар 
персидской саблей. Гребень шлема 
с одним из перьев отлетел, и шлем 
едва выдержал удар, так что острие 
сабли коснулось волос Александра. 
Спитридат снова приподнялся, но 
перса опередил Клит, по прозвищу

Битва Александра с Дарием. Из дома Фавна в Помпеях. Мозаика. II в. до н. э. Неаполь.
Национальный музей
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скому порту в Эгейском море на по
бережье Малой Азии. Гарнизон, со
стоявший из греков, услышав о ре
зультатах битвы при Гранике и судь
бе своих товарищей по оружию, пред
почел сопротивлению бегство.

Македонцы успешно действовали 
и в глубине Малой Азии. Почти вся 
она подчинилась Александру, который, 
завоевав Великую Фригию, Пафла- 
гонию, Каппадокию, стремился преж
де всего добиться безопасности ком
муникаций, связывавших его войска 
с Балканами. Поэтому он щедро пре
доставляет населению льготы, прак
тически не вмешиваясь в местное уп
равление и сохраняя прежние поряд
ки. Вскоре его войско расположилось 
в Киликии, но треть армии (около 
15 тысяч воинов) во главе с Парме- 
нионом, он выслал к сирийской гра
нице чтобы воспрепятствовать дви
жению Дария, шедшего навстречу 
неприятелю с огромным войском.

Царь Персии сам возглавил войс
ко. Он был уверен в успехе, ибо рас
полагал одной из самых больших ар
мий, когда-либо существовавших в 
Азии. В нее входило порядка двадца
ти тысяч греческих наемников, 
50 000 отборной азиатской пехо
ты — кардаков, десятки тысяч тяже
ловооруженных всадников,
20 000 легкой пехоты, многочислен
ные отряды царских телохранителей. 
В целом войско Дария в несколько 
раз превосходило по численности 
армию его противника.

Когда царь узнал, что ему пре
граждает путь не Александр, а Пар- 
менион с частью войска, он решил 
не ждать македонцев в Сирии, где 
персы могли бы в полной мере ис
пользовать свое численное преиму
щество, но самому напасть на своего 
главного врага. Поскольку Пармени-

кедонян было ранено и убито, так как 
сражаться прищлось с людьми воин
ственными и отчаявщимися в спасе
нии. Передают, что варвары потеря
ли двадцать тысяч пехотинцев и две 
тысячи пятьсот всадников.

Аристобул сообщает, что в войс
ке Александра погибло всего трид
цать четыре человека, из них девять 
пехотинцев.

Александр приказал воздвигнуть 
бронзовые статуи погибщих; статуи 
эти изваял Лисипп. Разделяя честь 
победы с греками, царь особо выде
лил афинянам триста захваченных у 
врага щитов, а на остальной добыче 
приказал от имени всех победителей 
сделать гордую надпись: «Александр, 
сын Филиппа, и греки, за исключени
ем лакедемонян, взяли у варваров, на
селяющих Азию».

Цифры потерь среди персов, ду
мается, завыщены, особенно в отно
шении пехоты — вряд ли наемников 
было так много. Та часть из них, что 
уцелела, была отправлена в Македо
нию на каторжные работы — их ока
залось две тысячи человек. Атакую
щие же лищились тридцати пехотин
цев и около ста всадников, двадцать 
пять из которых были гетайры.

После Гранина города и персидс
кие вельможи испытывали нечто вро
де щока, ибо Александр прозорливо 
принял конный бой и победил в нем, 
тем самым нарущив привычное со- 
отнощение сил. Империя, созданная 
Ахеменидами, начала раскачиваться, 
лищивщись своей главной опоры.

От Гранина войско Александра 
пощло к Сардам — древней столице 
Лидийского царства. Город сдался без 
боя. Вместе с гарнизоном и сокро
вищами, хранивщимися здесь.

Из Сард македонская армия дви
нулась к Эфесу, крупнейщему эллин
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Вступление Александра в Вавилон. Б. Торвальдсен. Барельеф. Первая четверть XIX в.

Но все же, несмотря на эту такти
ческую хитрость, Дарий слишком ос
лабил это крыло войска, хотя и знал, 
что и у македонцев, и у греков пред
водитель дерется на правом фланге.

Так и произошло. Александр, вы
двинув фессалийскую конницу про
тив кавалерии Дария, а гетайров — 
против засады в горах, с оставшей
ся конницей, гипаспистами и фалан
гой яростно ударил по пехоте — гре
кам и кардакам. Вся армия одновре
менно бросилась в реку и вступила 
в бой.

Напор войск Александра на пра
вом фланге был поначалу неодолим, 
и кардаки почти мгновенно были оп
рокинуты и обратились в бегство. 
Однако наемники-греки жаждали ре
ванша за Херонею и Гранин, и, каза
лось, их мечтам суждено сбыться. 
Они успешно отбили несколько атак 
неприятеля, а когда македонцы, увлек
шись преследованием карданов, глу
боко увязли в их рядах и ослабили 
свои боевые порядки, то мощным уда
ром прорвали их фронт и устреми
лись в прорыв.

Одновременно с этим сложная 
ситуация сложилась и на левом флан
ге македонского войска. Здесь пер
сы опрокинули фессалийцев, и те об-

он перекрыл главную дорогу, то он 
двинулся по соседней, о которой ма
кедонцы не знали. Тем временем 
Александр, которому сообщили о 
Дарии, двинулся по главной дороге, и 
поэтому персы зашли ему в тыл.

Вместо того чтобы вернуться на 
свои старые позиции, удобные для его 
войск, Дарий ринулся вслед за Алек
сандром. Он нагнал его в заливе Исса, 
где узкая прибрежная дорога лиша
ла персов возможности обхода про
тивника. Но Дарий надеялся выиграть 
бой одним ударом. Хотя для своей 
главной битвы он выбрал такое поле 
боя, что македонцы при желании мог
ли перекрыть его все — от гор до 
берега — фалангой в восемь рядов, 
тем самым обезопасив себя и с 
флангов.

Персы же мыслили иначе. Как и 
при Гранике, их войско стояло за ре
кой, предоставляя тем самым Алек
сандру право самому форсировать ее. 
Дарий намеревался сдержать наступ
ление противника силами греков и 
кардаков, одновременно ударив со 
своего правого фланга мощной кон
ной лавой. На своем слабом левом 
фланге он спрятал в горах отряд 
пехоты, которому надлежало ударить 
по фаланге Александра с фланга.
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ТИЛ обоз Дария в Дамаске, где, кро
ме прочих сокровищ, хранилась и 
военная казна империи. Финансовые 
затруднения Александра отныне за
кончились — он получил возмож
ность безболезненно раздавать дру
зьям и помощникам огромные сум
мы денег. Без сопротивления сдались 
на милость могучего победителя круп- 
нейщие города средиземноморского 
побережья Малой Азии — Арвад, 
Библ, Сидон. Завоевав Финикию, 
Александр положил конец господ
ству персов в Эгейском море. Вско
ре пал Тир, сдались Сирия и Палес
тина, за ними — Египет. Все после
дние — без сопротивления.

Последний поход против Дария 
начался в самом конце мая 331 г. до 
н. э. Целью похода были прежде все
го Сузы и Вавилон, крупнейщие го
рода империи Дария III. Александр 
выщел из Тира и щел по землям про
тивника целых четыре месяца, нигде 
не встречая сопротивления — персид
ский владыка не хотел рисковать, ра
сточая свои силы для мелких уко
лов. Это также устраивало молодо
го царя, ибо он намеревался разбить 
персов в одной битве и как можно 
меньшей кровью. С завоеванием Пер
сии его поход не заканчивался, и он 
хотел сохранить свое испытанное 
войско.

Александр отсрочил свою войну 
с Дарием на два года, и тот не преми
нул воспользоваться этим. У маке
донского царя было порядка сорока 
тысяч пехоты и семь тысяч всадни
ков, у персидского же — в пять раз 
больше: 200 тысяч пехоты и 45 ты
сяч всадников. Плюс колесницы с 
серпами и слоны. По зову «царя ца
рей» под его знаменами объединилось 
более двух десятков народов во гла
ве с сатрапами провинций, опытными

ратились в бегство. Причем бежали 
так быстро, что оторвались от тяже
лой персидской кавалерии, вновь со
брались и вновь пошли в бой.

Одновременно Александр во гла
ве кавалерии отбросил кардаков и 
стал прорываться к центру построе
ния персидской пехоты, туда, где на
ходился Дарий. Персидский владыка 
отправил всю свою конницу на пра
вый фланг, и теперь на пути македон
цев был лишь слабый конный зас
лон телохранителей «царя царей». 
Александр с ходу смял его и напал 
на Дария. Тем временем на помощь 
его пехоте, дерущейся с греками, при
шли гетайры, что позволило пехоте 
оправиться и, совместно со своей ка
валерией, окружить наемников.

Наиболее ожесточенное сраже
ние развернулось возле лагеря пер
сидского царя. Когда македонцы, по
ложив по пути многих приближен
ных Дария, уже почти достигли и его 
самого, нервы владыки империи не 
выдержали. Забыв, что он — полко
водец и воин, Дарий бежал. Хотя еще 
возможно было сопротивляться, ибо 
персидская кавалерия и греческая 
пехота были готовы продолжать бой.

Но не продолжили, ибо после бег
ства вождя битва потеряла для них 
всякий смысл. Поэтому, как только 
Александр повернул все высвободив
шиеся войска против персидской ка
валерии, та также бежала, даже не по
желав принять бой. Одна греческая 
пехота предпочла правильное отступ
ление паническому бегству; в пол
ном боевом порядке греки пробились 
в горы, и македонцы не осмелились 
встать на их пути. Остальные же про
сто рассеялись — Дарий увел за Ев
фрат лишь небольшой отряд.

Армии противника более не су
ществовало. Александр легко захва-
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сандра оказался против центра Да
рия. Македонский царь учел возмож
ность обхода и во второй линии по
ставил греческих гоплитов из числа 
союзников, приказав им при необ
ходимости развернуться и прикры
вать тыл.

Дарий уже привык к стремитель
ным атакам своего противника и на
меревался, воспользовавшись этим, 
взять его в клещи конницей. Но 
Александр начал бой с того, что дви
нул свой правый фланг не прямо, а 
направо.

В ответ Дарий перестроил кава
лерию своего левого фланга дугой, 
дабы воспрепятствовать возможно
му боковому удару. Но удара все не 
было — македонцы по-прежнему сме
щались вправо, выслав вперед по ходу 
движения, то есть еще правее, удар
ные фланговые группы, которые дол
жны были В случае необходимости 
помещать окружению этого фланга 
македонского войска.

Дарий не стал окружать против
ника, но нанес по нему лобовой удар. 
Вперед ринулись боевые колесницы 
и вся масса войск. Персидский вла
дыка торопился прежде всего предот
вратить движение Александра впра
во, ибо там македонцы могли выйти 
на пересеченную местность, где не
возможно было бы использовать ко
лесницы и конницу.

И поэтому он начал с того, что 
его левый фланг бросился на южное 
крыло македонцев. Так как неприя
тель торопился предвосхитить движе
ние Александра, то при этом маневре 
образовался разрыв его фронта — 
от центра на некоторое время ото
рвалось левое крыло.

Именно этого и добивался Алек
сандр, ради этого разрыва и предпри
нял свой маневр, базировавшийся на

полководцами. Здесь были инды, так 
называемые горные инды, бактрийцы, 
согдиане, саки, арахоты, арии, парфя
не, гирканы, тапуры, мидяне, кадусии, 
албаны, уксии, вавилоняне, карийцы, 
армяне, каппадокийцы и другие пле
мена.

Александр выступил в поход вес
ной 331 г. до н. э. И на этот раз Да
рий был уверен в победе. Со своим 
войском он расположился на Гавга- 
мельской равнине, которую приказал 
заранее выровнять, дабы можно было 
спокойно маневрировать своей глав
ной ударной силой — конницей и бо
евыми колесницами.

Не доходя нескольких километ
ров до равнины, Александр остано
вил свою армию на отдых. Сам пол
ководец был занят рекогносцировкой, 
которая закончилась вечером 30 сен
тября. «Царь царей» сильно укрепил 
свой левый фланг. Вообще же он 
расположил свою армию в две ли
нии, поставив в первую самых силь
ных и искусных воинов. Левым, юж
ным, флангом командовал бактрийс- 
кий сатрап Бесс. Под его началом 
находились бактрийские и персидс
кие всадники и персидская пехота. 
Перед фронтом — скифы, тысяча бак- 
трийцев и сто боевых колесниц. В 
центре разместился сам Дарий, его 
телохранители, индийцы, слоны, пять
десят колесниц, а также наемники- 
греки. Ожидая нападения, все они 
простояли ночь в полной боевой го
товности. Армия же Александра от
дыхала. Говорят, что Парменион пред
ложил напасть на врага ночью, но 
царь отверг это.

— Я не краду побед, — гордо 
ответил он. — Мне подобает воевать 
честно.

Поскольку персы выстроились 
длинной линией, правый фланг Алек
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сама попала под удар македонского 
флангового охранения, прикрывавше
го клин сзади. Македонский монолит 
распался, как нарушенная мозаика, на 
отдельные осколки, которые были ок
ружены завладевавшей инициативой 
конницей «царя царей».

Ситуация для Александра сложи
лась критическая. Он все поставил 
на карту, и теперь у него был лишь 
один шанс — своим клином выбить 
Дария из битвы, ибо обе стороны 
понимали: лишившись вождя, войско 
империи не будет продолжать сра
жение. И потому гетайры и фаланга, 
сметая всех, стоявших у них на пути, 
все ближе продвигались к персидс
кому владыке.

А на правом фланге персов те 
уже начинали праздновать победу — 
они прорвались к обозу Александра 
и занялись его грабежом, вместо того, 
чтобы добить противника. Пармени- 
ону пришлось послать Александру 
призыв о помоши.

Тот откликнулся на отчаянный 
призыв, но не простил его потом сво
ему полководцу, ибо как раз в это 
время его клин совершил, казалось 
бы, невозможное: он прорвался к 
ставке Дария и столкнул его с той 
позиции, которую сей злополучный 
полководец определил себе еще до 
битвы. И вновь на Дария, прежде от
нюдь не отличавшегося трусостью, 
напал некий священный ужас, и он 
бежал, бросив свою армию, свое цар
ство и лишившись победы, которую 
вполне мог вырвать из рук Алексан
дра.

Армия, вернее, та ее часть, которая 
видела поведение повелителя, не ре
шилась бросить его одного и побе
жала вслед за ним. Македонцы висе
ли у них на плечах, поражая всех без 
разбора, надеясь пробиться сквозь

знании психологии противника и уче
те своеобразия поля битвы. Гетайры 
быстро построились в клин, на ост
рие которого оказался сам царь, фа
ланга и гипасписты выстроились в 
боевой порядок, и вся эта сила разом 
рванула вперед, метя в самое уязви
мое место армии персов — то, где на
ходился сам Дарий.

Тем временем его колесницы шли 
в атаку. Македонцы засыпали их 
дротиками, поражая возниц и лоша
дей, расступались, пропуская их в тыл 
и там добивая. Но за ними шла пер
сидская кавалерия, пытавшаяся вкли
ниться в образовавшиеся разрывы. 
И когда Александр двинул вперед 
часть своего войска, то самый север
ный его таксис, находившийся ближе 
всех к центру, не успел выполнить 
маневр с необходимой скоростью, тем 
самым оторвавшись и от Парменио- 
на, и от Александра. Сюда-то и уда
рила конница Дария.

Одновременно с этим правый 
фланг персов начал окружать Пар- 
мениона с севера, а кавалерия Бесса 
вышла в тыл клину Александра, но

Александр на охоте. Античная камея. 
Рим. / в.
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прежде всего помнили об обязанно
сти перед властью, а уже затем о сво
ем этническом происхождении.

Александр двинулся к столице 
Мидии — Экбатанам, где ныне нахо
дился Дарий. За двенадцать дней ма
кедонцы дошли до Мидии, но персид
ский царь вновь бежал, а его против
ник занял Экбатаны.

Александр по-прежнему шел на 
восток. Парфия, Гиркания, страна мар- 
дов (берег Каспия) — таковы вехи 
его победоносного похода. На очере
ди были Бактрия и Согдиана — сат
рапии Бесса, убийцы и преемника 
Дария, который принял титул царя 
Азии и тронное имя Артаксеркс. Алек
сандр не мог смириться с наличием 
еще одного преемника Ахеменидов.

Македонцы подошли к Гиндуку
шу, горному хребту восточного Ира
на. Вместе со своим царем они пере
шли через неприступные горы. Алек
сандр шел впереди, поднимая и под
держивая ослабевших. Армия верит 
лишь тому полководцу, который де
лит с ней все тяготы. А Александр 
был еще и слишком горд, чтобы ук
лониться от ратных трудов.

Пройдя горы, Александр вошел в 
Бактрию, а Бесс отступил в Согдиа- 
ну. Преследователи не отставали. С 
трудом переправившись через Аму
дарью, войско Александра шло по пу
стыне. Не хватало воды. Как-то раз, 
когда жажда мучила особенно силь
но, солдаты предложили Александру 
глоток воды. Тот отказался в пользу 
ослабевших.

Соратники Бесса, видя, что их пре
следователи неутомимы, решили по
жертвовать своим вождем. Они бро
сили его одного, и Птолемей привел 
Бесса к Александру в ошейнике. 
Здесь его бичевали, а затем Алек
сандр отдал Бесса родственникам

обезумевшую толпу, недавно еще быв
шую войском, и пленить Дария. И в 
этот момент подошло известие от 
Пармениона.

Александр с сожалением повер
нул назад гетайров и фалангу и по
вел их на помощь своему левому 
флангу. Но здесь Парменион справил
ся своими силами; фессалийская кон
ница и греческая пехота уже отбро
сили от своего обоза персидскую 
конницу и пехотинцев. Прослыщав 
о бегстве Дария, те рвались за ним 
следом, и тут на их пути встал Алек
сандр.

Страх придал персам силы, и они 
приняли бой. Началась страшная рез
ня. По общему мнению, это был са
мый кровопролитный эпизод битвы. 
Персы прорвались сквозь гетайров, 
которые потеряли в этом бою 60 че
ловек, не считая множества раненых.

В результате Гавгамельской бит
вы Александр стал владыкой и ца
рем Азии, ибо Дарий, бежав в Ми
дию, тем самым отдавал без боя круп
нейшие города своей державы: Вави
лон — средоточие мировой торгов
ли и крупнейший город тогдашнего 
мира, Персеполь — столицу соб
ственно Персии и Сузы — админист
ративный центр империи, ее главную 
столицу. Все эти города, как и мно
жество других, были взяты Алексан
дром без боя и без малейшего со
противления.

Деморализованные Гавгамелами 
местные правители увидели в Алек
сандре именно ту силу, которой они 
были приучены подчиняться без раз
думий и сопротивления, и хотели ло
яльностью сохранить свои привиле
гии на будущее. Подобная система 
взаимоотнощений вполне устраивала 
и Александра, желавщего, чтобы в 
его будущей империи подданные
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кое место и так нажали на них, что 
животные повернули против своих. 
Индийцев охватила паника, усугуб
ленная ударом отрядов Кратера по 
их тылам. Пор попал в плен. Алек
сандр оставил ему царство, присое
динив соседние земли, и заключил 
договор о союзе. Так Александр стал 
господином Пенджаба.

Он пошел далее на восток, поко
рив ряд племен. Кого силой стра
ха, кого силой оружия. Вскоре пе
ред ним лежала река Гифасис (со
временный Биас), переправившись 
через которую он попадал в доли
ну Ганга, где располагалось обшир
ное и богатое государство нандов. 
Но воины отказались следовать да
лее, и Александр был вынужден сми
риться.

Так в 326 г. до н. э. он завер
шил — как ему казалось, времен
но — свой поход, продолжавшийся 
долгих восемь лет. Теперь предстоя
ло возвращение.

Оно было долгим и трудным: 
борьба с людьми и стихией — пус
тынями и водой — отняла множество 
сил и времени, так что лишь к нача
лу 324 г. до н. э. Александр вместе с 
войском прибыл в Пасаргады. Но 
жить обыденной, размеренной жиз
нью он уже не мог. Его стихией была 
лишь одна война.

По возвращении последовали 
многомесячные, почти беспрерыв
ные пиры, долженствующие, по за
мыслу царя, восполнить годы пре-, 
дыдущих лишений. Однако, прибыв 
в Вавилон, царь почувствовал себя 
плохо. Болезнь быстро прогресси
ровала — организм, подорванный 
долгим нечеловеческим напряже
нием, не мог сопротивляться, и 
13 июня 323 г. до н. э. Александр 
скончался.

Дария, которые после долгих муче
ний казнили его.

Отныне в Азии был один царь, 
царь суровый, но справедливый, гроз
ный, но милостивый. Царь Александр 
Великий.

В конце весны 327 г. до н. э. на
чался очередной — индийский по
ход. В самом его начале изъявили 
покорность правители областей, ле
жащих на правом берегу Инда, тем 
самым открыв Александру дорогу 
в Пенджаб. Тут Александр разде
лил армию на две части. Одна, воз
главляемая Гефестионом и Пердик- 
кой, двинулась к Инду. На их пути 
встал правитель области Цевкелао- 
тиды, но был разбит.

Сам же Александр пошел на се
вер. Местные племена были частич
но разгромлены, частично бежали. Ре
шительный бой с племенем аспаси- 
ев (район современного Кафириста
на) стоил тем только пленными бо
лее сорока тысяч человек.

Затем настала очередь ассакенов 
(современный Сват). Это племя не 
решилось на открытое сражение, а 
укрылось за стенами своих городов. 
Александр сполна воспользовался по
даренной ему стратегической иници
ативой и быстрым маршем пошел к 
столице неприятеля. Через несколь
ко дней она пала, а затем были захва
чены и другие города.

После покорения этих земель 
можно было идти и на восточный 
берег Инда. Здесь его ждало войско 
царя Пора — 30 тысяч пехоты, 4 ты
сячи всадников, 200 слонов, 300 бое
вых колесниц. Удар Александра оше
ломил неприятеля, тот бросился под 
защиту слонов, против которых была 
введена фаланга.

Фаланге ничто не могло противо
стоять. Они оттеснили слонов в уз
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АЛЬБА АЛЬВАРЕС ДЕ 1 Щ Д О  ФЕРНАНДО 
(29Х 1507-11.Ж 1582) -  герцог, испанский 
военачальник и государственный деятель

Свою военную службу Альба начал 
в шестнадцатилетнем возрасте, уча
ствуя в походах Карла V, под руко
водством своего деда герцога Толед
ского — завоевателя Наварры.

В двадцать пять лет Альба уже 
был генералом, в тридцатилетием воз
расте был назначен командующим ар
мией. С его именем были связаны 
все войны, которые Испания вела при 
королях Карле V и Филиппе II.

Альба принимал участие в битве 
при Павии, осаде Туниса, походе в 
Венгрию, экспедиции в Алжир и Фон- 
тарабию. Во главе испанских войск 
он неоднократно наносил поражение 
протестантам в ходе Шмалькальден- 
ской войны 1546— 1548 гг., а после 
победы при Мюльберге захватил в 
плен саксонского курфюрста и при
говорил его к смертной казни.

Военные успехи Альбы были пре
рваны неудачей под Мецом, и после 
двухмесячной осады он вынужден 
был отступить.

В 1556 г. Альба командовал ис
панскими войсками в войне с Пье
монтом, но затем по приказу 
Филиппа II прервал ее и двинул свои 
войска в Италию против папы 
Павла IV. Разорив грабежами всю 
церковную область, Альба уже подо
шел к Риму, но не решился овладеть 
силой этим священным для каждого 
католика городом. Однако он опус
тошил и разорил всю Италию до 
Неаполя и таким образом добился у 
папы заключения выгодного для Ис
пании мира.

В 1557 г. герцог был назначен на
местником в Нидерланды. Два года 
спустя здесь началось восстание про-

АЛИ-АРСЛАН
(1030-1072) — султан турок-сельджуков 
(с 1063)

Сын Тогрил-бека. При вступлении на 
престол Али-Арслан утвердил свою 
власть, подавив обычные тогда при 
перемене правителя мятежи в Рее 
(Тегеране) и Герате, и продолжил на
чатое его отцом завоевание Туркме
нии, подвергнув страну страшному 
опустошению.

В 1067— 1070 гг. Али-Арслан со
вершил опустошительный набег в 
Малую Азию, где дошел до Каппадо
кии, Понта и Фригии. С целью отра
жения турок византийский импера
тор Роман IV занял город Мембидж 
(Тиерополис) и с большим отрядом 
двинулся в Армению, где отнял у Али- 
Арслана обратно город Меластеру. 
Однако вскоре войска императора 
были разбиты, а сам Роман IV захва
чен в плен.

Али-Арслан проявил в качестве 
победителя мудрую сдержанность и 
согласился возвратить пленному им
ператору свободу. Был заключен 
мирный договор, условия которого 
предусматривали освобождение всех 
пленных турок и выплату денежной 
контрибуции.

Стремясь расширить свои владе
ния на западе, Али-Арслан не упус
кал из виду и свои северо-восточ
ные окраины. В 1065 г. он предпри
нял поход в Трансоксанию и вто
рично двинулся туда в 1072 г. с 
двухсоттысячным войском. Через 
Нишапур, по направлению на Буха
ру, Али-Арслан достиг Амударьи, пе
реправился через эту реку по особо 
устроенному мосту. Был убит одним 
из пленных.
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оправдывала средства. В течение его 
шестилетнего правления Нидерланда
ми пытки и казни десятками совер
шались ежедневно. Поставив своей 
задачей подавить революцию и ис
требить всех еретиков в Нидерлан
дах. Альба учредил особый инквизи
ционный трибунал «Совет мятежей», 
где он сам руководил пытками. И 
хотя этот «Кровавый совет» состоял 
из лиц, назначаемых лично Альбой, 
право окончательного решения Аль
ба оставил за собой.

Альба добился вынесения коро
левского повеления, согласно кото
рому все жители Нидерландов, отпав
шие от католической веры, подлежа
ли смерти. Согласно этому указу аре
сты и последующие за ними казни 
уже исчислялись десятками тысяч. 
Имущество арестованных конфиско
вывалось на содержание испанских 
солдат. Многочисленные казни и кон
фискации повлекли за собой массо
вую эмиграцию в Англию.

Альба был так уверен в своей пра
воте и в том, что он исполняет свой 
долг перед Богом и королем, что, ког
да Филипп II из-за массовых протес
тов в Европе против безумной жес
токости Альбы послал ему приказ об 
отзыве, Альба не поверил этому, и при
каз пришлось повторять снова.

Сам Альба был уверен, что не каз
нил ни одного невинного, и перед сво
им отъездом доносил Филиппу II, что 
в Нидерландах теперь все спокойно.

АЛЬМАГРО ДИЕГО ДЕ
(ок. 1470—26JV.1538) — испанский искатель
приключений, конкистадор

Он отправился в Америку искать 
счастье в завоеваниях и вскоре со
ставил себе там замечательное со-

тив испанского владычества, которое 
ему было поручено подавить.

Поход Альбы в Нидерланды че
рез территорию Франции проходил 
удивительно организованно. Но не
смотря на то, что Альба прибыл в 
Нидерланды с хорошо обученным, за
каленным в минувших боях двадца
титысячным войском, а противостоя
ли ему плохо обученные и неопыт
ные войска принца Вильгельма Оран
ского, он так и не смог сломить со
противление повстанцев. Альбе уда
лось нанести им целый ряд пораже
ний, и все же шестилетняя борьба 
завершилась тем, что Зееланд и Гол
ландия стали независимыми респуб
ликами, а Фландрии была возвраще
на автономия.

В 1573 г. Альба был отозван из 
Нидерландов и вскоре попал в опа
лу при дворе Филиппа II. В 1580 г. 
он вновь был поставлен во главе ар
мии и завоевал Португалию, захватив 
Лиссабон и изгнав оттуда короля 
Дон Антонио.

Альбе приписывается введение в 
армии усовершенствованного ручно
го огнестрельного оружия, которым 
он вооружил своих солдат вместо 
прежних аркебузов.

Однако он вошел в историю не 
столько своими военными талантами, 
сколько своей жестокостью, которой 
сопровождались все его походы, и осо
бенно усмирение Нидерландов. Наде
ленный от природы железной волей, 
непреклонным характером и огром
ной энергией, гордый и надменный 
даже с равными, Альба презирал всех, 
кто не разделял его взглядов. Сам 
Альба был воспитан солдатом и с 
раннего возраста привык к суровой 
дисциплине. Никто другой лучше 
него не мог быть исполнителем воли 
короля Филиппа II, для которого цель
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своего отца в 1541 г., он умертвил 
Писарро и провозгласил себя гене
рал-капитаном Перу. Несмотря на ре
шительные меры, принятые им для 
захвата страны, он не мог помешать 
соединению друзей убитого. Нача
лась борьба партий, пока наконец не 
прибыл из Испании верховный судья 
Вака де Кастро с поручением вос
становить законный порядок. Моло
дому Альмагро, главный опорный 
пункт которого находился в Куско, 
послано было приказание покорить
ся, однако он отказался повиновать
ся. В сражении при Хупасе 16 сен
тября 1542 г., крупнейшей из всех 
битв, данных белыми в Америке, вой
ска Ваки де Кастро нанесли ему ре
шительное поражение. Альмагро был 
взят в плен и казнен вместе с соро
ка своими приверженцами.

АНТИГОН
(384—301 до н. э.) (прозвище Одноглазый) —

Антигон вел свой род от властите
лей Элимиотиды. В 333 г. до н. э. 
Александр назначил его наместником 
Великой Фригии. Она и досталась 
ему при разделе наследства покой
ного царя.

Когда в 322 г. до н. э. правитель 
империи Пердикка стал угрожать ему 
за неповиновение войной, Антигон 
удалился в Европу, где вступил в 
союз с Кратером, Антипатром и Пто
лемеем Египетским, которые в 521 г. 
до н. э. совместно объявили Пердик- 
ке войну.

После смерти Пердикки правите
лем государства Александра Велико
го был провозглашен Антипатр, а Ан
тигон, получивший неограниченную 
военную власть в Азии, продолжил

стояние разбойничьими набегами. В 
то время, когда Писарро пригласил 
его к участию в походе в Перу, Аль
магро был одним из богатейших 
граждан новой колонии, основанной 
в Дарьене.

После одержанных побед Писар
ро отплыл с богатыми подарками в 
Испанию, а Альмагро остался исправ
лять должность наместника, получив, 
кроме того, особое наместничество к 
югу от той области, которую захва
тил Писарро. Поэтому после возвра
щения Писарро Альмагро отправил
ся с большим отрядом европейцев 
в Чили, проникнув далеко в глубь 
этой страны, и возвратился в 1536 г., 
в то самое время, когда перуанцы под 
командованием Мунго-Капаца выну
дили испанцев запереться в Куско 
и Лиме.

Альмагро решил овладеть ими. 
Рассеяв войско туземцев перед Кус
ко, он привлек на свою сторону ис
панцев, находившихся под началь
ством двух братьев Писарро, а так
же войска, которые тот выслал про
тив него под командованием Альва
радо, и двинулся с этими силами про
тив Лимы, чтобы подчинить своей 
власти весь Перу.

6 апреля 1538 г. при Салинасе 
близ Куско произошла решительная 
битва, в которой Альмагро потерпел 
поражение и был взят в плен. При
говоренный к смерти, он был удав
лен в тюрьме 26 апреля 1538 г., а 
труп его был обезглавлен на площа
ди в Куско.

АЛЬМАГРаМЛАДШИЙ ДИЕГО ДЕ 
(ок. 1520-1542)

Сын Диего де Альмагро от туземки. 
Собрав нескольких приверженцев
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дение в 305—304 гг. до н. э. также 
было безуспешно.

В 303 г. до н. э. Деметрий изгнал 
Кассандра из Греции и собирался уже 
последовать за ним в Фессалию. Но 
в конце 302 г. до н. э. Антигон, тес
нимый новой могущественной коали
цией в составе Селевка, Птолемея и 
Лисимаха, отозвал его в Малую 
Азию.

Здесь во Фригии, при Ипсе в 
301 г. до н. э. произошло сражение, 
в котором 81 ■летний Антигон ли
шился и своего царства, и собствен
ной жизни.

АНТИГОН ГОНАТ
(ок. 319—240/239 до н. э.) — царь Македонский 
(с 277 до н. э.). — сьш Деметрия Полиоркета

Сопровождая своего отца в его по
ходах, приобрел репутацию славного 
воина и, когда тот был в 288 г. до 
н. э. изгнан из Македонии, сумел удер
жать в своих руках часть Греции. 
После смерти в 283 г. до н. э. Де
метрия Антигон спустя шесть лет 
сумел прочно утвердиться на роди
тельском престоле. Он получил про
звище Гонат, что означает «с желез
ным наколенником».

Антигон рассеял полчища кель
тов, вторгшихся на Балканский полу
остров, но вернувшийся из Италии 
Пирр Эпирский в 274—273 гг. до 
н. э. завоевал почти всю Македонию.

После ухода, а затем и гибели Пир
ра Антигон вновь овладел своей стра
ной и стал одним из могуществен
нейших монархов Греции. Многие го
рода Греции признали его власть, и 
даже Афины были вынуждены в 
262 г. до н.э. принять македонский 
гарнизон. Однако ему не удалось ос
тановить распространение Ахейско-

войну с приверженцем Пердикки Ев- 
меном — наместником Каппадокии. 
Упорная борьба велась с переменным 
успехом и заверш илась лишь в 
316 г. до н. э. пленением и казнью 
Евмена.

Затем Антигон устранил намест
ника Мидии и Персии и завладел Ва
вилонией, правитель которой Селевк 
бежал к Птолемею. Безграничное 
властолюбие Антигона привело нако
нец к тому, что Птолемей, подстрека
емый Селевком, а также правитель Ма
кедонии Кассандр и наместник Фра
кии Лисимах составили против него 
коалицию и объявили войну.

В этой войне Антигон принял на 
себя роль защитника юного царя 
Александра, сына Александра Велико
го и Роксаны, права которого были 
нарушены Кассандром.

В то время когда Кассандр напал 
на Малую Азию, Птолемей и Селевк 
вторглись в Сирию, где в 312 г. до 
н. э. разбили сына Антигона Демет
рия Полиоркета.

Селевку вновь удалось завоевать 
Вавилонию. Узнав об этом, Антигон 
немедленно выступил из Малой Азии 
и принудил Птолемея к отступлению. 
Тогда Птолемей, Кассандр и Лисимах 
заключили в 311 г. до н. э. мир с Ан
тигоном, с тем чтобы всякий остал
ся при своих владениях.

Но в том же году Кассандр при
казал умертвить юного Александра 
вместе с матерью его Роксаной, и 
вновь разразилась война между на
местниками. Все они вскоре после
довали примеру Антигона, провозгла
сившего себя в 396 г. до н. э. царем.

От намерения завоевать Египет 
Антигон должен был отказаться, так 
как часть его флота была разбита бу
рей и всякое вторжение в страну 
Птолемея стало невозможно. Напа
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и искусством, в  330 г. до н. э. он раз
бил при Мегаполисе войско спартан
цев, стремившихся к свержению ма
кедонского ига.

После смерти в 323 г. до н. э. 
Александра Антипатр удержал в сво
их руках наместничество над евро
пейскими странами Македонского 
царства и приобрел еще большую са
мостоятельность. Вскоре разразилась 
Ламийская война, в которой Антипатр 
стал терпеть неудачи. На помощь к 
нему в Ламию пришло войско под 
командованием Леоната, и хотя Лео- 
нат погиб в кавалерийской стычке, 
Антипатра выручил Кратер, который 
летом 322 г. до н. э. разгромил вос
ставших греков при Крамноне и за
тем жестоко отомстил афинянам.

После того как правитель госу
дарства в июле 321 г. до н. э. был 
убит, войско Александра Великого 
провозгласило в Трипарадизе, в Си
рии, правителем империи престарело
го Антипатра. Антипатр умер в глу
бокой старости, назначив своим пре
емником не своего сына Кассандра, а 
Полисперхона.

АНТОНИЙ МАРК
(ок. 8 3 -3 0  до н. э.) -  полководец Древнего 
Рима, член триумвирата (с 43 до и. э.)

Женат на Юлии из дома Цезарей. В 
юности примыкал к сторонникам Ка
талины и поэтому в 58 г. до н. э. дол
жен был бежать из Рима в Грецию, 
где изучил военное искусство.

Здесь Антоний познакомился с 
проконсулом Габинием и вместе с 
ним в качестве начальника конни
цы отправился завоевывать Сирию. 
В 57—56 гг. до н. э. по поручению 
Габиния усмирял восстание евреев. 
В 54 г. до н. э. отправился в Галлию

го союза, восстановленного в 280 г. 
до н. э.

Впоследствии Антигон должен 
был обратить свое оружие против 
Птолемеев.

Как правитель Антигон отличал
ся великодушием, незлобивостью. Он 
правил долго и скончался восьмиде
сяти лет от роду.

АНТИГОН ДОСОН
(?—220 до н. э.) — царь Македонский
(с 229 до н. э.)

Прозвище Антигона означает много 
обещающий, но мало дающий. Род
ственник и опекун своего двоюрод
ного брата и предшественника Демет
рия II. Впоследствии женился на его 
вдове и управлял Македонией внача
ле в качестве регента, а затем царя, 
обеспечив преемство престола свое
му пасынку, юному Филиппу V, вну
ку Антигона Гоната.

В 224 г. до н. э. к нему обратился 
глава Ахейского союза Арат за помо
щью против спартанского царя Кле- 
омена. В битве при Селлазии царь 
Спарты был побежден, и Антигон стал 
главой союза, который охватывал по
чти всю Элладу за исключениегл Это- 
лии.

Но уже в следующем году Анти
гон после упорной борьбы с илли
рийцами умер.

АНТИПАТР
(397—319 до н. э.) — полководец и близкий друг 
Филиппа П Македонского

В 334 г. до н. э. Александр, отправля
ясь в Азию, оставил Антипатра наме
стником Македонии. Антипатр управ
лял царством с большим усердием
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Фарсале. В этом сражении Антоний 
командовал правым крылом войск 
Цезаря и сыграл одну из важных ро
лей в разгроме войск Помпея.

После смерти Юлия Цезаря Ан
тоний провозгласил себя его на
следником, однако встретил сопро
тивление в лице внука Цезаря, Ок
тавия, которого поддерживала се
натская оппозиция во главе с Ци
цероном.

Дело дошло до открытого разры
ва, и сенат направил против Антония 
войска в Галлию. В 45 г. до н. э. око
ло города Мутина Антоний потерпел 
поражение. Позднее под давлением 
войск произошло примирение видных 
цезарианцев, и был образован второй 
триумвират (Антоний, Октавиан и 
Лепид). Власть триумвиров была сан
кционирована народным собранием, и 
они при помощи проскрипций рас
правились со своими политическими 
противниками. По заключенному 
между триумвирами соглашению 
Антоний получил в свое управление 
Галлию.

После этого Антоний совместно 
с Октавием предпринял поход в Ма
кедонию, где в двух сражениях на
нес поражение войскам Брута и Кас
сия.

При последовавшем затем деле
же провинций Антоний получил в 
управление восточные провинции 
Римской республики. Прибыв на 
Восток, он стал устанавливать здесь 
порядок и заниматься сбором денег 
для предстоявшей войны.

Вскоре, однако, он должен был об
ратиться против Секста Помпея 
Младшего, который занимался пират
ством в Сицилии и Сардинии. От
плыв с флотом в Сицилию в 38 г. 
до н. э., Антоний дал два морских сра
жения у Кум и Мессины, в которых

Марк Антоний. Монета. 50—30 гг. до н. э. 
Париж., Нац. библиотека, кабинет 

медалей. Деталь

к Юлию Цезарю и сделался его дея
тельным помощником в продолжи
тельной Галльской войне.

Затем принимал участие в вой
не Цезаря с Помпеем. Вместе с Це
зарем Антоний перешел Рубикон и 
сраж ался с войсками Помпея в 
верхней Италии и Иллирии. В 48 г. 
до н. э., когда Цезарь преследовал 
Помпея в Эпире и был отрезан от 
римских войск, Антоний набрал че
тыре легиона (20 тыс. воинов и 
800 всадников) и отплыл из Брун- 
дизи в Нимфею, близ реки Рисы. 
За четыре дня Антоний проник к 
Диррахиуму, где соединился с войс
ками Цезаря, отрезав лагерь Пом
пея от города.

Цезарь и Антоний повели осаду 
Диррахиума, но, понеся два пораже
ния, вынуждены были отступить в 
Фессалию, где произошла битва при
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на берегах Рейна, Дуная и на Балкан
ском полуострове.

В 379 г. Грациан отправил Ар- 
богаста в качестве полководца к 
константинопольскому императору 
Феодосию I во время его войны с 
готами.

Когда узурпатор Максим в 388 г. 
был побежден в Иллирии, Арбогаст 
занял Галлию для соправителя им
ператора Валентиниана II и сделал
ся его первым приближенным, ока
зав ему услугу своей победой над 
зарейнскими племенами хамавров и 
бруктеров.

Однако властолюбие и покрови
тельство, оказываемое им своим со
отечественникам при занятии ими 
высших должностей, а также то об
стоятельство, что он был язычником, 
стало причиною его столкновения в 
399 г. с этим христианским импера
тором.

Несколько дней спустя Валенти- 
ниан был убит по инициативе Арбо- 
гаста, который провозгласил импера
тором служившего при дворе рим
лянина Евгения, а сам благоразумно 
отказался от престола.

Чтобы склонить на свою сторо
ну родственника־ Валентиниана Фе
одосия, Арбогаст отправил к нему по
сольство с просьбой об утвержде
нии Евгения императором. Однако на 
это ходатайство не последовало по
ложительного ответа, хотя посоль
ство и было отпущено с богатыми 
дарами.

После двухлетнего приготовле
ния Феодосию удалось выступить 
против Арбогаста, чтобы отомстить 
за смерть Валентиниана, и в сраже
нии при реке Фригиде (ныне Вип- 
пах) к северу от города Аквилеи 
Арбогаст и Евгений были наголову 
разбиты. Евгений был взят в плен

его флот сильно пострадал. В следу
ющем году триумвират был продлен 
еще на пять лет, а в 36 г. до н. э. фло
ты всех триумвиров отправились в 
Сицилию. Сам Антоний, отплыв из 
Тарента, нанес в битве при Навлохе 
Сексту Помпею рещительное пора
жение.

После этого он отправился вое
вать с парфянами. Ему удалось про
никнуть с больщим войском в Ми
дию и осадить город Праасн. Но из- 
за упорного сопротивления парфян 
и ухода парфянских союзных войск 
Антонию прищлось снять осаду. В 
34 г. до н. э. Антонию удалось при
соединить к римским владениям Ар
мению.

На Востоке Антоний стал вести 
себя как самодержец. Сблизивщись 
с египетской царицей Клеопатрой, он 
дарил ей и ее детям огромные владе
ния. Подобная политика привела к 
разрыву между триумвирами и вос
становила общественное мнение Рима 
против Антония. В 32 г. до н. э. се
нат объявил войну Антонию и Клео
патре, поручив главное командование 
Октавиану.

2 сентября 31г. до н. э. около 
мыса Акций произощло рещительное 
сражение, в ходе которого Антоний 
понес полное поражение. После это
го, в 30 г. до н. э., войско Октавиана 
вступило в Египет. Антоний, не имея 
возможности сопротивляться, покон
чил жизнь самоубийством.

римскии полководец
АРБОГАСТ 
(? -4 0 1 )— галл

Изгнанный из отечества своими вра
гами, Арбогаст поступил на службу 
к римскому императору Грациану и 
с успехом воевал против германцев
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АРИСТИД
(ок. 540—ок. 467 до н. э.) — афинский 
государственный и военный деятель. Участник 
греко-персидских войн 
(500—449 до н. э.)

Сын Лисимаха. В 509 г. до н. э. вме
сте с Ксантиппом был сотрудни
ком Клисфена при образовании де
мократической республики в Афи
нах. Позднее примкнул к олигар
хам.

Назначенный одним из десяти 
афинских стратегов, Аристид в 
490 г. до н. э. отличился в сраже
нии с персами при Марафоне. Год 
спустя он стал архонтом-энонимом. 
Отражая интересы афинских зем
левладельцев, Аристид стал вождем 
т. н. «сухопутной партии», предла
гавшей усилить сухопутное войско, 
чтобы не допустить персов в Ат-

Аристид

и казнен, а Арбогаст, в течение не
скольких дней скрывавшийся в го
рах и потерявший надежду на спа
сение, сам лишил себя жизни.

АРИОВИСТ
Один из древнейших германских вождей, 
прославившийся своим походом в Галлию 
и борьбой с Юлием Цезарем

В 71 г. до н. э. секваны из Галлии 
(около нынешнего Безансона) при
звали германских свевов с Верхнего 
Рейна на помощь против эдуев.

Ариовист перешел Рейн с пятнад
цатью тысячами человек и увлек за 
собой в Галлию сто двадцать тысяч 
германцев. Эдуи и их союзники были 
разбиты в 61 г. до н. э. у Адмагетоб- 
рига, признали владычество секван и 
обязались платить дань, за что в 59 г. 
до н. э. римляне объявили Ариовис- 
та своим другом и союзником.

Когда же Ариовист потребовал 
от секван треть их области в пользу 
своего народа и показал явные на
мерения подчинить их своей власти, 
римские галлы с проконсулом Юли
ем Цезарем вступились за племена 
Средней Галлии, и началась война. 
Юлий Цезарь, уже отразивший в 
58 г. до н. э. вторжение гельветов, 
поспешил занять Безанцио (Безан- 
сон). Потом оба противника двину
лись в область Зунда, в семи кило
метрах от Рейна (в окрестностях 
Бельфера и Мюльгаузена), где на 
равнине произошло генеральное сра
жение, из которого римляне вышли 
победителями.

Раненый Ариовист с небольшой 
дружиной переправился через Рейн 
на родину, где вскоре скончался от 
ран.
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Аристид

тику. Из-за интриг Фемистокла, 
стремившегося преобразовать Афи
ны в морскую державу и опасав
шегося соперничества, Аристид под
вергся остракизму в 483 г. до н. э. 
и уехал в Эгину.

Три года спустя после окончания 
срока его изгнания Аристид поспе
шил к Фемистоклу с известием о том, 
что персы окружили у острова Са- 
ламин греческий флот. На другое 
утро в день битвы Аристид с сухо
путными войсками отнял у персов 
остров Пситталею.

В 479 г. до н. э. Аристид был на
значен полководцем аттического вой
ска и много содействовал победе афи
нян в битве при Платее.

По предложению Аристида в 
477 г. до н. э. четвертый класс граж
дан получил доступ ко всем государ
ственным должностям.

В 476 г. до н. э., когда недоволь
ные Павсанием союзники отпали от 
Спарты, признав гегемонию Афин, 
Аристиду была поручена организа
ция 1-го афинского Морского союза 
и вверено сохранение союзной кас
сы. Аристид установил первую рас
кладку фороса (взноса) между со
юзниками, определив общую его 
сумму в 460 талантов («аристидов- 
ский форос»).

Аристид умер в преклонном воз
расте, оставив сына Лисимаха и двух 
дочерей, которым республика дала 
приданое.

В сражении при Дерэ он проявил 
такую неимоверную отвагу, что мес- 
сенцы провозгласили его своим ца
рем, но он удовольствовался званием 
предводителя, облеченного неограни
ченной властью, и затем целым ря
дом смелых до дерзости предприя-

АРИСТОМЕН
Любимый герой мессенских преданий о 2-й 
Мессенской войне (2-я половина VII в. до н. э.)

Аристомен родился в Аидании и про
исходил из знатного царственного 
рода Эпитидов.
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Ревностный протестант, Арним не 
сочувствовал политике императора и, 
выйдя в отставку, в 1631 г. посту
пил на службу к саксонскому кур
фюрсту Иоганну Георгу, которому со
действовал в заключении союза с 
Густавом И Адольфом. 17 сентября 
1631 г. в сражении при Брейтенфель- 
де Арним командовал саксонскими 
войсками, затем вторгся в Силезию 
и Богемию и овладел Прагой. Не бу
дучи в состоянии удержаться в Бо
гемии против Валленштейна, Арним 
продолжал удачно действовать в 
Силезии.

В продолжение военных дей
ствий он поддерживал тайную связь 
с Валленштейном, но из-за гибели 
австрийского главнокомандующего 
эти переговоры ни к чему не при
вели.

После гибели Валленштейна Ар
ним энергично возобновил военные 
действия и одержал ряд побед над 
имперскими войсками.

По заключении Пражского мира 
1635 г. Арним вышел в отставку и 
поселился в своем имении. Здесь по 
обвинению во враждебных замыслах 
против Швеции 7 марта 1637 г. он 
был арестован и отвезен в Сток
гольм. Ему удалось спастись бег
ством, и по прошествии некоторого 
времени он снова был принят в чине 
генерал-лейтенанта на службу — од
новременно и к императору, и к кур
фюрсту.

АРТАБАЗ
Полководец персидского царя Артаксеркса П 
Анемона

В 362 г. до н. э. участвовал в борьбе 
с мятежным сатрапом Каппадокии 
Датамом. Шесть лет спустя, поддер-

тии навел такой страх на спартанцев, 
что поэту Тиртею пришлось обо
дрять их своими военными песнопе
ниями.

После изменнического поступка 
царя аркадян Аристократа, который, бу
дучи подкупленным спартанцами, изме
нил мессенцам, уведя свои войска в са
мую решительную минуту боя под пред
логом неблагоприятных предзнамено
ваний, Аристомен с остатком своих храб
рецов должен был удалиться в гор
ную крепость Эйру. И здесь он своей 
стойкостью и смелыми вылазками от
тянул окончательное порабощение сво
ей родины на одиннадцать лет.

Наконец хитростью и изменой 
Эйра была взята. Аристомен еще три 
дня продолжал обороняться, а затем 
со всеми жителями беспрепятствен
но отступил, не преследуемый оше
ломленными врагами.

По его совету в 668 г. до н. э. 
спасшиеся мессенцы переселились на 
остров Сицилию, где в память о сво
ей родине основали город Мессину.

Сам Аристомен удалился на Ро
дос, где и скончался у своего зятя 
Дамагелоса. Здесь его обоготворили 
как героя.

АРНИМ ГАНС ГЕОРГ
(1581—1641) — австрийшй фельрарш ал (1628), 
участник Тридцатилетней войны (1618—1648)

Начал службу в шведских войсках, 
затем перешел на польскую, а в 
1626 г .— на австрийскую службу в 
чине полковника.

Арним был доверенным лицом 
Валленштейна, поручившего ему оса
ду Штральзунда. После этого Арним 
был послан в Польшу для действий 
против шведов и в 1628 г. был воз
веден в звание фельдмаршала.
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Штурм города Праги. Гравюра XVII в.

АРТАКСЕРКС !ДОЛГОРУКИЙ 
(465—424 до н. э.) -  царь Древней Персии 
(с 465), представитель династии Ахеменидов

Спустя пять лет после вступления на 
престол нового царя Артаксеркса I в 
Египте произошло восстание против 
персидского владычества. Египтяне 
разгромили персидские войска и за
тем обратились за помощью в Афи
нам. В Афинах надеялись положить 
конец господству персов к Египте и 
одновременно установить с ним бес
препятственную торговлю, прежде 
всего закупая египетское зерно.

Поэтому в 459 г. до н. э. к бере
гам Египта был послан флот, состоя
щий из судов Союза 31 города. Эл
линские корабли, войдя в Нил, унич
тожили находившийся там флот пер
сов. Затем они подошли к Мемфису, 
в котором располагались главные

живаемый греческими войсками, сам 
восстал против царя Артаксеркса III.

После многих побед Артабаз 
был, однако, побежден и взят в 
плен, но благодаря заступничеству 
своих зятьев родосцев Ментора и 
Мемнона, оказавших большие ус
луги царю Артаксерксу усмирени
ем восстания египтян под руковод
ством Мектинеба, получил проще
ние.

Впоследствии он являлся верным 
приверженцем персидского царя Да
рия III Кодомана, которого сопровож
дал в 331 г. до н. э. при его бегстве 
после несчастной для него битвы при 
Арбеле.

Александр Великий назначил его 
сатрапом Бактрии.



АРХЕЛАЙ

Отправленный в 87 г. до н. э. для 
усмирения Архелая римский полко
водец Сулла осадил его в укреплен
ной гавани в Пирее и хотя завоевал 
город в 86 г. до н. э., но так и не смог 
овладеть крепостью Мунихией, в ко
торой заперся его противник.

Наконец Архелай, по приказанию 
своего царя, оставил эту крепость и 
перешел в Беотию, где сосредоточил 
как свои войска, так и полученные 
от Митридата значительные подкреп
ления.

Сулла последовал за ним, и в 86 г. 
до и. э. в битве при Херонее римля
не одержали блестящую победу. 
Только недостаток кораблей поме
шал окончательному истреблению 
неприятельских сил, вновь стянув
шихся к Халкиде, пока Митридат не 
выслал в Грецию восьмидесятиты
сячное войско.

Обе неприятельские армии вновь 
встретились в 85 г. до н. э. при Орхо- 
мене в Беотии, где Сулла после двух
дневного боя истребил войско Архе
лая. Последний после трехдневного 
сидения в болоте спасся на челноке, 
на котором переехал в Халкиду.

Митридат, потерпевший уже боль
шие неудачи в Азии, поручил нако
нец Архелаю войти с Суллою в пе
реговоры о мире. Мир был заклю
чен после личного свидания обоих 
полководцев в Дардамоне.

Впав в немилость у Митридата, 
когда началась вторая Митридатова 
война, Архелай в 81 г. до н. э. бежал 
к римлянам.

Его сын Архелай в 63 г. до н. э. 
был возведен Помпеем в звание жре
ца в понтийском городе Комане.

В 56 г. до н. э. Архелай, считав
шийся сыном Митридата, женился на 
дочери царя Птолемея Аулета, цар
ствовавшего в Египте после изгна-

персидские силы. Сам город удалось 
быстро занять, однако персидский гар
низон удержался за стенами городс
кой крепости.

Осада крепости продолжалась до 
456 г. до н. э., пока Артаксеркс I не 
направил против мятежников сат
рапа Сирии (Заречья) Мезабиза с 
сильным сухопутным войском и фло
том. Ему удалось нанести поражение 
как восставшим египтянам, так и их 
союзникам-афинянам.

Поражение афинян в Египте, од
нако, не смогло изменить общий ход 
войны. В 449 г. до н. э. афинский флот 
нанес поражение персидскому фло
ту у мыса Саламин (в районе Кип
ра), что привело к заключению Кал- 
лиева мира. По мирному договору 
Артаксеркс I признал политическую 
независимость греческих городов 
Малой Азии.

Несмотря на ряд сепаратистских 
выступлений персидской знати (мя
теж Мезабиза около 449 г. до н. э., 
восстание египтян 464 г. до н. э.) Ар
таксерксу удалось укрепить цент
ральную власть, пошатнувшуюся при 
его отце, и целостность Ахеменидс- 
кой державы была в основном со
хранена.

АРХЕЛАЙ
Полководец царя Митридата Великого

Родом из Каппадокии.
После завоевания Митридатом в 

первую войну с римлянами Малой 
Азии Архелай был в 88 г. до н. э. 
послан с сильным флотом и много
численными войсками в Грецию и 
склонил греческие провинции 
вплоть до Фессалии к отпадению от 
Рима, на что Афины ранее изъявили 
согласие.
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в Галлии невозможно, в 412 г. уда
лился в Галлию, заключив соглаше
ние с Гонорием о своем прожива
нии здесь, прибыл в нее с миром.

Невыполнение Гонорием взятых 
обязательств привело к разрыву с 
Римом и нападению Атаульфа на Нар- 
гонн, Тулузу и Бордо, где он убил 
узурпатора Иоанна. Однако основать 
здесь прочное Вестготское царство 
Атаульфу не удалось, несмотря на то, 
что он в 414 г. женился на сестре 
Гонория Плацидии и искал мира с 
империей.

Теснимый римскими войсками 
Атаульф отступил в Испанию, где 
был убит в Барселоне.

АТТИЛА
(?-453) — предводитель гуннов 
(с 434, до 445 совместно с братом)

После смерти своего дяди Рутила- 
са правил совместно со своим бра
том Бледой, но уже в 445 г., убив 
Бледу, стал единовластным прави
телем гуннов.

Завоевательными набегами Атти- 
ла расширил свое государство до гро
мадных размеров. При Аттиле, рези
денция которого находилась на тер
ритории современной Венгрии, гуннс
кий союз племен распространил свою 
власть: на востоке до Кавказа, на за
паде до Рейна, на севере до датских 
островов, на юге до правого берега 
Дуная.

Аттила сумел заставить импера
тора Феодосия I платить ему огром
ную дань и подчинил своей власти 
все правое побережье нижнего Ду
ная. Опустошив Мидию, Фракию, Ил
лирию, он простер свои набеги до са
мых окрестностей Константинополя 
и в 447 г. заставил императора от-

ния своего отца, и провозгласил себя 
египетским царем.

Однако царствование Архелая 
продолжалось недолго, так как пол
года спустя проконсул Сирии Авл Га- 
биний явился в Египет с сильным 
войском для восстановления на пре
столе Птолемея.

Архелай пал в сражении, а его 
жена была казнена.

АСАРХАДДОН
(АССИРИЙСК. АШШУРАХИДдаЮ 
Царь Ассирии (680—669 до н. э.)

Вступил на престол в результате 
гражданской войны.

Восстановил разрушенный его от
цом Синахерибом город Вавилон, вер
нул ряду городов привилегии, ввел 
налоги в пользу храмов.

В 679 г. до н. э. войска Асархад- 
дона столкнулись с отрядами кимме
рийцев.

Асархаддон вел войны в 676 г. 
до н. э. в Аравии и в 675—671 гг. 
до н. э. в Финикии и Египте. Завое
вал город Мемфис, где принял еги
петские царские титулы.

В 673—672 гг. до н. э. Асархад
дон совершил поход в Шубрию на 
границе с Урарту, где укрывались бег
лые рабы.

В те же годы в результате вос
стания Миденина Каштарити, поддер
жанного скифами, от Ассирии отло
жилась Мидия.

АТАУЛЬФ
(?-415) -  король вестготов (с 410)

В начале своего правления продол
жал борьбу с императором Гонори
ем, но поняв, что утвердиться силой
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ная участь угрожала и Орлеану, но 
в это время на помощь осажденно
му городу подошли полководец Ва- 
лентиниана Аэций и вестготский царь 
Теодорих.

Тогда Аттила снял осаду и распо
ложился на Каталуанской равнине 
около города Труа. Здесь осенью 
451 г. разразилась грандиозная бит
ва народов.

Атаки гуннов были отражены 
Теодорихом, а когда он пал в бою — 
его сыном Торизмундом.

Аттила отступил в свой укреп
ленный лагерь, где Аэций больше не

купиться от него большими суммами 
и предоставить гуннам всю страну 
на юг от Дуная.

Вскоре Аттила, оскорбленный от
казом императора Западной Римской 
империи Валентиниана III отдать за 
него свою сестру Гонорию и озабо
ченный союзом римлян с вестготским 
царем Теодорихом, двинулся во главе 
полумиллионного войска на запад.

Предавая все огню и мечу, Атти
ла прошел Германию до Рейна и, пе
реправившись через эту реку около 
устья Неокара, разрушил целый ряд 
городов (Трир, Мец, Аррас). Подоб

Побежденный Аттила. Гравюра XIX в.
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ной, которая таким образом могла 
отомстить Аттиле за уничтожение 
своего народа.

Со смертью Аттилы угасла сила 
мирового господства гуннов. Государ
ство, основанное им, распалось так же 
скоро, как и было создано. И только 
сохранялось предание об Аттиле, про
званном «Бичом Божиим».

АШШУРБАНИПМ
Царь Ассирии (669—ок. 633/27 до н. э.), 
сьш Асархаддона

После смерти своего отца Ашшурба- 
нипал получил власть над Ассирией 
и прилегающими к ней провинция
ми. Он вел постоянную военную и 
дипломатическую борьбу за сохра
нение ассирийского государства.

В первые годы царствования Аш- 
шурбанипал совершил ряд походов 
против восставшего Египта, однако 
смог удержать его ненадолго: около 
655 г. до н.э. Египет окончательно 
отпал от Ассирии.

атаковал его. На поле сражения ос
талось около двухсот тысяч погиб
ших.

Силы Аттилы были ослаблены 
этой битвой, и он не пошел далее, а 
возвратился за Рейн, в Германию.

В 452 г. Аттила предпринял но
вый набег и через восточные Аль
пы проник в Италию, где разрушил 
Аквинею, взял Альтинум, Падую, Ми
лан и многие другие города. Однао 
неожиданно он остановил свое по
бедное шествие и изъявил готов
ность вступить в переговоры. Папа 
Лев I от имени императора за боль
шую сумму денег купил у Аттилы 
мир, который тому был необходим 
из-за эпидемии, свирепствовавшей в 
его войске.

Вскоре после своего возвращения 
в Паннонию в 453 г. Аттила скон
чался в ночь после брака, заключен
ного им с бургундской уроженкой 
Ильдико. Неизвестно, что явилось 
подлинной причиной смерти Атти
лы — апоплексический удар или 
удар, полученный от руки новобрач

Охота Ашшурбанипала. Рельеф из дворца Ашшурбанипала в Ниневии. Алебастр.
Середина VII в. до н. э.
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Охота на львов. Рельеф из дворца Ашшурбанипала в Ниневии. Алебастр.
Середина VII в. до н. э.

но с 409 г. должен был провести не
сколько лет в качестве заложника 
сначала у готского царя Алариха, а 
потом у гуннов.

После своего возвращения в Рим 
Аэций быстро занял выдающееся по
ложение в империи. После смерти 
императора Гонория в 423 г. он при
мкнул к партии узурпатора Иоанна, 
но два года спустя перешел на сторо
ну Плацидии — матери и опекунши 
наследника престола императора Ва- 
лентиниана III, которая назначила 
Аэция главнокомандующим войска
ми империи.

В этом звании Аэций проявил 
энергичную деятельность. В 426 и
430 гг. он дал сильный отпор вестго
там, напавшим на Арекат, в 428 и
431 гг. победил франков на нижнем 
Рейне и в 430—431 гг. защитил аль
пийские провинции от вторжения 
ютунгов.

Власть Аэция была настолько 
сильной, что у него не было соперни
ков. Не без его помощи Плацидия в 
427 г. заподозрила в измене намест-

На западе Ашщурбанипал поко
рил Тир и Арвад, на востоке и севере 
успешно боролся с киммерийцами, 
скифами, персами и мидянами. На юго- 
востоке воевал с Эламом и около 
655 г. до н. э. нанес ему поражение. 
На юге столкнулся с антиассирийс- 
кой коалицией (Вавилонией, Эламом, 
арамеями, халдеями и др.) во главе с 
правившим в Вавилонии своим бра
том Шамашшунукином, который око
ло 653 г. до н. э. поднял против него 
восстание. Овладев в 648 г. до н. э. 
Вавилонией, Ашшурбанипал затем по
одиночке разбил ее союзников.

В 639 г. до н. э. Ашшурбанипал 
разгромил Элам и совершил поход 
против аравийских племен.

АЭЦИЙ ФЛАВИЙ
(ок. 390—21.IX.454) — последний герой Западной 
Римской империи

Сын начальника всадников Гауден- 
ция Аэций еще в раннем возрасте 
поступил в императорскую гвардию.
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Апеннинский полуостров. План его 
близился к осуществлению, но римс
кий двор предпочел просить мира и 
с этой целью отправил в лагерь к 
Аттиле посольство во главе с папой 
Львом I.

После внезапной смерти Аттилы 
в 453 г. император, опасаясь могуще
ства Аэция, приказал в следующем 
году умертвить его во время аудиен
ции во дворце.

БАБЕК ПАПАК (НАСТ. ИМЯ -  ГАСАН)
(ок. 798 или 800—январь 838) — предводитель 
кру₪ого восстания против арабского халифата 
в Азербайджане и Западном Иране

Сын мелкого торговца Бабек в дет
стве был пастухом, погонщиком вер
блюдов, учеником ремесленника в 
Тебризе.

Бабек сблизился с хуррамитами 
и в 816 г. после смерти их главы 
Джавидана возглавил движение, вы
лившееся в восстание против ара
бов в Азербайджане. Главной силой 
Бабека были крестьяне и ремеслен
ники — последователи учения хур- 
рамитов. К восстанию также примк
нули многие мелкие землевладельцы, 
страдавшие от арабского ига.

Изгнав арабские гарнизоны, вос
ставшие вскоре овладели почти всем 
Азербайджаном и Западным Ираном. 
Восстание также охватило и Восточ
ную Армению. Количество сторонни
ков Бабека доходило до трех тысяч 
человек.

Борьба арабов с повстанцами 
была прервана войной халифата с Ви
зантией. Силы халифата были так-

ника Африки Бонифация, которого 
Аэций сам подстрекал к бунту. Бо
нифаций в 429 г. действительно при
звал из Испании в Африку вандалов, 
но потом, быстро убедившись в сво
ей ошибке, храбро сражался с ними.

Пока Аэций в 432 г. был занят в 
Галлии, Бонифаций примирился с им
ператрицей и был назначен главно
командующим на место Аэция. Это 
послужило причиной для войны меж
ду обоими полководцами, которая за
кончилась смертью Бонифация и 
полной победой Аэция.

В 434 г. Аэций заставил провоз
гласить себя патрицием и консулом 
и снова занял свой прежний пост, на 
котором он находился на протяже
нии двух десятилетий.

Аэций был не только искусным 
полководцем, но и дипломатом, сумев
шим обуздать жившие в Галлии гер
манские племена и заставить их слу
жить интересам империи.

В двух походах 435—436 гг. он 
победил бургундов, усмирил в Армо
рике кельтов, подавил в Галлии вос
стание багезов (крестьян), в 439 г. 
принудил вестготов к миру, а на Сом
ме разбил франкского короля Кло
диона.

Аэций старался поддерживать мир 
с гуннами, но когда их царь Аттила 
двинулся, чтобы разгромить весь За
пад, Аэций смог вовремя объединить 
вестготов, аланов, франков и другие 
племена в единый союз и одержал в 
451 г. над Аттилой победу на Ката- 
луанских полях, имевшую мировое 
значение.

Когда в следующем году Аттила 
со свежими силами, возобновив вой
ну, попытался двинуться из Паннонии 
на Рим, Аэций, лишенный уже союз
ников, в ожидании помощи от Ви
зантии попытался хотя бы отстоять
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Несмотря на поражение восстания 
Бабека ослабило халифат и ускори
ло его распад.

БАБУР (ЗАХИРЕДДИН-МУХАММЕД) 
(14.11.1483—28.XII.1530) — первый Великий 
Могол в И нри

В 1494 г. в двенадцатилетнем возра
сте правнук Тамерлана Бабур насле
довал власть над землями от Самар
канда до Индии.

Стремясь подчинить себе Индию, 
Бабур овладел Кашгаром, Хотаном, 
Кундузом, Кандагаром и Кабулом, 
непрестанно подавляя возмущения 
во многих уголках своего государ
ства.

В конце 1525 г., воспользовавшись 
слабостью правившего в Индии Иб- 
рагима-Лоди, Бабур перешел близ Ат- 
тока реку Инд, имея лишь десятиты-

же отвлечены на подавление восста
ния в Египте в 830—833 гг.

После смерти халифа Мамуна в 
833 г. халиф Мутасим заключил с 
Византией мир и бросил все силы на 
подавление восстания.

В 833 г. близ Хамадана повстан
цы потерпели поражение, потеряв, 
согласно арабским источникам, ше
стьдесят тысяч человек. Чтобы раз
громить восстание, во главе арабс
ких войск в 835 г. был поставлен 
крупнейший полководец халифа, 
правитель Усрдшаны Хайдер ибн 
Кавус. После упорной борьбы со
противление восставших было слом
лено.

В 837 г. восставшие вместе с Ба- 
беком были осаждены в их главной 
цитадели Аль-Бадд в Карадаге, кото
рая была взята той же осенью.

Бабеку удалось бежать, но вско
ре он был выдан халифу и казнен.

Султан Бабур. Миниатюра. Средняя Азия. Нач. XVIII в.
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Проводя все время в непрерыв
ных войнах, Балдуин завоевал бере
говую полосу со значительными го
родами — Арзуфом, Цезареей, Птоле- 
мандой, Бейрутом и Сидоном, обеспе
чив таким образом своему королев
ству сообщение с Западом.

Балдуин 1 скончался в марте 
1118 г. во время похода в Египет.

БАЛДУИН П
(?-21.VIII.1131) -  король Иерусалимский 
(с 1118)

До своего помазания на царство пат
риархом Арнаульфом назывался гра
фом Эссекским.

В его правление в 1124 г. с по
мощью венецианского флота был за
воеван Тир и основаны ордена иоан- 
нитов и храмовников. Взятый в плен 
турками, он провел в заточении пол
года и скончался, оставив королев
ство своему зятю Фульку.

БАЛДУИНШ
(1129—10.Н.1162) — король Иерусалимский 
(с 1143)

Сын и наследник Фулька. Был об
разцом доблестного рыцаря.

В 1152 г. одержал победу под 
Иерусалимом, но вскоре потерпел 
страшное поражение от алеинского 
султана Нуреддина на берегах Иор
дана.

Победа, одержанная им при Тиве
риадском озере в 1158г., восстанови
ла королевству Балдуина прежнее зна
чение, и он царствовал с тех пор ни
кем не тревожимый, заботясь о сохра
нении спокойствия внутри государства.

Вступив в брак с дочерью гре
ческого императора Мануила Феодо-

сячный отряд из отборных воинов. 
Он отбросил в Пенджабе несколько 
отрядов, пытавшихся преградить ему 
дальнейший путь, и 27 апреля 1526 г. 
дал своему противнику решительное 
сражение на равнине Панипата близ 
Дели, где наголову разгромил войска 
Ибрагима-Лоди.

Последний бежал, и Бабур торже
ственно вступил в Дели. 11 мая сдал
ся и второй город Индийского госу
дарства — Агра.

Но владычество Бабура над Инди
ей продолжалось недолго. Его правле
ние сопровождали заговоры и откры
тые возмущения местного населения. 
28 декабря 1530 г. Бабур скончался.

Подобно Тамерлану, он соединял 
в себе талант полководца и любовь 
к наукам и искусствам. Так, он напи
сал мемуары о своих походах и ос
тавил автобиографию.

Основанная Бабуром династия 
Баберидов (Великих Моголов) вла
ствовала на северо-востоке Индоста
на до конца XVIII столетия.

БАЛДУИН 1
(?—март 1118) — король Иерусалимский 
(с 1100)

Младщий брат Готфрида Бульонско- 
го, Балдуин принимал участие в пер
вом крестовом походе, но, поссорив- 
щись с остальными правителями, от
правился в Эфес, где был усыновлен 
местным правителем. Когда тот был 
убит восставщими, Балдуин стал кня
жить вместо него.

После смерти своего брата Гот
фрида в 1100 г. Балдуин наследовал 
ему, несмотря на сопротивление Тан- 
креда и патриарха, а после оконча
ния победоносного похода стал ко
ролем.
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Смутные сведения, ходившие о су
ществовании большого Западного 
океана, побудили Бальбоа в 1513 г. 
предпринять путешествие с целью от
крытия этого океана. 26 сентября с 
вершины одной горы Панамского пе
решейка он увидел море. Это был Ти
хий океан.

Между тем Педрарий Давила с 
помощью интриг получил начальство 
над землями, завоеванными Бальбоа. 
В 1514 г. тот был вынужден подчи
ниться Давиле — человеку бесхарак
терному и в то же время жестоко
му. Бальбоа, хотя и занимал в коло
нии второстепенную роль, совершил 
еще несколько удачных открытий. 
Эти заслуги еще более усилили не
нависть к нему Давилы, и испанское 
правительство тщетно пыталось вос
становить между ними согласие. 
Бальбоа даже женился на дочери сво
его врага, но несмотря на это в 1517 г. 
был обвинен в намерении поднять 
восстание и обезглавлен в Кастильо 
д’Оро.

БАНЕР ИОАНН
(2 3 .1 5 9 6 —10.У.1641) — шведский полководец, 
участник Тридцатилетней войны (1618—1648), 
шведский фельдмаршал (1632)

Банер неоднократно отличался в вой
нах, которые вел Густав Адольф с 
Россией и Польщей, но своей славой 
более всего обязан Тридцатилетней 
войне.

Здесь, командуя в звании генерал- 
майора шведскими войсками, он уча
ствовал во взятии многих городов в 
Померании и Мекленбурге. В сраже
нии при Брейтенфельде 7— 17 сен
тября 1631 г. Банер, командуя кон
ницей на правом фланге, отразил яро
стные атаки Папенгейма и склонил

рой, он приобрел союзника, но несмот
ря на это его поход против Нуредди- 
на не принес ему ожидаемых выгод, 
поскольку Иерусалимское королев
ство уже было слишком потрясено 
неудачей Второго крестового похо
да и нескончаемыми внутренними 
междоусобиями.

Балдуин III скончался в Сирии в 
расцвете лет, по некоторым сведени
ям от отравления.

БАЛИ(Л־ СЕРВИЙ АНИДИЙ 
Римский полководец

После того как в 260 г. персидский 
царь Сапор захватил в плен римско
го императора Валериана, Балист су
мел собрать разбитые части легио
нов, соединиться с царем Пальмиры 
Оденатом и разбил персов.

Затем он заставил легионеров 
выбрать в императоры второго сына 
императора Макрина Квиета и вмес
те с ним стал действовать против 
Одената, защищая город Эдессу. Ког
да же приверженцы Одената убили 
Квиета, Балист заставил избрать себя 
в императоры, но был убит одним 
солдатом из войска Одената.

БАЛЬБОА ВА(Ж0 НУНЬЕС ДЕ 
(1475—1517) — испанский мореплаватель 
и колонизатор

В молодости вел разгульную жизнь. 
Потом, отправившись в Сан-Домин- 
го, примкнул к экспедиции, снаряжен
ной в 1510 г., причем, скрываясь от 
кредиторов, должен был спрятаться 
в бочку, в которой и был внесен на 
корабль.

Во время восстания в колонии 
Бальбоа сделался ее начальником.



55g Q E  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

Три года спустя, 4— 14 апреля 
1639 г. Банер разгромил при Хемни
це имперское и саксонское войско, 
которое потеряло 8 тысяч убитыми и 
3 тысячи пленными. Одержанные по
беды вновь упрочили господство Шве
ции над всей средней Германией.

В середине зимы 1641 г. войска 
под командованием Банера во взаи
модействии с французскими войска
ми под командованием Гебриана под
ступили к Регенсбургу, где в это вре
мя заседал рейхстаг. Авангард Бане
ра уже перешел через Дунай, но в 
это время лед на реке уже тронулся, 
и Банер был вынужден отказаться 
от намерения овладеть Регенсбургом.

Превозмогая наступавшую болезнь. 
Банер почти ежедневно принимал уча
стие в стычках и дошел до Гальберш- 
тадта, где и скончался, по одним сведе
ниям от отравления, а по другим — от 
невоздержанной жизни.

БАНКЕРТ ЯН ВАН ТРАИПЕН 
(?—1647) — знамешггый голландский адмирал

Выходец из бедного семейства Бан- 
керт поступил простым матросом во 
флот и только личным заслугам обя
зан достижению своего высокого по
ложения.

Отличившись при захвате не
скольких испанских галиотов, Бан- 
керт так же принимал деятельное 
участие в попытке Индийской ком
пании овладеть Фернамбуко и вел 
энергичную борьбу с дюикирхански- 
ми пиратами.

Он восстановил порядок в 
голландских колониях в Индии, на
нес ряд сильных поражений порту
гальской и испанской флотилиям и 
на обратном пути домой умер на па
лубе своего корабля.

победу на сторону шведов. По свиде
тельству хроники,сам король с боль
шой похвалой отозвался о рыцарс
ком мужестве Банера, приписав ему 
большую часть победы над Тилли. 
С этого дня Банера стали называть 
«шведским львом».

После взятия Магдебурга войс
ками Тилли Банер, действовавший с 
отдельным отрядом, вновь присоеди
нился к королевским войскам. С 
этого дня он постоянно сопутство
вал Густаву Адольфу, вместе с кото
рым сражался при Донкуверте и на 
Лехе, участвовал во взятии Аугсбур
га и Мюнхена. При атаке лагеря Вал
ленштейна в 1632 г. Банер получил 
тяжелое ранение в руку, но после 
отступления королевских войск в 
Саксонию принял главное командо
вание над всеми отрядами, находив
шимися в четырех областях, и во 
взаимодействии с Густавом Горном 
заставил генерала Альдрингера очи
стить Баварию.

После гибели в Люцинском сра
жении Густава Адольфа Банер был 
назначен шведским фельдмаршалом 
и главнокомандующим союзными 
войсками. Собрав 16-тысячное вой
ско из шведов и бранденбуржцев. 
Банер отправился в Богемию, где со
единился с саксонцами и, подойдя к 
Белой горе, создал угрозу Праге. Вви
ду поражения, понесенного у Норд- 
лингена Бернгардом Веймарским и 
Горном, Банер был вынужден отсту
пить.

Из отчаянного положения, в ко
тором очутились шведы в Германии 
после Парижского мира. Банер вы
шел, одержав блестящую победу при 
Витштоке 4 октября 1636 г., когда 
22-тысячное шведское войско нанес
ло тяжелейшее поражение 30-тысяч- 
ному саксонскому войску.
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тысяч человек под командой Фран
циско де Веро, но Арудж разгромил 
испанцев, из которых уцелела лишь 
тысяча человек.

После этого Арудж совершил по
ход против султана Тельмсена, кото
рый при известии о приближении 
войск Барбароссы бежал в Марок
ко. В Тельмсене Арудж был окружен 
войсками, подошедшими из Боны, и 
спустя семь месяцев убит.

После смерти Аруджа беем Ал
жира был провозглашен его млад
ший брат. Хаир сразу отправил 
своих послов к турецкому султа
ну, предлагая ему верховную власть 
над Алжиром. Взамен этого Хаир 
получил от султана фирман на зва
ние турецкого паши и помощь вой
сками.

16 мая 1530 г. Хаир после жес
токого боя овладел испанской кре
постью около Алжира и вскоре взял 
Бону. Затем Хаир направил все свои 
силы на захват Туниса и получил 
от султана новые подкрепления из 
Турции.

Однако в это время в Африку 
прибыл с сильным войском испанс
кий король Карл V, двинувшийся в 
глубь страны. Хаир, не желая риско
вать своими войсками, отправился за 
помощью в Константинополь, по до
роге опустошив берега Минорки. 
Прибыв в Константинополь, Хаир 
начал просить у султана Сулеймана 
новую военную помощь, однако тот 
уговорил его отказаться от Туниса и 
сделал главным адмиралом своего 
флота.

После проведенной реорганиза
ции Хаир в 1537 г. повел борьбу с 
венецианцами, а спустя несколько лет 
заключил союз с Франциском 1 про
тив Карла V и одержал в этой вой
не ряд побед.

БАРБАРУССА
Арудж (ок. 1473-?) и Хаир (?-4.VII.1546) -  
братья, корсары Средиземного моря

Старщий брат Арудж родился в Моло 
на острове Митилене в семье гор- 
щечника, по одним сведениям хрис
тианина, по другим магометанина.

В двадцатилетием возрасте Арудж 
сделался корсаром, но вскоре попал 
в плен к родосским рыцарям. Со- 
верщив побег из плена, Арудж про
брался в Смирну и, войдя в доверие 
к правителю этой провинции, брату 
турецкого султана Селима I, получил 
от него под свое командование воо
руженный галиот, отправлявщийся 
для крейсерства в Архипелаг.

Арудж, соединивщись со своим 
младщим братом Хаиром в 1504 г., 
вступил в соглащение с беем Туни
са, обещавшим братьям приют в 
своих портах за одну пятую долю 
добычи.

С этого времени братья стали гро
зой всего Средиземноморья. Около 
них группировались маврские и турец
кие корсары, и их могущество быстро 
росло. Теперь Барбароссы стремились 
уже к полной независимости.

После посылки ими богатых да
ров турецкому султану тот прислал 
в распоряжение братьев четырна
дцать военных кораблей. С их помо
щью Барбароссы соверщили набеги 
на слабые африканские колонии ис
панцев.

В 1515 г. братья помогли алжир
скому бею отбить испанский флот, 
но после этого убили его, провозгла
сив старщего брата беем Алжира. 
Теперь все алжирское побережье 
оказалось под властью Аруджа.

В 1517 г. Испания послала про
тив Аруджа военную экспедицию из 
320 боевых кораблей и пятнадцати
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Почти шестьсот тысяч иудеев 
погибли в этой битве. Многие, в 
том числе и Акива, были казнены, и 
жестокие кары последовали за этой 
последней попыткой иудеев возвра
тить себе политическую независи
мость.

БАРФУС ГАНС АЛЬБРЕХТ 
(1635-27.Ж 1704) -  прусский генерал- 
фельдмаршал, граф. Участник австро-турецкой 
и 2-й Нидерландской войн

Барфус происходил из старинной 
бранденбургской дворянской семьи. 
Он рано поступил на военную служ
бу и выказал хорошие военные спо
собности в войнах великого кур
фюрста.

Впервые Барфусу пришлось ко
мандовать значительным отрядом в 
качестве полковника в войне Фрид
риха Вильгельма со шведами из-за Пе
редней Померании в 1678 г., а осе
нью того же года он участвовал в 
экспедиции на остров Рюген и во взя
тии Штральзунда.

В австро-турецкой войне 1683 г. 
Барфус командовал небольшим кор
пусом и сражался вместе с Яном Со- 
беским при Гране. Еще успешнее дей
ствовал корпус Барфуса под главным 
командованием генерал-лейтенанта 
Шенинга при осаде Офена в 1686 г. 
Во время главного штурма 12 сентяб
ря Барфус вел левое крыло штурмо
вой колонны.

Когда составилась вторая коали
ция против Людовика XIV, Барфус 
сражался на Рейне на глазах самого 
курфюрста. По его диспозиции в ок
тябре 1689 г. был проведен штурм 
Бонна.

В качестве главнокомандующего 
в 1691 г. Барфус привел на помощь

После смерти Хаира (1556 г.) его 
тело было похоронено с большими 
почестями в великолепном мавзолее 
в Буюкдере.

БАР-КОХБА СИМОН 
(?-135) -  предводитель иудеев 
в восстании против римлян при императоре 
Адриане (131—135)

В течение 115— 118 гг. иудеи триж
ды пытались безуспешно свергнуть 
ненавистное им римское иго. Нако
нец, в 130 г., сразу же после отъезда 
императора Адриана из Сирии, тай
но подготовленное восстание нача
лось снова, и во главе его стал Бар- 
Кохба.

Он присвоил себе это прозвище 
(Бар-Кохба значит: сын звезды), так 
как древнее пророчество Моисея о 
восходящей из колена Иакова звезде 
должно было, по его убеждению, ис
полниться на нем. Впоследствии это 
прозвище было заменено другим — 
Бар-Казиба (сын лжи).

Сначала Бар-Кохба боролся с 
больщим успехом против римлян, ко
торые вынуждены были оставить 
Иерусалим. Он был даже объявлен 
царем и стал чеканить собственную 
монету.

Война перещла за переделы са
мой Палестины. Пятьдесят городов 
и множество деревень признали 
власть восставщих, в рядах которых 
сражался и знаменитый раби Акива 
со своими учениками. Но когда явил
ся полководец Адриана Юлий Север, 
Иерусалим пал.

Тогда Бар-Кохба удалился в кре
пость Ветер. В августе 135 г. осаж
денные были голодом принуждены 
к сдаче, при которой Бар-Кохба по
гиб от рук восставщих.



БАССОМПЬЕР ФРАНСУА ДЕ58

После смерти Генриха IV Бассом- 
пьер приобрел расположение короле
вы Марии Медичи, которая в 1614 г. 
сделала его главнокомандующим швей
царскими наемными войсками. Одна
ко при несогласиях, возникших между 
Марией и ее сыном, Бассомпьер стал 
на сторону короля и сыграл большую 
роль в свержении королевы.

В награду за это он был произве
ден в маршалы, а затем был послан
ником: в 1621 г. — в Испании, в
1625 г . — в Ш вейцарии и в
1626 г. — в Англии. На этом попри
ще Бассомпьер проявил себя отлич
ным дипломатом.

После своего возвращения во 
Францию Бассомпьер покрыл себя 
славой при осаде Ла-Рошели и штур
ме горного прохода у Сузы.

Во время владычества Ришелье 
Бассомпьер навлек на себя его нена
висть и был заключен в Бастилию, 
откуда вышел лишь после смерти все
могущего кардинала. В тюрьме он 
написал свои записки — «Журнал 
моей жизни».

императору против турок новый 
вспомогательный шеститысячный 
корпус, который обеспечил победу 
при Саланкемене. За это Барфус по
лучил звание генерала от инфанте
рии.

После войны он назначался пред
седателем главного военного сове
та, фельдмаршалом, имперским гра
фом и стал одним из первых кава
леров ордена Черного Орла. Одна
ко его военная карьера на этом за
кончилась. Враги Барфуса сумели 
отдалить его от двора и вытеснить 
из армии.

БАССОМПЬЕР ФРАНСУА ДЕ 
(1579—1646) -  французский маршал (1620)

Происходил из старинной лотарин
гской дворянской фамилии. Два
дцатилетним юношей Франсуа по
пал ко двору Генриха IV и скоро 
сделался любимцем короля, кото
рый уже в 1610 г. произвел его в 
полковники.

Осада Ла-Рошели. А. Ван дер Кабель. Ла-Рошель. Музей д' Орбиньи-Бернон
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НИИ главными противниками Стефа
на Батория были могущественные 
магнаты, которые особенно усилились 
во время правления королей 
Сигизмунда I Старого и Сигизмунда 
Августа. Однако Баторий нашел себе 
опору в среднем дворянстве, с помо
щью которого и повел борьбу с маг
натами.

Сразу же после прибытия в Кра
ков он отстранил от себя Зборовс
ких, найдя в среде дворян талантли
вого и образованного Яна Замойско- 
го, которого и сделал своим подкан
цлером. Спустя несколько лет, убе
дившись в верности своего выбора, 
Баторий.отдал Замойскому не толь
ко канцлерскую печать, но и гетман
скую булаву и руку своей племян
ницы Гризельды.

Баторий смело и энергично бо
ролся с непокорными магнатами. Он 
дал новое устройство запорожским 
казакам, наделив их землями и по
зволив самим выбирать себе гетма
на и все военное начальство, остав
ляя за королем лишь право наделе
ния гетмана знаменем, булавою и пе
чатью и утверждение его после при
нятия присяги на верность.

Желая восстановить не только по
литический, но и духовный мир в 
Польше, Баторий старался привести 
к соглашению с Римско-католичес
кой церковью диссидентов, никогда не 
прибегал к насилию и старался дей
ствовать гуманно и мирно. С этой 
целью он прибегал к помощи иезуи
тов, видя в них людей, которые мог
ли успешно действовать в этом воп
росе. Однако скоро Баторий убедил
ся, что сделал ошибку, поскольку 
иезуиты стали слишком часто вме
шиваться в политические вопросы.

Заботы Батория о просвещении 
в Польше выразились и в оконча-

БАТОРИЙ СТЕФАН
(27.IX.1533—12.XII.I586) — польский король 
(с 1576)

Представитель знаменитого древнего 
венгерского рода. Уже на шестнад
цатом году жизни поступил на воен
ную службу к венгерскому и чешс
кому королю и тогда же был направ
лен в Италию, где посещал Падуанс- 
кий университет.

Позже Баторий перешел на служ
бу к князю Трансильвании Иоанну 
Сигизмунду Запольскому и попал в 
плен к немцам, который продолжал
ся три года. Это время Баторий по
святил совершенствованию в науках, 
занимался чтением книг, особенно 
трудов римских историков.

После смерти князя Иоанна Ба
торий был избран князем Трансиль
вании и в 1574 г. после бегства Ген
риха Валуа стал добиваться избрания 
себя на польский престол.

С этой целью он вступил в сно
шения со знаменитым и могуще
ственным в то время родом магна
тов Зборовских и с их помощью 
выставил свою кандидатуру. На элек- 
ционном сейме 12 января 1575 г. про
изошло разделение голосов; сенат 
провозгласил королем императора 
Максимилиана, дворянство же отда
ло престол пятидесятилетней Анне 
Ягеллонке (сестре Сигизмунда Авгу
ста), а польским королем избрало 
Стефана Батория с условием, что он 
женится на Анне. Несмотря на про
тест Максимилиана Стефан Баторий 
прибыл в Краков, где и короновался 
в апреле 1576 г.

Шляхта хотела иметь как можно 
больше привилегий, старалась обре
менить короля большим количе
ством обязанностей, ограничивая вме
сте с тем его права. В этом отноше-
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ключения Польшей мира с Москов
ским государством.

В 1582 г. был заключен Запольс- 
кий мир, согласно условиям которо
го за Польшей оставались Инфлента 
(Лифляндия) и Полоцк. Однако, не
смотря на выгодные условия мира, 
Польша больше потеряла, согласив
шись прервать войну.

Баторий сразу же взялся за внут
реннее устройство очищенных от не
приятельского войска земель, разде
лив Лифляндию на три президент
ства, соответствовавших польским во
еводствам.

БАТЫЙ (БАТУ)
(?—1255) — монгольский хан

Сын Джучи, внук Чингисхана, на 
долю которого, согласно воле деда, 
выпало покорение западных (евро
пейских) областей Чингисхановых 
владений.

После смерти Чингисхана в 
1227 г. ему наследовал в Монголии 
сын Угедей, а другие сыновья полу
чили в удел более удаленные облас
ти. (Джабатай — Бухару и Восточ
ный Туркестан, Тулуй — Персию, а 
другие сыновья Джучи, умершего еще 
ранее Чингисхана, — области к за
паду от Урала.) Батый стал главой 
улуса Джучи.

Это привело к скорому вторже
нию монгольских полчищ в европей
ские земли.

В 1228 г. совет монгольских стар- 
щин (великий курултай), собравщий- 
ся в монгольских степях, рещил на
править одного из сыновей Батыя для 
покорения половецких кочевий меж
ду Днепром и Уралом. На следую
щий год полчища Батыя с семьями 
воинов, их кочевыми жилищами и

Стефан Баторий, воевода Семиградский. 
С гравюры 1576 г.

тельной организации в 1578 г. Ви
ленской академии.

Баторий вошел в историю своей 
борьбой с царем Иоанном IV Гроз
ным, который занял Лифляндию (Ли
вонию).

В 1577 г. Баторий двинул войс
ка для защиты границ Речи Поспо- 
литой и в том же году вернул Ди- 
набург и Венден. Затем он вощел 
в русские границы, осадил и взял 
Полоцк, Великие Луки и осадил 
Псков. Этот город, храбро защища
емый русскими войсками под коман
дованием князя Ивана Петровича 
Шуйского, надолго задержал про
движение поляков, а между тем пап
ский легат Поссевин при содействии 
иезуитов, питавших надежду, что они 
сумеют обратить Иоанна IV в ка
толичество, стал добиваться за
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Батый

После выбора в 1247 г. великим 
ханом одного из своих племянни
ков Менгу Батый вернулся в ни
зовья Волги, где им было основано 
новое государство — Золотая Орда, 
простиравшаяся от Иртыша до Ду
ная. С именем Батыя связано осно
вание на восточном берегу Волги, 
близ Астрахани, столицы Золотой 
Орды города Сарай Бату (Старый 
Сарай).

скотом двинулись на запад, медленно 
перекочевывая и разоряя все на сво
ем пути. Батыя сопровождали два 
известных полководца — победитель 
на Калке Субудай-Багадур и Бурун- 
дай. Попутно Батый отряжал в сто
рону отряды, покорявшие соседние 
области. Таким образом в 1236 г. 
были покорены земли волжских бол
гар и Дешт-и-Кыпчак (Половецкая 
степь).

В 1237 г. монгольские полчища 
овладели Рязанью. Та же участь по
стигла вскоре и Владимиро-Суздаль
ское княжество, правитель которо
го великий князь Юрий Всеволодо
вич был разбит Батыем в сраже
нии на реке Сити 4 марта 1238 г. 
Затем монголы разорили другие го
рода Северо-Восточной Руси и дви
нулись в Смоленское княжество, где 
под стенами Козельска (прозванно
го Батыем «злым городом») были 
задержаны на два месяца упорным 
сопротивлением. Взяв Козельск, 
Батый пошел на юг к Чернигову и 
Переславлю.

В конце 1240 г. Батый взял 
Киев и двинулся через Волынские 
и Галицкие земли в Венгрию, пере
валив в 1241 г. Карпаты. Одновре
менно он послал в Польшу своего 
племянника Байдара. Тот, покорив 
эту страну, вторгся в соседнюю 
Силезию, где в сражении при Лат- 
нице нанес поражение силезским 
князьям. Сам Батый разбил войска 
венгерского короля Белы IV, а часть 
своих войск направил в Трансиль- 
ванию.

Около года Батый разорял вен
герские и трансильванские земли, а 
затем, получив сведения о смерти 
хана Угедея, направился в 1242 г. в 
Азию, чтобы принять участие в вы
боре нового хана.



БАЯЗЕТ (БАЯЗИД) IДЖ ИЛЬДЕРИМ  («МОЛНИЕНОСНЫЙ»)62

ем этой победы было подчинение 
султану Боснии.

Баязет I уже думал двинуться на 
покорение Константинополя, но тут 
в Малой Азии появился Тамерлан 
(Тимур). Баязет, опьяненный недав
ними успехами, решил, что ему удаст
ся справиться и со среднеазиатским 
завоевателем. Вступив с Тамерланом 
в сражение при Ангоре 20 июля 
1402 г., Баязет потерпел полное по
ражение и сам оказался в плену.

Вначале с ним обращались мяг
ко, но после того как Тамерлан уз
нал, что пленный султан принял уча
стие в заговоре против него, он при
казал усилить наблюдение за Баязе- 
том, а на ночь заковывать его и со
держать в комнате с решеткой. 
Здесь Баязет и кончил свою жизнь.

БАЯЗЕТ (БАЯЗИД) П
(1447—18ЛУ.1512) — турецкий султан (1481—1512)

Сын Мохаммеда II, завоевателя Кон
стантинополя. Царствование его пред
ставляло сплошной ряд войн с Венг
рией, Польшей, Венецией и Персией. 
Шедшие с переменным успехом, эти 
войны содействовали усилению ос
манского могущества.

Баязету II пришлось обнажить 
меч и против своего родного брата 
Джема, оспаривавшего у него престол 
при поддержке Египта. В феврале 
1495 г. султан приказал отравить 
Джема.

Последние годы царствования 
Баязета II вызывали неоднократные 
смуты, порожденные соперничеством 
его сыновей из-за престолонаследия. 
Принужденный уступить меньшему 
своему сыну Селиму, которого под
держивали янычары, Баязет II отрек
ся от престола в его пользу. Он был

БАЯЗЕТ (БАЯЗИД) I ДЖИЛЬДЕРИМ 
(«МОЛНИЕНОСНЫЙ»)
(1354 или 1360—8ДП.1403) — турецкий султан 
(1389-1402)

Старший сын султана Мурада I, по
гибшего на Косовом поле в 1389 г. 
от руки серба Милоша Обилича. 
Сразу же после наследования отцов
ского престола Баязет поспешил из
бавиться от своего родного брата 
Якуба.

Вскоре он наводнил своими пол
чищами придунайские государства и 
подчинил их себе. Затем, воспользо
вавшись раздорами между византий
ским императором Иоанном и его сы
ном Андроником, лишенным престо
ла в пользу отцовского любимца Ма- 
нуила, Баязет вмешался во внутрен
ние дела Византии. Сначала султан 
принял сторону Андроника, которо
го провозгласил императором, заклю
чив в темницу его отца и брата, а 
два года спустя возвратил им власть, 
а Андроника сместил. В результате 
этих переворотов Баязет I поставил 
Византийскую империю в полную за
висимость.

В продолжение двух лет (1394— 
1396) Баязет завоевал Болгарию, Ма
кедонию, Фессалию, вторгся в Грецию, 
в которой разрушил до основания 
город Аргос, совершил набег на ост
рова Архипелага и стал угрожать Сед- 
миградии и Венгрии. Тогда король 
Богемии и Венгрии Сигизмунд, на
брав в различных странах значи
тельное войско, выступил против 
грозного завоевателя. Однако 28 сен
тября 1396 г. в сражении под Нико
полем собранное королем войско 
потерпело страшное поражение. 
Взбешенный собственными потерями, 
Б аязетI приказал изрубить около 
3 тысяч пленных воинов. Следстви
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мительную храбрость был посвящен 
в рыцари. Его называли «рыцарем 
без страха и упрека».

При Людовике XII Баярд, пресле
дуя разбитого противника, ворвался 
в Милан, где был взят в плен, но сра
зу освобожден Людовиком Сфорцой. 
Затем Баярд принимал участие в сра
жение при Наваре и в 1503 г. в во
енных действиях против испанцев 
в Неаполе. Тогда он один защищал 
мост через Гарильено против двух
сот испанских всадников, чем замед
лил наступление противника. Такую 
же славу принесла ему оборона го
рода Венозы.

В 1507 г. Баярд сражался против 
генуэзцев, а в 1509 г. отличился в 
бою при Аньеделло.

Когда у Людовика XII возникли 
несогласия с папой Юлием II, Баярд 
был послан на помощь к графине

отравлен и умер недалеко от Андри- 
анополя 18 апреля 1512 г.

Баязет был другом дервишей и 
имел большое пристрастие к блеску 
и роскоши. Им были построены и 
украшены многие мечети в Констан
тинополе и Андрианополе.

БАЯРД ПЬЕР Р  ТЕРАЙЛЬ 
(1476-20.IV.1524)
Баярд начал свою службу, поступив 
пажом к графу Филиппу де Бож 
(впоследствии герцогу Сардинско
му), а потом к королю Франции Кар
лу VIII.

После счастливого поединка со 
знаменитым бургундским рыцарем 
Клодом Водрэ Баярд отправился с 
королем в поход на Неаполь. После 
боя при Форнуово Баярд за свою изу

Битва при Мариньяно. Миниатюра мэтра де ля Ропьера. Шантийи. Музей Конде
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кии, и выразил свое сожаление о слу
чившемся. Превозмогая боль, Баярд 
отвечал ему: «Не обо мне должны 
вы сожалеть, но о себе самом, под
нявшем оружие против короля и 
отечества».

БЕРНГАРД, ГЕРЦОГ САКСЕН-ВЕЙМАРСКИЙ 
(6.УПШ 04—8.УП.1639) — участник 
Тридцатилетней войны (1618—1648)

Свой боевой путь герцог Бернгард 
начал во время Богемской войны под 
командованием Эрнста Мансфельда. 
В 1625 г. он вступил в звании пол
ковника в войско датского короля 
Христиана IV. Потерпев в 1627 г. 
поражение в Голштинии, он добился 
своего помилования у императора и 
затем принял участие в боевых дей
ствиях в Голландии.

Когда в 1630 г. Густав Адольф 
появился в Швеции, герцог Бернгард 
стал одним из немногих германских 
владетелей, сразу же присоединив
шихся к шведскому королю. За от
личия, проявленные в деле при Вер
бене 28 июля 1631 г., Густав Адольф 
сделал герцога начальником своего 
лейб-конного полка. После этого 
Бернгард сопровождал шведского 
короля в его победоносном шествии 
по Франконии и Баварии к Рейну.

В битве при Люцене Бернгард ко
мандовал левым крылом шведско- 
саксонских войск, а после гибели Гу
става Адольфа принял главное коман
дование и одержал победу. К концу 
1632 г. Бернгард полностью очистил 
Саксонию от имперских войск.

В 1633 г. войска герцога проник
нув в Баварию, нанесли там пора
жение войскам Иоанна фон Верта и 
подавили солдатский мятеж, вспых
нувший из-за неаккуратной выплаты

Мирандольской и герцогу Феррарс
кому. Баярд выдвинул план захвата 
папы на пути от Сан-Феличе к осаж
денной Мирандоле, однако совершить 
задуманное ему не удалось. Один из 
папских шпионов, перехваченных 
французами, предложил Баярду отра
вить Юлия II, однако тот с негодова
нием отверг это предложение.

В 1512 г. Баярд получил тяже
лое ранение при нападении на ла
герь противника у Брешии. В 1513 г. 
в неудачной для французов битве 
у Гинебата (Пикардия) он вновь ока
зался в плену, но его противники 
император Максимилиан и король 
Генрих VIII отпустили его без вся
кого выкупа.

В 1514 г. Баярд был назначен пра
вителем провинции Дофинэ и в 
1515 г. сопровождал французского 
короля Франциска I в Италию.

Баярд подготовил смелый переход 
Савильяно через Альпы и в Вилла- 
франке взял в плен Проспера Колон
ну. В бою при Мариньяно Баярд про
явил такое бесстрашие, что сам ко
роль пожелал быть посвященным в 
рыцари рукою достойнейшего во 
всем войске.

В 1521 г. за отражение войск Кар
ла V, осаждавших Мезьер, Баярд по
лучил от Франциска I командование 
ротой телохранителей в сотню че
ловек. Ранее такое отличие предос
тавлялось только принцам крови.

Когда в 1524 г. посланный для за
воевания Милана Бонниве вынужден 
был отступить, Баярд прикрывал от
ход главных сил на переправе через 
Сезию у Гатинары. Здесь он был ра
нен в бок мушкетной пулей, раздро
бившей ему спинной хребет. Когда 
Баярд умирал, прислонясь к дереву и 
обернувшись в сторону противника, 
к нему подошел констебль Бурбоне-



65g Q E  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

24 июля 1637 г. у Безансона войска 
герцога Лотарингского.

В начале 1638 г. Бернгард вновь 
перешел через Рейн и 21 февраля под 
Рейхенфельденом нанес полное по
ражение атаковавшим его имперским 
войскам. В конце года герцог прину
дил к сдаче крепость Брейзах, счи
тавшуюся оплотом западной Герма
нии, предварительно разгромив не
сколько неприятельских отрядов, 
пытавшихся заставить его снять оса
ду. Бернгард попытался оставить кре
пость за собой. Это привело его к 
серьезному столкновению с кардина
лом Ришелье, желавшим приобрес
ти эту крепость для Франции.

В 1639 г., находясь в Нейбурге, на 
Рейне, Бернгард стал готовиться к но
вому походу против имперцев, но в 
разгар этих приготовлений неожидан
но скончался.

БЛЭК РОБЕРТ
(август 1599—7.УШ.1657) — английский адмирал. 
Участник англо-голландской войны (1652—1654) и 
англо-испанской войны (1655—1659)

В 1640 г. Блэк вступил в «короткий» 
парламент, а в 1645 г. в так называ
емый «долгий парламент», где примк
нул к республиканцам и вскоре сде
лался главой пуританской партии. В 
гражданской войне Блэк отличился 
в качестве командира им самим на
бранного полка и своей геройской 
храбростью при защите Лайм-Реги- 
са и Таунтона много содействовал 
победе над роялистами.

Хотя Блэк до того времени ни 
разу не ступал на палубу корабля, 
Кромвель, зная его энергию и твер
дость характера, поручил ему в 
1649 г. командование английскими 
морскими силами. Под его командо-

денег. Заняв Эйхштеер, Бернгард до
бился от канцлера Оксеншерны пе
редачи ему в виде шведского чина 
герцогства Франконии — будто бы 
во исполнение данного Густавом 
Адольфом обещания.

4 ноября 1633 г. войска герцога 
заняли Регенсберг, но уже в том же 
году город пришлось оставить, и для 
Бернгарда наступила полоса неудач.

6 сентября 1634 г. Галлае в сра
жении под Нордлингеном превосхо
дящими силами почти наголову раз
громил войска Бернгарда. Это пора
жение лищило щведов ореола непо
бедимости, поколебало их положение 
в северной Германии, а сам Бернгард 
поплатился за него своим герцог
ством.

В течение 1635 г. Бернгард с 
большим трудом держался против 
численно превосходящих противни
ков, действующих против него со 
всех сторон. Он лишился доверия Ок
сеншерны, который перестал высы
лать подкрепления.

Бернгард был вынужден отсту
пить за Рейн и 27 октября 1635 г. зак
лючить договор с Францией, соглас
но которому обещал содержать ар
мию в 12 тысяч пехоты и 6 тысяч 
конницы при соответствующем ко
личестве артиллерии. Кардинал Ри- 
щелье обязался выдавать Бернгарду 
во все время ежегодную субсидию и 
обещал Эльзас в наследственное вла
дение. Это соглащение ставило гер
цога почти в полную зависимость от 
Франции.

В продолжение 1636— 1637 гг. 
Бернгард по указанию кардинала Ри
шелье вел боевые действия в Эльза
се, Лотарингии и Бургундии. Здесь он 
разгромил имперские войска под ко
мандованием Савелли, взял несколь
ко укрепленных пунктов и разбил
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альную инструкцию для лучшего уп
равления флотом в сражении. В этой 
инструкции мы находим первые на
меки на установление линии баталии 
и попытку отказаться от хаотичес
кого способа ведения боя, когда каж
дый корабль должен был избрать себе 
одного противника и бой сводился к 
ряду отдельных дуэлей между кораб
лями.

Изнуренный тяжкими трудами, 
болезнями и ранами, Блэк умер на 
обратном пути 17 августа 1657 г. не
задолго до входа его корабля в Пли
мутскую гавань. Кромвель почтил его 
память торжественными похоронами 
в Вестминстерском аббатстве.

БОЛЕСЛАВ I ХРАБРЫЙ
(967—1025) — князь польский (992), польский
король (1025) из дома Пястов

Сын Мечислава (Мешко) 1, основатель 
Польского государства, пределы ко
торого простирались при нем от Эль
бы и Балтийского моря до Карпат и 
Венгрии и от Чехии до Волыни.

Болеслав 1 соединил под своей 
властью все северо-западные славян
ские страны, завоевал Данциг, Краков, 
Силезию и Моравию, затем, призван
ный своим зятем Святополком Ока
янным, двинулся на Волынь, разбил 
Ярослава на берегах Буга, овладел 
Киевом (1018) и, вместо того чтобы 
передать его Святополку, сам засел 
в нем со своими поляками.

Но киевляне, возмущенные неис
товствами его дружины, начали из
бивать поляков, и Болеслав должен 
был бежать, однако ему удалось удер
жать за собою червенские города (Га
лицию).

В 1000 г. Болеслав торжествен
но принимал в Гнезно императора

ванием английский флот уничтожил 
эскадру принца Руперта и захватил 
четыре роялистских корабля. Этим 
Блэк заслужил благодарность парла
мента и получил подарок в тысячу 
фунтов. В 1650 г. флот под командо
ванием Блэка завладел островами 
Сцилли и Джерси.

Во время 1-й англо-голландской 
войны Блэк принял участие в бит
вах при Кентиш-Ноке 23 сентября 
1652 г., при Довере 29 ноября 1652 г., 
при Портланде 17 февраля 1653 г. и 
при Текселе 2 июня 1653 г. Этими 
кровавыми битвами с лучшими гол
ландскими адмиралами Тройном, Рей
тером и Корнелием-де-Витом Блэк 
ослабил морские силы Нидерландов.

В 1654 г. Блэк был отправлен в 
Средиземное море для защиты бри
танской торговли. Он разгромил пи
ратов на северном побережье Аф
рики и успешно блокировал Кадикс, 
подвергнув бомбардировкам берего
вые укрепления.

Наложив контрибуции на Тоска
ну и Церковную область и заставив 
папу выплатить вознаграждение за не
сколько английских призов, которые 
принц Руперт продал на папской тер
ритории, Блэк напал на Тунис, сжег сто
явший у города флот и, высадив на бе
рег отряд в тысячу человек, уничто
жил трехтысячный турецкий корпус. 
Затем он обратил свои силы против 
Алжира и Триполи и освободил всех 
томившихся там в рабстве англичан.

Совместно с адмиралом Монте
гю Блэк завладел двумя испанскими 
талионами, везшими из Вест-Индии бо
гатый груз.

В 1656 г. около Канарских ост
ровов Блэк сжег шестнадцать испан
ских кораблей.

Совместно с адмиралами Монком, 
Пеном и Дисброу Блэк издал специ
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При помощи бамбергского епис
копа Оттона Болеслав III обратил в 
христианство померанских язычни
ков и с успехом боролся против гер
манского императора Генриха V, ко
торого разбил в битве при Гундфель- 
де, близ Бреславля.

В 1184 г. в Мерзенбурге Боле
слав III принес присягу императору 
Лотарю в качестве вассала за уступ
ленную Померанию.

Перед смертью Болеслав III раз
делил свое государство между че
тырьмя сыновьями и тем самым по
ложил начало удельным усобицам в 
Польше, продолжавшимся почти два 
столетия.

БОЛЕСЛАВ IV КУДРЯВЫЙ 
(1125—1173) — польский король (1146)

Сын Болеслава III. Получил от отца 
в наследство Мазовию и Куевию. Из
гнал своего старш его брата 
Владислава II и овладел всей страной. 
Фридрих I Барбаросса, к помощи ко
торого обратился Владислав, предпри
няв поход против Польши, заставил 
Болеслава признать над собою вер
ховную власть императора и отделить 
своему брату Силезию, которая с тех 
пор вошла в состав Германской им
перии.

БОРДЖИА ЧЕЗАРЕ
(ок. 1475—1507) — представитель знаменитого 
испанского дворянского рода, переселившегося 
в XV в. в Италию

Получил блестящее классическое об
разование в Перуджианской колле
гии и в Пизанском университете.

Предназначенный своим отцом 
(впоследствии папой Александром VI)

Оттона III, где по этому поводу было 
основано архиепископство.

После смерти Оттона III Боле
слав I вторгся в восточные марки Гер
мании и с трудом был вытеснен от
туда императором Генрихом III.

Болеслав очень много содейство
вал насаждению христианства в 
Польше. Незадолго до смерти полу
чил королевский титул.

БОЛЕСЛАВ П СМЕЛЫЙ 
(1039—1081) — польский король (1077), сын

Отнял венгерский престол у короля 
Андрея и отдал его брату Беле, вое
вал с чешским королем Врати- 
славом II из-за брата его Яромира, а 
в 1072 г. возвратил киевский пре
стол великому князю Изяславу, из
гнанному киевлянами, захватив по 
пути Галич. Возвратившись домой, 
Болеслав II принял титул польского 
короля.

Своим распутным образом жиз
ни и жестоким обращением с выс
шим дворянством Болеслав II возбу
дил к себе всеобщую ненависть и 
после убийства краковского еписко
па Станислава, умерщвленного им в 
алтаре, был изгнан из страны.

БОЛЕСЛАВ Ш (<(КРИВ0УСТЫЙ»)
(1086—1138) — польский король

Племянник Болеслава II и сын коро
ля Владислава Германа, разделивше
го польские владения между собой и 
своим братом Збигневом.

Это повело к долголетним усо
бицам между обоими братьями, окон
чившимися лишь после победы Бо
леслава 111.
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Апеннинском полуострове. Нужда
ясь в деньгах и людях для достиже
ния своих широких замыслов, Чеза- 
ре воспользовался безграничной лю
бовью к себе своего отца и пустил в 
ход папскую дипломатию.

В это время Людовик XII нуж
дался в разводе с Жанной Фран
цузской, чтобы вступить в брак с 
Анной Бретанской. Чезаре во главе 
пышного посольства доставил фран
цузскому королю разводную грамо
ту. В благодарность за это фран
цузский король подарил Борджиа 
герцогство Валентинуа, ежегодную 
пенсию в двадцать тысяч ливров, а 
в 1499 г. дал ему в жены сестру 
наваррского короля Шарлотту де 
Альбре.

Явившись в Италию с небольшой 
армией (шесть тысяч пехотинцев и 
две тысячи всадников), завербованной 
во Франции, Борджиа быстро овла
дел Романьей. Жестокий в отноше
нии феодальных родов, Чезаре разда
вал вольности горожанам, которые 
его дружелюбно принимали.

Получив в 1501 г. от Алексан
дра VI инвеституру на герцогство 
Романья, Чезаре Борджиа, действуя 
мечом и ядом, продолжил свое за
воевательное шествие по Италии и 
стал угрожать итальянским князь
ям. Некоторые из них стали объе
диняться в союзы, чтобы бороть
ся с общей опасностью, но Борд
жиа ловко умел разъединять их и 
натравливать друг против друга. 
Наконец, завлекши под ложным 
предлогом в Сингалию пять на
чальников отрядов из знатных 
итальянских родов, Чезаре Борджиа 
приказал их всех умертвить, в то 
время как Александр VI ядом ис
требил нескольких представителей 
рода Орсини.

к духовной карьере Чезаре Борджиа 
уже в четырнадцатилетием возрас
те получил звание апостолического 
проиотария, а в 1492 г. был постав
лен папою Иннокентием VIII епис
копом Кампелунским. В следующем 
году Чезаре получил от своего отца 
архиепископство Валенсийское и 
стал кардиналом. Однако даже такое 
быстрое возвышение не могло его 
удовлетворить.

Чезаре продолжал вести шумную 
светскую жизнь в Риме, покровитель
ствовал художникам и поэтам, но не 
переставал таить в своей душе чес
толюбивые мечты, для осуществления 
которых он считал пригодными лю
бые средства.

Уже давно у него зародилась за
висть к успехам своего брата Джо
ванни, бывшего папского полковни
ка, хоругвеносца церкви, возведенно
го испанским королем в звание гер
цога Гандийского.

Перед отправлением в Неаполь 
на коронацию Фридриха Чезаре при
гласил брата на ужин и спустя три 
дня после их расставания тело гер
цога Гандийского было найдено в 
реке Тибр, пронзенное девятью уда
рами шпаги.

Папа был потрясен дерзостью 
своего младшего сына, но был бесси
лен с ним бороться и потому пре
кратил уже начавшееся следствие. 
Чезаре Борджиа стал главой рода. Он 
сложил с себя кардинальский сан, 
сделался хоругвеносцем церкви и по- 
прежнему продолжал вынашивать че
столюбивые замыслы.

Он решил сплотить из мелких 
ленных областей Романьи одно цель
ное, единое государство, потом зах
ватить Болонью, Флоренцию, овладеть 
всей Тосканой и, таким образом, стать 
абсолютным монархом на всем
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нами 25 февраля 1634 г. убил Валлен
штейна.

Бутлер получил за это от импера
тора звание генерала-майора и множе
ство других наград. Он отличился в 
битве при Нордлингене и в декабре 
того же года скончался в Швабии.

БЮКУА КАРЛ БОНАБЕНТУРА 
ДЕ ЛОНКЕВИЛЬ
(1571-10.VII.1621) -  граф (1619), имперский 
генерал, участник Тридцатилетней войны (1618— 
1648)

Отличился в ходе Нидерландской 
войны в рядах испанских войск, а 
также в 1596 г. во Франции при взя
тии Кале и Адра.

Произведенный в генералы ар
тиллерии, Бюкуа сражался в 1600 г. 
при Ньепоре, а в 1613 г. был назна
чен штатгальтером Геннегау и рыца
рем Золотого руна.

В начале Тридцатилетней войны 
Бюкуа перешел в качестве генера- 
ла-фельдцейхмейстера на имперскую 
военную службу и осенью 1618 г. по
лучил главное командование над вой
сками императора. В этом же году 
войска под командованием Бюкуа 
вторгнулись в Чехию, однако вскоре 
отступили перед войсками протестан
тской лиги под командованием Тур
не и Мансфельда.

В следующем году Бюкуа с по
мощью Валленштейна разгромил 
Будвейса, а при Тейне — Мансфель
да и создал угрозу Праге. Осенью 
1619 г. Бюкуа был отозван для за
щиты Вены от Турна и Бетлена Га
бора, наступавщих из Чехии, и сумел 
воспрепятствовать их переходу через 
Дунай.

После отступления чехов Бюкуа 
создал новую 20-тысячную армию и

Чезаре Борджиа почти уже смог 
освободиться от всех своих врагов, 
однако неожиданно оказался в под
строенной им самим ловушке. За сто
лом у кардинала Андриана отец и сын 
выпили из ошибочно подмененных и 
предназначавшихся другим лицам от
равленных бокалов.

Слабый Александр VI не вынес 
действия яда, а Чезаре Борджиа су
мел выжить, однако вскоре после это
го папой был избран его враг карди
нал Джулиано де ла Роверо, получив
ший имя Юлия 11.

Борджиа был вынужден запереть
ся в замке Святого Ангела и выку
пать свою жизнь, отдав за нее все 
сокровища покойного отца и отрек
шись от прав на герцогство Романья.

Ища убежища у Гондальва Кор
довского, он был предан им Ферди
нанду Испанскому, который продер
жал его в заточении два года в зам
ке Медина дель Кампо.

Убежав оттуда к брату своей 
жены, королю Наваррскому, Чезаре 
Борджиа 12 марта 1506 г. был убит 
при осаде Пампелуи во время войны 
Наварры с Кастилией.

БЛ Л Е Р ВАЛЬТЕР
(?—Х11.1634) — участник Тридцатилетней войны 
(1618-1648), граф (1634), генерал-майор (1634)

Будучи родом из Ирландии, Бутлер 
в молодые годы поступил рядовым 
в имперскую армию, где приобрел до
верие Валленщтейна, став у него ко
мандиром драгунского полка.

Не разделяя некоторые планы 
Валленштейна, Бутлер вступил в тай
ные переговоры с генералом Пикко- 
ломини и вместе с комендантом го
рода Этера Гордоном, обер-вахтней- 
стером Лесли и другими заговорщи-
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женился на богатой вдове, которая в 
1614 г. умерла, оставив ему все свое 
состояние. Это и другое наследство, 
полученное от умершего дяди, дало 
Валленштейну возможность играть 
важную роль при дворе императора 
Матвея.

В кратковрем енную  войну 
1617 г. между Венецией и Штири- 
ей Валленштейн сформировал за 
свой счет конный отряд из 200 че
ловек и явился к герцогу Ферди
нанду (ставшему впоследствии им
ператором) с предложением своих 
услуг. При освобождении от осады 
Градишки Валленштейн проявил 
такую храбрость и щедрость к сво
им солдатам, что скоро его имя ста
ло известно во всем имперском вой
ске и каждый считал честью слу
жить в его отряде. После оконча
ния кампании он был назначен ко
мандиром полка земской милиции 
в Моравии и вскоре вступил во вто
рой брак с дочерью графа Гарраха, 
советника и любимца императора, а 
это, в свою очередь, дало Валленш
тейну графское достоинство, звание 
канцлера и начальство над моравс
кой милицией.

Когда в 1618 г. вспыхнуло вос
стание в Моравии и Богемии, Валлен
штейн вывез из Ольмюца государ
ственную казну, участвовал с сфор
мированным им кирасирским пол
ком в подавлении восстания и очис
тил всю страну от протестантских 
войск. Это дало Валленштейну зва
ние генерал-майора с назначением 
губернатором Моравии.

В войне с князем Трансильванс
ким Бетленом Габором Валленштейн 
нанес противнику решительное по
ражение при Штандмюце, а в 1621 г. 
разбил маркграфа бранденбург-этер- 
ндорфского при Кремзире.

нанес чехам новое поражение при 
Цистердорфе.

Когда объединенные силы като
лической лиги осенью 1619 г. двину
лись в Чехию, а затем взяли Прагу, 
Бюкуа попросил императора об от
ставке. Но тот настоял, чтобы Бю
куа остался и даже сделал его гра
фом Граценом, подарив владение Ро
зенберг в Чехии.

В феврале 1621 г. Бюкуа разбил 
Бетлена Габора, овладев Пресбургом. 
Затем его войска взяли Нейцель. 
10 мая 1621 г. Бюкуа погиб под сте
нами этой крепости.

В
ВАЛЛЕНШТЕЙН (ВАЛЬРТЕЙН) АЛЬБРЕХТ 
ВЕНЦЕСЛАВ ЕВ(ВИЙ 
(15.IX.1583—25.П.1634) — герцог Фридландский 
и Мекленбургский, имперский главнокомандующий 
во время Тридцатилетней войны (1618—1648), 
граф, генералиссимус и фельдмаршал имперской 
армии

Валленштейн принадлежал к древней 
чешской дворянской фамилии, испо
ведовавшей протестантскую веру.

После смерти своего отца в шест
надцатилетнем возрасте был отдан в 
иезуитское училище в Ольмюце, где 
и перещел в католичество. После 
окончания университета в Альгдор- 
фе Валленштейн совершил путеше
ствие по Италии, Франции, Нидерлан
дам и Германии. Вернувшись в 1606 г. 
на родину, Валленштейн вступил в 
ряды имперских войск, действовавших 
в Венгрии, и за отличие при осаде 
Граца получил капитанский чин.

После заключения мира Валлен
штейн возвратился в Богемию, где
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завоеванные им мекленбургские вла
дения с титулом герцога Мекленбур
гского.

Однако по мере успехов в Вал
ленштейне развились высокомерие и 
надменность, его войска повсеместно 
занимались грабежами и насилиями. 
Это навлекло на него ненависть им
перских князей, и в 1630 г., уступая 
их просьбам, император лишил Вал
ленштейна командования над католи
ческими войсками.

Валленштейн спокойно выслушал 
этот приказ и, оставив армию, уда
лился в Прагу, где начал вести жизнь 
частного человека. Однако его без
действие продолжилось недолго, по
скольку успехи шведского короля 
Густава II Адольфа заставили импе
ратора вновь обратиться за помощью 
к Валленштейну, и тот после несколь
ких обращений к нему согласился 
принять главное командование при 
условии предоставления ему неогра
ниченной и бесконтрольной власти 
не только над армией, но в землях, 
на которых стоят его войска. Импе
ратор согласился предоставить Вал
ленштейну эту власть над пока несу
ществующей армией, а тот в течение 
трех месяцев, пользуясь своей попу
лярностью, набрал около 40 тысяч 
наемников.

Несмотря на просьбу курфюрста 
Баварии оказать ему немедленную 
помощь против Густава II Адольфа, 
Валленштейн повернул на север, про
тив более слабого союзника шведс
кого короля — саксонцев и, изгнав 
их из Богемии, двинулся к Саксонии. 
Он даже заставил курфюрста Бава
рии присоединить его армию к своей 
и тем самым ослабил Баварию. Рас
четы Валленштейна оправдались — 
опасение потерять Саксонию выну
дило Густава II Адольфа уйти из Ба-

Скупив в Богемии много конфис
кованных имений и получив от им
ператора обширное Фридландское по
местье, Валленштейн сделался одним 
из богатейших людей в Австрии. В 
1623 г. за услуги в войне с Бетле- 
ном Габором он был возведен в зва
ние имперского князя и герцога.

С разгромом Богемии война не 
только не прекратилась, но и вступи
ла в очередной этап. На помощь вос- 
ставщим протестантам выступила 
Дания. Положение императора Фер
динанда было отчаянным, армия рас
строена, казна опустела. Тогда Вал- 
ленщтейн, обладавщий 30-миллион
ным состоянием, предложил выста
вить за свой счет 50-тысячную ар
мию при условии предоставления ему 
неограниченной власти над всеми им
ператорскими войсками; снабжать 
эту армию было решено с помощью 
реквизиций. Император принял усло
вие Валленщтейна и назначил его ге
нералиссимусом и фельдмаршалом 
имперской армии.

Валленштейну быстро удалось со
брать под свои знамена нужное ко
личество людей. Он был щедр в на
градах, но тверд и суров до жестоко
сти в наказаниях. Таким путем Вал
ленштейн сформировал из разного 
сброда хорошо дисциплинированную 
армию, с которой двинулся в Силе
зию против графа Мансфельда, от
ряды которого он разгромил на Эль
бе при Дессау.

Затем Валленштейн быстро очи
стил от неприятельских войск всю 
Силезию, разгромил по пути Меклен
бург, Померанию, Шлезвиг и Голшти
нию и при помощи Тилли нанес ре
шительное поражение датчанам, чем 
принудил в 1629 г. Христиана IV за
ключить с императором мир в Лю
беке. Валленштейну были переданы
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последовать за собой. Однако, двига
ясь форсированным маршем, Густав II 
Адольф успел вступить в Саксонию 
до того, как Валленштейну удалось 
заставить саксонцев заключить се
паратный мир. В ожесточенном сра
жении при Люцене (ноябрь 1632 г.) 
шведской армии удалось одержать 
победу, хотя и ценой гибели своего 
полководца.

Поражение Валленштейна было 
вызвано слабостью его военной ма
шины по сравнению со шведской, а 
также его неумением извлечь такти
ческие выгоды из благоприятно скла
дывающейся стратегической обста
новки.

Валленштейн отступил в Боге
мию и, убедившись в трудности вы
теснения из Германии шведов, решил 
постепенно отторгнуть от них союз
ников. Пока его армия располагалась 
на зимних квартирах, Валленштейн 
начал переговоры с курфюрстом 
саксонским. С началом новой кам
пании Валленштейн начал новые 
боевые действия против шведов и 
там, где имелась возможность, бил их 
по частям. Но против протестантс
ких государств в Германии импер
ский полководец не вел военных дей
ствий.

Это дало возможность врагам 
Валленштейна обвинить его в изме
не. Еще более этим обвинениям спо
собствовало освобождение Валленщ- 
тейном предводителя богемских по
встанцев графа Турна.

Получив от императора приказ 
идти на помощь баварскому курфюр
сту, Валленщтейн, несмотря на по
зднюю осень выступил из своего ла
геря в Баварию, но, узнав дорогой, 
что Регенсбург занят войсками ба
варской лиги, повернул обратно на 
свои зимние квартиры в Богемию.

варии и поспещить на помощь сак
сонцам.

Войска Валленщтейна и курфюр
ста Баварии соединились прежде, чем 
подощла армия щведского короля. 
Оказавщись перед объединенными 
силами противника, Густав II Адольф 
отступил к Нюрнбергу. Туда же дви
нулся и Валленштейн. Но, обнаружив, 
что позиции шведов хорошо укреп
лены, он, вместо того чтобы бросить 
свои не имевшие опыта войска про
тив закаленных в боях шведов, ре
шил окопаться. На выбранных им 
позициях его войска могли отдыхать 
в безопасности и, кроме того, при по
мощи легкой кавалерии контролиро
вать пути снабжения армии Густава II 
Адольфа.

Валленштейн неуклонно придер
живался этой тактики, не принимая 
вызова до тех пор, пока шведский ко
роль, опасаясь голода в своем войс
ке, не предпринял бесплодную попыт
ку атаковать его позиции. В такти
ческом отношении это не имело ни
каких последствий для шведского 
короля, но в политическом отноше
нии этот инцидент имел очень серь
езное значение. Успех Валленштей
на развеял миф о непобедимости 
Густава II Адольфа, созданный его 
победами, и тем самым ослабил 
власть шведского короля над немец
кими государствами. Валленштейн 
сумел правильно использовать свои 
ограниченные средства для до
стижения важной стратегической 
цели.

От Нюрнберга Густав II Адольф 
двинулся в Баварию. Вместо того 
чтобы преследовать его, Валленштейн 
повернул на север против Саксонии 
и повторил свой блестящий марш. 
Этим маневром Валленштейн вновь 
заставил Густава II Адольфа быстро
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рений. Он отправил реверс в Вену 
с заявлением о своей готовности 
сдать командование над войском, а 
на суде дать полный отчет о своих 
поступках. Однако этот реверс не 
был даже показан императору, и 
следующим декретом Фердинанда 
были конфискованы имения Вал
ленштейна.

Между тем войска Пикколоми- 
ни и Галласа неуклонно приближа
лись к лагерю Валленштейна. Уз
нав об этом, он с оставшейся час
тью верных ему войск бежал в за
мок Эгер и оттуда пытался вступить 
в переговоры о союзе с предводи
телями протестантской лиги герцо
гом Бернгардом Саксен-Веймарс- 
ким и Оксеншерной, но те, не дове
ряя ему, отвергли сделанные пред
ложения.

В самом окружении Валленштей
на созрел заговор, во главе которого 
встал начальник конвоя Валленштей
на полковник Бутлер, подкупленный 
Пикколомини и Галласом. 25 февра
ля 1634 г. он и два его офицера уби
ли приближенных к Валленштейну 
генералов, а капитан Девер и несколь
ко драгунов закололи алебардой в 
собственной спальне самого Валлен
штейна.

По мнениям многих историков, 
военные успехи Валленштейна объяс
нялись не столько его военным ис
кусством, сколько численным превос
ходством над противником. На сво
их людей он действовал лишь золо
том и страхом, что не могло привлечь 
к нему сердца их. Это был человек 
крупного телосложения, высокого ро
ста; на его суровом лице никогда не 
было видно улыбки, и редко кто мог 
выдержать его пронизывающий 
взгляд.

Враги Валленштейна во главе с ба
варским курфюрстом распространя
ли слухи, будто имперский полково
дец хочет, опираясь на свои войска, 
сделаться баварским королем, и раз
драженный Фердинанд еще раз по
требовал от Валленштейна очище
ния всех австрийских владений. Но 
Валленштейн напомнил императору 
об их договоре, заключенном перед 
принятием командования над войс
ками.

Валленштейн созвал военный со
вет, на котором изложил свои несо
гласия с императором и заявил о 
своей готовности удалиться от дел. 
Однако старшие офицеры, считав
шие себя больше на службе Вал
ленштейна, от которого они полу
чали жалованье, горячо протестова
ли и 12 января 1634 г. в Пильзе 
заключили с ним договор, в кото
ром обязались не предпринимать 
ничего против императора и като
лической церкви, но и не оставлять 
друг друга в беде.

Такой договор был представлен 
императору как политический за
говор. Он немедленно отрешил 
Валленштейна от командования, 
объявив мятежником, а командова
ние над армией вверил генералам 
Пикколомини и Галласу, которым 
был отдан тайный приказ доста
вить Валленштейна живым или 
мертвым. Фердинанд продолжал 
вести с Валленштейном дружес
кую переписку, но тот уже узнал 
о грозившей ему опасности, вновь 
собрал своих старших офицеров 
и объявил им, что освобождает их 
от данной ему клятвы, если они счи
тают его изменником императору 
и католической церкви. Валленш
тейн дал подписку (реверс) об от
сутствии у него враждебных наме



ВАРРОН ГАЙ ТЕРЕНЦИЙ74

ление. В ходе этого отступления вой
ска Ганнибала увлекли римских вои
нов в центр своих войск. Затем 
стремительной атакой с фланга и 
тыла конница пунийцев взял в кле
щи часть римской конницы и боль
шую часть пехоты. Тяжелая пуни
ческая конница во главе с Гасдруба- 
лом разгромила войска Эмилия Пав
ла и перенесла удар на левый фланг 
Варрона. Всадники Варрона были 
рассеяны конницей Масиниссы. Это 
решило участь попавших в окруже
ние войск Эмилия Павла, которые 
подверглись почти полному уничто
жению.

Вместе с 70 всадниками Теренций 
Варрон бежал в Венисию, куда ста
ли прибывать остатки римских леги
онов.

С остатками войска Варрон вер
нулся в Рим, где, несмотря на страш
ное поражение, сенаторы устроили 
ему пышную встречу. Причиной че
ствования Варрона стало стремление 
сгладить обострившиеся противоре
чия между нобилитетом и плебсом. 
В свою очередь Теренций Варрон уве
рял сенаторов в близости решитель
ной победы над Карфагеном. Уверен
ность Варрона в грядущей победе 
стала главной причиной не только 
продления его консульской власти 
после поражения при Каннах, но и 
того, что впоследствии он занимал 
такие государственные должности, 
которые находились исключительно 
в ведении сената.

ВАСИЛИЙ I МАКЕДОНЯНИН
(?—29.Vni.886) — византийский император
(с 867), основатель Македонской династии

По происхождению македонский кре
стьянин, Василий был взят в плен

ВАРРОН ГАЙ ТЕРЕНЦИЙ 
Участник 2 й Пунической войны 
(218—201 до н. э.), народный трибун, 
римский консул (с 216 до н. э.), пропратор

В 216 г. до н. э. на консульских вы
борах Теренций Варрон был избран 
консулом. Он выражал интересы го
родского плебса, у которого завое
вал симпатию как сторонник актив
ных наступательных действий против 
Ганнибала.

Вместе с легионами другого кон
сула, Луция Эмилия Павла, легионы 
Гая Теренция Варрона прибыли в 
Апулию к Каннам, занятым пунийца
ми, где расположились лагерем. Глав
ный лагерь римлян находился на од
ном берегу реки Ауфид, а вспомога
тельный — на другом.

Поскольку, согласно римской тра
диции, ежедневное командование пе
реходило от одного консула к друго
му, накануне сражения при Каннах 
2 августа 216 г. до н. э. право реша
ющего голоса имел Теренций Варрон.

2 августа 216 г. до н. э. легионы 
перешли Ауфид и построились в бо
евой порядок. Сам Варрон командо
вал войсками на левом фланге. Он 
преднамеренно растянул фронт, что
бы замедлить продвижение пуничес
кой конницы.

В это же время Ганнибал выстро
ил свое войско в форме полумесяца, 
лично возглавив командование его 
войсками. На флангах стала тяжелая 
пуническая и легкая нумидийская 
конница. Карфагенские воины стояли 
спиной к солнцу и ветру, в то время 
как римским воинам в лицо дул ве
тер, сыпя в глаза песок, и их слепили 
лучи солнца.

Вначале успех сопутствовал рим
лянам. Им удалось оттеснить галлов 
и иберов, начавших медленное отступ
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Опасность с севера. Миниатюра. Битва между византийцами и русскими

ВАСИЛИЙ П БОЛГАРОБОЙЦА 
(957—15.XII.1025) — византийский император 
(с 976), представитель Македонской рнастии

В 976—979 гг. Василий с трудом 
подавил мятеж провинциальной 
землевладельческой знати во гла
ве с Вардой Склиром, а затем в 
987—989 гг. с помощью войск рус
ского князя Владимира (с которым 
был заключен союз, скрепленный 
браком Владимира с византийской 
принцессой Анной) подавил мятеж 
той же знати во главе с Вардой 
Фокой.

В интересах столичного чиновни
чества и городских торгово-ремеслен
ных верхов ограничивал рост круп
ного землевладения, пытаясь поме
шать разорению налогоплательщи
ков и поглощению их земель.

Разгромив арабов, Василий II вер
нул Алеппо, Хомс и значительную 
часть Месопотамии. Кроме того, Ва
силий II воевал с лангобардскими гер
цогами Бенавента.

Наиболее трудной для Василия II 
была война с Болгарией, длившаяся с 
перерывами более сорока лет (976—

болгарами. После освобождения из 
плена он отправился в Константино
поль, где благодаря своей красоте и 
силе получил место в императорс
ких конюшнях. Здесь он привлек вни
мание императора Михаила III и ско
ро был призван к высшим государ
ственным должностям.

Устранив всемогущего дядю им
ператора Варду, Василий в 866 г. был 
вместо него объявлен кесарем, а ско
ро и соправителем императора. На 
следующий год он организовал заго
вор против Михаила III и, устранив 
его, взошел на престол.

Благодаря своей энергии и преду
смотрительности Василий I восстано
вил внешнее значение государства, 
успешными войнами распространил 
границы империи на Востоке и на
чал завоевывать Южную Италию. С 
целью организации борьбы с араба
ми на Востоке и в Италии он стал 
искать союза с королем франков Лю
довиком II и папством.

Василий I сумел восстановить по
рядок внутри империи и прекратил 
начавшиеся при его предшественни
ке церковные волнения.
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тив нее Велизарий выставил армию, 
численность которой достигала лишь 
двадцати тысяч человек и которая со
стояла из необученных новобранцев.

Не желая находиться в осаде, Ве
лизарий решил пойти на риск и дать 
сражение. Перед крепостью на не
большом удалении от стен был вы
рыт широкий и глубокий ров с рас
четом, чтобы оборонявшие его войс
ка могли быть поддержаны огнем 
через амбразуры стен. Во рву Вели
зарий разместил свою менее надеж
ную пехоту.

От обоих концов рва под прямым 
углом вперед были вырыты попереч
ные траншеи, а от них в направле
нии высот, расположенных по обеим 
сторонам долины, были отрыты еще 
по одной траншее. Вдоль этих флан
кирующих сооружений, между кото
рыми имелись широкие проходы, 
были размещены отряды тяжелой 
конницы, предназначенные для про
ведения контратак. Легкая гуннская 
конница была расположена в двух 
внутренних углах с задачей нанесе
ния ударов в тыл атакующему про
тивнику.

Не поняв цели византийского ко
мандующего, персы потеряли сутки 
на проведение разведки. На следую
щий день Велизарий предложил пер
сидскому командующему вступить в 
переговоры. Тот отвечал, что не до
веряет римлянам, и, углядев в дей
ствиях Велизария лишь простой 
страх, решил начать сражение.

Опасаясь ловушки, персы не ста
ли атаковать Велизария в центре, од
нако Велизарий умело воспользовал
ся их ошибкой, так как противник ата
ковал те войска, которые не уступа
ли персам в численном отношении 
и на которые он мог положиться. Од
новременно он мог использовать и

1018). Она сопровождалась жестоко-' 
стями с обеих сторон.

Однажды Василий, захватив в 
плен пятнадцать тысяч болгар, при
казал их всех ослепить, оставив в 
каждой сотне лишь по одному зря
чему вож аку. Это снискало 
Василию II прозвание Болгаробойцы.

В 1022 г. он вел войну с царем 
Иверии и также покорил его землю.

ВЕЛИЗАРИЙ
(490—565) — полководец византийского 
императора Юстиниана Великого

В начале VI в. Восточная Римская 
империя оказалась в достаточно 
опасном положении. Ее войска по
терпели несколько крупных пораже
ний на персидской границе. Около 
525 г. война вновь возобновилась, хотя 
военные действия носили нерегуляр
ный характер.

Именно на этой войне впервые 
отличился Велизарий. По мнению не
которых историков, это был славя
нин по имени Величар. Он начал 
службу простым солдатом импера
торской гвардии и прошел путь до 
полководца Восточной Римской им
перии.

Велизарий провел несколько 
удачных кавалерийских рейдов в 
Персидскую Армению, а позднее на
нес смелый контрудар персам, захва
тившим пограничный замок. Кон
траст между его действиями и неудач
ными действиями других полковод
цев побудил императора Юстиниана 
назначить Велизария главнокоманду
ющим всех сил на Востоке, когда ему 
не было еще и тридцати лет.

В 530 г. персидская армия числен
ностью до сорока тысяч подошла к 
крепости Дара в Месопотамии. Про
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Велизарий попытался настоять на 
своем решении, он вынужден был 
согласиться с требованиями воинов. 
Велизарий дал персам сражение и 
потерпел при этом поражение. Од
нако персы, несмотря на одержанную 
победу, вынуждены были продолжить 
отступление.

После успешной обороны Восто
ка Велизарий был послан на Запад 
против вандалов, которые столетием 
раньше закончили свое переселение 
на юг, захватив Римскую Африку и 
основав свою столицу в Карфагене.

Они занимались пиратством, а так
же совершали набеги на города на 
побережье Средиземного моря. В 
455 г. вандалы ограбили Рим, а по
зднее нанесли поражение крупной ка
рательной экспедиции, высланной из 
Константинополя.

В 531 г. король вандалов Гильде- 
рик, который в юности установил 
дружеские отношения с Юстинианом, 
был свергнут и заключен в тюрьму 
своим племянником Гелимером. Юс
тиниан направил Гелимеру письмо с 
просьбой освободить Гильдерика, а 
после получения отказа направил в 
533 г. в Африку экспедиционные вой
ска под командованием Велизария. 
Велизарий имел всего пять тысяч 
конницы и десять тысяч пехоты, в 
то время как вандалы, по слухам, име
ли около сотни тысяч человек.

По прибытии в Сицилию Вели
зарий узнал, что часть войск ванда
лов была направлена для подавления 
восстания в Сардинию, также являв
шуюся владением вандалов, а самого 
Гелимера в Карфагене нет. Не теряя 
времени, он отплыл в Африку и вы
садился на расстоянии девятидневно
го перехода от Карфагена, чтобы из
бежать перехвата его кораблей бо
лее мощным флотом вандалов. Ге-

свою пехоту, тем более что визан
тийский лук по дальности стрельбы 
превосходил персидский.

Вначале персидская конница про
двинулась на левом фланге Велиза
рия, но затем небольшой кавалерий
ский отряд, скрытый в засаде, вне
запно атаковал его с тыла. Удар был 
поддержан гуннской конницей, что за
ставило персов отойти.

На правом фланге персидская кон
ница продвинулась еще далее к сте
нам крепости, создав разрыв между 
центром и правым крылом. В этот 
разрыв Велизарий ввел всю свою 
конницу и заставил кавалерию пер
сов обратиться в бегство. Уйдя с 
поля сражения, персидская конница 
подставила под удар византийцев 
пехоту персов.

Сражение при Даре завершилось 
полным поражением персов — пер
вым поражением, которое они потер
пели от византийцев за целое сто
летие.

Переговоры о мире уже велись, 
когда союзник персов царь Сарацин 
предложил план новой кампании про
тив византийцев. Армия, сформиро
ванная из наиболее подвижных войск, 
имевшихся в распоряжении персов, 
должна была двинуться на запад от 
Евфрата через пустыню, считавшую
ся непроходимой, и нанести удар по 
самому богатому городу Восточной 
Римской империи.

Несмотря на частичное осуществ
ление этого плана, Велизарий на
столько увеличил подвижность сво
их войск и организовал вдоль грани
цы столь эффективную систему ком
муникаций, что смог форсированны
ми маршами с севера упредить про
тивника. Однако после этого он по
вернул обратно, вызвав недовольство 
своих воинов. Несмотря на то, что
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ностью двенадцать тысяч человек в 
Сицилию, приказав ему по прибы
тии туда распространить слух, что 
эти войска движутся к Карфагену. 
Велизарию было приказано в слу
чае необходимости оккупировать 
остров. Однако Велизарий не встре
тил по пути никаких препятствий. 
Небольшие остготские гарнизоны не 
оказывали ему достаточно серьезно
го сопротивления, и вскоре он пере
правился через Мессинский пролив, 
вторгся в Италию и дошел до Не
аполя.

Город был сильно укреплен и 
оборонялся войсками, по численнос
ти равными войскам Велизария. Тем 
не менее Велизарий сумел провести 
отборный отряд через заброшенный 
акведук и захватил город.

Известие о падении Неаполя вы
звало восстание остготов и заме
ну царя его энергичным полковод
цем Витигисом. Он придерживал
ся мнения, что, прежде чем начать 
новую войну, нужно окончить ста
рую с франками, и двинулся на се
вер. Велизарию при содействии 
местного населения удалось захва
тить Рим.

Откупившись от франков золо
том, Витигис собрал пятидесятиты
сячную армию, которую рассчитывал 
использовать для освобождения 
Рима. Для обороны города Велиза
рию удалось собрать лишь десять 
тысяч человек. Однако, использовав 
предоставленную ему возможность, 
он смог усилить оборонительные со
оружения города и накопить большие 
запасы продовольствия. Кроме того, 
он применял активную оборону, со
вершая систематические вылазки с 
использованием конницы.

Немногочисленные зашитники го
рода испытывали огромное напряже-

лимер попытался быстро сосредото
чить свои войска в районе Карфаге
на, но его план был сорван быстрым 
наступлением Велизария на суше в 
сочетании с угрозой Карфагену с 
моря.

Велизарию удалось застать войс
ка вандалов врасплох. В первых же 
боях он рассеял противника и открыл 
себе путь к Карфагену. Когда Гели- 
меру удалось вновь собрать свои 
силы и отозвать экспедиционную 
армию из Сардинии, Велизарий уже 
занял Карфаген и смог восстановить 
его оборонительное сооружение. 
Вандалы в течение нескольких ме
сяцев пытались выбить византийцев 
из своего города, но так и не смогли 
этого сделать.

Велизарий, понимая, что мораль
ный дух вандалов упал, решил перей
ти в наступление. Он сознавал, что 
в случае неудачи его войска смогут 
укрыться за городскими стенами. Вы
двинув вперед конницу, Велизарий 
двинулся к лагерю вандалов при Три- 
камере, находяшемся за рекой, и на
чал бой, не ожидая подхода пехоты. 
Но его демонстративная атака и пос
ледующий ложный отход не смогли 
завлечь вандалов дальше реки. Ве
лизарий быстро изменил свой план 
и перешел в наступление по всему 
фронту. Сопротивление вандалов 
было быстро сломлено, и они укры
лись в лагере, обнесенном частоко
лом. Ночью Гелимер сбел<ал из ла
геря, и его войска стали быстро раз
бегаться. Война закончилась плене
нием Гелимера.

Легкость одержанной победы 
вдохновила императора предпринять 
в 535 г. попытку отвоевать у остго
тов Италию и Сицилию.

Юстиниан направил Велизария с 
экспедиционными войсками числен
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го впечатления по ночам в лагере 
зажигалась длинная цепь огней. Хит
рость увенчалась успехом, и остготс
кая армия, имевшая значительное чис
ленное превосходство, в панике бе
жала.

После этого Велизарий, не прекра
щая наблюдения за действиями Ви- 
тигиса в Равенне, решил обезопасить 
свои коммуникации с Римом путем 
захвата крепостей, которые он обо
шел при быстром движении вперед. 
Ввиду малой численности своих 
войск Велизарий решил вначале изо
лировать наиболее важные крепости 
и лишь затем осадить. С этой целью 
в качестве заслона вперед были выд
винуты подвижные отряды, которым 
была поставлена задача не допустить 
подхода к осажденным крепостям 
новых сил противника.

В это время Витигис направил 
своих послов к франкам и персам 
с предложением объединиться для 
совместного нападения на Византий
скую империю. Король франков от
ветил согласием и перешел Альпы 
с большой армией. Одновременно 
при дворе активизировались недо
брожелатели Велизария. Однако Ве
лизарий смог остановить войска 
франков, а затем побудил их вер
нуться. После этого он усилил дав
ление на Равенну и добился сдачи 
Витигиса.

В 540 г. Юстиниан отозвал Ве
лизария под предлогом вновь начав
шейся войны с персами. Подлинной 
же причиной его отзыва были слу
хи, что остготы обратились к Вели- 
зарию с предложением мира и ре
шили признать его императором 
Запада.

Тем временем новый царь Пер
сии Хосров, повторно совершив 
марш через пустыню, захватил Анти-

ние, однако силы осаждавших войск 
таяли еще быстрее, особенно из-за 
болезней. Из своих незначительных 
сил Велизарий выделил два отряда и 
поставил перед ними задачу внезап
ным ударом захватить города Тиво
ли и Террасина, контролировавшие до
роги, по которым осаждавшие войс
ка получали продовольствие. Когда 
из Византии прибыли подкрепления, 
он стал проводить более глубокие 
рейды вплоть до Адриатического 
моря в сторону основной базы ост
готов— Равенны. После годичной 
осады остготы отказались от попыт
ки захвата города и при получении 
известия о появлении вблизи Равен
ны византийского отряда отступили 
на север. Когда арьергард остготской 
армии сгрудился на Мальвинском 
мосту, Велизарий напал на него, при
чинив остготскому отряду большие 
потери.

В то время как Витигис отступал 
на северо-восток, в направлении Ра
венны, Велизарий направил часть сво
их сил по морю на север с задачей 
захватить Павию и Милан. Сам же 
Велизарий с отрядом всего лишь в 
три тысячи человек направился к во
сточному побережью, где соединил
ся с отрядом Нарзеса. Отсюда он 
пошел форсированным маршем на 
помощь своему отряду в Аримини, 
окруженному войсками Витигиса. За
маскировав себя от наблюдения со 
стороны крепости Осимо, где остго
ты оставили отряд численностью 
двадцать пять тысяч человек, Вели
зарий незаметно обошел ее и двинул
ся двумя колоннами к Аримини, пере
бросив один отряд морем. Это на
ступление с трех направлений пре
следовало цель создать у остготов 
преувеличенное представление о си
лах византийцев. Для усиления это
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лизарий направил своих арабских 
союзников в рейд по реке Тигр в 
Ассирии. Это поставило под удар 
снабжение персидской армии в 
Колхиде и вынудило Хосрова по
спешно вернуться обратно.

Вскоре после этого Велизарий 
был отозван в Константинополь из- 
за затруднений во внутренних делах 
империи. Воспользовавшись его от
сутствием, Хосров в 543 г. вторгся 
в Палестину с целью захвата Иеру
салима. Юстиниан решил направить 
против него Велизария.

Численность персидских войск 
достигала двухсот человек. Оно дви
галось вдоль берегов Евфрата в Си
рию, прежде чем повернуть на юг, к 
Палестине. Хорошо зная, каким мар-

охию и другие сирииские города. 
Приняв предложенную Юстинианом 
большую ежегодную дань, Хосров 
согласился на заключение мирного 
договора. Но лишь только Хосров 
вернулся в Персию, а Велизарий в 
Константинополь, Юстиниан разор
вал этот договор.

В ходе следующей кампании 
Хосров вторгся в Колхиду, распо
ложенную на побережье Черного 
моря, и захватил византийскую кре
пость Петра. В этот момент Вели
зарий прибыл на восточную грани
цу империи, где узнал, что Хосров 
находится в дальней экспедиции. 
Воспользовавшись этим, он вторгся 
в его дальние владения. С целью 
расширения военных действий Ве-

Император Юстиниан и его свита. 548 г. Равенна. Церковь Сан Витале
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Велизарий предпринял смелую, но 
безуспешную попытку спасти Рим, 
перебросив войска по морю и пере
правившись через реку Тибр в ее вер
хнем течении. Однако Тотила разру
шил городские укрепления и, оставив 
около пятнадцати тысяч человек для 
сковывания отряда Велизария, сам с 
другой частью сил двинулся на север 
с целью захватить Равенну, пользуясь 
отсутствием там Велизария.

Искусным маневром Велизарий 
перехитрил своих противников и 
пробрался в Рим. Он хотел исполь
зовать город в качестве приманки 
для остготов. В течение трех недель, 
прежде чем Тотила вернулся со сво
ей армией, Велизарий восстановил 
городские укрепления и сумел от
разить два штурма остготов. В ре
зультате остготы понесли столь тя
желые потери, что когда они пред
приняли третью попытку штурма, 
Велизарий нанес контрудар, отбро
сив остготов назад. На следующий 
день остготы сняли осаду Рима и 
отошли к Тиволи.

Несмотря на многократные 
просьбы Велизария о помощи, Юс
тиниан прислал ему лишь незначи
тельные подкрепления, и, таким об
разом, вместо того, чтобы попытать
ся вновь захватить всю страну, пол
ководец был вынужден потратить 
время на штурм крепостей и взятие 
портов.

Наконец, в 548 г., Велизарий вер
нулся в Константинополь, где был 
вынужден в течение двенадцати лет 
оставаться бездеятельным.

В 559 г. во время нашествия бол
гар Велизарию снова было поручено 
командование войсками, и действия 
его были по-прежнему успешны.

Под конец жизни Велизарий под
вергся опале. Его громадные имения

шрутом будут двигаться персидские 
войска, Велизарий сосредоточил все 
имеющиеся в его распоряжении 
силы в Каршемише, расположенном 
в верхнем течении Евфрата. Здесь 
он мог угрожать флангу персидско
го войска, используя излучину реки 
к югу. При получении сообщения о 
войске Велизария Хосров направил 
к нему посла с предложением зак
лючить мир.

Настоящей целью Хосрова было 
выяснение численности византийс
ких войск, которые значительно ус
тупали персам. Догадываясь о под
линных намерениях Хосрова, Вели
зарий отобрал из своего войска ост
готов, вандалов и мавров, недавно по- 
ступивщих на службу в его войско, 
и выслал их вперед с тем, чтобы пер
сидский посол принял их за аван
гард всего византийского войска. 
Солдатам было приказано рассредо
точиться на равнине и находиться в 
непрестанном движении, создавая ви
димость многочисленности всей ар
мии. Персидский посол поверил в 
обман и сообщил Хосрову об огром
ной численности вражеского войс
ка. Опасаясь возможности удара по 
своим флангам, Хосров не рискнул 
углубляться в территорию против
ника.

Велизарий опять был отозван в 
Константинополь, но скоро вновь был 
послан в Италию для восстановле
ния подорванного положения.

Однако Юстиниан из-за своей ску
пости и зависти предоставил Вели
зарию крайне ограниченные силы. 
Это привело к тому, что остготы под 
руководством своего нового короля 
Тотилы постепенно восстановили 
силы и скоро снова захватили севе
ро-запад и юг Италии, Неаполь и по
ставили под угрозу Рим.
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ВЕСПАСИАН ТИТ ФЛАВИЙ 
(17Ж 09—24.VI.79) — римский император 
(с 69), основатель династии Флавиев, консул (51), 
наместник в Африке

Отец Веспасиана был откупщиком 
податей в Азии, дед— центурионом, 
а мать происходила из знатной умб
рийской семьи.

При императоре Калигуле Веспа- 
сиан был военным трибуном во Фра
кии, потом квестором, эдилом, прето
ром; отличившись в Британии, он был 
назначен в 51 г. консулом и, нако
нец, наместником в Африке.

В 65 г. он навлек на себя гнев 
Нерона, заснув на одном из музы
кальных представлений, в котором 
император выступал в качестве ар
тиста. Однако уже на следующий год 
император взял Веспасиана с собой 
в свое артистическое путешествие 
в Грецию и в том же году назначил 
его главнокомандующим в войне 
против возмутившихся иудеев.

За два года Веспасиан покорил 
всю Иудею, за исключением Иеруса
лима и нескольких укрепленных 
мест.

После свержения Нерона Веспа
сиан присягнул с войском вначале 
Гальбе, потом Отону, после смерти ко
торого египетские войска провоз
гласили императором самого Веспа
сиана. К ним присоединились сирий
ский наместник Муциан и легионы, 
стоявшие в Памнонии и Мизии.

Поручив осаду Иерусалима сво
ему сыну Титу, Веспасиан отправил
ся в Александрию, чтобы оттуда 
плыть морем в Италию, тогда как 
Муциан пошел с войском на Рим 
сухим путем.

Веспасиан прибыл в Рим только 
год спустя после своего избрания. За 
это время Тит взял Иерусалим, а вос-

были конфискованы, и только по хо
датайству императрицы Феодоры 
ему была возвращена половина пре
жнего состояния.

Эта опала впоследствии дала по
вод к легенде об ослеплении Велиза- 
рия.

ВЕРТ, ИЛИ ВЕРОДТ, ИОГАНН ФОН 
(1592 или 1602—1652) — участник Тридцатилетней 
войны (1618—1648), генерал-лейтенант, барон 
(1634), граф

В начале войны служил простым 
солдатом под командованием ис
панского полководца Спиноли, за
тем перешел в армию баварской 
лиги, где дослужился до звания ге
нерал-лейтенанта; в 1634 г. за по
беду при Нердлингене получил от 
императора Фердинанда II баронс
кий титул.

Позже сражался на Рейне, где в 
1635 г. овладел Ш пейером, а в
1637 г. — Эренбрейтштейном, но в
1638 г. был разбит при Рейнфельде- 
не Бернгардом Саксен-Веймарским и 
взят в плен.

В 1642 г. Верт был выпущен из 
плена и назначен командующим ба
варской кавалерией, с которой отли
чился во многих сражениях.

Когда курфюрст баварский Мак
симилиан заключил Ульмский мир 
1647 г., Верт попытался перевести 
баварское войско в Богемию к 
Фердинанду III, но попытка эта была 
неудачной, и Верту пришлось бе
жать в императорский лагерь. Кур
фюрст объявил его изменником, а 
император возвел в графское дос
тоинство и назначил главнокоман
дующим всей императорской кава
лерией.
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ствования ворота бога Януса, тради
ционно закрывавшимся в мирные 
дни.

Несмотря на свою бережливость, 
навлекшую на него упрек в жаднос
ти, он употреблял большие суммы на 
общественные сооружения: возобно
вил сгоревший Капитолий, соорудил 
храм мира на Форуме, вмещавший во
семьдесят тысяч зрителей. Этот ам
фитеатр, известный под именем Ко
лизея, и теперь еще является укра
шением Рима.

ВИШНИ ЛУИ-ВИКТОР ДЕ РОШЕШУАР 
(1636—1688) — граф, впоследствии герцог де 
Монтевер де Вивони, маршал

Брат госпожи Монтеспан — фаво
ритки Людовика XIV. Принимал уча
стие в 1-й и 2-й Нидерландских вой
нах во Фландрии, Италии, Кандии и 
Сицилии, где приобрел славу хоро
шего полководца.

Веспасиан. Мрамор, 60—70 гг. н. э. Рим. 
Музей Терм

ВИДУКИНД
(?—807) — знаменитый вождь саксов 
в их войнах против Карла Великого

Видукинд впервые выступил как 
предводитель саксов в то время, ког
да Карл сражался в Италии с ланго
бардами.

Сначала он действовал успешно, 
но затем Карл разбил саксов в не
скольких сражениях и принудил их 
к покорности. Видукинд смог спас
тись бегством и в 776 г. поднял но
вое восстание.

Когда в 777 г. Карл снова появил
ся с превосходящими силами, саксы 
в большинстве своем подчинились 
ему на сейме в Падерборне, изъяви
ли желание креститься и согласились

ставшие батавы со своими союзни
ками галлами, мечтавшими о восста
новлении самостоятельного галльско
го государства, были усмирены Пе- 
тиллием Вериалисом.

Будучи императором, Веспасиан 
отличался той же простотой и пре
зрением к внешнему блеску, как в 
то время, когда еще был простым 
гражданином. Он направил все свои 
заботы на то, чтобы восстановлени
ем дисциплины в армии, сохранени
ем мира и улучшением управления, 
в особенности финансами, залечить 
раны, нанесенные государству меж
доусобными войнами.

Веспасиан не вел никаких войн, 
кроме британской, доставшейся ему 
в наследство от его предшественни
ков, и закрыл на все время своего цар-
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тех пор имя Видукинда больше не 
упоминается в истории.

По народному сказанию, Карл воз
вел Видукинда в саксонские герцоги 
и дал ему в правление страну Эн- 
герн. Он правил милостиво и спра
ведливо из своего замка вблизи Лю
бека и погиб в 807 г. в войне с гер
цогом Швабским Герольдом.

принц Нассау-Оржкий,
ВИЛЬГЕЛЬМ П 
(27.У .1626-6.Ш 650)- 
иггатгальтер Голланри

Сын штатгальтера принца Фридриха 
Генриха. После смерти отца был из
бран штатгальтером и главнокоман
дующим голландскими войсками, уча
ствовавшими в Тридцатилетней вой
не 1618— 1648 гг. После заключения 
Вестфальского мирного договора 
Вильгельм не распустил войска, но, 
опираясь на содействие Генеральных 
штатов соединенных провинций, вы
ступил против могущественной ари
стократической партии. Аристокра
ты сумели отстоять Амстердам, но 
Вильгельм, продолжая держать войс
ка под ружьем, готовился в союзе с 
французами к освобождению столи
цы. Смерть помещала этому. Более 
завидная судьба ожидала его сына, 
впоследствии ставщего английским 
королем Вильгельмом III.

ВИЛЬГЕЛЬМ Ш
(14.XI.1650—8.Ш.1702) — штатгальтер Голландии 
(с 1674), король Англии (с 1689)

В год рождения Вильгельма скончал
ся его отец щтатгальтер Голландии 
Вильгельм И. Мать его, дочь короля 
Карла I Генриетта Мария, скончалась, 
когда мальчику было одиннадцать лет.

Обезглавливание побежденных саксов. 
Миниатюра XIV в. Лондон. Британская 

библиотека

платить подати и десятину. Но Виду- 
кинд, не желая покоряться франкам, 
бежал к ютскому королю Зигфриду, 
на сестре которого был женат.

Во время похода Карла в Испа
нию Видукинд вторгся в Прирейнс- 
кие земли, но возвращение Карла сно
ва заставило его бежать.

В 782 г. Видукинд напал на пра
вом берегу Везера на франкское вой
ско и уничтожил его. Карл отомстил 
за свое поражение, казнив близ Вер
дена 4500 пленных саксов. Эта жес
токость вызвала общее восстание 
саксов под предводительством Ви
дукинда и Аббиона.

В 783 г. произощло сражение при 
Детмольде, которое не дало ощутимых 
результатов ни одной из сторон, но 
уже в следующем сражении, на Газе, 
около Оснабрюка силы саксов были 
сокрушены, и теперь уже Видукинд и 
Аббион увидели невозможность даль
нейшего, сопротивления.

В 785 г. они приняли крещение 
в городе Аттиньи, в Шампани, и с
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Вильгельм II Оранский. Ван Дейк. Фрагмент. 1641 г. Амстердам. Гос. музей



ВИЛЬГЕЛЬМЫ86
вмешательстве в английские дела. 
Летом 1688 г. при поддержке Гене
ральных штатов Вильгельм начал 
готовиться к походу и 5 ноября вы
садился в Торбее с пятнадцатитысяч
ным войском. Вскоре на его сторону 
перешли армия и флот.

Уже 18 декабря Вильгельм без 
единого выстрела вступил в Лондон, 
из которого бежал Иаков 11. Здесь 
Вильгельм принял регентство и за
тем созвал парламент для рассмот
рения вопроса о престолонаследии. 
6 февраля 1689 г. парламент признал 
Иакова 11 лишенным британской ко
роны и передал ее принцессе Марии 
совместно с ее супругом. По прави
лу, вынесенному парламентом, прави
тельственная власть в стране осуще
ствлялась Вильгельмом.

Вильгельм 111 подписал специаль
ную декларацию прав, заключающую 
в себе точное определение границ 
королевской власти. В апреле того 
же года Вильгельма признали коро
лем и щотландцы при условии отме
ны епископата и верховной власти 
короля в делах церкви.

Британский парламент 1689 г. 
принял специальную Декларацию ве
ротерпимости, которая предоставила 
всем конфесиям государства религи
озную свободу.

Особая роль, которую приобрели 
в государственных делах виги, вызва
ла резкое недовольство тори, начав
ших пополнять ряды сторонников 
свергнутой династии — якобитов. 
Воспользовавшись мятежом, вспых
нувшим в Ирландии, там высадился 
Иаков с пятитысячным вспомогатель
ным французским корпусом. Он ов
ладел Дублином и объявил о созыве 
ирландского парламента. Но уже в 
июле 1690 г. Вильгельм наголову раз
громил его отряды на реке Бойне.

Уже в ранней молодости проявил
ся твердый и серьезный характер 
принца. Во время волнений, сопровож
давших вторжение Людовика XIV в 
Голландию в 1672 г., Голландия и Зе
ландия избрали его штатгальтером, а 
Генеральные штаты — генерал-капи
таном и великим адмиралом респуб
лики.

Несмотря на полное доверие к 
Вильгельму голландских войск, он не 
мог нанести Людовику XIV сильные 
удары: этого не позволяли ни его во
енные средства, ни робкая политика 
его союзников. 11 апреля 1676 г. он 
потерпел поражение при Мон-Кассе
ле и вынужден был снять осаду Ма- 
стриха, Сент-Омера и Шарлеруа.

В поисках сильных союзников 
Вильгельм обратился к Англии. В 
1677 г. он прибыл в Лондон, где всту
пил в брак со своей двоюродной се
строй, старшей дочерью короля 
Иакова П Марией.

Это помогло ему после заключе
ния Нимвегенского мирного догово
ра 1678 г. сохранить в целости тер
риторию своего государства, провоз
гласив его нейтральный статус.

Но, видя продолжение завоеватель
ной политики Людовика XIV, Виль
гельм добился заключения оборони
тельного трактата в Голландии в 
1683 г. и союза в Аугсбурге в 1686 г. 
Одновременно он начал завоевывать 
популярность и в самой Англии, ис
пользуя, прежде всего, недовольство 
ее населения попыткой Иакова 11 (те
стя Вильгельма) установить с помо
щью Франции в стране абсолютную 
католическую монархию.

После рождения принца Валлий
ского, которого протестанты не счи
тали сыном короля, и виги и тори 
объединились и обратились к Виль
гельму с просьбой о вооруженном
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ранее заключенных договоров, Виль
гельм заключил в Гааге тройствен
ный союз между Англией, Голланди
ей и Австрией. Почти в то же самое 
время во Франции скончался бывший 
король Иаков II, и Людовик XIV при
знал его сына наследником британс
кого престола под именем Иакова III.

Это вызвало негодование всех 
партий Англии. Вильгельм III напра
вил в Голландию британские войс
ка. В январе 1702 г. открылись засе
дания нового парламента, от которо
го Вильгельм III потребовал субсидий 
для участия в новой войне. Парла
мент охотно дал субсидию на 45-ты- 
сячную армию.

Однако Вильгельму III не удалось 
дождаться ее начала, поскольку здоро
вье его уже давно было сильно подо
рвано. 19 марта 1702 г. он скончался.

Необщительный характер Виль
гельма III, его уединенная жизнь в 
Гемптонкурте и Кенсингтоне, его про
хладное отношение к англиканской 
церкви, предпочтение, которое он ока
зывал голландцам, не делали его по
пулярным в Англии. Сила Вильгель
ма III заключалась не в его дарова
ниях полководца, но в его непоколе
бимой твердости, внушаемой глубо
кой верой в правоту защищаемого 
им дела. После поражения он был 
так же спокоен, как и после победы.

ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ
(1027 или 1028—7(9).1Х.1087) — король Англии
(с 1066)

Вильгельм был побочным сыном 
нормандского герцога Роберта П Дья
вола. Когда в 1033 г. Роберт Дьявол 
отправился на богомолье в Палести
ну, Вильгельм был признан его на
следником.

Однако покорить саму Ирландию 
удалось лишь после того, как гене
рал Черчилль (будущий герцог Маль
боро) вторично разбил армию Иако
ва близ Агрима, штурмом взял Лиме
рик и принудил Иакова бежать во 
Францию.

Это вынудило ирландцев при
знать короля Вильгельма при усло
вии предоставления им такой же сво
боды вероисповедания, как при 
Карле II.

Однако Людовик XIV, понимая 
опасность усиления Англии, по-преж
нему оказывал поддержку Стюартам 
и дал во Франции приют бывшему 
королю. Все это вынудило Вильгель
ма III возглавить новую антифранцуз- 
скую коалицию во 2-й Нидерландс
кой войне. Эта война не принесла сла
вы Вильгельму III, победу удалось 
одержать лишь на море. На суше вой
ска коалиции в августе 1692 г. по
терпели поражение при Стеенкерке- 
не, а в июле 1693 г. — при Неервин- 
дене. Лишь в 1695 г. им удалось ов
ладеть Намюром.

По Рисвикскому миру 1697 г. Анг
лии удалось добиться от Людовика XIV 
лишь признания Вильгельма III коро
лем и отказа от поддержки Стюартов.

Однако и такое дипломатическое 
достижение Вильгельма III оказалось 
непродолжительным. Незадолго до 
кончины испанского короля Карла II 
Людовик XIV решил сделать Бурбо
нов наследниками испанского престо
ла. Вильгельм начал убеждать Лю
довика согласиться на раздел испан
ских владений и даже заключил с 
французским королем в 1698 и 
1700 гг. специальные договоры. Но, 
как только Карл II скончался, Людо
вик XIV объявил о вступлении на 
испанский престол его внука. При
знав это вопиющим нарушением
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к его сыну Эдуарду Исповеднику 
(1041 — 1066), воспитывавшемуся в 
Нормандии и являвшемуся одним 
из проводников нормандского вли
яния на острове. Поскольку король 
был бездетен, а последний предста
витель англосаксонской династии 
Эдгард Этелинг был слишком мо
лод, чтобы наследовать престол, гер
цог Вильгельм еще задолго до 
смерти Эдуарда составил тайный 
план — найти предлог для овладе
ния Англией.

Вильгельм умышленно распрост
ранял слухи, что сам Эдуард в бла
годарность за предоставленное убе
жище, которое он находил у отца и 
деда Вильгельма, назначил герцога 
Нормандского своим преемником, 
хотя такого обычая не существова
ло ни у северных, ни у германских 
народов, а в случае пресечения цар
ствующей династии избрание нового 
короля принадлежало самому наро
ду. Вильгельм также пытался дока
зать, что сын вельможи Годвина Га- 
ральд, овладевший престолом после 
смерти Эдуарда, уступил ему свои 
права на престол и даже обещал в 
этом свое содействие.

Вильгельм более рассчитывал на 
свои силы и особенно на свою кон
ницу, уже тогда славившуюся по всей 
Европе. Кроме того, притязания Виль
гельма поддерживал папа Александр 11, 
который отлучил Гаральда от церкви 
и возложил на Вильгельма миссию 
вернуть Англию святому престолу.

Под знамена Вильгельма собра
лись со всех концов Европы рыца
ри и простые воины, жаждавшие при
ключений и быстрого обогащения. 
Численность войска Вильгельма до
ходила до 60 тысяч человек.

Приготовления Вильгельма не 
могли оставаться неизвестными ко-

Вильгельм I Завоеватель

После получения в 1035 г. извес
тия о смерти Роберта нормандские 
бароны во главе с родственниками 
умершего герцога восстали против 
незаконнорожденного преемника, и 
лишь вмешательство французского 
короля Генриха!— сюзерена и опе
куна Вильгельма сохранило за ним 
престол. Юность Вильгельма прошла 
в войнах с соседями (прежде всего с 
графом Анжуйским Годефруа Марте
лом и с французским королем), из 
которых он вышел победителем, под
чинив Нормандии графство Мэн. Ба
ронов Вильгельму также удалось при
вести к полному повиновению. Пред
мет особых забот Вильгельма состав
ляла нормандская церковь. Вильгельм 
сам руководил духовными соборами 
и старался поднять умственный и нрав
ственный уровень духовенства.

Когда в 1016 г. умер английский 
король Этельред, престол перешел
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Ковер из Байе. Фрагмент. Ок. 1073—1083 гг.

Вместо того чтобы двинуться в 
северном направлении, Вильгельм 
стал опустошать графства Кент и 
Суссекс и тем самым побудил коро
ля Гаральда ринуться на юг с незна
чительной частью своих сил. Чем 
дальше Гаральд продвигался на юг на
встречу своему противнику, тем даль
ше он оказывался от своих подкреп
лений. Замысел Вильгельма оправдал
ся последующим ходом событий. 
14 октября 1066 г. произошла реша
ющая битва близ побережья Ла-Ман
ша при Гастингсе.

Король Гаральд расположил анг
лосаксонские войска (18 тыс.) на хо
рошо укрепленной позиции у Сенла- 
ка, защищенной палисадами и плетня
ми. В тылу позиции находился густой 
Сенлакский лес. Армия Гаральда 
сплошной глубокой фалангой выстро
илась для боя позади палисадов, обра
зуя непроницаемый лес секир и копий.

ролю Гаральду, и он немедленно при
нял оборонительные меры. Зная, что 
флот Вильгельма состоит из множе
ства мелких судов, Гаральд решил 
атаковать его в открытом море.

Однако совершенно неожиданно 
Гаральд узнал о высадке на йоркшир
ском побережье своего мятежного 
брата Тостига и его союзника норвеж
ского короля Гаральда Гардрада (Же
стокого). Угроза этой высадки пока
залась королю Гаральду менее опас
ной, чем вторжение Вильгельма, одна
ко она началась раньше и тем увели
чила эффективность планов самого 
Вильгельма. В битве при Бэттльбруд- 
же 25 сентября 1066 г. Гаральд нанес 
поражение союзникам Вильгельма. 
Тостиг и другие противники Гаральда 
пали в бою, но уже 29 сентября Виль
гельм, удерживаемый до тех пор про
тивными ветрами, совершил высадку 
на южном побережье Англии.
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случае противник выйдет из палиса
дов и тем самым расстроит свои 
ряды. Одновременно лазутчики нор
мандцев распространили по рядам 
противника слух о том, что Вильгельм 
убит. Англичане вышли из-за укреп
лений и раздвинули свои ряды, что
бы было удобнее преследовать бе
жавших врагов.

Внезапно нормандская конница 
повернула обратно и, поддержанная 
третьей линией под командованием 
самого герцога, ринулась на увлек
шихся преследованием англосак- 
сонцев.

Англичане были совершенно раз
биты, однако бой на фронте позиции 
продолжался до самой глубокой 
ночи. Гаральд вместе с двумя брать
ями пали на поле битвы.

Однако и нормандцам победа до
сталась дорогой ценой — они поте
ряли 15 тысяч человек.

Войска Вильгельма построились 
в три линии. В первых двух находи
лись легкие войска, в третьей — от
борная часть нормандского войска во 
главе с самим герцогом. На флангах 
линий и на фронте расположилась 
легкая пехота, вооруженная луками 
и арбалетами.

В начале боя англосаксонская пе
хота встретила две нормандских ли
нии, сомкнувшись в тесные ряды и 
сдвинув щиты. Несколько раз атака 
норманнов с фронта была отбита, и 
их передовые войска стали искать 
спасения в бегстве. Вмешательство 
самого герцога остановило бегущих 
и заставило их укрепиться на защи
щаемом рубеже.

В это же время конный отряд нор
мандцев по приказу Вильгельма ата
ковал англосаксонские отряды, а за
тем обратился в мнимое бегство. 
Вильгельм рассчитывал, что в этом
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появился флот датского короля Све
на, возмущение охватило весь запад 
Англии. Добившись путем подкупа 
мира у датчан, Вильгельм жестокими 
мерами привел мятежников к покор
ности, подвергнув страшному опус
тошению восставшие области.

Мятежи последних лет уже не 
имели характера национальной борь
бы, и их причиной являлись своево
лие и честолюбие нормандских ба
ронов. Вильгельму пришлось вести 
борьбу даже с собственным сыном 
Робертом, который в 1080 г. добил
ся того, что отец отдал ему в управ
ление Нормандию.

В самой Нормандии вспыхивали 
возмущения баронов, которым по
могали соседние французские вла
детели.

Во время одного из своих похо
дов, объезжая пылавшие развалины 
взятого им города Манта, Вильгельм 
упал с лошади и, получив смертель
ные ушибы, скончался в Руане.

ВИЛЬГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ I («МОЛЧАЛИВЫЙ») 
(241У.1533—10.Ж 1584) — прищ, дш ель

ХУЛ столетия

Происходил из княжеского рода 
Нассау. При императоре Карле V был 
назначен штатгальтером Голландии, 
Зеландии и Утрехта. В царствование 
испанского короля Филиппа II, осо
бенно в период управления Нидер
ландами герцогом Альбой, Вильгельм 
стал во главе оппозиции и, покинув 
пределы Голландии, принял на себя 
общее руководство восстанием.

В качестве германского владетель
ного князя Вильгельм имел право со
держать собственную армию и флот, 
чем он и воспользовался, чтобы на

После битвы при Гастингсе лишь 
немногие города оказали сопротив
ление нормандцам. Лондон провозг
ласил королем последнего предста
вителя англосаксонской династии 
Эдгара Этелинга и начал готовиться 
к обороне. Однако после одержан
ной победы Вильгельм не пошел на 
Лондон, а вначале захватил Дувр, чем 
обеспечил безопасность морских ком
муникаций. Подойдя к предместьям 
Лондона, Вильгельм отказался от 
штурма города и начал опустошать 
окрестности. В то же самое время 
граждане Лондона отправили к Виль
гельму депутацию, во главе которой 
стоял сам Эдгард Этелинг, с просьбой 
приступить к переговорам о мире.

Сам Вильгельм хотел возложить 
на себя корону не в качестве завое
вателя, а в качестве законного на
следника Эдуарда. Поэтому он не 
только пошел на переговоры о мире, 
но и короновался в Вестминстере с 
соблюдением всех обычных обрядов.

Вильгельм объявил Гаральда и 
его сторонников изменниками, под
вергнул их земли конфискации и 
раздал их своим сподвижникам. Од
нако никаких важных изменений в 
англосаксонском законодательстве 
произведено не было. Привилегии 
Лондона Вильгельм подтвердил осо
бой грамотой.

Считая свое положение достаточ
но прочным, Вильгельм следующей 
весной уехал в Нормандию. Но вско
ре после его отъезда в Англии вспых
нуло восстание, вызванное насилия
ми нормандцев. Вернувшись в Анг
лию, Вильгельм восстановил порядок 
и построил целый ряд замков, в ко
торые разместил нормандские гарни
зоны.

Однако брожение продолжалось, 
и когда в 1068 г. в устье Гумбера
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Альбы, которая избегала решитель
ного сражения.

29 раз принц менял позиции, и при 
каждом движении герцог следовал за 
ним, уклоняясь от сражения. Мест
ное население отказывало принцу в 
продовольствии, опасаясь гнева Аль
бы. Недовольные наемники Вильгель
ма Оранского стали бунтовать, тре
буя уплаты денег, и ему с большим 
трудом удалось подавить возмуще
ние в собственном лагере.

По-прежнему продолжались аван
гардные столкновения, но до сраже
ния дело не доходило. Принц вынуж
ден был отойти к Стокему, а оттуда с 
Тогру, куда за ним последовала ис
панская армия, ставшая в непосред
ственной близости.

От Тогра Вильгельм двинулся к 
Сент-Тронду, преследуемый войсками 
Альбы. Следуя к югу, в Жодуань, он 
взял направление на Ваверон, куда 
должно было подойти подкрепление 
французов графа Жанлиса, уже пе
решедших Маас у Шарлемона.

Подойдя к реке Гете 20 октября 
1568 г., Вильгельм Оранский выдви
нул трехтысячный отряд, под прикры
тием которого стал переводить ар
мию на другой берег. Тогда герцог 
Альба выслал четыре тысячи пехо
ты и триста конницы и без труда 
истребил отряд прикрытия.

Обманутый в своих надеждах на 
генеральное сражение и на поддерж
ку местного населения, Вильгельм 
Оранский после поражения при Гете 
отошел к Ваверону, где в конце ок
тября соединился с трехтысячным 
отрядом Жанлиса. Восстание, кото
рое могло бы стать всеобщим в слу
чае одержанной победы, сделалось не
возможным.

Мятежные вспышки в лагере по
встанцев участились, и сам Жанлис

Надгробие принца Вильгельма /.
Де Кейсер. Делфт. Ньиве Керк (Новая 

церковь)

СВОИ средства и средства нидерландс
ких патриотов, а также на гугенотс
кую субсидию снарядить войска для 
вторжения в Нидерланды.

Первый его отряд в количестве 
трех тысяч человек под командова
нием Виллара перешел границу в 
Жюльери (близ Маастрихта) и по
терпел поражение 25 апреля 1568 г. 
при Рермонде, а также между Эрке- 
ленцом и Далемом в столкновени
ях с испанским отрядом Санхо-де- 
Лодронье. Второй отряд, составлен
ный из гугенотов под командовани
ем де Коквиля, был разбит 18 июля 
1568 г. при вступлении в Артуа при 
Сан-Валери пикардийским губернато
ром маршалом де Лоссе и отброшен 
за границу. Третий отряд потерял по
ражение при Жеммингене.

Однако эти неудачи не ослабили 
энергии Вильгельма Оранского, и в 
конце сентября 1568 г. он успел со
средоточить в Трирской провинции, 
близ Ромерсдорфского монастыря, 
новую сорокатысячную армию. Же
лая взять реванш за свое пораже
ние при Жеммингене, Вильгельм дви
нулся в Брабант к Кейзерслаберу 
(близ Маастрихта), где в укреплен
ным лагере стояла испанская армия
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войск и добыванием денег. Ему уда
лось набрать армию, состоявшую из 
пятнадцати тысяч пехоты и семи 
тысяч конницы, к которой присоеди
нились еще три тысячи валлонцев.

7 июля он перешел через Рейн в 
Дуйсбурге, а 23 июля после сильной 
канонады овладел Рермондом. Здесь 
ему пришлось остаться на целый ме
сяц, поскольку его войска из-за от
сутствия денег отказывались от даль
нейшего похода в Нидерланды. Толь
ко после получения гарантии голлан
дских городов на трехмесячное жа
лованье Вильгельм Оранский 27 ав
густа перешел Маас и двинулся че
рез Диет, Тирлемон, Сихем, Луван, Ме- 
хельн и Термонд на Уденард и Ни- 
вель. Многие города пропускали его 
войска, другие откупались деньгами. 
Между тем город Моне, захваченный 
еще 23 мая братом Вильгельма Лю
довиком Нассауским, был осажден 
испанскими войсками дона Фредери- 
ко де Толедо и едва мог держаться. 
Вскоре после овладения Монсом 
Людовик послал графа Жанлиса во 
Францию за подкреплениями, обещан
ными ему Карлом IX, причем просил 
его соединиться с войсками брата и 
только тогда общими силами начать 
наступление к Монсу. Однако пред
водитель гугенотов пренебрег этим 
советом и 19 июля потерпел пораже
ние всего в двух милях от Монса. 
Лишь около сотни солдат смогли 
войти в Моне, и это была единствен
ная помощь, полученная Людовиком 
из Франции, на которую он возлагал 
такие большие надежды.

В это время Вильгельм Оранский 
прибыл в Перонну, а герцог Альба — 
в лагерь испанских войск, осаждаю
щих Моне. Положение Вильгельма 
вновь стало критическим. Он не мог 
ни атаковать Альбу в его лагере, ни

и другие французские офицеры ста
ли требовать, чтобы принц оставил 
Нидерланды и двинулся на помощь 
гугенотам, которые возобновили ре
лигиозную войну. Однако против 
этого плана высказались германские 
наемники, которые не желали воевать 
против Карла IX во Франции.

В этих условиях Вильгельм Оран
ский вынужден был увести свои вой
ска через Шампань и Лотарингию в 
Страсбург и там распустить.

Уладив дела по уплате войскам 
жалованья, Вильгельм Оранский при
соединился к отряду герцога Депона, 
набранному в Германии для поддерж
ки французских гугенотов. Но вско
ре произошел бой под Жарнаком, в 
результате которого гугенотская ар
мия была разбита. Вильгельм Оранс
кий с отрядом более тысячи всадни
ков в сопровождении двух своих 
братьев присоединился к армии Ко- 
линьи. Но вскоре произошло новое 
сражение при Монтекура, где гуге
нотская армия была окончательно 
разбита и рассеяна. Еще раньше 
Вильгельм Оранский, переодевшись 
в простое платье, сумел пройти че
рез неприятельский фронт и осенью 
1569 г. благополучно вернуться в 
Германию.

В течение 1571 г. он занимался 
подготовкой новой экспедиции, на
правляя своих агентов в места, от
куда можно было получить помощь, 
!апреля 1572г. его сторонники ов
ладели крепостью Бриллем, жители 
которой присягнули Вильгельму 
Оранскому как королевскому намес
тнику Голландии. Это было началом 
нового восстания, скоро распростра
нившегося по северным провинциям.

Но пока происходили все эти со
бытия Вильгельм Оранский оставал
ся в Германии, занятый набором
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дене четырехтысячный отряд де ла 
Марка, намереваясь ввести его в осаж
денный город, а после поражения, на
несенного этому отряду войсками Ро
меро, собрал новый двухтысячный от
ряд с семью орудиями и несколькими 
фургонами снарядов под командова
нием Батенбурга. Но и этот отряд 
постигла та же участь, что и первый.

В конце января Вильгельму Оран
скому все же удалось провезти в го
род запас пороха и хлеба на 170 са
нях по льду Гарлемского озера и че
тыреста человек подкрепления. Ког
да в конце февраля озеро вскрылось, 
Вильгельм Оранский обзавелся не
сколькими десятками судов различ
ных размеров. Почти ежедневно ста
ли происходить морские столкнове
ния, пока наконец 28 мая испанская 
эскадра Боссю не нанесла пораже
ние флоту оранжистов.

И все же Вильгельм Оранский по
пытался в июне предпринять третью 
экспедицию для оказания помощи Гар
лему, направив с пятитысячным отря
дом Батенбурга четыреста фургонов 
с запасами. 8 июня в сумерках отряд 
выступил из Сассенгейма и, возможно, 
благополучно дошел бы до осажден
ного города, если бы за два дня до это
го почтовые голуби, несшие письма, в 
которых содержались подробности 
предстоящей экспедиции, не были бы 
подстрелены испанцами. Обнаружен
ная переписка была немедленно дос
тавлена в лагерь дона Фредерико, и тот 
немедленно сделал соответствующие 
распоряжения. После ожесточенного 
боя почти весь отряд Батенбурга был 
истреблен или рассеян. Последняя на
дежда на деблокаду Гарлема была по
теряна, и 13 июля последовала его сда
ча испанцам.

После этого дон Фредерико ата
ковал город Алькмер, находящийся в

послать подкрепления в осажденный 
Моне. 11 сентября четырехтысячное 
войско дона Фредерико заняло дерев
ню Сент-Флориан близ крепости, в 
то время как армия самого Вильгель
ма Оранского располагалась лагерем 
в полумиле от названной деревни, у 
Герминьи, откуда он попытался ввес
ти подкрепления в Моне.

В ночь на 12 сентября дон Фре
дерико сделал попытку атаковать ла
герь Вильгельма Оранского. Шесть
сот отборных мушкетеров под ко
мандованием Юлиана Ромеро, под
кравшись к передовым постам оран
жистов, перебили часовых и захвати
ли повстанцев врасплох. В продол
жение двух часов испанцы уничто
жали противника, не подозревавше
го о малой численности испанцев. 
Лишь после того как испанцы зажг
ли палатки, свет пожара показал оран
жистам малочисленность противни
ка. Однако прежде чем они успели 
перейти в контратаку, Ромеро смог 
увести своих мушкетеров, не потеряв
ших и пятидесяти человек. У оран
жистов же выбыли из строя более 
шестисот человек.

Вильгельм Оранский вынужден 
был отвести свою армию к Нивелю, 
известив брата о неудаче экспеди
ции и посоветовав согласиться на ка
питуляцию на возможно приемлемых 
условиях.

19 сентября Моне капитулировал. 
Вильгельм Оранский, перейдя Маас, 
направился к Рейну. Перейдя его в 
Орсуа, он распустил свои войска и 
один вернулся в Голландию. Он бо
лее не надеялся на сбор новой армии 
и теперь лишь пытался помочь Гар
лему, осажденному войсками дона 
Фредерико.

Он отправлял в город продоволь
ствие и припасы, сформировал в Лей
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панскую армию в море. Но его за
мыслы случайно стали известны 
дону Фредерико. 8 октября осада, 
продолжавшаяся семь недель, была 
снята, и испанские войска отошли к 
Амстердаму.

Три дня спустя голландская флоти
лия адмирала Дирозоона истребила в 
водах Северного моря численно пре
восходившую ее испанскую эскадру 
под командованием адмирала Боссю.

В следующем году Вильгельм 
Оранский начал действия по овладе-

конце полуострова между лагунами 
и лугами Северной Голландии, и к 
21 августа 1573 г. тесно обложил его. 
Три штурма, предпринятых испанца
ми, оказались неудачными, и огром
ные потери, понесенные атакующими 
войсками, произвели тяжелое впечат
ление на испанскую армию. Солда
ты стали отказываться идти на но
вый штурм.

Зная об этом, Вильгельм Оранс
кий приказал прорвать плотины, что
бы затопить страну и снести всю ис
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ственной близости от Лейдена. Пос
ле наступившего мелководья в ночь 
на 2 октября буря вновь подняла воду, 
что дало возможность флотилии Бу- 
азо подойти к осажденному городу, 
и 3 октября он был освобожден.

Однако попытка Вильгельма Оран
ского оказать помощь городу Зирик- 
Зее, осажденному войсками Мондра- 
гена не увенчалась успехом. 25 мая 
адмирал Буазо попытался ввести в 
город подкрепление с моря, но его 
атака испанских заграждений окон
чилась неудачей. 21 июня 1576 г. 
Зирик-Зее сдался испанцам.

Сразу же после его капитуляции 
вспыхнул мятеж испанских войск. 
Солдаты заняли цитадели Гента, Ан
тверпена, Прехта и Валансьенна, раз
грабили Алост, Маастрихт и Антвер
пен. Вильгельм Оранский воспользо
вался бунтом испанских войск, что
бы побудить государственный совет 
к общему собранию Генеральных 
штатов в Генте. Но гентская цита
дель, господствовавшая над городом, 
пока находилась в руках испанцев 
и, несмотря на малочисленность гар
низона, держалась упорно. Только 
после присылки Вильгельмом Оран
ским подкреплений из Зеландии 8 но
ября 1576 г. цитадель пала.

За четыре дня до обнародования 
Гентского перемирия в Нидерлан
ды прибыл новый наместник, сын ко
роля Хуан Австрийский. Перегово
ры между ним и Вильгельмом Оран
ским ни к чему не привели,посколь
ку оба преследовали совершенно 
противоположные цели. Дон Хуан 
настаивал на восстановлении абсо
лютной власти короля и господстве 
в Нидерландах католицизма. Принц 
же требовал восстановления старой 
конституции и полной религиозной 
свободы.

нию Миддольбургом, занятым испан
скими войсками Мондрабона, которо
му содействовала вся испанская ар
мия под командованием Цунита Рек- 
везенса, сменившего в Нидерландах 
герцога Альбу.

30 января 1574 г. между Берген- 
оп-Зоом и Ромерсвалем произошло 
морское сражение, в котором испан
ская эскадра потерпела поражение, и 
18 февраля осада Миддольбурга была 
снята. Иных успехов оранжистам 
достичь не удалось, и в сражении при 
Моокергейдене они потерпели пора
жение. В этом сражении погибли оба 
брата Вильгельма Оранского.

Но вскоре в испанской армии на
чались волнения, которые позволили 
Вильгельму оказать помощь Лейде
ну, осажденному войсками испанско
го генерала Вальдеса.

В это время главная квартира 
Вильгельма Оранского располагалась 
в Дельфте, вблизи которого находи
лась крепость Поледерварт, 29 июля 
атакованная Вальдесом. Однако 
штурм удалось отбить, и принц со
хранил свою позицию, единственную, 
которая позволяла надеяться освобо
дить от осады Лейден.

Он попытался устроить вокруг го
рода наводнение, но эта попытка не 
удалась, и потому пришлось обра
щаться к другим средствам. Под ру
ководством Вильгельма Оранского и 
его деятельного помощника адмира
ла Буазо было собрано более двух
сот судов и около трех тысяч моря
ков. В ночь на 11 сентября оранжис
ты овладели Ландшейдином, но далее 
вода оказалась слишком мелкой для 
судов. 18 сентября вода вновь подня
лась, и это дало возможность флоти
лии Буазо приблизиться к осажден
ному городу. Испанцы были оттес
нены в пояс фортов в непосред
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который стал великим князем литов
ским. Сразу же после его смерти в 
результате заговора к власти пришел 
его боярин Витень.

В это время немцы усиливали на
тиск на Жмудь и Литву, и несколько 
литовцев, замешанных в убийстве 
Тройдена, указали путь в Литву ма
гистру немецкого ордена. Когда в 
1289 г. Витень по приглашению мес
тных жителей напал на Самландию, 
магистр не осмеливался действовать 
против него открыто. Лишь тогда, 
когда войско Витеня возвращалось 
домой, магистр нагнал и разбил его.

В 1292 г., после смерти Лютиве- 
ра, от имени которого он до сих пор 
действовал, Витень стал единовласт
ным правителем Литвы и начал 
враж дебны е действия против 
Польши. Незадолго до этого Витень 
заключил мирный договор с рижс
ким архиепископом, что позволило 
ему с большими силами в 1298 г. 
вторгнуться в Ливонию. Забрав 
большой полон, литовцы уже воз
вращались домой, когда на них напа
ли меченосцы, положив на месте 
восемьсот человек и отбив около 
трех тысяч пленных христиан.

Война продолжалась с перемен
ным успехом. В то время как Литва 
располагала лищь своими силами, ор
ден в 1304 г. усилился в связи с 
приходом к нему рыцарей с Рейна. 
Польща, на престоле которой сидел 
король из чехов, также стала дей
ствовать вместе с рыцарями против 
Литвы.

Некоторое время о Витене не 
было ничего слыщно, но уже в 1310 г. 
он возобновил свои набеги на земли 
ордена. Однако в следующем году 
Витень был разбит у Рустенберга. В 
1314 г. поход самих рыцарей на Грод
но окончился неудачей.

К обеим сторонам уже прибыли 
подкрепления. 31 января 1578 г. три
дцатитысячная испанская армия, со
стоящая из отборных испано-италь
янских ветеранов, нанесла при Жем- 
блу поражение нидерландским войс
кам и скоро овладела почти всей тер
риторией Нидерландов. 1 октября 
Дон Хуан скончался, оставив преем
ником своего помощника Александ
ра Пармского.

Между тем по инициативе Виль
гельма Оранского северные провин
ции, видя ненадежность своего союза 
с южными и их нерешительность и 
постоянные колебания, заключили 
между собой так называемую Утрех
тскую унию. Это положило начало 
особому федеративному государству.

Уния была составлена на имя ко
роля, но уже в 1581 г. соединенные 
провинции отложились от Испании.

10 июля 1584 г. Вильгельм Оран
ский был убит Балтазаром Жераром 
в Дельфте. Его гибель отняла вся
кую надежду на соединение всех Ни
дерландов в одну республику, и гос
подство Испании над южными про
винциями (Бельгией) продолжилось 
до 1714 г.

ВИТЕНЬ, ИЛИ ВИТЕНИС (УТЕНЬ)
(ок. 1232—ок. 1315) — великий князь литовский 
(с 1293), предок рода Ягеллонов

Происхождение Витеня легендарно. 
Полагают, что он был сыном литовс
кого князя Лютувера (или Лютиве- 
ра) и рождение его следует относить 
к 1232 г.; жена его была дочерью 
князя жмудского Викинда.

После гибели Миндовга наступи
ла смутная пора княжеских усобиц и 
споров за власть. Из этой борьбы 
победителем вышел князь Тройден,
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магистру немецкого ордена в Мари- 
енбург, откуда продолжал поддержи
вать связь с литовцами. Успехи Ви- 
товта испугали Ягайло, и он освобо
дил его жену, которая уехала к мужу.

В это время к Витовту уже со
брались многие литовские князья и 
бояре. Несмотря на протесты Ягай
ло магистр продолжал готовиться к 
походу на Литву. Он добился от Ви- 
товта согласия креститься (Витовт 
при этом принял имя Витанда) и при
нять после захвата власти в Литве 
покровительство ордена.

В начале похода рыцарям удалось 
взять Троки. Оставив там немецкий 
гарнизон, они отдали город Витовту 
вместе с крепостью Мариенбург, в 
которой тот собирался разместить 
отовсюду стекавшихся к нему литов
цев.

Однако успехи рыцарей продол
жались недолго. Скоро Ягайло и 
Скиргайло вытеснили их из Трок. 
Витовт ушел к Кёнигсбергу и стал 
вновь договариваться с орденом. Он 
уступил ему Жмудь, через которую 
пролегал путь из Пруссии в Лиф- 
ляндию. Вскоре Витовту удалось на
нести поражение Ягайле, однако это 
не дало ему никаких ошутимых ре
зультатов.

Витовт понимал, что после его 
смерти Литовское княжество доста
нется ордену, и это вынуждало его 
искать другие средства для сохране
ния своего государства. Зная об этом, 
Ягайло, давно укрепивш ийся в 
Польше, тайно через своих бояр пред
ложил Витовту свой план.

Литовскому князю Витовту до
ставался удел из Бреста, Дрогичина, 
Мельника, Вельска, Суража, Каменца, 
Волковыска и Гродно. Со своей сторо
ны он должен был поклясться Ягайле 
в верности и сыновнем почтении, обя-

Главными укрепленными пункта
ми, откуда рыцари угрожали Литве, 
были Рагнета и Христмемель. В 
1314 г. жмудь напала на Рагнету, но 
взять ее так и не смогла. Вскоре и 
сам Витень напал на Христмемель, но 
немцы смогли отстоять крепость.

Этот поход был последним в жиз
ни Витеня. По одним сведениям, его 
убил конюх Гедимин, овладевший по
том его престолом, другие передают, 
что он был погребен по литовскому 
обычаю: в вооружении, с мечом, ко
пьем, сайдаком, в княжеском одея
нии и с парой соколов.

ВИТОВТ
(ок. 1350-1430) — великий км зь Литвы (с 1392)

Сын Троцкого (тракайского) и жмуд
ского князя Кейстута от насильно 
взятой им в жены вайделотки Би- 
руты.

с  юных лет Витовт познакомил
ся с опасностями жизни, воспитыва
ясь в боевых походах. В 1363 г. он 
вместе с отцом скрывался во владе
ниях ордена. В 1370 г. принимал уча
стие в походе Ольгерда и Кейстута 
на немцев, в 1372 г. — в походе на 
Москву, а в 1376 г. вновь ходил на 
немцев.

В 1377 г. Ольгерду наследовал его 
сын Ягайло, которого Кейстут при
знал великим князем. Однако скоро 
между ними возникли столкновения, 
в ходе которых Кейстут был ковар
но захвачен племянником в плен, от
правлен в Крево и там задушен, а 
сам Витовт провел несколько лет в 
заточении в Вильне.

В 1382 г., переодевшись в платье 
служанки своей жены, Витовт бежал 
к своему зятю мазовецкому князю 
Янушу, а потом ушел в Пруссию к
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Ягайло пошел на увеличение уде
ла Витовта за счет земель на Волыни, 
включая Луцк и Владимир. Но уже 
в следующем году опять проявилась 
враждебность Ягайла, и тогда Витовт 
собрал тайный совет из своих бояр, 
с которыми обсудил сложившееся по
ложение. Было решено хитростью ов
ладеть Вильной, однако операция не 
удалась, и Витовту ничего не остава
лось, как вновь перейти под покрови
тельство ордена.

В начале 1390 г. был подписан 
договор с орденом, по которому Ви
товт взял на себя все прежние обя
зательства. После этого он собрал в 
Кёнигсберге съезд жмудинов и прус
ских рыцарей, на котором был зак
лючен союз против общих врагов и 
установлены торговые отношения. 
Уже в актах этого съезда Витовт был 
назван королем, однако сам он име
новал себя князем Литвы.

Вскоре после этого в январе 
1391 г. состоялось бракосочетание 
дочери Витовта Софьи с великим кня
зем московским Василием 1 Дмитри
евичем.

В следующем 1392 г. под руко
водством магистра Конрада Валлен- 
рода состоялся новый поход на Лит
ву. Рыцари поставили под Ковно две 
крепости, которые вместе с Риттерс- 
вертом отдали Витовту. Оставив ему 
часть войска, они посоветовали Ви
товту обратиться за помощью к Мос
кве. Витовту удалось овладеть Грод
но, и казалось, что скоро вся Литва 
окажется в его руках.

Все это вынуждало Ягайло начать 
переговоры с Витовтом, на которых 
он обещал дать ему удел его отца. 
Надеясь со временем получить еще 
больше, Витовт принял предложение 
Ягайло и под благовидными предло
гами освободил из рук ордена всёх

зался предупреждать о заговорах про
тив него, не сноситься ни с какими по
сольствами и не входить с войсками в 
его отчину. Отчина Витовта — Троки 
оставалась за Скиргайлом, однако по
том Ягайло все же отдал ее Витовту.

Витовт принял эти условия и на
конец решился торжественно сбро
сить с себя опеку ордена. Собрав
шись как бы в поход на Литву, в 
июне 1384 г. он двинулся на Юрген- 
бург, где пригласил к себе на пир ме
стного комтура фон Крусте. Во вре
мя пира родственник Витовта Суде- 
мунд напал на крепость, сжег ее, вы
резав весь гарнизон. Та же участь 
постигла крепости Мариенверден, 
Нейгауз и другие.

Таким образом Витовт разорвал 
как политические связи с орденом, 
так и религиозные, перейдя из като
личества в православие. Магистр 
ордена Цольнер фон Ротенштейн на
прасно старался перетянуть Витовта 
на свою сторону. Братья уехали в 
Краков, где Витовт опять принял ка
толичество, продолжая называть себя 
Александром — именем, которое он 
принял при переходе в православие.

Однако согласие, установившее
ся между Ягайло и Витовтом, скоро 
нарушилось. Будучи на охоте, Ягай
ло тайно от Витовта подписал акт, 
объявляющий Скиргайла великим 
князем литовским, при этом Скир- 
гайло объявлялся еще и князем 
Троцким, что должно было особен
но возмутить Витовта, поскольку 
Троцкое княжество всегда считалось 
его отчиной. Витовту оставалось 
лишь Подлесье, и он назывался кня
зем гродненским.

Узнав о подписанном Ягайло акте, 
Витовт 3 мая 1388 г. сложил с себя 
все обязательства по отношению к 
королю и польской короне.
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Замыслы Витовта принимали все 
более масштабный характер. Ему не 
терпелось померяться силой с Мос
квой — недаром он носил титул ве
ликого князя не только литовского, 
но и русского.

Витовт явно стремился к захвату 
Пскова и Новгорода, что вынуждало 
псковичей и новгородцев просить 
помощи у великого князя московс
кого, зятя Витовта. Три раза тесть и 
зять сходились, но ни разу дело у них 
не доходило до битвы. Их свидания 
кончались миром: в 1406 г. они встре
чались близ Крапивны, в 1407 г. — 
близ Вязьмы и в 1408 г. — на бере
гах Угры. Неурядицы в Орде позво
ляли великому князю московскому 
действовать свободно по отношению 
к Литве.

В это время Ягайло уже готовил
ся к войне с орденом и звал к себе 
на помощь Витовта.

15 июля 1410 г. произощла Грюн- 
вальдская (Танненбергская) битва, в 
которой погибли магистр и многие 
рыцари. Почувствовав под собою 
твердую почву, Витовт решил теперь 
обособить свое государство и в цер
ковном отношении, для чего ему был 
необходим особый митрополит для 
своих православных подданных. В 
1414 г. был созван Новоградский со
бор из православных епископов, из
бравший в это звание Григория Цам- 
блака.

К концу первой четверти XV сто
летия Витовт заключил достаточно 
выгодные договоры с московским, 
тверским и рязанским князьями. 
Московский князь обещал не помо
гать Новгороду и Пскову, а тверской 
и рязанский — быть его союзника
ми. В 1426 г. Витовт ходил на Псков, 
а в 1428 г. — на Новгород, с кото
рых взял большой выкуп.

своих родных и друзей, остававших
ся там заложниками. Чтобы не воз
будить к себе подозрения рыцарей, 
Витовт оставил там лишь одного бра
та Конрада.

Ничего не подозревавшие рыца
ри продолжали строить для Витовта 
крепости и сажать в них свои гар
низоны, как вдруг Витовт неожидан
но напал на них. Тогда немцы сожгли 
Сураж и уничтожили Гродно.

Витовт не мог им в этом поме
шать, поскольку по поручению Ягай
ло ходил на Корибута и Скиргайла, 
которого выгнал из Витебска.

В этом походе Витовт видел и свою 
пользу, поскольку Витебск теперь пе
решел к нему. Посадив Скиргайла в 
Киеве, Ягайло объявил Витовта вели
ким князем литовским под своим по
чти номинальным верховенством.

Границы Литвы начали расши
ряться: Витовт овладел Оршей, по
корил друцких князей и в 1395 г. 
овладел Смоленском. На юге Витовт 
отнял Подолье у Кориатовичей, а по
том получил от Ягайла и коронное 
Подолье. Владения Витовта на запа
де соприкасались с Червонной Русью, 
на юге и востоке доходили почти до 
самых татарских улусов.

Татары Золотой Орды считались 
с Витовтом. Он принимал в своих 
землях изгнанного Тохтамыша, од
нажды сам поставил в Орде своего 
ставленника хана Керимбердея, под 
Азовом взял целый татарский улус, 
расселив его недалеко от Вильны по 
реке Ваке. Однако в 1399 г. на бере
гах реки Ворсклы Витовт потерпел 
страшное поражение от Едигея.

Этим воспользовался рязанский 
князь Олег, вернувший Смоленск сво
ему зятю Юрию Святославичу. Но 
три года спустя Витовт опять овла
дел городом.
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Первые действия Владислава 
были направлены против онемечен
ного силезского князя Генриха Про
буса, приглашенного немецким го
родским населением на престол 
Малой Польши. Они не достигли ре
зультатов, а в 1292 г. у Владислава 
появился новый враг, чешский ко
роль Вацлав, приглашенный краков
скими немцами, который захватил не 
только Краков, но и все владения 
Владислава, принудив его самого к 
покорности.

Когда в 1296 г. бранденбургские 
маркграфы предательски убили При- 
жемыслава II Великопольского, коро
новавшегося польским королем, ры
царство Великой Польши призвало 
Владислава на трон, рассчитывая на 
то, что он, соединив Великую Польшу 
со своими уделами — бресто-куявс- 
ким, серадзским (который он насле
довал после смерти своего брата 
Лешка Черного) и ленчицким (кото
рым он управлял совместно с бра
том Казимиром), будет в состоянии 
объединить Польшу.

Владислав, приняв предложение, 
прибыл в Великую Польшу, где за
нял Поморье, но вскоре оказалось, что 
его сил недостаточно для борьбы с 
многочисленными соперниками и для 
подавления внутренних несогласий.

С разных сторон на него напада
ли враги, из которых самыми опас
ными были князь Генрих Глоговский 
и чешский король Вацлав, захватив
ший часть Малой Польши.

Владислав был вынужден усту
пить Генриху часть Польши. Не смог 
он и выгнать чехов из Малой 
Польши, поскольку Вацлав находил 
поддержку в имевшихся там много
численных немецких колониях. Силь
ные внутренние раздоры привели к 
тому, что большая часть жителей

Литва все более принимала вид 
благоустроенного государства. Ви- 
товт уничтожил уделы, предоставил 
многим городам самоуправление 
(Магдебургское право), уравнял в 
правах народности. Обособляясь по
литически от Польши, Витовт допус
кал через ее посредство проникно
вение сильного европейского влия
ния, смягчающего нравы и обычаи 
своей земли.

Теперь Витовту не хватало лишь 
королевского венца. Он решил до
биться и его, в чем ему содейство
вал и император Сигизмунд, имеющий 
свои виды на Польщу. В начале 
1429 г. Сигизмунд приехал к Витов
ту с целью возложить на его голову 
королевскую корону и в то же вре
мя поссорить его с Ягайло. Однако 
император встретил здесь противо
действие как польских магнатов, так 
и щляхты. Против Витовта высту
пил и папа. Корона, предназначенная 
для Витовта, была перехвачена 
польскими панами, и вся затея Витов
та провалилась.

Все эти потрясения так подейство
вали на Витовта, что в том же году 
он скончался.

ВЛАДИСЛАВ! ЛОКЕТЕК 
(1260—2.Ш.1333) — польский король 
из династии Пястов (с 1320)

Третий сын князя куявского Кази
мира. Сделавщись в 1268 г. князем 
маленького княжества Бресто-Куяв- 
ского, Владислав сумел достигнуть 
польской короны благодаря умело
му использованию народного движе
ния за освобождение Польщи от ино
земного владычества и объединение 
страны в единое национальное го
сударство.
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томского ордена. С их помощью был 
возвращен Данциг (Гданьск), но за
тем рыцари отказались вернуть его 
Локотку и стали завоевывать и ску
пать для себя земли в Поморье. На
прасно обращался Владислав за по
мощью к Риму, орден не побоялся 
даже отлучения, произнесенного в 
1328 г. над ним папой.

Тогда Владислав рещился на вой
ну. Заключив союз со своим зятем 
королем венгерским и великим кня
зем литовским Гедимином, на дочери 
которого он женил своего сына, Вла
дислав в 1326 г. вторгся в маркг
рафство Бранденбургское и присое
динил часть его до реки Дравы к 
Польще. Однако орден продолжал 
занимать землю Добржинскую и 
часть Куявии, и Владиславу не уда
лось возвратить их. Согласно усло
виям перемирия, заключенного неза
долго до смерти Локотка, земли эти 
остались за орденом.

ВОБАН СЕБАСТЬЯН 
(1 Ш 6 3 3 -3 0 .П Ш 0 7 ) -  знаменитый 
французский военный инженер, маршал Франции 
(1703), маркиз, почетный член Французской 
академии наук (1699)

Вобан родился в местечке Сен-Леже- 
де-Фущере (департамент Ниванна) в 
семье обедневщего дворянина. В воз
расте десяти лет Себастьян потерял 
отца и остался без средств к суще
ствованию. Священник местного при
хода взял мальчика к себе в каче
стве слуги и обучил его грамоте, ма
тематике и рисованию.

В восемнадцатилетнем возрасте 
Вобан с помощью одного дворянина 
поступил на службу в армию прин
ца Конде. Здесь его начальники за
мечают в юноще способности к ма-

Великой Польщи в 1300 г. рещила 
передать власть королю Вацлаву.

Чещский король, придя в Вели
кую Польщу с сильным войском, ко
роновался в Гнезне королем 
польским, захватил родовые княже
ства Владислава и вынудил его са
мого бежать и искать убежища в 
Венгрии.

Несколько раз после этого Вла
дислав пытался возвратить свои зем
ли, вступал для этого в союз с папой, 
императором и венграми, однако так 
и не мог добиться желаемых резуль
татов. Достичь своей цели Владисла
ву помогла лищь смерть в 1305 г. ко
роля Вацлава, а в следующем году — 
и его бездетного сына.

Тогда польские земли одна за дру
гой стали признавать власть Влади
слава, и в 1319 г. он короновался 
польским королем. Вне его власти 
оставались лищь Силезия, Мазовия 
и часть Куявии с землей Добржинс- 
кой.

Теперь Владиславу предстояло 
выполнить другую часть своей зада
чи — упрочить господство польско
го национального элемента и связать 
разрозненные прежде области.

Повод к достижению первой цели 
подало ему восстание, поднятое про
тив него в 1311 г. краковскими нем
цами. Владислав, жестоко усмирив 
восставщих, окончательно сломил 
значение немецких городских общин.

Война с Тевтонским орденом по
могла прочному объединению 
польских земель под общим нацио
нальным знаменем.

Еще в 1308 г. знатный и могуще
ственный род Свенцов, недовольный 
Локотком, восстал против него. Все 
усилия Владислава подавить восста
ние были тщетны, и он рещил обра
титься за помощью к рыцарям Тев-
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Город Рокруа, укрепленный Вобаном. Рис. пером С. Исраэлса. XVII в. Париж. Лувр

вает носить себя всюду, где требует
ся его присутствие для руководства 
инженерными работами. Но и он не 
в силах удержать крепость, которая 
сдалась из-за голода.

Вобан был послан в Гислен, так
же осажденный войсками Конде, и 
смог удержать ее. Через десять дней 
осада была снята.

В 1657 г. Вобан руководил атакой 
крепости Монмеди, поскольку все ин
женеры были убиты. После Монме
ди он берет Мардик и затем присту
пает к восстановлению его укрепле
ний. В следующем году Вобан взял 
крепости Гривелину, Ипр и Оденар, за 
что кардинал Мазарини выразил ему 
личное благоволение, назначив денеж
ное вознаграждение. Кардинал обещал 
Вобану скорое производство в чин 
лейтенанта гвардии. Но в том же году 
при осмотре укрепленных работ в 
Оденаре Вобан снова попал в плен, 
откуда был отпущен под честное сло
во, а затем обменен и назначен ко
мандиром роты полка де ла Ферта.

В 1661 — 1662 гг. Вобан по лич
ному приказу Людовика XIV раз
рушил укрепление Нанси, а в сле
дующем году по королевскому при
казу провел рекогносцировку Мар
селя и составил проект его атаки. 
За это король перевел Вобана из 
полка де ла Ферта в Пикардию с 
соответствующим денежным воз
награждением.

тематике и фортификации и умение 
рисовать и начинают поручать ему 
инженерные работы. Скоро Вобан 
участвует в строительстве укрепле
ний Клермона и в осаде некоторых 
крепостей.

В 1653 г. в одной из стычек с 
королевскими войсками Вобан попал 
в плен что сыграло позитивную роль 
в его жизни. Он был представлен 
кардиналу Мазарини, и тот уговорил 
Вобана оставить Конде и поступить 
на королевскую службу. Вобан по
лучил назначение состоять при ка
валере Клервиле, руководившем все
ми инженерными работами государ
ства.

Под руководством Клервиля Во
бан в том же году участвует во вто
рой осаде крепости Сан-Тепехульде. 
В 1654 г. при осаде крепости Стеней 
Вобан был дважды ранен, однако ос
тался в строю и принял участие в 
осаде Арраса, а затем Клермона, где 
руководил ведением траншейных ра
бот почти самостоятельно.

В 1655 г. Вобан как королевский 
инженер самостоятельно вел осаду 
Ландреси, Конде и Сен-Гислена, а за
тем остался в городе Конде для вос
становления его укреплений. В 
1656 г. при осаде Валансьенна Вобан 
был снова ранен. Его отправили в 
город Конде, который был скоро 
осажден неприятелем. Вобан не в со
стоянии ходить, однако он приказы
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один год он все еще пребывал в 
чине капитана, так как, будучи ин
женером, не мог претендовать на 
более высокий чин согласно суще
ствующему положению. Но ввиду 
его исключительных заслуг воен
ный министр Лувуа добился у Лю
довика XIV производства Вобана в 
чин бригадира.

В 1675 г. Вобан руководил про
ведением укрепленных работ в Бе- 
зансоне. Доле и других крепостей 
в Франш-Конте. На следующий год 
по его предложению были проведе
ны атаки Конде и Бушена, после 
чего последовала их сдача. В том 
же году в течение нескольких дней 
были взяты Эра и другие крепости. 
За это Людовик XIV произвел Во
бана в звание «maréchal de camp». 
Но главной наградой Вобану было 
воплощение в жизнь его мечты — 
разрешение основать инженерный 
корпус.

В 1677 г. за взятие Валансьенна 
король лично пожаловал Вобану 
25 тысяч экю из собственны х 
средств. Затем Людовик XIV вмес
те со своим «maréchal de camp» на
правился к Камбрэ, который Вобан 
взял за шесть дней. За короткий 
срок были взяты Сен-Гюслин, Гент 
и Ипр. Скоро Вобан был назначен 
заведующим всеми инженерными 
работами королевства. Франция 
была окружена целым кольцом кре
постей.

В 1683 г. Вобан взял и затем ук
репил Люксембург. В 1688 г. под его 
руководством ведутся осады 
Филиппсбурга, Манстейма и Фран- 
кендола. Король предложил выбрать 
Вобану себе в награду четыре тро
фейных пушки из захваченных у про
тивника, наградил бриллиантом в 
1000 луидоров и пожаловал еще

В 1665— 1666 гг. Вобан руково
дил проведением крепостных работ 
в Бризаке и по королевскому при
казу совершил три путешествия в 
Германию и Голландию. Доверие Лю
довика XIV к Вобану росло, он полу
чал солидное денежное вознаграж
дение и имел большие надежды на 
будущее.

В следующем году он в составе 
королевской свиты отправился во 
Фландрию, где руководил осадой кре
постей Турне, Дуэ и Лиллен. После
днюю крепость Вобан взял за девять 
дней, чем окончательно завоевал себе 
репутацию блестящего военного ин
женера. Людовик XIV пожаловал его 
чином лейтенанта гвардии, пенсией в 
2400 ливров в год и даже разрешил 
продать патент на командование ро
той в Пикардии.

В 1668 г. король послал своего 
военного инженера в Франш-Конте 
для составления проектов крепос
тей Безансон и Солень, а также зам
ка Дежу. В качестве вознагражде
ния за проведение этих работ Вобан 
был назначен комендантом цитаде
ли в Лилле.

В 1672 г. Вобан снова сопровож
дал Людовика XIV в походе в Гол
ландию, где лично руководил атака
ми д’Орселя и Дисбурга и затем со
ставил проект перестройки 22-ая за
нятых крепостей. В следующем году 
при осаде Маастрихта Вобан впер
вые проявил свою последовательно
методическую атаку, которая прину
дила крепость капитулировать в те
чение 13 дней. Людовик XIV вновь 
выразил ему свое благоволение, на
градил четырьмя тысячами луидоров 
и поручил составление проекта для 
укрепления Безансона.

В эти годы Вобана уже называ
ли «великим», однако в свои сорок
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нансовую систему Франции и пред
ложил обложить податью в коро
левскую десятину доходы всех под
данных короля безо всякого исклю
чения. Это настроило против мар
шала Франции весь двор и даже са
мого Людовика XIV. Книга Вобана 
была конфискована, приговорена к со
жжению, а сам маршал оказался в 
опале.

30 марта 1707 г. Вобан скончал
ся в Париже и был похоронен в 
Доме инвалидов.

ВРАНГЕЛЬ ГЕРМАН
(1587—1644) — шведский фельдмаршал (1621), 
участник военных действий в России (1605—1609), 
польско-шведской войны (1621—1629), 
Тридцатилетней войны (1618—1648)

Врангель был родом из Лифляндии, 
где и начал свой боевой путь, при
няв участие в войне с Московским 
государством. В битве при Кокенгу- 
зене в 1607 г. он попал в плен к 
русским, но вскоре получил свобо
ду и принял участие в осаде Иван- 
города.

В 1609 г. Врангель уже командо
вал отдельным отрядом, действую
щим против поляков. Однако когда 
король Карл IX послал его против 
датчан, то в одном из первых же сра
жений Врангель был захвачен в плен, 
из которого был освобожден в 
1613 г.

В 1621 г. Врангелю было присво
ено звание фельдмаршала, и он снова 
был послан против поляков. Одер
жав ряд побед в Лифляндии и Прус
сии, Врангель в 1629 г. принудил по
ляков просить перемирия.

Во время Тридцатилетней вой
ны Врангель участвовал в похо
де в Германию под командовани-

2000 луидоров. В том же году Во
бан был произведен в генерал-лей
тенанты.

В 1691 г. Вобан в кратчайший 
срок и без больших потерь овла
дел Монсом и немедленно составил 
проект его восстановления. В тече
ние 1692— 1693 гг. он взял Намюр 
и Шарлеруа. В 1694 г. он командо
вал в Нижней Бретани сухопутны
ми и морскими силами, отражая по
пытку англичан высадиться в Бре
сте. В 1697 г. Вобан взял сильную 
крепость Ат, потеряв всего 100 че
ловек.

В 1698 г. он занимался проекти
рованием крепости Новый Бризак, на 
долгие годы завоевавшей репутацию 
сильнейшей крепости Европы. Он 
продолжал осматривать границы, со
ставлять проекты для всех приморс
ких крепостей Франции.

В 1703 г. при перестройке Намю
ра Вобан получил известие о своем 
производстве в звание маршала 
Франции.

В течение всей своей жизни Во
бан участвовал в осаде 53 крепос
тей, защищал две, построил 33 и пе
рестроил более 900. В военную ис
торию он вошел как непревзойден
ный мастер осад. «Пушки и бомбы — 
вот что покоряет крепости и сокра
щает время осады», — говорил он. 
Маршал Франции всегда берег жизнь 
солдата, считая, что «стремительность 
в осадах не ускоряет взятие крепос
ти, но часто отдаляет и делает более 
кровопролитным».

Свои фортификационные идеи Во
бан изложил в ряде сочинений. Од
нако его перу принадлежали труды 
не только по военно-инженерному 
искусству. Незадолго до своей кон
чины он выпустил сочинение, в ко
тором подверг резкой критике фи
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Густав Адольф во время сражения при Брейтенфельде. Неизвестный автор. Стокгольм.
Королевская библиотека

ляндии. Здесь Врангель и скончал
ся в 1644 г., оставив сына Карла 
Густава, слава которого затмила сла
ву отца.

ВРАНГЕЛЬ КАРЛ ГУСТАВ 
(1613—1676) — граф (1646), шведский адмирал 
(1643) и фельдмаршал, участник Тридцатилетней 
войны (1618—1648), войны с Данией (1657—1658) 
и 1-й Нидерландской войны (1672-1678)

Карл Густав поступил на военную 
службу в 1627 г. и участвовал в по
ходах Густава 11 Адольфа в Герма
нию. В 1641 г. Врангель уже был ге
нерал-майором.

ем Густава II Адольфа. После ги
бели короля в битве при Люцене 
в 1632 г. он вернулся в Лифлян- 
дию, где заключил в 1635 г. мир с 
Польшей в Стумсдорфе и через 
год был послан управлять Поме
ранией.

Здесь Врангель разбил австрий
ского генерала Мирцина и соединил
ся в 1638 г. с войсками фельдмар
шала И. Баннера. Вскоре между 
двумя шведскими военачальниками 
произошла ссора при обсуждении 
плана кампании. В связи с этим ко
ролева Христина отозвала Вранге
ля с театра военных действий и на
значила генерал-губернатором Лиф-
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ГАЛЛАС МАТИАС
(16.IX.1584-25.IV.1648) -  граф де Кампо, герцог 
де Луцера, участник Тридцатилетней войны 
(1618-1648)

Начал службу в испанских войсках 
во Фландрии, потом служил в 1616— 
1617 гг. в Италии. В начале Тридца
тилетней войны перешел на службу 
в имперскую армию.

Под командованием Тилли Галлае 
отличился в нескольких сражениях, 
был произведен в полковники и по
лучил в командование пехотный 
полк, с которым содействовал побе
де при Штейнфурте.

В 1632 г. Галлае был произведен 
в генерал-майоры и во главе авст
рийских войск овладел крепостью 
Мантуа. За отличие в сражении при 
Нюрнберге Галлае был произведен в 
фельдмаршалы.

В сражении при Люцене Галлае 
вместе с Кроненбергом командовал 
правым крылом армии Валленштей
на и после сражения проник в Силе
зию, где овладел несколькими горо
дами.

Когда открылись честолюбивые 
замыслы Валленштейна, Галлае вме
сте с Пикколомини и Альдрингером 
искусно руководил интригой, привед
шей к гибели Валленштейна.

Назначенный главнокомандую
щим имперскими войсками, Галлае 
принудил к сдаче Регенсбург, а 6 сен
тября 1634 г. в сражении при Норд- 
лингене разбил герцога Саксен-Вей- 
марского Бернгарда.

В 1637 г. Галлае успешно дей
ствовал против шведских отрядов 
генерала Врангеля и Баннера в По-

В 1643 г. Врангелю было присво
ено звание адмирала шведского фло
та, и он был послан на войну с Дани
ей. 13 октября 1644 г. флот под ко
мандованием Врангеля разбил у ост
рова Фемари датский флот.

Вскоре Врангель был послан ко
мандовать шведскими войсками в 
Голштинию и Силезию.

В 1646 г. он был возведен в 
графское достоинство и вернулся 
в Германию, где на завершающем 
этапе Тридцатилетней войны воз
главил шведские войска в Герма
нии.

Соединившись с французскими 
войсками под командованием Тюрен- 
на, Врангель принудил 14 марта
1647 г. баварского курфюрста зак
лючить мир. Однако курфюрст вновь 
поднял оружие против протестант
ской лиги и в 1648 г. был вторично 
разбит шведско-французскими вой
сками. После этого Врангель завла
дел Баварией, которой управлял до 
заключения Вестфальского мира
1648 г.

В 1655 г. во время польско-швед
ской войны Врангель сопровождал 
короля Карла Густава в Польшу и 
участвовал в трехдневном сражении 
под Варшавой (18—20 июня 1656 г.).

Во время новой войны с Данией 
Врангель овладел 6 сентября 1658 г. 
крепостью Кронбург.

В начале 1-й Нидерландской вой
ны (1672— 1678) Врангель, командуя 
войсками Швеции, состоящей в со
юзе с Францией, внезапно вощел в 
Бранденбург и фактически занял всю 
территорию этого герцогства. Одна
ко начавщаяся болезнь быстро оста
новила успехи полководца. Врангель 
выщел в отставку и через три года 
скончался.
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мена, включив Нумидию в сферу 
влияния Карфагена.

ГАМИЛЬКАР БАРКА, СЬШ ГАМИЛЬКАРА 
{?—229 до н. э.) — карфагенский полководец 
времен 1-й Пунической войны 
(264—241 до н. э.), предводитель торгово- 
промышленной парт₪ Баркидов

В 247 г. до н. э. принял командова
ние пунийским флотом в Сицилии, 
Провел реорганизацию карфагенско
го войска, в результате которой уси
лилась его боеспособность. Флот Га- 
милькара Барки опустошил земли 
Бруттии. Карфагенский полководец 
создал неприступные укрепления на 
горе Эрикса близ Панорма, превра
тив их в главную базу для своего 
флота; одновременно Гамилькар под
держивал постоянную связь с транс
портным флотом и гарнизоном у 
Дрепана.

Флот под командованием Гамиль- 
кара Барки смог доставить продоволь
ствие и десятитысячное подкрепле
ние в осажденный римлянами Лили- 
бей, что дало возможность гарнизо
ну удержать город.

После ряда поражений, нанесен
ных римским войском Карфагену, Га- 
милькару Барке были предоставле
ны неограниченные полномочия для 
ведения переговоров о мире.

На переговорах с консулом Ка
туллом Гамилькару Барке удалось от
стоять честь своего войска, находя
щегося в осажденном римлянами 
Эриксе. Вместо сдачи оружия кар
фагеняне ограничились уплатой рим
лянам определенной суммы за воо
ружение каждого из своих воинов.

В 241 г. до н. э. в Карфагене 
вспыхнуло восстание наемников, слу
живших в пунийском войске. При-

мерании, но в следующем году дол
жен был отойти в Богемию и сдать 
командование армией.

Снова назначенный главноко
мандующим имперскими войсками, 
он успещно сражался в Силезии 
и Голштинии против войск гене
рала Торстенсона, взял Киль, но 
затем был вновь отрешен от ко
мандования.

ГАМИЛЬКАР
Карфагенский полководец в годы 1-й Пунической 
войны (264-241 до н. э.)

После ряда неудач пунийских войск 
в Сицилии заменил Ганнона на по
сту командующего войсками Карфа
гена.

Перенес активные боевые дей
ствия на море. Силами семидесяти 
судов были опустошены берега Си
цилии и Италии, что парализовало 
торговлю Рима, угрожая запустени
ем ее торговых центров (Неаполя, 
Остии, Тарента, Сиракуз). Тактикой 
Гамилькара на море стал захват рим
ских торговых судов.

Гамилькар сумел повлиять на мно
гие италийские города, селения и об
щины, в результате чего некоторая 
их часть отпала от Рима и перешла 
на сторону Карфагена.

В связи с ухудшением обстанов
ки внутри самого Карфагена и вос
станием нумидийцев войска под ко
мандованием Гамилькара были воз
вращены из Сицилии для обороны 
столицы Карфагена. Здесь они соста
вили ядро отборной армии, нанесшей 
весной 255 г. до н. э. поражение рим
ской армии под командованием кон
сула Регула близ Тунета.

После разгрома римского войска 
Гамилькар покорил нумидийские пле
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Чтобы компенсировать потерю 
Карфагеном Сицилии, Корсики и Сар
динии, отошедших к Риму, Гамилькар 
стал разрабатывать план завоевания 
Иберии, которая должна была слу
жить исходным плацдармом для на
ступления на Рим. Отправляясь в 
237 г. до н. э. в Иберию, Гамилькар 
Барка взял со своего десятилетнего 
сына Ганнибала перед жертвенником 
клятву быть вечным врагом Рима.

Чтобы не привлекать внимания 
противника к своему походу, Гамиль
кар Барка направил свое войско по 
суше, а в следующем 236 г. до н. э. 
переправил его через Гибралтарский 
пролив. Война с иберами продолжа
лась почти десять лет (236—227 гг. 
до н. э.). В 231 г. до н. э. в Иберию 
прибыли послы Рима, обеспокоенно
го военными успехами Гамилькара 
Барки. Однако полководец объяснил 
им, что его действия на Пиренейском 
полуострове необходимы прежде все
го для самого Рима, поскольку обес
печивают выплату Карфагеном кон
трибуции.

В течение десяти лет Гамилькар 
Барка утвердил власть Карфагена на 
значительной части Пиренейского 
полуострова, однако в самом конце 
войны в 227 г. до н. э., он погиб в 
одном из самых последних боев.

ГАННИБАЛ БАРКА
(246 или 247-183 до н. э.), представитель рода 
Баркидов, командующий пунийскими войсками во 
2-й Пунической войне (218—201 до н. э.)

Ганнибал был первенцем Гамилька
ра Барки. По древнему пунийскому 
обычаю первенец предназначался в 
жертву богу Ваалу. Но отец сумел 
заменить своего ребенка сыном од
ного из рабов, а Ганнибала перепра-

чинои восстания стала невыплата на
емникам жалованья за минувшую 
войну. Восставшие осадили Утику и 
Гиннакрит, отрезав их от столицы. 
Прибывший в Карфаген Гамилькар 
Барка лично возглавил борьбу с на
емниками. По его предложению были 
вооружены все граждане Карфагена, 
способные носить оружие.

В битве при Макаре Гамилькару 
удалось нанести поражение наемникам, 
однако вскоре его войска оказались 
осажденными в собственном лагере. 
Гамилькару с трудом удалось вырвать
ся, а наемники начали осаду Карфагена.

Положение изменилось лишь пос
ле перехода нумидийского царя Нар- 
гаваса на сторону Гамилькара. Кро
ме того, большую роль сыграло об
ращение правительства Карфагена к 
Риму с просьбой об отсрочке выпла
ты контрибуции.

Рим не только ответил согласи
ем на эту просьбу, но и предпринял 
ряд шагов, направленных на помощь 
Карфагену. Так, римским купцам 
было запрещено торговать с мятеж
никами, а в карфагенские порты, на
против, подходили суда со всем не
обходимым. Рим возвратил в Кар
фаген пунийцев, захваченных в ходе 
войны. В то же время Рим отклонил 
просьбы восставших Утики и Сарди
нии о присоединении их к Римской 
республике.

Гамилькару Барке удалось оттес
нить наемников от Карфагена, зама
нить их в ущелье и затем окружить. 
Среди наемников начался голод и 
даже людоедство. Началась массовая 
сдача мятежников и их последующее 
уничтожение. По приказу Гамилька
ра Барки было убито около сорока 
тысяч наемников. Подавление восста
ния усилило влияние Гамилькара Бар
ки среди населения Карфагена.
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воцировал конфликт между союзным 
Карфагену племенем торболетов и 
союзным Риму городом Сагунтом. 
После того, как между Сагунтом и 
торболетами начались военные дей
ствия, Ганнибал открыто вмешался в 
конфликт и после долгой осады ра
зорил Сагунт, уничтожив всех его 
жителей.

После возвращения в Новый Кар
фаген, служивший ему резиденцией, 
Ганнибал стал готовить армию, состав
ленную из испанцев и ливийцев, для 
похода в Италию. Перед походом Ган
нибал через доверенных людей уста
новил связи с галлами и узнал, что 
те готовы заключить союз с Карфа
геном. Используя враждебное отно
шение галлов к Риму, Ганнибал ре
шил избрать своим главным направ
лением северное, двинувшись через 
Альпы. Ганнибал рассчитывал под
нять против Рима все покоренные им 
племена и с их помощью уничтожить 
Рим.

Ганнибал принял все меры для 
безопасности своего тыла, направив 
войска в Карфаген и оставив их под 
командованием своего брата Гасдру- 
бала в Иберии. В распоряжении Ган
нибала находилось войско из 90 ты
сяч пехоты, 12 тысяч конницы и 
37 боевых слонов. Однако после пе
редачи в восточную Иберию части 
своего войска и понесенных потерь 
в боях с икуртетами у Ганнибала 
осталось лишь 50 тысяч пехоты и 
9 тысяч конницы. Эти пунийские вой
ска и двинулись к Альпам.

Пройдя через земли галлов на Пи
ренеях, армия Ганнибала к середине 
лета 218 г. до н. э. достигла реки Ро- 
дан, и после первых стычек с римс
кими войсками под командованием 
консула Публия Сципиона Ганнибал 
на плотах-паромах смог переправить

Ганнибал

ВИЛ в Иберию и только спустя годы 
вернул обратно в Карфаген.

Ганнибал был воспитан как не
примиримый враг Рима. Уезжая на 
войну в Иберию, Гамилькар Барка 
перед алтарем взял с сына клятву, 
что он никогда не заключит союз с 
вековым врагом Карфагена.

После гибели Гамилькара Барки 
и его сподвижника и зятя Гасдруба- 
ла в Иберии воины выдвинули Ган
нибала полководцем. Он решил за
кончить покорение Иберии, прочно 
утвердиться на ней, а затем перейти 
реку Ибер (Эбро), Пиренеи и Альпы, 
войти через землю галлов в Ита
лию, чтобы начать наступательную 
войну против Рима. Ганнибал опа
сался, что римляне могут начать во
енные действия первыми, высадив
шись в Африке, и потому спешил.

Стремясь подготовить войну дип
ломатическим путем, Ганнибал спро
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Ганнибал в Италии. Фреска. Д. Рипанда. 1508—1513 гг. Рим. Капитолийский музей

В первых же сражениях при Ти- 
цине и Треббии римские войска были 
разгромлены. Немалую роль сыгра
ли в этом пунийская конница, дей
ствовавшая на равнинах, а также пол
ководческий талант Ганнибала, кото
рый сумел навязать римлянам бой в 
невыгодных для них условиях. Вся 
Северная Италия оказалась под кон
тролем Ганнибала. Цизальпинская 
Галлия стала его базой, обеспечива
ющей продовольствием и живой си
лой.

Весной 217 г. до н. э. Ганнибал 
через Этрурию решил двигаться в 
Центральную Италию к Риму. Пред
варительно он провел разведку до
рог и вскоре выяснил, что почти все 
они хорошо известны противнику, 
кроме той, что проходит через боло
та. Именно она позволяла нанести 
внезапный удар по римским войскам, 
которыми командовал Гай Фламиний.

В течение четырех дней и трех 
ночей армия Ганнибала шла по доро-

свои войска через Рону. Он стремил
ся сохранить свои силы и потому из
бегал столкновений с римскими вой
сками.

С приближением Ганнибала к Аль
пам все племена кельтов восстали 
против Рима и перешли на сторону 
Ганнибала, пополнив его войска. В 
ноябре армия пунийцев начала пе
реправу через Альпы и после труд
нейшего перехода вышла на равни
ну. За переход армия сократилась бо
лее чем наполовину. К концу пере
хода в ней осталось 20 тысяч пехо
ты, 9 тысяч конницы и несколько 
боевых слонов.

Дав своей армии отдых, Ганнибал 
перевел ее на земли тавринов, воевав
ших с инсубрами. Инсубры устано
вили дружественные отношения с 
Ганнибалом, а тот помог им разгро
мить тавринов и взять их столицу 
Таврисию (Турин). После разгрома 
тавринов на сторону Ганнибала пе
решли остальные галльские племена.
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были уничтожены около 70 тысяч 
римлян. Однако и тогда пунийский 
полководец не пошел на Рим со сво
ей ослабленной армией. Карфагенс
кий сенат по-прежнему не поддержи
вал Ганнибала ни деньгами, ни фло
том, ни воинами, опасаясь усиления 
его войска. А сам Ганнибал все еще 
надеялся на выступления против 
Рима его союзников. Медлительность 
Ганнибала помогла Риму восстано
вить боеспособность своей армии. 
Однако для Рима стало страшным 
испытанием не столько поражение 
при Каннах, сколько переход на сто
рону Карфагена италийских общин, 
прежде всего самнитов, надеявшихся 
избавиться от римского порабоще
ния. Ганнибалу удалось овладеть Сам- 
нием, Компсом и столицей Кампании 
Капуей, вторым по значению горо
дом Италии. От исхода битвы за Ка
пую зависело, какую позицию зай
мут колеблющиеся общины.

Капуанцы вступали в союз с Ган
нибалом с целью захвата власти над 
всем Апеннинским полуостровом. 
Так же, как и Капуя, другие италийс
кие города добивались равноправно
го союза с Ганнибалом, который обе
щал сохранить их независимость, их 
земли, а также освободить от всех по
винностей и налогов.

Скоро Ганнибал убедился, что его 
планы по созданию антиримской ко
алиции из центральных, южно италий
ских и греческих городов во главе с 
Капуей терпят провал. Несмотря на 
все попытки подчинить себе города 
Кампании, Ганнибал и примкнувшая 
к нему Капуя так и не смогли до
биться успеха.

Ганнибал смог овладеть Нолой, 
Тарентом и Луцерией, однако жите
ли их не перешли на его сторону, а 
разбежались по городам Кампании.

ге, покрытой водой, через топкие бо
лота с ядовитыми испарениями. Ган
нибал вышел в тыл войскам Флами- 
ния в районе Тразименского озера. 
Здесь им была организована засада, 
в которую попала, а затем была 
уничтожена армия Фламиния.

Однако после этой победы Ганни
бал не пошел на Рим, а занялся созда
нием коалиции из подчиненных Риму 
племен. Против Рима восстали почти 
все племена Северной Италии, кроме 
ценоманов. Через Умбрию Ганнибал 
двинулся к побережью Адриатическо
го моря на Апулию; он рассчитывал 
разрушить римско-италийский союз в 
Центральной и Южной Италии. Пос
ле официального сообщения Ганниба
ла в Карфаген о боевых действиях за 
два года карфагенский сенат принял 
рещение оказать помощь пунийцам в 
Италии и Испании.

С назначением диктатором Фа- 
бия Максима Ганнибал стал терпеть 
неудачи. Для пополнения запасов 
продовольствия пунийцам приходи
лось отлучаться из лагеря или с мес
та стоянки. Большей частью фура
жиры погибали от рук римлян. Ар
мия Ганнибала стала уменьшаться, а 
обещанные сенатом подкрепления не 
приходили.

Ганнибал не встретил поддержки 
в Центральной Италии и был вынуж
ден прибегнуть к жестоким репрес
сиям, что еще более настроило про
тив Ганнибала местное население. 
Его надежды на восстание рабов в 
Риме также не оправдались.

После зимовки в лагере около 
Гереония в 217—216 гг. до н. э. Ган
нибал продолжал оставаться в Апу
лии. Здесь он одержал одну из са
мых громких своих побед, разгромив 
римские войска при Каннах (2 авгус
та 216 г. до н. э.). В этом сражении
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Атака слонов Ганнибала в битве при Заме. Акварель Ж. Ромена. XV! в. Париж. Лувр

влечь силы римлян, Ганнибал заклю
чил союз с царем Македонии Филип
пом V, который надеялся вернуть Ил
лирию, частично находившуюся под 
властью Рима. Ганнибал также рас
считывал на создание антиримского 
союза из эллинистических госу
дарств. К союзу с Римом присоеди
нились Сиракузы, рассчитывавшие ос
вободиться от римской зависимости.

Ганнибал понимал, что с имею
щимися силами он не может ни ов
ладеть Римом, ни покорить латинов, 
и продолжал надеяться на помощь 
сената. Снабжение пунийского вой
ска продолжало ухудщаться, союз
ники отказывались брать на постой 
его армию, а грабить их Ганнибал 
не мог, поскольку это могло бы 
окончательно оттолкнуть их от 
него. Ганнибалу пришлось доволь-

Овладев Касилином, Ганнибал про
ложил себе путь в Южную Италию, 
где на его сторону перешли общи
ны бруттиев, ставшие одним из наи
более верных союзников Ганниба
ла. Овладев несколькими южно ита
лийскими и греческими городами 
(Петелинами, Консентией, Лекпами) 
Ганнибал в 215 г. до н. э. вновь на
правился в Апулию к Арпам, чтобы 
помочь перешедшим на его сторону 
гирпинам и самнитам. Однако апу
лийцы не смогли поддержать Ган
нибала, хотя Арпы и перешли на его 
сторону. Так и не сумев закрепить
ся в Апулии, Ганнибал был вынуж
ден увести войска в Кампанию к 
Путеолам, оставив в Арпах воинов- 
иберов и нумидийцев.

Численность пунийской армии 
продолжала уменьшаться. Чтобы от
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мена и снова ушел на юг Апеннинс
кого полуострова.

Сразу же после падения Капуи от 
Ганнибала стали отпадать присоеди
нившиеся к нему италийские города. 
Ганнибал был вынужден размещать 
в них гарнизоны и еще более ослаб
лял свое войско. Иногда он прибегал 
к жестоким репрессиям в отноше
нии изменивших ему городов, и это 
еще более настраивало против него 
их население.

Не получая подкреплений из Кар
фагена, Ганнибал уже потерял не
сколько поражений в сражениях с 
римлянами в Центральной Италии. 
Здесь он рассчитывал на соединение 
с войском своего брата Гасдрубала, 
щедшего из Италии. Однако в 207 г. 
до н. э. армия Гасдрубала была раз
бита в сражении на реке Метавре, а 
сам командующий погиб.

С разгромом войска Гасдрубала 
Ганнибал лишился последней надеж
ды на подкрепление. С остатками сво
его войска он удалился на самую 
крайнюю точку Апеннинского полу
острова — в город Бруттий. Он даже 
не смог оказать помощь своему бра
ту Магону, высадившемуся с войском 
в Лигурии.

Постепенно главный театр воен
ных действий перемещался в Афри
ку, куда весной 204 г. до н. э. высади
лись легионы Сципиона. Но Ганнибал 
продолжал оставаться в Италии. Кар
фагенский сенат был готов уже зак
лючить мир с Римом, но встретил со
противление со стороны группиров
ки Баркидов, которые настаивали на 
необходимости отзыва Ганнибала из 
Италии, надеясь, что непобедимый пол
ководец сможет изменить ход войны.

Осенью 203 г. Ганнибал с остат
ком своего войска высадился у горо
да Лептиса и поспешил в глубь стра-

ствовать разорением земель римс
ких союзников.

К концу 210 г. до н. э. римлянам 
удалось очистить от пунийцев Си
цилию. В самой Италии основным те
атром военных действий оставалась 
Южная Италия. Но и там инициати
ва постоянно переходила к римлянам, 
хотя Ганнибал еще продолжал удер
живать некоторые италийские горо
да. Население этих городов, в отли
чие от городов Северной Италии, не 
пополняло его армию. Союзничество 
с ними даже обременяло Ганнибала, 
поскольку он был вынужден выде
лять силы из своей поредевшей ар
мии для защиты новых союзников. 
Но даже в Южной Италии Рим со
хранял свой контроль, опираясь на 
военные крепости с гарнизонами.

Но если в Южной Италии Ган
нибал мог еще найти себе союзни
ков, то в Средней Италии этого ему 
не удалось добиться. Население было 
тесно связано с Римом и не видело 
никаких выгод от перехода на сторо
ну Ганнибала. Города закрывали пе
ред пунийцами свои ворота, ни одна 
из общин не вступила в союз с Ган
нибалом. Напротив, они продолжали 
пополнять римские легионы и вспо
могательные отряды.

В 212 г. до н. э. после продолжи
тельной осады римляне овладели Ка
пуей. Во время осады Ганнибал по
чти вплотную приблизился к городу, 
чтобы подать помощь капуанцам, но 
так и не смог прорваться сквозь рим
ские заслоны.

Ганнибал решил устроить демон
стративный поход на Рим, чтобы от
влечь внимание от осажденной Ка
пуи, но римляне скоро убедились, что 
реальная опасность отсутствует. Ган
нибал не смог ни овладеть Римом, ни 
поднять против Рима латинские пле
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В самом Риме было хорошо изве
стно, что Ганнибал ведет переговоры 
с сирийским царем Антиохом III с 
целью создания военного союза про
тив Рима. Приехавшие в Карфаген 
послы из Рима потребовали выдачи 
Ганнибала. Это вынудило полководца 
в 155 г. до н. э. бежать к Антиоху III. 
Вместе с ним Ганнибал стал разраба
тывать план новой войны.

По этому плану военные действия 
предполагалось вести на территории 
Италии, где Ганнибал вновь надеялся 
на помощь италийских племен. Вой
ну он рассчитывал начать в Африке, 
куда должен был переправиться из 
Сирии вместе с 10 тысячами пехоты 
и тысячью всадников на сотнях кры
тых кораблей. Объединив силы си
рийцев с пунийцами, Ганнибал пла
нировал переправиться в Иберию. 
Если же пунийцы не решатся на вой
ну с Римом, Ганнибал надеялся, выса
дившись в Италии, действовать со
вместно с италийцами. От Антиоха III 
Ганнибал добивался лишь помощи для 
вступления в Европу или хотя бы 
демонстрации своей готовности к 
вторжению.

Ганнибал рассчитывал, что к но
вой коалиции постепенно присоеди
нятся и другие средиземноморские го
сударства, однако последующие собы
тия показали тщетность этих надежд. 
Противоречия между средиземномор
скими государствами были настоль
ко глубокими, что они так и не смог
ли объединиться в антиримскую ко
алицию.

В Риме опасались новой войны с 
Ганнибалом, и в 193 г. до н. э. к Ан
тиоху III было направлено посоль
ство с целью разрешения всех слож
ных вопросов. Посольство также 
предполагало установить личные кон
такты с Ганнибалом.

ны, где уже находились римляне. Ему 
удалось установить контакты с не
которыми нумидийскими племенами 
и ливийскими городами и общинами.

В 202 г. до н. э. у селения Нара- 
гарра состоялась встреча Ганнибала 
со Сципионом. Однако эта встреча не 
принесла никаких результатов, и ско
ро последовало сражение при Заме- 
Нарагарра. Это сражение стало по
следним сражением 2-й Пунической 
войны. Войска Ганнибала попали в 
окружение и были наголову разби
ты. С небольшим отрядом Ганнибал 
бежал в Гадрумет.

Теперь все свои силы Ганнибал 
приложил к тому, чтобы убедить жи
телей Карфагена принять унизитель
ные условия мира, продиктованные 
Сципионом.

Сам Ганнибал был избран суфе- 
том и сразу же после своего избра
ния стал осуществлять программу 
внутреннего обновления страны. По
скольку члены олигархического со
вета (совета ста четырех), избираемые 
на свою должность пожизненно, не 
подчинялись закону, Ганнибал при 
поддержке народного собрания пол
ностью обновил совет. Он также ввел 
строгую финансовую дисциплину, что 
позволило ему, не прибегая к повы
шению налогов на граждан, исполь
зовать все взимаемые на суше и на 
море пошлины на государственные 
нужды. Ганнибал не только смог вып
латить Риму контрибуцию, но и по
полнил государственную казну в 
надежде рано или поздно возобно
вить войну с Римом.

Карфагенская аристократия, ранее 
бесконтрольно распоряжавшаяся фи
нансами страны, теперь лишилась этой 
кормушки и стала обвинять Ганниба
ла в ущемлении их прав и свобод. В 
Рим полетели доносы на Ганнибала.
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об этом в сенат, он сразу выехал в 
Вифинию и, придя к царю Прусию, 
заявил, что ему известно, где скрыва
ется Ганнибал. Царь Вифинии сразу 
же согласился выдать Ганнибала и 
поставил у всех входов в подземе
лье, где жил пунийский полководец, 
надежную охрану.

Узнав, что к царю Прусию при
был римлянин с чрезвычайной мис
сией, Ганнибал почувствовал опас
ность и пытался бежать. Но, наткнув
шись на стражу, он понял, что насту
пил конец. Не желая попадать в руки 
римлян, Ганнибал принял яд, от кото
рого последовала мгновенная смерть. 
Похоронили Ганнибала в Вифинии.

Плутарх писал: «Когда это извес
тие дошло до сената, многим из сена
торов поступок Тита показался от
вратительным, бессмысленным и же
стоким, он убил Ганнибала... убил без 
всякой необходимости, лишь из тш,е- 
славного желания, чтобы его имя 
было связано с гибелью карфагенс
кого вождя. Приводили в пример 
мягкость и великодушие Сципиона 
Африканского... Большинство восхи- 
шалось поступками Сципиона и по
рицало Тита, который наложил руку 
на того, кого сразил другой».

ГАССИОН ЖАН
(20.УШ .1609-2Х1647) — французский маршал 
(1639), учаспшк Тридцатилетней войны (1618- 
1648)

Поступив волонтером в кавалерий
ский полк, действовавший в Пьемон
те, Гиенне и Лангедоке, Гассион был 
ранен в сражении у Пон-де-Камера- 
ти. Командующий армией герцог де 
Роган, увидев раненого Гассиона, 
усомнился, что он сможет следовать 
за отходящими войсками. Однако Гас-

Римскому посольству удалось 
скомпрометировать Ганнибала в гла
зах Антиоха, породив недоверие к 
нему. Теперь с мнением Ганнибала 
на военных советах уже не считались. 
Антиох не стал заключать союз с 
Филиппом V и переносить войну в 
Италию, как ему советовал Ганнибал. 
Войну с Римом Антиох решил вести 
самостоятельно.

После того как войска сирийско
го царя переправились через Геллес
понт, Рим в ноябре 192 г. до н. э. 
объявил войну Сирии. Этолийский 
союз провозгласил Антиоха III сво
им верховным стратегом. Однако 
только этолийцы и афаманы (Эпир) 
были готовы поддержать Антиоха III. 
В войне принял участие и Ганнибал, 
командовавший одной из сирийских 
эскадр.

Для ведения войны направлена 
была экспедиция во главе с консу
лом Публием Сципионом Люцием. 
Легатом при нем стал Публий Сци
пион Африканский — победитель 
Ганнибала, который практически ру
ководил боевыми действиями.

Первое поражение войска Анти
оха III потерпели в сражении при 
Фермопилах, а в 190 г. до н. э. Анти
ох был вторично разбит в сражении 
при Метнезии. По Арамейскому миру 
сирийский царь отказался от своих 
владений в Европе и Малой Азии и 
лишился права вести наступательную 
войну с западными государствами. Но 
одним из главных условий договора 
была выдача Ганнибала.

Ганнибал был вынужден бежать 
в Армению, затем на Крит, а оттуда 
в Вифинию к царю Прусию. Здесь 
он пробыл пять лет, пока о присут
ствии Ганнибала в Вифинии не уз
нал победитель Филиппа V Македон
ского Тит Фламинин. Не сообщив
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крылом французских войск под ко
мандованием принца Конде и много 
способствовал одержанной победе, 
что лично отметил сам главнокоман
дующий перед строем всей армии.

При взятии Тионвиля Гассион по
лучил тяжелое ранение. По возвра
щении в строй он участвовал в по
ходе во Францию под командовани
ем герцога Орлеанского. Войска под 
его командованием овладели Граве- 
лином, Бетюнем, Сен-Венаном и Ар- 
мантьером.

В мае 1646 г. Гассион разбил ис
панские войска между Дюнкирхеном 
и Брюгге и тем способствовал сдаче 
Фурне, Курте и Дюнкирхена.

Однако последняя кампания 
1647 г. стала последней для Гассио- 
на. Войска эрцгерцога Леопольда взя
ли Ландреси до подхода к ним на по
мощь войск Гассиона, а во время оса
ды Лана 26 сентября 1647 г. Гасси
он, ведя войска на щтурм одного па
лисада, получил смертельное ранение 
в голову и умер несколько дней спу
стя.

Своей карьерой Гассион был обя
зан исключительно собственным за
слугам. Он был не только храбрым 
солдатом и полководцем, но и щиро- 
ко образованным человеком с ис
ключительно разносторонним умом, 
в совершенстве владел испанским, ан
глийским и латинским языками.

ГАРКУР ГЕНРИХ
(1601—1666) — французский маршал, граф, 
участник Тридцатилетней войны (1618-1648) 
и войны с Фрондой (1648—1655)

Генрих Гаркур был сыном Карла Ло
тарингского и в девятнадцатилетнем 
возрасте в качестве волонтера уча
ствовал в чешском войске в сраже-

сион в свою очередь ответил, что ни
кто ему не сможет помешать следо
вать за армией, не привыкшей отсту
пать слишком быстро. Этот ответ по
нравился герцогу, и он назначил Гас
сиона состоять при своей особе.

После заключения в 1629 г. мира 
в Але Гассион вместе с ротой во
лонтеров отправился в Верхнюю 
Саксонию, где действовали войска под 
командованием Густава Адольфа, и 
предложил шведскому королю свои 
услуги.

Уже несколько дней спустя фран
цузы покрыли себя славой в битве 
при Лейпциге. Затем Гассион отли
чился в сражениях при Брейтен- 
фельде, при переправе через Лех и 
осаде Ингольштадта.

Затем, уже командуя шведским 
пехотным полком, Гассион сражался 
при осадах Бибераха, Донауверта и 
Аугсбурга, в сражении при Нюрнбер
ге, в деле против имперцев при 
Фрейштадте. В сражении при Люце- 
не под Гассионом было убито три 
лошади.

После гибели в Люценском сра
жении Густава Адольфа Гассион вер
нулся во Францию и поступил на ко
ролевскую службу.

В 1635 г. он с 600 солдатами ко
манды пробился через шеститысяч
ный отряд генерала Верта, захватив 
при этом в плен до полутора тысяч 
человек. Он отличился в сражениях 
при Сен-Николе, осадах Доло и Гез- 
дана, взятии Турина и других боевых 
действиях.

В 1639 г. Гассион за искусное вы
полнение дипломатического поруче
ния — прекращение беспорядков в 
Руане — был возведен в звание мар
шала.

19 мая 1643 г. в сражении при 
Рокруа Гассион командовал правым
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победу при Валансьенне и овладел 
крепостями Конде и Мобежем.

В начале войны с Фрондой Гар- 
кур стоял на стороне придворной 
партии, но, поссорившись с кардина
лом Мазарини, перешел на сторону 
Фронды и одержал несколько побед 
в Эльзасе.

Примирение его с королем про
изошло незадолго до кончины Гар- 
кура. Впоследствии ему был постав
лен памятник в Шантильи.

ГАРПАГ
Полководец Мидии, а затем Древней Персии 
времен становления ^

Согласно древней легенде, Гарпаг был 
сановником царя Мидии Астиага. 
Когда в 553 г. до н. э. Кир поднял 
восстание персидских племен, Гарпаг 
с большей частью мидийского войс
ка перешел на его сторону. Он стал 
доверенным лицом нового царя, ко
торый всегда был уверен в его пре
данности и воинском опыте.

Во время войны с Крезом имен
но Гарпаг перед сражением при Сар
дах посоветовал Киру поставить на
ходившихся в обозах верблюдов впе
реди войска и посадить на них своих 
воинов. Почувствовав незнакомый 
запах, кони лидийских всадников убе
жали, и Кир одержал победу.

После покорения Лидии Гарпаг 
был назначен командующим персид
ским войском, посланным для поко
рения греческих городов Малой 
Азии. С жителями Милета еще в ходе 
Лидийской войны был заключен со
юзный договор, предусматривающий 
уплату Киру дани и сохранение опре
деленной политической самостоятель
ности города. Однако не так просто

НИИ при Белой Горе. Затем отличил
ся при осаде Сен-д’Анжали, Монто- 
бана и Ла-Рошели и при штурме Сузы 
в 1629 г.

В 1637— 1638 гг. Гаркур блестя
ще действовал против испанцев на 
Средиземном море и в 1639 г. был 
назначен главнокомандующим фран
цузскими войсками в Пьемонте. 
Здесь, имея в своем распоряжении 
значительно меньшие силы, он раз
бил войска маркиза Леганеса при 
Киари.

Узнав, какие силы действовали 
против него, маркиз написал Гарку- 
ру, что если б он был королем Фран
ции, то непременно отрубил бы го
лову Гаркуру за то, что он решился 
на сражение с армией гораздо более 
многочисленной, чем его. В ответном 
письме Гаркур писал, что если б ко
ролем Испании был он, то непремен
но отрубил бы голову Леганесу за 
то, что он допустил разбить себя го
раздо более слабой армии. И уже в 
следующем году Гаркур вынудил 
Леганеса снять осаду Казале.

Прибыв с армией, чтобы заста
вить герцога Савойского снять осаду 
Турина, Гаркур сам был осажден Ле- 
ганесом, надеявшимся рассчитаться с 
ним за Киари и Казале. Несмотря на 
трудность своего положения Гаркур 
смог разбить по очереди обе армии.

В 1641 г. Гаркур одержал победу 
при Иври и взял Кони. Четыре года 
спустя он разбил испанские войска 
при их переходе через Сегуру. Но 
уже в следующем году Леганес смог 
отомстить Гаркуру, заставив его 
снять осаду Лериды и отбив у него 
пушки и обозы.

Однако это не могло поколебать 
репутацию Гаркура, и в 1649 г. он 
был назначен главнокомандующим 
армией в Нидерландах, где одержал
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иберов, и те провозгласили его сво
им вождем. После этого пунийская 
армия увеличилась до 60 тысяч че
ловек пехоты, 200 тысяч конницы и 
200 боевых слонов.

Это позволило Гасдрубалу расши
рить владения Карфагена в Иберии, 
где были основаны новые крепости, 
и прежде всего Новый Карфаген, став
ший столицей и царской резиденци
ей карфагенян в Иберии. Здесь был 
построен арсенал, в котором около 
двух тысяч ремесленников день и 
ночь изготовляли оружие для буду
щей войны.

Рим вновь проявил обеспокоен
ность усилением влияния Карфагена 
на Пиренейском полуострове, и в 
226 г. до н. э. в Иберию было на
правлено римское посольство, заклю
чившее договор с Гасдрубалом. Со
гласно условиям договора, границей 
между владениями Рима и Карфагена 
должна была служить река Ибер. 
Союзному Риму городу Сагунту (За- 
канф) Гасдрубал гарантировал сво
боду и неприкосновенность.

Однако вскоре Гасдрубал из лич
ной мести был убит одним кельтом. 
План, ранее намеченный Гамилькаром 
Баркой и Гасдрубалом, пришлось вы
полнять их преемнику Ганнибалу, во
шедшему в историю войн в каче
стве одного из наиболее талантливых 
полководцев.

ГАСДРУБАЛ БАРКА 
(? -2 0 7  до н. э.), брат Ганнибала, один 
из главных участников 2-й Пунической войны 
(218—201 до н. э.)

В начале войны Гасдрубал был ос
тавлен своим братом в Иберии для 
прикрытия тыла главных сил пуний- 
ского войска и сохранения связи с

обстояли дела с другими греческими 
городами Малой Азии. Жители круп
нейшего после Милета греческого го
рода Фолеи, не желая подчиняться пер
сам, бежали на кораблях в Италию, 
где основали колонию. Гарпаг подчи
нил Ионию и племя карийцев. Но ли- 
кийцы и лавнии, решив оказать со
противление захватчикам, встретили 
персов с оружием в руках.

Под натиском многочисленного 
персидского войска греки были оттес
нены в город Ксанф, который реши
ли оборонять до последнего. Собрав 
в акрополе свои семьи и имущество, 
они предали здание огню, а сами под
нялись на городские стены, где про
должали сражаться с врагом. По при
казу Гарпага персидские воины насы
пали у стен высокую насыпь, по кото
рой поднялись на стены крепости.

Ни ликийцы, ни лавнии не смогли 
остановить численно превосходящее и 
хорошо вооруженное персидское вой
ско. Скоро под власть Кира перешла 
вся Малая Азия, и ионийцы потеряли 
свое господство в Эгейском море.

Гарпаг получил в Малой Азии 
крупные земельные владения, сохра
нившиеся в будущем за его потом
ством.

ГАСДРУБАЛ
(ум. 221 до н. э.) — пунийский полководец, 
наместник Карфагена в Иберии, зять Ганнибала

После гибели Гамилькара Барки в 
227 г. до н. э. пунийское войско про
возгласило своим предводителем его 
зятя Гасдрубала.

Подобно Гамилькару Гасдрубал 
обладал качествами не только талант
ливого полководца, но и дипломата. 
Он смог привлечь на свою сторону
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порядка. Сифакс был разбит, и в сле
дующем 211 г. до н. э. Гасдрубал вер
нулся в Испанию, приведя с собой 
достаточно сильное нумидийское вой
ско во главе с царем Масиниссой. 
Обладая численным превосходством, 
он сумел нанести поражение римс
кому войску во главе с Публием и 
Гнеем Сципионами, разделившими 
свои силы, и снова стал хозяином Ис
пании. Однако после переброски сюда 
новых римских сил и назначения 
главнокомандующим молодого Пуб
лия Сципиона Гасдрубал вновь начал 
терпеть поражения.

Весной 209 г. до н. э. Гасдрубал 
потерял Новый Карфаген, а следую
щей весной был разбит Сципионом 
в битве при Бекуле. Однако Гасд- 
рубалу удалось соединиться с вой
сками Гасдрубала (сына Гискона) и 
Магона и вместе с ними уйти к Пи
ренеям.

Перейдя Пиренеи, Гасдрубал дви
нулся в направлении Италии. Вес
ной 207 г. до н. э. он перешел Аль
пы тем же путем, что и Ганнибал. С 
его появлением оживились этруски, 
кельты и умбры. Некоторые из них 
изменили Риму и вступили в пуний- 
скую армию.

Попытавшись склонить другие го
рода к союзу, Гасдрубал начал осаду 
Плацентии. Однако Ганнибал торо
пил своего брата, и Гасдрубал объя
вил о своем выступлении.

Ответное письмо Гасдрубала было 
перехвачено римлянами, и сенат сроч
но направил легионы Клавдия Неро
на на помощь к уже противостояв
шей Гасдрубалу армии Марка Ливия.

Объединенные силы римлян вы
нудили Гасдрубала в 207 г. до н. э. 
принять сражение на реке Метавре. 
В этом сражении пунийцы потеря
ли 56 тысяч человек убитыми и

Карфагенская монета из Испании 
с изображением Гасдрубала

Африкой. В составе армии Гасдруба
ла было 12 650 человек пехоты, 
2550 конницы, 21 боевой слон и око
ло 60 кораблей.

С самого начала войны судьба не 
благоприятствовала войску Гасдру
бала. В битве при Кисее в 216 г. до 
н. э. его войско было разбито римс
кими легионами под командованием 
Гнея Корнелия Сципиона. В том же 
году, получив приказ брата отпра
виться ему на помощь в Италию, Гас
друбал попытался прорваться через 
позиции римских войск, но был раз
бит на реке Ибер.

В 212 г. до н. э. после сраже
ния у города Мунул войско Гасд
рубала было оттеснено до Герку
лесовых столбов. Положение ос
ложнилось тем, что у римлян по
явился новый союзник — царь ну- 
мидийского племени масайсилиев 
Сифакс, открывший боевые дей
ствия против Карфагена в Север
ной Африке.

Это вынудило Гасдрубала отпра
виться в Африку для наведения там
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ГЕНРИХА
(13Ж 1553—14.У.1610) — первый французский 
король из династии Бурбонов 
(с 1594)

По отцовской линии Генрих прихо
дился правнуком Людовику IX Свя
тому. Постоянными играми и упраж
нениями на воздухе он с детства за
калил свое здоровье, развил в себе 
предприимчивость и смелость, полу
чил хорошее образование и был вос
питан в строгом кальвинистском 
духе.

Уже в пятнадцатилетием возрас
те под руководством адмирала Коли- 
ньи он принял участие в гражданс
кой войне между католиками и про
тестантами. Свое боевое крещение он

5400 пленными. В сражении погиб и 
сам Гасдрубал. Тит Ливий сравнивал 
сражение при Метавре с Каннским 
«как гибелью всей армии, так и смер
тью главного вождя».

Голова погибшего Гасдрубала Бар
ки была подброшена в лагерь Ганни
бала, и это произвело на него такое 
впечатление, что он покинул Апулию 
и Луканию и отправился на самую 
крайнюю точку Апеннинского полу
острова, чтобы поскорее отплыть в 
Северную Африку.

ГЕЛЬМФЕЛЬТ
(1617—1677), — шведский полководец, барон, 
участник войн второй половины 
ХУЛ столетия

Вначале исполнял дипломатические 
поручения, затем, после изучения фор
тификации и военного дела в Гол
ландии, поступил в армию Торетежо- 
на. К концу Тридцатилетней войны 
1618— 1648 гг. Гельмфельт был уже 
генерал-квартирмейстером шведской 
армии в Германии.

Во время русско-шведской войны 
1656— 1658 гг. Гельмфельт муже
ственно защищал от русских Ригу. 
Несмотря на численное превосход
ство русских войск (90 тыс.) и лич
ное предводительство царя, русские 
так и не смогли овладеть городом и 
были вынуждены отступить.

Во время датско-шведской войны 
1675— 1679 гг. Гельмфельт был глав
нокомандующим шведскими войска
ми, которые нанесли датским войс
кам поражение при Гальмстаде, Лун
де и Ландскроне.

В последнем сражении Гельм
фельт погиб.

Генрих IV
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новую гражданскую воину, разоряв
шую Францию до конца XVI столе
тия.

Обладая незаурядными военными 
способностями, Генрих лично руко
водил своими войсками, захватил у 
Католической лиги в 1580 г. кре
пость Кагор и удачно вел кампании 
в Гиенне, Сэнтонже и Пуату. Нако
нец, в 1587 г. он выиграл генераль
ное сражение при Кутра, наголову 
разбив одного из любимцев Генри
ха III Жуайеза, павшего в бою.

Затем в союзе с Генрихом III в 
сражении при Арке в Нормандии он 
наголову разбил тридцатитысячную 
армию герцога Майенского. В том 
же 1589 г. Генрих III был убит, и Ген
рих, как старший принц крови, объя
вил себя претендентом на французс
кий престол, который ему пришлось 
завоевывать, сражаясь с католиками.

В 1590 г. в сражении при Иври 
он вновь разбил герцога Майенско
го. Перед началом этого сражения 
он произнес слова, которые создали 
ему популярность и воодушевили сол
дат: «Не расстраивайте своих рядов: 
потеряв начальника-руководителя, 
устремляйтесь туда, где будет разве
ваться белый султан моей шляпы; он 
всегда будет вами найден на пути к 
славе и победе».

После этой победы Генрих оса
дил Париж, который после четырех
месячной осады был готов уже 
сдаться, но внезапно прибывший на 
помощь к Лиге из Бельгии герцог 
Пармский Александр Фармезе с ис
панскими войсками заставил Генри
ха отступить.

Война затянулась и окончилась 
лишь тогда, когда Генрих вновь тор
ж ествен н о  переш ел 25 июля 
1593 г. в католичество («Париж 
стоит мессы»).

Королева Маго и Генрих

получил в 1569 г. в бою при Жар- 
наке и в том же году был избран 
вождем гугенотов. После неудачно
го боя при Монконтуре 5 октября
1569 г. Генрих отступил на юго-за
пад, где продолжал обороняться до 
заключения Сен-Жерменского мира
1570 г.

Год спустя Генрих, находясь при 
дворе короля Карла IX, женился на 
его дочери Маргарите Валуа и в 
1572 г. наследовал Наваррский пре
стол. Захваченный в Париже во вре
мя «Варфоломеевской ночи», Генрих 
под угрозой смерти вынужден был 
перейти в католичество. В течение 
трех лет вынужденно пребывая при 
дворе Карла IX, Генрих, благодаря не
здоровой придворной атмосфере Па
рижа, развил в себе чувственные сто
роны своей натуры, но не мог окон
чательно примириться со своим по
ложением и потому в 1576 г. бежал 
в Наварру, где вновь встал во главе 
протестантской партии, что вызвало
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Священники из Католической лиги

Призвав на должность первого 
министра талантливого Сюллиде- 
Рони, Генрих IV занялся упорядоче
нием государственных дел, проведя 
в том числе и военную реформу. 
Обратив внимание на разнотип
ность и во многом отсталость ар
тиллерии, Генрих IV приказал выра
ботать и усовершенствовать виды 
крепостной и полевой артиллерии. 
Тогда же стал возрождаться фран
цузский флот и было совершено не
сколько экспедиций и дальних пла
ваний с целью образования фран
цузских колонйй (в 1605 г. путе
шествие Шамплэна в Канаду и ос
нование Квебека).

Частью подкупом, частью благо
даря личному влиянию Генрих до
бился перехода на свою сторону вли
ятельных членов Лиги. 22 марта
1594 г. он вступил в Париж и в том 
же году короновался в Шартре под 
именем короля Генриха IV. Ему ока
зал сопротивление лишь один гер
цог Майенский, но, разбив его в
1595 г. при Ф онтэн-Ф рансэзе , 
Генрих IV окончательно утвердился 
на престоле.

Война с Испанией окончилась 
Вервинским миром 1598 г., по кото
рому Филипп И признал Генриха IV 
королем Франции и отказался от Пи
кардии.
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ла оказаться и наиболее безрассуд
ной. Французам достаточно было 
лишь заблокировать дорогу, по ко
торой двигались английские войс
ка, и голодом вынудить англичан 
прекратить сопротивление. Францу
зы имели более чем трехкратное 
превосходство— до 10 тысяч спе
шенных рыцарей и арбалетчиков.

Однако исход сраж ения при 
Азенкуре 25 октября 1475 г. реши
ло не количественное, а качествен
ное превосходство подвижных и 
организованных отрядов английских 
войск.

В течение двух последующих лет 
английский король готовился к про
должению войны. В 1417 г. он при
менил стратегию блокирования, 
предусматривавшую достижение по
беды путем методического расшире
ния территории и привлечения на 
свою сторону местного населения. В 
1419 г. был взят Руан.

Король Карл VI был вынужден 
согласиться на требования английс
кого монарха, и в мае 1420 г. в Труа 
был заключен трактат, согласно ко
торому Генрих V должен был женить
ся на старшей из французских прин
цесс Екатерине, ему передавалось ре
гентство на время жизни Карла, а пос
ле его смерти он становился фран
цузским монархом.

Заключив этот трактат, Генрих 
V отбыл из Франции, но теперь уяз
вленное национальное самолюбие 
возбудило население против анг
личан. Узнав о том, что он начи
нает терять все свои завоевания, 
Генрих V вернулся во Францию, но, 
не успев восстановить свое поло
жение, скончался в Венсеннском 
замке.

В последние годы царствования 
Генрих IV был занят заключением 
союза с германскими протестантски
ми князьями с целью ниспроверже
ния гегемонии Габсбургов, однако 
этому помешала его смерть от кин
жала Равальяка 14 мая 1610 г.

Франция увековечила память лю
бимого короля конной статуей в Па
риже на Пон-Неф, исполненной д’Ар- 
жанвилем по модели Дюпре.

- английский король
ГЕНРИХУ
(УШ .Ш 7-31.УШ .1422) 
(с 1413)

Сын короля Генриха IV. Получил во
енное воспитание и уже в трина
дцатилетнем возрасте участвовал в 
походе в Шотландию.

Ведя с 1410 г. заседания совета, 
принц приобрел опыт в делах и об
наружил политические способности, 
что резко контрастирует с известны
ми рассказами о его похождениях в 
молодые годы.

9 апреля 1413 г. он стал королем. 
Ещё будучи принцем, Генрих мечтал 
о покорении Франции. Для этого при 
своем восшествии на престол он 
объявил о всеобщей амнистии для 
всех участников распрей минувше
го правления. Здесь он нашел под
держку всей нации, что позволило 
королю вместе с парламентом ре
шить вопрос о будущей войне.

После предъявления Генрихом V 
претензий на французскую корону 
английские войска 14 августа 1415 г. 
высадились в Гавре. Им удалось за
нять Гарфлер, однако вследствие 
больщих потерь Генриху V прищлось 
отступить к Кале.

Казалось, эта первая и наиболее 
известная кампания Генриха V мог
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Германик. Античная камея. Рим. I в.

торый ОН с большим трудом и му
жеством усмирил.

в  15— 16 гг. Германик предпри
нял ряд удачных экспедиций за Рейн, 
где разбил в Тевтобургском лесу ле
гионы Вара, а у устья Везера на Иди- 
ставидской равнине — вождя герман
цев Арминия.

За эту победу армия поднесла 
Германику высший военный титул 
императора, а Тиберий дал Герма
нику триумф в Риме, но относил
ся к нему крайне подозрительно, 
видя в талантливом племяннике по
стоянную угрозу своей власти, так 
как Германика обожали и армия, и 
народ. Поэтому император и отпра
вил Германика управлять восточ
ными провинциями империи. Здесь 
он и умер в 19 г. в Сирии, как по
дозревали, отравленный ее прави
телем Пизоном. Смерть Германи
ка была встречена в Риме и в ар
мии с чувством искренней и глу
бокой скорби.

ГЕРМАНАРИХ
(?—375) — готский король из рода Амалов

Покорил в начале IV в. множество 
германских и славянских племен и 
распространил свою власть от Тис
сы до Дона и от Дуная до берегов 
Балтийского моря.

Когда гунны напали на его дер
жаву, Германарих лежал тяжелора
неный после покушения на его 
жизнь. Не желая пережить свою сла
ву, он бросился на меч.

ГЕРМАНИК ТИБЕРИЙ ДРУЗ НЕГОН 
(15 до н. э 19 н. э.) — знаменитый римский 
полководец

Сын пасынка императора Августа 
Друза Клавдия, известного похода
ми в Грецию и Германию, первого 
из римских полководцев, плававше
го по Немецкому морю и получив
шего от сената почетное прозвание 
Германик.

Его сын получил превосходное 
общее и военное образование и на
чал боевую карьеру в 7 г. н. э. в 
звании квестора Дунайской армии. 
Состоя помощником своего дяди Ти
берия (будущего императора), Герма
ник нанес вождю паннонских тузем
цев Батону ряд поражений, взял 
щтурмом укрепленный город Арду- 
бу и захватил в плен самого Батона.

В Юг. н. э. Август поставил Гер
маника во главе восьми рейнских ле
гионов с правами главнокомандую
щего и званием проконсула.

В 14 г. н. э., при вступлении на 
престол Тиберия, Германик не под
дался искущению захватить верхов
ную власть в Риме, несмотря на тре
бования своих легионеров. После
дние подняли грандиозный бунт, ко-
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дование над войсками, действовавши
ми против вторгшегося в пределы 
Богемии шведского фельдмаршала 
Торстенсона. 24 февраля в бою при 
Янковице (Моравия) он был убит.

ГЕФВШОН
(?—324 до н. э.) — ближайший друг Александра 
Македонского

Сын Аминтора из Пеллы. Сопутство
вал Александру Великому во всех его 
походах.

Александр много раз вверял Ге- 
фестиону начальство над отдельны
ми отрядами. В Египетском походе 
332 г. до н. э. он командовал флотом, 
при отступлении из Индии повел 
часть войск по Гидаму, а затем через 
страну арабов к берегу моря. По воз
вращении в Персию женился на до
чери царя Дария III Дрипетиде.

Умер в Вавилоне, где и был похо
ронен с царскими почестями. Алек
сандр много горевал о его смерти, на
зывал его своим Патроклом, а затем 
велел причислить Гефестиона к по
лубогам.

ГИЗ ГЕНРИХ I
(31 JШ .1550-23.XII.1588) -  герцог 
Лотарингский, коннетабль Франции (1580)

Воспитывался при дворе французс
кого короля Генриха II. Уже в 
1563 г. принимал участие в осаде 
Орлеана, где погиб его отец, и с тех 
пор сделался непримиримым врагом 
протестантов.

По достижении шестнадцатилет
него возраста Генрих отправился в 
Венгрию воевать с турками. По воз
вращении из Венгрии отличился в 
сражении при Жарнаке и победонос-

ГЕТЦ ИОГАНН
(1599-24.11.1645) — граф, генерал имперских 
войск, участник Трщщатилетней войны (1618- 
1648)

Принадлежал к протестантской фа
милии. В самом начале Тридцатилет
ней войны служил в чещских войс
ках и в войсках графа Мансфельда и 
сражался против войск императора. 
Затем, приняв католицизм, вступил 
полковником в армию Валлен- 
щтейна и был назначен губернатором 
острова Рюген, который оборонял в 
1630 г. от щведов.

В 1631 г. за победы над щведами 
при Котбусе Гетц был произведен в 
генерал-майоры, пожалован титулом 
барона и назначен командующим Си
лезской армией. В 1635 г. за одержан
ную победу при Нордлингене был воз
веден в графское достоинство и за
тем двинулся против генерала Рам
зая. Вытеснив его из Гайнау, занял 
Вюрцбург (герцогство Гессенское).

Затем Гетц соединился с генера
лом Гацфельдом. Он был произведен 
в генерал-анщефы и получил при
каз действовать совместно с генера
лом Савелли против герцога Берн
гарда Саксен-Веймарского. Потерпев 
неудачу в этой операции, Гетц был 
вынужден отступить с больщим уро
ном. За это его предали суду и зак
лючили в Инкольщтадте, но в 1641 г. 
освободили и два года спустя назна
чили командующим войсками в Си
лезии.

В 1644 г. Гетц совместно с гене
ралом Гацфельдом предпринял поход 
в Венгрию против союзных со щве
дами венгров под командованием ге
нерала Ракоци и заставил их снять 
осаду с крепости Сан-Андреа.

В следующем 1645 г. Гетц был 
послан в Богемию, где принял коман
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ложить себе дорогу к престолу. Он 
вступил в союз с Филиппом II Ис
панским и с папой и наводнил в 
1585 г. города южной и восточной 
Франции войсками своей партии. Ко
роль был вынужден заключить дого
вор, по которому во Франции, кроме 
католического, не должно быть тер
пимо никакое другое вероисповеда
ние. Это дало повод к так называе
мой войне трех Генрихов.

В 1588 г. Гиз вызвал восстание 
католиков в Париже с целью зах
вата короля, которого он продержал 
в осаде в Лувре. Королю удалось 
спастись бегством, но королева-мать 
под давлением Гиза обнародовала 
очень неблагоприятный эдикт для 
протестантов. Гиз получил титул 
коннетабля Франции. Для упрочения 
такого положения дел в Блу были 
созваны государственные чины, и те
перь Гиз достиг полного могущества. 
Все это побуждало Генриха III по
кончить с ненавистным временщиком, 
и в декабре того же года по приказу 
короля Гиз был убит. Вместе с его 
смертью пало могущество дома Ги- 
зов.

ГИЗ ГЕНРИХ П ЛОТАРИНГСКИЙ 
(4.1У.1614-2.У1.1664) -  сын Карла 
Лотарингского

Вначале был архиепископом Рейн
ским, а после смерти старщих брать
ев стал главой рода и оставил ду
ховное звание.

Примкнул к графу Суассону, вос- 
ставщему при поддержке испанцев 
против Рищелье, за что был пригово
рен к смерти, но бежал во Фландрию, 
откуда вернулся лищь после смерти Ри
шелье. В 1644—1645 гг. участвовал в 
походах против Австрии, а в 1647 г..

но защищал Пуатье против войск Ко- 
линьи.

Гиз был одним из инициаторов 
Варфоломеевской ночи и, чтобы ото
мстить за своего отца, принял на себя 
убийство Колиньи.

В стычке при Дормансе в 1575 г. 
Генрих получил рану, из-за которой 
ему было дано название le Balafre 
(имеющий рубец на лице).

Когда по восшествии на престол 
Генриха III протестантам были сде
ланы некоторые уступки, Гиз в 
1576 г. образовал так называемую 
Священную лигу, в которую вступил 
и сам король, чтобы сделать для себя 
ее неопасной. Затем началась новая 
междоусобная война, закончившаяся 
в 1580 г. неблагоприятным для про
тестантов Перигорским миром.

Слабость короля побудила герцо
га возобновить лигу в надежде про-

Генрих де Гиз
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ГИЗ Ф Р Ж У А  ЛОТАРИШ’СКИЙ 
(24.11.1519—24.11.1563) — старший сын Клода

Прославился в 1552 г. защитой Меца 
против шестидесятитысячной армии 
Карла V, в 1554 г. спас честь фран
цузского оружия в битве при Ренте, 
в 1556— 1557 гг. воевал в Италии, 
в 1558 г. отнял у англичан Кале и 
взял Тионвиль.

При слабом короле Франциске II, 
женатом на его племяннице Марии 
Стюарт, Гиз вместе с братом, карди
налом Лотарингским, забрал в свои 
руки всю власть во Франции. С фа
натической яростью Гиз преследовал 
протестантов и уничтожал амбуазс- 
кий заговор, причем захватил в плен 
принца Конде.

После смерти Франциска II в 
1560 г. Гиз устроил триумвират с 
коннетаблем Монморанси и марша
лом Сент-Андре, к которому затем

Франсуа де Г из Лотарингский

попытавшись использовать восстание 
в Неаполе для завоевания города, стал 
во главе восставших, но был взят в 
плен испанцами и лишь в 1652 г. ос
вобожден принцем Конде. В 1654 г. 
вновь попытался завоевать Неаполь, но 
опять потерпел неудачу. Последние 
годы своей жизни провел при дворе 
Людовика XIV.

ГИЗ КАРЛ, ГЕРЦОГ МАЙЕНСКИЙ 
(1554—1611) — брат Генриха I Гиза

После убийства старшего брата стал 
во главе лиги с целью овладения пре
столом, но, разбитый Генрихом IV в 
1696 г., подчинился ему и впоследствии 
стал губернатором Иль-де-Франса и 
верным союзником короля.

ГИЗ КАРЛ ЛОТАРИНГСКИЙ 
(20.Vni.1571-30.IX.1640) -  старший сын 
Генриха I Гиза

После убийства отца был заключен 
в тюрьму, из которой бежал в 
1591 г. Вначале вел борьбу с Генри
хом IV, но скоро подчинился ему и 
стал губернатором Прованса. Впос
ледствии был изгнан Ришелье из Па
рижа и поселился во Флоренции.

ГИЗ КЛОД ЛОТАРИНГСКИЙ 
(20.Х.1496—12.IV.1550) — младший сын герцога 
Лотарингского Рона Н

Отличился в войнах Франциска I, ко
торый возвел в 1527 г. владения Гиза, 
охватывающие Омаль, Майен, Жуан- 
виль, Эльбеф, Гаркур и другие, в гер
цогство. Гиз был женат на Антуанет
те Бурбон. Его дочь Мария была ма
терью Марии Стюарт.
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ко благодаря своим любовным по
хождениям, но и благодаря военным 
подвигам.

Впервые Гиш отличился во Фланд
рии, при осаде Ландреси в 1655 г., а 
затем при осаде Валансьенна в 1656 г. 
и при взятии Дюнкиллена в 1658 г.

В 1660 г. Гиш уехал в Польшу, 
где принял участие в войне с тур
ками. Затем по возвращении во 
Францию он снова занял место сре
ди приближ енны х короля и в 
1663 г. сопровождал его в походе 
в Лотарингию. В следующем году 
Гиш оказался замешанным в инт
риге против фаворитки короля гер
цогини Де-Лавольер и был изгнан 
из Франции. На этот раз он отпра
вился в Голландию, где написал свои 
мемуары, изданные после его смер
ти Маршаном вместе с описанием 
некоторых сражений, в которых 
Гиш участвовал.

Поступив волонтером на служ
бу к голландцам, он участвовал с ними 
в походе 1665 г. против епископа 
мюнстерского, а в 1666 г. перешел 
во флот и под командованием адми
рала Рюйтера принял участие в мор
ском сражении с англичанами у ост
рова Тексель. В 1669 г. Гишу было 
разрешено вернуться во Францию.

В начале 1-й Нидерландской вой
ны (1672— 1678) Гиш под командо
ванием принца Конде совершил по
ход в Голландию и особенно отли
чился при переправе французских 
войск через Рейн. Не найдя брода, Гиш 
решил переправиться вплавь и во гла
ве кирасир первым бросился в воду; 
за ним последовали остальные войс
ка, которые, вызвав своим неожидан
ным появлением панику среди импер- 
цев, легко одержали победу.

Осенью 1673 г. Гишу было пору
чено сопровождать в Германию с осо-

Убийство герцога Франсуа де Гиза

примкнул король наваррский Ан
тон.

В вызванной избиением протес
тантов в Васси первой гугенотской 
войне Гиз взял Руан, разбив в 
1562 г. гугенотов при Дре, но при 
осаде Орлеана был предательски 
убит гугенотом Польтро де Мере.

ГИШ АРМАН ДЕ ГРАМОН 
(1638—1673) — граф, французский генерал- 
лейтенант, участник войны против Фронды (1648— 
1659) и 1-й Нидерландской войны (1672—1678)

Гиш, сын маршала де Грамона, получил 
хорошее образование. В сочетании с 
красивой наружностью, приятными и 
изысканными манерами, а также лов
костью и остроумием это принесло ему 
большой успех среди дам легкомыс
ленного двора Людовика XIV. Но в 
историю Франции он вошел не толь
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ГОРН ГЕНРИХ КЛАССЕН
(1513-1595) -  шведский полководец, участник
польско-шведской войны (1563-1582)

При Густаве! был губернатором 
Финляндии. В 1575— 1577 гг. ру
ководил обороной Ревеля, который 
русские осаждали в продолжение 
семи недель. Русским войскам уда
лось разрушить лишь стоявший не
далеко от Ревеля Бриггитский мо
настырь, не причинив ущерба даже 
крепостным стенам Ревеля. Пос
ледние походы Горна против рус
ских отличались чрезмерной жес
токостью.

ГОРН ГУСТАВ
(23X 1592-10.У.1657) -  участник 
Тридцатилетней войны (1618—1648) 
и датско-шведской войны (1655—1660), младший

Получил образование в европейс
ких университетах, затем изучил во
енное дело в Голландии у Морица 
Оранского. По возвращении в Шве
цию смог заслужить расположение 
Густава II Адольфа, дававщего ему 
важные дипломатические поруче
ния.

При высадке щведских войск в 
Германии Горн прославился взятием 
Кольберга и участием в сражении 
при Брейтенфельде.

После гибели Густава Адольфа 
стал действовать совместно с Берн
гардом Веймарским, однако отноще- 
ния их не всегда были нормальными, 
что стало главной причиной пораже
ния протестантских войск в сраже
нии при Нердлингене, в результате 
чего Горн оказался в плену, в кото
ром провел семь лет.

бым отрядом большой обоз. 22 но
ября на обоз напали войска австрийс
кого фельдмаршала Монтекукули. 
Большая часть сопровождения обоза 
погибла, а сам Гиш вместе с обозом 
попал в плен к имперцам. Событие 
это так подействовало на Гиша, что 
неделю спустя он умер в Крейцнахе.

ГОГЕНЛОЭ ВОЛЬФГАНГ ЮЛИЙ 
(1 6 2 2 -1 6 9 8 )- австрийский фельдмаршал и 
генерал-лейтенант имперских войск

В пятнадцатилетием возрасте сра
жался в рядах шведских войск в 
годы Тридцатилетней войны. После 
тяжелого ранения в лицо был вы
нужден всю жизнь носить повязку.

Завершив свое образование в 
Париже, Гогенлоэ, скрыв свое подлин
ное имя, поступил простым рейтаром 
в армию маршала Ранцау, где вскоре 
получил в командование эскадрон.

В 1650 г. Гогенлоэ стал генералом 
в армии принца Конде и сражался в 
Нидерландах. После нескольких ме
сяцев заключения в крепости в 
1662 г. Гогенлоэ вернулся в свое оте
чество и в чине генерал-лейтенанта 
имперских войск отличился в Венг
рии при взятии Пресница, а также в 
сражении под Сен-Готардом.

ГОЛЬЦ ФОН ДЕР ИОАКИМ-РЕДИГЕР 
(?-1683) — барон, саксонский фельдмаршал 
(1680)

Начал служить в годы Тридцатилет
ней войны и, прослужив некоторое 
время во Франции, перешел на служ
бу в Бранденбург, затем в 1675 г. — 
в Данию, а в 1680 г. — в Саксонию, 
во главе войск которой отличился при 
снятии осады Вены.
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дом завоевал Сирию, однако удержать 
ее в своей власти не смог.

После смерти своего брата Мен- 
гу Гулагу отправился в Монголию, 
но по дороге узнал, что на престол 
уже избран другой его брат, и вер
нулся.

В это время войска его были раз
биты египетским султаном, двинув
шимся с сильным войском в Сирию, 
чтобы предупредить нашествие Гу
лагу в его владения. Воспользовав
шись этим, Сирия отпала, а вспыхнув
шая затем война между Гулагу и Зо
лотой Ордой помешала ему предпри
нять новый поход в Сирию.

Несмотря на свои жестокости и 
коварство, Гулагу любил науки (осо
бенно астрономию) и покровитель
ствовал христианам.

ГУНИАД ЯН (ПО ПРОЗВАНИЮ КОРВИН) 
(июль 1400—ll.VHL1456) — трансильванский

По одним сведениям, Гуниад был по
томком Палеологов, по другим — вне
брачным сыном императора Сигиз- 
мунда.

После смерти Владислава III, по
гибшего в бою с турками под Вар
ной, Гуниад в 1444 г. был назначен 
регентом Венгрии на все время ма
лолетства Владислава IV.

В 1448 г. на Косовских полях он 
в течение трех дней сдерживал на
пор вчетверо сильнейших оттоманс
ких полчищ, и только благодаря стой
кости Гуниада исход второй Косовс
кой битвы был менее гибелен, чем 
первый.

Самым выдающимся из многочис
ленных подвигов Гуниада считается 
оборона Белграда в 1456 г. против 
войск Мехмеда II.

ГОРН КЛАС КЛИСТЕРСЕН 
(ок. 1520—15.IX.1566) — шведский полководец, 
участник русско-шведской войны (1554-1557), 
адмирал шведского флота (1564)

В 1556 г. мужественно защищал Вы
борг, а в следующем году был по
средником в мирных переговорах с 
русскими. В 1561 г. Горн во главе 
шведских войск отправился в Эст- 
ляндию, где успешно действовал про
тив русских войск.

ГОРН ЭВЕРТ ГЕНРИХСОН
(1581-1615) — шведский полководец, участник
русско-шведской войны (1614-1617)

Прославился в походах Густава II 
Адольфа в Россию. Известно его за
ступничество за русских пленных, 
взятых им в 1614 г. при Старой Рус
се. Был смертельно ранен во время 
осады Пскова.

ГУЛАГУ
(?-1265) -  внук Чингисхана от младшего сына 
Тулуя, основатель монгольской династии 
Гулагидов в Персш

По поручению своего старшего 
брата, верховного хана Менгу Гу
лагу в 1253 г. двинулся против ис- 
маилитов, или ассасинов, взял в 
плен и казнил их главу Роккнед- 
дин-Хуршаха, срыл почти все их 
крепости и совершенно истребил 
эту секту.

Взяв в 1258 г. и опустошив Баг
дад, Гулагу уничтожил могущество 
Аббасидов и присоединил все их вла
дения к Монгольской империи.

Утвердив свою власть в юго-за
падном Иране, Гулагу с большим тру-
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В том же году скончался его отец 
король Карл IX, и, в соответствии с 
законами, до достижения королем 
двадцатичетырехлетнего возраста в 
Швеции было назначено регентство. 
Однако популярность молодого ко
роля была настолько велика, что спу
стя несколько недель государствен
ные чины страны по собственному 
побуждению единогласно постанови
ли ввиду чрезвычайно трудного по
ложения Швеции передать королю 
всю полноту власти.

При вступлении на престол Гус
таву Адольфу пришлось вести вой
ны с Данией, Польшей и Россией, на
чатые еще его отцом. Густав Адольф 
вначале нанес удар Дании, затем вы
ступил против России и в 1617 г. 
заключил с ней Столбовский мир. С 
1621 по 1629 г. Густав Адольф вел 
войну с Польшей и закончил ее, за
ключив перемирие на шесть лет.

В этих войнах блестящие воен
ные дарования Густава Адольфа ус
пели развиться практически, а вмес
те с тем окрепла и приобрела выда
ющиеся боевые качества руководи
мая им шведская армия.

Во время войны с Польшей Гус
тав Адольф невольно соприкоснул
ся с германскими делами и как про
тестантский государь начал прини
мать участие в борьбе последовате
лей Реформации с католичеством и 
его главным представителем — гер
манским императором. Постепенно 
шведский король сделался руководи
телем этой борьбы, что и привело его 
к участию в Тридцатилетней войне 
(1618— 1648).

Впервые вмешательство Густава 
Адольфа в германские дела проявилось 
в его союзе с городом Штральзундом, 
осажденным имперскими войсками. 
Заставив снять осаду, Густав Адольф

ГУ(Л־АВП АДОЛЬФ
(9(19)Ж 1594-6(16)16Л 1632) -  шведский 
король (с 1611)

с  детских лет Густав Адольф обнару
живал необыкновенные дарования бу
дущей великой личности. Уже в две
надцатилетнем возрасте он говорил на 
пяти европейских языках. Любимыми 
авторами будущего шведского короля 
были Ксенофонт, Сенека и Гуго Гро- 
ций, а любимой наукой — история, ко
торую много лет спустя Густав 
Адольф называл «наставницей жизни». 
Он также с удовольствием занимался 
фехтованием и верховой ездой.

В двенадцатилетнем возрасте Гу
став Адольф начал военную служ
бу в звании нижнего чина и в 1611 г. 
семнадцати лет от роду получил бо
евое крещение в войне с Данией, во 
время которой, командуя отдельным 
отрядом, он овладел крепостью Хри- 
стианополь.

Густав II Адольф
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Общий вид битвы при Брейтенфельде. Гравюра. XVII в. Берлин. Худ. истор. архив

нейших пунктах побережья. 20 июня 
он занял город Штетин, обратив его 
в главный складской пункт, а затем 
предпринял ряд экспедиций на вос
ток, в Померанию, и на запад, в Мек
ленбург.

23 августа 1631 г. Густав Адольф 
заключил союзнический договор с 
Францией, по которому та обязыва
лась уплачивать ему ежегодную суб
сидию на ведение военных действий. 
После этого он поставил своей бли
жайшей целью овладение Франкфур- 
том-на-Одере и Ландсбергом и к 
26 апреля овладел этими пунктами, 
чем достиг лучшего обеспечения сво
ей операционной линии.

Между тем Тилли, не успев по
дать помощь Франкфурту, подступил

потребовал от германского императо
ра очищения от имперских войск Вер
хней и Нижней Саксонии, берегов Бал
тийского моря и возвращения некото
рым мелким северогерманским владе
телям их прав и привилегий. Полу
чив отказ, Густав Адольф немедлен
но приказал шведскому отряду, зани
мавшему Штральзунд, овладеть остро
вом Рюген. 27 июня 1630 г. шведский 
флот в составе 28 кораблей и 
200 транспортов с армией в 12 500 че
ловек пехоты и 2 тысячи кавалерии 
вышел из Эльфскабенской гавани в 
море и 4 июля высадил свои силы на 
острове Узедом.

Высадившись в Германии, Густав 
Адольф приступил к расширению 
своей базы и утверждению в важ
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вив занятие Силезии и Богемии сак
сонцам, а наблюдение за остатками ар
мии Тилли — гессенцам, Густав 
Адольф двинулся к Майну с целью 
присоединения к своей армии новых 
союзников.

Этим движением и заключенны
ми союзами шведский король отре
зал Тилли от Австрии и Баварии, вы
теснил его войска из Гессена и та
ким образом отделил Австрию от ее 
католических владений на нижнем и 
среднем Рейне и от войск, оставших
ся в Вестфалии и Нижней Саксонии.

Затем Густав Адольф после че
тырехдневной осады захватил Эр
фурт, овладел Вюрцбургом, 27 октяб
ря занял Франкфурт-на-Майне, а 
27 декабря — и Майнц. Эти победы 
побудили многие вольные города юго- 
западной Германии стать на сторону 
шведского короля, и менее чем че
рез месяц все Тюрингия и Франко
ния и все среднее течение Рейна 
были в руках Густава Адольфа.

Зимой 1631 — 1632 гг. Густав 
Адольф накапливал свои силы для 
нанесения решительного удара в 
глубь империи, и главная квартира 
шведского короля сделалась центром 
переговоров со всеми европейскими 
государствами.

Весной 1632 г. Густав Адольф, до
ведя численность своей армии до 
40 тысяч человек, направился против 
Тилли, стоявшего в окрестностях 
Швейнфорта. Однако тот, узнав о на
ступлении Густава Адольфа, отошел 
к Ингольш тадту. Тогда Густав 
Адольф через Нюрнберг двинулся к 
Донауверту и, перейдя Дунай, взял 
несколько крепостей по его течению.

Тилли отошел за реку Лех и укре
пился на достаточно сильной пози
ции у города Райна. Произведя пер
вую в истории военного искусства

к Магдебургу и начал его осаду. Гу
став Адольф с армией в 25 тысяч 
человек двинулся на помощь Магде
бургу, но, задержанный переговорами 
с курфюрстом Саксонским, смог по
лучить лишь известие о падении Маг
дебурга и о резне, произведенной там 
воинами Тилли.

После получения этого известия 
Густав Адольф двинул армию к Бер
лину и заставил курфюрста Бранден
бургского подписать официальный 
союзный договор. Затем он располо
жил свою армию в Бранденбурге и 
Шпандау, наблюдая за действиями Тил
ли. Узнав, что Тилли оставил в Маг
дебурге семитысячный наблюдатель
ный отряд под командованием Папен- 
гейма, а сам двинулся против ландг
рафа Гессенского, Густав Адольф ре
шил отвлечь Тилли на себя. Высту
пив 8 июля из Берлина, шведы пере
правились через Эльбу и расположи
лись в укрепленном Вербенском ла
гере. Это побудило Тилли отложить 
поход на ландграфа Гессенского и дви
нуться на соединение с Папенгеймом 
для атаки Вербенского лагеря.

Однако 5 июля Густав Адольф 
отразил атаку Тилли, вынудив его к 
отступлению в Саксонию. После 
этого шведский король, заключив 
союз с курфюрстом Саксонским, при
соединил к себе саксонскую армию, 
двинулся к Лейпцигу, занятому им
перскими войсками. 17 сентября 
1631 г. в сражении при Брейтенфель- 
де имперская армия была наголову 
разбита войсками шведского короля. 
Потери имперцев в сражении соста
вили 16— 18 тысяч человек.

Победа при Брейтенфельде доста
вила Густаву Адольфу большую по
пулярность среди германских проте
стантов и побудила многих из них к 
переходу на его сторону. Предоста
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ладимыи след в истории военного ис
кусства как организатор армии и как 
полководец.

Густав Адольф уменьшил число 
пикинеров до одной трети всей пе
хоты, а в 1631 г. учредил мушкетер
ские полки, придавая огромное зна
чение огнестрельному оружию. Что
бы сделать солдата подвижным и 
готовым к бою, Густав Адольф 
уменьшил вес мушкета, ввел бумаж
ные патроны и упростил процесс за
ряжания. В кавалерии он также об
легчил вооружение, отменил пики и 
ввел огнестрельное оружие. В артил
лерии был уменьшен вес орудий и 
увеличена их подвижность.

Важные изменения были проведе
ны Густавом Адольфом в строях, бо
евых порядках и способах действий 
войск. В пехоте вместо построения в 
десять шеренг были введены шесть 
шеренг, а для стрельбы — даже три. 
Основной тактической единицей стал 
четырехротный батальон, крупной так
тической единицей — бригада, состо
явшая вначале из двух, а затем из трех 
батальонов. Тем самым были замене
ны господствовавшие прежде на по
лях сражений пассивные и неудобные 
для маневрирования построения в 
несколько тысяч человек, носившие 
название «терции», «баталии» и т.п.

В коннице Густав Адольф ввел 
постоянный строй в три шеренги, чем 
увеличил ее подвижность и облегчил 
маневрирование. От кавалерии Гус
тав Адольф требовал атаки полным 
карьером и удара холодным оружи
ем, а не стрельбы с коня, к чему стре
мились прежде.

В тактике артиллерии Густав 
Адольф произвел совершенный пе
реворот, впервые применив массиро
вание артиллерии и выделив артил
лерийский резерв.

форсированную переправу через Лех, 
шведы отбросили противника с за
нимаемых им позиций.

Густав Адольф занял своими вой
сками почти всю Баварию, когда из 
Богемии появилась сорокатысячная 
армия Валленштейна и угрозой втор
гнуться в Саксонию вынудила Густа
ва Адольфа очистить Баварию и дви
нуться на помощь своему союзнику.

23 мая войска Валленштейна заня
ли Прагу, а 22 июня у Эгера соедини
лись с баварцами. Узнав об этом, Гус
тав Адольф отошел к Нюрнбергу и 
укрепился там, ожидая прибытия союз
ников из западной и южной Германии. 
Валленштейн обошел Нюрнберг и рас
положился в виду шведской армии на 
ее сообщениях с Майном, Рейном и 
Швабией. В таком положении обе сто
роны оставались на протяжении двух 
месяцев, ведя лишь малую войну.

В конце августа Густав Адольф, 
получив до сорока тысяч подкрепле
ний, попытался атаковать левый фланг 
Валленштейна, но был отбит. Двух
месячная стоянка произвела в обеих 
армиях сильные болезни, что и побу
дило обоих полководцев отступить. 
Густав Адольф отошел на Нейштадт 
и Виндсгейм, восстановив свои сооб
щения с Майном и Рейном, а Валлен
штейн перешел в Форхтейм.

1 октября Густав Адольф двинул
ся снова к Дунаю, Валленштейн всту
пил в Саксонию и 1 ноября овладел 
Лейпцигом. Тогда Густав Адольф 
вновь двинулся на север с целью пе
рехода в наступление на противника, 
расположившегося вокруг Люцена. 
Здесь 16 ноября 1632 г. во время не
удачной атаки шведской кавалерии 
на правое крыло имперцев Густав 
Адольф был убит.

Своей короткой, но славной жиз
нью Густав Адольф оставил неизг-
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запад. Принимал участие во втором 
нашествии монголов на Русь.

Постоянно ссорился с Батыем: по 
его настоянию был отозван Угедеем, 
однако по прибытии в Монголию не 
застал в живых отца, который умер 
в 1241 г.

После междуцарствия, длившего
ся четыре года и восемь месяцев, Гуюк 
на курултае 1246 г. был провозглашен 
императором. В этот год ставку Гую- 
ка по поручению папы Иннокентия IV 
посетил францисканский монах Пла
но Карпини, присутствовавший при 
избрании Гуюка великим ханом.

При Гуюке велась война с Сунс- 
кой династией, властвовавшей в Юж
ном Китае, отправлено войско в Пер
сию, завоевана юго-восточная часть 
Кавказа и часть Кореи.

д
ДАРИЙ I
(550—486 до н. э.) — царь Древней Персии 
(с 522 до и. э.), представитель династии 
Ахеменидов

Время царствования Дария I — пери
од наивысшего могущества Ахеменид- 
ской державы.

В 522—521 гг. до н.э. с помощью 
полков десятитысячной личной гвар
дии («бессмертных») подавил мяте
жи в Вавилонии, Персии, Мидии, Мар- 
тиане, Эламе, Египте, Парфии, Сатта- 
гидии и среди скифских племен Сред
ней Азии.

Около 518 г. до н.э. завоевал за
падную часть Индии.

В результате проведенных Дари- 
ем I реформ вся Ахеменидская дер
жава была разделена на военно-адми-

Густав Адольф является родона
чальником линейной тактики. Малое 
построение его армии было в две ли
нии, из которых каждая состояла из 
правого и левого крыла и центра. Глав
ную часть центра составляли пехот
ные бригады, из которых бригады вто
рой линии располагались за интерва
лами первой. Главной составной час
тью крыльев была конница. При по
ходных движениях армия Густава 
Адольфа делилась на авангард, главные 
силы и арьергард, причем главные 
силы двигались несколькими колон
нами, из которых каждая составляла 
отряд из будущих боевых линий.

Густавом Адольфом было установ
лено определенное и вполне достаточное 
довольствие войск жалованьем и про
довольствием, совершенно исключившее 
мародерство, столь распространенное в 
армии его противников.

Густав Адольф дал высокий об
разец наступательной войны в чужой 
стране с ограниченными средствами. 
Он тщательно готовился к такой вой
не, смело, ясно и определенно ставил 
цель действий и методически стремил
ся к ее достижению, обеспечивая ус
пех искусным выбором и устройством 
базы, обеспечением операционных 
линий, быстрыми маршами, сосредото
чением сил в решительные минуты 
к полю сражения и энергичным пре
следованием после победы. Наполе
он ставил Густава Адольфа в один ряд 
с великими полководцами древности.

ГУЮК
(1205—1248) — великий хан Монгольской империи 
(с 1246), преемшк Чингисхана

Сын Угедея. В царствование его прини
мал участие в войне с чжурчженями, а 
в 1235 г. был отправлен с Батыем на
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Царские лучники. Из дворца Дария 
в Сузах. Париж. Лувр

ОН решил воспользоваться услугами 
проперсидской партии в самих Афи
нах, чтобы с помощью ее сторонни
ков захватить город.

Незадолго до начала похода Да
рий I направил в города Греции по
сольства с требованиями «земли и 
воды», т.е. полной покорности. Горо
да Северной Греции (Фессалии, Бео
тии), во главе которых стояли сто
ронники проперсидской партии, вы
разили свою полную покорность пер
сидскому царю. Однако в Афинах и 
Спарте верх взяли сторонники воо
руженного сопротивления вражеско
му нашествию.

Весной 490 г. до н. э. персидская 
армия во главе с полководцами Дати- 
сом и Артаферном была посажена на

нистративные округа (сатрапии), ус
тановлена упорядоченная податная 
система, введены должности сатрапов 
и начальников крепостей. Предста
вители родовой знати получили боль
шие богатства и наследственные вла
дения в различных частях Ахеменид- 
ской державы.

Однако уже во время правления 
Дария I стали обнаруживаться при
знаки слабости Ахеменидского госу
дарства, в том числе и в военном 
отношении. Поход Дария I против 
скифов Северного Причерноморья в 
514 г. до н.э. окончился отступлени
ем персидских войск.

Слабость Ахеменидской державы 
времен Дария I проявилась и на на
чальном этапе греко-персидских 
войн. После того как Афины и Эрит
рея послали свои военные корабли 
на помощь малоазиатским греческим 
городам, восставшим против Персии, 
Дарий I решил предпринять кара
тельную экспедицию против враж
дебных ему греческих городов-госу
дарств, покровительствовавших его 
мятежным подданным.

Весной 492 г. до н.э. персидское 
войско под командованием Мардония 
переправилось через Геллеспонт и 
при поддержке большого флота дви
нулось вдоль фракийского побере
жья. Однако экспедицию персов по
стигла неудача. У мыса Афон на Хал- 
кидонском полуострове персидский 
флот был застигнут бурей, в кото
рой погибло около 300 кораблей. На 
суше пехота и конница персов, поне
ся большие потери от фракийцев, 
были вынуждены вернуться обратно.

Два года спустя Дарий 1 решил 
предпринять новую карательную эк
спедицию против греческих городов- 
государств Балканского полуостро
ва. При проведении этой экспедиции
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Семья Дария перед Александром 
Македонским. П. Веронезе. Эскиз. 1560— 

1570-е гг. Калужский музей

ВИВ против Мильтиада небольшой 
заслон, посадили главные силы свое
го войска на суда и кружным путем 
поплыли к Фалерону, рассчитывая вы
садиться вблизи оставленных незащи
щенными Афин.

13 сентября 490 г. до н. э. про
изошло знаменитое Марафонское 
сражение, в котором оставленный 
персидскими полководцами заслон 
потерпел поражение. Причинами по
ражения стали незнакомство персид
ских воинов с условиями боевых 
действий в Греции, отсутствие на 
поле сражения персидской конницы 
и численное превосходство тяжело
вооруженной греческой пехоты 
(гоплитов), ряды которой не могли 
расстроить легковооруженные пер
сидские лучники. Немалую роль в 
победе греков сыграло знакомство

Искандер сражается с Дарием. 
Миниатюра. Бухара. 70-е гг. XVI в.

суда и через Родос, Наксос и Делос 
двинулась к берегам Греции. Высадив
шись в Эвбее, персы превратили ее в 
плацдарм для наступления на Аттику.

Персидские полководцы рассчи
тывали на то, что в момент их на
ступления на Афины сторонники про- 
персидской партии захватят власть 
в своем городе. Поэтому по совету 
сына тирана Писистрата Гиппия они 
высадились северо-восточнее Афин на 
Марафонской равнине, рассчитывая 
выманить афинское войско из горо
да и тем самым облегчить его захват 
своим сторонникам.

Когда афинское войско во главе с 
Мильтиадом двинулось против вой
ска персов, Датис и Артаферн, оста-
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ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ
(?-1577) — крьшский хан (с 1551)

В правление своего предшественни
ка Сахиб-Гирея жил в Константи
нополе, где снискал расположение 
султана Сулеймана. В 1551 г. с его 
помощью овладел Крымским хан
ством и продержался на престоле 
до смерти.

Искусно пользуясь благоприят
ными обстоятельствами, Девлет-Ги- 
рей успел в значительной степени 
обезопасить себя от вмешательства 
Турции. Так, он помешал осуществ
лению задуманного османским пра
вительством соединения каналом 
Волги и Дона, поскольку это угро
жало усилением турецкого влияния 
на Крым.

Располагая значительным войс
ком, Девлет-Гирей вел постоянные 
войны с соседями, и прежде всего с 
Московским государством.

В 1552 г. Девлет-Гирей безуспеш
но пытался помешать походу русских 
войск на Казань. В ходе Ливонской 
войны хан в союзе с польским ко
ролем также совершал крупные ра
зорительные набеги на московские 
земли.

В 1569 г. войска Девлет-Гирея 
участвовали в неудачном турецком 
походе на Астрахань.

Весной 1571 г. 120-тысячное 
крымское войско во главе с Девлет- 
Гиреем совершило опустошительный 
набег на Русь и в мае сожгло Моск
ву. Однако в следующем, 1572 г. во 
время нового похода на московские 
земли войска крымцев были наголо
ву разбиты русской ратью под ко
мандованием князя М.И. Воротынс
кого в сражении при Молодях.

Крупные нашествия крымцев в 
московские земли, претензии Дев-

Смерть Дария. Миниатюра. Средняя 
Азия. XVII в.

Мильтиада с основами военного ис
кусства персов.

Вместе с тем победа афинян в 
Марафонском сражении не была пол
ной, поскольку значительной части 
сил прикрытия персов удалось бла
гополучно сесть на корабли. В это 
же время главные силы персидского 
войска, отплывшие к Фалерону, про
стояли там без дела, поскольку сто
ронникам проперсидской партии в 
Афинах не удалось захватить город, 
в который быстро вернулось войс
ко Мильтиада. Решив не тратить 
время на осаду Афин, персы отплыли 
в Малую Азию.
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войсках графа Турна и в 1622 г. по
лучил свой первый офицерский чин. 
Позже он служил в саксонских 
войсках, а с 1627 по 1646 г. нахо
дился на шведской службе, где ко
мандовал полком и был произведен 
в генералы.

В 1654 г. Дерфлингер был при
глашен на службу курфюрстом 
Бранденбургским, который назначил 
его начальником кавалерии. Нахо
дясь на этом посту, Дерфлингер про
явил подлинный талант организато
ра, формируя много новых кавале
рийских полков.

В 1656 г. во главе бранденбургс
кой конницы Дерфлингер отличил
ся в трехдневном сражении под Вар
шавой, штурмом взял сильно укреп
ленный монастырь Примент и вытес
нил из Неймарка вторгшегося туда 
генерала Чарнецкого.

В 1670 г. Дерфлингер был про
изведен в генералы-фельдмаршалы. 
Несмотря на свой преклонный воз
раст он продолжал свою боевую 
службу, проявляя юношескую пред
приимчивость и удивительную вы
носливость. Почти в семидесятилет
ием возрасте он смелым кавалерий
ским натиском захватил у шведов 
Ратенов, 28 июня 1675 г. разбил их 
при Фербеллине и в 1679 г., пере
правившись с войсками на санях че
рез Фриш и Куришгаф, нанес им 
новое поражение при Сплиттере 
около Тильзита.

Дерфлингер пользовался необы
чайной популярностью среди своих 
солдат. Он стал одним из первых ка
валерийских генералов будушей 
Пруссии, предшественником таких 
блестяших командиров конницы, как 
Зейдлиц, Цитен и Блюхер.

лет-Гирея на переговорах с русски
ми послами на возвращение Кры
му Казани и Астрахани оказали су
щественное влияние на весь ход Ли
вонской войны и неудачи, постиг
шие в ней Московское государ
ство.

ДЕГЕНФЕЛЬД ХРИСТОФ МАРТИН ФОН 
(1599—1653) — барон, участник Тридцатилетней 
войны (1618-1648)

Представитель старинной швабской 
фамилии. В начале Тридцатилетней 
войны служил под командованием 
Валленштейна и Тилли, а затем под 
командованием Спинолы в Нидер
ландах.

В 1632 г. перешел к шведам и 
сраж ался против имперцев при 
Нюрнберге и Люцене.

С 1635 г. Дегенфельд находился 
на французской службе в качестве 
начальника наемной конницы.

В 1643 г. перешел на службу к 
Венеции и в качестве генерал-губер
натора Далмации прославился борь
бой с турками.

Почти все сыновья Христофа 
Мартина фон Дегенфельда погибли 
на полях сражений. Лишь младший, 
Ганнибал Дегенфельд фон (? — 1691), 
в качестве баварского фельдмарша
ла сражался против турок, затем был 
венецианским генерал-капитаном 
Морен.

ДЕРФЛИНГЕР ГАНС ГЕОРГ ФОН 
(20.Ш.1606—14.П.1695) — бравденбургский 
фельдмаршал (1670), барон, один из лучших 
кавалерийских начальников XVII столетия

Сын австрийского крестьянина Дер
флингер начал службу рейтаром в
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но весной 1182 г. вступили в конфликт 
друг с другом и решили расстаться.

Но Джамуха не смирился с этим 
и. собрав большое количество вас
салов и родичей, представил им свои 
требования на племенное руководство, 
в результате чего был провозглашен 
своими последователями Гур-ханом.

Тогда Чингисхан и его союзник 
Ван-хан начали войну против Джа- 
мухи, силы которого было недоста
точны для того, чтобы противосто
ять противнику. Он был разбит и 
бежал к найманам, которые предос
тавили ему убежище.

Несмотря на то, что найманы были 
одним из сильных и цивилизованных

ДЖАГАТАЙ
(?—1242) — монгольский хан

Второй сын Чингисхана. Получил от 
отца земли в Средней Азии и часть 
степей сибирских киргизов к югу от 
озера Балхаш. Столицей его был го
род Бишбалык на реке Или.

Джагатай мало жил в своем улу
се, а проводил время у своего брата 
Угедея, вверив все управление нойо
ну Карачару.

ДЖАМУХА
Друг детства Чингисхана

Позднее стал его названным братом 
Полтора года они жили единым лагерем

ДжамухаДжагатай
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По некоторым сведениям, участво
вал также в походе на северо-вос
точные и южнорусские земли.

ДЖЕЛМ-АД-ДИН (МЕНГУБЕРТИ)
(?—1231) — хорезмшах (с 1220)

Сын Ала-ад-дин-Мухаммеда, который, 
распространив свои владения от Ира
ка до Туркестана, умер на одном из 
островов Каспийского моря, разби
тый Чингисханом.

Вступив в 1219 г. на престол, 
Джелал-ад-дин решился дать отпор 
монголам. Он удалился в Газни, со
брал войско и дважды нанес пора
жение монголам, вынудив выступить 
против него самого Чингисхана.

Султан Джелал-ад-Дин, переплывающий 
через Инд. Миниатюра. Самарканд. 1540 г.

монгольских племен, Чингисхан в 
1204 г. двинулся на них и разгромил, 
подчинив своей власти.

Во время поражения найманов 
Джамухе удалось бежать из плена, 
однако он был схвачен собственным 
вассалом и доставлен к Чингисхану, 
который приговорил его к смерти. Од
нако, помня о прежней дружбе, Чин
гисхан разрешил Джамухе умереть 
без пролития крови, что, по верова
ниям монголов, почиталось благом 
для души.

Согласно приказу Чингисхана, ко
сти Джамухи с полагающимися по
честями были помещены в специаль
ный грот.

ДЖЕБЕ
Нойон Чингисхш

Бывщий вассал тайджиутов. Некото
рое время был противником Чингис
хана, затем перещел на его сторону. 
Командуя двумя туменами, участвовал 
в завоевании Центральной Азии.

Как только Джебе оказался на 
территории региона Кара-Кидан, он 
провозгласил там полную религиоз
ную свободу. Поэтому монголы были 
встречены как освободители и хрис
тианами, и мусульманами.

При поддержке местного насе
ления Джебе нанес молниеносное 
поражение войскам правителя цар
ства Кара-Кидан Кучлуку, который 
вскоре погиб при попытке к бегству. 
В результате этой победы западная 
граница Монгольской империи те
перь достигла пределов Хорезма. В 
1220 г. вместе с Субедеем участво
вал в завоевании Хорезма и в раз
ведке «западных стран»; в 1223 г. 
нанес поражение русским войскам 
на Калке.
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Джучи

ДИОКЛЕТИАН ГАЙ АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ 
(243—313 или 316) — римский император (284— 
305)

Диоклетиан был родом из окрестностей 
Скодры (ныне Скутари) из местечка 
Диоклен (теперь Дуклея в Черногории) 
и происходил из самого низшего клас
са. Его отец был вольноотпущенником. 
При рождении получил имя Диоклес; 
позже, сделавшись императором, пере
менил его на Диоклетиан.

Поступив в Галлионе простым 
солдатом на военную службу, он бы
стро поднялся по служебной лест
нице и, совершая походы с одного 
конца Римской империи на другой, 
приобрел знакомство с положением 
дел в государстве.

Решительная битва произошла у 
Инда. Джелал-ад-дин показал чудеса 
храбрости, изумившие самого Чингис
хана, но был подавлен многочислен
ностью монголов.

Семья Джелал-ад-дина попала в 
руки Чингисхана, приказавшего всех 
казнить. Сам Джелал-ад-дин вместе 
с четырьмя тысячами всадников ус
пел перебраться на другой берег 
Инда.

Собрав остатки своих войск, он 
покорил Ирак-аджми, Фарс и проник 
в Грузию. Здесь он был разбит ма- 
лоазийским султаном Кей-Кубадом 
и Меликом-эль-Эльшреф из Эюбит- 
ской династии.

При известии о приближении 
монголов Джелал-ад-дин бежал в 
горы Курдистана, где и был убит в 
1231 г.

ДЖУЧИ
(?-о к . 1227) -  старший сьш Чингисхана, один из 
главных монгольских военачальников

Джучи не ладил с отцом и во время 
его похода на запад командовал са
мостоятельным отрядом в низовь
ях Сырдарьи. В 1211 — 1215 гг. он 
участвовал в завоевании Китая, в 
1219— 1221 гг. — Средней Азии и 
Дешт-и-Кипчака.

При разделе в 1224 г. Чингисха
ном завоеванных земель Джучи по
лучил улус, названный его именем, в 
который входили земли от Иртыша 
до Уральских гор и далее на запад: 
на юге улус Джучи граничил с Джа- 
гатайским улусом в Хорезме. Боль
шинство этих земель еще не было 
завоевано. Смерть Джучи отложила 
завоевание на несколько лет.
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тельства на Востоке улучшились, он 
повернул из Азии в Европу, чтобы 
защитить границу по Дунаю от на
падений сарматов. Ему удалось от
стоять прежнюю границу на Дунае 
и обеспечить за Римом провинцию 
Ретия. Победив сарацин, опустошав
ших границы Сирии, Диоклетиан в 
конце 290 г. вернулся в Египет.

В начале 291 г. Диоклетиан на со
вещании с Максимианом принял ре
шение избрать двух кесарей — Мак- 
симиана и Констанция Хлора.

Привлечение к императорской 
власти двух новых лиц вызывалось 
тем, что при постоянных войнах и воз
мущениях в различных частях им
перии двум императорам уже не 
было возможности управиться с де
лами империи.

Водворив спокойствие на евро
пейском Востоке, Диоклетиан отпра
вился в Египет, находившийся в это 
время в руках узурпатора Ахилея. 
После восьмимесячной осады в 
296 г. он овладел Александрией и 
жестоко наказал александрийцев за 
измену. Египет был разделен на три 
провинции, и Диоклетиан с помощью 
договора с глеммиями и нобатами 
обеспечил южную границу Египта от 
нападений этих диких племен, пообе
щав им платить ежегодную дань.

Во время египетского похода Ди
оклетиан поручил Галерию высту
пить в Месопотамию против персов, 
воевавших в это время с претенден
том на армянский престол Тириза- 
том, которому покровительствовал 
Рим. В 297 г. персы были разбиты и 
уступили Риму пять провинций по ту 
сторону Тигра.

Таким образом был восстановлен 
мир как внутри, так и на внешних гра
ницах империи, и спустя несколько 
лет Диоклетиан вернулся в Рим.

Находясь в Галлии со своими ле
гионами, он, согласно преданию, полу
чил от одной друидянки предсказа
ние, что станет императором, если убь
ет кабана.

При Пробе он уже достиг намес
тничества в Мезии. Когда император 
Кар отправился на войну с персами, 
Диоклетиан сопровождал его в ка
честве начальника императорской 
гвардии. Когда же Кар, перейдя Тигр, 
внезапно умер, а бывший с ним его 
сын Нумериан был коварно умерщв
лен своим тестем, префектом прето
рианцев Аррием Апром, воины, зако
вав Апра в кандалы, 17 сентября 
284 г. до н. э. провозгласили импера
тором Диоклетиана.

Первым актом нового императо
ра было собственноручное перед ли
цом войска убийство Апра. Однако 
репрессии Диоклетиана этим и огра
ничились.

Он не тронул никого из своих вра
гов, утвердил их в должности и, одер
жав победу в Межии над другим 
сыном императора Кара, распутным 
Карином, удивил современников сво
ей кротостью.

Победою над Карином было вос
становлено единство империи, но так 
как обстоятельства были трудны, то 
Диоклетиан взял к себе в помощ
ники своего старого друга Макси- 
миана, дав ему вначале титул кеса
ря, а после подавления им крестьян
ского восстания в Галлии — и ти
тул августа.

В то время как Максимиан защи
щал Галлию против германцев, Дио
клетиан был занят на Востоке, обес
печивая безопасность границ империи 
в Азии и в Европе. Вначале из Ни- 
комедии, где он находился, Диоклети
ан двинулся в Сирию для устроения 
своих дел с Персией, а когда обстоя
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лению колонов к земле, так как зем
левладельцы стали теперь более же
стко пресекать их попытки покинуть 
свои хозяйства. Варваризация армии, 
начавшаяся еще в II веке и прогрес
сировавшая в III веке, в результате 
военной реформы Диоклетиана еще 
более усилилась.

Пограничные военные поселения, 
образовавшие местные армии, кроме 
своей малоподвижности были неудоб
ны еще и тем, что местные военачаль
ники нередко провозглашали себя 
императорами. После введения манев
ренных армий центральная власть 
укрепилась. Именно поэтому, опира
ясь на них, Диоклетиан и Максимиан 
сумели подавить восстания внутри им
перии и достичь некоторых успехов 
в войне с персами.

ДИОФАНТ
Грек, полководец царя Митридата VI Евпатора

В 110 г. до н. э. Диофант был послан 
царем Митридатом в Крым, на по
мощь херсонитам, теснимым скифами.

Совершив переход через Понт 
Эвксинский, войска Диофанта вместе 
с херсонесским ополчением выступи
ли против скифов, а затем и тавров. 
В ряде боев противник был наголову 
разгромлен, и опасность, угрожавшая 
Херсонесу, была устранена.

Диофант отправился в Боспор, где 
занялся выполнением важного дип
ломатического поручения царя — 
заключением договора с боспорским 
царем Перисадом о передаче им вла
сти Митридату VI. Поручение было 
выполнено, однако передача власти не
сколько затянулась. События вновь 
позвали Диофанта в Херсонес.

Уже в следующем году скифы, оп
равившиеся от поражения, вновь ста-

Однако вместо торжественного 
триумфа и празднеств для населения 
Диоклетиан проявил скупость и тем 
самым вызвал презрительные на
смешки римлян. Это заставило его 
покинуть Рим и отправиться в свою 
любимую резиденцию в Никомедии. 
Здесь по настоятельному совету Га- 
лерия Диоклетиан 1 мая 305 г. тор
жественно отказался от власти. До
живать Диоклетиан отправился на ро
дину и поселился в Салоне, прожив 
здесь в полном уединении. После
дние годы правления Диоклетиана 
были омрачены жестокостью, в час
тности гонениями на христиан.

Правление Диоклетиана знамену
ет в Римской истории совершенно 
новую эпоху. Власть императора ста
новится неограниченной. Он уже не 
разделяет ее с сенатом и стоит выше 
всех законов.

Разделение империи на четыре 
части привело к преобразованию все
го провинциального управления. Сра
зу после своего прихода к власти Ди
оклетиан приступил также и к воен
ной реформе. Кроме старой, органи
зованной еще при Септимии Севере 
пограничной армии были сформиро
ваны подвижные маневренные армии. 
Они были расквартированы в горо
дах и по приказу императора обра
зовывали малые или большие действу
ющие армии. Так как контингенты 
войск были увеличены, а условия 
службы в армии ухудшились, то доб
ровольцев для ее пополнения уже не 
хватало. Диоклетиан обязал земле
владельцев поставлять в армию оп
ределенное количество воинов из 
числа проживавших на их землях ко
лонов и сельскохозяйственных ра
бочих в зависимости от их земель
ных владений. Таким образом воен
ная реформа способствовала прикреп
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шись на Боспоре, Диофант штурмом 
овладел Пантикапеей и Феодосией, 
захватив в плен Савмака, которого 
отправил в Синопу к Митридату.

С подавлением восстания Боспор 
полностью потерял свою самостоя
тельность и перешел под власть Мит- 
ридата VI.

ДОБО ИШТВАН
(?—1572) — нарональный герой венгерского 
народа

Начальник двухтысячного гарнизона 
крепости Эгер. Руководил героичес
кой защитой Эгера от стаопятидеся- 
титысячного турецкого войска (9 сен
тября— 18 октября 1552 г.). Венгер
ские воины и жители города, вклю
чая женщин, отбили три штурма ту
рок и вынудили их отойти.

План турецкого похода 1552 г. в 
Трансильванию, таким образом, был 
сорван.

ДРЕЙК ФРЭНСИС
(ок. 1540—28.1.1596) — знаменитый английский 
мореплаватель, флибустьер 
и адмирал

В восемнадцатилетнем возрасте род
ственник Дрейка Джон Хаукинс взял 
его комиссаром на торговый корабль, 
плававший в Бискайском заливе, и 
тем самым положил начало его мор
ской карьере.

В двадцатилетием возрасте Дрейк 
у>1<е плавал в Гвинею, а спустя два 
года был назначен капитаном кораб
ля, на котором совершил плавание в 
Мексиканский залив, где заслужил ре
путацию опытного моряка.

В 1570— 1571 гг. Дрейк предпри
нимал плавания в Вест-Индию, а в

ли теснить херсонитов. В западном 
Крыму они захватили херсонесские 
владения — прежде всего Керкини- 
тиду и Прекрасную Гавань, что выз
вало новое обращение херсонитов за 
помощью к Митридату VI. И понтий- 
ский царь вновь послал на помощь 
Херсонесу войска под командовани
ем Диофанта.

В начале этого похода Диофант 
освободил Керкинитиду. Затем, пору
чив осаду Прекрасной Гавани отря
дам херсонитов, он со своим войс
ком двинулся в глубь Крымского по
луострова. Здесь он разбил скифс
кие и союзные с ними племена и вско
ре овладел главными центрами ски
фов — Хабеями и Неаполем Скифс
ким, что нанесло сокрушительный 
удар по Скифскому царству.

В благодарность херсониты уста
новили в своем городе статую, на пье
дестале которой высекли почетный 
декрет в честь полководца.

Однако в результате победы Ди
офанта сам Херсонес потерял свою 
самостоятельность и вошел в состав 
державы Митридата.

После новых переговоров Дио
фанта с царем Перисадом тот добро
вольно передал власть Митридату над 
Боспором.

Это вызвало недовольство населе
ния, и в 107 г. до н. э. на Боспоре вспых
нуло восстание. Во главе его встал 
Савмак, скиф, воспитывавшийся при 
дворе Перисада. В ходе восстания ски
фы захватили Пантикапей, Феодосию 
и ряд других пунктов. Скифами был 
захвачен и боспорский флот. В ходе 
восстания был убит царь Перисад, а 
Диофанту удалось уйти в Херсонес 
на присланном за ним корабле.

Митридат VI направил на подав
ление восстания военную экспеди
цию во главе с Диофантом. Высадив
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Фрэнсис Дрейк. Английская школа. XVI в. 
Гринвич

двадцати судов для нового набега на 
испанские колонии. Он захватил го
род Сантьяго, острова Зеленого мыса, 
Сан-Доминго, Картагену и Сан-Авгу
стину.

В 1587 г. Дрейк вошел в Лисса
бон с тридцатью судами. Получив со
общение, что в Кадиксе собрано мно
го кораблей, составляющих часть Не
победимой армады, Дрейк, не задумы
ваясь, вошел в испанский порт и сжег 
там двадцать два испанских корабля. 
Это смело задуманное и так же смело 
проведенное дело имело огромное стра
тегическое значение, надолго задержав 
снаряжение Великой армады и подняв 
боевой дух англичан. В следующем 
году Дрейк участвовал в уничтоже
нии Великой армады.

В 1589 г. Дрейк предпринял экс
педицию в Испанию для возвраще
ния на португальский трон Дона Ан
тонио, рассчитывая на помощь марок
канского султана и на восстание пор-

1572 г. с двумя кораблями произвел 
набег на испанские колонии в Ко
лумбии. Собрав богатую добычу, 
Дрейк в августе следующего года 
вернулся в Англию, где заказал и 
снарядил два фрегата, с которыми 
служил под командованием графа 
Эссекса в Ирландии.

Вернувщись в 1576 г. в Англию, 
Дрейк был представлен королеве 
Елизавете, сумел снискать ее рас
положение и представил план пу
тешествия через Магелланов про
лив, получивший одобрение коро
левы.

Флот, с которым Дрейк отпра
вился в свое знаменитое путеше
ствие, состоял из пяти небольших 
судов, на борту которых находилось 
от шестидесяти до сотни человек 
экипажа.

Отплыв из Плимута 13 декабря 
1577 г., Дрейк 3 ноября 1579 г. воз
вратился в гавань Плимута с одним 
кораблем и пятьюдесятью семью чле
нами команды.

Это путешествие вокруг света, 
первое после плавания Магеллана, 
Дрейк совершил за два года и десять 
месяцев, сделав ряд важных геогра
фических открытий в пользу Англии 
и разграбив по пути испанские ко
лонии.

Узнав о возвращении Дрейка, ко
ролева прибыла на его корабль, где в 
ее присутствии был устроен обед в 
честь Дрейка и его спутников.

Испанцы требовали наказания 
Дрейка за его набеги на их колонии, 
однако Елизавета, напротив, осыпала 
его своими милостями. Назначенный 
мэром города Плимута, Дрейк был 
послан в 1584 г. в парламент.

В 1585 г., когда между Испанией 
и Англией вспыхнула открытая вой
на, Дрейк отправился с флотом из
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дованием Ганнибала. 30 судов было 
потоплено, 31 взято в плен вместе с 
7 тысячами человек экипажа.

Эта победа дала Риму власть над 
сицилийскими городами Сегеста, Ма- 
келла и прилегающими к ним земля
ми. В честь победы консула Дуилия 
в Риме впервые был отпразднован 
морской триумф, а на форуме была 
установлена беломраморная колонна, 
украшенная носами захваченных ко
раблей. На колонне была высечена 
надпись, в которой говорилось о ко
личестве плененных и потопленных 
судов и о захваченном золоте и се
ребре Карфагена.

Е
ЕВМЕН
(363—316 до н. э.) — секретарь Филиппа 
Македонского и Александра Великого

Происходил из Кардии на фракийс
ком Херсонесе.

Во время знаменитых свадеб 324 г. 
до н. э. в Сузах Александр женил 
Евмена на одной из самых знатных 
персиянок — дочери Артабаза Арто- 
нуда.

Еще большее значение получил 
Евмен после смерти Александра. С 
самого начала он стал ярым сторон
ником Пердикки. После первого раз
дела сатрапий Евмену достались Кап- 
подокия, Пафлагония и соседние зем
ли, которые еще предстояло завоевать.

В это время Пердикка начал вой
ну против Птолемея и оставил Ев
мена для прикрытия своего тыла и 
предотвращения проникновения в 
Азию союзников Птолемея Антипат- 
ра и Кратера.

тугальцев. Когда этот расчет не оп
равдался, Дрейк возвратился в Анг
лию, разрушив по пути город Виго.

В 1594 г. Дрейк и Хаукинс пред
приняли экспедицию в Вест-Индию, 
взяв часть расходов на себя. Одна
ко попытка овладеть Тенерифе не 
увенчалась успехом. Для починки ко
раблей и отдыха команды эскадра 
пошла на Антильские острова, где 
Хаукинс скончался.

Остановка эскадры позволила ис
панцам подготовиться к защите. 
Дрейку удалось лишь сжечь и раз
грабить два прибрежных города. Эта 
неудача сломила Дрейка, став при
чиной его смерти.

ДУШШЙГАЙ
Консул (260 до н. э.), участник 1-й Пунической 
войны (264-241 до н.э.)

Выходец из плебеев. Летом 260 г. до 
н. э. возглавил сухопутную армию 
Рима. После пленения римского фло
та у Линарских островов возглавил 
и римский флот, одержавший победу 
над пунийским флотом у мыса Милы 
на северном берегу Сицилии.

Немалую роль в одержанной по
беде сыграли преобразования, прове
денные в римском флоте, прежде все
го введение на кораблях подъемного 
моста — ворона, который мог подни
маться и опускаться, поворачиваться 
вправо и влево. Ворон прикреплялся 
к обоим бортам судов. Это давало 
возможность морскому сражению ча
стично превращаться в сухопутное, 
в котором группы римских воинов 
перебегали по переброшенным мос
там на борт вражеского судна и бра
ли его на абордаж.

В сражении у мыса Милы был 
разбит пунийский флот под коман
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Деревушка, где жила семья Жан
ны, стояла на пути, соединявшем 
Францию с Нидерландами, Бургунди
ей, Рейнскими провинциями и Итали
ей. Поэтому с ранних лет она слы
шала разговоры о войне и о бедстви
ях, постигших Францию.

Когда Жанне было тринадцать лет, 
она стала слышать какие-то таин
ственные голоса, принявшие скоро в 
ее воображении образ ангелов и свя
тых. Голоса эти настойчиво призы
вали ее отправиться к королю и ос
вободить Орлеан. Долго колебалась 
Жанна, не смея верить, что она спо
собна на совершение такого подвига. 
Но после того, как летом 1428 г. де
ревня Домреми подверглась нападе
нию англо-бургундцев, Жанна реши
ла последовать указаниям голосов.

Комендант города Вокулера Бод- 
рикур, видя ее непреклонную реши
мость и какую-то исключительную 
убежденность, дал ей письмо к коро
лю, шпагу, верховую лошадь и неболь
шой конвой. В сопровождении род
ного брата и четырех вооруженных 
людей, верхом, в мужском костюме, 
Жанна отправилась в Шинон, где тог
да находился Карл VII, проделав в 
продолжение одиннадцати дней шесть
сот верст по стране, занятой врагом.

Прибыв в Шинон в начале мар
та 1429 г., Жанна в продолжение не
скольких дней тщетно добивалась 
свидания с королем. Только тревож
ные известия из Орлеана заставили 
того принять Жанну. В присутствии 
всего двора она объявила Карлу VII, 
что послана царем небесным осво
бодить Орлеан, короновать короля и 
изгнать из Франции англичан, для чего 
просила дать ей отряд солдат.

Прежде чем исполнить эту 
просьбу, король по совету своих при
ближенных назначил комиссию из

В Каппадокии Кратер погиб в 
битве с Евменом, но почти одновре
менно и Пердикка был убит своими 
солдатами. Под влиянием Антипатра 
македонское войско, среди которого 
Кратер пользовался особой популяр
ностью, объявило Евмена изменником. 
В 321 г. до н. э. Антигону было по
ручено воевать против Евмена.

После смерти в 318 г. до н. э. Ан
типатра Антигон тщетно пытался 
привлечь Евмена на свою сторону. 
Тот остался верен царскому дому и 
укрепился в Киликии. Здесь войс
ко изменило Евмену и выдало его 
для расправы сатрапам Вавилона и 
Мидии, заключившим союз с Анти
гоном.

Несмотря на ум, честность и неза
урядные качества Евмен не пользо
вался популярностью среди македон
цев, которые не любили его как гре
ка и к тому же человека скупого.

Ж

ЖАННА Д’АРК
(6.1.1412—30.У.1431) — национальная героиня 
французского народа в период Столетней войны

Дочь крестьянина деревни Домреми, 
близ Вокулера, небольшого городка, 
расположенного на границе Лотарин
гии и Шампани, Жанна выросла в 
обычных условиях сельской жизни, 
занимаясь вместе со своими братья
ми и сестрой работами в поле и дома. 
Ее мать, крайне религиозная женщи
на, научила ее вере и молитвам, и Жан
на, нервная и впечатлительная, еще 
будучи девочкой любила молиться и 
испытывала глубокое волнение при 
звоне колоколов.
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Вступление Жанны Д ’Арк в Орлеан. Ж.Ж. Шеррер. Орлеан. Художественный музей

ницей, не обнаружено ничего, кроме 
всего доброго, беспорочности, просто
ты и смирения, почему ее нельзя от
вергнуть, но должно вести под Орле

духовных лиц и законников, которые, 
«испытав ее касательно ее жизни, 
нравов и намерений», нашли, что в 
Жанне, «именуюпдей себя Девствен
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леану правым берегом, т. е. путем, 
указанным на совете Жанной. Таким 
образом было потеряно пять дней.

Английские войска, значительно 
превосходившие численно французов, 
были расположены в укреплениях, 
которые тесным кольцом окружали 
со всех сторон осажденный Орлеан. 
Утром 5 мая французы повели ата
ку фортов Орлеана. Увлеченные лич
ным примером Жанны, которая с без
заветным мужеством вела их за со
бой в бой, воодушевленные солдаты 
шли на штурм так, как будто они 
были бессмертными. После трехднев
ного упорного сопротивления, поте
ряв несколько наиболее сильных 
укреплений на востоке и юге от Ор
леана, англичане были вынуждены 
отступить, очистив остальные фор
ты, где они оставили не только при
пасы, но и больных.

8 мая осада Орлеана была снята, и 
французская армия торжественно 
вступила в освобожденный город. В 
последнем бою Жанна была ранена 
стрелой. Тем не менее на следующий 
день она отправилась к королю умо
лять его немедленно идти в Реймс 
для коронования. Однако король 
лишь через месяц решился дать свое 
согласие на продолжение военных 
действий.

С отрядом герцога Алансонского 
Жанна выступила в новый поход и 
в течение нескольких дней нанесла 
англичанам ряд жестоких поражений 
при Жаржо, Божанси и Патэ. Англи
чане были атакованы с такой стре
мительностью и яростью, что в па
ническом ужасе бежали с поля бит
вы. Командовавший резервом Дж. 
Фальстаф положил оружие, не всту
пая в бой; лучшие генералы, в том 
числе знаменитый Тальбот, попали в 
плен.

ан, да явит божественное знамение, как 
обещала».

После такой резолюции Жанна от
правилась в Блуа и принялась гото
вить армию к военным действиям. 
Как и все, что предпринимала Жанна, 
это приготовление носило своеобраз
ный характер. Она начала с того, что 
изгнала из лагеря всех женщин, за
претила солдатам не только грабе
жи, но и сквернословие,заставила их 
часто бывать у исповеди и причас
тия. Не знавшие дисциплины, грубые 
и разнузданные солдаты того време
ни, привыкшие смотреть на военное 
дело как на способ легкой наживы, 
беспрекословно повиновались Жан
не, в действиях которой видели про
явление Божьей воли.

На совете военачальников Жан
на настаивала на том, чтобы вести 
войска кратчайшим путем к Орлеа
ну, т. е. северным берегом Луары. 
Этот план, являвшийся единственно 
правильным и отвечавший всем стра
тегическим требованиям, был, одна
ко, признан остальными командира
ми слишком рискованным, и наступ
ление было решено вести с юга.

27 апреля 1429 г. с пением цер
ковных гимнов, во главе с духовен
ством, за которым следовала верхом 
в рыцарских доспехах сама Жанна, 
французская армия выступила в по
ход. Скоро стало ясно, что направле
ние, выбранное большинством воена
чальников, было крупной ошибкой.

Переправа через Луару под Ор
леаном оказалась невозможной как 
по местным условиям, так и по недо
статку судов, вследствие чего, погру
зив на суда лишь продовольствие для 
осажденных и небольшой отряд, с ко
торым осталась Жанна, вся осталь
ная армия была возвращена назад в 
Блуа, откуда должна была идти к Ор
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Орлеан сопротивляется осаде англичан. Миниатюра. XV в. Париж. Нац. библиотека

резкостью она всем мешала. В то же 
время она создавала возле себя вра
гов тем, что не стеснялась в выра
жениях, когда отзывалась о высших 
начальниках и о приближенных ко
роля. Мудрая и находчивая на войне 
и в бою, Жанна часто терялась в 
кругу светских людей, которые по
чти открыто издевались над ее муж
ским платьем, над ее манерами и гру
бым языком.

В конце августа Жанне удалось 
уговорить герцога Алансонского на
чать поход на Париж без разреше
ния короля. Однако в первом же бою 
Жанна была ранена, и отряд по при
казу короля отступил за Луару.

Более полугода после этого Жан
на провела при короле, не смея его 
ослушаться. Между тем, пока шли 
тайные переговоры о мире, английс
кая армия получила подкрепление.

16 июля король прибыл в Реймс, 
где в присутствии Жанны было со
вершено торжественное коронова
ние.

С освобождением Орлеана и ко
ронованием Карла миссия Жанны 
была окончена, и она хотела вернуть
ся на родину, но почему-то осталась 
при дворе. Почти два месяца она тщет
но пыталась настоять на походе на 
Париж, находившийся в руках непри
ятеля. Под влиянием партии, вступив
шей в тайные переговоры с герцо
гом Бургундским о сдаче Парижа и 
о заключении мира с Англией, король 
не мог ни на что решиться. Вынуж
денная бездействовать, Жанна чувство
вала себя лишней среди придворных, 
и с каждым днем ее положение при 
дворе ухудшалось.

Своим беспокойным и настойчи
вым характером, своей прямотой и
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Семья Жанны была возведена в 
дворянское достоинство. Позднее ка
толическая церковь причислила Ор
леанскую деву к лику святых.

«Во всем, кроме войны, — пишет 
о ней ее современник, герцог Алан- 
сонский, — она была проста и неве
жественна. Но в военном деле она 
была искусна во всем, в езде верхом 
ли, в обращении ли с пикой, в том, 
чтобы сосредоточить войска, распо
рядиться боем, расположить артилле
рию. Было удивительно видеть в ней 
искусство и предусмотрительность 
опытного полководца».

По словам генерала М.И. Дра- 
гомирова, Жанна «глубоко понима
ла военные истины: что надо идти 
прямо к цели, что, начав бить, нуж
но бить до конца, не давая врагу 
опомниться, что много не сделано, 
если хоть что-нибудь остается де
лать, что потеря времени иногда ве
дет к потере дела».

В бою она выказывала чудеса 
храбрости: бросаясь всегда в атаку 
первой, она своим примером и верой 
в успех умела так воодушевить вой
ска, что добивалась победы даже тог
да, когда сражение казалось проиг
ранным.

ЖИЖКАЯН
(ок. 1360—11.Х.1424) — предводитель гуситского 
движения, первый гетман таборитов (1420)

Происходил из дворянской чешской 
семьи, с ранних лет посвятил себя во
енной деятельности. Военную служ
бу начал пажом при дворе короля 
Венцеслава.

В 1410 г. Жижка, участвуя в вой
не против поляков и литовцев, об
ратил на себя внимание храбростью

была приведена в порядок и пред
приняла осаду Компьена. Понимая 
всю важность удержания этой кре
пости, связывавшей Париж с Бургун
дией, Жанна 15 апреля 1430 г. во гла
ве отряда из тридцати двух человек 
самовольно пошла на выручку Ком
пьена, но попала в засаду, была окру
жена врагами и, сбитая с коня,захва
чена в плен.

Бургундцы отвезли ее в крепость 
Боревуар, принадлежавшую Жану 
Люксембургскому, который продал 
Жанну за десять тысяч экю англича
нам.

Под сильным конвоем Жанна 
была отправлена в Руан, где, закован
ная в кандалы и посаженная в же
лезную клетку, около года ожидала 
судебного приговора. Составленный 
исключительно из представителей 
французского высшего духовенства 
и Парижского университета суд при
знал ее виновной в колдовстве, ере
си, богохульстве и мятеже и прису
дил к сожжению. Жанна была со
жжена 30 мая 1431г. на руанской 
площади.

Весть о том, что Жанна взята в 
плен, произвела ошеломляющее впе
чатление по всей Франции, народ от
крыто обвинял правительство в из
мене «святой деве, которая поддержи
вала бедных и преследовала сильных 
мира».

Спустя четверть века, когда во 
Франции наконец было сломлено вла
дычество англичан, король Карл VII, 
с согласия папы, учредил ревизион
ную комиссию для проверки руанс
кого процесса. Комиссия пришла к 
заключению, что обвинительный при
говор над Жанной как «лживый и 
пристрастный» лишен законной 
силы и что миссия Жанны должна 
быть признана божественной.
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Во главе своего четырехтысяч
ного войска 14 июля 1420 г. Жиж- 
ка в сражении у Витковой горы на
голову разбил тридцатитысячное 
войско крестоносцев, отправленное 
против него Сигизмундом для за
нятия Праги. Жалкие остатки войс
ка крестоносцев теперь были вы
нуждены отступить под гору, кото
рая с этих пор стала называться 
горой Жижки.

В ноябре того же года Жижка 
разгромил имперцев при Панкраце, 
овладев крепостью Вышеград. В де
кабре 1420 г. он был избран гетма
ном таборитов и остался им до са
мой своей кончины.

Сражаясь в рядах простых сол
дат, при осаде замка Раби Жижка по
лучил тяжелую рану и потерял свой 
единственный глаз, но по-прежнему 
продолжал предводительствовать 
войсками и участвовать во всех бит
вах. Его возили в повозке в виду 
всего войска.

В начале января 1422 г. Жижка 
нанес крестоносцам решительное по
ражение у Немецки-Броди, а в октяб
ре обратил в бегство участников 3-го 
Крестового похода, направленного 
против таборитов. Его войска вторг
лись в Моравию и Австрию, преда
вая все на пути разрушению.

После размежевания в 1422 г. 
между правым и левым крылом та
боритов Жижка возглавил силы ле
вого таборийского крыла.

В 1423 г. он основал в северо- 
восточной Чехии так называемое 
Оребитское братство левых гуситов 
с центром в Градец-Кралове (Малый 
Табор).

В 1424 г., осажденный со своими 
сторонниками в городе Пршибисла- 
ве (близ границы с Моравией), Жиж
ка скончался от чумы. Его похоро-

и распорядительностью в битве при 
Танненберге. Ища военной славы и 
приключений, Жижка при активиза
ции боевых действий Столетней вой
ны вступил в ряды английского вой
ска и в 1415 г. мужественно сражал
ся при Азинкуре.

Вернувшись в Богемию, Жижка 
узнал о мученической смерти Яна 
Гуса и все силы свои отдал на бес
пощадную борьбу с врагами его 
последователей, став во главе все
го гуситского движения. Он дал пра
вильную организацию плохо воору
женным отрядам крестьян, сковав 
свою армию железной дисциплиной. 
Главной его опорой стал укреплен
ный Табор, давший имя партии та
боритов.

Первой крупной победой, в кото
рой проявился полководческий та
лант Жижки, явился бой у Судомер- 
жа (25 марта 1420 г.).

Ян Жижка
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ЗРИНЬИ МИКЛОШ 
(ок. 1508—7.IX.1566) — венгерский 
и хорватский государственный деятель 
и полководец, бан (правитель) Хорватии 
(с 1542)

Происходил из древнего славянско
го рода Субич, верхнехорватская ветвь 
которого с XIV в. именовалась гра
фами Зринскими.

Участник многих сражений с на
ступавшими на Венгрию и Хорва
тию турками. В 1542 г. отличился 
при осаде Пешта, находившегося под 
властью турок, в 1543 г .— в бит
ве при Шомловашархей, а также в 
ряде других сражений с турками. 
Проявил себя незаурядным воена
чальником.

В 1563 г. Зриньи был назначен 
главнокомандующим венгерскими 
войсками на правом берегу Дуная и 
комендантом крепости Сигетвар.

Когда 6 августа 1566 г. султан Су
лейман появился с многочисленным 
войском под стенами этой крепости, 
Зриньи 19 августа вынужден был очи
стить Сигетвар, предав его пламени, 
и с остатками своего отряда, насчи
тывавшими около восьмисот человек, 
заперся в цитадели.

С 26 августа по 1 сентября турки 
ежедневно по несколько раз пыта
лись безуспешно овладеть цитаделью. 
Султан предлагал Зриньи капитули
ровать, предлагая ему наместничество 
над всей Иллирией и наследственное 
владение Боснией, а в противном слу
чае угрожал казнить единственного 
его сына Георга, находившегося в 
плену у турок.

НИЛИ в Чаславе и над гробницей по
весили любимое оружие Жижки — 
железную палицу. В 1623 г. по при
казу императора Фердинанда И гроб
ница Жижки была разрушена и ос
танки из нее выброшены.

Жижка создал хорошо организо
ванное и обученное войско, отличав
шееся высокими боевыми качества
ми и железной дисциплиной. Он раз
работал воинский устав, создал на
ряду с пехотой и кавалерией новые 
рода войск — повозочный и пушкар
ский.

Стратегия Жижки была направле
на на решительный разгром против
ника в полевом сражении. Для его 
тактики характерны смелый маневр, 
четкое взаимодействие родов войск 
и частей, особые походные и боевые 
порядки (полевой табор из повозок). 
Он умело применял и боевую техни
ку, в частности введя легкие пушки 
на повозках. Новаторство Жижки как 
полководца, использующего все фор
мы и средства военных действий, 
обеспечивало ему победу над рыцар
ским войском.

Превосходный полководец, неуст
рашимый, с железной волей Жижка 
был крайне жесток при расправе с 
врагами, в том числе и идейными (пра
вым крылом таборитов). Сохрани
лось много рассказов о его мрачном 
характере и суровости.

Беззаветная личная храбрость, не
обычайное воодушевление и глубо
кая вера в правоту своего дела со
здали Жижке огромную популяр
ность в чешском народе. Его воен
ные подвиги в народной фантазии 
всегда окружались легендарными рас
сказами, и сам Жижка сделался на
циональным героем.
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ИОАНН I ЦйМИСХИЙ 
(925—976) — византийский император 
(с 969)

Происходил из знатного армянского 
рода (Цимисхий по-армянски значит 
«низкого роста»). Принимал деятель
ное участие в убийстве своего пред
шественника императора Никифора 
Фоки, войдя в соглашение со своей лю
бовницей Феофано, женой Никифора.

По требованию патриарха Поли- 
евкта Иоанн наказал своих привер
женцев, обвинив исключительно их 
в убийстве Никифора, и удалил от 
двора Феофано.

Затем он занялся делами мило
сердия и благотворительности, раздал 
все свое имущество бедным, устроил 
больницу для прокаженных, которую 
часто посещал, перевязывая больным 
раны.

Избавив страну от внутреннего 
бедствия, Иоанн Цимисхий обратил
ся к внешним проблемам. Прежде все
го он начал наступление против рус
ского князя Святослава, который, одо
лев болгар, угрожал самой империи. 
Разгромив в битве при Доростоле 
войска Святослава, Иоанн заставил 
его удалиться за Дунай, в результа
те чего Болгария сделалась византий
ской провинцией.

В это же время его полководец 
евнух Николай одержал при Анти
охии победу над арабами.

После этого Иоанн Цимисхий со
вершил два похода на Восток, в ре
зультате которых были возвращены 
Сирия и Финикия.

Однако ему не удалось довести до 
конца возрождение военного могуще-

Когда 7 сентября пламя охватило 
верхи цитадели, Зриньи во главе от
ряда из шестисот человек ринулся в 
густые ряды турок и скоро был сра
жен тремя пулями.

Турки ворвались в замок, но вне
запно взлетели на воздух, так как в 
пороховые погреба заранее были по
ложены горящие фитили. Султан по
терял около двадцати тысяч человек.

ЗРИНЬИ МИКЛОШ (М Л А РИ Й )
(1.У.1620—18Ж 1664) — правнук Зриньи 
(старшего)

Получил образование в Грацком 
университете и в Италии, где позна
комился с изобразительным искус
ством и поэзией эпохи Возрождения.

Стал одним из активных участ
ников борьбы венгерского народа 
против турецких поработителей. Во 
время австро-турецкой войны 1660— 
1664 гг. войско, которым руководил 
Зриньи, нанесло несколько пораже
ний турецким войскам (при Берзан- 
че, Бабоче, Сигетваре, Печей).

По ходу войны Зриньи все бо
лее убеждался в том, что в изгна
нии турецких захватчиков из Вен
грии нужно полагаться не на по
мощь австрийских Габсбургов, а на 
собственные усилия венгерского на
рода. В своих публицистических 
произведениях Зриньи излагал идеи 
национального государства и дока
зывал необходимость создания ар
мии из крепостных крестьян. Его 
перу принадлежит первый трактат 
на венгерском языке по военному 
делу.
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Встреча Иоанна Цимисхия и князя Святослава на Дунае. Миниатюра Мадридского
списка хроники Иоанна Скилицы

ГО брата Иоанна поместьями и граф
ствами, но незадолго до своего отправ
ления в крестовый поход взял с него 
слово пробыть три года вне Англии, 
в которой король оставил за реген
та верховного судью Вильяма Лонг- 
шампа. Иоанн хорошо знал о непо
пулярности в стране Лонгшампа и 
потому, заручившись поддержкой ар
хиепископа руанского, стал во главе 
движения, направленного против ре
гента. Это позволило Иоанну лишить 
Лонгшампа власти, а подданные при
сягнули Иоанну как правителю ко
ролевства.

При известии о пленении Ричар
да I Иоанн вступил в союз с его вра
гом французским королем Филип
пом II Августом и попытался провоз
гласить себя королем Англии, дока-

ства империи из-за преждевременной 
смерти, которая приписывалась отрав
лению придворным евнухом.

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ 
(24.ХП.1167—19.Х.1216) — английский король 
из династии Плантагенетов (с 1199)

Иоанн был любимым сыном короля 
Генриха II, который предполагал по
дарить ему Ирландское королевство. 
Жители Ирландии уже признали себя 
ленниками Иоанна, но когда он в 
1185 г. прибыл на остров, то своим 
жестоким обращением вызвал сре
ди населения такое недовольство, что 
скоро был отозван отцом обратно.

При своем вступлении на престол 
Ричард I Львиное Сердце одарил свое-
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Иоанн Безземельный. Миниатюра XIV в.

несенное фамилии Ламаршей, вызва
ло новую войну, в которой принял 
участие и Артур, надеявшийся восста
новить свои права на престол.

Иоанн сумел захватить в плен 
Артура, и когда тот бесследно исчез, 
среди населения пошли слухи о его 
убийстве Иоанном.

Совет пэров Филиппа осудил 
Иоанна и объявил его лишенным сво
их ленов. В Нормандии Филипп стал 
захватывать замок за замком, и к 
1204 г. вся ее территория оказалась 
для Иоанна потерянной. Скоро Фи
липп захватил Анжу, Мэн и большую 
часть Аквитании. Иоанн, слишком 
поздно понявший свою ошибку, те-

зывая всем, что сам Ричард умер. 
План этот, однако, был расстроен из- 
за сопротивления матери и королев
ских министров.

Вернувшийся из плена Ричард! 
обошелся с Иоанном достаточно ве
ликодушно и на смертном одре объя
вил его своим наследником. Это было 
сделано в ущерб правам Артура Бре- 
танского, сына старшего брата Иоан
на Джеффри. Защитником прав Ар
тура выступил король Филипп.

Незадолго до этого Иоанн, разве
дясь со своей женой, женился на на
следнице графа Ангулемского Изабел
ле, которая уже была помолвлена с 
графом Ламаршем. Оскорбление, на
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шли под власть Филиппа.
Вернувшись в Лондон, Иоанн уз

нал, что в Сен-Эдмундсбери бароны 
составили против него конфедера
цию; на их стороне выступили сто
лица и горожане.

Оставшись в одиночестве, Иоанн 
был вынужден 15 июня 1215 г. под
писать в Руннимеде Великую хар
тию, в которой удовлетворял все тре
бования мятежных баронов.

Месяц спустя Иоанн добился раз
решения у папы не соблюдать хартию. 
Иннокентий 111 издал против хартии 
специальную буллу и отозвал в Рим 
Лангтона, лишив тем самым мятеж
ников своего духовного вождя.

Иоанн сумел создать постоянное 
войско. Одновременно и бароны об
ратились за помощью к Филиппу, 
предложив английскую корону его 
сыну Людовику. В мае 1216 г. фран
цузское войско высадилось в восточ
ной части Кента и скоро вошло в 
Винчестер и Лондон, в котором Лю
довик короновался.

Иоанн имел слишком мало войск, 
для того чтобы оказать сопротивле
ние. На большей части остальной тер
ритории Англии господствовали ба
роны. Однако Иоанн все же сохра
нил под своим контролем крепости 
Виндзор, Рединг, Уоллингфорд и Окс
форд, которые контролировали пути 
по Темзе и разделяли силы баронов 
к северу и югу от реки. Важнейшая 
крепость Дувр, находившаяся в тылу 
Людовика, также оставалась в руках 
Иоанна.

Он отошел на территорию граф
ства Дорсетшир, а когда обстановка 
прояснилась, в июле совершил марш 
на север к Вустеру, выйдя на рубеж 
реки Северн, и таким образом создал 
барьер для того, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения мятеж-

перь делал неудачные попытки их 
возвращения.

В эти же годы у Иоанна начался 
конфликт с папой Иннокентием III, 
который попытался навязать на ар
хиепископскую кафедру своего став
ленника. В результате этого конф
ликта папа объявил короля низложен
ным с престола, отдал его корону Фи
липпу и поручил ему организовать 
крестовый поход против короля. 
Иоанн вначале хотел идти войной 
против самого папы, но, опасаясь по
пасть в зависимость от своих под
данных, подчинился ему на самых уни
зительных условиях и получил пос
ле этого Англию и Ирландию в виде 
папского лена с обещанием ежегод
ной уплаты дани.

Уладив конфликт с церковью, 
Иоанн решил пойти войной против 
Филиппа, однако большинство баро
нов севера Англии объявили о том, 
что ленная зависимость не обязыва
ет их служить за пределами Англии. 
Иоанн хотел немедленно наказать ба
ронов, но архиепископ Стефан Ланг- 
тон удержал его от этого. Тогда Иоан
ну пришлось собрать в Сен-Альбан- 
се совет, на котором верховный су
дья от имени короля обещал сохра
нять все прежние законы.

Теперь Иоанн мог собрать войска 
против Филиппа. Его войска пере
шли Луару и взяли Анжер, в то же 
время его союзники и племянник гер
манский император Оттон IV вместе 
с фландрскими князьями вторглись 
во Францию с севера. Однако в са
мый критический момент бароны 
Пуату оставили Иоанна, а войска 
Оттона IV потерпели жестокое пора
жение при Бувине (27 июля 1214 г.). 
Иоанну пришлось заключить с Фи
липпом мир в Шиноне, по которому 
все земли к северу от Луары пере
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Битва при Бувине в 1214 г. Миниатюра из «Хроники» Матвея Парижского

ИФИКРАТ
(кон. V—первая половина IV вв. до н. э.) — 
афинский полководец, реформатор греческой 
пехоты

Впервые выдвинулся во время вой
ны со Спартой в начале IV в. до н. э.

В созданных им войсках Ификрат 
значительно удлинил мечи и копья 
(сариссы), чем не только придал фа
ланге большую силу в рукопашном 
бою, но и увеличил ее обороноспо
собность, поскольку таким образом 
достигалась возможность большему 
числу шеренг принять участие в 
непосредственном отражении вражес
кого удара.

Ификрат основал новый род ли
нейной пехоты, средней между гоп
литами и псилами — пелтастов, воо
руженных легкими круглыми изита- 
ми (иолтами) и одетых в войлочные, 
обитые жестью шапки и в более 
удобную обувь с короткими голени
щами.

В этой реформе выразилось 
стремление образовать единый род 
пехоты, соединяющей одновременно 
качества тяжеловооруженной и лег
кой и имеющей возможность дей-

ников на запад и юго-запад. Отсюда 
он двинулся в восточном направле
нии вдоль реки Темзы как бы для 
оказания помощи Виндзору, осажден
ному войсками противника.

Чтобы обмануть баронов, осуще
ствлявших осаду Виндзора, Иоанн на
правил отряд уэльских лучников с 
задачей обстрелять ночью лагерь 
французов. Сам он в это время по
вернул на северо-восток и раньше 
французов достиг Кембриджа. Те
перь он смог перерезать еще боль- 
щее количество дорог, ведущих на 
север, в то время как главные силы 
французов были скованы осадой 
Дувра.

Таким образом Иоанну без ка
ких-либо сражений удалось спасти 
свое королевство после того, как он 
чуть было не потерял его. Его союз
никами выступили горожане, которые 
питали ненависть как к мятежным 
баронам, так и к их французским со
юзникам.

В конечном итоге все это приве
ло к окончательному поражению как 
баронов, так и Людовика. Но этого 
Иоанн уже не мог увидеть, посколь
ку захворал лихорадкой и 19 октяб
ря 1216 г. умер.
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С 368 г. до н. э. Ификрат несколь
ко лет воевал во Фракии и Македо
нии, но также без большого успеха.

В начале Союзнической войны 
357—355 гг. до н. э. Ификрат вместе 
с Тимофеем и Харетом был назна
чен военачальником. За отказ начать 
битву во время бури Харет обвинил 
своих коллег в измене, но Ификрат 
и Тимофей были оправданы судья
ми. Вскоре после этого процесса 
Ификрат умер.

Сын его, тоже Ификрат, находил
ся в числе греческих уполномочен
ных, захваченных Парменионом в Да
маске. Александр Великий обошел
ся с ним милостиво из-за уважения 
к памяти его отца.

К
КАМБИЗ
(?—522 до н. э.) — царь Древней Персии 
(с 529), представитель Ахеменидской династии

С 537 г. до н. э. и до восшествия на 
престол Камбиз был наместником 
отца в Вавилоне, а потому достаточ
но хорошо разбирался в положении 
дел на Востоке.

Свое царствование Камбиз начал 
с покорения Тира и Кипра, а в 525 г. 
до н. э. продолжил завоевание Аф
рики, начатое его отцом.

Для покорения Египта Камбиз со
брал огромный флот, включавший ко
рабли Малой Азии, Греции и Фини
кии. Ему удалось привлечь на свою 
сторону аравийские племена, которые 
в ходе похода оказывали армии пер
сов содействие. Немалую роль в при
влечении на сторону персов аравий
ских племен сыграл перешедший на

ствовать как в сомкнутом, так и в 
рассыпном строю.

Коринфская война 395—386 гг. до 
н. э. проверила боевые качества но
вого войска. Первые победы пелтас- 
тов под командованием Ификрата 
были одержаны над доритянами, быв
шими в союзе со Спартой. Пройдя 
через Коринфский перешеек, разгра
бив и разорив все на своем пути, 
Ификрат ложным отступлением зав
лек доритян в засаду и истребил.

К 393 г. до н. э. Ификрат занял 
большую часть Аркадии. Страх, вну
шаемый пелтастами, был так велик, 
что аркадские гоплиты не осмелива
лись сражаться с ними в полевом 
бою.

В следующие годы Ификрат с ус
пехом сражался со спартанцами и их 
союзниками в Малой Азии, потом 
несколько раз совершал набеги на 
владения фракийцев до тех пор, пока 
царь фракийский Котис не выдал за 
него свою дочь.

После Анталоидова мира Ификрат 
по приглашению Фарнабаза отпра
вился в Египет, чтобы принять учас
тие в подавлении восстания, но, пос
сорившись с персами, в 374 г. до н. э. 
бежал в Афины.

Поставленный во главе флота, 
Ификрат подчинил афинянам не
сколько городов, захватил богатую 
добычу и в 371 г. до н. э., когда был 
заключен мир, со славой вернулся в 
Афины. Здесь ему обещали в награ
ду за подвиги воздвинуть медную ста
тую, и, несмотря на противодействие 
его противников, она была поставле
на у входа в Парфенон.

Во время возвышения Фив Ифи
крат был поставлен во главе войска, 
которое должно было идти на помощь 
спартанцам, но в этой войне он не 
добился особых успехов.
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шлось оставить мысль об овладении 
Карфагеном. Тогда царь решил по
слать пятидесятитысячное войско в 
Амонов оазис, поручив им овладеть 
сокровищами храма Юпитера, а сам 
повел главные силы в Эфиопию.

Но теперь Камбиза стали пресле
довать неудачи. Войско, посланное в 
Амонов оазис, так и не вернулось, 
очевидно погибнув в знойных пес
ках. В Эфиопии же Камбизу вначале 
удалось покорить Мероэ, но затем 
персы встретили такое ожесточен
ное сопротивление, что были вынуж
дены повернуть назад. На обратном 
пути в Египет в войске персов на
чалась эпидемия, а затем и голод от 
острой нехватки продовольствия. Это 
привело к тому, что к концу похода 
лишь жалкие остатки персидского 
войска во главе с самим Камбизом 
дошли до Мемфиса.

Неудачи потрясли Камбиза и из
менили весь его характер, отразившись 
на его отношениях с египтянами. Если 
раньше при завоевании Египта Кам- 
биз распорядился привести в поря
док оскверненные его солдатами хра
мы, то теперь обычными явлениями 
стали оскорбления египетской рели
гии. С этих пор на долгое время егип
тяне сохранили ненависть к персам.

В Египте царь получил известие 
из Персии, что там появился чело
век, называющий себя его братом 
Бардией (Смердисом), некогда убитым 
по приказанию Камбиза. Самозван
цем был персидский маг Гаумата, по
зднее захвативший персидский трон.

Оставив в Египте сильное войс
ко, Камбиз в 522 г. до н. э. двинулся 
против самозванца в Персию, но в 
пути поранился собственным мечом 
и умер от полученной раны (по не
которым сведениям, он сам покончил 
жизнь самоубийством).

сторону Камбиза предводитель гре
ческих наемников Фанес.

Сухопутное войско персов, шед
шее вдоль побережья Средиземного 
моря, соединилось в районе крепос
ти Пелузия со своим флотом. На сто
рону персов перешел начальник фло
та Уджагорресент, сдавший свои ко
рабли без боя. После кратковремен
ной осады Пелузия пала, несмотря на 
ожесточенное сопротивление оборо
нявших ее египетских войск. Так 
Камбиз овладел ключом ко всему 
Египту.

На пути к Мемфису путь персид
ской армии преградило войско фара
она Псаметиха III. Войско египтян 
было разбито, и Камбиз, приблизив
шись к Мемфису, потребовал сдачи 
египетской столицы. Но египтяне не 
только не открыли ворота города, но 
и убили послов Камбиза. Персы на
чали штурм Мемфиса и скоро овла
дели им.

Камбиз вначале хотел сохранить 
фараону жизнь, но затем обвинил его 
в заговоре и казнил. Царь провозгла
сил себя фараоном под именем Ме- 
сут-Ре (сын Ре) и принял посвящение 
в мистерии Нейт в Саисе, основав 
новую XXVII династию фараонов.

С падением Фив Камбиз сделал
ся хозяином всего Египта. Без со
противления ему покорились Ливия, 
Барка и Кирена.

Однако его манили новые земли, 
обладавщие несметными богатствами. 
К западу от Египта находился храм 
Юпитера, в котором скопились гру
ды сокровищ. Далее лежал Карфа
ген, славившийся своими золотыми за
пасами и плодородными землями. Од
нако финикийцы, которым принадле
жало большинство кораблей, отказа
лись выступать против своих сооте
чественников, и потому Камбизу при
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Камилл Марк

умфа ехал на белом коне, что было 
сочтено проявлением излишнего вы
сокомерия. Оскорбленный такими 
обвинениями, Камилл добровольно 
отправился в изгнание.

За время его изгнания галлы во 
главе с Бриенном осадили и ограби
ли Рим. Это вынудило римлян про
сить Камилла о возвращении, а затем 
возложить на него диктаторские пол
номочия.

По преданиям, при возвращении 
галлов из Рима Камилл отбил у них 
добычу и золото.

Он неоднократно одерживал по
беды над эквами, вольсками, этруска
ми, латинами и галлами.

Со смертью Камбиза в Персии 
начался период смутного времени, 
прекратившийся только после вступ
ления на престол Дария I.

КАМИЛЛ МАРК ФУРИЙ
(ок. 447—365 до н. э.) — римский полководец
и политический деятель

В 403 г. до н. э. Камилл был цензо
ром, а в 356 г. до н. э., будучи дикта
тором, после десятилетней войны 
взял этрусский город Вейн, бывший 
тогда одним из наиболее близко рас
положенных и грозных врагов Рима.

Рассказы о подвигах Камилла 
сильно приукрашены легендарными 
прибавлениями. Ему приписываются 
важные преобразования в военном 
устройстве римского войска.

Основную роль в то время игра
ло деление легиона на три разряда 
по степени боевой опытности граж
дан. В случае войны ежегодно наби
рались 16 800 пехотинцев и 1200 ка
валеристов из римских граждан, к 
которым присоединялись еще не ме
нее двадцати тысяч союзного италий
ского войска. Каждый римский граж
данин от семнадцатилетнего до соро
капятилетнего возраста должен был 
нести полевую, а до шестидесятилет
него — гарнизонную службу, причем 
обязательным было участие в двад
цати походах.

При Камилле богатые плебеи 
были допущены к военной службе 
на собственных конях. Во время по
ходов войско стало получать жало
ванье и продовольствие.

Незадолго до нашествия галлов 
Камилл был обвинен в утаивании или 
неправильном распределении добы
чи. Кроме того, ему было поставлено 
в вину, что он во время своего три-
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герцогом Савойским вторгся в До
фине, взял Ган и Эмбрен. В 1693 г. в 
сражении при Ла־Марсалье Капрара 
командовал правым крылом союзной 
армии и оказал французам упорное 
сопротивление, но был вынужден от
ступить вследствие поражения ос
тальных союзных войск.

В 1694 г. Капрара командовал ав
стрийскими войсками в Венгрии и 
отразил все атаки турок при Петер- 
вардейне.

В 367 г. до н. э. Камилл отразил 
новый натиск галлов на реке Альбе.

Он был шесть раз военным три
буном с консульской властью, пять 
раз избирался диктатором и четыре 
раза получал триумф.

После принятия Лициниевых за
конов Камилл, в память о прекра
щении гражданских несогласий, по
строил у подошвы Капитолия храм 
богини Согласия и вскоре после это
го умер.

КАРАКАЛЛА МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН 
(4.1У.186—8.1У.217) — римский император 
(с 211)

Сын императора Лиция Септимия Се
вера от его второго брака с Юлией- 
Домной.

Настоящее имя его было Бассиан, 
но когда отец провозгласил его цеза
рем, оно было изменено. Прозвище 
Каракалл или Каракалла было взято 
от введенной им галльской одеж
ды — длинного халата, спускавщего- 
ся до щиколоток.

В 197 г. во время похода против 
парфян Каракалла был провозглашен 
трибуном и августом.

В 202 г. он был назначен консу
лом и по воле своего отца женился 
на Фульвии-Плавтилле. Своего тестя 
Правциана Каракалла ненавидел до 
такой степени, что стал причиной его 
смерти два года спустя после женить
бы. Это окончательно развязало ему 
руки, и он еще более предался рас
путному поведению.

Младщий брат Каракаллы Гета, 
также провозглащенный цезарем, ни 
в чем не уступал Каракалле. С са
мого детства между обоими братья
ми существовала непримиримая враж
да, раздувавщаяся царедворцами.

КАПРАРА ЭНЕЙ СИЛЬВИЙ 
(1631-1701) — граф, австрийский фельрарш ал, 
участник 1-й Нидерландской (1672—1678), 2-й 
Нидерландской (1689-1697) и австро-турецких

Будучи родственником Пикколоми- 
ни, Капрара сопровождал его в по
ходах имперских войск против венг
ров и французов.

Во время 1-й Нидерландской вой
ны (1672— 1678) в сражении при Зи- 
негейме (1674) Капрара совместно с 
герцогом Карлом Лотарингским во 
главе имперских войск оказал упор
ное сопротивление войскам Тюренна. 
В этом же году Капрара отличился 
замечательной кавалерийской атакой 
в битве при Энцгейме. Он принимал 
участие в сражениях при Засбахе 
(1675), Филиппсбурге (1676), при ос
вобождении Оффенбурга (1678).

В австро-турецкой войне Капрара 
участвовал в освобождении Вены от 
осады, причем им был взят укреплен
ный турками город Нусдорф, а также в 
осаде Офена (1684). В 1685 г. Капрара 
командовал имперскими войсками в 
сражении против турок при Нейгейзе- 
ле, который им был взят щтурмом.

Во время 2-й Нидерландской вой
ны (1689— 1697) Капрара вместе с
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Каракалла. Античная камея. Рим. III в.

ва римского гражданства. Это имело 
чисто фискальные цели. Он повысил 
старые налоги, а у сенаторов, обязан
ных всюду следовать за ним, посто
янно вымогал деньги. Напротив, жа
лованье армии было увеличено, и тем 
самым ее преданность Каракалле воз
росла.

В Галлии Каракалла вел войну с 
германскими племенами. Хотя вой
на окончилась безрезультатно, им
ператор был удостоен прозвания 
Алеманнский и Германский. В Да
кии Каракалла воевал с сарматами, 
но скоро бросил провинцию на про
извол судьбы и пошел во Фракию. 
С этого времени Каракалла начал 
подражать Александру Великому, 
предпринимая походы в отдален
ные страны, но лишь для того, что
бы грабить их. i

Из Фракии Каракалла перешел в 
Азию. В Пергаме он обращался к Эс
кулапу за исцелением, в Илионе он 
чтил Ахилла, провел зиму в Никоме- 
дии, затем изменнически захватил в 
плен царя осроянов Авгара и завла-

При получении известия о восста
нии варваров в Британии император 
Север взял своих сыновей на войну, 
чтобы удалить их из развратной ат
мосферы Рима. Каракалла провожал 
отца до Северной Шотландии и даже 
временами командовал римским вой
ском, однако все его мысли были ус
тремлены к власти. Он пытался на
строить войско против своего отца, 
направлял гнев отца против млад
шего брата и в конечном итоге ус
корил смерть императора Севера в 
феврале 211г.

Однако, несмотря на все желание 
Каракаллы, римское войско все же 
провозгласило императорами обоих 
братьев. Каракалла заключил с вар
варами мир, вывел войска из Брита
нии, очистив от римских войск бри
танские крепости. Внешне он прими
рился с Гетой и отправился в Рим с 
прахом своего отца.

Однако уже в дороге между бра
тьями стали возникать ссоры. Кара
калла и Гета не доверяли друг другу, 
и каждый из них завел себе особую 
стражу. Братья уже начали думать о 
разделе империи, однако этому вос
противилась мать.

Видя, что планы освободиться от 
брата не удаются, Каракалла пригла
сил мать вместе с Гетой для очеред
ного примирения, и здесь на глазах у 
матери Гета был убит.

После совершенного убийства Ка
ракалла, как бы в поисках защиты, 
бежал в солдатский лагерь, где раз
дал воинам сокровища своего отца. 
Теперь Каракалла, провозглашенный 
единым императором, учинил в Риме 
террор. С помощью своих воинов он 
истребил до двадцати тысяч сторон
ников Геты.

В 212 г. Каракалла предоставил 
всем жителям Римской империи пра-
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Долгое царствование Карла Вели
кого прошло в почти непрерывных 
войнах с соседями, в которых пер
вый император Священной Римской 
империи проявил выдающиеся даро
вания полководца и военного адми
нистратора.

В 772 г. под предлогом прекра
щения жестокостей, чинимых сакса
ми над христианскими миссионерами, 
Карл начал упорную борьбу с ними, 
тянувшуюся с перерывами более 
тридцати лет. Во главе большой ар
мии Карл перешел Рейн и, нанеся по
ражение саксам на реке Везере, взял 
священный город саксов Эресбург, 
принудив их в 773 г. к миру.

Вслед за тем, узнав, что король 
лангобардов Дизедерий держит в 
осаде римского папу Адриана, Карл 
совершил поход в Италию. Разделив 
свою армию на две части, Карл быст
ро перешел Альпы и, окружив про
тивника, заставил Дизедерия снять 
осаду и отступить к Павии и Вероне. 
После пятимесячной осады Павия 
была взята, неприятельская армия рас
сеяна и государство лангобардов 
присоединено к владениям франков.

В 775 г. возобновилась война с 
саксами, во главе которых стал Ви- 
дукинд. Разделив войска на несколь
ко армий, Карл двинул их через Рейн 
и, разрушая на пути все города и се
ления, одержал над саксами ряд бле
стящих побед и покорил множество 
племен, заставив их силою принять 
крещение.

Спустя два года Карл совершил 
поход в Испанию в защиту одного 
из своих арабских вассалов. Перей
дя Пиренеи, он взял Пампелуну, оса
дил Сарагоссу и, соединившись с дру
гой своей армией, присоединил к сво
ей короне Наварру, Арагон и Катало
нию.

дел его царством. Он попытался за
хватить таким путем и Армению и 
даже пригласил к себе ее царя вмес
те с сыновьями, но здесь натолкнул
ся на вооруженное сопротивление. 
Через Антиохию Каракалла отпра
вился в Александрию. Здесь в отме
стку за намеки жителей на братоу
бийство и его связь с собственной 
матерью он устроил кровавую рез
ню, а затем наложил на жителей 
штрафы и приказал разрушить об
щежития философов.

Воротившись в Антиохию, Кара
калла потребовал от царя Парфии 
Артабана себе в жены его дочь. Ког
да же царь ответил отказом, Каракал
ла опустошил его страну и захватил 
город Арбелу. Он полностью разо
рил его и даже развеял прах прежних 
парфянских царей. Это вынудило Ар
табана согласиться на мир, и он дру
жественно встретил императора. Но 
во время пира Каракалла приказал 
убивать всех варваров. Царю с не
многими приближенными удалось 
бежать.

Опустошив и разграбив всю 
Парфию, Каракалла вернулся и при
нял титул парфянского царя. Парфя
не уже готовились к новой войне, но 
в это время императорский префект 
преторианцев Макрин организовал 
заговор и убил Каракаллу по дороге 
из Эфессы в Карры.

КАРЛ ВЕЛИКИЙ
(2JV.742—281814) — король франков 
(с 768), первый император Свящешой Римской

Внук Карла Мартелла и сын Пипина 
Короткого. Начал царствовать совме
стно с братом Карломаном, вскоре 
умершим.
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Карл Великий

были разбиты и обращены в бегство, 
а страна их подверглась опустоше
нию.

Борьба Карла с аварами затяну
лась на много лет, поскольку эти по
томки гуннов, избегая больших боев, 
скрывались в горах, лесах и болотах, 
делая беспрестанно нападения на 
франкские войска небольшими отря
дами своих неутомимых и неулови
мых наездников. Война с аварами 
была окончена только в 796 г. сы
ном Карла Пипином, но полное зами
рение последовало лишь в 804 г.

Кроме этих крупных войн Карлу 
пришлось вести и более мелкие — с 
маврами, бретонцами, чехами и славя
нами.

По возвращении из этого похода 
Карл подвергся внезапному нападе
нию герцога Гасконского Лопуса и 
избежал гибели лишь благодаря ге
ройскому самопожертвованию свое
го племянника Роланда, который, ко
мандуя арьергардом, задерживал не
приятеля до поздней ночи в Ронсе- 
вальском ущелье и тем дал возмож
ность главным силам войск Карла 
совершить отступление. Роланд со 
своим отрядом был истреблен гас
концами. В ответ Карл в следующем 
году разорил Гасконское герцогство, 
повесил герцога, а владение его при
соединил к Франкскому государству.

Пока Карл вел войну в Испании, 
саксы вновь подняли восстание и, за
хватив берега Рейна и Везера, объя
вили своим королем Видукинда. Вы
гнав миссионеров и священников, 
они вернулись к своим прежним по
рядкам. В 782 г. саксы разбили вой
ска франков, но Карл нанес им ряд 
жестоких поражений при Линне, Дет- 
мольде и в Вестфалии и принудил 
снова признать власть франков.

В 786 г. против Карла образовал
ся союз между герцогами Баварским 
и Беневентским, которые призвали 
себе на помощь аваров. Не давая вре
мени врагам соединиться, Карл вна
чале разбил герцога Беневентского 
и отнял его владения, потом двинул
ся на Баварского герцога Тассильо- 
на. Окружив баварцев при Аугсбур
ге, Карл заставил их просить мира. 
Явившиеся на помошь баварцам ава
ры были отброшены к Дунаю в Пан- 
нонию. Следуя своей постоянной так
тике, Карл разделил армию на три 
группы, одну отправил по левому бе
регу Дуная, сам пошел по правому 
берегу, а третью посадил на лодки 
вместе с продовольствием и припа
сами. Близ нынешней Вены авары
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ван в Риме и получил титул импера
тора Священной Римской империи.

По распоряжению Карла были со
браны, исправлены и систематизиро
ваны все старинные постановления 
о порядке несения общественной и 
военной службы. Эти постановления, 
дополненные новыми законами, точ
но определяли, кто какую службу и 
в каком порядке обязан нести. Во 
всех своих владениях, как старых, так 
и вновь присоединенных, Карл вво
дил однообразную административно
военную систему. Страна делилась на 
дружины или корпуса (герцогства и 
графства), а последние — на тысячи, 
сотни и десятки, которыми управля
ли герцоги, графы, тысячники, центрг- 
рафы, капитаны и пр. Пограничные 
области составляли маркграфства, 
власть маркграфов была еще более 
общирной.

Все свободнорожденные мужчи
ны обязаны были нести военную 
службу согласно своему состоянию. 
Так, имевщие двенадцать дворов дол
жны были выходить на войну в пол
ном вооружении на коне, имевщие 
четыре двора щли в поход лично, а 
имевшие менее четырех дворов со
единялись в группы и поставляли 
одного снаряженного воина. Королев
ские вассалы составляли конницу, 
беднейшее население — пехоту. По
стоянной армии не было, и войска для 
походов созывались по мере надоб
ности.

Вооружение войска было тяже
лое и дорогое. При Карле были вве
дены длинные щиты, больщие луки, 
нагрудные латы, щлемы и кольчуги. 
Число конных воинов было значи
тельно увеличено и почти равнялось 
числу пехотинцев.

Все жители страны обязывались 
поставлять в войска определенное

Карл Великий. А. Дюрер. Нюрнберг. 
Немецкий музей

За время своего царствования Карл 
соверщил порядка 53 походов. К кон
цу VIII в. его владения простирались 
от Балтийского моря до реки Эбро и 
от Адриатического моря до Атланти
ческого океана. По пространству зе
мель и по числу народов и племен, 
ему подвластных, Карл был самым мо
гущественным монархом в мире.

За помощь, оказанную папе, Карл 
в 800 г. был торжественно короно
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го полка, с которым отличился в вои
не с турками, сражаясь под командо
ванием Монтекукули. В 1672 г. в 
сражении при Сенефе был тяжело 
ранен.

В 1674 г. Карл Леопольд участво
вал в кампании против французов 
и в 1676 г. был произведен в фельд
маршалы. В том же году был послан 
с войсками действовать против ар
мии маршала Креки. После ряда ис
кусных маневров между Мозелем и 
Триром нанес французам решитель
ное поражение и скоро овладел Три
ром. В следующую кампанию 1677 г. 
Карл Леопольд с целью возвращения 
Лотарингии во главе 40-тысячной 
армии перешел Рейн у Страсбурга и 
занял Эльзас. Однако недостаток 
продовольствия не дал принцу воз
можности вести дальнейшее наступ
ление, и он был вынужден отступить 
за Рейн. Неудачно завершилась так
же и кампания 1678 г.

В том же году Карл Леопольд 
женился на сестре императора Лео
польда, вдовствующей королеве 
Польской, и временно отощел от дел.

Лишь с началом австро-турецкой 
войны он вернулся на поле брани. 
Во главе 37-тысячной имперской ар
мии он пробился через окружение 
200-тысячной турецкой армии к Вене, 
которую оборонял до подхода 
польского войска под командовани
ем Яна Собеского.

После разгрома турок под Веной 
Карл Леопольд повел энергичное пре
следование противника и нанес тур
кам поражение при Барколе.

В кампании 1684 г. армия под ко
мандованием Карла Леопольда, перей
дя Дунай, овладела Вышеградом и на
несла поражение туркам при Гране 
и Вайцене. После этого имперская ар
мия подошла к Пешту и Офену (Бу-

количество хлеба в зерне, съестных 
припасов, фуража, лошадей, вьючного 
скота и подвод. Кроме того, в каж
дом графстве должны были иметься 
особые запасы продовольствия для 
проходящих войск.

Начиная войну, Карл собирал све
дения о противнике, о его силах, сред
ствах, способах вести войну, о нравах 
и обычаях жителей, нередко вступал 
для этого в тайные сношения с не
приятелем, прибегая часто к подар
кам и подкупу.

Карл Великий обычно вел насту
пательные войны, стремительно втор
гаясь в неприятельскую страну с 
разных сторон, направляя все войска 
к важнейшему, по его мнению, пунк
ту, где и давал решительный бой всею 
массою сосредоточенных сил.

Войны велись с беспошадной же
стокостью. Неприятельская страна 
опустошалась и разорялась, пленные 
истреблялись, жители нередко изго
нялись в другие страны. После по
давления одного из восстаний саксов 
было предано смертной казни в один 
день свыше четырех тысяч человек. 
Присоединяя к своим владениям за
воеванную страну с языческим на
селением, Карл огнем и мечом вво
дил в ней христианство, издавал су
ровые законы против не желающих 
принимать крещение.

КАРЛ ЛЮПОЛЬД, ПРИНЦ ЛОТАРИНГСКИЙ 
(1643-1690) — австрийский фельдмаршал (1676),
участник 1 оллаядскои воины и австро-турецкой 
войны (1683—1690)

Карл Леопольд был сыном герцога 
Лотарингского Николая Франциска.

В двадцатилетием возрасте всту
пил на службу в армию империи и 
был назначен шефом кавалерийско
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Битва между турками и имперцами во время осады Вены. Австрийская школа. XVII в. 
Вена. Художественный исторический музей

мия взяла Вышеград и угрожает Гра
ну. Оставив против Нейгейзеля на
блюдательный отряд, принц Лотарин
гский двинулся к Грану и, выманив 
турок из сильно укрепленной пози
ции на равнину между горами и Ду
наем, разбил их наголову, а затем 
штурмом овладел Нейгейзелем. Ле
том этого же года Карл Леопольд во 
главе 95-Т Ы С Я Ч Н О Г О  войска осадил 
Офен и в сентябре овладел им штур
мом. При взятии Офена Карл Лео
польд получил тяжелое ранение.

В 1689 г. Карл Леопольд оконча
тельно разгромил турецкую армию 
в сражении при Могаче. Турки по
теряли 60 тысяч человек, 90 орудий 
и весь свой обоз, при котором нахо
дилось около 1600 навьюченных вер
блюдов и слонов.

Под влиянием одержанной побе
ды венгерские государственные чины 
подписали акт о присоединении Вен
грии к Австрийской империи.

После окончания австро-турецкой 
войны принц Лотарингский выступил 
с армией против французов и ско-

дапешту). Гарнизон Пешта покинул 
город, но Офен защищался так упор
но, что принц был вынужден отвести 
свои войска к Вайцену. Дальнейшая 
попытка турок отбросить имперские 
войска не увенчалась успехом, и ско
ро турки потерпели новое пораже
ние при Сен-Андреасе. Карл Леопольд 
начал новую осаду Офена, однако 
болезнь помешала ему довести ее до 
конца, и принц был вынужден поки
нуть армию. В период его отсутствия 
его преемник граф Рабютен действо
вал настолько неудачно, что дал воз
можность противнику вновь укре
питься. Вся осада стоила имперско
му войску около 12 тысяч человек 
убитыми и ранеными. Вернувшись в 
армию, принц, убедившись в беспо
лезности продолжения осады, прика
зал отойти от Офена. Предваритель
но принц приказал срыть все укреп
ления Пешта.

Весной 1685 г. войска принца Ло
тарингского осадили Нейгейзель, од
нако в разгар осады Карл Леопольд 
узнал, что 60-тысячная турецкая ар
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государстве. Второй целью Карла 
было ограждение государства и цер
кви от язычников-саксов, грозивших 
с северо-востока, а также от магоме- 
тан-арабов, нападавших с юго-запада.

В 717 г. после кровопролитного 
сражения при Винчи Карл оконча
тельно сломил нейстрийцев и, воз
вратившись в Австразию, принял все 
знаки достоинства герцога и палат
ного мэра, остававшиеся после отца. 
Он принудил Плектруду сдать ему 
Кёльн, возвел на престол Австразии 
Меровинга Хлотара, а два года спус
тя, разгромив Раганфельда, занял Па
риж и Орлеан, сделавшись фактичес
ки правителем Австразии и Нейст- 
рии. После смерти короля Хлотара 
Карл признал номинальным королем 
всего государства Хильперика. Быв
ший противник Карла герцог акви
танский Эвдон заключил договор с 
Карлом, признав его майордомом и 
сохранив при этом свою самостоя
тельность.

ро овладел крепостями Майнцем и 
Бонном, заняв всю территорию Гер
мании до Рейна.

Закончив кампанию, он поставил 
армию на зимние квартиры и сам 
вернулся в Вену. Здесь в 1690 г. он 
неожиданно скончался, по имевшим
ся тогда слухам вследствие отравле
ния своими врагами.

КАРЛ МАРТЕЛЛ (МОЛОТ)
(ок. 688—21(22)Х741) — майордом Франкского 
государства (с 715)

Карл был незаконным сыном палат
ного мэра Австразии Пипина Гори- 
стальского. После смерти Пипина 
в 714 г. его жена Плектруда зак
лючила пасынка в тюрьму, посколь
ку видела в нем опасного соперни
ка для своих внуков. Особенное вни
мание Плектруда уделяла Теодоаль- 
ду, назначенному Пипином майор
домом Нейстрии, несмотря на его ма
лолетство.

Недовольные назначением мало
летнего майордома, нейстрийцы в 
715 г. подняли восстание, выбрав в 
майордомы нейстрийца Раганфреда, в 
то же время королем Нейстрии стал 
Меровинг Хильперика II.

В августе 715 г. Карл бежал из 
тюрьмы в Австразию, где энергично 
приступил к набору войска. В своей 
политике он преследовал две цели. 
Первой было сломить сопротивление 
племенных властителей (баварского, 
аквитанского и др.) и светских и ду
ховных землевладельцев-аристокра- 
тов, воспользовавшихся смутой в се
мье Пипина для усиления своей влас
ти, а затем объединить под своей вла
стью Австразию, Нейстрию и Бургун
дию и тем самым восстановить по
ложение Пипинидов во Франкском
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Пуатье и готовился броситься к Туру, 
чтобы завладеть сокровищами в цер
кви Св. Мартина. В октябре 732 г. 
на пути Абд-ар-Рахмана встал Карл с 
сильным войском. В течение шести 
дней он ожидал нападения, не реша
ясь вступать в сражение первым. На 
седьмой день началась битва, продол
жавшаяся целый день с значитель
ным успехом для франков, но без 
решительного исхода. Арабы бежа
ли, потеряв в сраж ении около 
375 тысяч воинов. Легкая конница 
арабов и берберов разбилась о креп
ко сплоченную массу франков, тяже
ловооруженных, сражавшихся боль
шими мечами, непоколебимых, как 
«ледяные глыбы». Со времен битвы 
при Пуатье за Карлом сохранилось 
почетное название Мартелл — Мо
лот. Арабы были отбиты и возвра
тились в Испанию, удержав на ко
роткое время Нарбонну. Победой при 
Пуатье Карл спас Европу от наше
ствия арабов и нанес удар по их мо
гуществу.

В 735 г. бургундцы, неохотно под
чинявшиеся Карлу, вступили в сно
шение с арабами и отдали им город 
Арль. В результате похода в Акви
танию Карлу удалось заключить до
говор с сыном Эвдона Гунельдом, ус
тановив с ним такие же отношения, 
что и с баварским герцогом.

В 736 г. Карл двинулся в Бургун
дию, где принудил бургундцев к вас
сальной присяге, назначив новых гра
фов в Арль.

В 737 г. после смерти короля Тео- 
дерика Карл стал править без короля.

Он продолжил свой натиск на ара
бов, которые потерпели от Карла же
стокое поражение при реке Берре 
(к югу от Нарбонны).

В 739 г. Карл усмирил восстав
ший Прованс и к концу жизни пол-

В 720 г. после смерти Хильпери- 
ка на его место был возведен сын Да- 
гоберта Младшего семилетний Тео- 
дерик, именем которого Карл правил 
до самой его смерти в 737 г.

В 725 и 728 гЬ. Карл совершил два 
похода в Баварию, которая подчини
лась ему, но сохранила своего герцо
га. В начале 730-х гг. Карлу подчи
нилась и Алеманния.

В 733—734 гг. Карл предпринял 
походы против языческих фризов, 
живших у берега Северного моря, к 
северу от устья Рейна. В результате 
этих побед Галлия была почти на пол
века избавлена от набегов этих не
когда злейших противников фран
ков. Фризы потеряли самостоятель
ность, среди них стало распростра
няться христианство.

В 718, 720, 724 и 738 гг. Карл пред
принял удачные походы против 
язычников-саксов.

Еще более усилий затратил 
Карл для защиты своего государ
ства от арабов, которые в 720 г., 
перейдя Пиренеи, взяли Нарбонну 
и осадили Тулузу. В 721 г. герцогу 
Эвду удалось снять осаду с Тулу
зы, но вскоре из-за Пиренеев яви
лись новые массы магометан, кото
рые, проникнув в Септиманию и 
Бургундию, достигли даже левого бе
рега Роны. Эвдон сблизился с пред
водителем арабских войск Отманом 
и тем самым нарушил договор с 
Карлом. Вследствие этого Карл в 
731 г. два раза переходил Луару и 
опустошил Аквитанию, после чего 
Эвдон был вынужден вновь примк
нуть к Карлу.

На следующий год южная часть 
Галлии подверглась нашествию ара
бов под предводительством Абд-ар- 
Рахмана, который, разбив герцога 
Эвда и захватив Бордо, скоро достиг
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мался и гуманитарными науками и 
без труда мог читать произведения 
латинских писателей.

Уже будучи девятнадцатилетним 
юношей, Карл в битве при Гаверене 
проявил упрямую, доходившую до 
безрассудства отвагу, остававшуюся 
главной чертой его характера до са
мого конца жизни. Принц не был во
локитой и, женившись на принцессе 
Бурбонской Изабелле, сохранил ей 
верность до конца.

Еще при жизни своего отца Карл 
решил расширить пределы Бургун
дии и добиться королевского титу
ла. Однако в претворении в жизнь 
этой цели Карл встретил серьезного 
противника в лице Людовика XI. 
Последний настроил против себя 
всех владетелей, находившихся в вас
сальных отношениях к нему, и выну
дил их заключить между собой «лигу 
общего блага», направленную против 
Франции.

Сразу же после смерти своего 
отца Карл вступил в борьбу против 
Льежа (Люттиха), восставшего про
тив притеснений и обременительных 
налогов со стороны бургундской вла
сти в надежде на помощь Людовика 
XI. Карл сумел разбить повстанцев, 
разрушил стены города и, лишив го
род самоуправления, наложил на Льеж 
тяжелую контрибуцию. Пример с 
Льежем повлиял на другие города 
Бургундии (Гент, Малин, Антверпен), 
которые не могли противиться воле 
молодого бургундского герцога. И 
только Льеж предпринял новую по
пытку возвратить себе самостоятель
ность, воспользовавшись тем, что про
тив Карла поднялся и Людовик XI, 
желающий присоединить Бургундию 
к Франции. Однако французский ко
роль действовал нерешительно, и это 
дало Карлу возможность одержать

ностью контролировал все Франкс
кое государство вплоть до Марселя.

В период своего правления Карл 
усердно покровительствовал распро
странению христианства среди языч
ников (особенно фризов), оказывал 
деятельную поддержку Бонифацию 
и был в хороших отношениях с па
пой Григорием III, от которого полу
чил сан римского патриция (т.е. ох
ранителя Рима) за помощь против 
лангобардов. Папа думал даже о под
чинении Карлу на известных услови
ях Рима. Эта мысль, однако, была ос
тавлена, так как Карл не счел воз
можным вновь подать папе помощь 
против лангобардов, с которыми был 
в дружественных отнощениях.

Карл привлекал к себе вассалов 
на службу щедрой раздачей владе
ний и титулов. При недостатке сво
бодных земель он жаловал и церков
ные владения, не уничтожая, однако, 
прав собственности на них церкви 
(система бенефициев).

21 октября 741 г. Карл Мартелл 
скончался и был похоронен в аббат
стве Сен-Дени. Незадолго до смерти 
он разделил свои владения между сво
ими законными сыновьями Карлома- 
ном и Пипином. Карломан получил 
Австразию, Алеманнию и Торинген, а 
Пипин — Нейстрию, Бургундию и 
Прованс.

КАРЛ СМЕЛЫЙ
(10.XI.1433-5.U477) — герцог бургундский 
(с 1467); до вступления на престол — граф

Карл был сыном герцога Филиппа 
Доброго. С ранней юности главным 
увлечением молодого графа Шароле 
были рыцарские игры и военные уп
ражнения. Карл с увлечением зани
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Битва войск Карла Смелого со швейцарцами. Иллюстрация из средневековой летописи

избрание себя в римские короли. 
План его шел еще дальше; Карл меч
тал уже и об императорской короне, 
однако то недоверие, которое испы
тывали к бургундскому герцогу пра
вители Франции, Швейцарии и Север
ной Италии, помешало исполнению 
его замысла.

Карл примкнул к «лиге общего 
блага» с единственной целью — раз-

окончательную победу над Льежем, 
сопровождавшуюся страшными же
стокостями в отношении горожан.

Желая присоединить к Бургундии 
Эльзас и Лотарингию и придать ей 
статус королевства, Карл начал пе
реговоры о браке своей единствен
ной дочери Марии с сыном импера
тора Фридриха. Карл поставил усло
вием своего согласия на этот брак
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своей власти сеймом, обратился за по
мощью к Карлу, который надеялся 
подчинить своей власти прирейнские 
города. Однако стойкое сопротивле
ние города Нейса (1474— 1475) и при
ближение императорского войска за
ставили Карла отступить.

Незадолго перед этим эрцгерцог 
австрийский Сигизмунд заложил свои 
эльзасские владения Карлу. Тот по
ставил над ними жестокого фохта 
Тогенбаха. Людовик XI, не решавшийся 
самостоятельно воевать с Карлом, по
старался создать новый конфликт по
литическими средствами. При его по
средничестве швейцарцы заключили 
с Габсбургами «вечный мир», а затем 
французский король сумел внушить 
швейцарцам, что в скором времени 
Карл посягнет на свободу их канто
нов. Одновременно Людовик XI снаб
дил Сигизмунда деньгами для выкупа 
его заложенных имений, и тот потре
бовал у бургундского герцога их воз
вращения. Однако Карл медлил с вы
полнением этого требования.

Эльзасцы, недовольные правлени
ем фохта и уверенные в помощи 
швейцарцев, прогнали бургундский 
гарнизон и казнили фохта.

Разгневанный Карл напал на Ло
тарингию и, овладев ее столицей Нан
си, двинулся через Юру против швей
царцев.

Бургундский гарнизон изменни
чески был захвачен и отчасти пове
шен, отчасти утоплен в Невшательс- 
ком озере. Этот успех воодушевил 
швейцарцев, и они выступили против 
бургундских войск, предводительству
емых лично Карлом. Несмотря на то, 
что у швейцарцев было в два раза 
меньше войск, чем у Карла, они все 
же сумели навязать бой своему про
тивнику в выгодных для себя усло
виях.

громить Людовика XI. Несмотря на 
попытки французского короля разъ
единить союзников первоначальный 
успех был на стороне Карла. В 
1467 г. Карлу удалось захватить в 
Перроне французского короля в 
плен, и тот был вынужден возобно
вить предыдущие договора на более 
выгодных для Бургундии условиях. 
Однако сам Людовик XI не собирал
ся соблюдать условия договора, и это 
привело к началу военных действий 
между Францией и Бургундией.

После первых успехов у Руа и 
Монфилье Карл потерпел поражение 
у Дьеппа, Руана и особенно у Бове. 
Все это вынудило его заключить пе
ремирие и заняться преобразовани
ем своего войска. Особую роль он 
придал действиям жандармов.

По изданному Карлом уставу 
1473 г. бургундские жандармы дол
жны были обучаться разным эволю
циям, наступлению верхом линиями 
и действию пешим сомкнутым стро
ем; стрелков учили быстро садиться 
и слезать с коня; иногда спешившие
ся всадники составляли каре, в кото
ром первый ряд занимали жандармы, 
а второй и третий — стрелки, в то 
время как коноводы держали коней. 
Несмотря на то, что Карл сумел до
биться от своего войска большой 
стройности, искусного маневрирова
ния и порядка в бою, оно, состоя 
большей частью из наемников и на
сильно навербованных представите
лей низов общества, не обладало в 
должной мере военными достоинства
ми. Это не могло не отразиться на 
будущих военных кампаниях Карла.

Испытав наудачу в борьбе с 
Францией, Карл попытался округлить 
свои владения на северных и восточ
ных границах. В 1473 г. архиепископ 
кёльнский Рупрехт, ограниченный в
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ги противника. В разгар боя из войска 
Карла сбежал вместе со своим отря
дом итальянский кондотьер Кампобас- 
со, что стало одной из главных причин 
поражения бургундского войска. Дру
гой причиной поражения бургундцев 
стало превосходство сомкнутых рядов 
швейцарской пехоты над рыцарской 
конницей Карла Смелого.

Карл Смелый обладал воинствен
ным характером и большой личной 
храбростью, но не был хладнокровен 
и настойчив в ведении военных кам
паний. При неудачах он легко падал 
духом, и хотя мог с успехом выигры
вать сражение, его все же нельзя было 
назвать хорошим полководцем. Ги
бель Карла Смелого привела к гибе
ли Бургундского герцогства, террито
рия которого была поделена между 
Францией и Габсбургами.

КАСПЕР БЕКЕШ
(?-1580) — знаменитый венгерский полководец 
XVI столетия

Вместе со Стефаном Баторием был 
одним из претендентов на трансиль
ванский престол.

После избрания Батория в кня
зья Бекеш бежал, но когда поляки 
призвали Батория на престол. Бекеш 
явился к нему и попросил прощения. 
После этого он был назначен коман
диром венгерской пехоты и на этой 
должности прославился во всех вой
нах, которые вел Стефан Баторий.

Так как в конце жизни Бекеш 
стал совершенным атеистом, духовен
ство не позволило похоронить его ни 
на одном из кладбищ в Гродне и Виль- 
не, вследствие чего Стефан Баторий 
приказал похоронить его на одном из 
песчаных холмов на берегу Вилии. 
Впоследствии холм этот получил на-

В феврале 1476 г. на узкой рав
нине у Грансона на берегу Невшатель- 
ского озера произошло решающее 
сражение. Бургундское войско было 
со всех сторон окружено противни
ком, привыкшим к горной войне, и, по
терпев жестокое поражение, обрати
лось в бегство. Швейцарцам доста
лись богатые трофеи, прежде всего 
артиллерия и обозы с сокровищами, 
молва о которых ходила по всей Ев
ропе. Но самое главное, швейцарцы 
убедились в возможности побеждать 
Карла Смелого, и это не могло не 
сыграть своей роли в будущем.

Карл, ушедший в Бургундию, бы
стро собрал новые силы и в июне
1476 г. вновь напал на швейцарцев 
и их союзников эльзасцев возле 
Муртена. После кровопролитного 
сражения успех вновь оказался на 
стороне союзников.

Эти поражения так повлияли на 
бургундцев, что они стали отказывать
ся поставлять в армию герцога сол
дат и давать налоги на дальнейшие 
предприятия Карла Смелого. Все это 
так подействовало на герцога, что он 
впал в меланхолию и заперся в од
ном из замков Франш-Конте. Вмес
те с тем Карл отвергал любые пред
ложения о мире.

Скоро до него дошли известия о 
возвращении герцога Лотарингского 
в свои владения и о восторженной 
встрече его местным населением. В 
ярости Карл собрал остатки своей 
армии и бросился в Лотарингию, что
бы удержать ее в своих руках.

Однако теперь против Карла выс
тупили не только швейцарцы, приве
денные герцогом Рене, но и эльзасцы 
и жители города Нанси. 6 января
1477 г. герцог Рене под прикрытием 
метели внезапно напал в районе Нан
си на бургундский лагерь, обойдя флан
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315 г. до н. э. женился на сестре Алек
сандра Фессалониле. В Греции в то 
же время Кассандр востановил Фивы.

Война с Кассандром Антигона, Пто
лемея и Лисимаха кончилась в 311 г. 
миром, по которому были признаны 
права Александра, сына Александра Ве
ликого, однако Кассандр убил как ма
лолетнего царя, так и его мать Роксану.

В 306 г. до н. э. Кассандр принял 
царский титул. В 301 г. до н. э. пос
ле битвы при Ипсе он покарал боль
шую часть греческих городов, в том 
числе и Афины, освободившиеся в 
307 г. до н. э.

В последние годы своей жизни 
Кассандр воевал с Агафоклом Сици
лийским из-за Корсиры. Кассандр пе
рестроил древнюю Дерму, назвав ее 
Фессалоникон, а на развалинах По- 
тидеи построил Кассандрию.

КАССИЙ ГАЙ ЛОНГИН 
(?—42 до Е  э.) — ршский народный трибун 
(49 до н. э.), претор (44 до н. э.), участник 
парфянского похода (53 до е  э.) 
и гражданской войны (49—45 до н. э.)

Выходец из плебейского рода.
Во время похода Красса на пар

фян в 53 г. до н. э. был квестором и 
не раз давал своему полководцу по
лезные советы, которые Красе остав
лял без внимания. Это в немалой 
степени способствовало поражению 
римского войска.

После разгрома римского войска 
и гибели самого Красса Кассий со
брал остатки римлян и перевел их в 
Сирию. Ему удалось удержать эту 
провинцию от натиска парфян, и в 
53 г. до н. э. он разгромил парфян 
при Антиохии.

В войне Цезаря с Помпеем Кассий 
в 49 г. до н. э. в звании народного

звание «Бекешевой горы». По имени 
Бекеша названа одежда в виде сюр
тука, окаймленная мехом (бекеша).

КАСПЕР ВЛАДИСЛАВ
t венгерского полка в войске польского

В 1587 г. участвовал в войне про
тив эрцгерцога Максимилиана Авст
рийского, который являлся соперни
ком Стефана Батория за польскую 
корону.

Позднее Каспер воевал против ту
рок в Венгрии и участвовал в похо
де Сигизмунда III в Швецию, где вна
чале побеждал шведов, но затем по
пал в плен.

Возвратившись в Польшу, он в 
1600 г. служил в чине полковника 
при Яне Замойском и принимал уча
стие в войне против валашского гос
подаря Михаила.

КАССАНДР
(ок. 355—298 до н. э.) — македонский 
военачальник, сын А ш патра

В походах Александра Великого уча
стия не принимал.

В 323 г. до н. э. был назначен Пер- 
диккой начальником гвардии.

В 319 г. до н. э. с согласия своего 
больного отца убил в Македонии ора
тора Демад. Год спустя с помощью 
Полисперхонта начал войну в Гре
ции и в 317 г. до н. э., овладев Афи
нами, отдал их под управление Де
метрию Фалерийцу.

С собранным войском Кассандр 
двинулся на Македонию, осадил Пин- 
ду, в которой находились мать и 
жена Александра Великого, взял го
род, предал казни Олимпиаду и в
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пунийцами, убедился, что войну нельзя 
выиграть без сильного флота.

Ввиду истощения государствен
ной казны сенат решил произвести 
государственный заем (трибут) у со
стоятельных людей, обещая им вер
нуть после войны эти деньги с про
центами. Многие состоятельные рим
ляне объединились в союзы, чтобы 
поставить оснащение для судов.

Во главе вновь создаваемого флота 
в 243 г. до н. э. был поставлен кон
сул Гай Лутаций Катул, одержавший 
победу под Эриксом. Результатом 
этой победы стал контроль над важ
ными путями на суше, лишившими 
пунийцев возможности снабжения со 
стороны моря. Теперь Катул гото
вился к морскому сражению, обучая 
всех воинов морскому делу и веде
нию морского боя. Вместо громозд
ких неповоротливых судов римский 
флот стал состоять из легких кораб
лей, не уступавших по своей мощи 
пунийским судам.

Катул смог неожиданно для про
тивника войти в сицилийские воды 
и прервать сообщение между Лили- 
беем и Дрепаном. Появление римс
ких кораблей в Сицилии произвело 
ощеломляющее впечатление на пу
нийцев, которые считали, что своего 
флота у Рима нет. По своему опыту 
они помнили, как неумело действова
ли римляне на море в прежних кам
паниях, и теперь ожидали, что их 
ждет легкая победа.

Наскоро собранная пунийская эс
кадра под командованием Ганнона 
была отправлена к берегам Сицилии. 
В марте 241 г. до н. э. произошло 
морское сражение у Эгатских ост
ровов. Хорошо подготовленным рим
ским воинам противостояли необу
ченные гребцы и воины-новобранцы, 
а легким маневренным римским су-

трибуна был на стороне Помпея и в 
Мессинском проливе истребил около 
сорока кораблей Цезаря. После смер
ти Помпея он продолжал действия про
тив Цезаря, но, встретившись с Цеза
рем в Геллеспонте, без боя сдал ему 
свой флот из семидесяти кораблей.

Цезарь сделал Кассия своим ле
гатом, но все же продолжал относить
ся к нему подозрительно и до конца 
не доверял. Это возбудило у Кассия 
ненависть к Цезарю, и он стал одним 
из главных организаторов заговора 
против него.

После убийства Цезаря Кассий в 
44 г. до н. э. отправился в Сирию и, 
привлекши на свою сторону находив
шиеся там легионы, нанес в сраже
нии при Мутине поражение Антонию, 
после чего был утвержден сенатом 
в качестве правителя Сирии. После 
этого Кассий разбил в сражении при 
Лаодикее прежнего правителя Сирии 
Дилабеллу.

Когда Антоний, Лепид и Октавий 
заключили триумвират, Кассий и 
Брут со стотысячным войском дви
нулись в Македонию на защиту рес
публики.

В 42 г. до н. э. при Филиппах про- 
изощла встреча войск Кассия и Бру
та с войсками триумвиров. Несмотря 
на то, что Бруту удалось одолеть Ок
тавия, сам Кассий был оттеснен Ан
тонием и, не зная о победе Брута, ли- 
щил себя жизни, что повлекло окон
чательное поражение сторонников 
республики.

К А Ш  ГАЙ ЛУТАЦИЙ
Римский консул (242 до и. э.), участник 1-й
Пунической войны (264—241 до н. э.)

В 245 г. до н. э. римский сенат, после 
неоднократных поражений в войне с
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дил провинции Карию и Ликию от
ложиться от персов. В сражении у 
Кипра Кимон наголову разбил пер
сидский флот и, перейдя в Памфи- 
лию, высадился в устье реки Еври- 
медона, где нанес жестокое пораже
ние персидским войскам. Затем он 
изгнал персов из Фракии, покорил 
острова Наксос и Фадос и перенес 
военные действия в Египет. Внача
ле Кимону сопутствовал успех, од
нако потом царь Артаксеркс, собрав 
большой флот, запер Кимона в реке 
Нил у Мемфиса и, отведя воду, поса
дил греческие суда на мель. Тогда 
Кимон сжег корабли и, готовый к 
отчаянной защите, вынудил персов 
согласиться на мир.

В 460 г. до н. э. Кимон по проис
кам своих политических противни
ков во главе с Периклом был под
вергнут остракизму.

Пять лет спустя он вернулся из 
ссылки и опять стал во главе афинс
кого флота, продолжившего боевые 
действия против персов. Кимон вновь 
разбил персидский флот у Кипра и 
персидскую армию в Киликии и оса
дил главную твердыню Кипра — Са- 
ламин.

Он вынудил Артаксеркса пойти на 
заключение чрезвычайно выгодного для 
греков мира: по его условиям персы 
обязывались освободить все греческие 
города в Малой Азии, ни один воен
ный корабль персов не должен был 
показываться на пространстве между 
Понтом Евксинским и Памфилией, и 
войска персов не должны были при
ближаться к этим берегам на расстоя
ние трехдневного перехода. Греки обя
зались очистить Кипр.

Кимон умер в 449 г. до н. э. в 
Ситиуме на Кипре, не дождавшись ра
тификации этого договора.

дам — неповоротливые пунииские 
корабли, нагруженные припасами. 
При первых же атаках было потоп
лено 50 пунийских судов, 70 судов с 
10-тысячным экипажем и снаряже
нием взяты в плен; оставшиеся пу- 
нийские корабли укрылись у неболь
шого острова Гиерн.

Осажденные с суши Лилибея и 
Дрепан были теперь блокированы с 
моря.

В ставку Катула прибыл Гамиль- 
кар Барка с неограниченными пол
номочиями для заключения мирно
го договора. Катул потребовал ухо
да пунийцев из Сицилии и отказа 
их от войны с Сиракузами и союз
никами Рима. Риму должны были 
быть возращены военнопленные и 
перебежчики. На Карфаген налага
лась контрибуция в 2 тысячи эвбей
ских серебряных талантов, выпла
чиваемая Риму на протяж ении 
20 лет. Катул потребовал, чтобы пу
нийцы, находившиеся в Эриксе, по
кинули его, сдав оружие римлянам. 
Гамилькар Барка, однако, не согла
сился с этим требованием, и тогда 
стороны договорились, что за воо
ружение каждого пунийского вои
на будет уплачена определенная 
сумма.

Этот договор завершил 1־ю Пу
ническую войну.

КИМОН
(? -4 4 9  до н. э.) -  знаменитый афинский 
флотоводец, участник греко-персидских войн

Сын Мильтиада. В 470 г. до н. э. пос
ле изгнания Фемистокла стал во гла
ве афинского флота и продолжил 
борьбу с персами.

Перейдя с флотом из 300 кораб
лей в Малую Азию, Кимон выну
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несло результата, и обе армии ото
шли в свои пределы. Вернувшись 
в Сарды, Крез распустил войска и 
призвал своих союзников быть го
товыми к походу к весне следуюше- 
го года

Но Кир, не ожидая соединения сво
их противников, решил разгромить их 
поодиночке. Вместо того чтобы ос
таться зимовать в Каппадокии, он пе
решел Галис и направился к мидийс- 
кой столице. Недалеко от Сард про
изошло решаюшее сражение, в ходе 
которого застигнутое врасплох ли
дийское войско было наголову раз
громлено.

Крез бежал в Сарды, которые оса
дили войска Кира. На пятнадцатый 
день осады Сарды пали, и Крез был 
вынужден сдаться на милость побе
дителя. Лидийский царь, лишенный 
трона, был вначале приговорен к со
жжению, но вскоре помилован Киром. 
Лидия вошла в состав Персидской 
монархии.

Однако в самой Лидии продол
жались выступления против завое
вателей, и здесь основателю Ахеме- 
нидской династии впервые пришлось 
столкнуться с будущими главными 
противниками Персидской держа
вы — греками Малой Азии.

Впервые такая встреча произошла 
в ходе подавления войсками полко
водца Гарпага восстания лидийца Пак- 
тия, на стороне которого выступили 
малоазийские греки.

В то же время войско под коман
дованием Кира начало покорение 
Бактрии, Мартианы, Согдианы и на
несло поражение кочевым сакам, 
взяв в плен их царя Армагеса. К 
539 г. до н. э. были завоеваны Ха- 
райва, Заранка, Архозия и Саттагидия.

По возвращении из этого похода 
Кир стал готовиться к войне с Вави-

КИРП ВЕЛИКИЙ (СТАРШИЙ) 
(КУРУШ Ш НЦЕ)
(?—530 до н. э.) -  царь Древней Персии 
(с 559 до н. э.), основатель Ахеменидской 
династии

Кир происходил из арийского царс
кого рода Ахеменидов, стоявшего в 
вассальных отношениях к Мидии. От
цом Кира был Камбиз, а матерью Май
дана — дочь мидийского царя Астиа- 
га, против которого в 553 г. до н. э. 
восстал Кир. Астиагу изменили соб
ственные солдаты во главе с Гарпа- 
гом, который выдал царя Киру. Ми- 
дане не оказали Киру сопротивления, 
и так он стал царем — основателем 
новой династии Ахеменидов.

После одержанной победы пер
сы в течение трех лет завоевали все 
страны, ранее входившие в состав 
Мидийской державы. Затем Кир при
ступил к расширению территории 
своего государства. Вместе с престо
лом Кир унаследовал и традицион
ное соперничество Мидии с Вавило
ном и Лидией. Вавилонский царь 
Набонид создал вместе с Египтом и 
лидийским царем Крезом коалицию, 
направленную против новой держа
вы. Этот союз пользовался поддерж
кой греков.

К тому времени Кир уже завла
дел некоторыми провинциями Мидий
ского царства, в том числе и Арме
нией, и теперь двигался на Вавилон. 
Царь Лидии Крез, не дожидаясь сво
их союзников, весной 545 г. до н. э. 
перешел реку Галис и овладел Кап
падокией.

Узнав о наступлении на свое цар
ство лидийского царя, Кир немедлен
но двинулся против него с сильным 
войском. У Птериума он встретился 
с армией Креза. Несмотря на то, что 
сражение было кровавым, оно не при
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Кир погиб и был похоронен в усы
пальнице предков в Пасаргадах, со
хранившейся до нашего времени (у 
Мугавы, близ Персеполя).

Для будущих поколений персов 
Кир Старший остался образцом царя 
и человека. Он создал империю, пре
делы которой доходили почти до Ин
дии, включая в себя Хоросан, Согди- 
ану и часть Афганистана. Непокорен
ным оставался лишь Египет, однако 
при жизни Кир откладывал поход в 
эту страну, предоставив ее завоева
ние своему преемнику.

КЛАВДИЙ МАРЦБЛЛ МАРК 
(ок. 270—208 до н. э.) — претор, а затем консул 
(215 до & э.), командующий римским войском во 
время 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.)

Отличился в войне с галлами (238— 
222 гг. до н. э.). Во время 2-й Пуни
ческой войны после поражения рим
ского войска при Каннах Марцелл 
возглавил два вновь образованных ле
гиона, направленных к Ноле для под
держки верных Риму италийских го
родов, которым угрожали как Ганни
бал, так и перешедшая на его сторо
ну Капуя.

Здесь в битве при Ноле в 216 г. 
до н. э. Марцелл одержал победу над 
пунийским войском — первую побе
ду Рима за все годы 2-й Пунической 
войны. Ливий писал, что «в этот день 
совершен был великий и, пожалуй, ве
личайший подвиг в этой войне, ибо 
не понести поражения от Ганнибала 
было в то время для победителей 
труднее, нежели потом победить его».

Победы при Ноле подняли дух 
римского войска, показав, что Ганни
бала можно побеждать. В течение 
216 г. до н. э. армия Марцелла опус
тошила земли союзных Ганнибалу

лоном. В ходе быстро завершившей
ся кампании войско царя Набонида 
было разгромлено и крепость Сип- 
пара сдалась персидскому царю. Пер
сидский полководец Гобрий взял в 
плен царя Набонида. Сопротивление 
преемника Набонида Валтасара так
же не имело успеха, и той же осеню 
Кир вступил в столицу Вавилонско
го царства.

Вавилон вошел в состав Персид
ской монархии, получив название Ба- 
бирус. Кир сделал столицу Вавило
нии одной из своих главных резиден
ций, приняв титул «царь Вавилона, 
царь стран».

Большие льготы от персидского 
царя получили местные жрецы; хра
мы Вавилонии, так же как и в Асси
рии, Эламе и Иудее, Кир приказал от
реставрировать и сам принес их бо
жествам многочисленные жертвы.

Насильно переселенным в Двуре
чье народам, прежде всего иудеям, Кир 
разрешил вернуться на свою родину.

Из стран, некогда подвластных Ва
вилону, лишь Газа некоторое время 
оказывала сопротивление персам, ос
тальные государства покорились им 
без всякого сопротивления.

Сравнительно быстрым победам 
персов способствовало то обстоя
тельство, что торговые города Малой 
Азии, Вавилонии и Финикии были за
интересованы в создании большого 
сильного государства с безопасными 
дорогами и вся торговля между За
падом и Востоком попала бы под их 
полный контроль.

В созданном Киром государстве 
персы занимали особое положение. 
Они были освобождены от податей 
и принудительных работ и занимали 
все государственные должности.

В 530 г. до н. э. в походе против 
масагетских племен Средней Азии
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после восьмимесячной осады овла
деть Сиракузами. Он отдал город на 
разграбление воинам. Во время гра
бежей в городе погиб Архимед.

Однако борьба в Сицилии про
должалась. Марцелл был вынужден 
прибегнуть к услугам проримски на
строенных группировок, заключив до
говор с Тавромением. Марцелл не 
стал размещать в городе римские гар
низоны и набирать в нем воинов во 
вспомогательные отряды.

В этом же году Марцелл одер
жал новую победу над пунийцами у 
реки Гимера. Во власти Карфагена ос
тавались лишь немногие сицилийские 
города. Почти весь остров вновь пе
решел к Риму.

В 208 г. до н. э. после возвраще
ния Риму Сицилии Марцелл был по
слан на юг Италии, куда двинулась 
армия Ганнибала. Здесь произошло 
сражение при Канузии, в котором 
пунийский полководец одержал по
беду над Марцеллом. Это привело к 
занятию Ганнибалом Тарента, кото
рый он скоро был вынужден оста
вить.

Главной целью римлян стало отре
зать Ганнибала от моря, для чего войс
ка Марцелла начали осаду Локр. По 
приказанию консула на помощь осаж
дающим была направлена часть тарен- 
тского гарнизона. Однако Ганнибал 
своевременно узнал об этом и послал 
в засаду в районе Локр сильный от
ряд (3 тысячи всадников и 2 тысячи 
пехоты). Римское войско было наго
лову разгромлено, потеряв 2 тысячи 
убитыми и 1500 пленными. Ганнибал 
вновь становился хозяином Южной 
Италии, и это не могло не тревожить 
как римский сенат, так и Марцелла. 
Вскоре Марцелл вместе со вторым 
консулом Крислином выехал в район 
Локр для проведения разведки. Одна-

гирпинов и самнитов, чем вынудило 
их фактически отойти от помощи пу- 
нийскому полководцу.

в  215 г. до н. э. главной задачей 
Марцелла стало взятие городов, за
хваченных Капуей. Римлянам уда
лось освободить эти города, но нео
жиданно Ганнибал вновь появился у 
Нолы.

Однако Марцеллу вновь удалось 
нанести поражение пунийцам. Армия 
Ганнибала потеряла 5 тысяч убиты
ми и 600 пленными, 2 слона попали 
в руки римлян. Отряд из 272 вои
нов перешел на сторону римлян.

На следующий год армия Марцел
ла была послана к Сиракузам, пере
шедшим на сторону Ганнибала. По 
приказу Марцелла римские воины 
захватили и разграбили союзный Кар
фагену город Леонтины, перебив всех 
его жителей. Вслед за тем армия 
Марцелла направилась к Сиракузам, 
потребовав у городских властей от
крыть городские ворота. Однако си- 
ракузяне отказались сделать это, тем 
самым продемонстрировав свой пе
реход на сторону Ганнибала.

Марцелл стал готовиться к штур
му города, расположившись лагерем 
у стен Сиракуз. В 213 г. до н. э. на
чался штурм Сиракуз одновременно 
с суши и моря. Сиракузяне оказыва
ли ожесточенное сопротивление, в 
котором не последнюю роль играли 
защитные средства, изобретенные Ар
химедом.

Марцелл был вынужден перейти 
к длительной осаде города, что, в 
свою очередь, привело к дальнейше
му переходу сицилийских городов на 
сторону Карфагена, приславшего на 
остров свои сухопутные и морские 
силы.

Лишь благодаря измене в городе 
Марцеллу в 212 г. до н. э. удалось
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свои военные способности, не 
пользовался популярностью ни сре
ди воинов, ни среди местного насе
ления. Присущие ему вспыльчи
вость и высокомерие помешали ему 
восстановить нарушенные связи с 
местным населением. Это послужи
ло одной из главных причин пере
вода его с одного направления на 
Другое.

КЛАВДИЙ КАВДИК АППИЙ
Консул, участник 1-й Пунической войны (264—
241 до н. э.)

Открыл военные действия в 1־й Пу
нической войне, переправившись под 
покровом ночи через Мессинский 
пролив на плоских судах и плотах 
в Сицилию. Разбил пунийцев под ко
мандованием Ганнона и воинов-сира- 
кузцев тирана Гиерона под стенами 
Мессины и вошел в город, где со
единился с находившимся здесь рим
ским гарнизоном.

Войска под командованием консу
ла Аппия Клавдия захватили несколь
ко сильно укрепленных крепостей на 
острове и достигли границы владений 
Гиерона и Карфагена. Подойдя к Си
ракузам, Клавдий начал осаду города, 
однако встретил здесь отчаянное со
противление оборонявшихся, и так и 
не смог овладеть Сиракузами.

По истечении срока полномочий 
Аппий Клавдий отправился в Рим, где 
был удостоен первого триумфа, 
отпразднованного в честь победы за 
пределами Италии. (По другим дан
ным, Аппий Клавдий не был удостоен 
триумфа, поскольку его действия в 
Сицилии не дали тех результатов, ко
торых так ожидали в Риме.)

ко в схватке с встретившимся по пути 
пунийским отрядом он был убит.

КЛАВДИЙ НЕРОН ГАЙ 
У чаш ик 2-й Пунической войны 
(218—201 до н. э.), проконсул (с 211 до н. э.), 
впфш консул

Когда в 210 г. до н. э. Пиренейский 
театр войны стал решающим, прокон
сул Гай Клавдий Нерон был направ
лен в Испанию во главе легиона, со
стоявшего из 12 тысяч римских 
граждан и союзников. Здесь он при
нял командование над всеми римски
ми войсками и сразу начал успеш
ные действия против карфагенян и 
иберов.

Вскоре легион Клавдия Нерона 
был переброшен на юг Италии. Здесь 
он нанес ряд поражений армии Ган
нибала, что вынудило последнего от
вести свои войска в Апулию. Одна
ко и здесь Ганнибал был настигнут 
Клавдием Нероном, который разбил 
его в сражении у Венусия. Это вы
нудило Ганнибала к отступлению в 
Канусий, где он наделялся дождаться 
брата Гасдрубала, шедшего на соеди
нение с ним.

Получив об этом сообщение от 
сената, Клавдий Нерон вместе со се
митысячным войском скрытно ото
рвался от Ганнибала и устремился на 
север. Против карфагенского войска 
он оставил лишь небольшой отряд, 
имитирующий действие главных сил 
римского войска. В 207 г. до н. э. пос
ле соединения в Галлии легионов 
Клавдия Нерона с легионами консула 
Марка Ливия произошло решающее 
сражение на реке Метавре, где армия 
Гасдрубала была наголову разбита.

По общему мнению современни
ков, Гай Клавдий Нерон, несмотря на
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В 249 г. до н. э. римский сенат ре
шил перейти к активным действиям 
в Сицилии. Отвергнув по совету Гая 
Атилия Регула мирные предложения 
о мире, сенат решил послать к бере
гам Сицилии четыре легиона на 
200 крупных и небольших судах и 
начать осаду городов-крепостей Ли- 
либея, Дрепана и Эрикса.

В 250 г. до н. э. к Лилибею при
были главные силы римского войска 
во главе с консулом Аппием Клав
дием. Лилибей был опорой пунийцев 
в Сицилии, и его потеря могла при
вести к потере Карфагеном всех вла
дений на острове и открыть Риму 
дорогу в Африку.

Аппий Клавдий начал осаду Лили- 
бея с суши и с моря. Его войскам 
даже удалось разрушить тараном один 
участок крепостной стены и ворвать
ся в город. Однако пунийцам во гла
ве с Гимильконом все же удалось 
выбить из Лилибея римлян. В это же 
время флот пунийцев доставил из 
Дрепана в Лилибей продовольствие 
и десятитысячное подкрепление, тем 
самым усилив оборону города.

Все это дало пунийцам возмож
ность перейти в наступление и от
разить атаки римлян у Лилибея.

Пунийцы устраивали из города 
вылазки, поджигали осадные машины. 
На римский лагерь обрушился голод, 
в результате которого погибло око
ло десяти тысяч человек.

В 249 г. до н. э. Аппий Клавдий 
решил перенести главный удар с Ли
либея на Дрепан, в район которого 
было прислано подкрепление из Рима 
(10 тысяч). Подкрепление также 
было получено от Гиерона, перешед
шего на сторону римлян.

Чтобы осажденный Дрепан не 
смог подать о себе вести в Карфаген, 
Аппий Клавдий приказал засыпать

КЛАВДИЙ ПУЛЬХР АППИЙ
(?-211 до н. э.) -  воегаый трибун, затем консул,
участник 2-й Пунической войны (218-201 до н. э.)

В 216 г. до н. э. после поражения рим
ских легионов при Каннах Аппий 
Клавдий, будучи военным трибуном, 
занимался вместе с трибуном Публи
ем Сципионом переформированием в 
Лемусии остатков легионов для ар
мии Марка Клавдия Марцелла.

В 212 г. до н. э. Аппий Клавдий 
был направлен вместе с другим кон
сулом Квинтом Фульвием Флакком 
к Капуе, перешедшей на сторону Ган
нибала. Им были продлены их уже 
истекавшие консульские полномочия 
и поставлена задача овладеть Капуей 
до подхода к ней Ганнибала.

Сам Ганнибал, ранее находивший
ся в Бруттии, теперь двигался в Кам
панию для спасения Капуи. С его при
ближением консулы решили разде
лить свои силы. Недавно избранный 
консулом Фульвий Центумал пошел 
навстречу Ганнибалу, а Аппий Клав
дий остался у стен города.

В решающий момент его войс
ка отразили все атаки капуанцев, 
стремящихся прорваться из горо
да навстречу Ганнибалу. Спустя не
сколько месяцев после ухода пу
нийцев город капитулировал, одна
ко Аппий Клавдий не присутство
вал при этом моменте, поскольку 
незадолго до сдачи Капуи погиб под 
ее стенами.

КЛАВДИЙ ПУЛЬХЕР ПУБЛИЙ 
Консул (249 до н. э.), участник 1-й Пунической 
войны (264—241 до н. э.)

Племянник Аппия Клавдия, первого 
консула, открывшего военные дей
ствия в Сицилии.
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терял всякое уважение у римлян и 
подвергся тяжким укорам за легко
мысленное и безрассудное поведение, 
причинившее Риму столь большие по
тери». Для улучшения дел в Сици
лии римляне решили направить к на
ходившимся там войскам продоволь
ствие, а также назначить диктатора 
над армией. Однако скоро они узна
ли, что консул проталкивает на этот 
пост кандидатуру своего писаря Гли- 
ция. Римляне предали Аппия Клав
дия суду, отрешив его от должности 
консула. Скоро Аппий Клавдий по
кончил жизнь самоубийством.

Другим итогом морского сраже
ния у Дрепана стало вторичное ре
шение римского сената не снаряжать 
большого флота и ограничиться лишь 
посылкой нескольких транспортных 
судов для доставки необходимых гру
зов в Сицилию.

КОЛЛЕОНИ БАРТОЛОМЕО 
(1400—1475) — знамшггый итальянский 
кондотьер XV столетия, венецианский 
национальный герой

Бартоломео был сыном кондотье
ра, предательски убитого после 
взятия им замка Тресса, вблизи 
Милана.

Его детство прошло в скитаниях 
и лишениях. Он поступил на службу 
к неаполитанской королеве, а затем 
перешел в Венецию и принял учас
тие в войнах Венецианской респуб
лики.

Участие в осаде Кремоны обна
ружило большие военные способ
ности Коллеони и побудило вене
цианский сенат вручить ему коман
дование над всей венецианской пе
хотой. Коллеони быстро освободил 
осажденную Брешию, что привлек-

землей и камнями вход в гавань. Од
нако море в этом месте было очень 
глубоким, и задуманное консулом не 
увенчалось успехом.

Аппий Клавдий решил овладеть 
Дрепаном, атакуя его со стороны 
моря. Его легионы на 200 судах под
плыли к стенам Дрепана и с удивле
нием увидели, как корабли пунийцев 
уходят из гавани в открытое море. 
Аппий Клавдий приказал правому кры
лу своего флота также покинуть га
вань и соединиться с оставшимися за 
ее пределами римскими судами в от
крытом море. Незадолго до начала 
сражения Аппию Клавдию доложили, 
что находившиеся на корабле священ
ные куры не выходят из клеток и не 
хотят клевать зерно, что является не
благоприятным знаком. Однако Ап
пий Клавдий ответил: «Пусть же они 
пьют, если не хотят есть», — и прика
зал бросить кур в море. Сразу же 
после этого разразилась катастрофа.

Возвращавшиеся в море римские 
суда сталкивались с кораблями, вхо
дящими в гавань. Громоздкие тяже
лые корабли с трудом маневрирова
ли и подвергались со всех сторон ата
кам легких подвижных судов пуний
цев. Прижатый к берегу римский 
флот подвергся страшному разгрому. 
Из 200 судов уцелело лишь 30, 93 ко
рабля были взяты вместе с экипажа
ми в плен, остальные погибли в море. 
В сражении у Дрепана погибли око
ло 8 тысяч римских воинов, и 20 ты
сяч воинов и гребцов были взяты 
в плен и отосланы в Карфаген.

Древние историки писали, что 
«римский флот был сразу же потоп
лен там, где консул приказал выбро
сить жертвенных цыплят, поведение 
которых запрещало вступать в сра
жение». Говоря о самом Аппии Клав
дии, Полибий писал, что консул «по
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В 1449 г. Коллеони вернулся в 
Венецию, и сенат торжественно вру
чил ему жезл главнокомандующего 
всеми вооруженными силами.

В 1467 г. Коллеони одержал бле
стящую победу при Молинелли над 
соединенными войсками Милана и 
Флоренции, впервые введя в упот
ребление легкую артиллерию, что 
и принесло ему победу. Коллеони 
был провозглащен «спасителем Ве
нецианской республики», и в честь 
него близ храма Св. Иоанна и Пав
ла была воздвигнута бронзовая кон
ная статуя, изваянная одним из луч
ших венецианских скульпторов 
Веррокьо.

Когда папа Павел II начал свои 
проповеди о крестовом походе про
тив турок, Коллеони, по единодущ- 
ному желанию всех союзных ита
льянских государств, был назначен 
главнокомандующим союзных ар
мий и стал составлять план похода 
в Албанию. Экспедиция, однако, не 
состоялась из-за распрей союзни
ков.

Последние годы жизни Коллео
ни провел в своем великолепном 
замке Мальпаг, окруженный учены
ми и художниками.

КОЛИНЬИ ГАСПАР ДЕ ШАТИЙОН 
(16.П.1519-24.УШ.1572) — граф, адмирал, один 
из вождей гугенотов во <

Сын Гаспара де Колиньи и сестры 
коннетабля Монморанси.

В 1537 г. был представлен ко дво
ру короля Франциска 1, где скоро по
дружился с молодым герцогом Ги- 
зом. Вскоре после начала очередной 
итальянской войны Колиньи вступил 
в ряды действующей армии и обра
тил на себя внимание короля своим

Бартоломео Коллеони. Скульптура Андреа 
Верокио

ло К нему внимание других италь
янских государств, начавших искать 
его услуг.

Коллеони перешел на службу 
Милану, однако его влияние на вой
ска показалось настолько опасным 
миланскому герцогу Филиппу, что 
тот заключил Коллеони в тюрьму. 
Переход власти к Франческо Сфор- 
це повлек за собой освобождение 
Коллеони, который в 1447 г. стал 
во главе миланской армии и одер
жал ряд побед над войсками пре
тендента на Милан Карла Орлеанс
кого.
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Гаспар де Колиньи

успешно лишь благодаря стратеги
ческому искусству Конде и Коли
ньи, быстро занявших Париж и Сен- 
Дени.

Необычайная активность Колиньи 
в этих войнах возбуждала к себе не
нависть всех католиков во главе с 
Гизами. Адмирал уже несколько раз 
подвергался нападениям наемных 
убийц.

К этому времени относится 
сближение Колиньи с Карлом IX, ко
торый мечтал с помощью адмирала 
присоединить к Франции Нидерлан
ды. Это вызвало раздражение у ка
толической знати во главе с Екате
риной Медичи и Гизами, и 22 авгус
та, когда поздно вечером адмирал 
проезжал мимо дома Гизов, наемный 
убийца М оревель выстрелил по 
нему из окна. Пуля только ранила 
Колиньи, но сам Моревель сумел 
скрыться.

мужеством и умением организовы
вать войска.

Во время войны с Карлом V и 
Генрихом VIII Английским Колиньи 
проявил свои способности и на дип
ломатическом поприще, сумев путем 
переговоров оставить за Францией 
Булонь.

В чине адмирала Колиньи прини
мал участие в войне с Лотарингией 
и много способствовал завоеванию 
трех епископств и победе при Рен- 
ти. Эта последняя победа и стала при
чиной разрыва Колиньи, а затем и глу
бокой вражды с герцогом Гизом, пы
тавшимся приписать себе часть по
беды.

Особенно прославился Колиньи в 
этой же войне в 1597 г. своей обо
роной Сен-Кантана, где он и был зах
вачен в плен испанцами.

В плену Колиньи пробыл около 
двух лет. За это время он благода
ря уединению читал Библию, пере
писывался с братом (д’Анжело), уже 
принадлежавшим к реформатской 
церкви. В эти годы Колиньи при
шел к выводу о правоте кальвиниз
ма и присоединился к нему вместе 
со своей женой. Уже в 1560 г. на 
съезде нотаблей Колиньи открыто 
объявил себя кальвинистом и по
дал от имени реформаторов запис
ку королю с просьбой предоставить 
им несколько храмов для богослу
жения.

В начале войны между католика
ми и гугенотами Колиньи стал помощ
ником Конде, а после сражения при 
Дре, когда Конде был взят в плен, при
нял на себя главное командование. 
Первый этап гражданской войны за
кончился заключением Амбуазского 
мира, выгодного для католиков.

Но в 1567 г. гугеноты вновь 
взялись за оружие и вели войну
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КОЛИНЬИ ФРАНЦИСК
(1531—1569), сеньор д’Анжело — брат адмирала
Колиньи

Впервые отличился в кампании 
1542 г., а в 1551 г. был взят в плен 
и заточен в Милане.

В 1556 г. был освобожден, пере
шел в протестантизм и спустя че
тыре года стал активным сторонни
ком начавшейся войны.

В 1562 г. Колиньи привлек на сто
рону своей партии Орлеан, потом за
нялся набором солдат в Германии, а 
после битвы при Дре прикрывал от
ступление.

В 1567— 1568 гг. руководил вос
станиями гугенотов. Умер, по неко
торым сведениям, от отравления.

КОНДЕ, ПРИНЦ, ЛЮДОВИК П БУРБОНСКИЙ 
(8.1Х.1621-11.ХП.1688), до смерти своего отца 
герцог Энгиенский — полководец Тридцатилетней 
войны (1618—1648), Фронды (1648—1659) и 2-й 
Нидерландской войны (1672—1678)

Первое боевое отличие выпало на 
долю девятнадцатилетнего принца в 
годы Тридцатилетней войны при взя
тии французами Арраса. В 1642 г. 
Конде участвовал в Руссильонском 
походе и успел снискать себе извес
тность и общее уважение за распо
рядительность и мужество настоль
ко, что в 1643 г. Людовик XIII вру
чил Конде, которому в это время был 
21 год, оборону северных границ 
Франции.

Командуя армией (17 тыс. пехоты 
и 7 тыс. конницы), Конде открыл кам
панию в Нидерландах против армии 
испанского генерала де Мелоса 
(18 тыс. пехоты и 8 тыс. конницы).

15 мая 1643 г. вице-король испан
ских Нидерландов дон Франциско де

Резня в ночь Св. Варфоломея. Д. Вазари. 
1572—1573 гг. Фреска. Ватикан.

Сала Реджа

24 августа 1572 г. во время зна
менитой Варфоломеевской ночи Ко
линьи погиб одним из первых.
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Принц Конде в битве при Рокруа. Гравюра XIX в. Коллекция Харбин-Тапабор

Герцог Энгиенский находился 
в окрестностях Вербена, когда 
узнал об осаде Рокруа. На воен
ном совете 17 мая он при поддер
жке Ж ана Гассиона (учени ка  
Густава II Адольфа) настоял на том, 
чтобы было дано генеральное сра
жение.

Мелос, намереваясь вторгнуться в 
Шампань, избрал для этого неболь
шой город Рокруа, в нескольких ки
лометрах от тогдашней испанской 
границы, на запад от реки Маас. Ата
кованный, город Рокруа храбро защи- 
шался, хотя там было всего 400 че
ловек гарнизона.
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вследствие неразумного, не соответ
ствовавшего обстановке, проявления 
инициативы генерала д’Эспенантон, 
повлекло за собой лишь излишние 
потери и не дало решительных ре
зультатов. Мерси отступил, слабо пре
следуемый французами, которые за
няли имевшие огромное значение 
крепости Филипсбург и Майнц.

Кампания 1645 г. застала Конде 
в Лотарингии, откуда он должен был 
поспешить на выручку Тюренну. 
Приняв главное командование над ар
мией, Конде вынудил Мерси 13 авгу
ста принять бой при Аллергейме, где 
нанес баварцам полное поражение. 
Главнокомандующий баварцев гене
рал Мерси был убит.

После отбытия из армии во Флан
дрию герцога Орлеанского Конде 
вступил в командование ею и 11 ок
тября 1646 г. овладел Дюнкирхеном, 
преодолев величайшие затруднения, 
в виду испанской армии, которой 
Конде успел нанести поражение. За
тем он в окружении противника су
мел провести продовольственный 
транспорт в крепость Куртре.

В 1647 г. Конде перешел из Флан
дрии в Каталонию, где он намеревал
ся исполнить главную цель кампа
нии — овладеть крепостью Леридой. 
Однако глава французского прави
тельства Мазарини, сводя личные сче
ты с Конде, не позаботился о снаб
жении его армии продовольствием и 
нарушил все расчеты полководца. 
Лерида так и осталась в руках ис
панцев.

В следующем году Конде вновь 
действовал во Фландрии против им
перских войск эрцгерцога Леополь
да. 19 мая он взял Иперн, а 20 авгу
ста нанес поражение противнику 
при Лансе. Этой победой закончи
лось участие Франции и самого

У французов в центре находи
лось 15 батальонов пехоты, впереди 
стояла артиллерия, на обеих флан
гах — конница.

19 мая 1643 г. началось сраже
ние. Вначале левое крыло францу
зов было прорвано эльзаской кава
лерией, но герцог Энгиенский во гла
ве кавалерии бросился на левое кры
ло противника, смял его и пронесся 
вихрем в противоположный конец 
поля сражения, опрокидывая все на 
своем пути. После прибытия резер
ва испанская пехота была окружена, 
и битва закончилась полной побе
дой французов. Испанские войска 
потеряли 8 тысяч убитыми, 6 тысяч 
пленных, 24 пушки и около 200 зна
мен.

Победа при Рокруа избавила Фран
цию от опасности вражеского наше
ствия, открыла французам путь в ис
панские Нидерланды, укрепила реген
тство Анны Австрийской и принесла 
22-летнему принцу великую славу.

Закончив кампанию покорением 
важной пограничной крепости Тион- 
виль, Конде вернулся в Париж.

В 1644 г. принц принял командо
вание над Рейнской армией (6 тыс. 
пехоты и 3 тыс. конницы) против 
баварского генерала Мерси, который 
овладел крепостью Фрейбург после 
успеха, одержанного над малочислен
ным корпусом Тюренна.

2 августа Конде соединился с Тю- 
ренном и 3 августа атаковал Мерси 
близ Фрейбурга с фронта, в то вре
мя как Тюренн обошел левый фланг 
противника. После жестокого двух
дневного боя Мерси занял новую по
зицию, примкнув правым флангом к 
Фрейбургу. 5 августа здесь произош
ло сражение, которое по плану дей
ствий Конде, должно было окончить
ся полным поражением Мерси, но
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дением заставил его снять осаду. При 
отступлении отряд под командовани
ем Конде прикрыл отход главных сил 
союзников.

В 1656 г. Конде отомстил Тюрен- 
ну за Аррас внезапным нападением 
у Валансьенна, что заставило Тюрен- 
на снять осаду этой крепости и от
ступить.

В 1657 г. Конде удалось освободить 
от осады Камбре, но он был вынужден 
отказаться от намерения внезапным 
нападением овладеть Кале. С этого 
времени Конде, терзаемый тяжелой 
болезною, бездействует до самого зак
лючения Пиренейского мира 1659 г.

Прибыв во Францию после вось
милетнего отсутствия, Конде убедил 
Людовика XIV в необходимости за
воевать Франш-Конте и в течение 
двух недель исполнил свой план кам
пании.

При начале 1-й Нидерландской 
войны 1672— 1678 гг. Конде и Тю- 
ренн стали действительными органи
заторами блестящих побед.

С 1673 по 1675 г. Конде командо
вал Рейнской армией, однако действия 
всей кампании велись недостаточно 
решительно.

Лишь 11 августа 1674 г. Конде дал 
знаменитое сражение при Сенеффе 
союзному войску под командовани
ем принца Вильгельма Оранского. 
Сражение кончилось отступлением 
обеих сторон, каждая из которых 
приписывала себе победу.

После этого Конде, снова терзае
мый болезнью, вернулся во Францию 
и прибыл в армию в 1875 г. после 
гибели Тюренна. Искусным маневри
рованием он расстроил план Монте- 
кукули и блестяще завершил войну.

Последние годы жизни Конде про
вел в обществе Корнеля, Расина, Бу- 
ало и Боссюэ.

Конде в Тридцатилетней войне 
1618— 1648 гг.

Но уже в том же году началась 
междоусобная война Фронды с пра
вительством кардинала Мазарини. 
Горячо отозвавшийся на призыв уча
стников Фронды, Конде поспешил во 
Францию, блокировал Париж, где до
стиг решительного успеха, и потре
бовал возвращения Тюренна, отправ
ленного правительством в изгнание. 
Однако успехи Фронды быстро сме
нились неудачами. Мазарини удалось 
захватить Конде и заточить его в 
Венсенский замок.

Получив свободу, Конде направил
ся в Нидерланды и, присоединясь к 
испанцам, поднял оружие против сво
его отечества.

В 1651 г. Конде быстро подчинил 
себе Южную Францию, где с наскоро 
сформированной армией выступил 
против королевских войск. Пока про
тивниками его были граф Гаркур и 
маршал Гогенкур, Конде одерживал по
беды, но у Блено произошла его встре
ча с Тюренном, и принц должен был 
отступить. Взяв Сен-Дени, Конде на
правился к Шарантону, но Тюренн, бла
годаря превосходству своих сил, на
стиг его и, энергично атаковав, вогнал 
в Сен-Антуанское предместье Пари
жа. Здесь Конде ждала неминуемая ги
бель, но парижане пропустили его че
рез город в предместье Св. Якова, где 
он на левом берегу Сены смог соеди
ниться с испанским отрядом. Не рас
считывая на дальнейший успех, Конде 
удалился в Нидерланды.

Лишь в 1653 г. принц вновь ре
шился на предприятие против фран
цузского правительства, однако дей
ствия обеих сторон не отличались ре
шительностью.

В 1654 г. отряд Конде осадил Ар
рас, но Тюренн неожиданным напа
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Константин и Тихе. Античная камея. 
Рим. IV в.

стантину достались вся Италия, Аф
рика и Испания.

Своей победой над Максенцием 
Константин был во многом обязан 
христианам, составлявшим значи
тельную часть его войска. В благо
дарность за это Константин совме
стно с Лицинием издал в 313 г. в 
Милане известный эдикт о веротер
пимости. К победе над Максенци
ем относится ряд христианских ле
генд, наиболее известной из кото
рых является рассказ о видении 
Константином перед сражением на 
Тибре креста на небе с надписью 
«Нос vinci» («Сим победиши»). И 
действительно, со времени пораже
ния Максенция на римских знаме
нах, как и на шлеме императора и 
щитах римских воинов, появляется 
знак креста.

Конде посвятил войне большую 
часть жизни, однако его военный ге
ний никогда не мог раскрыться в пол
ной мере, поскольку правительство, 
руководившее его действиями, неред
ко ставило ему препятствия на пути 
к достижению боевого успеха. Свое 
природное дарование полководца 
Конде развил серьезной теоретичес
кой подготовкой, даже в походе не 
расставаясь с книгами. Сочетая рас
чет с решительностью на войне, Кон
де всегда проявлял выдающуюся от
вагу и беззаветную храбрость.

К0Н(Л’АНТЙН1 ВЕЛИКИЙ 
(ГАЙ ФЛАВИЙ ВАЛЕРИЙ)
(ок. 285—337) — римский император (с 306)

Сын римского цезаря Констанция 
Хлора. Военное воспитание получил 
в Галлии и Британии во время мно
гочисленных войн своего отца с ту
земцами.

Когда в 306 г. умер Констанций, 
солдаты провозгласили Константина 
цезарем.

После правления восстания в Ба
тавии и Галлии Константин успешно 
боролся за власть со своим тестем, 
бывшим цезарем Максимином, и его 
сыном, цезарем Рима Максенцием.

Константин действовал в союзе 
с цезарем Лицинием. Силы против
ников Константина почти вдвое пре
восходили его (сто девяносто тысяч 
против ста тысяч человек).

Не давая врагам времени сосре
доточить войска, Константин перешел 
Альпы, овладел важнейшими города
ми Северной Италии и по дороге к 
Риму 28 октября 312 г. наголову раз
бил войска Максенция у Мальвийс- 
кого моста на берегу Тибра. В этом 
сражении Максенций погиб, и Кон-
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КОРДОБА ФЕРНАНДЕС ГОНСАЛО ДЕ 
(1453—1515) — испанский полководец

Фернандес Гонсало де Кордоба, про
званный Эль Гран Капитан («Вели
кий командир») за свои многочислен
ные победы, совершил переворот в 
военном деле XVI в. Вооружив свою 
пехоту тяжелыми ружьями, аркебу
зами, он добился утверждения воен
ного господства Испании более чем 
на столетие.

Кордоба, сын знатных родителей, 
в юности служил придворным па
жом. В 1482— 1492 гг. в качестве 
младшего командира Кордоба принял 
участие в сражениях с маврами, ко
торые привели к поражению мавров 
и окончанию восьмнсотлетнего вла
дычества мусульман в Испании. Кор
доба не раз проявлял личное муже
ство. Так, во время осады Монтеф- 
рио он сам вел солдат в атаку и ис
пользовал осадные лестницы, чтобы 
взять укрепления мавров. Участие в 
боевых действиях позволили Кордо
бе отточить свое военное мастерство, 
а накопленный опыт и знания очень 
пригодились ему в последующих 
войнах.

В мае 1495 г. по приказу короле
вы Кордоба повел двухтысячное вой
ско в Италию на помощь неаполи
танскому королю, которого потеснил 
вторгщийся туда Карл VII Француз
ский. Однако из-за недостаточной 
подготовки своих солдат, а также из- 
за плохой согласованности действий 
с итальянскими союзниками Кордо
ба потерпел поражение в битве при 
Семинара.

Потерпев поражение и отступив, 
Кордоба реорганизовал свое войско 
и ввел жесткую систему обучения. 
В дальнейшем, сражаясь с превосхо
дящими силами противника, испанс-

После гибели Максимина, разби
того 30 апреля 313 г. Лицинием не
далеко от Андрианополя, Константин 
вступил в борьбу с этим последним 
оставшимся императором Востока.

В 315 г. он разбил Лициния в 
Иллирии (у г. Цибах на Саве) и во 
Фракии (на Мардийских полях).

Непродолжительный мир между 
Константином и Лицинием вновь сме
нился войной, и 3 июля 323 г. произо
шла решительная битва у Андриано
поля, где, несмотря на перевес сил Ли
циния, Константин одержал полную 
победу благодаря своему личному му
жеству и военному искусству.

После морской победы сына Кон
стантина Криспа при Каллиполисе 
Лициний был вынужден сдаться на 
милость победителя.

Константин вначале пощадил со
перника, но в 325 г. казнил его за по
пытку организовать заговор и, таким 
образом, сделался единодержавным 
властелином всей Римской империи, 
и в Римском государстве наступил 
продолжительный внутренний мир.

В 330 г. Константин перенес сто
лицу Рима в Византий. Он покрови
тельствовал христианству, хотя офи
циальной религией Рима все еще было 
язычество и сам император сохра
нял за собою сан верховного жре
ца — великого, понтифика.

П родолж ались пограничные 
столкновения с варварами. По при
казу Константина побежденные гер
манцы селились в римских областях. 
Так, после больщой победы над гота
ми более трехсот тысяч из них по
лучили земли по Дунаю, во Фракии 
и Италии.

Кроме того, Константин усмирил 
восстания Калоцера на острове Кипре 
и мятеж иудеев. Умер он в Никоме- 
дии во время похода против персов.
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ных действий. Французы, уверенные 
в надежности своих позиций, не ожи
дали нападения. В ночь на 29 декаб
ря 1503 г. под покровом темноты 
Кордоба приказал навести понтонные 
мосты и переправить на французс
кий берег пехотинцев, вооруженных 
аркебузами и копьями. Хорошо под
готовленные младшие командиры 
обеспечили проведение этой трудной 
и по сегодняшним меркам боевой 
операции. Пехотинцы, вооруженные 
аркебузами, и копьеносцы оказались 
такой же несокрушимой силой в на
ступлении, какой были и во время 
обороны.

В январе следующего года Кор
доба взял Гаэту, и французы, так и не 
оправившись от декабрьского пора
жения, вскоре пошли на заключение 
мира и отказались от притязаний на 
Неаполь.

Эта война стала последней для 
«Великого командира» Кордобы. Но
вый король Испании Фердинанд, бо
явшийся растущей популярности 
полководца, отстранил его от коман
дования и отозвал в Испанию. Кор
доба, храня верность королю, выпол
нил его приказ и ушел в отставку, 
отправившись в свое родовое поме
стье в Гранаде. Умер он 1 декабря 
1515г., шестидесяти двух лет, от ма
лярии, которой заразился еще во вре
мя итальянской кампании.

КОРИОЛАН ГНЕЙ МАРЦИЙ

(V в. до н. э.)

В 493 г. до н. э. за отличие при осаде 
ВОЛЬСКОГО города Кориол получил 
прозвание Кориолан.

Два года спустя он стал во главе 
патрицианской партии, желавшей от-

кии военачальник умело использовал 
методы и приемы партизанской вой
ны, нарушая снабжение вражеской ар
мии. Он старался избегать крупных 
битв, если не находился в очень бла
гоприятных условиях. Через год Кор
добе удалось взять в плен француз
ского командующего, а к 1498 г. — 
вернуть итальянцам все потерянные 
земли.

Вернувшись в Испанию, Кордоба 
применил полученный опыт при ре
организации всей армии. В пехоту он 
включил солдат, вооруженных арке
бузами — тяжелыми ружьями на 
подпорках. Он также наладил взаи
модействие разных родов войск — 
пехоты, кавалерии, артиллерии. Вме
сто того чтобы вести войско одной 
людской массой, как было принято 
в то время, Кордоба разделил его на 
самостоятельные, способные к манев
ру соединения.

Свои идеи испанский полководец 
смог проверить на практике в 1503 г., 
когда он вернулся в Италию, чтобы 
противостоять новому французскому 
нашествию. 28 апреля его шеститы
сячное войско расположилось на 
холмах у Сериньлолы, и испанцы едва 
успели вырыть окопы, как были ата
кованы десятитысячной французской 
армией. Но французские солдаты 
попали под хорошо организованный 
ружейный огонь. Ряд за рядом пада
ли они под огнем аркебузов, а те не
многие, кто достигал испанских по
зиций, были опрокинуты ударом ко
пьеносцев. Выстояли испанцы и про
тив второй атаки. Понесшим тяже
лые потери французам пришлось 
оставить поле боя.

Кордоба взял Неаполь, заставив 
французов отступить за реку Гари- 
льяно. Некоторое время ни одна из 
сторон не предпринимала решитель
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КОРНЕЛИЙ СЦИПИОН ЭМИЛИАН 
АФРИКАНСКИЙ МЛАДШИЙ ПУБЛИЙ 
(ок. 185—129 до н. э.) — полководец времен 3-й 
Пунической войны, консул, правнук Публия 
Корнелия Сципиона Африканского Старшего

После ранней кончины своего отца 
Луция Эмилия Павла был усыновлен 
сыном Публия Сципиона Африканс
кого авгуром Публием Сципионом. 
В юности Публий получил хорошее 
образование и стал одним из близ
ких друзей историка Полибия.

В 151 г. до н. э. отправился на вой
ну в Испанию, где при осаде Интер- 
кации победил в единоборстве не
приятельского вождя.

В 148 г. до н. э. при первом штур
ме Карфагена, будучи военным три
буном, спас римские войска от разгро
ма, не позволив им ворваться через 
разрушенную стену в город. По сло
вам Аппиана, «это было первое, что 
создало ему славу, так как он оказал
ся более дальновидным и осторожным, 
чем консул». На протяжении года сво
ими действиями Сципион неоднократ
но спасал римское войско от напрас
ных потерь, чем завоевал себе боль
шую популярность. Марк Порций Ка
тон писал о Сципионе: «Он лишь с 
умом, все другие безумными тенями 
реют».

Популярность Сципиона была на
столько велика, что перед своей кон
чиной Масинисса призвал его к себе 
и завещал распорядиться своим цар
ством и наследством.

Подобно своему знаменитому пра
деду, Сципион проявил талант дипло
мата, переманив на сторону Рима луч
шего из пунийских полководцев Фа- 
мею вместе с его 1200 воинами. Он 
также убедил сына Масиниссы Гу- 
луссу выступить с его огромной ар
мией против Карфагена.

мены плебейских трибунов, и сделал 
попытку воспользоваться голодом, 
чтобы заставить плебеев покорить
ся. На заседании сената Кориолан 
предложил повысить цены на хлеб, 
собранный в государственных жит
ницах. Трибуны,однако, приняли под 
свою защиту плебеев и призвали 
Кориолана к ответу, предъявив ему 
также обвинение в несправедливом 
разделе захваченной добычи. Это был 
первый случай вызова патриция на 
суд плебеев. Однако Кориолан не 
явился в назначенный день и отпра
вился к вольскам, с радостью приняв
шим своего победителя.

Во время новой войны, завязавшей
ся между Римом и вольсками, Корио
лан опустошил римскую область, не 
трогая, однако, патрицианских владе
ний. В 486 г. до н. э. он поставил в 
пяти милях от Рима свой лагерь. По
слов от сената и жрецов Кориолан 
отказался принять.

Более успешным было посоль
ство римских женщин, в числе кото
рых находились мать Кориолана Ве- 
турия, его жена Волумния и дети. Ко
риолан склонился на просьбу мате
ри и отступил со своей армией.

Оставшиеся дома вольски были не
довольны таким исходом войны. Ког
да Кориолан пожелал оправдаться в 
народном собрании, они побили его 
камнями. Большинство вольсков, од
нако, не одобрили этой расправы и 
устроили Кориолану блестящие по
хороны.

В Риме патрицианские женщины 
носили по нем траур в течение года.

По словам Дионисия и Плутар
ха, Кориолан был типичным древ
ним римлянином-патрицием, в ко
тором ярко проявились все досто
инства и недостатки его народа и 
сословия.
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Сципиона, приказавшего восстановить 
порядок самыми жестокими мерами.

Осада Карфагена продолжалась все 
лето 147 г. до н. э. Поскольку у Не- 
фериса находились значительные 
силы пунийцев, продолжавшие достав
лять в Карфаген продовольствие. Сци
пион с помощью Гулуссы решил лик
видировать это войско. В течение два
дцатидвухдневной осады Неферис был 
взят, и тем самым Карфаген лишился 
последней надежды на спасение.

Но лишь весной 146 г. до н. э. рим
ским войскам удалось прорваться 
через гавань в город. Борьба шла за 
каждый дом, который приходилось 
брать как крепость. В течение шес
ти дней воины Сципиона проклады
вали себе путь к крепости Бирса, в 
которой собрались остатки пунийс- 
ких войск и жители Карфагена.

Из храма Эшмуна (Асклепия) к 
Сципиону прибыли послы с просьбой 
о пощаде. Сципион обещал сохра
нить всем находивщимся в крепос
ти жизнь, кроме перебежчиков.

Карфаген был разрущен и со
жжен. Его уничтожением руководил 
сам Сципион.

После получения известия о гибе
ли Карфагена римский сенат принял 
рещение об образовании на его месте 
новой провинции — Ливии. Сципиону 
было приказано разрушить не только 
все, что осталось от Карфагена, но и 
союзные ему города: завоеванные зем
ли были отданы городам, помогавшим 
Риму в войне с Карфагеном. Всем си
цилийским городам было возвращено 
ранее награбленное у них пунийцами.

После уничтожения города Сци
пион сжег оружие, осадные машины 
и часть кораблей, принеся этим об
рядом жертву богу войны Марсу. Он 
также приказал сжечь ту часть до
бычи, которую нельзя было продать.

Ввиду отплытия Сципиона в Рим 
в армии вновь начались неудачи, что 
привело к избранию Сципиона консу
лом, несмотря на то, что по своему воз
расту он еще не достиг права им быть. 
Ему были предоставлены неограничен
ные полномочия для ведения войны.

В 147 г. до н. э. Сципион отплыл 
к берегам Африки. В момент его при
бытия к Карфагену римское войско 
терпело поражения, чему в немалой 
степени способствовала подорванная 
дисциплина. В кратчайший срок кон
сул восстановил в армии боеспособ
ность, а затем начал подготовку к 
штурму предместья Карфагена — 
Мегалии, обнесенного валом, примы
кавшим к городской стене. Часть вой
ска была послана в северо-западную 
часть Карфагена, а остальные во гла
ве с самим Сципионом — на юго-во
сточную. Через маленькие ворота 
Сципион с воинами вошел в Мега- 
лию. Пунийцы бежали к центру Кар
фагена — крепости Бирса. Но Сци
пион не стал удерживать Мегалию, 
опасаясь распылять свои силы.

Уничтожив лагерь пунийцев у го
родских стен, римские воины овладели 
перешейком, на котором находился го
род. Для закрытия выхода в море рим
ляне насыпали высокую насыпь по всей 
длине перешейка. Однако это не поме
шало осажденным вырыть новый про
ход для выхода своих судов в откры
тое море, вначале для демонстрации сво
ей мощи, а спустя несколько дней — и 
для сражения с римским флотом.

Утром римлянам удалось загнать 
корабли пунийцев обратно в гавань 
и блокировать там, однако ночью пу
нийцы вновь предприняли вылазку 
из Карфагена и подожгли римские 
осадные машины. Это вызвало в рим
ском лагере сильную панику, кото
рую предотвратило лишь появление
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том числе и в битве при Каннах в 
216 г. до н. э. После поражения рим
лян при Каннах Сципион сформиро
вал из уцелевших воинов легион.

Спустя четыре года после гибели 
в Испании Публия и Гнея Сципио
нов вопреки ожиданиям консулов 
и народа никто из именитых граж
дан не выдвинул своей кандидатуры 
на должность проконсула Испании, 
хотя день выборов был уже назна
чен. И когда в назначенный день 
граждане Рима явились на Марсово 
поле, то и тут никто не вызвался быть 
проконсулом, кроме молодого Публия 
Сципиона, которому в это время было 
двадцать четыре года.

В конце 210 г. до н. э. сверху
комплектованный легион во главе с 
Публием Сципионом был направлен 
в Испанию. Помощником Публия 
был назначен претор Марк Силан, а 
командующим флотом Сципион оп
ределил легата Гнея Лэлия. Весной 
209 г. до н. э. Сципион в результа
те успешно проведенной операции 
овладел Новым Карфагеном. Здесь 
было захвачено 18 военных кораб-

Портрет Сципиона на медной монете 
из Канузия

Завершив все дела в Африке, Сци
пион отплыл в Рим, где отпраздно
вал самый пышный в истории Рима 
триумф. Подобно своему знаменито
му прадеду он получил почетное про
звание Африканский.

В 142 г. до н. э. Сципион был из
бран цензором, а в следующем от
правился в Малую Азию, Сирию и 
Египет для урегулирования отноше
ний Рима с этими странами.

В 134 г. до н. э. Сципион был вто
рично избран консулом, и ему было 
поручено довершить войну в Испа
нии. Свою деятельность там он, как 
и в Африке, начал с поднятия воен
ной дисциплины в своем войске. Год 
спустя крепость Нумантия — опора 
сопротивления испанцев, была взята. 
Сципион возвратился в Рим, был удо
стоен триумфа и почетного звания 
Нумантинский.

В личной жизни Сципион отли
чался доступностью, хорошими зна
ниями, лучшими его друзьями были 
писатели и ученые.

Однако по своим взглядам он 
был всецело на стороне консерва
тивной сенатской партии и высту
пил ярым противником реформ бра
тьев Гракхов.

В 129 г. до н. э. он внезапно умер. 
Современники считали, что он был 
отравлен своими политическими про
тивниками.

КОРНЕЛИЙ СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ 
СТАРШИЙ ПУБЛИЙ
(ок. 235—ок. 183 до н. э.) — римский полководец 
времен 2-й Пунической войны, сын Публия 
Корнелия Сципиона, консул

В начале 2-й Пунической войны Сци
пион участвовал в нескольких не
удачных для римлян сражениях, в



КОРНЕЛИЙ СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ СТАРШИЙ ПУБЛИЙ198

его войск на территории Африки. 
Сципион выехал в Ливию для встре
чи с лидийским царем Сифаксом и 
также добился его поддержки на пе
риод будущей кампании.

После этого он вернулся в Рим, 
но вместо ожидаемого триумфа пред
стал перед сенатом с отчетом о во
енных действиях в Испании. Несмот
ря на противодействия ему были 
предоставлены права консула, но са
мое главное ему удалось добиться 
выполнения своего плана — перене
сения войны в Африку. Он понимал, 
что как только его легионы высадятся 
там, Ганнибала неминуемо отзовут из 
Италии.

Сенат не разрешил Сципиону на
бирать армию в Италии и не предо
ставил ему помощь из государствен
ных средств. Сципион мог набрать в 
свое войско лишь добровольцев и об
ходиться своими средствами и зай
мами у частных лиц. Однако многие 
племена, оказывавшие ранее поддер
жку Ганнибалу, прежде всего этрус
ки и сабелы, теперь стали оказывать 
безвозмездную помощь Сципиону.

Базой для экспедиции в Африку 
стала Сицилия, где находились два 
легиона, оставленных здесь за пора
жение при Канне. Здесь же у Сципи
она имелось около 300 всадников, ко
торые не изъявляли желания идти в 
Африку. Полководец предложил им 
своеобразный обмен — передачу ко
ней и вооружение его отряду из доб
ровольцев, закаленных в предыдущих 
боях. Таким образом Сципионом без 
особых расходов было сформирова
но достаточно боеспособное соеди
нение.

После этого Сципион вернулся на 
юг Италии, где овладел последним 
стратегическим рубежом Ганниба
ла — Локрами. Здесь им был остав-

лей, 63 транспортных запаса, казна с 
600 талантами, хлебные запасы, 10 ты
сяч свободных мужчин и заложни
ков от союзников Карфагена — 
иберов.

Граждане Нового Карфагена были 
отпущены на свободу. Сципион пре
доставил городу право сохранить 
свое самоуправление. Молодые муж
чины и здоровые рабы были отправ
лены гребцами на корабли и на вер
фи Нового Карфагена с обещанием 
предоставления свободы после окон
чания войны.

Заложники от испанских племен, 
находившиеся в Новом Карфагене, 
были отправлены на родину. Все эти 
меры позволили Сципиону достиг
нуть политической цели — на сто
рону Рима перешли многие испанцы, 
что позволило Сципиону пополнить 
свою армию.

Весной 208 г. до н. э. Сципион дви
нулся в Андалузию, где разгромил 
Гасдрубала Барку при Бекуле. В сра
жении пунийцы потеряли убитыми 
10 тысяч человек и пленными 12 ты
сяч. Остатки армии Гасдрубала дви
нулись в Италию на соединение с 
армией Ганнибала.

В связи с этим Сципиону при
шлось выделить в Италию часть сво
их войск (8 тысяч галлов и иберов, 
2 тысячи пехоты и тысячу всадников).

Весной 206 г. до н. э. Карфаген 
начал новое наступление против 
Сципиона в Испании. Однако в сра
жении при Бекуле-Илиле армия пу
нийцев — около 70 тысяч человек — 
была разбита, и Сципион занял пос
ледний город на территории Испа
нии — Гадес.

Здесь произошла встреча полко
водца с нумидийским царем Маси- 
ниссой, который обещал Сципиону 
свою поддержку в случае высадки
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а не заключать договоры, он выразил 
готовность заключить договор на соб
ственных условиях. Сенат принял ус
ловия мира и выслал в Рим своих 
уполномоченных с приказом подпи
сать мир. Однако в Риме перегово
ры затянулись, и в 202 г. до н. э. у 
Лептиса высадился Ганнибал.

Оставив небольшой отряд для ох
раны своего лагеря. Сципион пошел 
в сторону от Ганнибала через доли
ну реки Баград. Этот путь вывел Сци
пиона в самый центр снабжения Кар
фагена и его внутренних областей и 
одновременно сблизил с нумидийски- 
ми подкреплениями Масиниссы.

Узнав, что своими действиями Сци
пион поставил под угрозу жизненно 
важную область, карфагенский сенат 
потребовал от Ганнибала дать рим
лянам сражение. Вместо того что
бы идти на север к Карфагену, Ган
нибал двинулся на запад навстречу 
Сципиону, который в это время со
единился с Масиниссой и вновь про
должил свое отступление. Пунийское 
войско было завлечено в район, в 
котором ощущался острый недоста
ток воды. Обе армии остановились у 
селения Нарагарры, где между обо
ими полководцами состоялось лич
ное свидание и переговоры. Однако 
встреча не привела к результатам.

На следующий день началось сра
жение при Заме-Нарагарре. Сципион 
расположил легионы в три линии с 
достаточным расстоянием между 
ними для прохода слонов, которые не
минуемо попали бы под перекрест
ный обстрел дротиками. На флангах 
находилась конница под командова
нием Лэлия и Масиниссы.

Слоны, испуганные криками, тру
бами и дротиками, бросились бежать 
на своих воинов. Конница окружила 
войска Ганнибала с флангов и выш-

лен гарнизон, и Сципион вновь вер
нулся на Сицилию, где он завершил 
последние приготовления для высад
ки в Африке.

Весной 204 г. до н. э. Сципион с 
войском из 30 тысяч отплыл к бере
гам Африки. Высадившись вблизи 
Утики, его войска разбили лагерь и 
начали осаду города. С помощью кон
ницы Масиниссы Сципион опусто
шил карфагенские поля. Однако не
смотря на шестинедельную осаду ов
ладеть городом ему не удалось. Си- 
факс не сдержал своего слова и ос
тался на стороне Карфагена. Скоро 
к городу подошла армия Гасдрубала 
(сына Гискона), соединившегося с 
Сифаксом.

Сципиону пришлось снять осаду 
Утики и укрепиться на небольшом 
полуострове. Весной 205 г. до н. э. 
войскам Сципиона удалось одним 
ударом покончить с военными лаге
рями как Гасдрубала, так и Сифакса 
и начать новую осаду Утики.

Принимая во внимание обороно
способность Карфагена, а также воз
можность возвращения Ганнибала из 
Италии, Сципион не пошел сразу на 
штурм Карфагена, а лишь организо
вал его блокаду, лишив возможнос
ти снабжения и помощи со стороны 
союзников.

К этому времени Гасдрубал и Си- 
факс с собранным войском из 30 ты
сяч человек двинулись на Сципиона. 
Оставив у Утики небольщой отряд. 
Сципион выщел навстречу противни
ку и совместно с Масиниссой раз
громил его на Великих равнинах.

Карфагенский сенат принял реше
ние вызвать Ганнибала из Италии и 
заключить мир с Римом. Он даже 
прислал в римский лагерь своих 
уполномоченных. И хотя Сципион 
сказал, что пришел одержать победу.
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ном после 2-й Пунической войны, с 
Филиппом Македонским после 2־й 
Македонской войны и с царем Си
рии Антиохом III. На севере Италии 
и на побережье Адриатического моря 
были созданы новые колонии.

Во внутренней политике группи
ровка Сципиона выступала за широ
кое наделение землей малоимущих 
граждан, в первую очередь ветера
нов. а также облегчение военной 
службы римским солдатам.

Когда вспыхнула война между Ри
мом и сирийским царем Антиохом III, 
одной из эскадр которого командовал 
Ганнибал, нашедший убежище в Си
рии, было принято решение поставить 
во главе экспедиционных войск млад
шего брата Публия Сципиона — Лу
ция. Самого Публия Сципиона Афри
канского сделали легатом при его 
брате. Однако реальным командую
щим был сам Публий. Он практичес
ки руководил боевыми действиями, в 
его руках находились финансы.

В 189 г. до н. э. в сражении при 
Магнезии Антиоху III было нанесе
но окончательное поражение. По зак
люченному миру Сирия лишилась 
своих владений в Европе и Малой 
Азии и права вести наступательные 
войны с западными государствами. 
На Антиоха III возлагалась обязан
ность выдать Ганнибала.

Спустя несколько лет группиров
ка во главе с Марком Порцием Ка
тоном обвинила вернувшихся в Рим 
Луция и Публия Сципионов в госу
дарственной неблагонадежности, за
ключавшейся в том, что они доби
лись от Антиоха III мира путем под
купа. От Сципионов сенат потребо
вал отчета о финансовых делах. На 
суде Публию удалось отстоять честь 
своей фамилии, однако он был вынуж
ден покинуть Рим и удалиться в свою

ла им в тыл. Пунийцы во главе с 
Ганнибалом бежали с поля битвы. В 
сражении при Заме пунийцы поте
ряли от 10 до 20 тысяч человек. По
тери римлян равнялись 1,5 тысячи 
убитыми и ранеными.

Сципион отослал в Рим на ко
раблях 10 талантов золота, 1500 та
лантов серебра, изделия из слоновой 
кости и наиболее видных из пленных.

Понимая, что взять Карфаген не
возможно без длительной осады. Сци
пион согласился на заключение мира. 
Он сам продиктовал Карфагену его 
условия, по которым Карфаген оста
вался свободным, но его владения со
хранялись лишь на территории Аф
рики. Масиниссе возвращались все 
захваченные у него земли и имуще
ство. Карфаген передавал Риму свой 
военный флот, кроме 10 судов, транс
портные суда и всех боевых слонов. 
Главным же условием мира было зап
рещение Карфагену воевать без со
гласия Рима. Рим также получал от 
Карфагена контрибуцию в размере 
10 тысяч талантов, выплачиваемую в 
течение 50 лет.

По возвращении в Рим Сципион 
отпраздновал пыщный триумф и по
лучил почетное прозвище Африкан
ский.

Победы Сципиона во 2־й Пуни
ческой войне принесли ему щирокую 
популярность в римском обществе.

С 199 по 184 г. до н. э. Сципион 
находился на должности принцепса 
сената и оказывал огромное влияние 
на всю политическую жизнь Рима. 
Во внещней политике Сципион и его 
сторонники выступали за создание из 
завоеванных областей ряда зависи
мых от Рима государств при остав
лении им некоторой самостоятель
ности. Свидетельством этой линии 
стали мирные договоры: с Карфаге



201g Q g  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

сте основанного им впоследствии го
рода Веракруц. Туземцы встретили 
его радушно. Монтесума, властитель 
Мексики, прислал ему богатые подар
ки, которыми хотел добиться его уда
ления, но именно это богатство и по
будило Кортеса остаться.

В дальнейшем Кортес воспользо
вался неприязнью между мексиканс
ким вассальным государством Тлас- 
калой и господствующим племенем 
ацтеков.

Разрушив и сжегши свои кораб
ли, Кортес 16 августа 1519 г. высту
пил в поход. К имевшимся у Корте
са пятистам солдатам присоедини
лись еще четыреста солдат кацика 
Семпоальи.

Жители Тласкалы вначале с оже
сточением напали на испанцев, но 
были отброшены, и около шестисот 
человек из них присоединились к вой
ску Кортеса.

Когда жители Чолулу составили 
план изменнического нападения на 
отряд Кортеса, он устроил им крова
вую экзекуцию, и это произвело та
кое впечатление, что все города по 
дороге в Мехико сдались ему без со
противления.

Монтесума принял Кортеса 8 но
ября 1519 г. перед воротами своей 
столицы и велел предоставить испан
цам дворец, который Кортес немед
ленно укрепил своими пушками.

Скоро один из полководцев 
Монтесумы по его приказу напал 
на испанское береговое поселение. 
Тогда Кортес захватил Монтесуму 
и держал его под стражей в испан
ском лагере. Пленный властитель, 
с которым Кортес обращался жес
токо и унизительно, формально про
должал править, но на самом деле 
повелителем сделался Кортес. На
конец он довел несчастного монар-

усадьбу в Литорне (Кампания), где и 
умер в 183 г. до н. э.

КОРТЕС ФЕРНАНДО
(1485—2.Ж 1547) — завоеватель Мексики

Кортес происходил из бедной дворян
ской семьи города Медоллина (Эст- 
ремадур). Он изучал право в Сала
манке и достиг редкого среди тогдаш
них конквистадоров образования.

В 1504 г. отправился в Вест-Ин
дию, где сделался секретарем намес
тника Кубы Веласкеса.

Когда его начальник, два раза пы
тавшийся обосноваться в Мексике, 
снарядил туда новую экспедицию, 
Кортес был поставлен во главе ее и 
приступил к подготовке с таким рве
нием, что Веласкес из подозритель
ности взял свое поручение обратно. 
Однако Кортес не повиновался и 
18 февраля 1519 г. вышел из Гаваны 
с одиннадцатью небольшими судами. 
На борту судов находилось около ше
стисот семидесяти человек — испан
ские солдаты и индейцы. Кроме того, 
в распоряжении Кортеса имелось че
тырнадцать полевых орудий.

Кортес обогнул восточную око
нечность Юкатана, проплыл вдоль се
верного берега, вошел в устье реки 
Табаско и взял находившийся там го
род того же названия.

После этого индейцы объявили о 
своей готовности покориться испан
скому королю, заплатили дань и дос
тавили двадцать рабынь. Одна из них, 
Марина, сделалась любовницей и вер
ной спутницей завоевателя, оказав 
ему в качестве переводчицы значи
тельные услуги.

Кортес продолжил свою экспеди
цию в северо-западном направлении 
и 21 апреля 1519 г. высадился на ме
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Прибытие Кортеса глазами одного из мексиканцев. Кодекс Ацкатитлан. Париж.
Национальная библиотека

нако, был осажден мексиканцами и 
вынужден был убить Монтесуму и 
оставить город в ночь с 1 на 2 июля 
1520 г. Отступление обошлось Кор
тесу слишком дорогой ценой: он по
терял больше половины испанцев, все 
свои орудия и ружья, лошадей и обо
зы и все сокровища.

Однако бедствия Кортеса на этом 
не кончились. В пути остатки его• 
отряда наткнулись на мексиканское 
войско. Сам Кортес в схватке был 
ранен. Положение спас лишь ры
царь Саламанка, который, бросив
шись в центр врагов, завладел их 
государственным знаменем, что сыг
рало немалую роль в поражении 
мексиканцев.

8 июля отряд Кортеса пришел в 
Тласкалу, где уже находились новые 
испанские отряды, в очередной раз 
присланные против него Веласкесом 
и наместником Ямайки. Но, как и в

ха до такой степени, что тот согла
сился признать верховную власть 
Испании и платить ежегодную дань. 
Испанцы захватили в Мексике ог
ромную добычу.

Между тем Веласкес, узнав об 
успехах своего бывшего секретаря, 
послал восемнадцать кораблей и от
ряд в восемьсот человек под коман
дованием Панфило Нарваеса для за
хвата в плен Кортеса с его офицера
ми и окончательного завоевания Но
вой Испании.

Узнав об этом, Кортес, оставив 
в Мехико часть своего отряда, вы
ступил с остальными 29 мая 1520 г. 
против Нарваеса. Разбив его от
ряд, он взял большую его часть в 
плен, и они поступили к нему на 
службу.

В период его отсутствия в Мехи
ко вспыхнуло восстание, и Кортес не
медленно двинулся туда. Здесь он, од
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Въезд Кортеса в Тласкалу

в 1524 г. он предпринял поход в 
Гондурас в поисках пути к Велико
му океану.

Между тем продолжались обви
нения Кортеса в злоупотреблении 
властью и стремлении к независимо
сти. Чтобы оправдаться, Кортес в 
1526 г. отправился в Испанию, где 
был принят Карлом V с величайшим 
почетом и награжден титулом мар
киза Валле де Оахака.

В 1530 г. Кортес вернулся в Ме
хико, облеченный, однако, лишь выс
шей военной властью, поскольку ко
роль не захотел оправдывать его 
своеволия. Скоро в Мексику в ка
честве вице-короля прибыл Антонио 
де Мендоза, что Кортес расценил как 
большое оскорбление для себя.

В 1536 г. Кортес открыл Кали
форнию и спустя четыре года вер
нулся в Испанию.

В 1541 г. он принял участие в ал
жирской экспедиции, но скоро вновь 
оказался в опале и скончался.

первый раз, они вошли в состав вой
ска Кортеса.

К концу декабря Кортес уже под
готовился к новому походу и 28 де
кабря снова выступил на Мехико.

После убийства Монтесумы мек
сиканский престол занял его пле
мянник Гватемозин, молодой человек, 
обладающий незаурядными дарова
ниями.

Заняв второй по величине город 
Мексики Тескуно, Кортес сделал его, 
ввиду его удобного местоположения, 
своей главной базой, а пока на близ
лежащем озере строились бриганти
ны, занялся покорением других го
родов Мексики. За это время с Гаи
ти он получил подкрепление в двес
ти человек, к нему также явилось мно
жество индейцев.

28 апреля 1521 г. Кортес с не
скольких направлений повел штурм 
Мехико. Однако первый приступ был 
отбит. Сорок испанцев попали в 
плен к мексиканцам и были прине
сены в жертву местным божеством.

Лишь после разрушения артилле
рией трех четвертей города три от
ряда испанцев 27 июля 1521 г. соеди
нились на главной площади города. 
Гватемозин был взят в плен. 13 ав
густа сдалась и остальная часть го
рода.

Предъявив Гватемазину и каци
кам городов Тескуко и Такубы об
винение в заговоре, Кортес прика
зал подвергнуть их пытке и пове
сить.

Несмотря на все интриги партии 
Веласкеса при королевском дворе 
Кортес был утвержден Карлом V в 
звании главного полководца и намест
ника Новой Испании. Он восстано
вил в государстве спокойствие и по
рядок и стал активно распространять 
христианство.



КРАТЕР204

В 1661 г. Креки было поручено 
командование галерным флотом, но 
вскоре он на несколько лет был из
гнан из Франции и принял участие 
в англо-голландской войне (1664— 
1667), сражаясь под командованием 
Рюйтера против англичан.

Вернув себе расположение Лю
довика XIV, Креки сражался под ко
мандованием Тюренна в Деволюци- 
онной войне, где принимал участие в 
осаде крепостей Режеле, Конде и Ва- 
лансьенна, а затем прикрывал осаду 
Лилля, где нанес поражение войскам 
принца де Лине, осаждавшим Брюгге.

В 1670 г. войска (18 тыс.) под ко
мандованием маршала Креки произве
ли внезапное нападение на Лотарин
гию и взяли в ней несколько городов.

В начале 1-й Нидерландской вой
ны Креки был назначен командующим 
Маасской армией. В некоторых отно
шениях был подчинен Тюренну. Кре
ки считал, что он как маршал может 
быть подчинен только королю или 
принцу крови. Креки отказался от ко
мандования, снова попал в немилость 
и был изгнан, однако скоро возвращен 
и назначен командующим Маасской 
армией, действующей в Нидерландах.

Весной 1675 г. войска Креки взя
ли Динан.

Однако уже в августе войска Кре
ки, прикрывавшие Трир, были наго
лову разбиты имперскими войсками 
герцога Лотарингского.

Остатки армии Креки (400 чел.) во 
главе с самим командующим укрылись 
в Трире и мужественно защищались, 
однако вынуждены были сдаться.

В 1676 г. Креки был выкуплен за 
50 тысяч ливров и вновь принял уча
стие в военных операциях. Его войс
ка взяли крепости Конде и Бульон и 
с отличием сражались при Бушене.

В 1677 г. после гибели Тюренна 
Креки принял главное командование

Останки Кортеса были похоро
нены в Мексике, но в 1823 г. ис
чезли.

КРАТЕР
(?—321 до н. э.) — полководец Александра 
Великого

Командовал отрядом пеших тело
хранителей царя. В 324 г. до н. э. по 
поручению Александра отвел обрат
но в Македонию ветеранов.

После смерти Александра при раз
делении сатрапий получил для сов
местного управления вместе с Анти- 
патром власть над Македонией, Ил- 
лиренами, Трибаллами, Агрианами,ча
стью Элира и Грецией.

Кратер помог Антипатру с ус
пехом окончить Лампийскую вой
ну и женился на дочери Антипатра 
Фике.

Весной 321 г. до н. э. Кратер со
провождал своего тестя на войну с 
этоленами, но в битве в Каппадокии 
с Евменом был убит.

КРЕКИ Ф Р Ж У А
(1624—1687) — герцог, маркиз де Марин, 
французский маршал (1668), участник 
Тридцатилетней войны (1618—1648), войн Фронды 
(1648-1659) и др.

Сын французского генерала Карла 
Креки — участника Тридцатилетней 
войны. В шестнадцатилетнем воз
расте участвовал в осаде Арраса. 
За отличие в войне против Фрон
ды в 1656 г. произведен в генерал- 
лейтенанты. Был ранен при осаде 
Валансьенна в 1656 г. В сражении 
при Дюнкирхене в 1698 г. коман
довал правым крылом французских 
войск.
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Оливер Кромвель

снова созвать парламент, Кромвель 
явился в него уже представителем 
от города Кембриджа. Однако и в 
этом парламенте, который просуще
ствовал всего три недели Кромвель 
ничем себя не проявил и только в 
качестве депутата следующего, так 
называемого Долгого парламента сра
зу выдвинулся на одно из первых 
мест.

В это время назревала серьезная 
борьба парламента с Карлом 1, кото
рый стремился к неограниченной вла
сти. Воспитанный в духе сурового и 
строгого пуританизма, искренне и глу
боко религиозный, Кромвель откры
то встал на сторону парламента и 
вступил в борьбу с королем.

В ответ на враждебные акты Дол
гого парламента Карл I уехал из Лон
дона и поднял в Шотландии знамя 
гражданской войны.

Вначале королевские войска опи
рались на западные и центральные 
графства Англии, а сторонники пар
ламента — на Лондон. В эти дни 
Кромвель предложил парламенту об
разовать, со своей стороны, собствен
ную армию для «защиты истинной

над Рейнской армией. Французский 
полководец, не давая герцогу 
Лотарингскому соединиться с прин
цем Оранским, оттеснил имперские 
войска к Рейну.

В 1678 г. Креки одержал победу при 
Рейнфельдене и на реке Кинциге, овла
дел Ротгаузенским горным проходом 
и взял Закинген, Офенбург и Кель.

В 1679 г. Креки во главе 20-тысяч- 
ной армии перешел Рейн и, взяв после 
осады Клеве, оттеснил бранденбургс
кие войска за Везер, чем принудил 
бранденбургского курфюрста к миру.

Во 2-й Нидерландской войне (1682— 
1684) Креки действовал в Люксембур
ге и в 1684 г. принудил город Люксем
бург к капитуляции и взял Трир.

КРОМВЕЛЬ ОЛИВЕР
(25.1V.1599-3.IX.1658) — генерал-лейтенант 
парламентской армии (1643), лорд-генерал, 
главнокомандующий всеми вооруженными силами 
республики (1650), лорд-протектор Англии (декабрь 
1653)

Сын небогатого помещика, Кромвель 
вырос в деревне, где получил началь
ное образование в местной приходс
кой школе.

Окончив Кембриджский универ
ситет, Кромвель некоторое время за
нимался адвокатурой в Лондоне, но 
вскоре женился и поселился на ро
дине в Хантингдоне.

На тридцатом году жизни он был 
избран от своего округа депутатом 
в парламент. Первые его шаги на 
политическом поприще ограничи
лись участием в проведении извес
тной «петиции о правах». После рос
пуска парламента Кромвель уехал в 
имение.

Когда в 1640 г. король Карл 1, 
нуждаясь в деньгах, был вынужден
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циплиной, хорошо обученные и пре
данные своему вождю, заслужили 
общее удивление своей храбростью 
в отражении атаки роялистской ка
валерии под командованием принца 
Руперта.

Истощение ресурсов уже в на
чале войны должно было привести 
к открытию мирных переговоров, 
если бы не грубая политическая 
ощибка Карла I, заключивщего пере
мирие с ирландскими повстанцами. 
Это перемирие, преследовавщее це
лью подчинить католическую Ир
ландию протестантской Англии, при
вело лишь к усилению Шотландии, 
вступившей в борьбу против коро
ля. Ободренные тем, что шотландс
кая армия выступила против рояли
стов на севере, сторонники парла
мента снова сосредоточили свои 
силы для наступления на главную 
укрепленную базу роялистов — Ок
сфорд и окружающие его города. Это 
наступление не принесло парламен
ту никаких ощутимых результатов 
и закончилось лищь захватом не
скольких удаленных от Оксфорда 
крепостей.

Карлу I даже удалось срочно на
править Руперта на помощь северным 
роялистам, действующим против 
щотландских войск. Однако вскоре 
произощло сражение при Марстон- 
Муре (2 июля 1644 г.), где Кромвель 
во главе своего 26-тысячного драгун
ского отряда рещил исход сражения 
блестящей победой над роялистами.

Поражение при Марстон-Муре 
сразу же нейтрализовало благопри
ятно сложившуюся для Карла I об
становку, однако руководители пар
ламента не воспользовались плодами 
этой победы. Среди них возникли раз
ногласия, а в самом парламенте об
разовалась партия, настаивавшая на

Конный портрет Карла I. Ван Дейк. 
Фрагмент. Букингемский дворец. 

Королевское собрание

религии, свободы, закона и мира». Это 
предложение было принято, и сам 
Кромвель деятельно участвовал в со
здании парламентской армии.

Под руководством голландского 
офицера Кромвель быстро выучился 
военному делу и, навербовав в сво
ем графстве около тысячи человек, 
сформировал из них кавалерийский 
полк, впоследствии послуживший яд
ром парламентской армии.

Кромвель лично водил своих дра
гун в бой с целью закалить их для 
будущих сражений. Эта боевая под
готовка не замедлила сказаться в пер
вом же серьезном сражении при Эн- 
джигиле в 1642 г. Здесь «драгуны» 
Кромвеля, сплоченные суровой дис
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веля. Таким образом, новый закон не 
коснулся Кромвеля, и он, будучи чле
ном палаты, остался фактическим ру
ководителем армии.

Противники Кромвеля уже нача
ли против него процесс, обвиняя его 
в двойной игре, однако новая блес
тящая победа при Нэзби 14 июня 
1645 г., одержанная парламентской 
армией, заставила их замолчать.

В этом большом сражении пар
ламентская армия проявила необык
новенную энергию и стойкость. Стре
мительными конными атаками и бы
стрыми переменами фронта кавале
рии, общее командование которой 
было поручено Кромвелю, армия ро
ялистов была смята, приведена в пол
ное расстройство и обращена в бег
ство.

Однако война не только не пре
кратилась, но и затянулась еще на це
лый год. Карл 1 в конце 1647 г. за
ключил тайный договор с шотланд
цами, которые обязались восстано
вить его неограниченную власть под 
условием, что пресвитерианство бу
дет объявлено государственной рели
гией, а индепендентство уничтожено. 
В конце апреля 1648 г. стало извест
но, что шотландцы формируют ар
мию для вторжения в Англию и ока
зания помощи роялистам. В этих ус
ловиях Ферфакс подготовился для 
похода на север с целью предупреж
дения шотландского наступления, а 
Кромвель был направлен для подав
ления мятежа Пемброка. Выступле
ние роялистов в Кенте и Восточ
ной Англии вынудили Ферфакса за
держаться в этих районах, в то вре
мя как наступление шотландцев на 
севере продолжало развиваться.

Лишь после разгрома Пемброка 
(11 июля 1648 г.) Кромвель смог вы
ступить на север. Но вместо того, что-

примирении с королем и на прекра
щении войны.

Многие парламентские генералы, 
стоявшие во главе отдельных армий, 
лишь номинально объединенных под 
властью лорда Эссекса, сознательно 
бездействовали, давая Карлу 1 воз
можность привести в порядок свои 
расстроенные войска.

Считая невозможным идти на ка
кие-либо уступки королю, Кромвель 
с удвоенной энергией вступил в борь
бу со своими противниками в парла
менте. Настаивая на необходимости 
вести войну до конца, Кромвель не 
остановился перед прямым обвине
нием Манчестера и других генералов 
в преступной медлительности и в 
измене парламентскому делу. Указы
вая на всю опасность той организа
ции парламентской армии, при кото
рой каждый отряд, собранный на сред
ства отдельных генералов, мог дей
ствовать почти независимо от дру
гих отрядов, Кромвель предложил 
создать единую парламентскую ар
мию, общее командование которой 
было бы фактически сосредоточено 
в руках одного лица. Содержаться 
подобная армия должна была исклю
чительно на средства государствен
ного казначейства.

После долгой и трудной борьбы 
в парламенте Кромвелю удалось 
провести эту реформу. Кроме того, 
он добился принятия достаточно важ
ного постановления, согласно кото
рому члены обеих палат были лише
ны права занимать высшие военные 
должности. Это заставило всех чле
нов парламента, противников Кром
веля, командовавших армиями, подать 
в отставку.

Главнокомандующим армией был 
назначен генерал Ферфакс, пригла
сивший к себе в помощники Кром
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По распоряжению Кромвеля от
ряд его армии захватил короля в 
Карлсбургском замке и заключил 
вначале в замок Гурст, а затем в 
Виндзор.

Во время пребывания Кромвеля в 
Шотландии полковник Прайд окру
жил парламент войсками и аресто
вал всех противников Кромвеля. 
Имея в своем распоряжении все во
енные силы страны, Кромвель твер
до решил вести войну до конца. Од
нако почти целый год он колебался 
в вопросе о том, предавать ли коро
ля суду.

Лишь 26 января 1649 г. верховный 
суд, учрежденный по предложению 
Кромвеля, приговорил короля к смер
тной казни, по исполнении которой 
страна была объявлена республикой.

Палата лордов была уничтожена, 
законодательная власть предоставле
на одной нижней палате, а исполни
тельная власть вручена государствен
ному совету, избираемому парламен
том на год.

Предоставив управление страной 
палате и совету, Кромвель принял 
вновь командование над армией и от
правился в Ирландию и Шотландию 
для усмирения вспыхнувших там мя
тежей.

Подавление восстания в Ирлан
дии продолжалось почти девять ме
сяцев и было достигнуто ценою не
слыханных жестокостей.

Вторжение же Кромвеля в Шот
ландию явилось самостоятельной вой
ной, главной целью которой был срыв 
замыслов сына покойного Карла 1, 
пытавшегося вернуть себе престол с 
помощью шотландцев под командо
ванием Александра Лесли.

Обнаружив, что шотландская ар
мия занимает выгодные позиции и 
преграждает ему путь к Эдинбургу,

бы двинуться прямо на шотландцев, 
он осуществил глубокий обход че
рез Ноттингем и Донкастер, попол
няя по пути свои запасы. Затем он 
пошел в северо-западном направле
нии на соединение со своим помощ
ником Ламбертом, действующим про
тив шотландцев.

Силы шотландской армии распо
лагались на линии от Уигана до Пре
стона и насчитывали 20 тысяч чело
век. Ее левый фланг прикрывал кор
пус под командованием Лагдейля 
(3,5 тыс.).

Силы Кромвеля были значитель
но меньше, чем силы шотландцев, — 
всего 8,6 тысячи человек, включая ка
валерию Ламберта и Йоркширскую 
милицию. Зайдя в хвост шотландс
кой колонне в районе Престона, 
Кромвель смог нарушить ее поход
ный порядок, заставив ее развернуть
ся в обратную сторону, чтобы отра
зить наносимые ей удары. Таким об
разом, Кромвелю удалось разгромить 
корпус Лагдейля.

Затем, ведя неотступное пресле
дование, Кромвель смял шотландскую 
колонну и заставил ее отходить че
рез Уиган на Юттокситер, где, скован
ная милицией центральных графств, 
она 25 августа 1648 г. капитулирова
ла. Англия была очищена от шотлан
дцев.

Потеряв все свои военные сред
ства, Карл 1 заперся в Карлсбургском 
замке и вступил в переговоры с Ир
ландией и Голландией.

Между тем сторонникам короля 
в парламенте удалось добиться того, 
что вся нижняя палата отказалась от 
борьбы с королем, и таким образом 
против Кромвеля, стоявшего во гла
ве всей народной армии, оказались не 
только король, но и обе палаты пар
ламента.
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начал глубокий обход через Эдинбур
гские высоты, выходя в тыл против
ника. Когда Лесли удалось перехва
тить Кромвеля в районе Корстофин- 
Хилл (21 августа 1650 г.), Кромвель, 
несмотря на большое удаление от 
своей базы, предпринял еще одну по
пытку обойти противника. Однако 
Лесли снова преградил Кромвелю 
путь в районе Гогара, и Кромвель 
опять не стал принимать бой.

Оставив больных на месте, Кром
вель отступил к Массельборо, а от
туда к Донбару, увлекая за собой 
Лесли. Несмотря на то, что многие 
офицеры, убеждали Кромвеля погру
зить войска на суда, он решил ос
таться в Донбаре, выжидая, что Лес
ли сделает какой-нибудь неправиль
ный шаг, который позволит изменить

Кромвель ограничился лишь прощу
пыванием сил противника. Находясь 
почти у цели и испытывая недоста
ток в снабжении, Кромвель все же 
удержался от искушения нанести ло
бовой удар в неблагоприятной для 
него местности. Подавляя внутреннее 
стремление к бою, Кромвель воздер
живался от активных действий до тех 
пор, пока не выманил противника на 
открытую местность, благодаря чему 
появилась возможность нанести удар 
по его обнажившемуся флангу. С этой 
целью он отошел сначала к Массель
боро, а затем к Донбару, где попол
нил свои запасы.

Через неделю Кромвель двинул
ся в обратном направлении. В Мас
сельборо он раздал своим войскам 
трехдневный запас продовольствия и
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жил немедленно нанести удар по пра
вому флангу шотландских войск, 
смять его и одновременно сосредо
точить огонь артиллерии по левому 
флагу. В этом он убедил военный 
совет.

В течение ночи под проливным 
дождем и при сильном ветре англий
ские войска заняли позиции вдоль 
северного берега ручья. После уста
новки орудий против левого фланга 
шотландцев Ламберт возвратился на 
свой левый фланг, чтобы возглавить 
кавалерийскую атаку в районе по
бережья. Благодаря внезапности дей
ствий кавалерия и пехота, распола
гавшиеся в центре, смогли без труда 
форсировать ручей. Хотя дальнейшее 
продвижение англичан было времен
но приостановлено, введенный в бой 
английский резерв на упиравшемся 
в море фланге дал возможность 
Кромвелю оттеснить шотландцев 
влево и зажать в угол между высо
той и ручьем, из которого шотландс
кие войска могли вырваться только 
бегством. Таким образом, Кромвель 
разгромил врага, имевшего двойное 
численное превосходство.

Победа при Донбаре обеспечила 
Кромвелю господство в южной Шот
ландии. На севере и северо-западе 
Шотландии Кромвелю противостоя
ли только роялистские элементы. 
Воспользовавшись передышкой из-за 
тяжелой болезни Кромвеля, Лесли 
формировал и готовил новую армию 
к северу от реки Форт.

Когда в конце июня 1651 г. армия 
Кромвеля была достаточно подготов
лена, чтобы возобновить боевые дей
ствия, задачи ее усложнились. Хотя на 
этот раз численное превосходство 
впервые было на стороне Кромвеля, 
перед ним был хитрый противник; к 
тому же он действовал в лесисто-бо-

обстановку в пользу революцион
ных сил.

Однако Лесли в течение ночи с 
1 на 2 сентября 1650 г. обошел Дон- 
бар и занял высоту Дун и ряд дру
гих высот, с которых просматривалась 
дорога, идущая к Берику. Кроме того, 
он направил отряд для захвата про
хода в Кокбернспат (И  км южнее 
высоты Дун). На следующее утро 
Кромвель понял, что он отрезан от 
Англии. Положение его осложнялось 
нехваткой продовольствия и эпиде
миями в войсках.

Заняв окрестные высоты, Лесли 
ожидал момента, когда англичане по
пытаются прорваться по дороге к Бе
рику, чтобы внезапно атаковать их. 
Однако в дело вмешались священ
ники пресвитерианской церкви, кото
рые стали требовать от Лесли актив
ных действий. Их требования стали 
еще более настойчивыми, когда они 
обнаружили признаки того, что анг
личане могут попытаться эвакуиро
ваться морем. Положение еще более 
осложнилось 2 сентября: началась 
сильная буря, и шотландские войска 
едва держались на голом гребне вы
соты Дун. Утром эти войска спусти
лись с высоты и заняли позицию 
вблизи дороги на Берик, где они мог
ли укрыться от дождя. Фронт их при
крывал ручей Брок, протекавший че
рез ущелье к морю.

Кромвель понял, что сложившая
ся обстановка предоставляет благо
приятную возможность и преимуще
ства для внезапного нападения.

Левый фланг щотландцев был за
жат между высотой и отвесным бе
регом ручья, и войска на этом флан
ге не могли оказать помощь своим 
войскам на правом фланге, если бы 
по ним был нанесен удар. Вечером 
на военном совете Ламберт предло



211ß Q g  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

шел окольным путем от Ньюкасла к 
Уоррингтону, а Флитвуд с милицией, 
набранной в центральных графствах 
Англии, двинулся на север. Обойдя 
шотландцев с фланга, Ламберт 13 ав
густа соединился с Гаррисоном. Пос
ле этого они стали с боями отходить, 
сдерживая противника.

Тем временем Кромвель в усло
виях августовской жары совершал 
ежедневно 32-километровые марши. 
Двигаясь сначала на юг вдоль вос
точного побережья, он затем повер
нул на юго-запад. Таким образом, на 
попавшего в ловушку противника од
новременно с четырех сторон насту
пали войска Кромвеля.

3 сентября в сражении при Вус
тере Кромвель одержал блестящую 
победу над войсками Лесли, после ко
торой шотландцы признали себя по
бежденными.

Около трех лет Кромвель, остава
ясь главнокомандующим, не принимал 
прямого участия во внутреннем уп
равлении. Между тем в парламенте 
и государственном совете шли внут
ренние раздоры. Против Кромвеля 
и его армии назревала сильная оппо
зиция. Она требовала роспуска войск 
и с этой целью стала задерживать 
им жалованье.

Тогда весной 1652 г., после бес
плодных попыток к примирению с де
путатами, Кромвель явился со свои
ми солдатами в палату и объявил,что 
вынужден «волею Божиею распус
тить парламент на пользу народа». 
Вслед за тем, по предложению Кром
веля, армия сама выбрала 139 депута
тов из убежденных пуритан. Но и 
эта палата просуществовала недолго, 
и через несколько месяцев все эти 
депутаты, не желая быть послущным 
орудием в руках армии, сами сложи
ли свои полномочия.

лотистой местности, которая обеспечи
вала слабой стороне возможность бло
кирования подступов к Сторлингу. 
Если бы Кромвель не смог сломить 
сопротивление противника в короткое 
время, ему бы прищлось провести в 
Шотландии еще одну суровую зиму. 
А это неизбежно привело бы к поте
рям в войсках и к увеличению зат
руднений в Англии. Выбить щотланд- 
цев с занимаемых позиций было бы 
недостаточно, так как частичный ус
пех привел бы к рассредоточению 
войск противника в горной местности, 
где они продолжали бы оставаться.

Кромвель мастерски рещил сто- 
явщую перед ним задачу. Во-первых, 
он создал угрозу Лесли с фронта, 
предприняв щтурм Калландер-Хау- 
са вблизи Фолкерка. Во-вторых, он 
постепенно переправил всю армию 
через залив Ферт-оф-Форт и дви
нулся к Перту, обойдя тем самым с 
фланга оборонительный рубеж Лес
ли на подступах к Стерлингу и зах
ватив ключ к его базам снабжения. 
Однако этим маневром он одновре
менно открыл им путь в Англию. 
Он выщел в тыл противника, кото
рому теперь угрожали голод и де
зертирство, и оставил ему лишь одну 
горловину для выхода.

Шотландцы должны были или 
умереть от голода, или разбежаться, 
или двинуться с оставшимися сила
ми в Англию. В конце июля они дви
нулись на юг в Англию вдоль запад
ного побережья.

Кромвель предвидел это и пото
му заранее подготовился к их встре
че, взяв под наблюдение всех остаю
щихся на свободе роялистов и зах
ватив тайные склады с оружием.

Для преследования щотландцев 
Кромвель направил кавалерию Лам
берта, в то время как Гаррисон по
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сякли, он был вынужден вновь со
звать парламент. Почти одновремен
но последовало открытие заговора на 
жизнь лорда-протектора.

Когда в день открытия парламента 
в 1656 г. депутаты узнали о заговоре, 
палата постановила восстановить верх
нюю палату и королевскую власть в 
лице Кромвеля. После долгих перего
воров Кромвель, зная, что армия не хо
чет восстановления монархии,отклонил 
предложение принять корону. Тогда 
парламент настоял на преобразовании 
протектората в конституционную мо
нархию, но без короля с вверением лор- 
ду-протектору королевских прерогатив 
и права назначения себе преемника.

Кромвель поселился в королевс
ких покоях и скончался 3 сентября 
1658 г., в годовщину своих побед при 
Донбаре и Вустере.

После возвращения в Англию 
Стюарта труп Кромвеля был извле
чен из гробницы и посмертно обезг
лавлен.

КСАНТИПП
(?—255 до н. э.) — спартанец, участник 1-й 
Пунической войны (264—241 до н. э.) 
на стороне Карфагена

После того как Карфаген отверг уни
зительные условия мира, предъявлен
ные пунийцам консулом Регулом, 
карфагенский сенат обратился за по
мощью к Спарте. Спартанцы рещи- 
ли оказать помощь Карфагену и при
слали к ним опытного военачальни
ка Ксантиппа, ранее служивщего в 
македонских войсках в Азии.

Проинспектировав пунийские 
войска, находивщиеся в Карфагене, 
Ксантипп объяснил, что все их неуда
чи происходят от тактической без
грамотности, а сил в городе вполне

После этого представители армии 
выработали новую конституцию, и 
16 декабря 1653 г. генерал Ламберт «от 
имени армии и трех наций» предложил 
Кромвелю принять звание пожизнен
ного лорда-протектора Республики 
английской, щотландской и ирландской. 
Кромвель торжественно принес при
сягу и подписал особый конституци
онный акт, где в 42 пунктах были из
ложены правила управления государ
ством. Опираясь на армию, он очень 
скоро сумел сосредоточить в своих 
руках всю полноту власти и стал уп
равлять страной почти неограниченно.

Прежде ему приходилось вести 
борьбу против короля и роялистов; 
теперь же к числу его врагов присо
единились и те республиканцы, кото
рые видели в нем узурпатора и из
менника. Твердо веря в то, что он 
призван осуществить волю Промыс
ла, Кромвель употребил всю энергию 
на восстановление внутреннего по
рядка в государстве. Менее чем в 
два года он сумел внести в страну 
полное успокоение. Ввиду заметно
го оживления торговли и промыщ- 
ленности увеличился приток денег в 
государственную казну, а это, в свою 
очередь, позволило Кромвелю увели
чить и довести до высщей степени 
совершенства английский флот.

Кромвель пользовался огромным 
влиянием по всей Европе как умный и 
тонкий дипломат. При нем Англия по
крыла себя славой в войне с Испанией, 
завладела частью Вест-Индских остро
вов, приобрела крепость Дюнкирхен на 
фламандском берегу и заключила чрез
вычайно выгодный для английской тор
говли договор с Голландией.

Несколько лет Кромвель управ
лял государством единолично, но ког
да из-за войны с Испанией средства 
государственного казначейства ис
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те, продолжавшееся два года (486 — 
январь 484 до н. э.). В 482 г. до н. э. 
началось восстание в Вавилоне, ре
зультатом которого стал отказ царя 
Ксеркса I от титула вавилонского царя, 
повлекший за собой ликвидацию Ва
вилонского царства и превращение его 
в обычную сатрапию. Все эти внут
ренние смуты отсрочили новое пер
сидское наступление на греческие го
рода-государства, возобновившееся 
лишь в 480 г. до н. э.

Теперь Ксеркс I вторгся в Грецию 
с севера, собрав для этого вторже
ния громадное войско, в которое 
вошли контингенты из всех сатра
пий Ахеменидской державы — от 
Египта до Индии. Сухопутное войс
ко сопровождал флот, состоявший из 
1000 кораблей. Поскольку армия 
Ксеркса 1 была слишком велика для 
переброски по морю, царь вынужден 
был направить ее по суше. Персидс
кий флот играл и другую, не менее 
важную роль — обеспечивал вели
кую персидскую армию продоволь
ствием. Это привело к тому, что дей
ствия как сухопутной армии, так и 
флота оказались скованными. Гречес
кие стратеги хорошо знали, с какого 
направления следует ожидать удара 
противника.

Однако несмотря на создание Со
юза 31 города во главе со Спартой 
попытки задержать персидскую ар
мию в Северной Греции не увенча
лись успехом. Не удалось остановить 
персидское войско и в Средней Гре
ции. Пройдя через Фермопильский 
проход, персы захватили Беотию, Ат
тику и вступили в Афины.

Вскоре после занятия Афин 
Ксеркс получил письмо греческого 
стратега Фемистокла, в котором тот 
говорил, что греческий флот готов 
сдаться персидскому вблизи острова

достаточно для того, чтобы разгро
мить римлян и освободить страну от 
вражеского нашествия.

Ксантипп был назначен главноко
мандующим пунийскими войсками и 
занялся переформированием армии и 
обучением ее новым приемам боя. 
Ядром вновь созданной армии стали 
войска, прибывшие из Сицилии во 
главе с Гамилькаром. Кроме того, 
были наняты новые нумидийские 
всадники и завербованы новые наем
ники. Численное преимущество пу
нийцев резко возросло.

Весной 255 г. до н. э. Ксантипп 
первым открыл военные действия 
против войск Регула. Консул был 
уверен, что, обладая превосходством 
в пехоте, он сможет смело принять 
бой на равнине близ Тунета — так, 
как раньше и привыкли сражаться 
римляне, имея при этом несомненное 
преимущество. Однако Ксантипп так
же вывел пунийцев на открытое ме
сто. Регул не знал, что пунийцы уже 
научились сражаться по-новому, и по
тому смело принял сражение. При
менив боевых слонов, Ксантипп на
рушил боевой порядок в рядах вой
ска римлян, и повел их преследова
ние пунийской конницей. В конце 
сражения большая часть римского 
войска во главе с Регулом была взя
та в плен и доставлена в Карфаген.

Разгромив римское войско, Ксан
типп отправился обратно в Спарту, 
но по дороге был убит матросами.

КСЕРКС I
{?—465 до н. э.) — царь Древней Персии 
(с 486 до н. 3.), представитель династии 
Ахеменидов

Сын Дария 1. В начале царствования 
Ксеркса произошло восстание в Егип
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В 470-х гг. до н. э. греки стали 
захватывать владения персов на Фра
кийском побережье, подчинили себе 
ряд островов в Эгейском море и 
овладели Византием.

Это послужило толчком к вос
станию ионийских городов против 
персов. Ксеркс I попытался предпри
нять контрнаступление против гре
ков, послав в 465 г. до н. э. к бере
гам Эллады новую экспедицию. Но 
скоро персидская эскадра была раз
громлена в устье реки Эвримедонта. 
После этого боевые действия как на 
суше, так и на море прекратились.

После нанесенных поражений сам 
Ксеркс перестал заниматься государ
ственными и военными делами, попав 
под сильное влияние начальника царс
кой гвардии Артабана и евнуха Аспа- 
митры. В Персии часто случался го
лод, цены на землю возросли в семь 
раз. В провинциях нередкими были 
мятежи сатрапов против царской вла
сти. Частыми явлениями стали смеще
ния царских чиновников, происходящие 
по наветам доверенных лиц Ксеркса.

Все эти события привели к обра
зованию дворцового заговора, направ
ленного против царя, и его убийству 
в августе 465 г. до н. э. (По некото
рым сведениям Ксеркс был убит соб
ственным сыном.)

КУРИЙ ДЕНТАТ МАНИЙ 
Три раза избирался консулом, цензор 
(272 до н. 3.), участник войны с луканами, 3-й 
Самнитской войны (298-290 до н. э.), войны 
с царем Пирром (280-270 до н. э.)

Выходец из древнеримского плебей
ского рода. Будучи выбранным кон
сулом, в 290 г. до н. э. разгромил сам- 
нитян и сабинян и тем самым закон
чил 3-ю Самнитскую войну.

Саламин, хотя для этого греческому 
флоту и придется дать демонстратив
ное сражение персидскому флоту. 
Ксеркс I, хорошо зная о разногласи
ях среди членов Союза 31 города, по
верил всему сказанному.

28 сентября 480 г. до н. э. у ост
рова Саламин несколько греческих ко
раблей начали отход при приближе
нии флота персов. Решив, что греки 
отступают, чтобы затем сдаться, пер
сы повели преследование, увеличив 
для этого скорость движения, и быст
ро сгрудились в узком Саламинском 
проливе, попав в расставленную Фе- 
мистоклом западню. Греческие гале
ры нанесли противнику удар во фланг 
и начали уничтожение их судов. 
Ксеркс и вся его армия были вынуж
дены с окрестных берегов наблюдать 
гибель большей части своего флота.

Поскольку господство персидско
го флота на море оказалось подорван
ным, Ксеркс I уже не мог снабжать 
по морю свою великую армию и был 
вынужден вернуть ее в Малую 
Азию.

Лишь небольшая ее часть во главе 
с Мардонием осталась в Греции, гото
вясь там к возобновлению войны. Но 
уже на следующий год в Беотии близ 
города Платеи персы потерпели пора
жение от объединенных сил греческих 
городов. У мыса Микала флот персов 
потерпел новое поражение.

Таким образом, инициатива в 
греко-персидской войне как на суше, 
так и на море полностью перешла 
на сторону греков. Однако их на
дежды, что держава Ахеменидов 
после понесенных поражений быс
тро распадется, не оправдывались, и 
тогда греческие стратеги сами по
пытались подтолкнуть этот процесс, 
перенеся боевые действия на терри
торию противника.
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Воспользовавшись этим, Курий 
Дентат проник в расстроенные эпир- 
ские фаланги и совершенно их раз
бил. Более 2600 эпирцев было уби
то, а 1300 человек и 8 слонов были 
взяты в плен. Пирр бежал в Тарент, 
а оттуда в Грецию.

Курий Дентат с триумфом воз
вратился в Рим, где был в третий 
раз избран консулом. Во время свое
го консульства он разбил луканов и 
сабинян.

Будучи избранным в 272 г. до 
н. э. цензором. Курий Дентат провел 
водопровод из реки Ания в Рим.

Бескорыстие Курия Дентата ста
ло поистине легендарным. Существу
ет предание, что когда самниты при
шли в поместье Курия Дентата с зо
лотом, чтобы подкупить консула, они 
застали его сидящим у очага, в ко
тором он варил репу. Видя консула 
в такой крайней бедности, самниты 
попытались вручить ему свой дар, но 
Курий Дентат отклонил его со сло
вами: «Я предпочитаю повелевать бо
гатыми, чем быть богатым».

Л

ЛАМБЕРТ даон
(август 1619-март 1683) -  английский генерал

В начале Английской революции 
встал на сторону парламента и по
мог Кромвелю в 1648— 1651 гг. по
корить Шотландию.

Ламберт способствовал возведе
нию Кромвеля в сан протектора, но 
когда парламент предложил Кром
велю корону, Ламберт наиболее ак
тивно выступил против этого. Ког
да после смерти Кромвеля его сын

Особая слава пришла к Курию 
Дентату после его победы, одержан
ной над войсками царя Пирра.

Пирр прибыл в Италию с войс
ком, обученным по всем правилам ма
кедонского военного искусства, в ка
честве союзника тарентинцев, воевав
ших с Римом. Его македонская фа
ланга со слонами одерживала реши
тельную победу над римлянами при 
Гераклее (280 г. до н. э.), в Аскулу- 
ме, в Апулии (279 г. до н. э.). Римля
не впервые встретились с эллинским 
войском и поняли, что их военное ис
кусство пока недостаточно развилось 
и окрепло. Они стали настойчиво обу
чаться действиям против тяжеловес
ной фаланги и приемам борьбы со 
слонами.

В 275 г. до н. э. Пирр вновь при
был из Сицилии в Южную Италию, 
чтобы совместно с тарентинцами на
пасть на Рим. Однако римляне, под
готовленные к войне, уже выставили 
против Пирра две армии. Одна под 
командованием консула Лентула на
правилась в Луканию, а другая под 
командованием консула Курия Ден
тата проникла в Самнию, где распо
ложилась лагерем у Беневента (го
род в Кампании к северо-востоку от 
Неаполя).

При выходе Пирра с гор Курий 
Дентат атаковал авангард эпирских 
войск и вскоре привел в расстрой
ство всю армию Пирра. Однако Пирр 
быстро смог восстановить боеспособ
ность своего войска и, выдвинув впе
ред слонов, опрокинул римлян и гнал 
их до резерва. Здесь бой закипел с 
новой силой. Римляне осыпали сло
нов заранее приготовленными зажи
гательными стрелами, которые, прилеп
ляясь к шкуре слонов, приводили их 
в бешенство. Это внесло беспорядок 
и смятение в армию самого Пирра.
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Он предпринимал опустошитель
ные походы внутри Сицилии, занял 
Милею, Мессину, но, не имея опреде
ленного плана действий, ничего не до
стиг этими успехами и был сменен 
по жалобе союзников Афин.

Клеон предъявил Лахесу обвине
ние в том, что он утаил в Сицилии 
часть вверенных ему денег. И хотя 
Лахес был оправдан, более он не по
лучил стратегии и в качестве про
стого гоплита отправился в Беотию 
под начальство Гиппократа.

Успехи Бризида помогли ему вновь 
выдвинуться, и в 423 г. до н. з• по 
его совету было заключено переми
рие. Год спустя он вместе с Нилием 
был посредником при заключении 
мира.

В 418 г. до н. э. Лахес вместе с 
Нилостратом командовал вспомога
тельным отрядом, посланным Арги- 
веном, и пал в 415 г. до н. э. в битве 
при Орнее.

Платон вывел Лахеса в одном из 
своих диалогов, в котором идет речь 
о том, что такое храбрость. Лахес, как 
опытный полководец, беседует об 
этом с Сократом.

■ царь Спарты (488 или
ЛЕОНИД I
(508/507-480 до Н.Э.) 
487—480 до н. э.)

Когда Ксеркс напал на Грецию, Лео
нид летом 480 г. до н. э. повел трис
та спартанцев и семь тысяч греков 
в Фермопилы с намерением не про
пустить персов. Персы в течение 
двух дней безуспешно пытались ов
ладеть проходом, а затем изменник 
Эфиальт провел ночью отряд горною 
тропой в обход позиции Леонида.

Тогда, отправив большую часть 
своего войска внутрь страны, сам Ле-

Ричард стал опираться не на войско, 
а на парламент, Ламберт от имени 
возмутившейся армии выступил про
тив него.

После устранения в 1653 г. Ри
чарда Кромвеля парламент назначил 
Ламберта вторым начальником ар
мии. Ламберт продолжал стоять за 
военную республику, но вынужден 
был отступить перед Монком, двигав
шимся из Шотландии.

В 1660 г. Ламберт предпринял не
удачную попытку поднять восстание 
против реставрации Стюартов и был 
обвинен в государственной измене, 
но помилован Карлом II.

ЛАФОРС ЖАК НОМПАР 
(1558—1652) — французский маршал

Лафорс принадлежал к протестант
ской фамилии. Во время Варфоломе
евской ночи потерял отца и многих 
родственников и сам спасся только 
благодаря тому, что притворился уби
тым.

Сражался под знаменами Генри
ха IV, защищал против Людовика XIII 
Монтобан и Сен-Фуа, но уступил ко
ролю эту крепость за двадцать ты
сяч экю и марщальский жезл.

ЛАЖ
(?—415 до н. э.) — афинский полководец, участник 
Пелопоннесской войны 
(431-415 до н. э.)

В 427 г. до н. э. афиняне отправили 
его с Харсадом во главе флота из 
двадцати кораблей для оказания по
мощи пеонтинцам против Сиракуз. 
В следующем году Харсад погиб и 
главное начальство оказалось в ру
ках Лахеса.
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Леопольд I

партия подняла мятеж, продолжав
шийся шесть лет, и призванные ею 
на помощь турки в 1683 г. дошли 
до Вены, которую осаж дали с 
14 июля по 12 сентября. От разгро
ма Австрия была спасена лишь по
бедой при Каленберге близ Вены 
12 сентября 1683 г. После этого 
Леопольд! перешел к наступатель
ным действиям, увенчавшимся Кар- 
ловицким миром.

Еще ранее на Прессбургском сей
ме Леопольду I удалось закрепить за 
собой Венгрию.

Он вел войны с Людовиком XIV 
за Нидерланды, но и первая (1672— 
1673 гг.), и вторая (1688— 1697) вой
на были неудачны для Австрии.

Более счастливой оказалась вой
на за испанское наследство. После
дним блестящим триумфом Леополь
да II стала битва при Гахштадте. В 
то же время император вынужден

онид I, чтобы прикрыть его отступ
ление, устремился на встречу персам 
и задерживал их наступление до тех 
пор, пока он сам и все его воины не 
легли на поле битвы.

ЛЕОПОЛЬД I
(9.VI.1640—5.V.1705) — римско-германский 
император (с 1658)

Второй сын императора Фердинан
да III и Марии-Анны Испанской.

Воспитывался вначале у иезуитов, 
но после смерти в 1654 г. своего 
старшего брата Фердинанда сделал
ся наследником австрийского престо
ла и был провозглашен королем вен
герским и чешским.

В 1657 г., после смерти своего отца, 
Леопольд, несмотря на все интриги 
Людовика XIV, желавшего добиться 
императорской короны, был избран в 
германские императоры. Особенно 
содействовал этому курфюрст Фрид
рих Вильгельм Бранденбургский.

Бесстрастный и вялый Леопольд I 
был искренним сторонником мира, но 
обстоятельства вовлекли его в мно
гочисленные войны.

Вместе с королем Польским и 
курфюрстом Бранденбургским Лео
польд 1 принимал участие в войне с 
Карлом X Шведским и его союзни
ком Георгом Ракоци Седмиградским.

Вмешательство Турции вовлекло 
венский двор в войну с Портой. В 
1683 г. турки ворвались в Венгрию, 
но в 1684 г. были разбиты генера
лом Монтекукколи при реке Раабе. 
Не воспользовавшись этой победой, 
император заключил Варшварское пе
ремирие, закрепившее за Портой Грос- 
свардейн и Нейгейзель.

Война вскоре возобновилась. 
П ротестан тская  национальная
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Позднее при жизни Цезаря был 
претором, консулом (46 г. до н. э.) и 
военным легатом. После убийства 
Цезаря Лепид вместе с Антонием вос
противился желанию заговорщиков 
уничтожить бумаги Цезаря и бросить 
его труп в Тибр.

В 43 г. до н. э. Лепид пытался ус
покоить мятежного Антония. В том 
же году, после примирения Антония 
с Октавианом, был образован второй 
триумвират, членом которого стал и 
Лепид. Ему досталась в управление 
Африка. Цицерон в 13-й филиппике 
хвалит миролюбивую политику Ле- 
пида и превозносит услуги, оказан
ные им государству.

В 42 г. до н. э. Лепид был выз
ван из Африки, снова сделан консу
лом и получил командование над 
двадцатью легионами. Гордясь заня
тым им положением, Лепид стал уг
рожать Октавиану и Антонию, но 
Октавиан лишил Лепида войска и 
сослал в Цирцеи.

Понтификат оставался за Лепидом 
до его смерти в 13 г. до н. э. При 
наборе сенаторов Антистием Лабе- 
оном Лепид попал в число избран
ных, несмотря на все нежелание Ав
густа.

Неизвестно, был ли при этом Ле
пид возвращен из ссылки, но с изгна
нием его политическая карьера за
кончилась.

Ж А Н Д Р
(?—395 до н. э.) -  спартанский полководец, 
участ₪к Пелопоннесской (431—404 до н. э.) 
и Коршфской (395-387 до н. э.) войн

Лисандр воплощал тип древнего спар
танца старого закала, одушевленного 
пламенным честолюбием, побуждав
шим его распространить власть Спар-

был бороться с новым восстанием 
венгров.

После смерти эрцгерцога Франца 
Сигизмунда Тирольского в 1665 г. 
Леопольд П приобрел графство Ти
роль и выкупил у Польши княжества 
Оппелон и Ратибор, заложенные ей 
Фердинандом III.

Он любил и поощрял занятия ис
торией и естественными науками, по
кровительствовал музыкантам, осно
вал университеты в Инсбруке, Оль- 
мюце и Бреславле.

ЛЕОТИХИД
Царь Спарты (491—469 или 468 до н. э.)

Добился престола с помощью ин
триг против своего двоюродного бра
та Демарата.

Как предводитель греческого фло
та одержал в 479 г. до н. э. знамени
тую победу при Микале.

В 476 г. до н. э. во время похода 
против фессалийских Алеядов был 
подкуплен, за что после своего воз
вращения в Спарту был лишен вла
сти как изменник и должен был уда
литься в изгнание в Тегею, где и 
умер.

ЛЕПИД МАРК ЭМИЛИЙ МЛАДШИЙ 
(ок. 89—13/12 до н. э.) — римский политический 
деятель, член триумвирата, консул (46,42 до н. э.)

Сын известного приверженца Суллы, 
а затем предводителя оппозиции про
тив сулланской партии.

Во время возвышения Цезаря был 
одним из его главных сподвижников. 
В 49 г. до н. э., когда Цезарь потребо
вал у сената диктатуры и получил от
каз, Лепид получил от него полномо
чия на временное управление столицей.
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После окончания срока командо
вания Лисандр сдал свою должность 
Калликратиду и вернулся в Спарту, 
но к началу 405 г. до н. э. македо- 
нянские союзники потребовали от 
Спарты вторичного назначения Ли- 
сандра. Поскольку законы государ
ства не позволяли два раза подряд 
назначать одного и того же челове
ка командиром флота, командование 
флотом было формально поручено 
Араку, достаточно заурядному чело
веку, но очень хорошо понимавшему 
цель своего назначения. К нему и был 
назначен эпистолием (младшим ко
мандиром) Лисандр.

Лисандр энергично принялся за 
новые вооружения, получив на это 
от Кира огромные денежные средства. 
Его план был рассчитан на удары по 
противнику лишь в тот момент, ког
да все шансы будут на стороне спар
танцев.

Путем искусных и вводящих в 
заблуждение маневров своего фло
та Лисандр подошел к входу в про
лив Дарданеллы и стал поджидать 
там возвращения понтийских кораб
лей, груженных зерном для Афин.

Поскольку снабжение Афин хле
бом было жизненно важным, афинс
кое командование спешно направи
ло весь свой флот в составе 180 ко
раблей для охраны судов с зерном.

В течение четырех дней подряд 
эти корабли безуспешно пытались 
втянуть Лисандра в морской бой, в 
то время как он старался создать впе
чатление, что его положение безна
дежно. Таким образом, вместо того 
чтобы отойти для пополнения запа
сов в безопасную бухту Сеет, афин
ские корабли продолжали оставать
ся в открытом проливе вблизи Эгос- 
потама. На пятый день, когда боль
шинство команд сошло с афинских

ты на всю Грецию в надежде само
му получить господствующее поло
жение на родине.

Явившись противником Алкивиа- 
да, Лисандр не обладал, однако, ни его 
гением, ни геройством, ни благород
ством, но зато далеко превосходил его 
трезвостью ума, холодным спокой
ствием и обдуманностью действий.

С 79 новыми кораблями Л и
сандр в середине 407 г. до н. э. 
отплыл к Эфесу, который сделал 
своей базой в разгоревшейся вой
не с Афинами. Ему удалось приоб
рести личное расположение наме
стника Малой Азии, сына персидс
кого царя Кира Младшего, который 
предоставил к его услугам значи
тельные денежные средства. Ли
сандр, искусно играя роль царедвор
ца, добился от Кира повышения жа
лованья своим матросам, и прямым 
следствием этого стал переход на 
сторону спартанцев многих матро
сов, уже завербованных афиняна
ми, которые обещали им гораздо 
меньшее жалованье.

Это обстоятельство поставило Ал- 
кивиада в большое затруднение, хотя 
флот его и был сильнее спартанско
го по числу кораблей.

Лисандр прекрасно понимал, что 
афиняне рано или поздно будут по
беждены действиями персидского 
флота, и потому старательно избегал 
всякого столкновения с ними.

В октябре 407 г. до н. э. младший 
начальник афинского флота Антиох, 
пользуясь отсутствием Алкивиада, 
дал битву спартанскому флоту у мыса 
Нотий и потерпел сильное пораже
ние. Эта победа могла быть расцене
на как незначительный эпизод, но она 
говорила о готовности персов под
держивать спартанцев в их борьбе 
с афинянами.
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Так окончилась 27-летняя Пело
поннесская война, в которой личные 
дарования и искусство Лисандра в 
связи с денежной поддержкой из 
Персии восторжествовали над при
шедшими в упадок Афинами.

Надеясь играть во вновь начав
шейся войне с персами роль главно
го руководителя, Лисандр добился на
значения царя Агесилая главноко
мандующим, а царю посоветовал 
взять в руководители этой войной 
себя. Однако Агесилай не был скло
нен поступаться своей властью, и 
Лисандр был вынужден покинуть 
Эфес и в мае 396 г. до н. э. принять 
командование на Геллеспонте, отку
да он в следующем году возвратил
ся в Спарту.

В том же году в Греции вспых
нула война, известная под названием 
Коринфской (Беотийской) (395— 
387 гг. до н. э.).

Лисандр получил приказание от
правиться к Фекиду, чтобы собрать 
там союзное войско, с которым дол
жен был соединиться шеститысячный 
пелопоннесский отряд под командо
ванием Павсания 2-го.

Местом их соединения был из
бран город Галиарт в Беотии, куда 
Лисандр и прибыл в июне 395 г. 
до н. э.

Пользуясь тем, что Павсаний шел 
в Беотию медленно, фиванцы обра
тились против Лисандра, чтобы раз
бить его до прихода Павсания. В про
шедшем под стенами Галиарта сра
жении Лисандр был убит, и его войс
ко, лишенное предводителя, разбежа
лось

С его смертью бедствия обру
шились на Спарту, и в течение 
зимы 395—394 гг. до н. э. она по
теряла все, что добыла в течение 
многих лет.

кораблей на берег за продовольстви
ем, Лисандр внезапно напал на них и 
без боя захватил весь афинский флот.

Овладев им, Лисандр мог надеять
ся по крайней мере на ослабление 
экономической мощи Афин, вызван
ное захватом их экономической базы, 
но одновременно он создал благопри
ятные условия для нанесения других 
ударов.

После этой победы Лисандр за
воевал почти все афинские города 
на Геллеспонте и во Фракии, овла
дел больщинством островов в Эгей
ском море (кроме Самоса), прину
див побежденных присоединиться к 
Пелопоннесскому союзу. Подчинив 
Скиену, Милос и Эгину, Лисандр от
плыл к Саламину, а оттуда двинулся 
к Афинам.

Соединившись с многочисленным 
пелопоннесским войском под пред
водительством царей Агиса и Павса
ния 2-го, он тесно обложил город с 
моря и с суши.

Положение Афин стало еще труд
нее, когда Лисандр отпустил туда гар
низоны взятых им городов, чтобы та
ким образом еще более увеличить 
число голодных желудков. Голод и 
болезни произвели между осажден
ными такую смертность, что они осоз
нали необходимость капитуляции.

Но Лисандр умышленно затяги
вал переговоры до тех пор, пока не 
вынудил афинян, доведенных до край
ности, согласиться на предписанные 
Спартою тяжкие условия мира. Де
мократический строй в Афинах был 
уничтожен, и в нем было установле
но господство «тридцати тиранов».

Покончив с Афинами, Лисандр от
правился к Самосу и летом 404 г. до 
н. э. принудил его к покорности, ус
тановив там олигархическую дека- 
дархию.
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командованием Ли Сун сина разгро
мил японские корабли в Окихо 
(июнь), Танихо (июль), у острова Хан- 
сандо (август) и в Пусанской бухте 
(сентябрь).

Таким образом, был сорван план 
комбинированного наступления япон
ских сил на суше и на море, а выса
дившиеся в Кореи войска противни
ка оказались изолированными в стра
не, охваченной пожаром народной 
войны.

К моменту нового нашествия за
хватчиков Ли Сун син из-за интриг 
придворной знати был отстранен от 
командования флотом, который стал 
терпеть поражения. Это вынудило 
короля вновь назначить Ли Сун сина 
на прежний пост.

Корейский флот под его коман
дованием в октябре 1597 г. вновь на
нес поражение японскому флоту в 
Мёнрянском проливе у острова Чин- 
до. В этом сражении были примене
ны специальные железные цепи, не
заметно переброшенные Ли Сун си- 
ном через пролив, что вызвало кру
шение японских кораблей. Корейс
кий флотоводец погиб в сражении 
в бухте Норян, но это сражение при
вело к полному изгнанию японских 
захватчиков.

ЛИ тхыонг ш т
(1019—1105) — вьетнамский полководец 
и политический деятель

Возглавил в 1069 г. победоносную 
кампанию против Тьямпы, а в 
1075— 1077 гг. — против Сунско- 
го Китая. В результате походов Ли 
Тхыонг Киета к вьетнамскому го
сударству были присоединены зна
чительные территории на севере и 
юге.

Л И (Ж А Х
(361—281 до н. э.) — полководец Александра 
Великого

После смерти Александра получил 
Фракию. В 315 г. до н. э. заключил 
с диадохами Кассандром, Птолемеем 
и Селевком союз против Антигона.

Лисимах принял в конце IV в. до 
н. э. царский титул и после смерти 
Антигона захватил Малую Азию до 
Гелиса и Тавра.

В 292 г. до н. э. во время похода 
против живших за Дунаем гетов по
пал в плен вместе с большою час
тью своего войска, но был освобож
ден царем гетов, которому дал в 
жены свою дочь.

В борьбе с Деметрием Полиор- 
кетом Лисимах пытался расширить 
свою власть на западе и в 286 г. до 
н. э. подчинил себе Македонию.

Позднее он из-за подозрительно
сти убил своего сына Агафокла, при
верженцы которого бежали к Селев- 
ку Никатору.

В борьбе с последним он был раз
бит на равнине Кора и пал на поле 
битвы.

ЛИ СУН син
(1545—1598) — корейский национальный герой, 
участник Имдинской войны (1592—1598)

В 1551 г. Ли Сун син был назначен 
командующим флотом полупровин- 
ции Чолладо.

Предвидя неизбежность войны с 
японцами. Ли Сун син подготовил к 
войне корейский флот, введя в строй 
броненосные корабли — «черепахи» 
(«кобуксон»), отличавшиеся высоки
ми боевыми качествами.

Когда в мае 1592 г. началась Им- 
динская война, корейский флот под
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В высшем командном составе 
Лувуа уничтожил правило, согласно 
которому служившие в одной армии 
генералы командовали ею поочеред
но по одному дню. Вместо этого были 
назначены командующие, имеющие 
старшинство.

Была точно установлена военная 
иерархия и создан корпус офицеров. 
Это дало возможность централизо
вать армию и ее управление и подчи
нить отдельные полки, сформирован
ные владельцами офицерских патен
тов, вместе с королевской армией 
общей власти короля.

Не менее важными были меры 
Лувуа в области военной админист
рации. Они касались увеличения чис
ла военных комиссаров, которым было 
поручено наблюдение за складами 
съестных припасов, арсеналами, литей
ными заводами, транспортами, конс
кими заводами и ремонтом, походны
ми госпиталями и военными больни
цами: учреждения в пограничных го
родах магазинов для обеспечения 
армии в военное время (этим было 
положено начало «магазинной сис
теме» продовольствия, давшей фран
цузской армии большие преимуще
ства); замены мущкета кремневым 
ружьем в пехоте и карабином в 
кавалерии, введения щтыка и ручных 
гранат, обучения пехоты ходьбе в 
ногу. Все эти меры сплотили и дис
циплинировали французскую армию 
и выдвинули ее на первое место в 
Европе.

Численность французской армии 
в 1672 г. была доведена до 300 ты
сяч человек. Вместе с тем Лувуа за
ботился о том, чтобы сделать фран
цузскую армию национальной. На 
каждый приход была возложена обя
занность доставлять и снабжать всем 
необходимым несколько милиционе-

В 1082— 1105 гг. Ли Тхыонг 
Киет — губернатор провинции Тхань- 
хоа. В ходе своего правления он по
давил восстание феодала-сепаратис- 
та Ли Жяка, а год спустя возглавил 
новый победоносный поход против 
Тьямпы.

Долгое время Ли Тхыонг Киет по
читался во Вьетнаме не только как 
полководец, но и как бог войны. Ему 
были посвящены первые каменные 
стелы и самый ранний сохранивщий- 
ся памятник вьетнамской эпиграфики.

ЛУВУА ФРАНСУА МИШЕЛЬ ЛЕТЕЛЬЕ 
(1811641—16. УП.1691) — маркиз, военный 
министр Людовика XIV и великий канцлер

Сын государственного секретаря воен
ного министерства (т. е. военного ми
нистра). Отец выхлопотал у короля 
право передачи своей должности сыну 
по наследству. С ранних лет Лувуа го
товился к ее занятию под руководством 
своего отца и марщала Тюренна.

В 1666 г. Лувуа фактически стал 
военным министром, хотя эта долж
ность до 1677 г. пока еще оставалась 
за его отцом.

В продолжение 27 лет до самой 
своей кончины Лувуа неутомимо ра
ботал над огромной задачей коренной 
реорганизации французской армии. 
Одной из первых мер, проведенных во
енным министром, было ограничение 
продажи офицерских чинов. Одновре
менно Лувуа принял ряд мер по улуч
шению состава офицерского корпуса. 
По отношению к офицерам установ
лена была строгая дисциплина, особен
но к офицерам знатного происхож
дения, которых Лувуа обязал всегда 
находиться при армии, предложив им 
выбирать одно из двух: быть царед
ворцами или офицерами.
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ЛИЦИНИЙ КРАСС МАРК
(115—8.У.53 до н. э.) — римский полководец,
консул (72,55), цензор (65)

Происходил из древнего патрициан
ского рода Лициниев.

Отец и брат Марка Красса погиб
ли в 87 г. до н. э. во время марианс
кого террора в Риме. Сам Марк 
Красе с трудом избежал участи сво
его отца и брата, бежав в Испанию. 
Но и здесь его опасения перед аген
тами Мария были так велики, что он 
на протяжении длительного времени 
вынужден был скрываться в пещере 
на берегу моря.

Пробыв около восьми месяцев 
в Испании, Красе наконец узнал об 
убийстве в Риме Цинны и с отря
дом войска переправился в Африку.

Когда в 83 г. до и. э. в Италию 
вернулся Сулла, Красе прибыл в его 
лагерь и предложил командующему 
свои услуги, на что тот охотно согла
сился.

В ходе битвы с войсками Мария 
Красе вместе с Помпеем разбил Аль
бия Каррину и щтурмом овладел Ту- 
дером. В результате грабежей, пос- 
ледовавщих за взятием города. Крас- 
су досталась значительная доля до
бычи.

Во время щтурма Рима 1 ноября 
Красе, командуя правым крылом 
войск Суллы, более всего содейство
вал его победе. После взятия Рима 
Сулла ввел проскрипции, и Красе 
вновь обогатился захваченным иму
ществом сторонников Мария.

В 71 г. до н. э. Красе разгромил 
отряды рабов под командованием 
Спартака и положил конец величай- 
щему восстанию рабов в истории 
древнего мира.

На следующий год Красе вместе 
с Помпеем добился консульства. Ему

ров, из которых было составлено 
30 полков (всего до 25 тыс. чело
век). В кавалерии Лувуа организо
вал отряды гусар, драгунов и кара
бинеров, а щпагу заменил саблей.

Артиллерия при Лувуа стала од
ним из главных родов войск. Артил
лерийские офицеры, прежде считав
шиеся простыми подрядчиками, по
ставлявшими заказанное им число ба
тарей, были причислены к военной 
иерархии, а сама артиллерия включе
на в состав армии.

Кроме работы по реорганизации 
французской армии Лувуа вырабаты
вал во время войны Людовика XIV 
планы военных операций. Он руко
водил ими либо посредством деталь
нейших инструкций, крайне стесняв
ших командующих армиями, либо 
лично сопровождая короля на театр 
военных действий. Нередко это при
водило к конфликтам с командую
щими армиями.

При ведении войны Лувуа не при
знавал ни малейшей пощады по от- 
нощению к побежденному противни
ку и рекомендовал насильственные 
действия даже против мирного насе
ления.

Современники нередко обвиняли 
Лувуа в деспотических наклоннос
тях. Однако часть этих обвинений 
можно отнести на счет тех крутых 
мер, которые Лувуа пускал в ход для 
искоренения злоупотреблений и вве
дения в армии строгой дисциплины.

Будучи военным министром, Лу
вуа заведовал в то же время почто
выми сообщениями, а в 1683 г. сме
нил Кольбера на посту министра ис
кусств и промыщленности.

Под конец жизни Лувуа попал в 
опалу у Людовика XIV, был близок к 
Бастилии, и лищь неожиданная 
смерть избавила его от нее.
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Вскоре Красе был обвинен Цице

роном в участии в заговоре Кати- 
ЛИНЫ. Впрочем, сам Красе смотрел 
на такое обвинение как на обычную 
интригу Цицерона, к которому он ис
пытывал личную неприязнь.

Но обстоятельства быстро изме
нились, и Цицерон стал союзником 
Красса в борьбе против его бывше
го коллеги Помпея, успехи которого 
в Испании не давали Крассу покоя. 
С той же целью Красе сблизился с 
Цезарем и поручился за его долги, 
когда в Сенате разгорелся спор, мож
но ли ему идти наместником в Ис
панию. Цезарю удалось примирить 
обоих противников, поскольку он сам 
нуждался как в Помпее, так и в Крас- 
се, и они вместе основали свой пер
вый триумвират.

Но пока Цезарь находился в Гал
лии, между Помпеем и Крассом вновь 
вспыхнула вражда. Красе прибыл к 
Цезарю в Равенну, и тот, устроив сви
дание обоих в Лукке, еще раз при
мирил их там. Было решено, что на 
следующий год они оба вновь будут 
избраны консулами, а по истечении 
срока своего консульства Красе по
лучит в свое управление на пять лет 
провинцию Сирию с правом войны 
и мира.

Желая превзойти славой как Пом
пея, так и Цезаря, а также побуждае
мый мечтой о новых богатствах. Красе 
решил совершить поход на восток че
рез землю парфян и дойти до Индии.

Он настолько был уверен в по
беде, что опасался лишь того, что его 
противник окажется настолько сла
бым, что победа над ним не станет 
свидетельством его блестящих под
вигов.

В Риме, однако, никто не верил в 
благоприятный исход похода против 
незнакомого противника. Все гово-

Лициний красе Марк

удалось это благодаря накопленным 
богатствам, которые Красе щедро раз
дал населению Рима. После получе
ния консульства в 72 г. до н. э. Красе 
остался в Риме и в 65 г. до н. э. стал 
цензором.
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прямое столкновение, придерживаясь 
своей прежней тактики.

Скоро римский отряд, которым 
командовал сын Красса Публий, был 
окружен со всех сторон. Когда его 
предводитель понял, что силы слиш
ком неравны и пленение неизбежно, 
он приказал своему телохранителю 
поразить себя мечом. Захватив его 
труп, парфянские воины бросили го
лову сына в лагерь отца.

Красе окончательно упал духом, 
и тогда его легаты Кассий и Октавий 
решили взять командование на себя 
и начать отход. Бросив в пустыне 
раненых воинов, они под покровом 
темноты начали отступление и ско
ро достигли города Карр.

На следующую ночь овладевший 
собой Красе приказал продолжать от
ступление, однако проводник из мес
тных жителей повел отряд по невер
ной дороге, и на следующее утро рим
ляне были снова окружены парфян
скими всадниками. Необходимо было 
продержаться хотя бы до темноты, 
чтобы затем отступить к ближай
шим горам, где еще можно было най
ти спасение. Однако измученное вой
ско уже было не в состоянии про
должать марщ и требовало от Крас
са немедленно начать переговоры с 
предводителями парфян.

Когда Красе подошел к парфянс
ким всадникам, он был убит, и его го
лова доставлена к царю Ороду. По 
его приказу в рот Крассу было на
лито расплавленное золото, и при 
этом царь сказал, что Красе получа
ет то, что он так любил.

После окончательного пораже
ния римского войска в царском 
дворце в Ктезифоне был представ
лен спектакль Еврипида «Вакханки». 
К удивлению, а затем и восторгу зри
телей, представленная им голова, со-

рили, что эта воина ведется ради лич
ной выгоды самого Красса; против
ники старались помешать вербовке 
войск, говорили, что знамения в хра
мах не говорят ничего о счастливом 
исходе похода. Народный трибун Атей 
объявил, что Красе непременно по
гибнет в пустыне.

В 55 г. до н. э. Красе окончатель
но примирился с Цицероном и оста
вил Италию. По пути к берегам Евф
рата Красе разгромил наместника Ме
сопотамии, завоевал Зенодотий и был 
провозглашен своим войском импе
ратором. Двигаясь дальше, войска 
Красса прибыли в Иераполь, а затем 
и в Иерусалим, где также ограбили 
местные храмы.

Пройдя Месопотамию, Красе в 
июне 53 г. до н. э. подошел к бере
гам Евфрата. В распоряжении Крас
са было семь легионов и восемь ты
сяч всадников. С этими силами он 
перешел Евфрат. Здесь его воины 
стали получать первые сведения о 
парфянских всадниках, закованных 
в блестящие латы, от которых бт- 
скакивают пущенные в них стрелы. 
Один из приближенных Красса, ле
гат Кассий, стал советовать Крассу 
уйти за Евфрат, однако тот не же
лал его слушать, поскольку прави
тель Аравии Ариамн показал Крас
су самый выгодный путь через пус
тыню.

Войско двинулось вперед и ско
ро близ Ихн на реке Билехе столк
нулось с парфянским войском, кото
рым командовал визирь царя Орода 
Сурена. Парфянское конное войско, 
не вступая в прямое столкновение с 
римскими легионами, окружая их со 
всех сторон, осыпало римских вои
нов тучами стрел. Красе продолжал 
двигаться вперед, однако парфянское 
войско по-прежнему не вступало в
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Артаксате была также выиграна Лу
куллом.

Однако вследствие утомления и 
недовольства римского войска, желав
шего скорейшего возвращения на ро
дину, Митридат успел вернуть себе 
Понт, а в Риме многочисленные не
доброжелатели Лукулла начали об
винять его в измене, доказывая, что 
он умышленно затягивает войну с це
лью личного обогащения.

Это продолжалось до тех пор, 
пока, согласно Манилиеву закону, еди
ным командующим войсками у Пон
та Эвксинского не был назначен Пом
пей, которому оставалось лищь за
кончить то, что было уже сделано Лу
куллом, — лучщие войска Митрида- 
та уже были разгромлены, а понтийс- 
кий флот уничтожен.

После своего возвращения в Рим 
в 66 г. до н. э. Лукулл стал требо
вать у сената себе триумфа. Среди 
сенаторов разгорелись бурные спо
ры о том, следует ли давать триумф 
человеку, которого обвиняют в из
мене. Эти споры продолжались три 
года, и в 63 г. до н. э. триумф нако
нец был получен Лукуллом.

После возвращения в Рим Пом
пея вновь обострилась борьба меж
ду популярами, которых поддержива
ли Цезарь и Помпей, и оптиматами, 
на сторону которых стал Лукулл.

Однако сам он не столько зани
мался политической борьбой, сколько 
проводил время за пирами в своих рос- 
кощных виллах в Тускулуме, Кампа
нии и других местах, окруженных пре
красными садами. Несмотря на свои 
аристократические манеры и образ 
жизни Лукулл пользовался любовью 
простых римлян за свою щедрость, 
справедливость и обходительность.

Пиры Лукулла собирали множе
ство гостей, а стол ломился от самых

гласно легенде, убитого вакханками 
певца, оказалась головой не Орфея, 
а Красса.

ЛУКУЛЛ ЛУЦИЙ ЛИЦИНИЙ 
(ПРОЗВАННЫЙ ПОНТИЙСКИМ)
(ранее 106—56(57) до н. э.) -  римский 
полководец, квестор, претор (77), пропретор (76), 
консул (74), участник войн 
с Митридатом VI Евпатором

В юные годы получил хорощее об
разование. При Сулле несколько лет 
пробыл в Греции и Азии, выполняя 
обязанности квестора. В это время 
Лукулл, заведуя перечеканкой денег 
и снаряжением флота, скопил себе 
огромные богатства, которые впослед
ствии вощли в пословицу («лукул
ловы пиры»).

в  ходе первой войны с Митрида
том Лукулл вытеснил с Хиоса и из 
Колофона его приверженцев и раз
бил понтийский флот при Тенедосе. 
В 84 г. до н. э. после заключения мира 
Лукулл по поручению Суллы собрал 
20 тысяч талантов с понтийских го
родов, выполнив порученное ему за
дание без жестокостей и насилий над 
побежденными.

Когда Митридат начал свою тре
тью войну, Лукулл отправился на ме
сто умершего проконсула к берегам 
Понта Эвксинского, где начал воен
ные действия с суши, в то время как 
другой консул действовал с моря.

В 73 г. до н. э. после морской 
победы при Лемносе римские войс
ка провозгласили Лукулла импера
тором.

Три года спустя Митридат был вы
нужден бежать в Армению к своему 
зятю царю Тиграну II, которого Лу
кулл вскоре разбил наголову в сра
жении при Тиграноцерте. Битва при
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таких реформ был направлен к под
нятию промышленности, к укрепле
нию путей сообщения и развитию 
внешней торговли, для которой был 
создан обширный коммерческий 
флот.

Создание военно-морского фло
та (до 300 судов), пришедшего пос
ле Ришелье в полный упадок, обес
печило Франции господство на 
море и дало возможность ослабить 
пиратство на Средиземном море 
(алжирские экспедиции Дюкена). 
Учреждение морской школы дало 
флоту образованных морских офи
церов, а введение обязательной 
службы во флоте для всех при
брежных жителей явилось источ
ником комплектования нижних чи
нов флота. Эти реформы были про
ведены Кольбером. Лувуа произвел 
огромную реорганизацию военных 
сил Франции, главной целью кото
рой было создание постоянной на
циональной армии, дисциплиниро
ванной и сплоченной под единым 
центральным управлением. Д ея
тельность Кольбера и Лувуа дала 
Людовику XIV возможность уве
личить численность армий втрое (к 
началу войны за испанское наслед
ство — 300 тыс. человек) и в те
чение полустолетия вести почти 
непрерывный ряд войн.

Правление Людовика XIV соста
вило целую эпоху в области воен
ного искусства, а беспрерывные вой
ны выдвинули блестящий ряд заме
чательных военных деятелей: Тюренн, 
Конде, Люксембург, Вобан, Кегорн, 
Катина, Виллар, Вандом, Креки, Дюлен, 
Шомберт и много других. Войны Лю
довика XIV носили завоевательный 
характер и были направлены к рас
ширению пределов Франции за счет 
соседних государств.

разнообразных кушаний. Сам Лу
кулл был большим гурманом и лю
бителем женщин и по некоторым 
сведениям причиной его смерти стал 
любовный напиток. Лукулл собрал 
большую библиотеку, в которую 
открыл доступ для всех желающих.

ЛЮДОВИК XIV БУРБОН 
(5Д.1638—Ш .1715) — французский король

Сын Людовика XIII и Анны Австрий
ской. Вступил на престол малолетним 
после смерти своего отца в 1643 г. 
До достижения его совершеннолетия 
управление осуществляли его мать и 
кардинал Мазарини. В 1660 г. женил
ся на инфанте испанской Марии-Те
резии. В это время король, выросший 
без правильного воспитания и не по
лучив соответствующего образования, 
не возбуждал никаких ожиданий в 
обществе. Но лишь умер Мазарини, 
как Людовик XIV выступил самосто
ятельным государем.

Он приближал к себе таких со
трудников, как Кольбер, Вобан, Лете- 
лье, Лионн, Лувуа, но первого мини
стра, какими были Ришелье и Маза
рини, возле себя не терпел.

Являясь наиболее ярким предста
вителем «просвещенного абсолютиз
ма», Людовик XIV возвел учение об 
абсолютной власти короля в абсо
лютный догмат («Государство— это 
я») и окружил себя блестящим дво
ром, роскошь и великолепие которо
го должны были усиливать блеск 
«короля-солнце». Умелый подбор со
трудников дал Людовику XIV воз
можность совершить обширные ре
формы, укрепившие единство Фран
ции и поставившие ее во всех отно
шениях впереди остальных госу
дарств Западной Европы. Целый ряд
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ние шести недель завоевал половину 
провинции. Этим была начата 2־я Ни
дерландская война, окончившаяся в 
1678 г. Нимвегенским миром, по ко
торому к Франции от Испании ото
шел Франш-Конте, а от Нидерлан
дов— 12 пограничных крепостей.

В 1688 г. вспыхнула 3-я Нидерланд
ская война, поводом для которой были 
притязания Людовика XIV на Пфальц, 
а действительной причиной — чрезвы
чайный рост военного могушества 
Франции, угрожавшей соседним дер
жавам и побудившей почти все запад
ноевропейские государства объединить
ся против Франции. Война продолжа
лась около девяти лет вследствие свой
ственного той эпохе нерешительного 
способа ведения военных действий и 
неумения использовать победы. Рис- 
викский мир 1697 г. ограничил могу
щество Франции и обеспечил, хотя и 
ненадолго, политическое равновесие в 
Европе.

В 1701 г. началась война за испан
ское наследство, вызванная желанием 
Людовика XIV отвоевать всю Испан
скую монархию для своего внука Фи
липпа Анжуйского. Хотя эта цель и 
не была достигнута, Испания потеря
ла свои итальянские и нидерландские 
владения, а Англия приобрела могуще
ство на море. Все эти войны крайне 
истощили Францию, изнемогавшую 
под тяжестью долгов (до 2 миллиар
дов франков) и налогов, доведших ее 
до экономического разорения и ни
щеты. Одним из печальных результа
тов этих постоянных войн являлся 
сильный рост числа инвалидов, для 
обеспечения которых были приняты 
некоторые меры (увеличение налогов 
для содержания инвалидов, увеличение 
пособий монастырям, призревавшим 
инвалидов). В 1671 г. был учрежден 
«Дом инвалидов».

Портрет Людовика XIV. Миньяр. Турин. 
Галерея Сабауда. 1673 г.

После смерти Филиппа IV Испан
ского Людовик XIV заявил притяза
ние на часть испанских Нидерландов, 
основываясь на так называемом ре
волюционном праве, и поддержал их 
вторжением в 1667 г. во Фландрию, 
а в следующем году — в испанскую 
область Франщ-Конте. Однако под 
давлением союза Голландии, Англии 
и Швеции Людовик XIV вынужден 
был возвратить Франш-Конте Испа
нии, удержав за Францией лишь 
Фландрию. Но Людовик XIV не ос
тавил своих завоевательных планов 
против Голландии.

Отвлекши путем подкупов Анг
лию и Швецию от союза с Голланди
ей и привлекши на сторону Франции 
Кёльн и Мюнстер, Людовик XIV за
нял в 1670 г. владение герцога 
Карла IV Лотарингского, союзника 
Нидерландских Генеральных штатов, 
а в 1672 г. перешел Рейн и в тече
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Взятие Намюра Людовиком XIV. Ж. Б. Мартин. Версаль

дил осадой крепостей Лилля в 
1667 г. и Доле и Грая в 1668 г. В 
1672 г. Людовик XIV во главе ар
мии совершил у Везеля переход че
рез Рейн, который впоследствии по
эты сравнивали с переходом Грани- 
ка Цезарем, но который Наполеон

В продолжение своих многочис
ленных войн сам Людовик XIV не 
раз принимал личное участие в во
енных действиях.

В 1667 г. он возложил на себя 
главное командование армией, захва
тившей Фландрию, и лично руково
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принудил герцога Виртенбергского 
очистить Мемпельгард, однако вско
ре и сам потерпел неудачу при Фи- 
липпсбурге.

В 1677 г. Люксембург дважды 
разбил герцога Оранского при Мон- 
касселе и Сен-Дени, вынудив его 
снять осаду Шарлеруа.

При начале 2-й Нидерландской 
войны Люксембург был назначен 
главнокомандующим французскими 
войсками во Фландрии. Здесь он 
одержал ряд побед, обессмертивших 
его имя.

При Флерюсе (1 июля 1690 г.) им 
был разбит князь Вальдек. В 1691 г. 
при Лезе конница Люксембурга воп
реки обычаю того времени решитель
но атаковала противника без стрель
бы с коня.

4 августа 1692 г. Люксембург 
одержал победу над армией английс
кого короля Вильгельма 111 при Ште- 
енкеркене, а 29 июля 1693 г. нанес ему 
новое решительное поражение при 
Неервиндене.

Закончив поход взятием Шарле
руа, Люксембург из-за болезни поки
нул армию и спустя два года скон
чался.

Люксембург прославился как один 
из лучших кавалерийских команди
ров эпохи Людовика XIV. Он мог 
искусно маневрировать большими 
войсковыми массами, отличался нео
быкновенной быстротой тактических 
соображений, солдаты питали к нему 
безграничное доверие. Ходили слу
хи о его союзе с дьяволом — так ве
лика была слава побед герцога Люк
сембурга.

презрительно назвал «четверостепен- 
ной операцией».

В 1674 г. Людовик XIV лично ко
мандовал армией, с которой оккупи
ровал Франш-Конте, а в 1676 г. при
нял на себя главное командование 
армией, действовавшей в Нидерлан
дах.

Командование Людовика XIV не 
носило, однако, самостоятельного ха
рактера. Король охотно пользовал
ся советами своих талантливых по
мощников (Тюренна, Конде, Люксем
бурга, Вобана), но те, опытные в ис
кусстве лести, умели преподносить 
ему свои советы под видом его соб
ственных планов.

Особенно любил Людовик XIV 
смотры и осады крепостей.

ЛЮ КСЕМ БЖ  ФРАНСУА
АНРИ ДЕ МОНМОРАНСИ
(1628-1695) — маршал Франции (1675), участник
Тридцатилетней войны (1618—1648), 1-й и 2-й
Нидерландских войн (1672—1678,1689—1697)

Свою боевую деятельность Фран
суа Анри де Монморанси начал под 
знаменами великого Конде в годы 
Тридцатилетней войны. В 1648 г. за 
отличие при Ванси он был пожало
ван званием maréchal de camp. Уже 
годы спустя в 1-й Нидерландской 
войне Люксембург после отъезда 
Людовика XIV принял командова
ние армией и в конце декабря 
1672 г. с 8-тысячной армией совер
шил смелый переход по льду от Ут
рехта к Вердену, а затем к Свам
мердаму, который взял приступом 
и сжег.

После этого Люксембург с согла
сия военного министра Лувуа опус
тошил Голландию. Опустошив осе
нью 1676 г. Брейсгау, Люксембург
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Карфагенская монета из Испании 
с изображением Магона

дился в Лигурии. Местные жите
ли — этруски и галлы — прислали 
послов к брату Ганнибала и обеща
ли выставить ему на помощь свое 
войско. Однако приведенных ими 
войск было недостаточно для ново
го похода на Рим, а сам Ганибал имел 
их еще в меньщем количестве и к 
тому же не располагал поддержкой 
среди населения Апеннинского по
луострова.

Несмотря на нахождение на тер
ритории галлов и этрусков римских 
военных лагерей они все же обяза
лись в продолжение двух месяцев 
поставить свою армию на помощь 
Магону. А пока они тайно снабжали 
его войска продовольствием и постав
ляли в них воинов.

Немалую роль в удержании эт
русков и галлов от открытого вы
ступления сыграл террор римско
го военного трибунала, проводив- 
щийся против любого, кто мог по
пасть под подозрение за связь с пу
нийцами.

МАГОН БАРКА
Брат Ганнибала, один из главнш  участников 2-й 
Пунической войны (218—201 до е  э.)

В ходе войны Магон был правой ру
кой своего брата, принимал участие 
в основных сражениях (Треббия, 
Канны).

Больщей частью Магон выполнял 
политические задачи, поставленные 
перед ним Ганнибалом. В качестве 
посланника брата добивался от кар
фагенского сената отправления в 
Италию людей и денег.

Кроме того, Магон был послан 
Ганнибалом для объединения италий
ских общин в новый союз, направ
ленный против Рима. Так было в 
216 г. до н. э. после сражения при 
Каннах.

После возвращения Гасдрубала из 
Карфагена с нумидийским войском 
Магон был отправлен в Испанию на 
помощь своему брату. Во главе од
ной из трех армий он участвовал в 
сражении против римлян на реке 
Эбро, в ходе которого армия под ко
мандованием Сципионов была наго
лову разбита.

После поражения Гасдрубала Бар
ки в сражении на реке Бекуле Ма
гон вместе с остальными пунийски- 
ми войсками ущел на соединение с 
Ганнибалом.

После гибели Гасдрубала в сра
жении при Метавре Магон остался 
последней надеждой своего знамени
того брата, который попытался с его 
помощью не допустить высадки Сци
пиона в Африке.

Летом 205 г. до н. э. Магон со 
значительной частью войска выса



МАКСИМИЛИАН I232

Император Максимилиан в рыцарских 
доспехах

получил В 1623 г. от императора 
Верхний Пфальц и достоинство 
пфальцского курфюрста.

Но даже получая такие награ
ды, Максимилиан не был слепым 
исполнителем воли императора. 
Это ярко проявилось в момент, 
когда император передал под ко
мандование Валленштейна все им
перские войска. И тогда Максими
лиан в 1630 г. на собрании кур
фюрстов постарался разрушить 
эти планы и тем самым способ
ствовал падению, а в дальнейшем 
и гибели Валленштейна.

В 1632 г. шведские войска Густа
ва Адольфа заняли Баварию, изгнав 
оттуда Максимилиана.

В 1657— 1658 гг. бывший герцог 
сражался на верхнем Рейне со шве
дами и французами, а в 1647 г., же
лая дать отдых своему краю, изму
ченному войной, заключил сепарат
ное Ульмское перемирие.

После высадки весной 203 г. до 
н.э. войска Сципиона в Африке кар
фагенский сенат решил отозвать Ган
нибала и Магона из Италии, чтобы 
после их возвращения в Карфаген 
отвергнуть или принять предложен
ные Римом условия мира.

Магон, получив приказание, начал 
отступать к берегам Лигурии, чтобы 
уже оттуда отплыть в Африку. Здесь 
он получил несколько ранений и уже 
по дороге на родину скончался.

МАКСИМИЛИАН I
(17.Ш 573-27 .Ш 651) -  герцог (1597), 
впоследствии курфюрст Баварский (1648)

Воспитанный иезуитами Максимили
ан с ранней юности проникся глубо
кой ненавистью к протестантизму.

Когда в 1597 г. его отец, преста
релый герцог Вильгельм V, передал 
ему правление герцогством, Максими
лиан постарался навести порядок в 
расшатанных делах своего небольшо
го государства, проведя реформы в 
управлении, суде и войске.

В 1607 г. Максимилиан присоеди
нил к своим владениям город Дона- 
уверт и сразу же ввел там католи
цизм. Этот поступок побудил коле
бавшихся протестантов сплотиться 
в унию, но Максимилиан в ответ 
образовал католическую лигу и стал 
во главе ее.

В начале Тридцатилетней войны 
Максимилиан, несмотря на свое враж
дебное отношение к Габсбургам, все 
же принял в 1619 г. сторону Ферди
нанда 11, выставив под залог Верхней 
Австрии войско под командованием 
Тилли.

В награду за победу Тилли (раз
гром чехов под Белой Горой и заво
евание Пфальца) сам Максимилиан
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МАНСФЕЛЬД КАРЛ 
(1543-1595) -  испанский генерал, адмирал 
Нидерландского моря, имперский генерал- 
лейтенант и императорский главнокоиандуюпрй 
в]

Не желая служить в Нидерландах 
под командованием жестокого гер
цога Альбы, Мансфельд против воли 
своего отца, командующего испанс
кими войсками в Нидерландах, всту
пил на французскую службу и сра
жался под знаменами Карла IX и 
Генриха III.

В Нидерланды Мансфельд вернул
ся, когда управление этой провинци
ей перешло к Дон Хуану Австрийс
кому.

Участвуя в ряде сражений Нидер
ландской войны 1578— 1584 гг., 
Мансфельд особенно отличился в 
1585 г. при осаде Антверпена. Вос
пользовавшись прорывом плотин 
реки Шельды, Мансфельд во главе 32 
военных судов ворвался в затоплен
ную страну и близ форта Сен-Пьер 
захватил 9 неприятельских кораблей. 
В 1586 г. Мансфельд взял крепость 
Грав, а в следующем году— Блан- 
кенберг. В 1589 г. Мансфельд был 
послан в Брабант, где взял несколь
ко укрепленных городов.

В 1593 г. Филипп II послал Манс- 
фельда на помощь императору Рудоль
фу II, сражающемуся против турок.

Вступив во главе хорошо дисцип
линированной армии в Венгрию, он 
быстро разработал план обороны 
страны и скоро перешел в наступ
ление против турецкой армии. Раз
бив 4 августа турок при Грене, он 
осадил этот город, но 24 августа умер 
от дизентерии за девять дней до его 
сдачи.

По Вестфальскому мирному до
говору 1648 г. Максимилиан получил 
не только свое герцогство, но и пода
ренный императором Верхний 
Пфальц, а также графство Кам и зва
ние курфюрста.

МАМАЙ
(?-1380) — татарский темник при хане Бердибеке, 
впоследствии хан

Будучи женат на дочери Бердибека, 
стал фактическим правителем Зо
лотой Орды. Не являясь чингизидом, 
он правил через подставных ханов 
(Абдул, Магомет-Султан, Тюлюбек) 
и после свержения хана Хидаря в 
1361 г. сам провозгласил себя ха
ном.

Одной из главных задач Мамая 
было помешать консолидации рус
ских земель. В 1373 и 1378 гг. ему 
удалось нанести тяжелый урон Ря
занскому, а в 1378 г .— Нижегород
скому княжествам.

В 1378 г. Мамай послал мурзу 
Бегича для нападения на Рязанскую 
землю, но отряд этот был разбит ве
ликим князем Московским Дмитри
ем Иоанновичем на реке Воже.

Последствием этого похода стал 
большой поход Мамая, завершивший
ся Куликовской битвой.

После поражения Мамай был вы
нужден бежать и в Орде встретил 
ставленника Тамерлана Тохтамыша, 
которому должен был уступить 
власть над Золотой Ордой.

Он хотел скрыться со своими со
кровищами и немногими привержен
цами в Кафе (Феодосии), но здесь 
был вероломно убит.
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В следующей кампании 1622 г. 
Мансфельд вместе с маркграфом Ба
денским разбил 27 апреля 1622 г. 
войска Тилли у Вислоха. Опасаясь 
падения Пфальца, император убедил 
Фридриха V отпустить войска Мане- 
фельда в испанские Нидерланды, обе
щая начать переговоры о мире.

По пути католические войска по
пытались окружить Мансфельда, но 
тот оружием проложил себе путь в 
Нидерланды. 19 августа 1622 г. Манс
фельд совместно с герцогом Христо
фором Брауншвейгским наголову 
разбил генерала Кордову у Флерюса 
и скоро соединился с войсками Мо
рица Оранского.

В 1623 г. Мансфельд по поруче
нию Штатов занял восточную Фрис
ландию, однако его недисциплиниро
ванные войска допустили там такие 
страшные зверства, что Мансфельд 
был вынужден их скоро распустить.

Набрав с помощью английского 
и французского золота новое семна
дцатитысячное войско, Мансфельд в 
1625 г. вошел в область Нижней Эль
бы, в феврале 1626 г. вошел в Ан
гальтскую область, а 25 апреля напал 
на отряды Валленштейна у Дессаус- 
ского моста. Однако здесь его войс
ко потерпело поражение, и Манс
фельд был вынужден отступить.

Ему удалось на французские суб
сидии набрать новое войско из 5 ты
сяч датчан. Мансфельд направился с 
ними в Моравию и Венгрию, где со
единился с Бетлен-Габором Семиград
ским. Но скоро и Бетлен-Габор за
ключил мир с императором, и Манс
фельд был вынужден отступить че
рез турецкие владения в Венецию.

По пути он скончался, приняв 
смерть стоя, в полном боевом одея
нии и опираясь на двух слуг.

МАНСФЕЛЬД ПЕТР ЭРНСТ П (ЭРНСТ

(1580—29^(1.1626), участник Тридцатилетней 
войны (1618—1648)

Воспитанный в духе католичества, 
Мансфельд храбро сражался против 
протестантов в Нидерландах и Вен
грии, но после того как его лишили 
имений отца в Нидерландах, перешел 
на сторону эрцгерцога Леопольда. Год 
спустя Мансфельд был взят в плен, 
однако Леопольд, вопреки своему обе
щанию, не выкупил его. Это вынуди
ло Мансфельда перейти на сторону 
Унии.

Посланный на помощь герцогу 
Карлу Эммануилу Савойскому, он в 
1613 г. примкнул к отрядам чешских 
повстанцев, сражавшихся против 
Фридриха V. Это привело к его 
увольнению из имперских войск.

Несколько лет Мансфельд оста
вался в бездействии в Пильзене, где 
пытался выступить посредником 
между обеими сторонами.

После полного разрыва Богемии 
с домом Габсбургов была сформи
рована армия, одним из командующих 
которой был назначен Мансфельд.

Во время первого периода Три
дцатилетней войны (1618— 1623) в 
сражении при Белой Горе чешская 
армия была разбита войсками Габс
бургов. Однако Мансфельду уда
лось собрать вокруг себя рассеян
ные отряды чешского войска, при
соединив такж е английские и 
пфальцекие отряды, и до осени про
держ аться в Верхнем Пфальце. 
Затем Мансфельд перевел армию 
через Рейн, нанес несколько пора
жений войскам Тилли и испанцам, 
произведя опустошения, и стал на 
зимние квартиры у Гагенау.
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персидского войска, шедшего вдоль 
побережья.

Именно Мардоний на военном со
вете опрашивал по приказу царя 
Ксеркса 1 всех его участников, сле
дует ли давать бой у Саламина. Сам 
Мардоний даже после поражения 
персидского флота уговорил царя ос
тавить его войска в Греции. Он на
деялся перезимовать в Фессалии, а 
в следующем 479 г. до н. э. возоб
новить войну. Ксеркс I лично предо
ставил ему право выбрать из своего 
войска тех воинов, которых он сочтет 
необходимым. И Мардоний выбрал 
себе «бессмертных» персов, мидийцев, 
саков, бактрийцев и индийцев.

Попытки Мардония заключить с 
Афинами сепаратный мирный договор 
не увенчались успехом. Ему при
шлось двинуться в Аттику, где он 
занял Афины, известив об этом Ксер
кса сигнальными огнями.

Но к Афинам уже шло достаточ
но сильное спартанское войско. По
теряв надежду на заключение сепа
ратного мира, Мардоний приказал 
сжечь и до основания разрушить 
Афины.

Выступив из горяшего города, 
персидское войско двинулось в на
правлении дружественных персам 
Фив. По пути к ним присоединились 
ополчения из Фессалии и Беотии.

В ходе ожесточенной битвы обе 
стороны не достигли решающих ре
зультатов, и тогда и эллины и персы 
спустились к Платее. Здесь они в 
течение десяти дней воздерживались 
от активных действий. Понимая, что 
одержать победу он может лишь на 
открытой местности, где есть возмож
ность для применения конницы, Мар
доний не решался начать сражение. 
Но греческая пехота занимала проч
ную оборону на окрестных холмах и

МАРДОНИЙ
Персидский полководец времен Ахененидской 
державы, сын Горбия, племянник, шурин 
и зять Д ария I

С именем Мардония связан поход 
492 г. до н. э., в ходе которого пер
сы вновь подчинили южную Фракию, 
Македонию и остров Тасос.

Незадолго до начала похода Мар
доний по личной инициативе заменил 
в греческих городах Малой Азии ти
ранию на демократию в целях обес
печения в предстоящем походе ло
яльности местного населения.

Прибыв в Киликию, Мардоний 
переправился через Геллеспонтский 
пролив и вступил в Македонию и 
Фракию, где восстановил персидское 
господство. Тем самым Греция ли- 
щилась возможности получать из се
верных районов Балканского полу
острова лес, столь необходимый ей 
для строительства кораблей.

В районе Афонского мыса на Хал- 
кидонском полуострове персидский 
флот был застигнут бурей, в ход,е ко
торой в море погибло 300 кораблей 
и около 20 тысяч человек. Той же 
ночью на высадивщихся на берег пер
сов напало фракийское племя бри
гов, перебившее множество персов. 
В числе раненых был и сам Мардо
ний.

Все это привело к отступлению 
персидского войска в Малую Азию. 
За провал похода Дарий I отстранил 
Мардония от командования. Однако 
после того, как его преемник Датис 
проиграл Марафонское сражение, 
Мардоний был реабилитирован и 
стал одним из главных сторонников 
нового похода в Грецию.

При марше к Фермопильскому 
проходу Мардоний возглавил часть
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МАРИЙ ГАЙ
(ок. 157-13,1.86 до н. э.) — римский полководец и
политический деятель. Участник Югуртинской
войны (112-106 до н. э.), войн с кимврами
и тевтонами, Союзнической войны
(90—88 до н. э.) и 1-й Митридатовой войны (89—
84 до н. э.); народный трибун
(119 до н. э.), консул (107,104-100,
86 до н. э.)

Родители Мария принадлежали, как 
клиенты, к Геренниеву роду. Первые 
годы детства и юности Мария про
шли в деревне за земледельческими 
занятиями. Затем Марий поступил 
в легионы Сципиона Младшего и 
скоро получил звание офицера.

Вернувшись в Рим, молодой Ма
рий женился на патрицианке Юлии 
(тетке Цезаря) и в  119 г. до н. э. был 
избран в народные трибуны. Даже 
в ранние годы его деятельности про
явилась его натура — порывистая и 
неудержимая как на поле битвы, так 
и на форуме.

В 115 г. до н. э. Марий был из
бран в преторы и получил намест
ничество в Испании. В управлении 
ею он проявил свойственные ему пря
моту и добросовестность, тактичность 
и выдержку.

Когда в 109 г. до н. э. консул Кв. 
Цецилий Метелл прибыл с войском 
в Африку для войны с Югуртой, Ма
рий находился при нем в качестве 
легата. В битве при Муфуле он раз
бил нумидийскую конницу. В 107 г. 
до н. э. была взята Фала, куда скрыл
ся Югурта, но сам он, однако, смог 
бежать с семьей и сокровищами.

Получив в 106 г. до н. э. вместе 
с консульством главное командова
ние над войском, Марий направил все 
свои усилия на поимку Югурты. В 
106 г. до н. э. он взял Капсу и не-

не собиралась с них сходить. Эллин
ское войско значительно усилилось 
ополчениями из окрестных городов.

Запасы продовольствия у войска 
Мардония таяли, а из-за отсутствия 
морского транспорта подвезти его не 
было возможности. На созванном 
Мардонием военном совете было вы
двинуто предложение воздержаться 
от сражения и отступить к Фивам, 
где в изобилии имеется все необхо
димое для персидского войска. Но 
Мардоний отверг этот совет и при
казал на следующее утро атаковать 
позиции греков.

Однако царь Македонии Алек
сандр, участвовавший в походе пер
сов, теперь тайно прибыл в гречес
кий лагерь и известил стратегов о 
времени наступления войска Мардо
ния на их позиции.

Утром Мардоний выслал конных 
лучников для обстрела греческой пе
хоты. В продолжение дня персам уда
лось оттеснить греков от источни
ков воды, а затем и отрезать их от 
путей к Пелопоннесу. Под покровом 
темноты греческие войска начали де
монстративный отход к Платеям.

Мардоний, ошибочно решив, что 
греки отступают, приказал коннице 
занять холм. Во главе тысячного от
ряда он сам возглавил преследова
ние, но в разгар схватки попал в за
саду и погиб вместе со своими те
лохранителями.

Персидское войско, лишившись 
командующего, было разделено на от
дельные отряды и потерпело пора
жение. Эллины захватили тело Мар
дония, но одному из малоазийских 
греков удалось выкрасть тело пер
сидского полководца и продать его 
сыну Мардония.
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Гай Марий Старший

ему полководцу и создавали внутри 
государства новое могучее сословие, 
готовое служить своему вождю и уча
ствовать в борьбе партий.

В это время на земли Рима на
хлынули орды тевтонов и кимвров, 
нанесшие поражение римским леги
онам. В 104 г. до н. э. Марий вто
рично был избран консулом и дви
нулся в Галлию. В Испании он так
же провел все необходимые меры: 
привел в покорность отпавшие гал
льские племена, провел Ронский ка
нал и приучал войско к предстоя
щей борьбе.

сколько других городов, а в следую
щем году Югурта был передан рим
лянам. После проведения перегово
ров с Бокхом, выдавшим Югурту, 
Марий привез пленного царя в Рим.

В это время впервые столкнулись 
партии Мария и Суллы, популяры с 
оптиматами, и впервые возникло но
вое оружие для борьбы партий — во
енная сила, которой обязан был Ма
рий своим возвышением.

Особую роль в этом сыграли во
енные реформы, проведенные Мари- 
ем. Он стал привлекать к военной 
службе не одних лишь граждан Рима, 
но и пролетариев, вольноотпущенни
ков и даже рабов. Марий уничто
жил сословный принцип деления и 
устройства войска, так как для него 
были важны не богатство или влия
ние граждан, а лишь наличие хоро
ших солдат. Поэтому вместо мани- 
пулярного устройства (легко воору
женных гастатов, принципов и триа- 
риев) в римском войске появились 
десять когорт, каждая из которых 
делилась на пять-шесть взводов по 
сотне человек. Каждая когорта име
ла свое знамя. Для легиона был ус
тановлен новый штандарт с изобра
жением серебряного орла.

Так как высшие классы все бо
лее уклонялись от военной службы, 
в легионах Мария встречались фра
кийцы, балеарские пращники, лигурий
ские пехотинцы. Система военных 
призывов была заменена набором и 
вербовкой. Проведенная военная ре
форма сделала из военной службы 
ремесло, на которое с жадностью рас
считывала часть населения, ничего не 
имевшая и надеявшаяся на новой 
службе получить не только средства 
к существованию, но и богатства.

Система обучения и новый воен
ный устав привязывали войско к сво-
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водах произошло сражение. Герман
цы во главе с царем Тевтободом 
были частью перебиты, частью взя
ты в плен.

В 101 г. до н. э. Марий, вновь вы
бранный консулом, соединившись с 
Катуллом, разбил кимвров при Вер- 
целлах, на Равдинском поле, полнос
тью уничтожив их войско, доходив
шее до двухсот тысяч человек.

В 100 г. до н. э. Марий, благодаря 
демагогам Главцию и Сульпицию, в 
шестой раз получил консульство.

Предложенные Сатурнином так 
называемые аппулеевские законы, на
правленные на восстановление прав 
униженной Сенатом магистратуры и 
уравнение сословий и новое разде
ление земель, были проведены насиль
ственным путем и продержались 
лишь несколько дней.

В конце года при новых выборах, 
на которых Сатурнин вторично вы
ступил соискателем народного три
буната, Марий принял сторону опти- 
матов и при беспорядках, возникших 
10 декабря, во главе отрядов оттес
нил Сатурнина в Капитолий.

Это навсегда уничтожило репута
цию Мария как политического дея
теля и заставило забыть на время его 
заслуги перед Римом. В 98 г. до н. э. 
он не осмелился даже выставить свою 
кандидатуру на должность цензора.

В течение десяти лет Марий жил 
забытый, не выступая на поприще го
сударственной жизни, а войны в это 
время не было. Лишь в 90 г. до н. э. 
началась так называемая Союзничес
кая (Марсийская) война.

Когда Публий Рутилий Лупа пал 
в битве с марсийцами. Сенат назна
чил Мария главнокомандующим, и 
ему удалось нанести два поражения 
марсийцам. Но уже в следующем 
году Марий был вынужден возвра-

Кимвры скатываются со склонов 
на своих щитах. Гравюра XIX в.

В 103 г. до н. э. Марий снова был 
избран в консулы и стал ожидать 
германцев на берегу Роны. Вернув
шись из Испании, кимвры и тигори- 
ны пошли через Рейн, а другая часть, 
которую составляли тевтоны, туче- 
ны и кимврский отряд амбронов, дви
нулась через западные проходы Альп 
в Италию. Именно с ними и при
шлось иметь дело Марию.

В 102 г. до н. э., когда Марий вновь 
был избран консулом, германцы пе
решли через Рону и, обойдя его ла
герь, пошли к Альпам. Марий двинул
ся вслед за ними и при Секстиевых
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пустили старого героя и дали ему воз
можность сесть на корабль для от
плытия в Африку.

Ни в Сицилии, ни в Африке рим
ские власти не позволили изгнанни
кам остановиться и лишь на острове 
Керкине Марий и его сподвижники 
смогли найти себе временное приста
нище.

Тем временем в Риме хозяйни
чал Сулла, отменивший законы Суль- 
пиция и успевший провести свои за
коны, направленные к возвышению 
Сената и удовлетворяющие хартию 
оптиматов. Однако война с Митрида- 
том скоро потребовала его немедлен
ного отъезда с войском.

Сразу же после его отъезда в 87 г. 
до н. э. популяры призвали сторон
ника Мария Луция Корнелия Цинну 
возглавить все движение. Однако его 
дело не увенчалось успехом.

В это время в Италии высадился 
Марий, объединившийся со сторонни
ками Цинны. Он быстро навербовал 
шеститысячное войско и достал со
рок кораблей.

С этими силами он отправился в 
Этрурию, где соединился с Цинной. 
Окружив Рим и взяв несколько го
родов на берегу Этрурии, в том чис
ле и порт Рима — Остию, марианцы 
так напугали Рим, что город сам от
крыл им ворота.

Марий заявил римлянам, что еще 
не проведен закон о его возвраще
нии, а пока для голосования собира
ли народ, войска Мария вступили в 
Рим. Начался марианский террор, про
должавшийся пять дней и пять но
чей, в течение которых были пере
биты все противники Мария и попу
ляров.

Марий достиг своего седьмого 
консульства, но два года спустя, в на
чале 86 г. до н. э., умер.

титься в Рим, поскольку его считали 
слишком дряхлым и неспособным к 
ведению войны.

Игнорируя неблагодарность зна
ти и терзаемый завистью к когда-то 
подчиненному ему Сулле, Марий до
жидался возможности для осуществ
ления своего плана мести.

В 88 г. до н. э. народный трибун 
Публий Сульпиций Руф предложил 
закон о возвращении изгнанных при
говорами сословных судов, о распре
делении по трибам новых граждан и 
о даровании вольноотпущенникам 
права голоса во всех трибах.

Больщинство Сената встретило 
этот проект враждебно, а для предот
вращения уличных сходок поручи
ло консулам Сулле и Помпею Руфу 
устроить в Риме празднества, в про
должение которых сходки не соби
рались. Это лишь привело к улич
ным столкновениям, в ходе кото
рых Сулле с трудом удалось спас
тись.

Он отправился в Кампанию к сво
им войскам, а Марий через Сульпи- 
ция получил вместо Суллы главное 
командование в войне с Митридатом.

Тогда Сулла двинулся усиленным 
маршем на Рим и разбил Мария, ко
торый был вынужден спасаться бег
ством. В Остии он смог сесть на ко
рабль, чтобы уехать в Африку, но у 
Цирцейского мыса должен был вы
садиться из-за противного ветра. Ма
рий скрывался в болотах и лесах, но 
был застигнут погоней в окрестнос
тях Минтурна и приведен к минту- 
рийским магистратам.

Его приговорили к смерти, одна
ко этот приговор так и не был при
веден в исполнение, поскольку, со
гласно преданию, не нашлось никого, 
кто бы осмелился отрубить голову 
великому Марию. Минтурийцы от
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кого царя в Ктесифоне), что парфя
не были вынуждены просить мира, 
хотя в римском войске уже стала 
свирепствовать чума.

После окончания Парфянской 
войны оба императора получили в 
166 г. триумф, а Марк Аврелий при
нял титул Парфянского. Но радость 
победы была омрачена ужасной чу
мой, которую вернувшиеся войска 
занесли во все провинции, лежавшие 
на их пути.

Положение осложнилось тем, что 
северные племена, жившие вдоль Ду
ная по римской границе, заключили 
наступательный союз и вторглись в 
пограничные провинции. Оба импе
ратора выступили на войну, которая 
по имени одного из сильнейших не
приятельских племен получила назва
ние Маркоманской и велась на про
тяжении нескольких лет с перемен
ным успехом.

В январе 169 г. Луций Вер скон
чался в Италии по пути императо
ров в Рим.

Критическое положение Италии, 
на которую одновременно обруши
лись война, мор и голод, заставило 
Марка Аврелия принять чрезвычай
ные меры. Одной из таких мер была 
продажа императорских драгоценно
стей с аукциона.

Вскоре на льду Дуная им была 
одержана победа над яцигами. Но в 
174 г. Марк Аврелий был окружен 
кводами. Недостаток воды довел его 
войско до крайности, однако неожи
данно проливной дождь освежил вой
ско, и кводы были разбиты.

Но и в следующем году военное 
счастье не покинуло Марка Аврелия, 
хотя восстание в Сирии римского 
наместника Авидия Кассия заставило 
его заключить мир с варварами, а са
мому двинуться на Восток. Впрочем,

Четыре тысячи оставшихся мари- 
анцев по приказанию Сертория были 
перерезаны кельтами.

МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИЙ ВЕРАНТОНИН 
(26JV.121-17.ni.180) — римский император 
(с 161), философ

Один из самых известных римских 
императоров. В 138 г. вместе с Лу
цием Вером был усыновлен их дя
дей Антонином Пием, унаследовав
шим в том же году императорский 
престол от Адриана. Отношение Ан
тонина к приемному отцу отличалось 
редкой сердечностью. Он получил 
прекрасное образование под руковод
ством лучших учителей своего вре
мени и впоследствии прославился как 
выдающийся философ.

К 147 г. Антонин сделался сопра
вителем государства, а после смерти 
Антонина Пия власть целиком пере
шла к нему, но он немедленно разде
лил ее с Луцием Вером.

На престоле Антонин носил имя 
императора Цезаря Марка Аврелия 
Антонина Августа.

Царствование Антонина не было 
счастливым. Во все время его правле
ния империю сотрясали бесконечные 
войны. Сразу же после вступления 
Антонина на престол хатты вторглись 
в римскую Германию и Рэцию, Бри
тания стала угрожать восстанием, и 
началась уже давно назревавшая вой
на с парфянами. В то время, когда го
сударственные дела удерживали Мар
ка Аврелия на Западе, Луций Вер дол
жен был вести войну на Востоке.

Состоявшие под его командова
нием полководцы Статий Приск и 
Авидий Кассий повели дело с таким 
успехом (была взята Селевкия на 
Тигре и разрушен дворец парфяне-
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Конная статуя Марка Аврелия в Риме. Бронза. 161—180 гг. Рим, Капитолийская площадь

прежде чем Марк Аврелий смог до- 3 декабря 176 г. Марк Аврелий 
браться до Азии, мятежный наместник отпраздновал триумф победы над гер- 
был убит своими приближенными. мандами и сарматами и почти одно-
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Сципиона. В разгар сражения он на
нес удар по карфагенским наемни
кам (галлам, лигурам, маврам, балеа- 
рам), стоящим в первой линии ар
мии Ганнибала, а затем перенес удар 
в тыл противника. На завершающем 
этапе сражения Масинисса руково
дил преследованием войск Ганниба
ла, бежавших с поля битвы.

Согласно мирному договору, за
ключенному Сципионом с Карфаге
ном, все захваченные им земли и 
имущество Масиниссы подлежали 
немедленному возвращению. Маси
нисса становился царем, однако от
ношения его с Карфагеном продол
жали оставаться неурегулированны
ми. Сципион пошел на это созна
тельно, чтобы дать в будущем Риму 
возможность вмешательства в аф
риканские дела.

Масинисса умело воспользовался 
этой ситуацией и стал устраивать на
беги на карфагенские земли. В 193 г. 
до н. э. он захватил богатую примор
скую область Эмнорию, присоединив 
ее к своему царству. После этого Ну- 
мидия превратилась в богатую стра
ну, а сами нумидийцы, бывшие кочев
ники, стали земледельцами и воина
ми. Масинисса со временем захваты
вал все больше земель вокруг Кар
фагена. Только в продолжение 174— 
173 гг. до н. э. Масинисса отнял у 
Карфагена больше 70 городов и се
лений.

Неоднократные жалобы Карфаге
на в римский сенат на поступки Ма
синиссы не возымели своего дей
ствия. Римский сенат сознательно 
желал обострения событий, чтобы 
иметь повод для вмешательства.

В 150-х гг. до н. э. в Карфагене 
усилилась партия противников Рима. 
Ее сторонники в 152 г. до н. э. из
гнали из Карфагена сорок привержен-

временно сделал своего сына Коммо- 
да соправителем.

В 178 г. началась новая война с 
маркоманами, также закончившаяся 
победой Рима.

После смерти Марка Аврелия в 
180 г. ему помимо обычных почес
тей была воздвигнута колонна, по об
разцу Траяновой, украшенная рель
ефными изображениями его подвигов 
во время Маркоманской войны, а так
же бронзовая конная статуя на Ка
питолии.

МА(ШИ0СА
(ок. 240—149 до н. э.) -  нумидийский царь 
(с 201 до н. э.). О ри  из главных участников 2-й 

!войны

Впервые нумидийский царь Масинис
са принял участие во 2-й Пуничес
кой войне в 211 г. до н. э. в составе 
войск, приведенных на Апеннинский 
полуостров братом Ганнибала Гасд- 
рубалом. Вместе с ними он участво
вал в отражении римских войск в 
Испании. Однако после понесенного 
в 206 г. до н. э. поражения Масинис
са вступил в переговоры со своим 
победителем Публием Корнелием 
Сципионом и заверил его в своей 
поддержке в случае высадки римс
ких войск в Африке.

Весной 204 г. до н. э. после вы
садки войск Сципиона в Африке Ма
синисса окончательно перешел на 
сторону Рима. Он предоставил Сци
пиону свою конницу, с помощью ко
торой римский полководец опусто
шил карфагенские поля, занял неболь
шие города и осадил Утику.

Летом 202 г. до н. э. в решаю
щем сражении при Заме-Нарагарре 
Масинисса командовал нумидийской 
конницей на правом фланге армии
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Масинисса подступил к самому 
Карфагену. Это стало главной при
чиной 3-й Пунической войны (149— 
146 гг. до н. э.) Воспользовавшись 
нарушением Карфагеном статьи мир
ного договора 201 г. до н. э., соглас
но которой он не мог без разреше
ния Рима прибегать к войне, римский 
сенат объявил Карфагену войну.

Масинисса, прежде надеявшийся, 
что скоро он будет хозяином Кар
фагена, теперь не был доволен ходом 
событий. Когда летом 149 г. до н. э. 
в Африке высадились римские войс
ка, консулы Манилий и Цензорин по
просили нумидийского царя о содей
ствии. Однако Масинисса ответил, что 
он пришлет свои войска, если в этом 
будет необходимость. Впоследствии 
он сам предлагал римлянам помощь, 
но теперь оскорбленные консулы от
ветили, что воспользуются ею, когда 
будут в этом нуждаться.

В скором времени Масинисса 
умер. Перед смертью он призвал к 
себе находившегося в Африке воен
ного трибуна Корнелия Сципиона — 
внука победителя Ганнибала и заве
щал ему распорядиться своим цар
ством.

Между тремя законными сыновь
ями Масиниссы были разделены вер
ховная власть, командование армией 
и гражданское управление.

Аппиан писал, что Масинисса мо
жет считаться подлинным виновни
ком разрушения Карфагена, ибо он 
полностью ослабил его.

МЕМНОН
(?—333 до н. э.) — грек,
Персии времен Ахеменидской династии

К началу похода Александра Маке
донского против Персии Мемнон ко-

цев Масиниссы, а также устроили на
падение на посольство Масиниссы. 
Этот инцидент послужил сигналом 
к открытию нумидийским царем бо
евых действий против Карфагена.

Войска Масиниссы осадили город 
Героскоп, и карфагенские войска под 
командованием Гасдрубала выступи
ли против него. Постепенно инициа
тива в боевых действиях перешла на 
сторону Карфагена. Часть войск Ма
синиссы перешла на сторону Гасд
рубала.

Опасаясь вмешательства Рима, кар
фагенский сенат решил начать пере
говоры с Масиниссой. Карфагеняне 
соглашались отказаться от Эмнории 
и заплатить от 200 до 800 талантов 
серебра. Масинисса потребовал вер
нуть ему и нумидийцев, перешедших 
на сторону Карфагена, но получил от
каз.

В события вновь вмешался Рим. 
В Африку были направлены послы 
с поручением действовать по обста
новке: если инициатива в борьбе бу
дет принадлежать Карфагену, то они 
должны содействовать его примире
нию с Масиниссой, если же она пе
рейдет на сторону нумидийского царя, 
то он должен действовать еще более 
энергично.

Поняв, что Рим продолжает оста
ваться на его стороне, Масинисса 
окружил карфагенский военный ла
герь и голодом принудил воинов Гас
друбала к сдаче. Он потребовал вып
латы ему 5 тысяч талантов серебра. 
Карфагенянам пришлось принять эти 
условия. Однако и это не могло спа
сти их; сын Масиниссы Гулусса пе
ребил значительную часть 58-тысяч
ной армии Гасдрубала. Лишь пред
водителю войска с некоторыми знат
ными людьми удалось добраться до 
Карфагена.
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нас. Мемнон был назначен Дарием III 
наместником Нижней Азии и началь
ником персидского флота. Главной 
его задачей оставалась оборона сто
лицы Карии.

Македонцы подтянули к городс
ким стенам осадные машины и с их 
помощью попытались разбить стены, 
чтобы затем ворваться в город. Од
нако греческим наемникам несколь
ко раз удавалось сделать вылазку из 
крепости и поджечь сооружения, 
предназначавшиеся для штурма.

Становилось очевидным, что от
стоять Галикарнас не удастся, и тог
да отряд Мемнона поджег город и ук
рылся в крепости.

Еще в Милете Александр отослал 
в Македонию находившийся с ним 
флот. Несмотря на опасность такого 
решения, он понимал, что еще боль
шую опасность представляет возмож
ность перенесения персами военных 
действий на территорию его собствен
ной страны.

Это было тем более вероятным, 
что Мемнону, хоть и с большим опоз
данием, удалось добиться перенесения 
войны на территорию Александра и 
самому возглавить экспедицию. Это, 
правда, более походило на диверсию, 
поскольку в операции принимали уча
стие незначительные силы. И все же 
в ходе нее Мемнону удалось захва
тить Хиос и большую часть Лесбоса.

Однако весной 333 г. до н. э. Мем
нон внезапно умер.

МЕНГЛИ-ГИРЕЙ
(?—1515) — хан Крымской Орды
(с 1468), один из младших сыновей основателя
татарского ханства в Крыму Хаджи-Гирея

В 1466 г. после смерти Хаджи-Ги
рея престол, согласно обычаю, дол-

мандовал греческими наемниками в 
войске царя Дария III, считавшемся 
наиболее боеспособной частью пер
сидского войска.

К началу войны греческие наемни
ки вместе с остальным войском пер
сидского царя были сосредоточены в 
северо-западной части Малой Азии.

Незадолго до начала военных дей
ствий Мемнон на военном совете ре
комендовал Дарию III избегать реша
ющего сражения и отступать в глубь 
страны, превращая страну в пустыню, 
чтобы противник не мог найти в ней 
ни продовольствия, ни фуража. Мем
нон также предлагал перенести вой
ну на территорию противника. Одна
ко другие сатрапы персидского царя 
воспротивились этому плану и потре
бовали сразу же дать противнику ре
шительное сражение. Сам Дарий III 
приказал захватить Александра жи
вым и доставить к нему в Сузы.

В первом сражении при Гранине 
в мае 334 г. до н. э. войска под ко
мандованием Мемнона находились на 
левом крыле персидского войска. 
Они продолжали сопротивление даже 
после того, как основные силы пер
сидского войска покинули поле сра
жения. Около двух тысяч греческих 
наемников были окружены, а затем 
изрублены македонской кавалерией. 
Лишь немногим из них во главе с 
Мемноном удалось уйти в Милет.

В то время как города Лидии, Фри
гии и Малой Азии открывали свои 
ворота перед македонцами как перед 
своими освободителями, Милет встре
тил войска Александра ожесточен
ным сопротивлением. Однако и он 
не смог выстоять перед подавляющим 
превосходством противника.

После оставления Милета гречес
кие наемники во главе с Мемноном 
перешли в столицу Карии Галикар
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МЕРСИ ФРАНЦ
(конец XVI в —1645), барон, австрийский 
и баварский фельдмаршал, участник 
Тридцатилетней войны (1618—1648)

В начале 1630-х годов Мерси в чине 
майора имперской армии отличился 
в сражении при Брейтенфельсе.

В 1634 г. на протяжении несколь
ких месяцев Мерси упорно оборо
нял Рейнфельден от войск Бернгар
да Веймарского, а с 1635 по 1637 г. в 
чине генерал-майора баварской армии 
участвовал в осадах Кольмира и Доле 
и в сражении при Грасе.

В 1638 г. Мерси был произведен 
в генерал-цейхмейстеры и спустя три 
года командовал корпусом в Ниж
нем Пфальце против герцога Лонт- 
виле, а в следующем году вытеснил 
шведского генерала Баннера из Ре
генсбурга.

Действуя против французов в 
Вюртемберге, Мерси 26 декабря 
1643 г. почти полностью истребил 
при Детлингене корпус генерала Ран- 
туау.

После этого Мерси было поруче
но командование объединенными ав
стро-баварскими войсками, с которы
ми он в 1644— 1645 гг. во время оса
ды Фрейбурга успешно боролся про
тив Конде и Тюренна.

В 1645 г. Мерси нанес пораже
ние Тюренну при Мертентгейме, что 
вынудило Конде спешно поспешить 
тому на выручку и вынудить Мерси 
в августе принять сражение на не
выгодной для него позиции при Ал- 
лергейме (Бавария).

Это сражение стало последним для 
Мерси, который пал в бою. Уважая 
доблесть противника, Конде поставил 
на поле сражения памятник Мерси с 
надписью: «Sta, viator, heroem calcas» 
(«Стой-путник, поклонись герою»).

жен был перейти к его старшему 
сыну Нур-Даулету. Однако Менгли- 
Гирей, найдя себе опору среди мест
ного населения и воспользовавшись 
помощью генуэзских колонистов 
города Кафы, овладел ханским пре
столом.

Во время первого правления 
Менгли-Гирея в Крым вторглись 
турки, положивщие конец призрач
ному господству генуэзцев. Менг- 
ли-Гирей был посажен ханом уже 
в качестве вассала Турции, имевше
го за это право рассчитывать на ее 
поддержку.

Несмотря на завоевание Крыма 
турками Золотая Орда по-прежнему 
продолжала считать его своим уде
лом, и это привело к столкновению 
Менгли-Гирея с ханом Золотой Орды 
Сейид-Ахметом. Перевес в борьбе 
оказался на стороне Менгли-Гирея, и 
он окончательно утвердился на хан
ском престоле.

Чтобы обезопасить свои владе
ния со стороны материка, Менгли- 
Гирей построил на Перекопе и в 
глубине полуострова целый ряд ук
реплений.

Он беспрестанно воевал с разны
ми странами — Польшей, Литвой, Зо
лотой Ордой. Эти войны, в особен
ности с Польшей, сблизили Менгли- 
Гирея с великим князем Иоанном 111.

Сближение это началось еще в 
1474 г. и продолжалось до самой 
смерти Менгли-Гирея.

Под конец жизни хана, когда Мен- 
гли-Гирей был совсем болен, его сын 
Магомет-Гирей напал на русские пре
делы, положив тем самым начало та
тарским набегам на Московские зем
ли, продолжавшимся более двух сто
летий.
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Осада Константинополя. Миниатюра 
Ж. Миело. 1455 г. Париж. Национальная 

библиотека

ЛИ, другие расплавляли для более 
удобного дележа между победителя
ми. Множество зданий было разру
шено и сожжено. Только храмы были 
не тронуты, потому что Мехмед II 
решил обратить их в мечети.

После завоевания Константино
поль из чисто греческого города пре
вратился в чисто турецкий. Уцелев
шие от резни знатные греческие се
мейства сгруппировались в одном 
квартале — Фамаре, где нашел себе 
место и патриарх.

Провозгласив Константинополь 
столицей империи, Мехмед II восста
новил разрушенные крепостные зда
ния и построил, частично из строи
тельного материала разрушенных 
храмов и других зданий, несколько 
новых мечетей, серали (дворцы) и 
другие здания.

МЕХМВДП ЭЛЬЛ)АТИХ («ЗАВОЕВАТЕЛЬ»), 
ИНАЧЕ МАГОМЕТ БУЮК («ВЕЛИКИЙ») 
(30Л1.1432—3.1У.1481) — турецкий султан 
(с 1451)

Сын и наследник султана Мурада II. 
Вступив на престол в 1451 г., Мех
мед II поставил своей целью закон
чить завоевание Византийской импе
рии, начатое его отцом.

В 1452 г. Мехмед II начал стро
ить вблизи Константинополя берего
вые укрепления, а с весны следую
щего года повел правильную осаду 
столицы Византии. В распоряжении 
Мехмеда II было около трехсот ты
сяч войска и до четырехсот двадцати 
кораблей.

Против такой силы Константи
нополь, лишенный уже всех облас
тей на Балканском полуострове и в 
Малой Азии и не получавший помо
щи от европейских народов, мог выс
тавить лишь шесть тысяч греков во 
главе с последним византийским им
ператором Константином Палеоло
гом и до трех тысяч итальянцев, при
веденных храбрым генуэзцем Джо
ванни Джустиннани.

Силы были слишком неравны, од
нако защитники города оказывали 
туркам отчаянное сопротивление, ко
торое продолжалось в течение не
скольких месяцев.

Но 29 мая 1453 г. город был взят, 
и Мехмед II торжественно вошел в 
храм Св. Софии. Весь город был от
дан на трехдневное разграбление вой
ску. Остатки греческого войска — 
около трех тысяч человек — были 
перерезаны, старики, женщины и дети 
проданы в рабство.

Турки получили огромную добы
чу и уничтожили множество драго
ценных памятников искусства. Древ
негреческие мраморные статуи лома-
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МехмедП отличался чудовищной 
жестокостью. Свое вступление на 
престол он ознаменовал братоубий
ством; он любил казни, вырезал це
лые гарнизоны, предавался грубейше
му разврату.

Вместе с тем он обладал несом
ненными военными и политическими 
талантами, заботился о внутреннем 
благоустройстве государства, строил 
школы, мечети, приюты и целые го
рода, покровительствовал наукам и 
поэзии.

!Ш ЬТ И А Д  МЛАДШИЙ 
(550-489 до н. э.) — сын 

войн (500—
449 до н. э.), стратег

В 524 г. до н. э. Мильтиад был ар
хонтом в Афинах, а в 518 г. до н. э. 
управлял в качестве тирана фракий
ским Херсонесом.

Сопровождал Дария Гистаспа в 
его походе на скифов и был вместе 
с другими греками оставлен для ох
раны моста на Дунае. Когда о Да
рии перестали поступать известия, 
Мильтиад предложил сломать мост 
и, отрезав таким образом персов, 
даровать свободу ионийским гре
кам.

Однако это предложение встре
тило отпор со стороны Гистиея Ми
летского, а также других тиранов, 
власть которых держалась лишь пер
сидским влиянием.

Во время восстания ионийских 
греков Мильтиаду удалось присое
динить остров Лемнос к Афинам. 
Когда восстание было подавлено, 
Мильтиад с большой опасностью для 
жизни вернулся в 494 г. до н. э. в 
Афины, причем сын его Метиох по
пал в плен к неприятелям.

Подчинив Фракию и Македонию, 
Мехмед II направился в Сербию, но 
здесь знаменитый венгерский полко
водец Гуниади в 1454 г. вынудил его 
снять осаду Семендрии, а в 1456 г. 
разбил турок при Белграде. Лишь 
после смерти Гуниада Сербия в 
1459 г. досталась МехмедуП.

Затем в 1481 г. Мехмед II унич
тожил империю Требизондских Ком- 
ненов, в следующем году овладел 
Лесбосом и Валахией, в 1463 г. — 
большей частью Боснии, а в 1466— 
1471 гг. — Караманией.

В Албании Мехмеду II долгое 
время оказывал сопротивление Ге
оргий Кастриот, а после его смер
ти в 1467 г. продолжалась война с 
покровительствовавшими Албании 
венецианцами, у которых в 1470 г. 
М ехмед II отнял остров Негро- 
понт.

В 1470г. МехмедП нанес в Кап
падокии поражение персидскому 
шаху, в 1473 г. сделал своим васса
лом крымского хана, а в следующем 
году отнял у генуэзцев Кафу и Азов, 
разместив в их крепостях турецкие 
гарнизоны.

Войны в северной Персии против 
Узуна-Хасана отвлекли Мехмеда II на 
некоторое время от запада, однако в 
1479 г. венецианцы были вынуждены 
уступить султану Морею, Скутари, 
Негропонт и Лемнос.

В 1480 г. Мехмед II напал на ост
ров Родос, но был отражен рыцаря- 
ми-иоаннитами. Отняв у неаполитан
цев Ионические острова, Мехмед II 
в том же году взял Отранто, но ту
рецкий гарнизон, не получив помо
щи из Турции, был вскоре вытеснен 
оттуда.

Лищь смерть, наступившая в 
1481 г., помешала Мехмеду II двинуть
ся против Рима.
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вет дать сражение персам в откры
том поле.

Мильтиад получил в свои руки 
главное командование над войском. 
Он сумел воспользоваться всеми вы
годами местоположения и, сильным 
напором ошеломив неприятеля, одер
жал в сентябре 490 г. до н. э. блес
тящую победу при Марафоне.

Когда в 489 г. до н. э. афинянами 
был предпринят поход против отпав
ших от них островов, Мильтиад при
нял в нем самое деятельное учас
тие. Под его руководством афиняне 
обложили остров Парос, однако бло
када его закончилась неудачей, и сам 
Мильтиад был ранен. Опасаясь при
ближения персидского флота, афиня
не возвратились домой, так и не до
бившись никаких результатов.

Враги Мильтиада снова обвинили 
его на этот раз в злоупотреблении 
общественным доверием и в обмане 
народа. Мильтиад был приговорен к 
штрафу в 50 талантов, а так как он не 
мог уплатить такую сумму, то был за
ключен в темницу, в которой и умер 
от полученных при осаде Пароса ран.

МИНДОВГ
(?—1263) — князь литовский (примерно 
с 1230), основатель Литовского княжества

Уже в 1235 г. Миндовг имел в сво
ем распоряжении такие значитель
ные силы, что князь Даниил Галиц
кий искал с ним союза против Кон
рада Мазовецкого.

Позднее владения Миндовга зна
чительно расширились, и под его вла
стью соединились два народных на
чала — литовское и русское.

Это вызвало противодействие со 
стороны Ливонского ордена, для ко
торого было невыгодно образование

Мильтиад. Мрамор. Париж. Лувр

В Афинах он был обвинен врага
ми в том, что был тираном во Фра
кии, но смог оправдаться указанием 
на благосостояние Херсонеса, кото
рого тот достиг благодаря ему.

Когда персидское войско во главе 
с Датисом и Артаферном стало при
ближаться к пределам Аттики, Миль
тиад был избран в число десяти стра
тегов для предстоящей войны.

Знакомый с персидской тактикой 
и поддержанный полемархом Калли
махом, Мильтиад убедил военный со
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в первостепенную державу на элли
нистическом востоке.

В начале своего правления Мит- 
ридат захватил Колхиду — приморс
кую часть Закавказья, а затем подчи
нил своему влиянию соседние госу
дарства — Вифинию, Каппадокию, Ар
мению. Когда в 110 г. до н. э. херсо- 
несцы, теснимые скифами, обратились 
к Митридату за помощью, царь послал 
в Херсонес свои войска под командо
ванием полководца Диофанта, который 
после нескольких лет борьбы овла
дел Боспорским царством, перешед
шим в полное распоряжение Митри- 
дата. К этому времени царю удалось 
объединить под своей властью все 
земли, прилегающие к Черному морю.

Это привело к неизбежному 
столкновению Понта Эвксинского с 
Римской республикой.

В 85 г. до н. э. между войсками 
понтийского царя и римскими легио-

Митридат V! Евпатор

по соседству сильного государства. 
Могущество самого Миндовга было 
пока недостаточно для открытой 
борьбы, и он старался действовать 
путем дипломатических перегово
ров.

В 1255 г. сын Миндовга Вой- 
шелк заключил союз с Даниилом 
Галицким. В результате вся Черная 
Русь (Новгород Литовский, Волко- 
выск, Слонич и др.) передавалась 
Роману Даниловичу, признававшему 
над собой власть Миндовга. Дого
вор этот был скреплен браком 
Шварна Даниловича с дочерью Мин
довга.

Ранее Миндовг заключил дого
вор с Ливонским орденом, крестил
ся и был венчан на царство коро
ною, присланной ему папою 
Иннокентием IV.

В течение одиннадцати лет Мин
довг хранил союз с орденом и выдал 
ему восемь грамот, которыми отчуж
дал в пользу ордена разные литовс
кие земли. Хозяйничание ливонцев 
в уступленных землях подготавли
вало почву для восстания, которое 
вспыхнуло в 1260 г.

Когда Миндовг увидел, что ему 
выгодно поддержать восстание, он от
рекся от христианства и, встав во гла
ве восставших, разгромил войска Ли
вонского и Тевтонского ордена у озе
ра Дурбо, но сам скоро был убит в 
результате заговора знати.

МИТРИДАТ VI ЕВПАТОР 
(ок. 132 до н. 9,—63 до н. э.), царь Понта 
Эвксинского (с 122 до н. э.), потомок династий 
Ахеменидов и Селевкидов

За годы правления Митридата неболь
шое государство Понт на северном 
побережье Малой Азии превратилось
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Пирей оказались в руках Суллы. 
Афины подверглись страшному раз
граблению и навсегда лишились сво
его былого могущества.

На помощь своим войскам в Бал
канской Греции Митридат выслал 
новую армию (около 100 тысяч пе
хоты, 10 тысяч всадников), однако и 
она была разбита в 86 г. до н. э. в 
битве при Херонее (Беотия) войска
ми Суллы. В 86—85 гг. до н. э. про
тив понтийских войск действовали 
уже две римские армии под командо
ванием Суллы и Флакка.

Для набора новой армии Митри- 
дату пришлось отменить свои пре
жние решения о налоговых льготах 
для населения Малой Азии, ввести 
новые налоги и прибегнуть к рекви
зициям у многих греческих городов.

К этому же времени обострились 
внутренние противоречия внутри 
Понта. Малоазийские рабовладельцы 
и олигархи были недовольны широ
кой раздачей гражданских прав, пре
доставлением земли неимущим, осво
бождением рабов, покровительством 
Митридата пиратам.

Городские круги Боспора были 
недовольны усилением роли варвар
ских племен, прежде всего в войске 
Митридата, в котором сражались ски
фы, тавры, сарматы, фракийцы, меоты. 
Царь все более делал ставку на них, а 
не на греческие города Северного 
Причерноморья. Это, в свою очередь, 
вызывало перемену в настроениях 
малоазийских рабовладельческих кру
гов, которые начинали ориентировать
ся не на Митридата, а на Рим. В 85 г. 
до н. э. римские войска наносят пон- 
тийской армии новое поражение при 
Орхомене (Беотия) и захватывают в 
Малой Азии город Пергам. Римский 
флот оттеснил флот Митридата, заво
евав господство в Эгейском море.

нами начались боевые действия. Вна
чале успех благоприятствовал Мит- 
ридату. Понтийским войскам (око
ло 250 тысяч пехоты, 40 тысяч всад
ников и около 400 боевых кораблей) 
удалось изгнать римские легионы из 
провинции Азия. Царь объявил насе
лению захваченной территории о вос
становлении свободы и самоуправле
ния в городах, введении демократи
ческого правления, отмене задолжен
ности по налогам и освобождении от 
налогов на ближайшие пять лет. Все 
эти меры принесли Митридату ши
рокую популярность среди населе
ния Малой Азии, с помощью которо
го по приказу царя в один из назна
ченных дней были истреблены все 
римляне и жители Италии, прожива
ющие на захваченной территории (от 
80 до 150 тысяч человек).

После захвата Малой Азии Мит
ридат двинул свои войска на завоева
ние Балканской Греции и Македонии 
и, используя антиримские настроения, 
в скором времени захватил боль
шую часть Греции, сделав своей глав
ной базой Афины и порт Пирей. Мит
ридат оказал помощь тирану Арис- 
тиону, захвативщему власть в Афи
нах в 88 г. до н. э. и поставивщему 
своей целью добиться восстановле
ния былой независимости Афин от 
Рима.

Но уже в 87 г. до н. э. ситуация 
изменилась не в пользу Митридата. 
Тридцатитысячная армия под коман
дованием Луция Корнелия Суллы 
высадилась в Эпире и начала наступ
ление на Афины. Понтийские войска 
были разбиты в Беотии, и римские 
войска подойдя к Афинам, начали оса
ду города. Она продолжалась несколь
ко месяцев, но затем в Афинах нача
лись голод и болезни, и после крово
пролитного щтурма сам город и порт
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ниц и 400 судов). Этому войску Рим 
смог противопоставить весьма огра
ниченные силы (около 40 тыс. пехо
ты и 2 тыс. всадников).

Война началась вторжением на 
Боспор понтийских войск под коман
дованием Неоптолема. Вскоре Бос
пор вновь перешел к Митридату, ко
торый назначил его наместником сво
его сына Махраба.

Вслед за тем Митридат решил до 
прибытия римских легионов из Ита
лии овладеть крепостями Калхедоной 
и Кизиком (Препонтида). Однако их 
осада не увенчалась успехом, и в 74 г. 
до н .э . в Препонтиде высадились 
римские легионы под командовани
ем консула Лициния Лукулла.

Римские войска нанесли пораже
ние войскам Митридата, после чего 
понтийцы сняли осаду Кизика и ото
шли на территорию Понта. Пресле
дуя понтийцев, римские войска пере
несли боевые действия на террито
рию самого царства Митридата и в 
72 г. до н. э. разгромили его армию 
под городом Кабирой. Митридату из
менил собственный сын Махраб, пре
дугадавший исход борьбы своего отца 
с Римом. Махраб отправил Лукуллу 
транспорт с продовольствием, пред
назначенным для понтийских войск. 
К концу 72 г. до н. э. територия Пон- 
тийского царства была оккупирова
на римскими войсками. Митридат с 
двухтысячным отрядом всадников 
бежал к Тиграну II в Армению. Лу
кулл потребовал у армянского царя 
выдачи Митридата, но получил отказ. 
Тогда римский консул объявил 
Тиграну II войну и вторгся на терри
торию Армении. Вначале консулу со
путствовал успех, но с переносом 
войны в горную Армению для рим
лян началась полоса неудач. В 87 г. 
до н. э. войскам Митридата удалось

Теперь царь Понта оказался в 
критическом положении, поскольку 
его резервы были исчерпаны. Он за
просил Суллу о мире, и тот выдви
нул условием заключения мира очи
щение Митридатом всех захвачен
ных им территорий в Малой Азии, 
выдачу пленных и перебежчиков и 
предоставление Риму 80 кораблей и 
3000 талантов контрибуции. В 85 г. 
до н. э. был заключен Дарданский 
мир.

Поражение Митридата в 1-й вой
не с Римом ослабило Понтийское цар
ство, некогда претендовавшее на объ
единяющую роль в Восточном Сре
диземноморье и Малой Азии. Одна
ко в Риме не забывали об опасности 
Митридата и, опасаясь его нового 
усиления, решили спровоцировать с 
ним новую войну.

В 83 г. до н. э. римский намест
ник Мурена вторгся на территорию 
Понта, однако это наступление было 
отражено войсками Митридата в 
ходе 2-й Пунической войны (83— 
82 гг. до н. э.).

Используя внешние и внутренние 
политические трудности Рима, Мит
ридат начал подготовку к новой вой
не, заключив военно-политический 
союз со своим зятем, царем Арме
нии Тиграном И. После того как царь 
Армении захватил огромные терри
тории в Азии, Митридат решил, что 
возможность для нового удара по 
Риму достаточно благоприятна. Пред
варительно он договорился о совме
стных действиях с правителем Испа
нии Серторием, восставшим против 
Рима.

Перед началом своей 3-й войны 
с Римом (74—64 гг. до н. э.) Митри
дат подготовил достаточно крупную 
армию (около 100 тыс. пехоты, 
16 тыс. конницы, 100 боевых колес
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Понта Эвксинского попытался покон
чить с жизнью ядом, но его закален
ный противоядиями организм упор
но сопротивлялся этому. Митридат 
пытался убить себя мечом, но также 
не смог этого сделать. И тогда он 
обратился к своему преданному со
ратнику с просьбой помочь ему уме
реть, и тот заколол своего царя. Фар- 
нак прислал Помпею тело своего 
отца.

По предложению Цицерона смерть 
Митридата была отпразднована в 
Риме десятидневными празднествами 
и играми.

Митридат VI Евпатор вошел в ис
торию как человек неуемного власто
любия и огромной энергии, как искус
ный военачальник и талантливый дип
ломат, владевший более чем 20 языка
ми. В нем соединялись эллинистичес
кая образованность и варварская дес
потичность. Но главной чертой пон- 
тийского царя было упорное продви
жение к поставленной цели.

МОНК ГЕОРГ
(6.Ж 1608—3.1.1670) — герцог Альбемарль 
(1659). Участник англо-голландской войны (1652— 
1654,1665—1667), правитель Шотландии (с 1654)

С юных лет Монк находился в ар
мии и в 1625 г. принял участие в 
экспедиции для овладения Кадиксом 
и в атаке на остров Ре.

Потом перешел в армию Нидер
ландов и пробыл в ней десять лет 
после чего вновь вернулся в Англию, 
где начиналась революция.

В 1639 г. Монк участвовал в вой
не с Шотландией. Когда восстала Ир
ландия, Монк уже командовал пол
ком. Отличившись при усмирении 
восстания, он был назначен губерна
тором Дублина.

нанести римлянам поражение при 
Энеле.

Ход войны вновь изменился, ког
да командование римскими войсками 
принял Гней Помпей. Римскому пол
ководцу удалось заключить союз с 
Парфией, начавшей военные действия 
против Тиграна II. В этих условиях 
армянский царь оказался перед пер
спективой войны на два фронта — 
против Рима и Парфии, что привело 
к разрыву его союзнических отно
шений с Митридатом.

После поражения в 66 г. до н. э. 
при Никополе Митридат укрепился 
в Боспоре, где у него возник план 
грандиозного похода на Рим через 
степи Северного Причерноморья, че
рез придунайские римские провин
ции и через Альпы. Митридат зак
лючил союз с вождями многих пле
мен, предложив им в жены своих 
дочерей.

Однако в конце 63 г. до н. э. в 
одном из крупнейших городов Бос- 
пора вспыхнуло восстание против 
Митридата, которое возглавил фана- 
гориец Кастор. Восстание быстро 
разрасталось и охватило другие бос- 
порские города — Нимфей, Феодо
сию, Херсонес. В Фанагории восстав
шие осадили и подожгли акрополь, 
в котором находились сыновья 
Митридата: им пришлось сдаться в 
плен. Один из сыновей Митридата 
Фарнак открыто перешел на сторо
ну восставших и возглавил движе
ние против своего отца уже в пон- 
тийском войске.

Митридат оказался окруженным 
в собственном дворце, в акрополе 
Пантикапея, стоявшем на горе, кото
рая с античных времен носит имя 
Митридата. Он опасался попасть в 
плен к римлянам или оказаться в 
лагере восставших. Бывший царь
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выми обещаниями Карла II, склонил
ся окончательно на его сторону, хотя 
имел и сам возможность занять мес
то Кромвеля.

18 октября 1659 г. Монк арес
товал в Шотландии всех офицеров, 
которые не сочувствовали роялис
там, и 1 января 1660 г. во главе ше
ститысячного отряда перешел гра
ницу. Соединившись с Ферфаксом, 
который командовал корпусом ро
ялистов в Англии, Монк 3 февраля 
вошел в Лондон, где немедленно 
призвал в парламент всех пресви
терианцев, изгнанных из парламен
та в 1648 г., и тем самым обеспе
чил большинство голосов в пользу 
возвращения Стюартов. И, действи
тельно, 8 мая 1660 г. парламент про
возгласил английским королем 
Карла II, который осыпал Монка 
своими милостями, сделав его чле
ном тайного совета, даровав выс
шие придворные звания и титул гер
цога Альбемарля.

Когда началась новая война с 
Голландией, Монк снова занял мес
то среди старших начальников ан
глийского флота. В знаменитом че
ты рехдневном сраж ении (11 — 
14 июня 1666 г.) Монк командовал 
флотом и был разбит адмиралом 
Рюйтером, но 4—5 августа смог ото
мстить ему, нанеся поражение при 
Нордфореленде.

Четыре года спустя Монк скон
чался и был погребен с большими 
почестями в Вестминстерском аб
батстве, оставив после себя славу 
одного из лучших генералов и адми
ралов Англии.

В разгар революции Монк как 
роялист был заключен в Тауэр, из 
которого вышел два года спустя, под
чинившись новому режиму. Кром
вель дал Монку чин генерал-лейте
нанта и назначил его начальником 
артиллерии. Отличившись в сраже
нии при Донбаре, Монк был назна
чен главнокомандующим войсками 
в Шотландии, где в 1651 г. он окон
чательно разбил и взял в плен А. 
Лесли.

Ввиду ожидавшейся войны с Гол
ландией Монк был переведен Кром
велем во флот, в помощь генералам 
Дину и Блэку. Военные флоты в это 
время в значительной части комп
лектовались коммерческими судами, 
экипажи которых не всегда были зна
комы с основами ведения войны и 
мало-дисциплинированны. С этими не
достатками и думал бороться Кром
вель, переводя во флот выдающихся 
генералов.

Монк выступил на морском по
прище в сражении при Портленде, в 
котором командовал авангардом. В 
Ньюпортском сражении и сражении 
у мыса Шевенинген Монк дважды 
разбил голландцев под командовани
ем знаменитого Тромпа.

В 1654 г. Монк был назначен пра
вителем Шотландии, однако, несмот
ря на то, что он сохранял внешнюю 
преданность Кромвелю, роялисты все- 
таки возлагали именно на Монка свои 
главные надежды в деле реставра
ции Стюартов. В 1656 г. сам Карл 11 
написал Монку письмо, но тот немед
ленно переслал его Кромвелю, кото
рый также подозревал Монка в сим
патиях к роялистам.

Когда Кромвель умер, Монк вы
сказался в пользу его сына Ричарда, 
но потом, видя его неспособность к 
правлению и побуждаемый заманчи
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у Цузмаргаузена Монтекукколи, ко
мандуя авангардом имперских войск, 
в течение семичасового боя отражал 
атаки противника до тех пор, пока им
перской армии не удалось перепра
виться через Лех и сосредоточиться 
у Аугсбурга.

После заключения Вестфальско
го мира Монтекукколи был назначен 
президентом высшего военного со
вета в Регенсбурге.

В 1657 г. во время войны между 
Польшей и Швецией Монтекукколи 
был послан на помошь польскому ко
ролю Яну-Казимиру против шведс
кого короля Карла X. Он отнял у 
шведов Краков и овладел Помера
нией, Шлезвигом, Голштинией, Ютлан
дией, Альзеном и Фемерном, за что 
был произведен в звание генерал- 
фельдмаршала. В этом же году Мон
текукколи был направлен на помощь 
датскому королю и силами своих 
войск очистил от шведов Фионию.

После окончания этой войны 
М онтекукколи был послан в 
Трансильванию для ведения войны 
против вторгшихся в Венгрию ту
рок. Он освободил от осады Клау- 
зенбург и !августа 1664г., разбив 
при Люттерсдорфе армию великого 
визиря, заставил турок очистить 
Трансильванию.

В 1673 г. Монтекукколи было по
ручено главное командование над 
имперской армией, посланной на вой
ну против Франции.

Хотя Тюренн и сумел воспрепят
ствовать переходу Монтекукколи че
рез Рейн, он все же смог соединиться 
с голландскими войсками под коман
дованием принца Оранского и овла
деть Бонном.

В 1675 г. Монтекукколи снова вы
ступил против Тюренна, однако бое
вые действия ограничились четырех-

МОНТЕКУККОЛИ
(21.П.1609—16X1680) — граф Раймунд, герцог 
Мельфийский (1678), австрийский полководец, 
участник Тридцатилетней (1618—1648) и 
Голландской (1672—1678) войн, президент 
высшего военного совета
в Регенсбурге (1648), генерал-фельдмаршал (1658)

Монтекукколи происходил из старин
ного итальянского рода. В 1627 г. по
ступил в австрийскую армию, при
нимавшую активное участие в сра
жениях Тридцатилетней войны.

В 1634 оду Монтекукколи отли
чился в сражении при Нордлингене, 
в следующем году, командуя кира
сирским полком, принял активное 
участие при штурме Кайзерслаутер
на, в 1636 г. разбил шведского гене
рала Врангеля при Вольмирштедте и 
в том же году вновь отличился при 
Витштоке.

В 1639 г. счастье впервые изме
нило Монтекукколи. Действуя в Бо
гемии, у Брандейса, его отряд был раз
бит шведами, а сам Монтекукколи 
попал в плен.

Возвратившись из плена в 1642 г. 
Монтекукколи вновь поступил в им
перское войско и, разбив при Троп- 
пау шведский отряд, освободил от 
осады город Бриг. В 1646 г. Монте
кукколи был произведен в фельдмар
шалы-лейтенанты, назначен членом 
гофкригсрата и получил главное ко
мандование над отдельным корпусом 
в Силезии, выставленным против Ра- 
коци.

В 1647 г. войска Монтекукколи 
прикрывали отступление императора 
Фердинанда III от Эгера. В том же 
году Монтекукколи сыграл главную 
роль в поражении шведского гене
рала Врангеля при Трибеле (Силе
зия). В конце Тридцатилетней вой
ны при поражении имперской армии
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испанцам поселения вокруг озера 
Маркайбо на побережье Венесуэлы.

В августе 1670 г. на тридцати ше
сти кораблях, на которых находилось 
менее двух тысяч человек, Морган зах
ватил Панаму, один из главных горо
дов Испанской Америки. Пройдя Па
намский перешеек, он 18 января 
1671 г. одержал победу над значитель
ными испанскими силами и вошел в 
город, который был предан огню, в то 
время как спутники Моргана полнос
тью разграбили его. На обратном пути 
он покинул своих спутников и скрыл
ся с богатой добычей.

В апреле 1672 г. Морган был аре
стован и доставлен в Лондон.

Но скоро отношения с Испанией 
быстро ухудшились, и в 1674 г. ко
роль Карл II присвоил ему рыцарс
кое звание и послал его снова в ка
честве правителя Ямайки, где он жил 
счастливо и пользовался уважением 
до самой своей смерти.

МОРИЦ
(14.XI.1567—23ЛУ.1625), принц Оранский 
(с 1589), граф Нассауский — полководец, военный 
peфopмafKф

После смерти в 1585 г. своего отца 
Вильгельма I Оранского Мориц Оран
ский был избран статхаудером Гол
ландии и Зеландии и в качестве глав
нокомандующего войсками энергич
но и успешно продолжил войну про
тив испанцев. К его выдающимся дей
ствиям относятся: занятие Бреды 
(1590), Нимвегена (1591), Стенвика и 
Кевердена (1592), Гейтруйденбурга 
(1593), Гренингена (1594), Рейнбор- 
гена и Мерса (1597), сражения при 
Кевердене (1592), Торнгуте (1597) и 
Ньюпоре (1600), а также блестящая 
оборона Остенда (1601— 1604).

месячным маневрированием. Оба 
полководца избегали решительных 
сражений.

Лишь после гибели Тюренна Мон- 
текукколи заставил его преемника де- 
Лоржа отойти за Рейн, занял Мольс- 
бейм и Саверн и приступил к осаде 
крепости Гагенау. Однако, узнав о 
приближении войск под командова
нием принца Конде, Монтекукколи 
снял осаду и отошел в Эльзас.

Последним его действием в Гол
ландской войне 1672— 1678 гг. ста
ла осада Филиппсбурга.

Перу Монтекукколи принадлежат 
не только сочинения чисто военного 
характера, прежде всего его обшир
ные мемуары, но и монография о Вен
грии, статьи политического характе
ра и даже стихи.

МОРГАН, СЭР ГЕНРИ 
(1635-25.УШ.1688) — уэльский флибустьер, 
знаменитый авантюрист своего времени, 
испанские карибские колонии 
во второй половине ХУЛ столетия

Карьера Моргана была ошеломляю
щей.

Он, вероятно, был членом экспе
диции 1655 г., которая захватила ис
панскую Ямайку, превратив ее в ан
глийскую колонию. Морган прини
мал участие в экспедиции против 
Кубы в 1662 г., а во время второй 
англо-германской войны (1665— 
1667) действовал на Карибах.

Собрав команду флибустьеров, 
Морган быстро захватил Пуэрто 
Принсипе (современный Камагуэй), 
Кубу и дерзко щтурмом захватил го
род Портобело на Панамском пере- 
щейке.

В 1669 г. Морган совершил уди
вительный рейд на принадлежавшие
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МУРАД I
(Ш 9-28.УШ .Ш 9) -  турецкий султан 
(с 1359)

Второй сын Орхана. В 1362 г. за
владел всей Фракией и три года спу
стя сделал Андрианополь столицей 
Турции. Сербы, валахи и болгары 
добровольно стали его данниками, а 
победа над Али-Бегом Конийским до
ставила А1ураду I всю ААалую Азию.

В 1389 г. в битве на Косовом 
поле М урад! разбил соединенное 
войско сербов, албанцев и валахов, 
но в конце сражения погиб от руки 
Милоша Обилича.

За свои завоевания, благочестие 
и справедливость Мурад! был про
зван Худавенкияром (господином) и 
Гази (победителем).

Царский прием. Восточная миниатюра

Однако Мориц Оранский просла
вился не только как полководец, с ус
пехом действовавший против лучших 
испанских генералов, но и как орга
низатор новой тактической школы.

В качестве организатора нидер
ландской армии Мориц Оранский 
ввел в пехоте деление прежних не
поворотливых густых масс на более 
мелкие и легкие части, способные к 
маневрированию и взаимной поддер
жке и допускавшие участие в сра
жении несравненно большего числа 
людей.

В кавалерии Мориц Оранский 
уничтожил пику, обратив главное вни
мание на развитие ее подвижности.

Боевой порядок Морица Оранско
го состоял из трех линий, в которых 
пикинеры, мушкетеры и кавалерия 
ставились вперемежку в шахматном 
порядке. В первой линии строились 
пикинеры и мушкетеры, во второй (в 
100— 150 шагах от первой) и третьей 
(в 250—300 шагах от второй) к ним 
присоединялась кавалерия.

Мориц Оранский ввел в своих 
войсках правильные учения и дал пе
хоте и кавалерии уставы.

Влияние Морица Оранского на 
развитие крепостной войны было 
еще более значительно, поскольку по 
свойствам театра военных действий 
война за независимость Нидерландов 
заключалась в основном в осаде кре
постей. Мориц Оранский употреблял 
апроши и контрапроши, траверсы на 
валтанге, устраивал агшинты, мины и 
контрмины. Особое внимание при 
обороне крепостей Мориц Оранский 
обращал на активное противодей
ствие, т. е. вылазки, контратаки.

Благодаря реформам Морица 
Оранского вскоре нидерландская ар
мия стала школой для многих евро
пейских армий.
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НАБОНИД
(555—538 до н. э.) — последний царь Вавилонии 
халдейской династии (сам халдеем не был)

Насильственно овладел престолом, 
опираясь на жречество и торгово-ра
бовладельческие круги после убий
ства в 555 г. до н. э. царя Лабаша- 
Мурдука.

Завоевал город Тайму в Централь
ной Аравии, перенеся туда свою ре
зиденцию.

Все царствование Набонида про
шло в постройках, несмотря на над
вигавшееся персидское нашествие.

Между тем армия Кира начала 
угрожать Вавилону, но Набонид даже 
не жил в этом городе, оставив там 
своего сына Валтасара. Он проводил 
время на постройках или в Тайме.

Отсутствие царя в Вавилоне по
влекло за собой прекращение еже
годных празднеств в честь богов 
Мардука и Небо, что вызвало недо
вольство жрецов. Народ был недово
лен разорительными постройками.

В 545 г. до н. э. в Вавилонию кро
ме персов вторглось и войско эла
митов, а египетский фараон Амазис II 
занял Кипр.

Союз, заключенный Вавилонией с 
Египтом и Лидией, не смог предот
вратить ее падения. После разгрома 
лидийского войска царя Креза Кир 
разбил вавилонян. Сам Вавилон от
крыл персидскому царю ворота, встре
тив Кира как своего освободителя.

Набонид был взят в плен и вско
ре умер. По другим источникам, был 
послан правителем или в качестве 
частного лица в Караманию, где и 
умер.

МУРАД П
(4.¥11401—3.111451) — турецкий султан 
(с 1421)

Сын Магомета I.
Сразу же после вступления на 

престол Мурад II должен был бороть
ся с другим претендентом Мустафой, 
которого в 1422 г. победил и велел 
казнить.

Мурад II попытался осадить Кон
стантинополь, но после неудачного 
приступа был вынужден отступить 
из-за восстаний в Азии; после их по
давления начал войну с венецианца
ми, у которых в 1430 г. отнял Фес
салоники.

Потом он покорил Валахию и Сер
бию, хотя и не сумел взять Белград.

Из-за поражений, которые Ху- 
ниад нанес османам, Мурад II в 
1444 г. заключил с христианами Се- 
гединский мир, по условиям кото
рого о тк азал ся  от престола в 
пользу своего сына Магомета. Но 
в том же году мир был нарушен 
христианами, которые вторглись в 
Болгарию. Тогда Мурад II немед
ленно двинулся им навстречу и 
10 ноября одержал блестящую по
беду при Варне.

Два года спустя Мурад завоевал 
Морею. Восстание янычар и появле
ние в Албании Георга Кастриота 
Скандербега вынудили Мурада II со
хранить за собой власть.

18—20 октября 1448 г. в трех
дневной битве у Косова он вновь по
бедил христиан под командованием 
Гуниада, но Скандербега победить так 
и не смог.
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луллумеев, ходил, кажется, на Запад 
и успешно воевал с Эламом. Сохра
нилась его дарственная запись в 
пользу жрецов, перебежавших из 
Элама, а также грамота, освобожда
ющая от повинностей и постоя и 
дающая самоуправление области 
Намар, глава которой Ритти-Мардук 
отличился на войне.

НАВУХОДОНОСОР II
(604—562 до н. э.) — вавилонский царь

Сын Набопаласара.
Все его походы были направле

ны к укреплению государства в гра
ницах прежней Ассирии. Для этого 
ему предстояло прогнать из Сирии 
вторгнувшихся туда египтян. Пора
жение войска фараона Нехо II в 
605 г. до н. э. в битве при Кархеми- 
ше отдало Вавилону всю Азию.

Новая попытка Египта возобно
вить активную политику в Сирии 
путем создания коалиции местных 
царьков привела к разрушению в 
587 г. до н. э. Иерусалима и храма. 
Вавилонскому плену и опустошитель
ному походу самого Н авуходо
носора II в Египет до самой нубийс
кой границы. Однако полностью Еги
пет покорен так и не был. Не уда
лось Навуходоносору II взять и Тир, 
несмотря на продолжительную оса
ду города. Царю пришлось заключить 
с ним договор.

При Навуходоносоре II Вавилон 
был признан столицей мира.

На границе с Мидией были закон
чены начатые Набопаласаром укреп
ления, и сам город превращен в не
приступную крепость.

По своей натуре Навуходоносор 
не был завоевателем и вел все вой
ны лишь с целью защиты своего го-

НАБОПАЛАСАР
(625-604 до н. э.) -  вавилонский царь 
халдейской династии

По древним сведениям, он был пол
ководцем у ассирийского царя Сара- 
ка, но, будучи послан для усмирения 
восстания в Вавилонии, отложился 
в 626 г. до н. э. от Ассирии и, заклю
чив союз с мидянами, вскоре принял 
титул царя Шумера и Аккада и царя 
Кишшата, воссоздав фактически Ва
вилонское царство. Оно получило в 
науке название Нововавилонского 
или Халдейского (626—538 гг. до 
н. э.).

Предпринял завоевание области 
Харран в Месопотамии, однако был 
отражен ассирийцами, агенты кото
рых вызвали волнения в самой Ва
вилонии.

В 612 г. до н. э. в союзе с царем 
мидян Киаксером Набопаласару уда
лось покончить с Ниневией. Война с 
остатками ассирийских войск и их 
египетским союзником фараоном 
Нехо II продолжалась до 605 г. до н. э.

Из-за своей болезни Набопаласар 
отправил вместо себя своего сына 
Навуходоносора, которому удалось 
разгромить египтян в битве при Кар- 
хемише.

Власть Набопаласара и его пре
емников уже не была деспотической, 
поскольку во многом нововавилонс
кие цари зависели от всесильного 
жречества и торгово-рабовладельчес
ких кругов.

НАВУХОДОНОСОР I
(ок. 1150 до н. э.) — вавилонский царь

Современник ассирийского царя Ас- 
сурришеши, с которым воевал, в об
щем, неудачно. Пытался покорить
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Отличившись во время персидс
кой войны, он был послан в 538 г. с 
семитысячным войском в Италию 
для помощи Велизарию против ост
готов и с тайным поручением на
блюдать за ним.

По инициативе Нарсеса совмест
ными усилиями оба полководца ос
вободили от осады Ариминум, но по
том, когда Велизарий осадил Урбино, 
Нарсес отделился от него, взял при
ступом Имолу и завоевал часть про
винции Эмилия.

Когда вследствие несогласий меж
ду полководцами был потерян Ми
лан, Нарсес в 539 г. был отозван им
ператором. Но в 552 г. после ухода 
Велизария семидесятипятилетний 
полководец снова был послан в Ита
лию против остготов. Нарсес согла
сился занять пост командующего 
лишь при условии, что ему дадут дей
ствительно сильную и хорошо осна
щенную армию. Получив такую ар
мию, он повел ее на север вдоль Ад
риатического побережья. Марш ар
мии Нарсеса облегчался тем, что ост
готы ожидали вторжения Нарсеса в 
Италию с моря, поскольку считали 
маршрут по побережью, изрезанно
му многочисленными устьями рек, 
слишком трудным. Тотила занимал 
главный проход через Апеннины, од
нако Нарсес обошел его с фланга и 
появился у Тагинэ.

Несмотря на то что Нарсес имел 
численное превосходство над остго
тами, он, желая извлечь максималь
ную выгоду из своего стратегичес
кого наступления, перешел к оборо
не. При этом он учитывал природ
ный наступательный дух остготов и 
их уверенность в неустойчивости ви
зантийской пехоты перед атакой кон
ницы. Поэтому в центре своего бое
вого порядка он расположил боль-

Атака и взятие Иерусалима 
Навуходоносором. Миниатюра Беата 

из Льебаны. Комментарий 
к Апокалипсису. XI в. Испания. 

Сео де Урхель

сударства. История не сохранила пре
даний о его жестокостях, которые 
были свойственны ассирийским ца
рям.

Но разрушение «града Божия» и 
иерусалимского храма было причи
ной того, что имя Навуходоносора II 
стало символом ужаса и отвращения.

НАРСЕС
(ок. 478—ок. 568 н. э.) — полководец 
византийского императора Юстиниана, евнух, 
экзарх Италии

Войдя в императорский дворец в ка
честве военнопленного, Нарсес благо
даря своему природному уму в корот
кий срок стал любимцем императора.
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в трехдневной битве у Лакторской 
горы.

Победа над готами развязала Нар- 
сесу руки для отражения нашествия 
франков и алеманнов под водитель
ством Буццелина и Ревториса в 
553 г. Франки и алеманны появились 
в Италии в ответ на отчаянный при
зыв готов и углубились гораздо да
лее, чем заходили прежде, вплоть до 
Кампании.

Однако Нарсес уклонялся от боя 
до тех пор, пока огромная масса фран
ков не растаяла от изнурительного 
похода и эпидемий.

Когда в ее рядах оставалось око
ло 80 тысяч человек, Нарсес навязал 
франкам сражение при Кассили 
(близ Неаполя). При этом он учиты
вал особенности тактики франков, 
армия которых состояла преимуще
ственно из пехоты, наступала глубо
ко эшелонированной колонной и об
ладала значительной мощью и удар
ной силой. На вооружении пехоты 
имелось лишь оружие ближнего боя; 
мечи, копья и боевые топоры.

В сражении при Кассили Нарсес 
в центре боевого порядка располо
жил спешенных копейщиков и луч
ников. Удар франков по центру зас
тавил их отойти, но затем Нарсес раз
вернул конницу, стоявшую на флан
гах, и бросил ее на фланги франков.

Это заставило франков остано
виться и развернуться для отраже
ния атаки. Но Нарсес не пошел на 
сближение с ними, хорошо зная, что 
их боевой порядок слишком прочен, 
чтобы его можно было взломать 
прямым ударом. Вместо этого он ос
тановил свою конницу на таком уда
лении, чтобы ее не могли поражать 
франки топорами, и открыл сосре
доточенную стрельбу из луков, на 
которую франки не могли ответить,

шой отряд спешенной конницы, воо
руженной пиками. Этот отряд дол
жен был убедить остготов, что перед 
ними находится значительная масса 
вооруженной копьями пехоты. На 
флангах Нарсес разместил лучников, 
выдвинутых вперед; они должны 
были засыпать стрелами прорывав
шегося в центр противника.

В тылу лучников располагалась 
основная масса конницы. На некото
ром удалении от левого фланга, за 
обратным скатом высоты, Нарсес со
средоточил отряд из отборных всад
ников с задачей нанести внезапный 
удар по остготам с тыла, как только 
они введут в бой свои главные силы.

Расчет Нарсеса оправдался. Ост
готская конница была брошена про
тив центра и понесла тяжелые поте
ри от града стрел, сыпавшихся с флан
гов, а затем была остановлена проч
но стоявшими рядами спешенной 
конницы византийцев.

В это время лучники еще более 
усилили обстрел и начали обходить 
остготскую конницу с флангов. Пе
хота остготов не решалась подойти 
на помощь своей коннице из-за бояз
ни удара с тыла силами конных луч
ников, поставленных Нарсесом у флан
кирующей высоты. Повторив неудач
ную попытку прорвать центр визан
тийцев, остготская конница вынужде
на была начать отход. Этим не замед
лил воспользоваться Нарсес и произ
вел решительный контрудар, главной 
силой которого являлась византийс
кая конница. Разгром остготов был 
настолько сокрушительным, что Нар
сес почти не встретил серьезного со
противления при своем вторичном 
завоевании Италии. Скоро его войска 
взяли Сполето, Нарни, Перуджу и Рим.

На следующий год Нарсес снова 
разбил готов под водительством Тейи
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потерял флот из виду и был крайне 
обеспокоен его судьбой.

За время перехода войска Алексан
дра по пустыне Гедрозии флот невре
димо дошел до Персидского залива.

Радость царя при встрече с Неар- 
хом была до того велика, что он не 
хотел больше подвергать Неарха и его 
товарищей риску морского путеше
ствия. Однако Неарх убедил царя по
зволить ему отправиться к Тигру вдоль 
восточного берега Персидского зали
ва и счастливо завершил этот переход.

После этого Неарх принял новое 
поручение царя — исследовать бере
га Аравии и Африки, но смерть Алек
сандра расстроила план экспедиции.

После смерти Александра Неар- 
ху достались в управление Ликия и 
Панфилия. В борьбе диадохов он не 
принимал участия, хотя стоял на сто
роне Антигона.

Свое путешествие вдоль индийс
кого побережья от Инда до устья Тиг
ра Неарх описал в сочинении, кото
рое использовалось Страбоном и Ар
рианом.

никий
(ок. 470—413 до н. 3.) — афинский политический 
и военный деятель

Богатство, добросовестность в ве
дении общественных дел и в лич
ных отношениях, благоразумная 
предусмотрительность в военных 
делах позволили Никию в 429 г. 
до н. э. после смерти Перикла воз
главить так называемую аристок
ратическую партию, боровшуюся с 
Клеоном, Алкивиадом и другими на
родными вождями, более решитель
ными, отважными и последователь
ными в руководстве афинским на
родом.

не нарушив сомкнутого боевого по
рядка. Наконец, когда франки, спаса
ясь от стрел, стали осторожно отхо
дить в тыл, Нарсес использовал эту 
благоприятную возможность для на
несения решительного удара. Это 
окончательно расстроило ряды 
франков, и мало кому из них уда
лось спастись.

После одержанных побед весь 
Итальянский полуостров оказался 
под властью Византии, а сам Нарсес 
был сделан его экзархом.

Но в 567 г. новый император 
Юстин II лишил Нарсеса его долж
ности, и тогда, по имеющемуся преда
нию, Нарсес, возмущенный своей от
ставкой, призвал в Италию Альбои- 
на и лангобардов.

НЕАРХ
(ум. ок. 312 до н. э.) — уроженец Крита, один 
из деятельных сотрудников Александра 
Македонского

Сопровождал Александра в Азию и 
получил от него в управление Ли
нию с соседними землями вплоть до 
Тавра. Во время Индийского похода 
327 г. до н. э. был хилиархом царс
ких щитоносцев.

После возвращения войска Алек
сандра из Индии в Малую Азию Не
арх был назначен командиром всего 
греко-македонского флота и получил 
приказание исследовать береговую 
полосу Индийского океана вплоть до 
Персидского залива.

В сентябре 325 г. до н. э. Неарх 
вышел из устья Инда и после многих 
опасных приключений пристал к бе
регу Карамании у устья реки Анами- 
са на расстоянии пяти дневных пере
ходов от места стоянки царя, кото
рый вскоре после отплытия Неарха
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из Спарты и Коринфа вспомогатель
ное войско под командованием Ги- 
липпа. Это вынудило афинян снять 
осаду Сиракуз и перейти к обороне, 
укрепившись на возвышенном пунк
те к югу от Сиракуз.

Никий пал духом и просил народ
ное собрание Афин о присылке в 
Сицилию нового войска, а также об 
отстранении его от должности глав
нокомандующего.

Прибытие афинского флота под 
командованием Демосфена не помог
ло делу. Несогласие вождей, болезни 
в войске и неудачные сражения де
морализовали афинскую армию.

По вине нерешительного Никия, 
к тому же устрашенного лунным за
тмением, афиняне пропустили удоб
ный момент для отступления и по
терпели полное поражение.

Демосфен со своим отрядом и Ни
кий с остатком войска попали в плен. 
Военачальники были казнены, а семь 
тысяч афинских пленных обречены на 
ужасные страдания в сицилийских 
каменоломнях. Лишь немногие из афи
нян возвратились на родину.

НИКИФОР П ФОКА
(ок. 912—11.XII.969) — византийский император 
(с 963)

Никифор отличился многими удачны
ми войнами на Востоке против ара
бов. Он пользовался громадным ав
торитетом в войске и был популя
рен в Византии.

В 960 г. Никифор был назначен 
главнокомандующим войсками, послан
ными на Крит, чтобы отбить его у ара
бов. С громадным флотом в три ты
сячи больщих и малых судов Ники
фор высадился на Крите близ Ханда- 
ка. Критский эмир Абдул-Асис едва

Отличительной чертой внещней 
политики Никия стало стремление к 
миру со Спартой. Во время Пелопон
несской войны 431—404 гг. до н. э. 
он прилагал все усилия к прекраще
нию боевых действий. Когда в 425 г. 
до и. э. Спарта обратилась к Афинам 
с мирными предложениями, Никий на
стойчиво убеждал афинян заключить 
мир, и только оппозиция Клеона по
ложила конец мирным переговорам. 
Возобновленные же военные дей
ствия против Спарты, на этот раз без 
участия Никия, закончились для афи
нян одной из блестящих побед.

После смерти Клеона Никию уда
лось склонить афинян к миру со 
Спартой, который и был заключен в 
421 г. до н. э. сроком на пятьдесят 
лет и вощел в историю под именем 
Никиева мира.

Однако мир оказался непрочным, 
и уже в 415 г. до н. э. афиняне нача
ли т. н. Сицилийскую войну. Дущой 
предприятия был Алкивиад, а целью 
похода, предпринятого будто бы для 
поддержания Егесты против Селинун- 
та и Сиракуз, было не только завоева
ние всей Сицилии, но и подчинение 
афинскому владычеству Италии, Ли
вии и всей Эллады. Товарищами Ни
кия были назначены Алкивиад и Ла
мах. Летом 415 г. до н. э. огромный 
флот прибыл к берегам Сицилии.

Разногласия между вождями, обна- 
руживщие недальновидность и медли
тельность Никия, препятствовали ре- 
щительным действиям против Сира
куз. Алкивиад был отозван в Афины 
по обвинению в тяжком государствен
ном преступлении, а Ламах в 414 г. до 
н. э. погиб. Это сделало Никия един
ственным руководителем операции.

Счастье совсем покинуло Никия, 
когда на помощь осажденным и жес
токо теснимым сиракузянам явилось
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Взятие Антиохии. Средневековая миниатюра

фа, поразив их громадными богатства
ми и множеством пленных, в числе 
которых был и сам эмир.

С завоеванием Крита Византия 
приобрела свободу действий на Сре
диземном море и обезопасила свои 
береговые владения от набегов крит
ских сарацин.

Вскоре Никифор в звании домес
тика Востока отправился в Азию, где 
одержал несколько побед над сирий
скими арабами и обогатился громад
ной добычей.

успел собрать небольшой отряд, кото
рый не мог оказать грекам серьезного 
сопротивления. После восьмимесячной 
осады Хандак был взят приступом. 
Обезопасив Крит укреплениями и рас
селив в нем армянских и греческих 
поселенцев, Никифор озаботился уст
ройством там церквей, причем пользо
вался услугами знаменитого подвиж
ника Никона Метаноите.

После своего возвращения в Кон
стантинополь Никифор дал грекам 
зрелище давно не виданного триум
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нился на вдовствующей царице Фео- 
фано, и, таким образом, права старой 
династии не были нарушены.

Никифор II и на престоле не пе
ременил своего образа жизни, пред
почитая придворной роскоши воен
ный лагерь. Первые годы своего цар
ствования он провел на Востоке, про
должая военные операции против са
рацин. В это время у них были отня
ты Таре, Адака, Аназарби и Монсуес- 
тия и возвращены под власть импе
ратора Кипр и Антиохия.

Не менее важное значение имели 
при Никифоре II отношения с Запад
ной империей. Яблоком раздора ста
ла Италия, где столкнулись интере
сы греков, сарацин и немцев.

Южные провинции полуострова 
были подвластны ломбардским гер
цогам и князьям Беневента, могуще
ство которых остановило завоевания 
каролингов в Италии, а просвети
тельные стремления создали здесь 
приют для мыслителей и книжных 
людей. Разделение Южной Италии 
и соперничество князей Беневента, 
Салерно и Капри привели к вмеша
тельству в итальянские дела арабов 
и утверждению их в Сицилии и 
Южной Италии.

Каждый год из Палермо отправ
лялись в Италию свежие отряды, ко
торыми пользовались в своих усо
бицах христианские князья.

Несмотря на бездействие флота и 
на скупые средства, отпускаемые для 
войны с арабами, в X веке Южная 
Италия пришла в зависимость от Ви
зантии.

Нанеся арабам сильные пораже
ния на Востоке, отняв у них Крит, 
Никифор II поставил своей задачей 
изгнать из Сицилии арабов и тем 
самым обеспечить свои итальянские 
владения.

Получив известие, что в марте 
963 г. царь Роман умер, а по случаю 
малолетства царевичей Василия и 
Константина регентшей провозглаше
на царица Феофано, Никифор возвра
тился в Константинополь. По суще
ствующим известиям, царица Феофа
но тогда же обратила внимание на по
пулярного военачальника и желала 
приблизить его к престолу, но тог
дашний всесильный вельможа, пара- 
кимомен Иосиф принимал меры к ус
транению Никифора от дел.

По настоянию патриарха Полиев- 
кта Никифору снова было предостав
лено главное командование над ази
атскими войсками.

Когда он находился на Востоке, 
паракимомен Иосиф прислал письмо 
полководцу Иоанну Цимисхию, нахо
дившемуся под командой Никифора 
и состоявшему в близком с ним род
стве. В этом письме Цимисхию да
вался совет захватить Никифора, при
слать его в Константинополь и са
мому принять вместо него командо
вание. Цимисхий показал письмо Ни
кифору и убедил его незамедлитель
но принять решительные меры.

2 июля 963 г. в лагере под Кеса
рией Никифор был провозглашен им
ператором. Двинувшись к столице, он 
написал патриарху и Иосифу, чтобы 
они не противились признанию его 
царем; со своей стороны он давал 
обещание не нарушать прав наслед
ников престола, заботиться о них и 
дать им надлежащее воспитание.

Старания Иосифа поднять движение 
против Никифора не имели успеха. 
15 августа главные чины государства 
вышли навстречу Никифору II, и он тор
жественно вступил в Константинополь, 
приветствуемый всеми как царь.

Вопрос о наследниках престола 
разрешен был тем, что Никифор же
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Святослава оставить на этот раз свои 
мечты о Болгарии.

Никифор II не происходил из цар
ского рода и не имел по рождению 
прав на императорскую корону, по
этому высшие чины гражданского и 
военного ведомства не переставали 
смотреть на него как на выскочку. 
Царица Феофано примкнула к лаге
рю недовольных, и в декабре 969 г. 
Никифор II был убит в собственном 
дворце Иоанном Цимисхием, который 
тайно был введен в царскую спаль
ню с согласия царицы.

О

ОЛЬГЕРД
Великий кшш> литовский (1345-1377)

После смерти отца Ольгерда Гедими- 
на литовско-русское государство ока
залось раздробленным между семью 
его сыновьями и братом Воином.

Младший из сыновей Гедимина 
Явнутий сидел в стольном граде 
Вильно. Однако он не был великим 
князем, поскольку все сыновья Геди
мина сохраняли полную самостоя
тельность, пока Ольгерд и Кейстут, 
придя к соглашению, не взяли на себя 
руководящую роль в Литовском го
сударстве. Поводом к этому согла
шению послужило усиленное стрем
ление крестоносцев после смерти 
Гедимина овладеть Литвой.

До этого Ольгерд владел городом 
Крево в собственно Литве, а также 
землями, тянувшимися к нему до реки 
Березины, и княжеством Витебским, 
доставшимся ему в качестве прида
ного за женой, витебской княжной 
Марьей Ярославной.

Для итальянской войны собраны 
были громадные средства, введена 
строгая экономия в государственных 
расходах и наложена подать на цер
ковные имущества.

Никифор II снарядил две экспеди
ции в Италию, и хотя все они были 
неудачны, это не ослабило энергии 
императора.

Соперником Никифора II в Ита
лии оказался император Оттон I.

В 967 г. Никифор временно дол
жен был пожертвовать Сицилией 
ради Италии, заключив перемирие с 
арабами, чтобы развязать себе руки 
для войны с Оттоном I. Под влияни
ем советов Лиутпранда Оттон I на
чал переговоры с Никифором II, но 
они не дали результата. Войско От
тона было разбито греками, а его со
юзник герцог Калуи Пандульф по
пал в плен.

В связи с итальянскими делами 
внимание Никифора II сильно зани
мали отношения к Болгарии, и, воз
можно, выступление русского князя 
Святослава на сцену болгарско-визан
тийских отношений объясняется юж
ноитальянскими делами.

Цари болгарские рядом побед над 
Византией вынудили у нее обязатель
ство уплаты ежегодной дани. По не
которым сведениям, Никифор II, разо
рвав отношения с Болгарией, отпра
вил своего посла Калокира к киевс
кому князю с подарками и с предло
жением напасть на болгарскую стра
ну, чтобы отвлечь внимание болгар с 
юга на север.

Князь Святослав решил оказать 
помощь Никифору II и в 968 г. по
шел на Болгарию войной. Неожидан
ные его успехи возбудили, однако, опа
сения Никифора II. Едва ли не по под
стрекательству греков печенеги в 
969 г. напали на Киев, что вынудило
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ми. Малейшее уклонение Святосла
ва от этих обязанностей влекло по
ход Ольгерда на Смоленскую землю 
и ее опустошение.

Около 1355 г. Ольгерд сжег 
Брянск, после чего ему подчинились 
и многие из других уделов, на кото
рые распалось Чернигово-Северское 
княжество. Все чернигово-северские 
земли Ольгерд разделил на три уде
ла: сыну своему Дмитрию он дал Чер
нигов и Трубчевск, Дмитрию-Кори- 
буту младшему — Брянск и Новго- 
род-Северск, племяннику Патрикию 
Маримунтовичу — Стародуб Север
ский.

В 1345 г. Ольгерд отправил в 
Орду посольство, предлагая хану Джа- 
нибеку заключить союз против мос
ковского князя Семена Гордого, од
нако это ему не удалось. Тогда Оль
герд в 1350 г. заключил мир с мос
ковским князем и женился во вто
рой раз на его свояченице княжне 
Ульяне Александровне Тверской.

Когда возник спор между кашин
ским князем Василием Михайлови
чем и его племянником Всеволодом 
Александровичем Холмским, сторону 
кашинского князя стал держать ве
ликий князь московский Дмитрий, а 
сторону его племянника — Ольгерд.

В 1368 г. Ольгерд вторгся в мос
ковские пределы и подошел к самой 
Москве, но не сумел взять ее и, про
стояв три дня, вернулся назад. По
следствием этого похода было вре
менное ослабление влияния Москвы 
на тверские дела.

В 1370 г. Ольгерд опять ходил на 
Москву, но заключил перемирие на 
полгода и возвратился обратно в 
Литву.

Поход 1372 г. кончился неблаго
приятным для литовцев перемирием 
в Кюбутске, после чего тверской

В начале 1345 г. Ольгерд и Кей- 
стут решили двинуться на Явнутия. 
Кейстут осадил Вильно, захватил Яв
нутия и посадил на великокняжеский 
престол Ольгерда.

Братья заключили договор, соглас
но которому все должны были пови
новаться Ольгерду как великому кня
зю. Ольгерд и Кейстут должны были 
сохранять тесный союз и дружбу и 
все новые приобретения делить по
ровну. Во владение Явнутию был 
отдан Ярославль Литовский.

Новый порядок не встречал серь
езного сопротивления со стороны 
удельных князей, если не считать не
удачных попыток Явнутия и Мари- 
мунта, убежавших в Москву.

Партизанскую борьбу литовцев 
с крестоносцами вел в основном 
Кейстут. Сам Ольгерд направил все 
свои усилия на то, чтобы расширить 
пределы Литовского государства за 
счет русских земель и усилить свое 
влияние в Новгороде, Пскове и Смо
ленске.

В Новгороде и Пскове ему уда
лось сделать немного. В последний 
год правления Ольгерда псковичи 
приняли на княжение его сына Анд
рея. С новгородцами Ольгерд долго 
воевал, и лишь к концу его правле
ния там образовалась пролитовская 
партия, уступавшая в значении и вли
янии московской партии. И лишь в 
Смоленске Ольгерду удалось добить
ся более значительных успехов.

Он выступил защитником смолен
ского князя Ивана Александровича, 
обязав его действовать заодно с ним. 
Сын Ивана Александровича Святос
лав попал уже в совершенно зави
симое положение от литовского кня
зя. Он был обязан сопровождать Оль
герда в походах и давать смоленс
кую рать для борьбы с крестоносца
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ОТТОН I ВЕЛИКИЙ
(912—7.¥.973) — немецкий король (с 936), 
император Свящешой Римской империи 
(с 962)

Оттон I из рода Людольфингов был 
избран королем в августе 936 г. на 
всенародном съезде в Ахене. Тем 
временем в стране начались волне
ния. Чешский князь Болеслав отка
зался платить Оттону дань, а когда 
последний выслал против него войс
ко, разгромил его наголову. В то же 
время попытались отложиться вене
ды, но Оттон выступил против них и 
вновь обложил их данью. В 937 г. 
умер герцог Баварский Арнульф. Его 
сын Эбегард стал герцогом, не прося 
утверждения короля и не давая при
сяги; угрозы Оттона остались без 
внимания.

Король пошел на Дунай, покорил 
Баварию и отдал ее герцогу Карин- 
тийскому Бертольду, брату Арнульфа.

В том же году началось восста
ние во Франконии под руководством 
герцога Эбергарда, которого поддер
жал старший брат Оттона по отцу 
Танкмар. Он овладел Гересбургом и 
совершал оттуда разбойничьи вылаз
ки. Таким образом, король был вы
нужден выступить против брата. 
Жители открыли перед ним ворота и 
впустили в город. Сам Танкмар по
пытался спастись в церкви, но был 
убит рыцарями Оттона.

В начале 939 г. мятеж поднял 
младший брат короля Генрих кото
рого поддержал герцог Лотарингский 
Гизельберт. Оттон подошел к Рейну 
и разгромил мятежников у Бирте- 
ны. Гизельберт был вынужден отсту
пить в Лотарингию и запереться в 
Шеврмоне, а Генрих бежал в Мерзе
бург.

князь Михаил должен был возвра
тить Дмитрию все занятые им мос
ковские города, а Ольгерд не должен 
был вмешиваться в дела Москвы и 
Твери. Все жалобы на тверского кня
зя должны были решаться ханским 
судом. После этого перемирия влия
ние Литвы на Тверь окончательно 
упало.

В 1362 г. Ольгерд разбил на бе
регах реки Синие Воды трех татарс
ких князей, управлявших Подольской 
землей. После этого Орда удалилась 
в Крым, а в руках Ольгерда оказа
лась огромная территория — вся ле
вая половина бассейна Днестра, от 
устья реки Серет до моря, весь бас
сейн Южного Буга, днепровские ли
маны и пространство по Днепру до 
впадения реки Рось.

Ольгерд без борьбы овладел Ки
евом, сместил княжившего там спод
ручника Орды князя Федора и отдал 
Киев в управление своему сыну Вла
димиру. Подольскую землю Ольгерд 
отдал своим племянникам, сыновьям 
брата Кориата.

За обладание Волынью Ольгер- 
ду пришлось выдержать упорную 
борьбу с польским королем 
Казимиром III. Долголетний спор 
между ними был закончен лишь в 
1377 г. при преемнике Казимира III 
Людовике. С помошью посредниче
ства Кейстута между Ольгердом и 
Людовиком был заключен договор, 
по которому уделы Берестейский, 
Владимирский и Луцкий были при
знаны за Литвой, а Холмская и Бель
ская земли отошли к Польше.

Есть сведения, что еще до своей 
женитьбы на Марии Ярославне Оль
герд принял православие, а незадол
го до смерти и схиму.
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Оттон I Великий. Миниатюра XIII в. Париж. Нац. библиотека

нимал людей и умел выбирать среди 
них даровитых исполнителей своей 
воли. К тому же король являлся тон
ким политиком, он твердо шел к на
меченной цели и для ее достижения 
умел пользоваться любым благопри
ятным случаем. Он также очень ред
ко задерживался на одном месте, по
стоянно находился в разъездах.

Укрепив свое положение в Гер
мании, Оттон в середине 40-х гг. X в. 
решил вплотную заняться внешними 
делами. В 946 г. он помог французс
кому королю Людовику IV, которого 
пытались свергнуть его же вассалы. 
Немцы заняли города Реймс, Лан и 
некоторое время осаждали Париж. В 
947 г. король выступил против пра
вителя Дании Харальда Синезубого и 
победил его около Эльбы. Оттон ото
брал у датчан пограничные земли.

В 950 г. государь воевал против 
богемского герцога, за 14 лет до это-

Вскоре Гизельберт погиб, а Оттон 
назначил герцогом Лотарингским 
графа Конрада. Генрих же еще неко
торое время плел интриги против От
тона, но потом помирился с ним и 
получил герцогство Баварское. Та
ким образом, мятеж герцогов закон
чился неудачно, и они были вынуж
дены склониться перед Оттоном, ук
репившим королевскую власть.

По свидетельству современников, 
Оттон был очень набожен, щедр, по
чти всегда весел. Он очень мало спал 
и всегда разговаривал во сне, поэто
му окружающие иногда думали, что 
он не спит. Кроме того, король обла
дал необычайно восприимчивым умом, 
владел латинским и славянским язы
ками. Оттон также любил охоту, хо
рошую еду, прогулки верхом. Еще он 
отличался тем, что всегда носил на
циональную одежду и никогда не на
девал иноземной. Оттон хорошо по
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Архиепископ Фридрих отдал им 
Майнц и уехал в крепость Брейзах. 
Вскоре в городе Фридисларе состо
ялся съезд, объявивший Конрада ли
шенным герцогского сана. Он был 
изгнан из Лотарингии и отступил в 
Майнц. Оттон выступил против мя
тежников в июле. Он либо брал го
рода с помощью оружия, либо они 
сдавались ему сами. Таким образом 
он дошел до Майнца, в котором уже 
находился с войском его сын. В раз
гар осады города короля покинули 
баварцы, поэтому Оттон оставил 
Майнц и направился в Баварию. Он 
опустошал ее в течение трех меся
цев, но не смог взять Регенсбург.

В начале января 954 г. Оттон вер
нулся в Саксонию, а вскоре обе сто
роны договорились встретиться для 
переговоров в городе Цинне. Здесь 
архиепископ Фридрих и Конрад от
ступились от Людольфа и примири
лись с королем.

Однако Людольф не желал отсту
пать. Ночью он со своим войском 
отправился в Регенсбург. Следуя за 
сыном, король по пути осадил замок 
Горсадал. Под его стенами произош
ло крупное сражение, исход которо
го, правда, остался неясен. Оттон от
правился вместе с войском дальше и 
подступил к Регенсбургу. Основные 
бои развернулись на поле перед во
ротами, так как баварцы не позволя
ли приблизиться к стенам.

Однако вскоре горожане запро
сили мира, ибо во время одного из 
боев был убит пфальцграф Арнуль; 
его смерть привела жителей в заме
шательство. Людольф же вместе с 
войском ушел из города. Отец дог
нал его в Иллере, тогда-то сын, уви
дев всю безнадежность своего пред
приятия, и был вынужден согласить
ся на мир.

го избавившегося от вассальной за
висимости. Теперь тот был вынуж
ден принесли присягу верности и 
платить дань.

Затем Оттон вмешался в ход со
бытий в Италии. Выяснилось, что 
итальянский король Беренгарий II 
преследует сестру бургундского ко
роля Аделаиду. Оттон решил помочь 
ей. С этой целью в сентябре он пе
реправился через Альпы и, не встре
тив особого сопротивления, овладел 
Ломбардией. Вскоре Аделаида стала 
его супругой, третьей по счету. В
952 г. Беренгарий помирился с От
тоном и получил в свое распоряже
ние Итальянское королевство.

Однако его смирение было показ
ным, он только и ждал удобного слу
чая для восстания. С другой сторо
ны, старший сын Оттона Людольф 
увидел в женитьбе отца угрозу для 
себя. Его отношения с отцом дела
лись все более прохладными, хотя 
Людольф и считался законным на
следником. К тому же принц уже 
несколько лет находился в ссоре со 
своим дядей Генрихом, и Оттон под
держивал брата. Неудивительно, что 
скоро отношения между отцом и 
сыном разладились полностью.

В конце 952 г. до Оттона дошли 
слухи, что против него зреет заго
вор, инициаторами которого являют
ся его старший сын и зять. Король 
отправился в Майнц, где архиепис
коп Фридрих устроил ему встречу с 
Людольфом и Конрадом, дабы те мог
ли оправдаться. Оттон все прекрас
но понимал, но сделал вид, что поми
рился с заговорщиками. В начале
953 г. он объявил договор недействи
тельным и велел Людольфу и Кон
раду выдать всех участников заго
вора; последние же, получив приказ 
явиться на суд, взялись за оружие.



О П О Н I ВЕЛИКИЙ270
не мог отправиться в поход против 
него, так как был занят войной с ро- 
тарями. Ему удалось вмешаться в 
итальянские дела лишь в 960 г. Вой
ско, правда, отправилось в поход к 
осени 961 г. Беренгарий хотел пре
градить Оттону дорогу, но был вы
нужден отступить, покинутый своим 
войском. Все города сдались Оттону 
без боя. В 962 г. он отправился в 
Рим, где папа Иоанн XII торжествен
но короновал его императорской ко
роной. Через 12 дней новоиспеченный 
император продолжил войну против 
Беренгария. Через некоторое время 
Оттон узнал, что папа ему изменил, 
впустив в Рим сына Беренгария 
Адельберта. В ноябре 963 г. импера
тор во второй раз пришел к Риму. 
Иоанн XII бежал из города и укрыл
ся в горах. Император вступил в 
город и взял у вельмож присягу, что 
они не будут избирать нового папу 
без императорского согласия.

Вскоре Иоанн XII был низложен, 
и его сменил Лев VIII. После этого 
Оттон выслал из Рима большую 
часть своего войска в Сен-Леон, где 
находился Беренгарий. Воспользо
вавшись этим, сторонники Иоанна XII 
3 января 964 г. подняли в Риме вос
стание, но немцы, хоть их и было 
мало, сумели подавить мятеж. Тем 
временем был захвачен и Сен-Леон, 
Беренгарий сдался и был отправлен 
в ссылку.

Однако римляне не успокоились. 
Они опять приняли папу Иоанна XII, 
изгнав Льва V111. Но вскоре после 
своего возвращения в Рим Иоанн 
неожиданно умер. Это не примири
ло жителей со Львом, и они избрали 
нового папу, Бенедикта V. Оттон от
казался утверждать его кандидатуру. 
Одновременно немецкое войско оса
дило Рим и принудило его сдаться.

В июне 955 г. Оттон I приехал в 
Саксонию, где был встречен послами 
из Венгрии. Оттон наградил их и от
пустил. Через некоторое время его 
брат Генрих сообщил ему о намере
нии венгров начать с ним войну. Ко
роль тут же выступил против вра
гов.

Лагерь расположился в районе 
города Аугсбурга. К Оттону присо
единилось войско франконцев и ба
варцев. Зять Конрад также привел в 
лагерь сильную конницу. Утром 
10 августа все было готово к бою. 
Войско делилось на отряды, одним из 
которых командовал сам король. 
Часть венгров перещла реку Лех, та
ким образом, немцы оказались ата
кованы с фронта и с тыла. Находив
шиеся в тылу чехи не выдержали 
натиска и обратились в бегство; им 
на помощь примчался Конрад с кон
ницей. Он, в свою очередь, заставил 
венгров бежать с поля боя. Тем вре
менем Оттон сам подавал пример 
храбрости, исполняя обязанности и 
военачальника, и простого воина. В 
конце концов почти все венгерское 
войско бежало с поля боя. С тех пор 
венгры не осмеливались более напа
дать на Германию.

Через некоторое время Оттон так 
же жестоко расправился и со славя
нами. Их князь Стойнеф погиб, а сла
вяне были вынуждены платить нем
цам дань.

Теперь Оттону пришлось опять 
обратить свое внимание на Италию, 
ибо Беренгарий при первой же воз
можности перестал соблюдать усло
вия договора. В 957 г. король отпра
вил против него сына Людольфа с 
войском. Беренгарий был разбит. Од
нако вскоре Людольф заболел лихо
радкой и умер, а Беренгарий тут же 
восстановил свою власть. Оттон же
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П

ПАВСАНИЙ
(?-ок . 470 до н. э.) -  спартанский полководец, 
участник греко-персидских войн

Командовал союзным греческим вой
ском в 479 г. до н. э. в битве при 
Платеях. В 478—477 гг. до н. э. во 
главе союзного греческого флота за
воевал большую часть Кипра и от
нял у персов город Византий.

Слава и победы вскружили голо
ву Павсанию, который в своем обра
зе жизни стал подражать персам, ок
ружив себя пышностью и отрядом 
телохранителей. Он вступил в сно
шение с персидским царем, надеясь 
при его содействии достигнуть влас
ти над всей Грецией. Чтобы снискать 
расположение царя Ксеркса, он даже 
отпустил на свободу знатных персов, 
захваченных в Византии.

Своей надменностью и жестокос
тью он оттолкнул от Спарты союз
ных греков, и после этого господство 
на море почти полностью перешло к 
афинянам.

Когда жалобы на Павсания нако
нец достигли Спарты, он был отозван. 
Однако его признали виновным лишь 
в нанесении обид некоторым лицам, 
в подозрениях же в приверженнос
ти Персии оправдали.

Отстраненный от дел Павсаний 
отправился к Геллеспонту, якобы же
лая участвовать в борьбе с перса
ми. На самом деле он готовился осу
ществить свои замыслы. Он утвер
дился в Византии, и афинянам при
шлось силой удалять оттуда Павса
ния. Тогда он перешел в Комени, 
откуда еще более свободно мог 
поддерживать связь с персами. Слу-

Состоялся суд над Бенедиктом, кото
рый полностью раскаялся. Этого по
чтенного старика не наказали слиш
ком строго, только лишили епископ
ского и священнического сана.

В октябре 965 г. по указанию им
ператора избрали папой Иоанна XIII. 
Через несколько недель горожане 
восстали против него и заключили 
в один из замков. Император тотчас 
собрал войско и двинулся на Рим. 
Горожане испугались, спещно осво
бодили Иоанна и покорились ему. Од
нако Оттон устроил суд над мятеж
никами. Многие были казнены, осталь
ные высланы в Германию.

Теперь Оттону предстояло поко
рять Южную Италию, которой вла
дели византийцы. Вскоре между гер
манским и византийским императо
рами началась война. В 968 г. От
тон отправил к византийскому им
ператору Никифору II посла Лиутп- 
ранда с предложением заключить 
мирный договор. Византийцы отве
тили отказом. Оттон отправил в 
Византию войско, которое успешно 
ограбило страну, но не сумело взять 
ни одного города.

В декабре 969 г. императором в 
Византии стал Иоанн Цимисхий. Он 
был занят войнами на севере и вос
токе, а потому первый предложил От
тону мир.

После заключения мира с Визан
тией Оттон отправился в Италию, где 
пробыл 6 лет. В 972 г. он вернулся 
в Германию. Император продолжал 
разъезжать по своим владениям, хотя 
уже был тяжело болен.

Умер император Оттон I Великий 
в 973 г. в Миминлеве. Во время ве
чернего богослужения он почувство
вал жар и усталость. Его усадили в 
кресло. Оттон попросил причастить 
себя и после этого умер.
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мократов, во главе которых стоял 
Фрасибул и которые заняли Пирей, 
Павсаний в противовес ему также 
отправился в Аттику вместе со сво
им войском.

Ему удалось разбить демократов, 
но он воспользовался своей победой 
для посредничества между обеими 
сторонами. При его содействии в 
403 г. до н. э. была восстановлена де
мократия.

Во время Коринфской войны пос
ле битвы при Галиарте, где было раз
бито спартанское войско и пал сам 
Лисандр, Павсаний был осужден за 
то, что не успел с ним соединиться.

Он успел бежать в Тетею, где на
писал трактат о Ликурге, в котором 
отстаивал принцип царской власти, 
осуждал эфорат и посягательства Ли- 
сандра на наследственные права Ге- 
раклидов.

Павсаний не вернулся в Спарту 
и, проведя почти десять лет в Тетее, 
там и скончался.

ПАЛЕЙ (ПАЛИЙ) СЕМЕН 
(1640-е-январь 1710) — предводитель украинского 
правобережного казачества 
в конце ХУП — начале Х Ш  в.

Сын простого казака Филиппа, по 
прозванию Гурко, Семен родился в 
Борзне и в ранней молодости ушел 
в Запорожье, где и был прозван за 
свои военные подвиги Палеем («Сжи- 
гателем»).

Около 1685 г. Палей поселился на 
правом берегу Днепра, где в это вре
мя польский король Ян Собеский, 
вступивший в войну с Турцией, за
думал восстановить казачество, засе
лив ими область между Днепром и 
Днестром. Палею было уступлено 
место Хвастово недалеко от Киева,

хи об измене Павсания звучали все 
более громко, и эфоры стали требо
вать, чтобы он возвратился в Спар
ту для судебного разбирательства. 
Вернувшийся в Спарту Павсаний 
был взят под арест, но после про
верки выяснилось, что улик против 
него совершенно недостаточно, и он 
был вновь освобожден.

Чтобы ускорить свой план, Пав
саний вступил в сношение с илота
ми, склоняя их на свою сторону обе
щанием свобод и предоставления 
гражданских прав.

Павсаний направил к персидско
му царю нового посланца. Тот, обра
тив внимание, что прежние послан
цы Павсания таинственно исчезают, 
вскрыл письмо и прочитал в нем рас
поряжение об убийстве посла.

Посланец пошел к эфорам и по
казал им письмо Павсания. Увидев 
признаки явной измены, они решили, 
что посланец скроется в Тенарское 
святилище Посейдона, куда будет вы
зван сам Павсаний. Подслушанный 
между ними разговор окончательно 
убедил эфоров, что перед ними яв
ный изменник.

Было решено схватить Павсания, 
однако тому удалось бежать в храм 
Афины. Выход из храма был замуро
ван, и Павсаний был оставлен в нем 
умирать голодной смертью. Лишь во 
время агонии его вынесли из храма, и 
он тотчас же умер.

ПАВСАНИЙ
(?-3 8 5  до н. э.) — царь Спарты (408—394 до 
н. э в н у к  Павсания I

Принимал участие в осаде Афин, за
кончившей Пелопоннесскую войну.

Когда Лисандр выступил на по
мощь тридцати тиранам против де
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в марте 1705 г. Палей вместе со 
своим пасынком Симашко, был отве
зен в Сибирь (в Томск). Через не
сколько лет, когда обнаружилась из
мена Мазепы, Палей был возвращен 
вместе с другими невинно пострадав
шими от наветов гетмана.

Скончался Палей вскоре после 
Полтавской битвы, в которой принял 
участие в рядах казаков, оставших
ся верными России.

Жизнь Палея, прошедшая в бес
прерывных столкновениях с поляка
ми, русскими, турками и татарами, и 
особенно его трагическая судьба дала 
обильную пищу народному вообра
жению. На Украине про него сложе
но множество песен, легенд и дум, в 
которых он, в противоположность 
своему врагу Мазепе, рисуется побор
ником народа, его заступником пе
ред государями.

ПАПЕНГАЙМ ГОТФРИД ГЕНРИХ 
(29.У.1594-7.Х.1632)-граф, 
главнокомандующий войсками Католической Лип! 
в Тридцатилетнюю войну (1618—1648)

Выходец из знатной баварской семьи.
Обратив на себя внимание импе

ратора своим образованием, получен
ным в стенах Тюбингенского уни
верситета, Папенгайм был назначен 
императорским надворным советни
ком, но вскоре перешел на военную 
службу и поступил в войска курфюр
ста Максимилиана Баварского.

В 1615 г. он отличился в борьбе 
за юлихское наследство и в это вре
мя перешел из протестантства в ка
толичество.

В 1620 г. Папенгайм в чине под
полковника командовал полком, при
нял участие в военных действиях 
против восставших богемцев. В сра-

взамен чего он обязался защищать 
Польщу со своим отрядом от набе
гов турок и татар.

Первое время Палей сохранял вер
ность королю, удачно воевал с тата
рами, разорил Очаков. Имя Палея на
водило ужас на мусульман и сдела
лось популярным в Малороссии. В 
Хвастово стекались казаки с левого 
берега Днепра, где замечалось силь
ное недовольство Мазепой.

С 1688 г. Палей стал тяготиться 
своей зависимостью от Польши. Он 
неоднократно просил Москву при
нять его земли под свою руку, но мос
ковское правительство, опасаясь на
рушить мир с Польшей, отказывалось 
это сделать.

Между тем преемник Яна Собес- 
кого король Август 11 после оконча
ния войны с Турцией нашел ненуж
ным дальнейшее существование ка
зачества на польской земле. Появи
лись королевские универсалы о рос
пуске казацкой милиции. Палей вме
сте с другими казацкими полковни
ками (Искрой, Самусем) открыто вос
стал и овладел Белой Церковью, Не
мировом и другими городами, беспо
щадно истребляя шляхту, ксендзов 
и евреев.

По просьбе польского короля, сво
его союзника в Северной войне, 
Петр I послал к Палею грамоту с тре
бованием сдать Белую Церковь, но 
Палей прочно держался в крепости, 
несмотря на то, что другие полковни
ки уступили.

Мазепа, давно уже задумавший 
уничтожить опасного для его власти 
и любимого народом Палея, писал в 
Москву, что тот собирается перейти 
к шведам, опустошавшим в это вре
мя Украину. Гетману хитростью уда
лось заманить к себе Палея и, арес
товав, отправить его в Батурин.
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цог расположился на квартирах в Ра- 
цебурге, Папенгайм обложил этот 
город и принудил его к сдаче. Отсю
да он двинулся к Магдебургу и мно
го содействовал его разорению вой
сками Тилли.

Когда Тилли отправился в Гессен 
для исполнения так называемого ре
ституционного эдикта, Папенгайм с 
восьмитысячным войском остался в 
Магдебурге для наблюдения за дей
ствиями Густава Адольфа, войска ко
торого стояли на Нижней Эльбе в 
Вербенском лагере.

В августе 1631 г. при вторжении в 
Саксонию войск Тилли Папенгайм на
ходился в его авангарде; он занял Мер
зебург, после чего 7 сентября последо
вало сражение при Брейтенфельде.

Успех сражения несколько раз 
склонялся то на одну, то на другую 
сторону, но атака, произведенная от
борной шведской кавалерией в тыл 
войск Тилли, решила исход сражения. 
Конница Папенгайма бежала, и у него 
осталось лишь шесть тысяч человек. 
Однако и с этим войском Папенгай- 
му удалось освободить имперского ге
нерала Мансфельда, окруженного шве
дами под командованием Баннера.

Соединившись с войсками Манс
фельда, Папенгайм хотел атаковать 
шведские войска, однако Баннер ото
шел к Кальбе, и Папенгайм последо
вал за ним и вскоре атаковал шведс
кий лагерь. Затем, присоединив к себе 
гарнизон Магдебурга, Папенгайм дви
нулся навстречу войскам герцога 
Люнебургского.

В это время Баннер, овладев Маг
дебургом, соединился с герцогом 
Вильгельмом Веймарским и двинул
ся на помощь к герцогу Люнебургс- 
кому.

Положение Папенгайма стало 
опасным. Он не хотел оставлять Воль-

жении при Белой Горе он атаковал 
пехотный полк графа Шранка и, бу
дучи тяжелораненым, остался на поле 
сражения. Лишь на следующее утро 
он очнулся, когда один из солдат пы
тался снять с него мундир. Тогда Па
пенгайм был узнан и отвезен в Пра
гу для излечения от ран.

В 1623 г. на имперском сейме в 
Регенсбурге император возвел Папен
гайма в рыцарское достоинство и на
значил полковником испанской ка
валерии в Милане, откуда он вернул
ся в 1625 г.

В 1626 г., когда вспыхнуло вос
стание в Верхней Австрии и около 
восьмидесяти тысяч мятежников 
осадили город Линц, разбив несколь
ко имперских и баварских отрядов, 
спешивших на его выручку, Папен
гайм с шеститысячным испанским 
войском искусно обманул бдитель
ность осаждавших и внезапно объя
вился у Линца. Здесь он соединился 
с другим отрядом имперцев и на
нес мятежникам поражение при 
Эффердинге, Гмюндене, Феклебрюке 
и Вольфсеке, удачно покончив с вос
станием.

В 1627 г. Папенгайм действовал 
против войск датского короля Хри
стиана IV и после упорного сопро
тивления противника овладел крепо
стью Вольфенбюттель.

В 1629 г. после удаления из ар
мии Валленштейна и назначения вме
сто него Тилли Папенгайм был про
изведен в генералы от кавалерии и 
назначен командующим всей конни
цы, действующей против щведских 
войск Густава Адольфа.

Первой операцией Папенгайма 
стал поход против герцога Франца 
Лауенбургского, набиравщего войска 
для щведского короля в окрестнос
тях Гамбурга и Любека. Зная, что гер



275ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

нему Папенгайм двинулся к Мерзе
бургу, но смог привести в него лишь 
девять тысяч человек, в основном 
конницы.

6 ноября 1632 г. последовало сра
жение при Люцене. В критическую 
минуту сражения Папенгайм привел 
на поле боя восемь полков кирасир 
и драгун и, атаковав с ними расстро
енные колонны шведов, отбил у них 
захваченные ранее имперские орудия. 
Папенгайм сделал семь кавалерийс
ких атак, но, будучи ранен из писто
лета и осколками ядра, упал с коня. 
Однако, уже лежа на земле, он про
должал воодушевлять свои войска.

После окончания сражения Па
пенгайм был отвезен в Лейпциг, где 
на следующее утро скончался. 
Последним утешением ему было из
вестие, что несколькими часами ра
нее на поле сражения пал его глав
ный противник Густав Адольф.

Папенгайма недаром называли 
солдатом; о его редкой храбрости и 
мужестве свидетельствовали много
численные рубцы, покрывавшие его 
тело. Однако, как и Тилли, он вошел 
в историю Тридцатилетней войны 
прежде всего своим религиозным фа
натизмом, нередко приводящим его 
к неоправданной жестокости как на 
поле боя, так и по отношению к мир
ному населению.

ПАРМЕНИОН
(ок. 400—330 до н. э.) — полководец Филиппа и

Принадлежал к благородному маке
донскому сословию.

В 356 г. до н. э. отличился в вой
не с иллирийцами, а десять лет спус
тя осадил город Гал, взятый несколь
ко месяцев спустя войсками Филип-

фенбюттель, но и не желал в нем 
отсиживаться. Оставив часть своих 
войск на поддержку гарнизона, Па
пенгайм с остальными войсками на
чал партизанскую войну с войсками 
Баннера и герцога Вильгельма. Не 
давая им вербовать себе войска и 
собирать продовольствие в Нижней 
Саксонии, Папенгайм и сам жил за 
счет противника, нападая на его мел
кие отряды, рассеянные по стране, и 
отнимая у них транспортные сред
ства.

Когда герцог Вильгельм и Баннер 
ушли в Тюрингию, Папенгайм, уси
лившийся до 20 тысяч человек, сде
лался полным хозяином всей запад
ной Саксонии, которая подверглась 
беспощадному разграблению его 
войск.

Из Саксонии Папенгайм напра
вился к Рейну, где курфюрст Кёльнс
кий просил его помощи. Прибыв с 
пятнадцатитысячным войском на 
Рейн, Папенгайм двинулся к Мааст
рихту, осажденному голландскими 
войсками под командованием прин
ца Генриха Оранского. 7 августа Па
пенгайм атаковал лагерь голландцев, 
но, не будучи поддержан командую
щим испанской армией Кордовой, был 
отбит с большими потерями.

С берегов Рейна Папенгайм 
вновь двинулся в Нижнюю Саксо
нию, где войска герцога Веймарского 
осаждали Вольфенбюттель, а Бан
нер — Падерборн. Оттеснив против
ника, Папенгайм в продолжение не
скольких недель овладел всеми сдав
шимися шведам городами.

Но в это время на театр военных 
действий вновь прибыл Валленштейн, 
снабженный императором неограни
ченными полномочиями.

После получения приказания глав
нокомандующего присоединиться к
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доверия, передав ему кольцо с царс
кой печатью.

Поскольку Александр не оставил 
законного наследника престола, спо
движники Александра долго спори
ли о том, кому быть правителем стра
ны, и сошлись на регентстве Пердик- 
ки, пока не достигнет совершенноле
тия еще не родившийся сын Алексан
дра от Роксаны.

Но вскоре Мелеагр объявил за
конным наследником брата Алексан
дра Великого Арридея и поднял мя
теж против царских телохранителей. 
Между враждующими группами 
было достигнуто примирение при том 
условии, что Арридей станет царем, а 
регентами при нем — Пердикка и 
Мелеагр.

Пердикка, войдя в доверие к Ар- 
ридею, избавился с его помощью от 
соперника и от его имени распреде
лил сатрапии между полководцами, 
стремясь устроить наиболее опасных 
из них как можно дальше друг от 
друга. Себе Пердикка оставил госу
дарственную печать и формально со
хранил главное командование над вой
сками.

Но несмотря на энергию и отва
гу Пердикки, в бывшей империи 
Александра начались мятежи и меж
доусобие. Когда после распределе
ния сатрапий Пердикка приказал 
сатрапам Малой и Великой Фригии 
Леоннату и Антигону помочь Евме- 
ну в завоевании назначенных ему 
Пафлагонии и Каппадокии, ни один 
из них не исполнил приказаний ре
гента, и Пердикке пришлось самому 
завоевывать области, которые он 
назначил Евмену.

Антигон был изгнан за ослуша
ние из своей сатрапии и бежал к 
Антипатру и Кратеру, которые в это 
время завершали покорение Греции.

па. В 342 г. до н. э. Парменион дей
ствовал против Эретрии и Орея на 
Эвбее, а в 336 г. до н. э. накануне 
смерти Филиппа открыл военные дей
ствия против персов в Эолиде.

Зимой 335—334 гг. до н. э. Пар
менион после борьбы с Аттаном вер
нулся в Македонию, где принял уча
стие в совещании о новом Персидс
ком походе.

В числе полководцев Алексан
дра Великого Парменион считался 
самым опытным и всегда стоял во 
главе фаланг. В сражениях при 
Гранине, Иссе и Гавгамелах он ко
мандовал левым крылом войска 
Александра.

Погиб в 330 г. до н. э. от меча 
убийцы за участие в заговоре про
тив Александра. Тогда же по приго
вору македонского войска погиб и его 
сын Филот.

Заговор, в котором был обвинен 
Парменион, был вызван недоволь
ством старых воинов Александра 
персидскими обычаями, введенными 
македонским царем, и обращением с 
ними как со своими вассалами.

П Е Р Р Ж А
(?—321 до н. э.) — друг и сподвижник Александра

Находился в родстве с царской фа
милией и состоял телохранителем 
еще при Филиппе Македонском.

После вступления на престол 
Александра Пердикка получил коман
дование над частью фаланги, а позднее 
и над конницей. Он участвовал во 
всех походах и битвах Александра, ко
торый ценил его за ум, военную доб
лесть и преданность. Перед своей 
смертью Александр оказал Пердик
ке последний и высший знак своего
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Перикл. Мрамор. Лондон. Британский 
музей

Перикл был другом вождя демо
са Эфиальта, и, по некоторым сведе
ниям, именно ему принадлежит ини
циатива реформы ареопага, проведен
ной Эфиальтом и положившей ко
нец господству этого учреждения. Со 
смертью Эфиальта руководство де
мократической партией перешло к 
Периклу.

В это время на первом плане сто
яла борьба с внешними врагами, тре
бовавшая страшного напряжения сил. 
В Египте Афинам пришлось воевать 
с персами, а на территории самого 
Пелопонеса — с Коринфом, Эпидав- 
ром, Эгиной, а затем со Спартой.

В 457 г. до н. э. Перикл участво
вал в битве при Танагре, в которой 
афиняне были побеждены спартан
цами.

Узнав, что Антипатр нашел дру
жеский прием у Питигона, на дочери 
которого Пердикка недавно женил
ся, регент развелся со своей женой 
Никоей и начал переговоры о новом 
браке с сестрой Александра Велико
го Клеопатрой.

Оставив в Македонии Полиспер- 
хонта, Антипатр и Кратер отправи
лись в Азию, чтобы вернуть Антиго
ну его сатрапию и проучить Пердик- 
ку. Здесь они получили заверения 
Птолемея в своей поддержке.

Возложив все дела в Азии на 
Евмена, Пердикка отправился в Еги
пет против Птолемея. В трудном пе
реходе по дельте и берегу Нила Пер
дикка строго взыскивал с войска за 
малейшую провинность, что вызва
ло недовольство в войске, среди ко
торого Птолемей пользовался боль
шой популярностью. У Мемфиса во 
время переправы более 2 тысяч во
инов утонули в Ниле, что привело 
к открытому бунту. Часть воинов 
ворвались в шатер Пердикки и уби
ли его.

ПЕРИКЛ
(ок. 490 до н. э.—429 до н. э.) — политический 
деятель Древней Греции, стратег Афин (444/ 
443—429 до н. э.), участник Пелопоннесской 
войны (431—404 до н. э.)

Сын Ксантипна, победителя при Ми- 
кале, и Агаристы, племянницы Кли- 
сфена, Перикл начал свою карьеру 
воином, а затем вступил на полити
ческую арену.

Несмотря на знатность своего 
происхождения Перикл примкнул к 
демократической партии. Его первым 
делом стало выступление против гла
вы аристократической партии по по
воду их действий во Фракии.
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Сухопутное войско состояло при 
Перикле из 29 тысяч гоплитов, тыся
чи всадников, двухсот конных и 
1600 пеших стрелков.

Внешняя политика Перикла была 
направлена к расширению сферы вли
яния Афин и к упрочению и охране
нию существующего положения. Он 
был противником рискованных пред
приятий, от которых старался удер
жать афинян. Борьба с Персией пре
кратилась. Экспедиция Перикла к 
Херсонесу Фракийскому имела це
лью лишь оказать помощь местным 
грекам. Экспедиция на Понт, предпри
нятая им во главе многочисленного 
флота, имела целью, кроме того, пока
зать во всем блеске могущество Афин, 
подчинить их протекторату припон- 
тийские города и упрочить торговые 
связи, что было особенно важно, так 
как из понтийских стран Аттика по
лучала необходимый для нее хлеб и 
другие продукты.

На западе заключены были дого
воры с Эгестой (еще около середи
ны V в. до н. э.), а затем, накануне 
Пелопоннесской войны, — с Регием 
и Леонтинами.

Перикл сделал попытку созвать 
в Афинах национальный конгресс из 
представителей греческих городов, но 
эта попытка не удалась из-за проти
водействия Спарты.

Зависимость союзников от Афин 
усилилась, а союзная казна с острова 
Делоса была перенесена в Афины. 
Общая сумма фороса (дани) перед 
Пелопоннесской войной равнялась 
щестистам талантам.

Однако союзники были недоволь
ны своей зависимостью от Афин. В 
450—449 гг. до н. э. произошли сму
ты в Милете, в 440 г. до н. э. вос
стал Самос, бывший автономным со
юзником и имевший сильный флот.

Когда под влиянием этой неуда
чи обнаружилось желание граждан 
вернуть изгнанного посредством ос
тракизма во время борьбы из-за ре
форм ареопага Кимона, Перикл по
шел навстречу народному желанию 
и сам внес предложение о возвраще
нии своего соперника из изгнания 
ранее срока.

Когда спартанцы, вопреки заклю
ченному в 451—450 гг. перемирию, 
вторглись в Среднюю Грецию, что
бы помочь дельфийцам против фо- 
кидян, Перикл сразу же после их уда
ления возвратил фокидянам облада
ние дельфийским святилищем.

Вскоре в Беотии поднялось вос
стание против афинского господства. 
Толмид, поспешивший туда вопреки 
совету Перикла с небольшими сила
ми, пал в 447—446 гг. до н. э. в бит
ве при Коринфе, окончившейся пора
жением афинян.

Затем восстала Евбея, отложилась 
Мебара, а спартанцы вторглись в Ат
тику. Действуя с большой осторож
ностью Перикл достиг отступления 
спартанцев, не вступая в битву, что 
объясняли подкупом. После этого Пе
рикл направил все силы на покорение 
Евбеи, которая подчинилась афинянам.

В 445 г. до н. э. между Афинами 
и Пелопоннесским союзом был зак
лючен Тридцатилетний, т. н. Перик
лов, мир, по которому афиняне отка
зались от всего, что принадлежало 
им в Пелопонесе, и возвратились к 
тому положению, которое занимали 
до войны.

Главную силу Афин Перикл ви
дел во флоте, на который он обра
щал особое внимание. При нем афин
ский флот состоял из трехсот три
ер. Перикл ввел в практику морс
кие маневры, происходившие ежегод
но в течение восьми месяцев.
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Но уже в первый год войны была 
захвачена союзная с Афинами Пла- 
тея. На следующий 430 г. до н. э. в 
Афинах появилась чума, и народом 
овладело отчаяние. Перикл пошел с 
флотом к восточному берегу Пело- 
понеса, но из-за эпидемии вынужден 
был вернуться. Этой неудачей вос
пользовалась оппозиция, выступив
шая против Перикла, который, по ее 
мнению, стал виновником войны, при
несшей столько бедствий.

Перикл был забаллотирован при 
выборах в стратеги, обвинен в рас
трате общественных денег и присуж
ден к штрафу.

Вскоре он вновь был выбран в 
стратеги, но прежнее влияние к нему 
не возвратилось, и год спустя Перикл 
скончался.

ПИККОЛОМИНИ ОКТАВИЙ 
(11.XI.1559—ll.Vin.1656) -  герцог Амальфи, 
имперский князь и генерал-фельраршал (1648), 
участ₪к Тридцатилетней войны (1618—1648)
Уроженец Италии, Пикколомини на
чал военную службу в испанских 
войсках, но уже в первый год Трид
цатилетней войны в чине ротмистра 
перешел на службу к императору 
Фердинанду II.

В первые годы войны Пикколо
мини выделился как лихой кавалери- 
стский начальник и в 1632 г., полу
чив четыре ранения в сражении при 
Люцене, был произведен в генералы.

Своей службой он снискал полное 
доверие Валленштейна, однако предал 
его, сыграв главную роль в убийстве 
полководца. За это Фердинанд II осы
пал Пикколомини своими милостями 
и наградил чином фельдмаршала-лей- 
тенанта и поместьями, ранее принадле
жавшими Валленштейну.

В восстании принял участие и Ви- 
зантий.

Перикл, разбив союзный флот у 
Трагии, осадил Самос, но, несмотря на 
применение усовершенствованных 
орудий, прошло около девяти меся
цев, прежде чем Самос сдался, обя
завшись выдать флот, срыть стены, 
дать заложников и уплатить контри
буцию.

Пока Афинам не угрожал внешний 
враг, они могли справляться с недо
вольными союзниками, но с началом 
Пелопоннесской войны опасность 
увеличилась.

Когда Керкира, вступившая в 
столкновение с Коринфом, обратилась 
к Афинам в поисках союза, Перикл 
доказал афинянам необходимость 
этого союза, поскольку Керкира об
ладала сильным флотом и занимала 
важное географическое положение на 
пути в Италию.

До тех пор старавшийся сохра
нить мир, Перикл высказался теперь 
в народном собрании против тре
бований спартанцев, видя в них лишь 
предлог к заранее решенному разры
ву. Он старался ободрить афинян, 
указывая на их богатые средства и 
сильный флот, и предостерегал лишь 
от рискованных предприятий. Соглас
но его совету, афиняне отвечали, что 
«сами они войны не начнут, но с тем, 
кто начнет ее, будут сражаться».

К общим соображениям в пользу 
войны у Перикла добавились и мо
тивы личные. Положение его в Афи
нах начало колебаться, против него 
была самая крайняя демократическая 
партия. Перикл мог надеяться, что 
война отвлечет внимание от внутрен
ней борьбы. Он отказался от мысли 
защищать Аттику и предложил дей
ствовать наступательно на море и 
блокировать флотом Пелопонес.
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борьбу диадохов. Вместе с Деметри
ем Пирр принимал участие в битве 
при Ипсе и здесь впервые проявил 
талант полководца. Посланный в 
Александрию в качестве заложника, 
Пирр женился на падчерице Птоле
мея Антигоне. С помощью Птолемея 
Пирр в 296 г. до н. э. вторично вер
нул себе престол, присоединив к сво
им владениям остров Керкиру, Стим- 
фею, Акарнанию, Амфилохию и Амб- 
ракию и заключив одновременно 
союз с Этолией.

Вскоре Пирр поссорился с Демет
рием и в 289 г. до н. э., разгромив 
македонян в Этолии, вторгся в Ма
кедонию. Два года спустя ему уда
лось сесть на македонский престол, 
но уже после семимесячного прав
ления Пирр вынужден был уступить 
власть Лисимаху и удалиться в Эпир. 
Теперь ему пришлось на протяжении 
нескольких лет отстаивать собствен
ное царство в войне с Македонией. 
Окончательно потеряв надежду на 
приобретение Македонии, Пирр об
ратил свои устремления на запад.

Призванный на помощь тарентца- 
ми, ведущими в это время войну с 
Римом, Пирр первым из греков столк
нулся с римлянами. В этом столкно
вении Пирр не обнаружил способно
стей завоевателя и государственного 
человека. По выражению Т. Моммзе
на, Пирр оказался лишь рыцарствую
щим атаманом и военным авантюри
стом, весьма способным и одушевлен
ным мыслью основать западноэллин
скую монархию

В 281 г. до н. э. Пирр высадился 
в Италии с войском в 20 тысяч пе
хотинцев, 2 тысячи стрелков, 300 всад
ников и 20 боевых слонов. В состав 
войска Пирра входили молоссы, амб- 
ракийцы, македоняне и фессалийцы. 
Римляне стали готовиться к войне.

После удачного для имперского 
войска сражения при Нердлингене 
Пикколомини во главе отдельного 
корпуса направился через Виртемберг 
к Майну, где с боем захватил несколь
ко городов. На всем своем пути вой
ска Пикколомини производили 
страшное опустошение, несмотря на 
то, что на его пути находились владе
ния нейтральных князей.

В 1636— 1639 гг. Пикколомини 
сражался с французами и голландца
ми в Нидерландах и захватил в плен 
пятитысячный отряд во главе с мар
шалом Фекьером вместе с обозом и 
артиллерией.

В 1640— 1643 гг. Пикколомини 
сражался в Богемии против Банне
ра и вскоре перешел на службу ис
панскому королю Филиппу IV.

В последний год войны Пикколо
мини был назначен главнокомандую
щим имперскими войсками в чине 
генерал-фельдмаршала и на этом по
сту участвовал в заключении Вест
фальского мира.

ПИРР
(319—273 до н. э.) — царь эпиротов, полководец 
эллинистической эпохи

Оставшись после смерти царя Эали- 
да шестилетним мальчиком, Пирр вос
питывался в семье царя иллирийс
ких тавлантиев Главкия. С помощью 
Деметрия Пелиоркета, который в 
307 г. до н. э. помог эпиротам осво
бодиться от ненавистного им царя Ал- 
леты, Пирр смог вернуть себе отцов
ский престол.

В 302 г. до н. э., воспользовавшись 
отсутствием Пирра, молоссы восста
ли и посадили на эпирский престол 
Неоптолепа. Пирр удалился к Демет
рию в Малую Азию и вмешался в
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Пирр

центром западной Эллады. Однако это 
привело Пирра во враждебные отно
шения с Карфагеном, открывшим про
тив него войну. И все же к 276 г. до 
н. э. Пирру удалось стать полновласт
ным властителем Сицилии, завести 
собственный флот и создать прочную 
опору в Италии, где его базой стал 
город Тарент. Но скоро Пирр стал 
лишаться своей власти над завоеван
ными территориями, так как недоволь
ные его неумелыми действиями сици
лийцы начали переходить на сторону 
Карфагена или Рима.

Уже к исходу 276 г. до н. э. Пирр 
был вынужден отплыть к Таренту, 
по дороге потеряв несколько кораб
лей в морской схватке с пунийца
ми. Воспользовавшись отъездом 
Пирра, сицилийцы свергли власть

укрепляя свои греческие города. Им 
удалось воспрепятствовать соедине
нию луканцев и самнитов с Пирром, 
против которого они выставили 
50-тысячное войско под командова
нием консула Публия Левина.

В 280 г. до н. э. сражение при Ге- 
раклее (на берегу Тарентинского за
лива) было проиграно римлянами. 
Главной причиной поражения было 
применение Пирром боевых слонов, 
с которыми римляне встретились 
впервые. Результатом победы Пир
ра стало отступление римлян из Лу
канин, перешедшей на сторону Пир
ра и отпадение от Рима бруттийцев, 
самнитов, сабеллов и греков. Пред
ложенные Пирром условия мира по 
инициативе престарелого Аппия Клав
дия (Слепого) были гордо отвергну
ты римлянами, и тогда Пирр решил 
двинуться на Рим.

Следом за ним двинулись легио
ны Левина. Пирр занял Фреталлы и 
Анабнию, но здесь встретил новую 
армию во главе с консулом Тибери
ем Корунканием, идущую с севера. 
Таким образом, Пирр оказался меж
ду двух огней и был вынужден от
ступить к Таренту.

В следующем году Пирр возоб
новил наступление на Рим и вновь 
нанес поражение римлянам при Аус- 
кулуме (Апулия). Но и сам Пирр 
почти ничего не выиграл от своей 
победы. К этому времени в союз с 
Римом входили латины, кампанцы, 
вольски, сабины, умбры, пелигны, френ- 
таны, арпаны, и никто из них не изме
нил Риму.

Желая вознаградить себя в ином 
месте, Пирр воспользовался призывом 
сиракузян, предложивщих ему в 279 г. 
до н. э. власть над Сиракузами. Пра
вители города надеялись с помощью 
Пирра сделать Сиракузы главным
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Франсиско Писарро

В 1524 г. он вместе с двумя таки
ми же авантюристами Фердинанде де 
Лукка и Диего де Альмагро предпри
нял экспедицию для отыскания юж
ных берегов страны, по слухам бо
гатой золотом.

На средства де Лукка были сна
ряжены два корабля с двумястами 
добровольцами. Одним из этих от
рядов командовал Писсаро, дру
гим — Диего де Альмагро.

Малочисленность отряда не по
зволила им углубиться внутрь стра
ны, но уже в этом походе они убеди
лись в существовании богатейшей 
земли к югу от Панамского перешей
ка.

В 1526 г. Писарро и де Альмагро 
предприняли вторую экспедицию, ко
торая достигла Перу и дошла до 
10 градуса южной широты. Несмот
ря на то, что отряд Писарро был по- 
прежнему малочислен, что лишало 
его возможности полностью завое-

царя. Высадившись в Италии, Пирр 
двинулся на помощь саммитянам, и 
при Беневенте (Малевентуме) встре
тился с римлянами под командова
нием консула Мария Курия Дента- 
та. Здесь его войска потерпели пол
ное поражение, поскольку боевые 
слоны, находившиеся в войске Пир
ра, произвели панику среди его соб
ственных воинов.

С 8 тысячами пехоты и 500 всад
никами Пирр возвратился в Эпир, ос
тавив гарнизон в Таренте, который 
пока оставался на его стороне. Ему 
удалось разгромить войска Антигона 
Гоната и занять часть Македонии. Но 
Пирр не стал укреплять здесь свою 
власть, а в 272 г. до н. э. по просьбе 
спартанца Клеонима двинулся в Пе- 
лопонес, где осадил Спарту. В про
должение долгой осады к городу при
был отсутствовавший там царь Арей 
вместе со своим союзником Антиго
ном, вторично занявшим македонский 
престол. Пирр был вынужден снять 
осаду и отступить в Аргос, однако 
уже в конце года был ранен в улич
ном бою и скончался.

ПИСАРРО ФРАНСИСКО
(между 1470 и 1475—26.VI.1541) — завоеватель
Перу, м ар ш  (1535)

Побочный сын офицера испанских 
войск, Писарро не получил никакого 
образования и всю жизнь оставался 
неграмотным. Вначале он был пасту
хом, однако жажда приключений при
вела его в ряды солдат.

В 1510 г. в числе многих авантю
ристов он отправился в Новый Свет. 
Вместе с экспедициями Овьедо и 
Бальбоа, перейдя Кордильеры, Писар
ро участвовал в открытии Тихооке
анского побережья Перу.
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При Писарро началась отправка 
из Перу в Испанию так называемых 
«серебряных» караванов, которые 
стоили местному населению тыся
чи жизней.

ПИФОН
(?-316 до н. э.) -  один из телохранителей

После смерти Александра Пифон 
предложил сделать Пердикку и Лео- 
ната опекунами ожидавшегося сына 
Роксаны, а Антипатра и Кратера — 
правителями Македонии. При разде
ле сатрапий Пифону досталась Ма
лая Мидия.

Когда греки Малой Азии восста
ли против сатрапов, Пифон стал во 
главе мятежа, но скоро был усмирен 
Пердиккой.

Вместе с регентом он отправился 
в Египет для усмирения Птолемея, но 
после переправы через Нил возгла
вил бунт воинов против Пердикки; 
последний был убит в своем шатре.

После убийства Пердикки Пифон 
вместе с Арридеем был назначен ре
гентом, но в 321 г. до н. э. отказался 
от регентства и вернулся в Мидию. 
Здесь он приобрел земли, лежавшие 
к северу от нее, чтобы в дальнейшем 
провести в жизнь давно задуманный 
замысел освобождения греков.

Пифон двинулся в Парфию, где 
убил наместника страны Филиппа и 
передал управление ею своему бра
ту Эвдаму. Однако это вызвало объе
динение против него сатрапов верх
них областей, и в 318 г. до н. э. Пи
фон был разбит и бежал в Вавилон 
к Селевку.

Селевк привлек Пифона к союзу 
против Евмена. Однако Пифон и Ан
тигон действовали столь неудачно.

вать страну, ему удалось завести от
ношения с местным населением.

В начале 1528 г. Писарро вернул
ся в Панаму, но не встретил у испан
ского губернатора сочувствия своим 
планам. Ему пришлось вернуться в 
Испанию и доложить правительству 
о своей экспедиции. Скоро он был 
официально назначен наместником и 
главнокомандующим Перу с прида
нием ему военных отрядов.

Писарро вернулся в Америку в 
1531 г. и уже в следующем году про
ник в глубь Перу. Воспользовавшись 
междоусобными распрями правите
лей, он завладел краем и вступил в 
Куско, где им была основана новая 
столица Перу — Лима.

Писарро приступил к организации 
местного управления, проявив при 
этом как свои административные спо
собности, так и вероломство и край
нюю жестокость, поразившие даже 
самих испанцев.

Захватив вероломно одного из 
местных вождей, Писарро получил за 
него огромный выкуп в виде слитков 
серебра и золота. Однако он не вы
пускал своего пленника из заточения 
и через несколько дней казнил его.

Богатыми дарами, отправляемыми 
в Испанию, Писарро сумел завоевать 
расположение самых знатных вель
мож, и в 1535 г. ему был пожалован 
титул маркиза.

Однако Писарро недолго жил с 
этим титулом. Отличаясь завистли
вым и мстительным характером, он 
вступил в борьбу со своим ближай
шим соратником Диего де Альмаг- 
ро. Эта борьба закончилась пораже
нием Альмагро и его казнью. Но вос
пользоваться своей победой Писар
ро так и не смог. Три года спустя в 
1541 г. на улице Лимы Писарро был 
убит сторонниками Альмагро.
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В 83 г. до н. э., когда Сулла выса
дился в Италии, Помпей перешел на 
его сторону и сформировал три ле
гиона в Пиценском округе, где нахо
дились его земли и где его семья 
пользовалась популярностью среди 
местного населения.

Разогнав приверженцев Карбо
на, Помпей вышел навстречу Сулле, 
по дороге разбив союзную армию 
Каррины, Клелия и Брута и заняв не
сколько городов. Сулла с почестями 
принял Помпея, наградив его титу
лом императора. Отправившись к Ме- 
теллу на север Италии, Помпей взял 
приступом Сену Гальскую и вместе 
с Крассом вышел в Умбрию, при 
Сполеции разбив Каррину.

Когда марианцы были окончатель
но разгромлены, а Сулла провозгла
шен диктатором, Помпей был осыпан 
наградами. Сулла развел его с же
ной Аитистией и женил на своей пад
черице Эмилии, разлученной для этого 
с ее первым мужем.

В 82 г. до н. э. Помпей был от
правлен с большим войском и 
120 кораблями против Перпенны, 
который оставил остров. В это вре
мя был схвачен и казнен Карбон. 
Помпей окончательно добил мариан- 
цев в Сицилии, а затем, переправив
шись в Африку, пошел против До- 
миция Агенобарба и в течение соро
ка дней покончил с ним.

После окончания похода Сулла 
послал письмо Помпею, в котором 
потребовал распустить войска и 
ждать себе преемника. Однако вои
ны, среди которых Помпей пользовал
ся необычайной популярностью, от
казались повиноваться приказам из 
Рима. Чтобы не раздражать войска, 
Сулле пришлось смириться, и он даже 
послал приветствие Помпею, именуя 
его Великим. В 79 г. до н. э. Помпей

что были разбиты и бежали в Ми
дию.

Спустя два года, когда Евмен был 
побежден, Пифон увидел, что Анти
гон решил один воспользоваться пло
дами победы, и решил разорвать с ним 
союз. Узнав об этом, Антигон зама
нил Пифона в Экботаны, предал во
енному суду и казнил.

ПОМПЕЙ ГНЕЙ (ВЕЛИКИЙ)
(29.IX.106—28.IX.48 до н. э.) — трижды 
избирался консулом. Участник 2-й Понтийской 
войны (75—63 до н. э.), междоусобной войны 
(49 -3 0  до н. э.)

Отец Помпея, Гней Помпей Стра
бон, — известный полководец, карь
ера которого сложилась неудачно. 
Гней Помпей состоял на службе у 
Суллы, Сертория, Цинны и других 
представителей партии «марианцев», 
но в то же время он не очень хотел 
вставать во главе олигархического 
войска, так как оптиматы отказали 
ему в консульстве на 87 г. до н. э.

Молодой Помпей начал свою де
ятельность под командованием отца 
и вместе с ним подвергся гонениям, 
особенно обострившимся после смер
ти отца, когда Помпею пришлось за
щищаться против предъявленного 
его отцу обвинения в хищении госу
дарственных средств (утайке добы
чи, взятой при завоевании Аскула). 
Однако при помощи Марция Филип
па и Квинта Гортензия Помпей выиг
рал дело перед претором Публием 
Антистием, который вскоре стал его 
тестем. В это время Помпей посту
пил на службу к Цинне, но так как 
ненависть к его отцу еще не была 
забыта среди сторонников револю
ции, Помпей был вынужден удалить
ся в свое поместье.
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Г ней Помпей

Помпеем. Перпенна был взят в плен, 
и испанские города стали открывать 
ворота перед войсками Помпея. Вой
на в Испании не принесла Помпею 
новой славы, поскольку он играл в 
ней второстепенную роль, не прояв
ляя прежней решительности и быст
роты. Причиной этого было небреж
ное отношение к нему сената, не по
сылавшего своевременно в армию 
денег, боеприпасов и провианта.

После возврашения в Италию 
Помпей соединился с оптиматами, ко
торым обещал в случае достижения 
консульства провести законы в демо
кратическом духе с целью отмены 
конституции Суллы. Подойдя с вой
ском к Риму, Помпей потребовал себе

первым в римской истории, не буду
чи в звании сенатора, получил три
умф.

После смерти Суллы Помпей не 
стал примыкать ни к оптиматам, ни к 
популярам, а остался простым солда
том, исполняющим волю Рима.

В 77 г. до н. э. он был отправлен 
против Лепида на север Италии, где 
осадил Мутину. Стесненный легио
нами Помпея, Лепид отплыл в Сар
динию, где и скончался. Однако Пом
пей не стал распускать армию, с ко
торой воевал против Лепида, и стал 
ожидать полномочий для отправки в 
Испанию против Сертория. Но по
скольку Помпей никогда еще не на
ходился ни на одной из гражданских 
должностей, сенат не решался с этим 
назначением и уступил только вы
нужденной необходимости.

Получив наместничество в вос
точной Испании, поскольку в запад
ной Испании в это время стояли вой
ска Метелла, Помпей летом 77 г. до 
н. э. перешел Альпы и осенью вы
шел на левый берег Эбро. Серторий 
попытался не допустить соединения 
противников и не пропустить Пом
пея за Эбро, однако его позиции ока
зались прорванными, а в сражении 
при Валенции Геренний был разбит.

В 75 г. до н. э. Метелл двинулся 
в восточную Испанию для соедине
ния с Помпеем, но в течение этого 
времени Серторий успел дважды раз
бить Помпея, и лишь благодаря Аф- 
ранию в первый раз и Метеллу во 
второй Помпей не проиграл оконча
тельно всего дела.

В 74—73 гг. до н. э. борьба на 
Эбро шла с переменным успехом и 
закончилась лишь в 72 г. до н. э., ког
да Сертория убили во время пира его 
же военачальники. Последние отря
ды серторианцев были распущены
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пею было даже разрешено увеличить 
свое вооружение и вместо 15 прето
ров иметь с собой 24.

Весной 67 г. до н. э. Помпей с 
сильным войском (20 тысяч пехоты 
и 5 тысяч всадников) на 500 кораб
лях вышел в море, предварительно 
разделив его на 13 округов и пору
чив каждый специальному легату.

На первом этапе Помпей решил 
прежде всего очистить от пиратов 
сицилийские и африканские воды. 
Это ему удалось сделать за сорок 
дней. Затем с 60 лучшими корабля
ми Помпей отправился в сердце пи
ратов — Киликию, где взял Антикрат. 
Были уничтожены стоянки и замки 
пиратов, захвачено около 400 кораб
лей и истреблено до 10 тысяч чело
век. Так завершилась война в облас
ти восточного бассейна Средиземно
го моря. С лета 67 г. до н. э. на Сре
диземноморье началась мирная жизнь, 
торговля вновь стала процветать.

Сразу же после окончания вой
ны с пиратами Помпей стал ожидать 
полномочий для войны с понтийским 
царем Митридатом VI Евпатором. По 
предложению одного из главных сто
ронников Помпея Гая Манилия на
родное собрание приняло предложе
ние о назначении Помпея наместни
ком Вифинии и Киликии и о возло
жении на него ведение войны про
тив Тиграна II Армянского и Мит- 
ридата с сохранением за ним пре
жних полномочий. Этот закон еди
нодушно был принят всем населени
ем Рима. До этого никогда такая гро
мадная власть не сосредоточивалась 
в руках одного человека.

Незадолго до начала войны Пом
пею удалось заключить союз с пар
фянами, уступив Фраату Месопота
мию, а также добиться разрыва Мит- 
ридата с Тиграном.

консульства и триумфа, а солдатам — 
предоставления земельных участков. 
Это позволило ему выиграть выбо
ры. Согласно новым правилам, при
нятым по предложению Помпея, на
родные трибуны восстанавливались 
в своих правах, всадники получали 
одинаковое с сенаторами право уча
стия в судах, цензорам возвращена 
была прежняя власть.

Войско было целиком на сторо
не Помпея, римское население также 
было благожелательно настроено к 
нему. Все это заставляло противни
ков молчать. Однако и сам Помпей 
не решался пойти на крайние шаги и, 
достигнув ближайшей цели, распус
тил войско и сложил с себя полно
мочия консула.

До 67 г. до н. э. Помпей жил как 
частный гражданин, но в том году 
сенат принял два закона, предложен
ных сторонником Помпея Габинйем: 
один — об отозвании Лукулла из 
Азии, где велась война с Митридатом, 
другой — о назначении главнокоман
дующего для освобождения моря от 
пиратов. Последний закон был пред
ложен непосредственно для Помпея.

Согласно этому закону, главноко
мандующему в предстоящей войне 
давалась на три года власть над всем 
Средиземным морем и его береговой 
полосой по всей его окружности, а 
также предоставлялось право пригла
сить 15 сенаторов в звании прето
ров и квесторов и право произво
дить неограниченный набор войска. 
Главнокомандующий мог распоря
жаться столичной и провинциальной 
кассами, единовременно получая 
144 миллиона сестерциев.

Несмотря на сильное противодей
ствие оптиматов (Пизон, Катулл) из
брание Помпея было восторженно 
встречено римским населением. Пом
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венок и триумфальную одежду. Но 
и на этот раз Помпей не решился зах
ватить власть в Риме и распустил 
свои легионы.

Слабость Помпея как политика 
почувствовали все партии. Ни одна 
из них не оказала ему своей поддер
жки. Помпей не получил консульства 
на следующий год, обещание наделить 
ветеранов землей также не было вы
полнено сенатом.

В это время Помпею оказал по
мощь Цезарь, который, вооруживщись 
против оптиматов, стал искать помо
щи Помпея, все еще пользовавшего
ся среди римского населения доста
точной популярностью. С помощью 
Помпея и Красса Цезарь смог в 60 г. 
до н. э. создать первый триумвират, а 
в 59 г. до н. э. стал консулом.

С помощью Цезаря Помпей смог 
провести законы, которыми утвер
ждались сделанные им на востоке 
распоряжения относительно наделе
ния ветеранов земельными участ
ками в Кампании. Все это привело 
к тому, что благодаря поддержке 
римского войска, населения и всад
ников, которым были облегчены их 
выкупные контракты, сенатская 
партия потерпела серьезное пора
жение и власть перещла в руки 
триумвиров. Для скрепления союза 
Цезарь выдал свою единственную 
дочь за Помпея.

В 58 г. до н. э. Цезарь отбыл в 
Галлию, и Помпей во главе комиссии 
начал выделение ветеранам земель
ных участков. Но в это время в Риме 
при подстрекательстве демагогов, из 
которых самым активным оказался 
сторонник Цезаря Клодий, начались 
беспорядки. В числе преследуемых 
оказался и сам Помпей: Клодий не
сколько раз нападал на него и даже 
подвергал осаде его дом.

В 64 г. до н. э. Помпей вместе со 
своим 50-тысячным войском появил
ся у Понта и стал брать города Мит- 
ридата. Понтийский царь, уклоняясь 
от битвы, стал уходить на восток, од
нако Помпей все же настиг его у Ни
кополя и разбил наголову. Это была 
последняя битва Митридата. С остат
ками свиты понтийский царь бежал 
к Синорию, а оттуда решил идти к 
Тиграну II. Однако Митридат вскоре 
узнал, что царь Армении сам назна
чил за его голову 100 талантов. Мит- 
ридату не оставалось ничего другого, 
как бежать на север Черного моря к 
своему сыну.

В это же время Помпей занял Ар
мению и продиктовал Тиграну II ус
ловия мира, согласно которым к Риму 
отходили Финикия, Каппадокия, Си
рия, Киликия, Софена и Кордуена. К 
66 г. до н. э. почти вся Азия к западу 
от Евфрата была в руках римлян.

В 65 г. до н. э. войска Помпея про
шли по всему южному Кавказу, ус
миряя восстания албанских и иберий
ских племен. Затем Помпей вернул
ся в Понт, где взял города, сохраняв
шие верность Митридату. Однако 
полной победы Помпей смог добить
ся лишь в 63 г. до н. э., когда Митри
дат умер. Помпею осталось лишь зак
репить за собой сделанные завоева
ния, прежде всего на окраинах, и орга
низовать приобретенные области. В 
Римской республике появились про
винции Вифиния и Понт, Киликия (с 
Памфилией и Исаврией) и Сирия (с 
Финикией и Палестиной).

В 61г. до н. э. во время триум
фального въезда Помпея в Рим за 
его колесницей шли дети парфянс
кого, понтийского и армянского ца
рей. Помпею оказывались неслыхан
ные до этого почести ему было пре
доставлено право носить лавровый
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личным консулом. Ему удалось про
вести законы о подкупах, о буйствах 
и о праве наместничества в провин
ции лишь по истечении пятилетнего 
срока со времени сложения магист
ратуры. В 53 г. до н. э. умерла жена 
Помпея Юлия, и отношения его с Це
зарем еще более обострились.

Помпей в поисках поддержки про
тив усиливающегося Цезаря стремил
ся сблизиться с сенатом и даже до
пустил, чтобы на 51 г. до н. э. в кон
сулы были избраны два представи
теля сената. В 52 г. до н. э. Помпей 
женился на дочери Квинта Цецилия 
Метелла Корнелии и тем самым окон
чательно связал себя с сенатской 
партией.

Когда в 50 г. до н. э. Цезарь по
требовал для себя консульства, то 
встретил резкие возражения Помпея, 
сославшегося на закон, запрещавший 
соединять магистратуру с промаги
стратурой. Помпей предложил Це
зарю сложить с себя управление Гал
лией и распустить свои легионы. В 
ответ на это подкупленный Цезарем 
оптимат Курион предложил Помпею 
распустить свои войска и отказать
ся от наместничества в Испании. 
Помпей уклонился от определенно
го ответа, и тогда Курион вынес этот 
вопрос на рассмотрение всего сена
та и встретил поддержку. Решение 
сената также было поддержано и на
селением Рима. Оптиматы и Помпей 
решили пойти на крайний шаг и 
объявили войну Цезарю. Помпей по
лучил полномочия производить на
бор войска.

Такие чрезвычайные меры были 
в резком противоречии с осторож
ным поведением Цезаря, который в 
начале 49 г. до н. э. прислал Помпею 
письмо с предложением сохранить 
мир. Однако письмо Цезаря было рез-

Пока Цезарь совершал свои по
двиги в Галлии, Помпей продолжал 
бездействовать в Риме. Это оконча
тельно подорвало его авторитет сре
ди римского населения. И когда Пом
пей попытался вернуть себе пре
жнюю власть и предложил назначить 
себя на пять лет проконсулом для 
упорядочения хлебного вопроса, с 
предоставлением себе войска и каз
ны, сенат значительно урезал его пол
номочия. Помпей не получил ни вой
ска, ни казны, ни власти над намест
никами.

К этому времени относится нача
ло вражды между Цезарем и Помпе- 
ем, который стал видеть в первом 
своего соперника. Однако время для 
разрыва между триумвирами пока не 
пришло. Опасаясь возвышения арис
тократической партии во главе с Ка
тоном, Помпей, Цезарь и Лепид съе
хались в 56 г. до н. э. в Луку. Дос
тигнув примирения Помпея с Клоди- 
ем, Цезарь предложил принять сле
дующие меры: Помпею и Крассу ос
таваться в должности консулов в 
55 г. до н. э., затем, после истечения 
своих полномочий, Помпей должен на 
пять лет отправиться в качестве на
местника в Испанию, а Красе — в 
Сирию; Цезарь сверх положенного 
срока оставался на пять лет намест
ником Галлии.

Но Помпей не отправился в Ис
панию, а под предлогом заботы о сто
лице остался в Риме. Еще более обо
стрились отношения между триумви
рами в 54 г. до н. э., когда с помо
щью подкупа в консулы были про
ведены два оптимата.

Воспользовавшись беспорядками, 
возникшими в Риме в 52 г. до н. э. 
из-за убийства Клодия, Помпей выс
тавил свою кандидатуру на диктатор
скую власть и был назначен едино
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ние было проиграно. Помпей сразу 
пал духом и, бросив остатки своего 
войска, отправился на восток, чтобы 
там искать себе помощь.

Прибыв в Лесбос, Помпей взял 
на борт своего корабля жену Корне
лию и младшего сына Секста и от
плыл к Кипру, где был снабжен день
гами. Оттуда он направился в Еги
пет, рассчитывая на помощь египетс
кого царя Птолемея XII Диониса. 
Однако надежды Помпея на египетс
кую помощь оказались призрачны
ми и привели его к роковому концу. 
Правившие вместо малолетнего еги
петского царя Пофинн и Ахиллас в 
надежде заслужить благодарность 
Цезаря умертвили Помпея.

Природа наделила Помпея заме
чательными военными способностя
ми, физической силой, выдержкой, 
храбростью, однако как личность он 
не проявил особых дарований и во 
многом представлял тип обычного 
римлянина — застенчивого, нереши
тельного, не слишком жестокого, ма
лообразованного, хорошего семьяни
на. Его недолгая популярность в 
Риме объяснялась прежде всего во
енной славой, которую Помпей до
был на полях сражений.

ПОМПЕЙ ГЛЕЙ 
(ок. 8 0 -Х -4 5  до н. э.)

Гней Помпей был старшим сыном 
Помпея Великого от Муции.

При переправе Цезаря через Ад
риатическое море зимой 48—45 гг. 
до н. э. Помпей настиг его корабли у 
Орика, частично потопил некоторые 
из них, а остальные взял в плен, отре
зав Цезаря от сообщений с Италией.

После гибели отца боролся с Це
зарем вначале в Африке, а затем в

ко отвергнуто, Цезарю было предло
жено к определенному сроку распу
стить свое войско под угрозой, что в 
противном случае с ним будет по- 
ступлено как с врагом отечества. В 
это же время Помпей был назначен 
главнокомандующим всеми сухопут
ными и морскими силами республи
ки с неограниченной военной влас
тью и правом свободного распоря
жения казной. Вызов был принят, и 
Цезарь перешел Рубикон.

Поскольку Помпей окончательно 
перешел на сторону сената, он стал 
не столько предводителем оптиматов, 
сколько их наемным полководцем. Все 
это замедляло его военные приготов
ления, в то время как Цезарь быстро 
двигался к Риму с 5 тысячами пехо
ты и 300 всадниками. Получив изве
стие о приближении войска Цезаря, 
Помпей отошел с войском в Луце- 
рию, а затем в Брундизий, откуда пе
реправился в Диррахий. Под его ко
мандованием теперь находилось 11 ле
гионов, 5 тысяч конницы и флот из 
500 кораблей. После завоевания вот
чины Помпея — Испании войска Це
заря зимой 49 /48  г. до н. э. стали пе
реправляться в Грецию. Часть его 
войска успело переправиться, но ле
гат Помпея Бибул сжег корабли, в то 
время как сам Помпей стеснил войс
ка Цезаря в Диррахии. Все это выну
дило Цезаря удалиться в Фессалию, 
куда следом за ним отправился и Пом
пей. Если бы Помпей действовал по 
собственному плану, то, вероятно, он 
смог бы повернуть кампанию в свою 
пользу, однако оптиматы нетерпели
во толкали его на решительные шаги, 
и по их настоянию в августе 48 г. до 
н. э. Помпей был вынужден вступить 
в битву с Цезарем при Фарсале. Не
смотря на значительный перевес войск 
Помпея над легионами Цезаря сраже
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вместе с Корсикой, Сардинией и Ахай- 
ей, определенное количество хлеба.

Однако вскоре Антоний нарушил 
Брундизийский договор, отказавшись 
отдать принадлежавшую Помпею 
Ахайю. Это привело к тому, что Пом
пей вновь стал занимать некоторые из 
приморских городов Италии, возобно
вил пиратские набеги и снова начал 
принимать на свои корабли дезертиров.

Помпей вновь начал перехваты
вать хлебные транспорты и опять 
привел Рим к голоду. Все это выну
дило Октавиана отправиться против 
Помпея. Но флот Октавиана был сла
бее флота Помпея, а помощи со сто
роны Антония и Лепида он так и не 
получил. Это привело к поражению 
Октавиана, однако Помпей не сумел 
воспользоваться удачным моментом 
и дал Октавиану возможность со
браться с новыми силами.

В 37 г. до и. э. был подготовлен 
новый флот под командованием Аг
риппы, и примирившийся с Октавиа- 
ном Антоний выделил для него 
120 кораблей. Октавиан сумел нане
сти поражение флоту Помпея между 
Милами и Тиндаридой и вынудил его 
отойти к Тавромению. Однако здесь 
Помпею вновь удалось нанести по
ражение флоту Октавиана и снова за
держать отправку продовольствия в 
Италию.

Это вынудило триумвират сосре
доточить в Сицилии все римские ле
гионы под командованием Агриппы, 
Октавиана и Лепида. Сюда же к Миль- 
скому мысу подошли и оба флота.

В 36 г. до н. э. произошло морс
кое сражение при Навлохе. Победа 
была одержана Октавианом, и Пом
пей на уцелевших кораблях отплыл 
вместе со своей дочерью и сокрови
щами на восток. Там он надеялся 
найти помощь у Антония, однако тот

Испании, собрал вокруг себя большое 
войско из республиканцев и тузем
цев, сохранявших добрые воспомина
ния о его отце. В 45 г. до н. э. Гней 
Помпей во главе тринадцати легио
нов выступил против Цезаря, но был 
разбит наголову в сражении при 
Мунде, где и погиб.

ПОМПЕЙ СЕКСТ 
(75—35 до н. э.)

Секст Помпей был младшим сыном 
Помпея Великого от Муции.

После битвы при Фарсале Секст 
сопровождал своего отца в Египет, 
где стал свидетелем его смерти. Пос
ле битвы при Фапсе в 46 г. до н. э. 
Секст Помпей отправился в Египет, 
где служил под командой своего стар
шего брата Гнея Помпея.

После битвы при Мунде и гибели 
своего брата Секст Помпей начал кор
сарскую войну с легатами Цезаря.

После смерти Цезаря Помпею 
удалось встать во главе флота, с по
мощью которого он занял значи
тельную часть Испании и Сицилию. 
Когда члены второго триумвирата 
объявили его врагом отечества, Пом
пей, воспользовавщись сицилийски
ми гаванями, стал захватывать ко
рабли, перевозивш ие в Италию 
хлеб.

После Брундизийского договора 
40 г. до н. э. Октавиан и Антоний, 
обеспокоенные волнениями, происхо
дящими из-за голода в Риме, реши
лись хотя бы для вида примириться 
с Помпеем, заключив с ним договор, 
согласно которому он обязался не 
мешать морской торговле и не при
нимать дезертиров и беглых рабов 
и ежегодно присылать из Сицилии, 
предоставленной под его управление
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1430 гг .— Мейссен, Франконию и 
Нижнюю Баварию.

После новых опустошений Мора
вии и Силезии император Сигизмунд 
безуспешно попытался войти в согла
шение с Прокопом. Когда кардинал 
Юлиан организовал новое крестонос
ное ополчение (90 тысяч пехоты, 40 ты
сяч конницы, 150 пушек) под командо
ванием Фридриха Бранденбургского, то 
оно разбежалось, лишь услышав о 
приближении войска Прокопа, который 
в 1431 г. окончательно разбил крес
тоносное войско под Демажлицами, а 
затем прошел Лузацию до Франк
фурта и опустошил Силезию.

В 1433 г. Прокоп был в числе 
восьми чешских послов на Базельс
ком соборе. Здесь он произнес бур
ные речи против Рима, но возвратил
ся домой без успеха.

Когда в 1433 г. умеренные гуси
ты признали «базельские компакта- 
ты», а реакция стала брать верх. Про
коп вместе со своими таборитами 
30 мая 1434 г. дал противникам пос
леднее сражение под Липанами (Чес- 
ки-Брод), где его войско было разби
то, а сам Прокоп погиб.

С этой битвой связывают конец 
всего гуситского движения.

ПТ0ЛЕМЕЙ1 
(? —283 дон.

Сын Лага, по преданию приходился 
сводным братом Александру Маке
донскому. Во время борьбы Александ
ра Македонского с Грецией и особен
но в персидских походах Птолемей 
был одним из его главных помощни
ков. После смерти в 323 г. до н. э. 
Александра и раздела его наследства 
Птолемей получил Египет, где благо-

давно подозревал его в оказании 
помощи парфянам и теперь решил 
не выпускать Помпея из Милета. 
Здесь Помпей кончил свою жизнь от 
руки одного из легатов Антония.

Победа над младшим сыном Пом
пея Великого развязала руки Окта- 
виану и ускорила его триумфальный 
въезд в Рим.

ПРОКОП ВЕЛИКИЙ (ПРОКОП голый)
(ок. 1380—30.У.1434) — известный предводитель 
гуситского движения

Был племянником богатого пражс
кого дворянина и купца Генриха Пуша 
из Цаха, который усыновил его и 
предназначил к духовному званию. 
Получив образование в Праге, Про
коп довершил его в путешествиях 
по Франции, Испании, Италии и Па
лестине, а возвратившись на родину, 
стал священником.

Скоро он стал последователем и 
пропагандистом идей Яна Гуса и в 
1421 г. попал за это в тюрьму. С от
крытием Гуситских войн Прокоп 
присоединился к Жижке и, уже же
натый, отправлял в лагере таборитов 
обязанности священника.

После смерти Жижки Прокоп в 
1426 г. был избран главным предво
дителем таборитов. В том же году 
под стенами города Ауссига Прокоп 
наголову разбил немцев. В 1427 г. 
он вытеснил из Моравии войско Аль
брехта Австрийского, опустошил ав
стрийские земли до Дуная, а потом 
вместе с Прокопом Малым — и Си
лезию.

Одержав верх над умеренным 
крылом гуситов и завладев Прагой, 
Прокоп еще раз разбил немцев и опу
стошил Силезию, Моравию и Венг
рию до П ресбурга, а в 1429—
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пользовался борьбой партий, наступив
шей после смерти Бетлена Габора, и в 
1629 г. проложил себе дорогу к коро
не. Он стал на сторону противников 
императора Фердинанда II и признал 
султана покровителем Трансильвании, 
а сейм одобрил его решение. Лично 
Юрия не любили за корыстолюбие и 
неразборчивость в средствах. Он вся
чески старался упрочить положение 
своего рода и настоял в 1642 г. на том, 
чтобы трансильванский сейм назначил 
еще при его жизни преемником ему 
его сына. Женившись в следующем 
году на наследнице всех имений дома 
Баториев, он сделался самым богатым 
человеком в Венгрии. Когда импера
тор Фердинанд III стал всячески при
теснять венгерских протестантов, они 
в 1643 г. обратились за помощью к 
Юрию.

В начале 1644 г., заключив союз 
со Швецией и Францией и получив 
обещание помощи от султана, Юрий 
двинулся в Венгрию на защиту ее по
литической и религиозной свободы во 
главе тридцатитысячного войска. За
няв большую часть Словакии, Ракоци 
в 1645 г. соединился со шведскими 
войсками, осаждавшими Брно (Брюнн). 
Дальнейший совместный поход Рако
ци и шведских войск против Вены был 
сорван австрийской дипломатией, до
бившейся от турецкого султана запре
щения похода под угрозой военного 
вторжения в Трансильванию. Резуль
татом успешных сражений против 
габсбургских войск стало заключение 
Линцского мира. Согласно этому до
говору, была объявлена свобода проте
стантского богослужения и возвраше- 
ны отнятые у протестантской церкви 
доходы. Сам Ракоци получил пять вен
герских комитатов.

При Юрии Ракоци были установ
лены дружественные связи Трансиль-

даря проведенным мероприятиям су
мел утвердить свою власть. В 308 г. 
до н. э. Птолемей присоединил к Егип
ту Кирену, в 306 г. принял царский 
титул, захватил Сирию и Линию, попы
тался завоевать Коринф и Силцон, но 
был вынужден позаботиться о защите 
Египта от нашествия Антигона. В 302 г. 
до н. э. был создан союз Кассандра, Ли- 
симаха. Птолемея и Селевка против Ан
тигона, который был разбит в 301 г. 
до н. э. в сражении при Ипсе.

После этого Птолемей мало вме
шивался в дела внешней политики, если 
они не касались Египта. Благодаря ад
министративным талантам Птолемея, 
сохранившего общий строй туземной 
жизни, Египет раньше других сатрапий 
оправился после грандиозной борьбы, 
начатой еще при жизни Александра.

Александрия стала главным про
светительным центром. Здесь по ини
циативе Птолемея были основаны 
публичная библиотека и музей, сюда 
стекались все поэты и ученые тог
дашнего мира.

РАКОЦИ

Первым замечательным представите
лем этого рода был Сигизмунд Рако
ци, сподвижник Бочкая и заместитель 
во время его отсутствия. В 1607 г. 
Сигизмунд Ракоци против своей 
воли был выбран трансильванским 
князем, но в следующем году вынуж
ден был отказаться от власти.

Сын Сигизмунда Ракоци Юрий I 
(Дьердь) (8.У1.1593— 11.Х.1648) вое-
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его участники были коварно замане
ны в Вену и там казнены. Ференц 
Ракоци спасся от смерти только бла
годаря своей матери Софии Батори, 
ревностной католичке, имевшей боль
шое значение при дворе.

Сын его Ф еренц II Ракоци 
(27.III.1676—8.1У.1735) был наибо
лее значительным представителем 
рода Ракоци.

Его матерью была Илона Зриньи, 
которая, потеряв мужа, вышла замуж 
за великого борца за венгерскую не
зависимость Имре Текея.

Восстание, поднятое Текеем, окон
чилось неудачей. Австрия не только 
удержала за собой Венгрию, но и за
ставила Турцию отказаться от 
Трансильвании. Текей бежал, а Фе
ренц, по условиям капитуляции Му- 
качевской крепости в 1688 г., был от
нят у матери и отдан на воспитание 
в иезуитскую школу. Опекуном Ра
коци был архиепископ Колонии.

Однако иезуиты не могли изме
нить свободолюбивый характер Ра
коци. Став в 1692 г. ишпаном Ша- 
рошского комитета, Ракоци начал го
товить восстание в Венгрии и завел 
связи с Версальским двором. Вско
ре, однако, это открылось. Ракоци был 
арестован, но бежал, найдя убежище 
в Польше. Заочно его приговорили 
к смертной казни.

В марте 1703 г. он вступил в пе
реговоры с вождями восставших кре
стьян на севере Венгрии и возглавил 
15 июня 1703 г. освободительное дви
жение, продолжавшееся свыше вось
ми лет. Ракоци вел партизанскую вой
ну, его отряды проникали даже в ок
рестности Вены, опустошая все на 
своем пути.

К концу года почти вся террито
рия Венгерского королевства оказа
лась в руках повстанцев, а в июле

вании с Богданом Хмельницким, в 
чьей поддержке Ракоци был заинте
ресован, поскольку претендовал в 
1648 г. на польскую корону.

После Линцского мира Ракоци от
казался платить дань султану Ибра
гиму. Тот хотел наказать Ракоци, но 
вскоре неожиданно скончался, а его 
преемник Магомед II не решился на 
войну. На короткое время Трансиль- 
вания стала свободной, но уже в 
1648 г. Юрий умер.

Ему наследовал его сын Юрий II 
(1648— 1660), вновь оказавшийся в 
вассальной зависимости Турции. Он ре
шил сделаться польским королем, как 
раньше сделался господарем Валахии 
и Молдавии, но это ему не удалось, а 
затруднения, испытанные при этом, пре
вратили его в ярого врага Польши.

В 1657 г. он заключил союз с 
шведским королем и начал войну с 
Польшей, несмотря на требование 
султана прекратить военные действия. 
Но война была неудачной, и Юрий 
должен был заключить постыдный 
мир. По требованию султана он был 
низложен, и трансильванским князем 
был выбран Редей.

В следующем году Юрий вос
пользовался смутами в Турции и с 
утверждением сейма вновь сделался 
князем Трансильвании. В Турции в 
это время великим визирем был во
инственный Кеприни, который вторг
ся в Трансильванию и страшно опу
стошил ее. Трансильванским князем 
был назначен Борчай, с которым у 
Юрия разгорелась война. В сраже
нии у Самошфальви Ракоци был 
смертельно ранен.

Сын Ференца 1, Ференц I, лишен
ный княжеского трона, сблизился с 
венгерскими протестантами, которые 
готовили заговор против императо
ра. Однако заговор скоро был открыт.
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довика XIV, заинтересованного в ос
лаблении Габсбургской империи, с ко
торой Франция вела войну. Однако, 
воспользовавшись неудачами Фран
ции в ходе войны за испанское на
следство, австрийское правительство 
перебросило в Венгерское королев
ство новые силы. Осенью 1707 г. вой
ска Ракоци вынуждены были оста
вить Трансильванию, а в сентябре 
следующего года потерпели серьез
ное поражение у местечка Тренчин. 
Трудности усугубились начавшейся 
эпидемией язвы.

22 января 1710 г. повстанцы потер
пели новое поражение у Ромханя, пос
ле которого среди дворян и католичес
кого духовенства Венгрии усилилось 
стремление к миру с Габсбургами.

В начале 1711г. главнокоманду
ющий венгерскими войсками барон 
Ш. Каройи вступил в тайные перего
воры с графом Г. Пальфи, командо
вавшим войсками Габсбургов. 30 ап
реля, когда Ракоци находился в 
Польше, Каройи изменнически заклю
чил в Сатмаре договор с Габсбурга
ми. 1 мая 1711 г. на Майтенском поле 
состоялась капитуляция двенадцати
тысячной повстанческой армии. Отдель
ные крепости, находившиеся под конт
ролем повстанцев, еще продолжали ока
зывать сопротивление в течение двух 
месяцев. 22 июня капитулировала пос
ледняя — Мукачевская крепость.

Сразу же после заключения Сат- 
марского мира 1711 г. Ракоци, отка- 
завщийся принять его, эмигрировал 
в Россию, рассчитывая получить там 
военную помощь. Затем, после пора
жения Петра I на Пруте, отправился 
вначале во Францию, а затем в Тур
цию, где и скончался.

В 1906 г. прах Ракоци был пере
несен на родину. Ференц Ракоци яв
ляется национальным героем Венг-

1704 г. при активной поддержке ук
раинских, румынских и словацких 
крестьян была очищена от габсбург
ских войск Трансильвания, и Ракоци 
был провозглашен князем.

Стремясь выиграть время для стя
гивания сил, император Леопольд 
предпринял попытку посредством ан
глийской и голландской дипломатии 
начать переговоры с Ракоци. Одна
ко это привело лишь к временному 
прекращению военных действий. В 
декабре 1705 г. повстанцами Рако
ци был освобожден Задунайский 
край.

В сентябре 1705 г. сословное го
сударственное собрание в Сечени, не 
порывая открыто с Габсбургами, от
казалось признать венгерским коро
лем нового императора Иосифа 1 и 
провозгласило создание (по польско
му образцу) т. н. Конфедерации вен
герских сословий во главе с Ракоци.

Были созданы органы исполни
тельной власти — сенат и экономи
ческий совет. Правительство начало 
формирование венгерской регуляр
ной армии, провело ряд важных хо
зяйственных мероприятий, укрепив- 
щих экономику Венгерского коро
левства. В июне 1707 г. государствен
ное собрание в Оноде утвердило за
кон о низложении Габсбургов с вен
герского престола и провозгласило 
независимость. Рещения Онодского 
государственного собрания способ
ствовали оживлению международных 
связей Венгрии.

В сентябре 1707 г. был подписан 
тайный договор с Россией, установ
лен обмен послами и информацией, 
что способствовало укреплению меж
дународного положения Венгрии.

В своей борьбе Ракоци пользо
вался финансовой, а в дальнейшем 
частично и военной поддержкой Лю
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Кадешу, египетский фараон попал в 
ловушку вместе со всем своим от
рядом. Хеттские колесницы ворва
лись в египетский лагерь и, нанеся 
египетской армии большой урон, вы
нудили ее отступить.

Во время второго похода в Перед
нюю Азию Рамсес II действовал го
раздо осторожнее. В течение трех лет 
он вел упорную борьбу за овладение 
Палестиной. Взяв Аскалон и Данур, 
заняв Галилею и медленно продвига
ясь вперед, Рамсес II проник в Сирию, 
тщательно закрепляя за собой захва
ченные области и города. Достигнув 
реки Оронта, египетские войска всту
пили в северную Сирию и заняли там 
несколько городов.

В 1280 г. до н. э. Рамсес II и хетт- 
ский царь Хаттусили III заключили 
между собой мир, известный как пер
вый официальный документ в истории 
дипломатии. Обе стороны отказыва
лись от применения силы друг против 
друга и разделили сферы влияния на 
спорных территориях (северная Сирия 
перешла к хеттам, Палестина, южная 
Сирия и Финикия — к Египту), а так
же заключили между собой военный 
оборонительный союз против всяко
го возможного врага, который нападет 
на одну из договаривающихся сторон. 
Обе стороны также обязывались по
могать друг другу при наказании пре
ступников и изгонять из своей сторо
ны политических эмигрантов.

Долголетнее царствование Рамсе
са II ознаменовалось активным стро
ительством внутри страны. Особое 
внимание обращалось на освоение 
восточной части Дельты как возмож
ного театра будущих военных дей
ствий. Вся восточная часть Дельты 
получила название «Страна Рамсеса».

Наиболее сильным египетское 
влияние было в Нубии, вошедшей

рии. Его именем назван знаменитый 
венгерский марш.

РАМСЕС П (ТРОННОЕ ИМЯ УСЕР-МААТРА- 
СОТЕП-ЕПРА)
Фараон Ш  династии (1317—1251 до и. э.)

При Рамсесе II Египет в последний 
раз в эпоху Нового царства достиг 
значительного могущества.

Рамсес II успешно продолжал за
воевательные походы своих предше
ственников по традиционным путям 
в области Нубии и Передней Азии. 
В конце XIV — начале XIII в. до н. э. 
египетскому влиянию на Восточном 
Средиземноморье противостояло уси
лившееся Хеттское царство. Первые 
годы своего правления Рамсес II по
святил противоборству с могуще
ственной Хеттской державой, доста
точно глубоко проникшей в Сирию 
и Палестину.

Чтобы нанести решительный удар 
хеттам, Рамсес II собрал, большую ар
мию, разделенную на четыре корпуса 
и усиленную отрядами иноземных на
емников из Нубии и некоторых ост
ровов Средиземного моря. Против 
египетского войска двигалась большая 
хеттская армия, собранная царем Му- 
ватали из хеттских войск, отрядов со
юзников и сирийских князей.

Решающее столкновение между 
египетскими и хеттскими войсками 
произошло в 1312 г. до н. э. в бит
ве при Кадеше.

Узнав от перебежчиков, что хетт
ские войска якобы не решаются вы
ступить против египетской армии и 
что около крепости Кадеш нет зна
чительных хеттских сил, Рамсес II 
форсированным маршем двинулся к 
Кадешу, оторвавшись от главных сил 
египетских войск. Однако, подойдя к



РАМСЕС II (ТРОННОЕ ИМЯ УСЕР-МААТ-РА-СОТЕП-ЕП-РА)296

Воин Рамсеса складывает курган из рук поверженных врагов. Рельеф из Большого
храма в Абу-Симбеле

Для закрепления египетского вли
яния в Нубии в период XIX динас
тии было основано несколько горо
дов, в которых были размещены во
енные гарнизоны и построены еги
петские храмы.

Расцвет египетской монархии, ее 
блестящие успехи оказали значитель
ное влияние на развитие культуры и

во время правления Рамсеса II в со
став Египетского государства. Со
вершив несколько походов на юг, 
Рамсес II закрепил власть Египта 
над Нубией, подавив там восста
ние туземных племен. Вся Нубия 
подчинялась особому наместнику 
фараона, который управлял от его 
имени.
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Под командованием герцогов Ор
леанского и Энгиенского участвовал 
в кампаниях во Фландрии и Герма
нии. В 1640 г. при осаде Арраса Ран- 
цау был ранен и лишился ноги. В 
1642 г. он отличился в сражении при 
Эре, а при Гонекуне был взят в плен. 
После выкупа из плена Ранцау слу
жил под командованием маршала 
Гебриана, после смерти которого в 
ноябре 1643 г. принял главное ко
мандование над французской арми
ей. 24 декабря, находясь на зимних 
квартирах в Тютлингене, его войска 
подверглись нападению имперцев 
под командованием Мерси и были 
уничтожены.

В 1645 г. Ранцау командовал 
французскими войсками в Нидерлан
дах, взял Гравелинген и был назна
чен губернатором этого города. В 
следующем году после принятия ка
толичества Ранцау был сделан мар
шалом с назначением его главным 
начальником в Дю нкирхене. В 
1647— 1648 гг. Ранцау взял Дикс- 
мюнде и Ленц и захватил все при
морские города Фландрии.

Из-за своей дружбы со многи
ми будущими участниками Фрон
ды Ранцау вызывал подозрения 
кардинала Мазарини и 6 февраля 
1649 г. был заключен в Бастилию. 
Однако он смог оправдаться и спу
стя одиннадцать месяцев был ос
вобожден.

Ранцау владел только одной ру
кой, одной ногой, видел лишь одним 
глазом и слышал одним ухом. Его 
тело было покрыто шестьюдесятью 
ранами.

Неретари, жена Рамсеса II

искусства. Отмечается широкое рас
пространение батальных сцен, изобра
жение битв и сражений. Художники 
и скульпторы прославляли фараона- 
воина и победоносные армии.

РАН ЦАУ, ГРАФ ЙОСПАС 
(18.Х.1609—14.IX.1650) — маршал Франции 
(1646), участник Тридцатилетней войны (1618— 
1648)

В молодости Ранцау вступил на швед
скую военную службу и отличился 
во многих сражениях. Прибыв в 
1635 г. в Париж в свите канцлера 
Оксеншерны, Ранцау понравился ко
ролю Людовику Х111 и был принят 
на французскую службу генерал-май
ором.

Ранцау участвовал в походе во 
Франш-Конте. При осаде Доля ли
шился глаза. Защищая крепость Сен- 
Жан-де-Кен против Галласа, прину
дил его снять осаду.
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Римляне под командованием кон
сулов Регула и Луция Манлия выса
дились в восточной части Карфаген
ского полуострова, совсем не подго
товленной к обороне, поскольку пу
нийцы ожидали их высадки на запа
де полуострова. За короткий срок они 
укрепились на полуострове и взяли 
город Клупею.

В Африке римляне захватили зна
чительное количество пленных, ско
та и освободили из плена своих со
отечественников. Ввиду невозможно
сти прокормить такое большое ко
личество людей на земле Африки 
римский сенат приказал консулу 
Манлию вернуться в Рим, переведя 
туда же 27 тысяч пленных, захвачен
ных в Африке. Поскольку сенат был 
уверен в скором окончании войны, 
он приказал отозвать с берегов Аф
рики большую часть флота и поло
вину армии. В Африке остался Регул 
с 15 тысячами пехоты, 500 всадника
ми и 40 кораблями. Одно имя Регула 
внушало карфагенянам страх, и это 
усиливало роль небольшого римско
го войска.

На следующий 255 г. до н. э. Ре
гул просил освободить его от коман
дования, ссылаясь на то, что его не
большое хозяйство осталось без ра
ботников — раб умер, а управляющий 
(виллик) сбежал, прихватив инвен
тарь. Однако сенат отказал Регулу 
в его просьбе, постановив обраба
тывать его имение за государствен
ный счет.

Регул разгромил пунийцев у Ади- 
са, находившегося между Утикой и 
Карфагеном. Эта победа позволила 
римлянам овладеть более чем 70 го
родами и селениями Карфагена. Вслед 
за этим войска Регула овладели хо
рошо укрепленным городом Туне- 
том. Скоро они расположились у стен

РЕГУЛ МАРК АТИЛИЙ
(?-2 5 0  до & э.), консул, командующий римским
войском во время 1-й Пунической войны (264—
241 до Н.Э.)

В 257 г. до н. э. римский сенат ре
шил с целью быстрейшего оконча
ния войны высадить римские войска 
в Африке. Весной 257 г. около 
330 триер вместе с 140-тысячным 
войском под командованием Регула 
направились к Сицилии, чтобы отту
да идти в Африку.

Несмотря на то, что командующий 
пунийским флотом Ганнибал полу
чил приказ атаковать римлян, он так 
и не смог выйти из осажденной рим
ским флотом сардинской гавани. В 
ходе морского сражения у берегов 
Сардинии была захвачена большая 
часть пунийского флота.

Летом следующего года римский 
флот направился к Карфагену. У юго- 
западных берегов Сицилии у мыса 
Экном произошло одно из крупней
ших морских сражений древности. С 
обеих сторон в нем участвовало око
ло 700 судов, на которых находились 
около 300 тысяч человек.

Пунийцы расположили свой флот 
длинной растянутой линией. Римские 
корабли построились в форме тре
угольника, за которым следовал ре
зерв. В результате абордажного боя 
боевая линия пунийского флота была 
прорвана, и подошедший следом ре
зерв решил исход сражения.

Римляне захватили в плен около 
50 судов со всей их командой. Око
ло 30 судов было потоплено. Римс
кий флот потерял 24 корабля. Сра
жение у мыса Экном показало пре
имущество абордажного боя, ставше
го новой формой военно-морских 
операций.
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в случае незаключения перемирия он 
вернется в Карфаген. Залогом его 
возвращения остались римские вои
ны, находившиеся в плену.

Подойдя к стенам Рима, Регул от
казался войти в город, так как по 
древней традиции считалось, что если 
римлянин становится неприятельс
ким послом, он должен быть выслу
шан за городом. Встретившись с упол
номоченными сената. Регул сказал им, 
что никаких обменов военнопленны
ми производить не следует, посколь
ку римские воины проявили трусость 
на поле боя, сдав врагу оружие, и 
пото?лу в будущем не смогут слу
жить отечеству. Возвращение же 
пунийских военнопленных в Карфа
ген, напротив, сможет усилить его 
армию. Дела Карфагена настолько 
плачевны, что мир или перемирие он 
рано или поздно примет на римских 
условиях.

Сенат согласился с мнением Ре- 
гула, и тот вернулся в Карфаген, где, 
согласно легенде, принял мученичес
кую смерть.

РИЧАРД I (ЛЬВИНОЕ (ХРДЦЕ) 
(8.1Х.1157-61УЛ199) — английский король 
(с 1189) из рн аст₪  Плантагенетов

Ричард, сын короля Генриха II, про
вел свои молодые годы в Аквитании 
на юге Франции. Здесь он получил 
хорошее образование и воспитание, 
во многом чуждое английским нра
вам. Ричард любил поэзию и музыку, 
сочинял стихи и песни, мастерски вла
дел оружием, с которым одерживал 
победы на рыцарских турнирах, и 
страстно любил охоту и опасные при
ключения.

После смерти своего отца Ричард 
почти без сопротивления занял анг-

Карфагена. Здесь Регул получил 
просьбу правительства Карфагена 
начать переговоры о мире.

Понимая, что с небольшим войс
ком он не сможет провести длитель
ную осаду Карфагена, Регул согласил
ся на проведение переговоров. Римс
кий полководец предъявил достаточ
но суровые условия Карфагену: пе
редать Риму Сицилию и Сардинию, 
вернуть без выкупа всех римских 
пленных, а пленных пунийцев выку
пить за указанную сумму. Карфаген 
должен был возместить Риму убыт
ки, понесенные в войне, и ежегодно 
выплачивать дань. Военный флот 
Карфагена переходил к Риму.

Несмотря на просьбы карфагенс
ких уполномоченных. Регул отказал
ся смягчить свои требования, сказав, 
что отныне друзьями и врагами Кар
фагена будут друзья и враги Рима.

Карфагенский сенат принял реше
ние продолжить борьбу, опираясь на 
имеюшиеся в его распоряжении 
силы и средства. За кратчайший срок 
Гамилькар и спартанец Ксантипп ре
организовали армию и весной 255 г. 
до н. э. первыми открыли кампанию 
с тем, чтобы из Рима не смогли быть 
своевременно присланы подкрепле
ния Регулу. В сражении при Тунете 
римская армия понесла тяжелое по
ражение, и большая ее часть была или 
убита, или оказалась в плену. В плен 
попал сам консул.

Разгром римского войска в Аф
рике не мог изменить общего хода 
войны, в которой пунийцы потерпе
ли новое поражение. Карфаген был 
вынужден вновь начать переговоры 
о мире, направив своих уполномочен
ных в Рим. Возглавить делегацию 
Карфагена должен был Регул, нахо
дившийся в карфагенской тюрьме. С 
Регула была взята клятва, что даже
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ников своего отца и заставил их 
уплатить большой выкуп, а отказав
шихся заточил в тюрьму. Таким 
образом он собрал громадную сум
му денег, необходимую для предсто- 
яшего похода.

В Англии Ричард I оставил своих 
братьев Иоанна Безземельного и 
Жоффруа, а своим наместником на
значил епископа Илийского Лонг- 
шампа, который, как папский легат, 
был также и главой церкви.

Накануне похода Ричард I заклю
чил союз с французским королем 
Филиппом Августом, который дал 
клятву не враждовать с Англией в 
период отсутствия Ричарда; в свою 
очередь, английский король объявил 
о помолвке с сестрой Филиппа Ав
густа.

После этого Ричард отправился 
в Марсель, а оттуда в Мессину, ко
торую разграбил. Здесь король объя
вил о расторжении своей помолвки 
с сестрой Филиппа Августа и женил
ся на принцессе Наваррской Берен- 
гарии, что, в свою очередь, возбуди
ло ненависть французского короля 
к Ричарду.

Из Мессины корабли крестонос
цев отправились к Сирии. Буря раз
била корабли Ричарда у острова Кипр, 
однако потерпевшие бедствие крес
тоносцы встретили у владетеля ост
рова Исаака Коминна недружествен
ный прием. В ответ Ричард! захва
тил в плен самого Исаака и, овладев 
Никосией и Фамагустой, объявил себя 
владетелем Кипра.

8 июня 1191 г. Ричард! прибыл к 
Птолемаиде (Акре), где был встречен 
с восторгом христианским населени
ем. 12 июля 1191 г. Акра была захва
чена крестоносцами, и вся добыча раз
делена между английским и француз-

Ричард I (Львиное Сердце)

лийский престол. Во время корона
ции Ричард 1 дал клятву соблюдать 
обычаи своего королевства и правед
но судить своих подданных, однако 
в тот же день ограбил лондонских, 
а затем и прочих евреев, живших в 
Англии, желая поскорее собрать 
деньги для предстоящего крестово
го похода. Этот поход стал навяз
чивой идеей Ричарда, и, чтобы по
скорее собрать для него деньги, он 
стал продавать места шерифов и 
епископов, титулы и льготы. Король 
говорил, что он продал бы и Лондон, 
если б на него нашелся покупатель. 
Вильгельм Лев купил у него вер
ховную власть над Шотландией, са
мым крупным приобретением по
койного короля. Продолжая соби
рать деньги для предстоящего похо
да, Ричард 1 сместил с занимаемых
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крестоносцы атакуют сарацинов. 
Миниатюра из *Истории Гийома 

Тирского». XIV в.

Однако вблизи Вены он был задер
жан, а затем и арестован своим злей
шим врагом Леопольдом, который пе
редал его императору Генриху VI, за
ключившему английского короля в 
замок Трафальзе.

Узнав о пленении брата, Иоанн 
Безземельный стал добиваться, что
бы Ричард продолжал оставаться в 
заточении, а поскольку Генрих VI по
требовал за Ричарда огромный выкуп, 
переговоры о его освобождении про
ходили с большим трудом.

Ричард I был освобожден из пле
на лишь в марте 1194 г. Перед сво
им освобождением ему пришлось 
признать себя вассалом императора.

И марта 1194 г. Ричард! вернул
ся в Англию, где возмущение его про-

ским королем. Однако Филипп Ав
густ все же не мог простить Ричарду I 
нанесенного оскорбления и скоро 
уехал во Францию. Английский ко
роль остался единственным руково
дителем всего похода.

Война принимала все более ожес
точенный характер. Так, уличив Са
ладина в неточном выполнении ус
ловий договора, Ричард I приказал 
умертвить до 2 тысяч заложников.

Той же осенью Ричард! повел 
сильное войско на завоевание Иеру
салима, взяв под свое личное ко
мандование авангард. В походе он 
поражал крестоносцев своим му
жеством и энергией, одно имя Ри
чарда заставляло сарацин обра
щаться в бегство. Однако в этот 
год Ричард ограничился лишь взя
тием нескольких крепостей на юге 
Палестины.

Летом 1192 г. Ричард уже гото
вился к возобновлению похода, но 
его армия взбунтовалась, и он оста
вил мысль об овладении Иерусали
мом. Почти в то же время пришли 
тревожные известия из Англии, где 
Иоанн Безземельный, пользуясь от
сутствием брата, изгнал Лонгшам- 
па и завладел королевской властью, 
после чего Филипп Август объявил 
данную им клятву не враждовать с 
Англией недействительной. Эти из
вестия заставили Ричарда поторо
питься с отъездом. Заключив 2 сен
тября 1192 г. перемирие с Салади
ном сроком на 3 года, 3 месяца и 
Здня, Ричард! уже 9 октября от
плыл на купеческом корабле из Па
лестины.

Буря пригнала корабль к берегу 
Адриатического моря. Сойдя на сушу, 
Ричард поехал сухим путем, рассчи
тывая добраться на родину через зем
ли своего родственника Генриха Льва.
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РИШЕЛЬЕ АРМАН ЖАН р  ПЛЕССИ 
(5.1Х .1585-4Ж 1642) -  кардинал (1622), 
герцог-пэр (1631), первый министр Людовика ХШ 
(1624)

Поступив по семейным условиям в 
духовное звание, Ришелье двадцати 
двух лет от роду стал епископом 
Масонским. Однако ввиду особой бед
ности этой епархии это не могло счи
таться успехом, и средств на прилич
ную жизнь у Ришелье не хватало.

В 1614 г. он в качестве депутата 
от духовенства провинции Пуату при
нял участие в собрании Генеральных 
штатов. Через посредство своего лю
бимца маршала д’Анкра Мария Ме
дичи, управлявшая тогда Францией, 
познакомилась с Ришелье и сделала 
его членом государственного совета.

Скоро, однако, Ришелье был вы
нужден оставить Париж и удалиться 
в Авиньон, где он провел около двух 
лет, занимаясь литературой и бого
словием.

Он вернулся в Париж лишь в 
1619 г. и три года спустя стал карди
налом.

В 1624 г. Ришелье было поруче
но заведование иностранными дела
ми, но скоро оказалось, что он не на
мерен ограничить сферу своего вли
яния одним этим учреждением. Ри
шелье совершенно подчинил себе 
короля Людовика XIII, фактически 
полностью направляя его внешнюю 
политику и являясь в этой области 
не столько духовным лицом, сколь
ко государственным деятелем.

Во время Тридцатилетней войны 
1618— 1648 гг. Ришелье вел неустан
ную борьбу, поддерживая протестан
тов. Вначале он выставил против ка
толической лиги датские войска, за
тем шведские, помогая и тем и дру
гим деньгами, когда же смерть

Два эпизода из жизни Ричарда. 
Средневековая миниатюра

тивников уже было подавлено архи
епископом Кентерберийским. 30 мар
та Ричард 1 собрал в Ноттингеме со
вет, на котором лишил своих долж
ностей многих шерифов и комендан
тов крепостей, потребовал к суду 
Иоанна и определил размер налога с 
рыцарей и духовенства.

Закончив все свои дела в Анг
лии, Ричард поспешил в Ирландию, 
где в течение пяти лет разрушал зам
ки и осаждал города. Победа всегда 
оставалась на его стороне. В 1199 г. 
во время похода против графа лимож
ского при осаде крепости Шалю Ри
чард! был смертельно ранен выпу
щенной стрелой. Ввиду отсутствия за
конного потомства (несмотря на два 
брака) Ричард I уже на смертном одре 
провозгласил своим преемником сво
его брата Иоанна.
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Кардинал Ришелье. Де Шаипень. Париж. 
Лувр

низшему ее на задний план. Вместе с 
женой короля Анной старая короле
ва принимала участие во всех заго
ворах против кардинала, но даже ее 
сын во всем отдавал предпочтение 
Ришелье.

Тогда королева решилась на от
чаянный шаг. Она бежала в Брюс
сель, где собрала вокруг себя армию, 
и в 1631 г. дело дошло до открыто
го столкновения с правительственны
ми войсками. Но Ришелье и здесь 
остался победителем. Захватив в 
плен одного из командующих вражес
кой армии губернатора Лангедока 
герцога Монморанси, он казнил его, 
тем самым заставив королеву сми
риться.

После этого власть Ришелье ста
ла по-настоящему безграничной. Сам 
Людовик XIII начал чувствовать себя 
орудием в руках кардинала и с со-

ГуставаП Адольфа расстроила его 
планы, Ришелье в 1635 г. ввел в Гер
манию французские войска. Итогом 
Вестфальского мира 1648 г. стало 
присоединение к Франции Эльзаса и 
части Лотарингии.

В то же время Ришелье действо
вал против испанского королевско
го дома. Поддерживая восставшую 
Каталонию, он стремился окончатель
но ослабить Испанию, связанную род
ственными и политическими узами с 
австрийскими Габсбургами.

Победам Франции в немалой сте
пени способствовали проводимая по 
инициативе Ришелье реорганизация 
армии и создание военного флота.

Его внешняя политика подняла 
Францию на ту высоту, на которую 
когда-то хотел поднять ее Генрих IV, 
только наметивший политику проти
водействия Габсбургам. В области 
экономики Ришелье проводил поли
тику меркантилизма, он расширил 
французскую колонизацию Канады, 
активизировал деятельность француз
ских торговых компаний на Ан
тильских островах, в Сан-Доминго, 
Сенегале, на Мадагаскаре.

Несмотря на все почести, которы
ми засыпал его Людовик XIII, Рише
лье всегда оставался человеком дела 
и любил прежде всего саму власть. 
Холодный, расчетливый, он крепко 
держал в своих руках бразды прав
ления и с зоркостью и дальновидно
стью замечал грозящую опасность, 
предупреждая ее при самом появле
нии.

Против Ришелье один за другим 
составлялись заговоры, но все они по 
обыкновению кончались изгнанием 
или казнью его врагов.

Мария Медичи очень скоро рас
каялась в своем прежнем покрови
тельстве Ришелье, совершенно оттес-
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реорганизована Сорбонна и постро
ен Пале-Кардиналь (впоследствии 
Пале-Рояль).

РЕЙТЕР МИХИЕЛ АДРИАНЕЗОН 
(24.nL1607-29JV.1676) -  нидерландский 
флотоводец, лейтенант-адмирал 
и главнокомандую1ций флотом Генеральных 
штатов Нидерландов (1655), главный лейтенант- 
адмирал Нидерландов (1673); участник 1-й (1652— 
1654), 2-й (1665-1667) и 3-й (1672-1674) англо- 
голландских и франко-голландской (1672—1678) 
войн

В одиннадцатилетнем возрасте Рюй- 
тер был уже юнгой на корабле. В 
1635 г., будучи капитаном, он ходил 
в Гренландию, затем с торговыми це
лями несколько раз был в Бразилии. 
В 1642 г. во время войны Голландии 
в союзе с Португалией против Ис
пании Рюйтер командовал голландс
ким флотом и при Сен-Аинценте при
нудил к отступлению значительно 
сильнейшего противника.

Затем Рюйтер удачно вел борьбу 
с пиратами.

Когда началась 1-я англо-голлан
дская война, Рюйтер с голландским 
флагом отправился к берегам Анг
лии, у Плимута вступил в бой с анг
лийским флотом под командовани
ем адмирала Эскью и принудил его 
отступить, не потеряв ни одного сво
его корабля, в то время как англича
не лишились трех кораблей и мно
гих солдат. Затем, однако, Рюйтер вы
нужден был отступить, поскольку к 
англичанам прибыли подкрепления.

В следующем году Рюйтер уча
ствовал в военных действиях под ко
мандованием адмирала Тромпа.

После окончания войны деятель
ность Рюйтера была направлена на 
истребление морских разбойников в

Мария Медичи

чувствием отнесся к последней по
пытке свержения Ришелье, которая 
была осуществлена под руковод
ством друга и любимца короля Сен- 
Мара. Однако и этот заговор потер
пел крушение, и в 1642 г. Сен-Мар 
был казнен.

По распоряжению Ришелье были 
срыты все дворянские замки, кроме 
пограничных, усилен контроль над гу
бернаторами провинций и значитель
но ограничены права провинциаль
ных штатов, парламентов, счетных 
палат. Провинциальное управление 
было передано назначавшимся пра
вительством интендантам.

Ришелье постарался отнять у гу
генотов последние крепости и ли
шить их последних прав, предостав
ленных им Нантским эдиктом 1598 г. 
Вместе с тем для гугенотов была ос
тавлена свобода вероисповедания, и 
сохранены многие привилегии гуге
нотской буржуазии.

При Ришелье были основаны 
Французская академия, ряд лицеев.



305ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

САЛАДИН (САЛАХ-АД-ДИН- 
«БЛАГО ВЕРЬЬ)
(1138—4ЛП.1193) — основатель династии

, знаменитый противник крестоносцев

Саладин был сыном Айюба и племян
ником Ширкуфа — двух курдских 
военачальников, отличившихся на 
службе султана Нуреддина, который, 
продолжая дело своего отца, мосуль
ского атабека Имадоддина Зенти, ус
пел объединить владения многочис
ленных мелких сирийских (прежде 
бывших сельджукскими) эмиров, от
нять у крестоносцев Эдессу и стес
нить их государство со всех сторон. 
Нуреддин поставил в 1154 г. Айюба 
правителем новоприсоединенного Да
маска, а Саладина отправил в 1169 г. 
в Египет, приказав отнять его у ха
лифов Фатимидских, власть которых 
достаточно ослабела.

В 1169 г. через несколько недель 
после низвержения последнего Фа- 
тимида Адада умер дядя Саладина 
Ширкух, осуществлявший власть Ну
реддина над завоеванными землями. 
Власть над Египтом перешла полно
стью к Саладину, который стал дер
жаться достаточно независимо в от
ношении Нуреддина.

Султан стал уже готовить поход 
для усмирения Саладина, но в разгар 
подготовки к нему неожиданно умер. 
Саладин вошел в Сирию, где принял 
титул султана, а малоспособных на
следников Нуреддина начал быстро 
устранять.

На протяжении целого десятиле
тия Саладин боролся за объединение 
вокруг своей державы прилегающих 
к ней земель. В 1174 г. он овладел

Средиземном море, где одно его имя 
наводило на них ужас.

В начале 2-й англо-голландской 
войны Рюйтер был назначен главным 
начальником флота в войне против 
англичан. В 1666 г. голландский флот 
под командованием Рюйтера одержал 
крупную победу над английским фло
том у Дюнкерка (11— 14 июня), но 
потерпел поражение в сражении у 
мыса Норт-Форленд (4—5 августа).

В июне 1667 г. флот под коман
дованием Рюйтера соверщил набег в 
устье реки Темзы, где истребил мно
жество кораблей и создал непосред
ственную угрозу для Лондона.

В 3-й англо-голландской войне 
Рюйтер, будучи уже адмиралом, ко
мандовал флотом из семидесяти ко
раблей против объединенных сил 
французов и англичан и одержал 
значительную победу при Солебае, 
а в следующем году имел несколь
ко удачных столкновений с герцо
гом д’Эстре, из которых наиболь
шее значение имело сражение при 
Текселе (21 августа 1673), где Рюй
тер разгромил соединенный англо
французский флот, что в скором 
времени побудило Англию выйти из 
войны.

Посланный в 1675 г. в Средизем
ное море на помощь испанцам, Рюй
тер освободил из плена 30 венгерс
ких реформатских священников, ко
торые томились на неаполитанских 
галерах.

29 апреля 1676 г. Рюйтер с не
большими силами атаковал многочис
ленный флот французского адмира
ла Дюкегена в Катанском заливе, был 
ранен в обе ноги и в тот же день 
умер.

Рюйтеру поставлены памятники 
в Амстердаме, Флессингене, Дебре
цене.
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Салах-ад-Дин (Саладин). Фетимидская школа

4—5 июля 1187 г. в сражении 
при Хаттине (близ Тивериады) Са
ладин наголову разбил объединен
ные силы иерусалимцев и триполий- 
цев. После этого большая часть Па
лестины и города Акра, Аскалон и, 
наконец, 2 октября 1187 г. сам Иеру
салим достались Саладину. Он не 
мог овладеть лишь Тиром, который 
в 1188 г. сумел отстоять Конрад 
Монферратский. Так же не имели 
сарацины успехов у Триполи и Ан
тиохии. Между тем из Европы к 
крестоносцам прибыли новые под
крепления, которые в 1189 г. пове
ли осаду Акры. С прибытием войск

Дамаском и Хамою, в 1175 г. взял 
Халеб, в 1176 г. разгромил отряды 
Сейфеддина Мосульского при Халме 
и в том же году после упорной борь
бы заключил мир с сирийскими ас- 
сасинами. В продолжение 1182 и 
1185 гг. Саладин осаждал Мосул, пос
ле чего мосульский атабек Иззеддин 
признал его верховенство.

С этого момента Египет и Сирия 
вместе с мелкими месопотамскими 
государствами полностью вошли в 
объединенное государство Саладина, 
и теперь он решил изгнать кресто
носцев, с которыми упорно боролся 
в 1177— 1179 гг.
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Разгром христиан при Хаттине. Миниатюра из *Хроники^  ̂ Матвея Пражского

емника своему основателю, потерпе
ло крушение.

САЛМАНАСАР I
(or. 1300 до Н.Э.). —  ассирийский царь
От него сохранилась одна надпись 
на кирпичах, содержащая его ти
тул, и обломок другой надписи на 
глиняном черепке. Из этих над
писей можно понять, что это был 
могущественный царь, возвысив- 
щий Ассирию и сделавший ее рав
ноправной с Вавилоном, а также 
покоривщ ий северны е области 
между Тигром и Евфратом и Ме
сопотамию до Балиха. Салманасар 
ходил на лулумеев и, возможно, 
даже за Евфрат в Сирию. В поко
ренны х северн ы х  о б л астях  
Салманасар 1 поселил ассирийских 
колонистов и перенес свою рези
денцию в Калах, что более соот-

короля английского Ричарда I и ко
роля французского Филиппа Авгус
та город в 1191 г. был вынужден ка
питулировать.

Несмотря на то, что по заключен
ному с Саладином договору Ричард I 
перед своим отъездом из Палести
ны отказался от завоевания Иеру
салима, 1192 год начал для Саладина 
полосу неудач. Спустя несколько ме
сяцев Саладин скончался от лихо
радки.

Среди восточных правителей это
го времени Саладин выделялся своей 
замечательной политической дально
зоркостью и таким благородным му
жеством, перед которым преклоня
лись даже крестоносцы. Однако вое
начальники и отдаленные эмиры Са
ладина проявляли больще местного 
эгоизма, чем религиозного воодушев
ления. Все это привело к тому, что 
после смерти Саладина созданное им 
государство, не найдя достойного пре
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Барельеф с Черного обелиска царя Салманасара. IX в. до н. э. Нимруд. Британский
музей. Лондон

мя коалициями: хето־арамеискои на 
севере (Коммаген, Мелитен и др.), ко
торую легко подчинил, и южной, 
группировавшейся около Гамата и 
Дамаска, где правила династия, осно
ванная отложившимся от Соломона 
Расоном. Известный из Библии Бен- 
гадад, или Бирибидри, II собрал вок
руг себя арамейских, палестинских, 
киликийских и финикийских царей: 
пришли такж е царь арабов с 
1000 верблюдами и аммонитяне во 
главе с царем Васой. Поражение при 
Каркаре вынудило Салманасара III 
отступить. Салманасар не имел ус
пеха и в следующие три похода 
(849—845 гг. до н. э.) и смог добить
ся успеха лишь после ослабления 
противостоявшей ему коалиции. В

ветствовало положению страны 
после его завоеваний.

САЛМАНАСАР Ш 
(860—825 до н, э.)

Историю царствования этого царя 
можно узнать из надписи-летописи на 
знаменитом черном обелиске с изоб
ражениями народов-данников, из так 
называемых Балаватских бронзовых 
ворот, с прекрасными скульптурными 
изображениями его походов, а также 
из надписи на монолите в Кархе.

Вначале Салманасар III продол
жал дело своего отца Ашшурнасир- 
пала и усмирял арамеев в западной 
Месопотамии. Затем воевал с дву
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Осия был взят в плен и отправлен в 
Ассирию, но его город так и не сдал
ся и Салманасар V его взять так и не 
успел.

СЕРТОРЙЙ КВИНТ
(ок. 122—72 до н. э.) — претор Испании Ближней, 
римский полководец I в. до н. э., участник войн 
с кимврами и тевтонами (105,102 до н. э.), легат в 
Союзнической войне (90—88 до н. э.)

Родился в благородной сабинской 
семье в городе Нурсии. Рано поте
ряв отца, Серторий получил пре
красное воспитание благодаря за
ботам своей матери Рои. В Галлии 
мужество Сертория во время вой
ны с кимврами и тевтонами в 105 и 
102 гг. до н. э. привлекло внимание 
Мария.

В Испании ему удалось в 97 г. 
до н. э. разбить Гирисенов. В 91 г. 
до н. э. он получил квестуру в Це- 
зальпинской Галлии и здесь проявил 
свои таланты в войне с марсами, где 
потерял глаз. В 88 г. до н. э. Серто
рий выступал кандидатом на долж
ность народного трибуна, но потер
пел неудачу вследствие противодей
ствия Суллы. С тех пор Серторий 
открыто стал на сторону партии, во 
главе которой стояли Марий, Цинна 
и Карбон.

Когда Сулла находился в Греции, 
Цинна в союзе с Серторием возоб
новил междоусобную войну, но про
исшедшая на форуме между консу
лами Цинной и Октавием схватка 
окончилась поражением первого. 
Цинна и Серторий вынуждены были 
бежать из Рима, и партия оправилась 
лишь когда к ней присоединился воз
вратившийся из Африки Марий. В 
87 г. до н. э. начался террор, в кото
ром Серторий, однако, участия не

842 г. до н. э. Салманасар III разбил 
у горы Саниру нового царя Дамас
ка Азаира, но не смог взять его го
род, и потому лишь Тир, Сидон и 
Ипуй израильский прислали ему 
дары. В 840—832 гг. до н. э. Салма
насар III усмирил Киликию и Пати- 
неев.

На востоке Салманасар также 
вел войну и получал дань. Прихо
дилось ему воевать и с грозным се
верным соседом — царством хал
дов, которое стало делать завоева
ния, объединившись при царе Ара
ме. В ходе походов, совершенных в 
860, 857 и 844 гг. до н. э. был заво
еван Армавир, однако это не меша
ло халдам все более усиливаться, 
особенно при преемнике Арама 
Сардуре I, с которым также воевал 
С алм анасар . П оследние годы 
Салманасара III прошли в смутах, 
когда против него восстал его сын 
Ашшурбданипал, увлекший в мятеж 
всю А ссирию , кроме К алаха. 
Салманасар 111 умер, так и не дож
давшись усмирения бунта.

САЛМАНАСАР V (КАК ЦАРЬ ВАВИЛОНА 
НОСИЛ ИМЯ УЛУЛАЙ)
(727—722 до н. э.) — царь Ассирии

От него не осталось надписей, но Биб
лия и древние авторы сообщают важ
ные сведения.

Салманасар V воевал с царем 
Тира Элулаем-Пием, который оказал 
царю Ассирии отчаянное сопротив
ление. Несмотря на враждебное от
ношение финикийских городов и от
ведение водопровода, Элулай-Пий не 
сдал Тира.

В Самарии новый царь Осия, под 
влиянием египетской партии также 
отказался платить Салманасару дань.
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нию. Большое значение в успешных 
действиях серторианцев играли пи
раты, караулившие на море римские 
корабли и доставлявшие все необхо
димое серторианцам. В 78 г. до н. э. 
вскоре после смерти Суллы к Сер- 
торию прибыл бывший пропретор 
Сицилии Марк Перпенна.

Испания хотела получить значе
ние нового Рима и становилась глав
ной опасностью для республики. Для 
борьбы с нею был послан молодой, 
но талантливый полководец Помпей, 
которому сенат вручил в 77 г. до. э. 
проконсульскую власть и начальство 
в восточной Испании.

Отрядив Гиртулея на запад Ис
пании для сдерживания Метелла, Сер- 
торий вышел навстречу Помпею и до 
появления своего противника в Ис
пании завоевал всю восточную ее 
часть. Но Помпею удалось прорвать
ся мимо Перпенна через Эбро и раз
бить при Валенсии отряд серториан
цев. Некоторое время борьба сосре
дотачивалась вокруг города Лаврона, 
который стал на сторону Помпея и 
теперь был осажден Серторием. Пос
ле нескольких неудач Серторий пре
доставил город своей участи. В 75 г. 
до н. э. Метелл решил идти на соеди
нение с Помпеем в восточную Ис
панию. Он уже разбил Гиртулея, ко
торый погиб в сражении. До соеди
нения обеих римских армий Серто
рий поспешил сразиться с Помпеем 
близ реки Сукрона и нанес ему по
ражение на правом фланге. Помпей 
был унесен тяжело раненным с поля 
сражения. Если бы Серторий имел 
возможность возобновить сражение 
на следующий день, войско Помпея 
было бы уничтожено. Однако в это 
время подошли войска Метелла, сре
ди серторианцев распространился 
слух о поражении Гиртулея, и боль-

принимал, осуждая за это Мария и 
стараясь смягчить Цинну.

С возвращением Суллы партия 
Цинны и Сертория потеряла все, что 
было приобретено предыдущими по
бедами. Поняв всю невозможность 
встать во главе республики, Серто
рий удалился в Испанию и сделал 
ее убежищем для всех изгнанников. 
С помощью денег он быстро овладел 
Испанией и умелым обращением с 
жителями склонил на свою сторону 
аристократию и простой народ. Для 
завоевания популярности Серторий 
уменьщил налоги и освободил горо
да от постоев, расположив своих сол
дат в специально устроенных зим
них бараках. В это же время он вер
бовал войска из римлян и делал при
готовления к войне. Все это застави
ло Суллу выслать против Сертория 
Гая Аппия, который перешел Пире
неи. Считая борьбу неравной, Серто
рий укрылся с войском в Новом 
Карфагене, а оттуда переправился в 
Африку. Некоторое время он вел бро
дячую жизнь на африканских и ис
панских берегах, то находясь в со
юзе, то воюя с киликийскими пирата
ми и предводителями кочующих ли
вийских племен. После победы над 
римлянами при Тингисе лузитанцы 
отправили послов к Серторию, про
ся его прибыть к ним и взять на себя 
начальство над войском. В 80 г. до 
н. э. Серторий отплыл из Африки в 
Испанию и стал во главе лузитанс- 
кого войска, обученного им на римс
кий манер.

В последовавшей войне сертори- 
анцы нанесли римлянам несколько 
поражений. Римские войска под ко
мандованием Квинта Метелла Пия, 
потерпев несколько поражений в 
борьбе с отрядами серторианцев 
были вынуждены очистить Лузита
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ли Испанию, положив конец делу сер- 
торианцев.

Серторий напоминал Ганнибала не 
только тем, что у него, так же как у 
пунийского полководца, не было од
ного глаза. Подобно великому герою 
Карфагена Серторий обладал искус
ством стратегии и ловкостью, с ко
торою он привлекал к себе чужие 
народности, делая их своим орудием. 
Так же как и Ганнибал, Серторий об
ладал рассудительностью, изобрета
тельностью и быстротой.

САРГОНП
Царь Ассирии (722—705 до н. э.)

По-аккадски имя его звучало как 
Шаррукин и означало: «Царь закон
ный». Пришел к власти, свергнув царя 
Салманасара V. Саргон застал Асси
рию в затруднительном положении, 
окруженную со всех сторон враж
дебными коалициями.

Первым его делом стало взятие 
в 722 г. до н. э. осажденной его пред
шественником Самарии, разрушение 
Израильского царства и переселение 
из него двадцати семи тысяч знат
ных семейств.

Оставшиеся жители в 720 г. до 
н. э. подняли большое восстание, во 
главе которого стал царь Ганата 
Илубиди. Восстание началось не без 
ведома Египта, впоследствии к нему 
присоединились Дамаск, Арпад и Си- 
мирра.

После битвы при Каркаре 
Саргон II взял Ганат, казнил Илуби
ди, совершил множество жестокостей, 
а затем в битве при Рафии, к югу от 
Газы, разбил войска филистимлян и 
египтян, пришедших с царьком Сиве. 
Сам фараон Шабака, напуганный ус
пехами Саргона 11, прислал ему свои

шинство войска Сертория разбежа
лось.

Вскоре Помпей потерпел новое 
поражение на реке Турин, но Метелл 
вновь разбил Перпенну, и войско Сер
тория снова рассеялось. С этого вре
мени Серторий уже не вступал в 
большие сражение и ограничил свои 
действия партизанскими стычками. 
Из испанских городов Метелл уво
дил мужское население, но Помпею 
все равно не удавалось добиться ощу
тимых результатов.

Однако и положение самого Сер
тория не было блестящим из-за его 
полной зависимости от испанских 
ополчений и кичских колонистов, не 
желающих признавать над собой 
власть Сертория. Все более увели
чивалось количество дезертиров и 
облагавшихся поборами общин.

Предводители серторианцев, и 
прежде всего Перпенна, с большой 
неохотой подчинялись своему вождю.

Помпей и Метелл уже давно обе
щали амнистию и крупную денеж
ную награду убийце Сертория. Уз
нав об этом, Серторий удалил римс
кую стражу и окружил себя претор- 
ской когортой из испанцев. Два за
говора против Сертория потерпели 
неудачу, и все это заставило заговор
щиков во главе с Перпенной уско
рить свои действия. В 72 г. до н. э. 
Перпенна известил Сертория о блес
тящей победе, которая будто бы была 
одержана его войском над римляна
ми. По этому поводу был устроен тор
жественный пир, окончивщийся орги
ей. В самый ее разгар, по знаку Пер- 
пенны, сосед Сертория за столом 
Марк Антоний нанес ему первый удар, 
за которым последовали удары ос
тальных заговорщиков.

Уже в конце 71г. до н. э. Пом
пей и Метелл окончательно завоева
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Саргон II короновался в храме 
Набу и Мардуха, чем еще более при
влек к себе жрецов и население Ва
вилонии, подтвердив ее прежние при
вилегии.

В последние годы своего царство
вания Саргон II вел тяжелые войны 
на юго-востоке Малой Азии, где спо
койствию ассирийских провинций уг
рожал один из народов Фригийско
го царства — мушки. Сюда же про
двигались из Закавказья грозные ко
чевники — киммерийцы.

В годы правления Саргона II осо
бенно усилилась роль ассирийского 
войска, созданного его предшествен
ником.

Ассирийская армия состояла из 
нескольких родов войск. Самой боль
шой по численности была пехота, де
лившаяся на тяжело- и легковоору
женную. Тяжеловооруженные воины 
сраж ались копьями и мечами, 
легковооруженные были вооружены 
луками, пращами и дротиками.

Конница также делилась на тяже
ло- и легковооруженную. Особенно 
успешно она действовала в тех рай
онах, где пехоту было использовать 
достаточно трудно (в горах, степях, 
пустынях). Ее бросали в бой, когда 
нужно было рассеять войско против
ника или начать его преследование.

Ударную силу ассирийской армии 
составляли боевые колесницы, в кото
рые обычно впрягалась четверка (квад
рига) коней; иногда впрягались два коня, 
а третий, запасной, привязывался сбо
ку. В колеснице могли находиться воз
ничий и лучник, но она могла представ
лять собой и экипаж из четырех чело
век, если к ним присоединялись еще 
два щитоносца. Колесничие принадле
жали к наиболее обеспеченным сло
ям населения и составляли привиле
гированную часть войска.

дары. Так же поступили арабские 
князья и даже царь савоев в Йеме
не Итамари, подарившей Саргону II зо
лото, коней и верблюдов.

В 717 г. до н. э. Саргон II после 
ожесточенной войны подчинил столи
цу одного из западных княжеств и 
важный торговый центр Каркемиш. 
После войны с Асколоном, Экроном и 
особенно с Ашдодом власть Ассирии 
утвердилась на юге Восточносредизем
номорского побережья. Ее продвиже
ние в этом направлении вызвало тре
вогу Египта и привело к ассиро-еги
петским военным столкновениям.

Благодаря хорошо налаженной 
разведке и тайной дипломатии, а так
же вследствие ослабления царства 
Урарту, вызванного вторжениями ким
мерийцев, Саргону II в 714 г. до н. э. 
удалось нанести удар по своему дав
нему сопернику. В продолжение де
сяти лет он вел войну, в ходе кото
рой захватил город Мусасик с урар
тскими сокровищами.

После победы Саргона II над ван- 
ским царем Русой V его преемник 
Аргишти II попытался в союзе с Ком- 
магеной начать новую войну с Асси
рией, но и на этот раз счастье было на 
стороне Саргона II. Могущество Ван- 
ского царства было сломлено и в 
дальнейшем Урарту так и не смог оп
равиться от нанесенного поражения.

Теперь Саргон II мог обратить 
внимание на вавилонские дела. Здесь 
уже двенадцать лет хозяйничали хал
деи под управлением Меродах-Бала- 
дана, заключившего союз с арамеями 
и Эламом. Меродах-Баладан строил 
каналы, крепости и постоянно увели
чивал войска, вводя новые налоги. 
Это привело к тому, что в 710 г. до 
н. э. Вавилон встретил Саргона II как 
своего освободителя. Меродах-Бала
дан бежал.
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Проводя наступательную полити
ку, ассирийцы тщательно готовили 
пути для своих будущих походов — 
дороги вымащивались камнем, на всем 
пути ставились специальные знаки, из 
камней или стволов деревьев соору
жались мосты.

Ассирийское войско сопровожда
ли специальные писцы, которые вели 
запись трофеев и деловую перепис
ку. В армии были переводчики, знав- 
щие языки стран, с которыми 
Саргону II приходилось воевать. В 
состав войска также входили жре
цы и прорицатели, музыканты, сопро
вождавшие армию в походах и уча
ствовавшие в религиозных церемо
ниях и победных триумфах.

Саргон 11 имел и свой флот, но зна
чительной роли он не играл, посколь
ку военные действия Ассирия вела в 
основном на суше, а сама она находи
лась в глубине материка. Для веде
ния крупных военных действий на 
реке или на море использовался обыч
но флот покоренных народов, и преж
де всего лучших на Ближнем Восто
ке мореходов — финикийцев.

Важнейшей составной частью ас
сирийской армии был обширный раз
ведывательный аппарат. На границах 
с соседними государствами, в каж
дой завоеванной стране ассирийцы 
имели своих шпионов и осведомите
лей. Без основательной и тщательно 
проверенной информации о той или 
иной стране военные действия не на
чинались.

Организация ассирийской развед
ки хорошо известна из сохранивших
ся в царском архиве Ниневии разве
дывательных донесений о положении 
в Урарту времени правления 
Саргона II. Руководил деятельностью 
разведки чаще всего царевич-престо
лонаследник. Налаженная разведка

Такие роды войск, как колесницы, 
тяжеловооруженная пехота и кава
лерия, были представлены в ассирий
ской армии гораздо шире, чем в ар
миях других государств.

Оборонительное вооружение асси
рийских воинов изготовлялось из брон
зы, а наступательное — из железа.

В бою воинов прикрывали щиты 
различных форм и размеров, изготов
лявшиеся из дерева, плотного трост
ника, кожи, металла. Шлемы делались 
из бронзы и железа. Тело воина за
щищал панцирь: короткий или длин
ный, из тростника или кожаных рем
ней, снабженных металлическими бля
хами. Даже лошадей иногда закры
вали «броней» из войлока и кожи.

При осаде городов и крепостей 
применяли специальные устройства, 
например тараны.

Возводились насыпи до уровня 
крепостных стен, делались подкопы, 
предпринималось запруживание рек, 
отведение их русла, разрушение пло
тин, что вело к затоплению города 
или, напротив, давало возможность 
проникнуть в него по сухому руслу.

Для укрытия войска от внезапно
го нападения противника ассирийцы 
строили военный лагерь, окружая его 
валом и рвом, укрепленной стеной, и 
оснащенный походными палатками.

Крупные ассирийские города были 
одновременно и сильными крепостя
ми, которые могли выдержать и 
штурм, и долгую осаду. Крепости 
обычно назывались в честь богов- 
покровителей войны (Ашшура, Иш- 
тар) или по именам царей Дур-Шар- 
рукин («Крепость Саргона»), Кар-Аш- 
шурахиддина («Пристанище Асархад- 
дона»). В состав ассирийских войск 
входили инженерные и вспомогатель
ные войска: саперы, оружейники, по
гонщики скота, обозники.
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резиденция царя город Дур-Шарру- 
кин на Тигре (около современного 
Хорсабада), в которой имелись пре
красные сады, дворцы и храмы.

(Ш В К
(между 358 и 354-281 до н. э.) — одан 
из ближайших соратников Александра Великого, 
один из главнш  начальников конницы

(312 до н. э.), царь (с 305 до н. э.)

Селевк пользовался любовью и до
верием Александра и войска, особен
но после битвы при Гидаспе, где он 
отличился необыкновенным муже
ством. В 321 г. до н. э. во время не
удачного похода Пердикки на Египет, 
когда при переходе через Нил погиб
ла часть македонского войска, Селевк 
стал одним из зачинщиков бунта 
против Пердикки, который пал жер
твой восстания.

Победители распределили между 
собой области, и Селевк получил Ва
вилонскую сатрапию, отказавшись от 
должности хилиарха в пользу Анти- 
патрова сына Кассандра. Вскоре ему 
пришлось вступить в борьбу с за
щитником прав царской династии Ев- 
меном, которого Полисперхонт назна
чил наместником Азии.

Антигон, союзник Селевка в этой 
борьбе, победил Евмена, благодаря 
чему ему удалось сосредоточить в 
своих руках огромные богатства и 
военные силы. Рассчитывая теперь 
единолично овладеть всей Азией, он 
стал считать Селевка уже не союз
ником, а подчиненным и готовился 
занять Вавилон.

Селевк бежал из Вавилонии и зак
лючил союз с Птолемеем, Лисимахом 
и Кассандром, опасавшимися, что Ан
тигон потребует у них возврата завое-

помогала Ассирии поддерживать на
вязанные ею порядки в завоеванных 
странах и своевременно подавлять 
возникающее там сопротивление.

В отличие от многих древневос
точных государств Ассирия почти не 
использовала наемников. В ассирий
скую армию лишь включались луч
шие военные силы, мастера-оружей
ники, кораблестроители, использова
лось их вооружение.

Во главе ассирийской армии сто
ял туртан — главнокомандующий, ча
сто родом из царской семьи. Воен
ными действиями на отдельных фрон
тах руководили начальники областей. 
Среди командного состава ассирийс
кого войска были: генерал («раб- 
реши»), «начальник полка царевича», 
«великий глашатай» («раб-шаку»).

Армия делилась на отряды по де
сять, пятьдесят, сто и тысяче человек. 
Общее количество ассирийской армии 
достигало сто двадцати тысяч чело
век — цифра значительная для древ
него мира. В ней были знамена и штан
дарты, на которых изображались сим
волы, связанные главным образом с 
культом бога Ашшура — верховного 
бога и бога войны у ассирийцев.

В армии полагалось приносить 
присягу.

К концу правления СаргонаII 
весь Древний Восток, не исключая 
Египта, признал гегемонию Ассирии.

Для сплочения своей огромной 
разноплеменной монархии Саргон П 
заменил вассальные отношения по
коренных стран полным их подчине
нием путем превращения их в про
винции, а также перетасовывая этни
ческого состава своего государства 
путем массовых переселений.

В правление Саргона II была ос
нована новая ассирийская столица —
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После смерти Антигона состоял
ся новый раздел Александровой мо
нархии, при котором Селевк полу
чил земли от Тавра до Инда, в том 
числе Сирию и Финикию. Однако 
такое единодушие было непродол
жительным, и скоро между победи
телями начались распри и стали об
разовываться новые союзы. Лисимах 
заключил союз с Птолемеем, а Се
левк сблизился с Деметрием Поли- 
оркетом, женившись в 300 г. до н. э. 
на его дочери.

Но скоро Деметрий решил вос
становить царство своего отца и на
чал делать большие военные приго
товления. В ответ на это Селевк во
зобновил союз с Лисимахом и Пто
лемеем, к которому примкнул и Пирр.

Потерпев неудачу в Европе, Де
метрий переправился в Азию, но бла
годаря искусным действиям Лисима- 
хова сына Агафокла попал в поло
жение, из которого смог выбраться 
лишь благодаря великодушию Селев- 
ка. Спустя непродолжительное вре
мя Деметрий вновь возобновил вой
ну с Лисимахом и Селевком. Однако 
Селевк сумел переманить на свою 
сторону значительную часть войска 
Деметрия и в 286 г. до н. э. захва
тил его в плен, назначив ему для 
жительства город Апамею на верх
нем Оронте.

После смерти Лисимахова сына 
Агафокла, брошенного в темницу по 
проискам Птолемея Керавка, друзья 
Агафокла и его жена с детьми отда
лись под защиту Селевка. К Селевку 
бежал и Птолемей.

Вскоре, однако, между Селевком 
и Лисимахом возникли ссоры, пере
шедшие в войну. Пройдя по Лидии, 
Ионии и Фригии, Селевк в 281 г. до 
н. э. разбил Лисимаха, который пал 
в бою.

ванных земель. Союзники предъявили 
Антигону требование разделить с ними 
набранные в Азии сокровища и удов
летворить их претензии по разделу 
областей, но Антигон отказался, что и 
привело к войне между бывшими со
ратниками Александра Великого.

После битвы при Газе в 312 г. 
до н. э., в которой племянник Анти
гона был разбит Птолемеем, Селевк 
получил от Птолемея небольшой от
ряд войска и отправился отвоевывать 
свою сатрапию. После занятия им 
крепости Карр гарнизоны, стоявшие 
в разных местах Вавилонской обла
сти, признали Селевка своим прави
телем.

Он взял приступом Вавилон, по
бедил Никанора, бывшего сатрапом 
Вавилонии, покорил Сузиану, Мидию, 
Персию и восточный Иран.

Благодаря справедливости и мяг
кости, которые отличали Селевка как 
правителя, жители покоренных про
винций приняли его с радостью. Сразу 
же после восстановления Селевка на 
вавилонском престоле Деметрий дви
нулся на Вавилон, чтобы отнять у Се
левка его завоевание, но был отбит.

Антигон поспешил примириться с 
другими своими противниками, что
бы обратить все свои силы против 
Селевка. Составилась новая коалиция 
из Лисимаха, Птолемея и Селевка, на
правленная против Антигона. Заклю
чив союз с царем Палиботры Санд- 
рокоттом (Чандрагуптой), Селевк 
ценою уступки ему земли за Индом 
получил от него 500 слонов и по
шел на соединение с Лисимахом, с 
которым встретился на реке Галисе. 
В произошедшей битве при Ипсе (во 
Фригии, близ города Синнады) войс
ка Антигона были разбиты, а сам он 
погиб. Немалую роль в победе сыг
рали боевые слоны Селевка.
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Затем Селим 1 покорил часть 
Курдистана и Месопотамию и выс
тупил против египетских мамелюков, 
которым принадлежала тогда вся Си
рия. В августе 1516 г. мамелюки были 
разбиты при Алеппо. В этом сраже
нии погиб и их султан Канссу Гаври. 
Эта победа передала во власть Сели
му I Сирию и Палестину, а в следую
щем году после победы при Ридхан- 
ни он покорил и Египет.

Как покровитель святынь Мекки 
и Медины, добровольно признавших 
его власть. Селим I принял титул ха
лифа.

В 1519 г. Селим 1 подавил восста
ние джеляли и теперь мог быть гото
вым к новым походам на Родос и 
Индию, однако на пути из Константи
нополя в Адрианополь внезапно 
скончался.

В продолжение своего недолгого 
правления Селиму I удалось не толь
ко восстановить подорванную дисцип
лину в янычарском корпусе, но и со
здать достаточно боеспособный во
енно-морской флот.

СКА1ЩЕРБЕГ (ГЕОРГ КАСТРИОТЮ 
(ок. 1405—17.1.1468) -  руководитель борьбы 
албанского народа против турок, национальный 
герой Албании

Происходил из влиятельного фео
дального княжеского рода Кастрио- 
ти. Отданный ребенком в качестве 
заложника султану Мураду И Каст- 
риоти был воспитан в мусульман
стве.

В войне с Сербией и в других 
походах Кастриот обнаружил такое 
мужество, что получил имя Скандер, 
т.е. Александр, которое является на 
востоке синонимом героя (Искандер- 
бей).

После смерти Лисимаха Селевк 
остался единственным полководцем 
Александра Великого. Человек твер
дого характера и необыкновенной 
физической силы, он отличался так
же проницательностью и осторож
ностью.

Под его властью теперь соеди
нились два государства — его и Ли
симаха. Сирию и Малую Азию до 
Геллеспонта Селевк отдал своему 
сыну Антиоху и хотел уже распре
делить свои другие владения, как 
неожиданно погиб от руки Птоле
мея Керавка, убившего его близ Ли- 
симахии.

СЕЛИМ I ГРОЗНЫЙ
(1467/68 или 1470/71—20JX.1520) — турецкий 
султан (с 1512)

С помощью янычар низложил своего 
отца Баязида II, предварительно сло
мив в междоусобной войне сопротив
ление старших братьев, а затем умер
твил их вместе с сыновьями.

Превосходя своих предшественни
ков фанатизмом. Селим стремился к 
насильственному установлению еди
ной религии в государстве. Высту
пив под лозунгом борьбы с шииз
мом против Сефевидского Ирана, 
Селим! произвел в 1513г. в Анато
лии жестокую расправу над 40 ты
сячами шиитов. Это, в свою очередь, 
вовлекло его в войну с Персией.

После блестящей победы при Чал- 
дыране 23 августа 1514 г. над войс
ками шаха Исмаила I Селим I захва
тил огромную добычу и занял сто
лицу Сефевидов Тебриз. По заклю
ченному договору о мире шах усту
пил Турции часть Азербайджана и со
гласился на многие политические ус
тупки.
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В 501г. до н. э. стал первым 
magister eguitiem. В 493 г. до н. э. 
вторично выбранный в консулы вме
сте с Постумием Коминием содей
ствовал соглашению между патрици
ями и плебеями, удалившимися на 
Священную гору, и в том же году 
заключил союз с латинами.

В 486 г. до н. э. Кассий Слурий 
был в третий раз выбран в консу
лы и тогда же внес аграрный закон, 
согласно которому общественная 
земля, находившаяся во владении пат
рициев, подлежала разделу между 
плебеями и латинами.

Несмотря на противодействие три
бунов и собственное нежелание, се
нат был вынужден уступить, но за это 
после истечения срока своего кон
сульства Кассий Слурий был привле
чен к суду и, осужденный самим на
родом, сброшен, по некоторым сведе
ниям, с Тарнейской скалы.

По словам Ливия, народ участво
вал в осуждении, будучи недоволен 
тем, что Кассий Слурий покровитель
ствовал союзникам, однако достовер
ных сведений об осуждении и смер
ти его не имеется.

СОБЕСКИЙЯН
(17.УШ.1629—17.VI.1696) — польский король 
(с 1674)

Учился в Кракове. Вместе со своим 
братом совершил продолжительное 
путешествие по Европе. Военная ка
рьера Собеского началась в 1656 г. в 
звании коронного хорунжего. С 1668 г. 
был великим коронным гетманом.

На избирательном сейме шляхта, 
находившаяся под обаянием только 
что одержанной Собеским блестя
щей победы над турками под Хоти
ном, провозгласила его 21 мая 1674 г.

После смерти своего отца Каст- 
риоти в 1443 г. покинул турецкую 
армию и с помощью хитрости овла
дел крепостью Кроя. Затем он тор
жественно отрекся от мусульманства 
и, собрав около двенадцати тысяч че
ловек, провозгласил восстание про
тив турок. В течение месяца Каст- 
риоти овладел всем Эпиром.

Провозглашенный албанскими 
старшинами вождем албанцев, Кастри- 
от объединил под своим командовани
ем семь тысяч пехоты и восемь тысяч 
конницы и разбил двадцатитысячное 
турецкое войско на Черной Дрине.

В следующем году Кастриот, за
ключив союз с венгерским королем 
Владиславом и трансильванским во
еводой Хуниади, вторгся в Македо
нию. Часть войска Кастриота была 
разбита турками при Варне, но он 
отверг предложенный султаном мир 
и, продолжая войну, последовательно 
разбил превосходящие силы трех 
пашей, чем заставил в 1449 г. сто
тысячное турецкое войско снять оса
ду крепости Крое.

Так же успешно Кастриот вел во
енные действия против преемника 
Мурада Магомета II и в 1453 г. пос
ле взятия турками Константинополя 
отважно вторгся в Македонию, опу
стошая ее в течение трех лет.

В 1463 г. Кастриот вновь начал 
борьбу против турок и в течение 
четырех последних лет своей жизни 
нанес им еще несколько поражений.

СПУРИЙ КАССИЙ ВИСЦЕЛЛИН 
Государственный деятель и полководец Древнего 
Рима, консул (502,493 и 486 до н. э.)

Представитель патрицианского рода 
Кассиев. В 502 г. до н. э. одержал по
беду над сабинянами.
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Сражение при Дубице в 1685 г.

17 октября 1676 г. после непро
должительных военных действий Со- 
бескому удалось заключить мир с 
турками в Журавне, по которому две 
трети Украины были возвращены 
Польше, а остальная часть оставлена 
казакам под опекой турок.

Согласившись по необходимос
ти на эти условия, Собеский не пе
реставал думать о возвращении По- 
долии, вел переговоры с иностран
ными дворами о всеобщей войне с 
Турцией и на ряде сеймов ставил 
вопрос о возобновлении войны с 
Турцией.

План войны привел Собеского к 
союзу с Австрией, находивщейся в 
тяжелых условиях из-за восстания 
венгров, поддерживаемых турками. 
Французский двор употребил все уси
лия, чтобы расстроить этот союз, но, 
несмотря на личные симпатии Собес-

королем, несмотря на сильное проти
водействие австрийской партии во 
главе с Пацами.

В наследие Собескому перещла 
незаверщенная борьба с турками, тя
нувшаяся с незначительными пере
рывами все время его правления.

В августе 1674 г. Собеский дви
нулся в Подолию, которую опусто- 
щали турки, взял Немиров, Могилев, 
Брацлав и привлек на свою сторону 
казаков обещанием льгот. После 
тщетных переговоров с ханом Со
беский дал 24 августа 1675 г. гене
ральное сражение соединенному ту
рецко-татарскому отряду и нанес ему 
полное поражение.

Короновавщись 2 февраля 1676 г. 
в Кракове, Собеский, пользуясь вре
менным затишьем со стороны турок, 
занялся вместе с сеймом упорядоче
нием некоторых внутренних дел.
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мышлявших лишить Собеского ко
роны.

Росло неудовольствие королем 
и среди шляхты, обеспокоенной слу
хами о том, что Собеский будто бы 
хочет ограничить ее привилегии, 
сделать трон наследственным и т.д. 
Сеймы проходили бурно, часто 
были срываемы, королю приходи
лось выслушивать самые оскорби
тельные речи. Королеву обвиняли 
в том, что она, пользуясь своим нео
граниченным влиянием на мужа, 
раздавала различные должности за 
деньги.

Ян Собеский, на протяжении не
скольких лет страдавший неизлечи
мой болезнью, начал падать духом и 
относиться к государственным делам 
с совершенным равнодушием.

По отзывам современников лич
ность Собеского представляется в 
привлекательном свете. Он был дос
тупен, приветлив и ласков с низши
ми, уважал науку и просвещение. Бле
стящий полководец, он не обладал го
сударственным умом, победы его не 
принесли Польше выгоды.

СПАРТАК
(?—71 до н. э.) — предводитель восстания рабов 
в Древнем Риме в 7 3 -71  до н. э.

Фракиец по происхождению, он сна
чала служил в римском войске, от
куда дезертировал, сделавшись раз
бойником. Затем Спартак попал в 
плен и стал гладиатором.

Гладиаторская школа, в которой 
содержался Спартак, находилась в Ка
пуе и принадлежала Гнею Лентулу 
Батиату, который так жестоко обхо
дился со своими гладиаторами, что 
Спартак со своими семьюдесятью то
варищами (фракийцами, галлами и

кого к Франции, австрийская партия 
восторжествовала.

Этому в немалой степени помог
ли личное нерасположение королевы 
Марии-Казимиры к Людовику XIV за 
то, что он отказал ее отцу в звании 
герцога, а также разоблачение инт
риг французского посланника де 
Витри.

Известие о громадных вооруже
ниях султана ускорило заключение 
союза с Австрией 31 марта 1683 г., 
после чего Собеский стал деятельно 
готовиться к войне. Между тем сул
тан Магомет IV, узнав о договоре, не
медленно двинул в Австрию велико
го визиря Кара-Мустафу с огромным 
войском.

Несмотря на то, что военные при
готовления Польщи не были окон
чены, Собеский поспешил к Вене, 
осажденной турками, принял главное 
командование над всей союзной ар
мией и 2(12) сентября 1683 г. одер
жал над турками победу, покрывшую 
его имя блеском и составившую 
одну из славнейших страниц 
польской истории.

Чтобы обеспечить себе успех в 
дальнейшей войне с Турцией, Собес
кий вступил в переговоры с Моск
вой, убеждая ее примкнуть к союзу и 
заключив для этого вечный мир с 
ней (26 апреля 1686 г.). Борьба Со
беского с Турцией продолжалась до 
конца его жизни и шла с перемен
ным успехом.

Последние годы правления Собес
кого были омрачены разными внут
ренними неурядицами, в значитель
ной степени объяснявшимися борь
бой при польском дворе австрийской 
и французской партий, а частично и 
интригами и происками представите
лей некоторых влиятельных фамилий 
(Паци, впоследствии Сапеги и др.), за
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н. э. почти вся Южная Италия нахо
дилась в руках Спартака.

В 72 г. до н. э. против Спартака 
были посланы консулы Галлий и 
Корнелий Лентул.

Спартак, довольный достигнутыми 
результатами, хотел возвратиться на 
свою родину, но большая часть его 
войска не соглашалась с этим. Око
ло тридцати тысяч рабов под пред
водительством Крикса отделились от 
главного отряда, но вскоре были раз
биты претором Аррием.

Спартаку удалось победить обо
их консулов. Двинувшись дальше, он 
одного за другим разбил проконсу
ла Кассия Лонгина и претора Гнея 
Манлия.

Никто теперь не мог помешать 
ему покинуть Италию и возвратить
ся на родину. Однако все эти победы 
до того воодушевили восставших, что 
они задумали овладеть самим Римом.

Подобно Ганнибалу Спартак, одна
ко, не сделал нападения на Рим, а до
вольствовался лишь наведением стра
ха на римлян своим появлением и за
тем возвратился в Южную Италию.

В этом критическом положении 
сенат решил обойти вновь назначен
ных консулов и избрать главноко
мандующим претора Марка Красса, 
дав ему шесть новых легионов.

Римские воины были напуганы 
Спартаком. Красе, узнав, что его легат 
был разбит, велел по жребию выбрать 
определенное число воинов и казнить 
их в присутствии их товарищей. Эта 
строгая мера подействовала на римс
ких солдат. Они начали преследова
ние Спартака и окружили его со всех 
сторон в южной части Бруттия.

Спартак пытался бежать в Сици
лию и даже вступил в переговоры с 
морскими разбойниками, чтобы при 
их содействии иметь возможность пе-

Памятник Спартаку в Болгарии

германцами) бежал от него и засел 
около Везувия.

Скоро распространились слухи о 
грабежах, совершенных Спартаком 
при помощи кельтов Крикса и Эно- 
мая, и число беглых рабов и гладиа
торов росло с каждым днем.

Спартак был человек энергичный 
и мужественный и отличался необык
новенной военной опытностью и 
даже полководческим талантом. Он 
смог образовать из сбежавщейся к 
нему толпы хорощо организованное 
войско, при помощи которого в про
должение трех лет был грозой для 
римлян.

Победа над претором Варинием 
увеличила число мятежников, кото
рых теперь стало не менее семидеся
ти тысяч человек. В конце 73 г. до
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на службе у испанского короля 
Филиппа II.

В 1602 г. по примеру прежних 
кондотьеров Спинола набрал отряд 
из девяти тысяч ветеранов, вместе с 
которым содействовал эрцгерцогу 
Альбрехту Австрийскому при осаде 
Остенде. В следующем году он при
нял главное командование над осад
ными войсками, но, несмотря на свое 
искусство и решительность, взял кре
пость лишь в следующем году. За 
взятие Остенде Спинола был произ
веден в генерал-лейтенанты, гранды 
1-го класса и графы, получив всю 
полноту власти над армией в Нидер
ландах вместо своего брата Фреде- 
рико Спинолы, павшего в сражении.

В 1605 г. Спинола действовал во 
Фландрии против принца Морица 
Оранского и в июле, ворвавшись в 
провинцию Обер-Иссель, покорил ук
репленные города Линген и Вахтен- 
донк. В 1606 г. взял Локум, Дортум, 
Граль и Рейнсберг. Мориц Оранский, 
пытаясь захватить обратно Граль, 
осадил его, однако Спинола сумел его 
деблокировать.

В 1609 г. Спинола представлял 
испанскую сторону в переговорах, 
закончившихся заключением двена
дцатилетнего перемирия.

На втором году Тридцатилетней 
войны в августе 1620 г. Спинола с 
двадцатитрехтысячным войском 
вступил в пфальцские земли и зав
ладел Крейцнахом, Альсеем, Опенгей- 
мом, Бахарахом и другими городами.

Потом он двинулся в Нидерлан
ды против своего противника Мо
рица Оранского и отнял у него 
Юлих, однако вынужден был после 
десятимесячной осады отступить от 
Берген-оп-Цокома из-за беспрерыв
ных возмущений итальянских пол
ков. Спинола был вынужден распу-

реправиться туда. Однако пираты, по
лучив деньги вперед, исчезли.

Спартак был вынужден вступить 
в переговоры с Крассом и попросил 
о предоставлении ему свободного от
ступления, но Красе решительно от
казал. Тогда Спартак сделал отчаян
ную попытку и сумел прорваться.

Толпа мятежников опять навод
нила всю Италию, всюду распростра
няя страх и ужас. Однако вскоре в 
войске Спартака произошел раскол. 
От Спартака опять отделился отряд, 
который был немедленно уничтожен 
римлянами.

Спартак с остатками своего войс
ка занял сильную позицию около Пе- 
телми, но после уговоров своих вои
нов покинул ее, вступив в сраже
ние с римлянами, в котором погиб.

Большая часть мятежников была 
перебита, шесть тысяч из них попа
ли в плен и были распяты на всем 
протяжении дороги от Капуи до 
Рима. Около пяти тысяч человек бе
жали в Северную Италию, но были 
там разбиты Помпеем, который воз
вращался из Испании.

Восстание Спартака ускорило ус
тановление в Риме имперского прав
ления, поскольку патрицианские и 
знатные плебейские роды поняли не
обходимость сильной государствен
ной власти для сохранения существу
ющего строя.

СПИНОЛА АМБРОСИО 
(1569-25Д .1630) -  испанский полководец, 
маркиз де лос Бальбасес (1621). Участник 
голландско-испанских войн, Три/щатилетней войны 
(1618—1648) и войны за Мантуанское наследство 
(1628-1631)

Происходил из генуэзского аристок
ратического рода. С 1598 г. Спинола
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Субэдэй хорошо знал этот театр 
военных действий по своим прежним 
походам в 1222— 1223 гг. Но хотя 
его первый рейд вместе с Джебе был 
направлен против южнорусских зе
мель, теперь Субэдэй решил завоевать 
вначале северо-восточную Русь.

Субэдэй хорошо знал, что его пер
воначальный успех на Калке объяс
нялся во многом пассивностью ве
ликого князя Владимирского. От сво
их пленников Субэдэй знал, что этот 
князь был сильнейшим из всех рус
ских правителей.

Планы Субэдэя простирались да
леко на запад, и потому он хотел быть 
спокойным за судьбу своего север
ного фланга.

Лучшим временем года Субэдэй 
считал зиму, поскольку монгольские 
воины давно привыкли к суровым 
зимам у себя в Монголии и все име
ли меховые одежды. Монгольские 
кони также не боялись морозов и 
умели находить для себя корм под 
покровом неглубокого снега. Кроме 
того, многочисленные реки и озера 
Северной Руси были покрыты льдом, 
что также облегчало продвижение 
монгольского войска.

Использовав фактор внезапнос
ти, Субэдэй, пройдя земли волжских 
булгар, взял Рязань в среднем тече
нии Оки (21 декабря 1237 г.) и на
правился к Москве, которую сжег. 
Таким образом он не только блоки
ровал Владимир, но и стал угрожать 
всему русскому северо-востоку.

Узнав, что великий князь отсту
пил на Верхнюю Волгу и начал со
бирать там войска, Субэдэй оставил 
следить за ним наблюдательный от
ряд, а сам с главными силами подо
шел к Владимиру. Город был взят 
штурмом в феврале 1238 г., разграб
лен и сожжен, а население перебито.

стить их, но этим лишь ослабил 
свои силы и в кампанию 1623 г. 
не мог предпринять ничего реши
тельного.

Это было последним военным де
лом Спинолы в Тридцатилетней вой
не. Из-за слабости здоровья он сло
жил с себя главное командование.

В 1629 г. Спинола был назначен 
генерал-губернатором в Милан, где 
началась война за наследство Ман- 
туанского графства.

Ему удалось прогнать из Монфер- 
рата французов, принявших сторону 
герцога Неверского — одного из пре
тендентов на это наследство, и запе
реть их в крепости Казале, однако 
дальнейшим успехам испанского ору
жия помешала смерть полководца.

СУБЭДЭЙ
Нойон Чингисхана и Батыя, о р н  
из выдающихся полководцев монгольского войска

Вместе с Джебе участвовал в вой
не в Центральной Азии, завоевав 
территорию вдоль южного берега 
Каспийского моря, и достиг наибо
лее западной провинции государства 
Хорезмшаха, Азербайджана. После 
этого Джебе и Субэдэй попросили 
у Чингисхана разрешения двинуть
ся через Кавказ на север, чтобы про
вести разведку «западных стран». 
Получив одобрение, они совершили 
дерзкий рейд на южнорусские зем
ли, разбив отряды половцев и на
неся поражение русским войскам на 
Калке.

Уже после смерти Чингисхана 
Субэдэй становится правой рукой 
сына Джучи Вату (Батыя), перед ко
торым хан Угедей поставил задачу 
покорить земли, лежащие к западу 
от улуса Джучи.
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кого фланга главных сил, прошла че
рез Галицию, приковывая к себе вни
мание польских, немецких и чешских 
войск, и попутно нанесла им ряд пос
ледовательных ударов, основные его 
силы тремя колоннами, находивши
мися на значительном удалении друг 
от друга, устремились через Венгрию 
к Дунаю.

В этом марше обе фланговые ко
лонны прикрывали и маскировали 
центральную колонну, имевшую са
мостоятельную задачу. Двигаясь к 
Дунаю по сходящимся направлени
ям, монголы были остановлены в рай
оне Грана сосредоточенными силами 
венгерской армии, находившимися на 
противоположном берегу реки.

Однако искусно проведенным об
ходом монголы обманули противни
ка и оттянули его как от реки, за ко
торой он укрывался, так и от резер
вов, которые могли ему помочь. За
тем быстрым ночным маневром и вне
запным ударом на рубеже реки Савы 
(правого притока Дуная) Субэдэй вна
чале расчленил, а затем уничтожил 
венгерскую армию, став хозяином 
Центральноевропейской равнины.

В конце декабря 1241 г. монголы 
пересекли замерзший Дунай и втор
глись в Хорватию, захватив Загреб. 
Монголы объехали все далматинское 
побережье до Дубровника, и Катта- 
ро. Другая часть войск была послана 
из Венгрии в район Вены для раз
ведки дорог на запад.

Однако весной 1242 г. Батыя на
стигло известие о смерти великого 
хана Угедея, и он не только отложил 
всю подготовку к дальнейшему по
ходу, но повел войска через Север
ную Сербию и Болгарию обратно в 
Южную Русь.

Таким образом, политические со
бытия сорвали стратегические пла-

Теперь Субэдэй немедленно дви
нулся к реке Сить и, перехитрив рус
ских, атаковал армию великого кня
зя с различных направлений. 4 мар
та русские были разбиты, а сам Юрий 
Владимирский погиб. Дорога на Нов
город была открыта, и монголы дви
нулись к нему, но были остановлены 
весенней распутицей.

Однако вместо того, чтобы воз- 
врашаться прежней дорогой, где были 
уничтожены источники питания и 
фуража, монголы двинулись на юг, об
ходя города, которые могли замедлить 
их продвижение.

После знаменитой семинедельной 
осады Козельска монголы пришли на 
Нижний Дон, где армия стала на дли
тельную стоянку, а кроме того полу
чила большой источник пополнения 
лошадьми, захваченными у половцев.

В 1240 г. армия Батыя, отдохнув и 
реорганизовавшись, двинулась на запад. 
Летом монголы захватили Переяславль 
и Чернигов, а 6 декабря штурмом овла
дели Киевом. Остальные города право- 
бережной Украины признали власть 
монголов и согласились поставлять все 
необходимое для их армии.

Многие из князей нашли убежи
ще в Венгрии и Польше, и это по
зволило Батыю начать поход в эти 
страны. Но главным фактором для 
предстоящего похода в Венгрию по
служило то, что эта страна была са
мой западной точкой степной зоны 
и могла стать плацдармом для мон
гольского наступления в Централь
ную Европу.

Несмотря на то, что монголы не 
были заинтересованы в Польше, Су
бэдэй настоял на взятии этой стра
ны, чтобы обеспечить безопасность 
своему правому флангу.

В 1241 г., когда одна армия Субэ- 
дэя, действуя в качестве стратегичес
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ем вступлении на престол Сулейман 
возвратил по принадлежности име
ния, конфискованные его отцом, и 
строго наказал сановников, виновных 
в допущенных беспорядках.

Отказ в уплате обычной при во
царении доли дал Сулейману повод 
двинуться походом в Венгрию, где 
османы овладели Шагалом, Зимлином 
и Белградом. В 1522 г. Сулейман ов
ладел островом Родос, сдавшимся 
после шестимесячной осады.

ны покорения Западной Европы, ко
торая фактически лежала у ног Су- 
бэдэя.

СУЛЕЙМАН I ВЕЖ ОЛЕПНЫ Й 
(27.1У.1495—6.Ш 566) — турецкий султан 
(с 1520)

Во время смерти своего отца Сели
ма 1 Сулейман находился в Магне
зии в качестве наместника. При сво

Осада Белграда Сулейманом. 1543 г. Миниатюра из манускрипта Али Амира Беа 
Сирвани «Именем Сулеймана». Стамбул. Музей Топканы
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Турки осаждают Вену. Османская 
рукопись 1588 г. Т. Гунернам. Стамбул.

Музей Топканы

С царствованием Сулеймана I за
канчивался период расцвета османс
кого могущества. В историю осман
ской Турции он вошел как один из 
величайших государей. При Сулей
мане были составлены кодексы (ка- 
мун-наме) об упорядочении военно
административного устройства и фи
нансов государства, о положении 
отдельных провинций, регламентации 
военно-конной системы, прикрепле
нии крестьян к земле.

Значительная часть богатств, по
лученных от военной добычи, дани и 
налогов, тратилась Сулейманом I на 
строительство дворцов, мечетей, кара
ван-сараев, гробниц и других соору-

В 1526 г. Сулейман вновь двинул
ся в Венгрию, где 29 августа 1526 г. 
произошла знаменитая битва османов 
с войсками венгерского короля Лю
довика II. Венгры были наголову раз
биты, сам король, спасаясь бегством, 
утонул в болоте. 10 сентября Сулей
ман торжественно вступил в Офен.

Подавив восстание в Малой 
Азии, Сулейман по просьбе Яна За- 
польи, избранного на венгерский 
престол, предпринял в 1529 г. тре
тий поход в Венгрию и вторично 
взял Офен. 27 сентября во главе 
140-тысячной армии он появился 
под стенами Вены. В продолжение 
двухнедельной осады Сулейман по
терял около 40 тысяч человек и 
14 октября вынужден был снять 
осаду.

В 1533 г. Сулейман послал силь
ную армию в Азию, где уже в сле
дующем году османы овладели сто
лицей Персии Тавризом. В том же 
году был взят Багдад, ставший адми
нистративным центром страны.

На следующий 1534 год осман
ским флотом был покорен Тунис, од
нако в 1535 г. Карлу V удалось от
воевать его обратно.

С 1541 г. большая часть Венгрии 
принадлежала Сулейману, сын Запо- 
льи принужден был довольствовать
ся одной Трансильванией. Согласно 
заключенному перемирию сроком на 
пять лет, Сулейман получал ежегод
ную дань в 50 тысяч дукатов.

Затем Сулейман возобновил вой
ну с Персией, продолжавшуюся два 
года, а в 1551 г. возобновил войну с 
Венецией, с которой лишь в 1562 г. 
был заключен мир.

В 1566 г. семидесятилетний Су
лейман предпринял свой последний 
поход против Венгрии, но 6 сентяб
ря умер перед Сибетваром.
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нию, побудив путем искусных пере
говоров царя Бокха Мавританского 
выдать Югурту. Принимал участие в 
войнах с кимврами и тевтонами, отли
чился во время Союзнической войны.

В 87 г. до н. э. Сулла был избран 
консулом и получил приказ вести 
войска на первую войну с понтийс- 
ким царем Митридатом. Сулла уже 
успел отправиться в Кампанию к 
войску, чтобы оттуда отплыть к Пон
ту, как неожиданно узнал, что в Риме 
партия под предводительством народ
ного трибуна Публия Сульпиция 
Руфа отстранила Суллу от командо
вания и передала консульскую власть 
Марию.

Пользуясь в своем войске широ
кой поддержкой, Сулла отказался 
сложить консульство и повел свои 
войска на Рим. Войдя с войском в 
город, он заставил народное собра
ние и сенат объявить главнейших из 
своих противников изменниками 
отечества. Для обеспечения спокой
ствия в период своего отсутствия 
Сулла остался на некоторое время в 
Риме, где до следующего года дожи
дался консульских выборов.

В течение этого времени Сулла 
предпринял ряд шагов, направленных 
на закрепление в Риме своей влас
ти. Сульпиций и его сторонники под
верглись жестоким репрессиям. Для 
упрочения власти олигархии Сулла 
предпринял ряд законодательных мер, 
после принятия которых государ
ственный строй Рима претерпел зна
чительные изменения. Была ограни
чена законодательная власть народ
ного собрания, все законы, предлага
емые народными трибунами, подлежа
ли предварительному обсуждению в 
сенате. Число сенаторов было уве
личено на 300 новых членов из чис
ла сторонников Суллы.

жений (особенно знамениты пост
ройки архитектора Синана, например 
мечети Шахзаде и Сулеймания в 
Стамбуле и Селимия в Эдирне). Сам 
Сулейман был щедрым покровителем 
ученых и поэтов.

СУЛЛА ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ 
(138-78 до н. э.) -  римский полководец, претор 
(93 до н. э.), консул (88 до и. э.), диктатсф (82 до 
и. 9). Участник Ю гуртнскш войны (111—105 до 
и. э ), в (ш  с кимврами и тевпшами (113—101 до 
& %), (киознической (Марсийской) войны (9 1 - 
88 до и. э.), п^вой войны Рима 
с Митрцдат(И1 (8 9 -8 5  до е  э.)

Принадлежал к патрицианскому роду 
Корнелиев. Свою молодость Сулла 
провел частично в легкомысленных 
увеселениях, частично в занятиях 
литературой.

В 107 г. до н. э. был квестором 
консула Мария во время Югуртинс- 
кой войны и содействовал ее оконча-

Сулла Луций Корнелий
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Корнелий Сулла. Денарий. 63—62 гг. 
до н. э. Париж, Нац. библиотека, кабинет 

медалей. Деталь

дата и взял под свой контроль Эгейс
кое море. Одновременно армия Флакка 
в Малой Азии захватила город и базу 
Митридата в Малой Азии Пергам.

Митридат уже не мог вести войну 
из-за отсутствия у него новых резер
вов и запросил у Суллы мира. Сулла 
и сам хотел поскорее покончить с 
войной, чтобы отправиться в Рим для 
борьбы со своими политическими про
тивниками. Поэтому он потребовал от 
Митридата очищения захваченных 
территорий в Малой Азии, выдачи 
пленных и перебежчиков и предос
тавления ему 80 кораблей и 3000 та
лантов контрибуции. Заключив Дар- 
данский мир, Сулла отбыл с армией в 
Италию. Весной 83 г. до н. э. он выса
дился в Брундизии. В Италии ему 
противостояли две армии.

Консулы ожидали наступления 
Суллы в Кампании, куда они и стя
нули большую часть своих войск. Од-

Получив ожидаемое консульство, 
Сулла во главе шести легионов от
был на войну. В 87 г. до н. э. его вой
ска (30 тысяч) высадились в Эпире 
и повели наступление на Афины, ко
торые были главной базой понтийс- 
ких войск и флота. Разбив в Бео
тии высланные против него понтий- 
ские отряды, Сулла начал осаду Афин. 
После долгого сопротивления Афи
ны и порт Пирей были взяты штур
мом и подверглись страшному раз
граблению.

В 86 г. до н. э. армия Суллы раз
громила в битве при Херонее (Бео
тия) численно превосходившую ее 
армию Митридата (100 тысяч пехо
тинцев и 10 тысяч всадников). Мно
гие греческие города стали перехо
дить на сторону Рима.

Несмотря на победы, одержанные 
Суллой, группировка его противников, 
вновь захватившая власть в Риме, ре
шила отстранить Суллу от командо
вания армией. В Грецию уже прибыл 
консул Флакк с двумя легионами и 
приказом сменить Суллу. Однако чис
ленное превосходство было на сторо
не Суллы, и Флакк решил не испыты
вать судьбу, а, напротив, усилить свои
ми войсками Суллу в Малой Азии.

В 85 г. до н. э. при городе Орхо- 
мене (Беотия) произошло сражение 
между новой понтийской армией и 
легионами Суллы. Это сражение 
было наиболее кровавым из всех сра
жений первой войны с Митридатом. 
Под натиском превосходящих сил 
противника легионы были смяты и 
бежали. И тогда сам Сулла, вырвав 
знамя у легионера, повел войска в 
новую атаку. Это помогло перело
мить ход сражения, участь которого 
решилась в пользу Рима.

Скоро Сулла смог организовать 
флот, который оттеснил флот Митри-
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к концу второго дня Сулла смог на
нести противнику последний удар.

После одержанной победы Сул
ла обратился с письмом к сенату, в 
котором предложил для устройства 
государства наделить его диктаторс
кими полномочиями. Сулла был на
значен диктатором на неопределен
ный срок.

Теперь, для укрепления своего по
ложения, удовлетворения своей мес
ти и награждения своих сторонников, 
Сулла ввел так называемые проскрип
ции — списки своих противников, 
подлежащих уничтожению. В эти 
списки включались и богатые люди, 
имущество которых должно было пе
рейти в казну. Родственники и пос
ледующее потомство проскрипиро- 
ванного лишались гражданских прав 
и не могли занимать государственные 
должности.

Террор также обрушился и на це
лые города и области, прежде всего 
на Самний и Этрурию, которые при
няли активное участие в борьбе про
тив Суллы.

После конфискации имущества и 
земель у противников в руках Сул
лы оказались огромные средства. 
Значительную их часть получили 
сторонники Суллы. Из конфискован
ных земель многие воины — участ
ники сулланских походов наделялись 
земельными участками. Каждый воин 
получал до 30 югеров плодородной 
земли.

В поисках новых союзников сре
ди населения не только Рима, но и всей 
Италии Сулла был вынужден признать 
равноправие всех ее граждан.

При Сулле была особенно усиле
на роль сената и ограничена власть 
народного собрания. Сулла наделил 
сенат новыми полномочиями — пе
редал ему контроль над финансами и

нако Сулла высадился в Апулии, ко
торую превратил в плацдарм для 
дальнейщего наступления на Рим. 
Здесь его сорокатысячная армия по
лучила значительное усиление, и ско
ро Сулла перевел ее в Кампанию.

Здесь у города Тифата было раз
бито войско консула, Норбана — од
ного из сподвижников Мария, а вой
ско другого консула Сципиона пере- 
щло на сторону Суллы, соблазненное 
высоким жалованьем.

В течение зимы 83 /82  г. до н. э. 
Сулла и его противники готовились 
к предстоящим боевым действиям. 
Сулла разделил свои войска на две 
группы. Одна заняла Пицен и Этру
рию, а другая под командованием са
мого Суллы двинулась на Рим. У го
родка Сигния (Сакрипорта) армия 
Суллы разгромила численно превос
ходившие ее силы, состоявшие из 
новобранцев, под командованием 
младшего Мария. Оставив часть сво
их войск в Риме, Сулла двинул ар
мию на противника, сосредоточенно
го в городе Принесте. Оставив от
ряд для блокады города, Сулла от
правился в Этрурию, где разгромил 
армию консула Карбона.

Основная часть сторонников Ма
рия по-прежнему оставалась блоки
рованной в городе Пренесте и ско
ро должна была сдаться. Однако в 
октябре 82 г. до н. э. на помощь к 
осажденным прорвалась семидесяти
тысячная армия самнитов, которая 
деблокировала осажденных и вместе 
с ними двинулась на Рим.

Наскоро стянув к Риму все име
ющиеся в его распоряжении войска, 
1 ноября 82 г. до н. э. Сулла прегра
дил путь противнику у Коллинских 
ворот Рима. Сражение продолжалось 
в течение двух дней и одной ночи. 
Противники не брали пленных. Лищь
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сколько стремлением жить в свое 
удовольствие, не неся никаких обя
занностей, которые в конце жизни 
Сулле стали надоедать.

СУЛЛА ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ
(? -4 5  до н. э.) — племянник диктатора, консул
(66 до н. э.), участник междоусобнш войн

Обогащенный проскрипциями, Сулла 
в 66 г. до н. э. получил полномочия 
консула, но еще до вступления в дол
жность был осужден за подкуп. В 62 г. 
до н. э. его обвинили в соучастии в 
заговоре Катилины, но ввиду того, что 
на суде его защищали Гортензий и 
Цицерон, Сулла был оправдан.

Во время гражданской войны он 
был легатом Цезаря и командовал 
войсками его правого крыла в битве 
при Фарсале.

СУЛЛА ФАВСТ КОРНЕЛИЙ 
(8 8 -4 6  до Е  э j  — племянник диктатора, квестор 
(54 до Е  э.), участник междоусобных войн и 
третьей войны с Митридатом (63 до е  э.)

В третью войну с Митридатом слу
жил при Помпее и в 63 г. до н. э. пер
вым взощел на стену иерусалимско
го храма. Во время гражданской вой
ны стоял на стороне Помпея, на доче
ри которого был женат, и после бит
вы при Фарсале вместе с ним бежал 
в Африку. Здесь после битвы при 
Tance был убит солдатами Цезаря.

СУНЬЦЗЫ
(оЕ 400-330 до Еэ^ — китайский вошый 
теоретик

В IV в. до н.э. китаец Сунь Цзы на
писал ныне щироко известный клас-

право цензуры. Состав сената он так
же увеличил с 300 до 600 членов из 
числа своих сторонников.

Особенный удар Сулла нанес по 
народным трибунам. Все их предло
жения должны были предваритель
но обсуждаться в сенате. Было ре
шено, что человек, занявший долж
ность народного трибуна, не может 
дальше претендовать на более высо
кие государственные должности.

Чтобы заставить народное собра
ние действовать в его интересах, Сулла 
освободил около десяти тысяч рабов, 
принадлежавших ранее проскрипиро- 
ванным. Он сам стал их патроном, со
здал из них отряд своих телохранителей 
и старался следить за их дальнейшей 
жизнью. Эти Корнелии (как назывались 
вольноотпущенники) определяли реше
ния на народных собраниях.

После того как Сулла убедился, что 
достиг своей цели, он сложил с себя 
полномочия диктатора и поселился в 
Путеолах, где занимался литературны
ми делами и предавался удовольстви
ям. Здесь он и умер в 78 г. до н. э. от 
апоплексического удара.

Современники говорили, что Сул
ла состоял из двух половин — лиса 
и льва, и неизвестно, какая из них наи
более опасная. Сам Сулла говорил о 
себе как о баловне судьбы и даже 
приказал сенату называть себя Сул- 
лой Счастливым. Ему действительно 
везло, ведь на войне он не проиграл 
ни одного сражения.

Но своими удачами Сулла был 
обязан не столько благоприятству
ющим обстоятельствам, сколько сво
им личным качествам, чрезвычайной 
силе духа и тела, непреклонной пос
ледовательности и беспредельной же
стокости. Отказ от диктаторской вла
сти у него был вызван не столько 
нравственными соображениями.



СУНЬЦЗЫ330

рациональную основу. Многие сове
ты Сунь Цзы выглядят очень про
стыми; тем не менее история войн за 
сотни лет показывает, что нередко на
рушаются самые основные принци
пы военного искусства.

Две отправные точки «Искусства 
войны» сводятся к двум правилам:
1) создавать оборону, достаточную 
для отражения любого нападения;
2) искать способы разгромить вра
га. В последнем случае очень важно 
(и это, пожалуй, труднее всего выпол
нить) найти способ нанести пораже
ние врагу, не втягивая его в реши
тельное сражение.

Согласно Сунь Цзы, вступление в 
бой — последнее средство, применя
емое, лишь когда все другие способы 
победить противника исчерпаны. 
Прежде надо попробовать другие 
средства — такие, как подрыв бое
вого духа и боеспособности вражес
ких войск. А прежде чем начинать 
сражение, необходимы тщательная 
разведка, изучение местности и сбор 
сведений о противнике. Кроме того. 
Сунь Цзы выступал за быстрые, ре
шительные действия, следующие за 
периодом тщательной подготовки.

Широко известны следующие 
высказывания из «Искусства войны»: 
«Знай своего врага, знай самого себя, 
и победа твоя станет неизбежной»; 
«Избегай применять силу при напа
дении, пользуйся слабостью». Он так 
говорит о действиях военачальников, 
умеющих добиваться успеха: «Они 
обороняются, когда силы неравны, и 
нападают, когда силы избыток».

Сунь Цзы так озаглавил свои три
надцать глав: «Предварительные рас
четы», «Ведение войны», «Наступатель
ная стратегия», «Диспозиция», «Энер
гия», «Сила и слабость», «Маневры», 
«Девять возможностей», «Поход», «Ре-

сический труд «Пин-фа» («Искусст
во войны»). Это одно из самых ран
них дощедщих до нас сочинений по 
военной теории и стратегии. Многие 
столетия китайские полководцы учи
лись вести боевые действия по это
му трактату, разделенному на тринад
цать глав. Он оказал значительное 
влияние и на японскую теорию. Изу
чали его и такие государственные 
деятели и полководцы, как Мао Цзэ
дун и Во Нгуен Зиап.

Некоторые китайские историки от
носят деятельность Сунь Цзы к VI в. 
до Н.Э.,  но само содержание «Искус
ства войны» скорее свидетельствует 
о его принадлежности к IV в. до н.э. 
Есть некоторые сведения о том, что 
автор служил в войске царя из цар
ства У, и его имя встречается в доку
ментах, где он упоминается как вое
начальник, взявший Йинь, столицу 
царства Чу. По другим сведениям, он 
нанес поражение государствам север
ного Китая Чи и Чиннь.

В течение веков китайцы, а по
зднее и монголы изучали «Искусство 
войны» и руководствовались этой кни
гой. Первый полный перевод трина
дцати глав был сделан на японский 
язык. Но трактат не привлекал вни
мания западных исследователей 
вплоть до 1722 г., когда миссионер 
иезуит Ж.М. Арнио перевел «Искус
ство войны» и опубликовал его в Па
риже. С новым переводом, осуществ
ленным в 1782 г., возможно, был зна
ком Наполеон I, интересовавшийся во
енной историей. В следующем столе
тии трактат был переведен на русский, 
немецкий и английский языки.

Военная теория не является точ
ной наукой в строгом смысле, и все 
же «Искусство войны» представляет 
собой первую известную попытку 
поставить стратегию и тактику на
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однако это не помогло изменить ход 
войны. По возвращении к берегам 
Сицилии флот был застигнут бурей, 
в результате которой большая его 
часть— 150 судов— погибла.

Итогом похода стало решение се
ната не посылать больше флот для 
плавания за пределы Италии, ограни
чив его численность 60 судами.

СЦИПИОН ГНЕЙ КОРНЕЛИЙ 
(?—211 до н. э.) -  брат Публия Корнелия 
Сцишюна, участник 2-й Пунической войны (218— 
201 до н. э.), командующий войсками 
в Иберии

В начале войны по приказу своего 
брата консула Публия Корнелия Сци
пиона был направлен с частью войс
ка для действий против пунийских 
войск под командованием Гасдрубала 
Барки. Здесь ему удалось нанести тя
желое поражение пунийскому войс
ку в битве при Кисее и вернуть Ибе
рию в сферу римского господства. 
С прибытием в Испанию войск под 
командованием Публия Корнелия 
Сципиона войска Гнея Сципиона уси
лились, и их главной задачей стало 
не пропустить Гасдрубала на помощь 
Ганнибалу в Италию. В битве у реки 
Ибер в 216 г. до н. э. пунийские вой
ска, подготовленные для похода на по
мощь Ганнибалу, были разбиты. Гас- 
друбал потерял 25 тысяч убитыми и 
10 тысяч пленными.

Успехи римлян в Иберии поко
лебали нумидийцев Северной Афри
ки, и в 213 г. до н. э. на сторону Рима 
перешел царь нумидийского племе
ни масайсилиев Сифакс. На сторону 
Рима перешли испанские племена 
кельтаберов, в результате чего чис
ленность римского войска увеличи
лась.

льеф», «Девять местностей», «Приме
нение огня», «Тайные агенты». Его 
трактат продолжает сохранять свою 
ценность для всех, кто изучает искус
ство войны.

(ЩИПИОН ГНЕЙ КОРНЕЛИЙ 
Участник 1-й Пунической войны 
(264-241 до н. э.), консул

В 260 г. до н. э. избранный консулом 
Сципион принял командование над 
римским флотом, направленным к 
Липарским островам вблизи Сици
лии. Незадолго до этого липарцы обе
щали сдать римлянам свой главный 
порт, чем и спешил воспользоваться 
Сципион, приведя свой авангард из 
17 судов к городу. Однако, дав воз
можность Сципиону войти в гавань, 
командующий пунийской эскадрой 
Ганнибал заблокировал их в гавани, 
взял в плен и вместе с консулом и 
всеми судами отправил в Карфаген.

Несколько лет спустя Сципион 
был возвращен из плена и в 254 г. 
до н. э. вновь избран консулом. Вме
сте с консулом Гаем Семпронием 
Блезом он был поставлен во главе 
римского флота, состоящего из 
300 кораблей.

Флот отплыл к берегам Сицилии 
и, пристав к городу-крепости Панор- 
му, осадил его. Несмотря на сильные 
укрепления города, консулам удалось, 
использовав осадные сооружения, 
быстро овладеть Панормом. Вслед за 
тем римлянам добровольно сдались 
ряд других сицилийских городов, жи
тели которых сами изгоняли пуний
ские гарнизоны.

В 253 г. до н. э. 260 судов под ко
мандованием Сципиона и Блеза по
дошли к берегам Африки. Римляне 
опустошили окрестности Карфагена,
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сики и Сардинии, подвластных Кар
фагену. Он без особого труда поко
рил Корсику, жители которой нена
видели пунийцев, опустошавших их 
остров. Пока Корсика находилась под 
властью Карфагена, ее жителям под 
угрозой смертной казни запрещалось 
даже сеять хлеб и выращивать пло
довые деревья. Все необходимое до
ставлялось лишь из Карфагена.

По пути в Сардинию Сципион 
встретился с пунийским флотом, и тот, 
не принимая сражения, повернул об
ратно. Это позволило войскам Сци
пиона беспрепятственно высадиться 
на острове и осадить хорошо укреп
ленный город Ольбию. Однако кон
сул вскоре понял, что для длитель
ной осады у него не хватит сил, и 
возвратился в Рим для набора ново
го резерва для своего легиона.

После вторичного прибытия на 
остров Сципиону удалось взять Оль
бию. Римляне на правах победителей 
разграбили Корсику и Сардинию, при
ведя оттуда тысячи пленных.

Разграбление островов вызвало 
сопротивление местного населения, 
вначале принявшего римлян как сво
их освободителей от Карфагена. Со
противление продолжалось до само
го конца войны, и острова стали про
винцией Рима лишь спустя несколь
ко лет после завершения 1-й Пуни
ческой войны.

СЦИПИОН (ОТЕЦ) ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ 
(?-211 до Е  э.) — консул, командующий римской 
армией во время 2-й Пунической войны

Незадолго до начала войны Сципион 
получил назначение в Иберию для 
предстоящих действий против армии 
Ганнибала. Армия Сципиона состоя
ла из двух легионов, в которых на-

Гасдрубалу пришлось срочно вы
ехать в Карфаген, где он с помощью 
золота набрал новое войско, привлек 
на свою сторону нумидийского царя 
Масиниссу и затем в 211 г. до н. э. 
вновь высадился в Испании. Гасд- 
рубалу удалось подкупить вождей 
кельтаберов, и их отряды стали ос
тавлять римское войско. Все про- 
изощло в момент разделения сил 
римской армии.

Гнею оставался лищь один вы
ход— идти на соединение с Публи
ем Сципионом, ведущим тяжелые 
бои с отрядами Масиниссы. Отступ
ление проходило в тяжелых изма
тывающих боях с превосходящими 
силами противника. Войска Гасдру- 
бала непрерывно усиливались. Пони
мая, что войска Публия разбиты, Гней 
со своим войском решил под покро
вом ночи тайно оставить лагерь.

Однако скоро его исчезновение 
было обнаружено, и Гасдрубал с по
мощью подоспевщего Масиниссы на
чал преследование римлян.

Сципиону прищлось готовить но
вый лагерь на первом же попавшем
ся месте, однако земля здесь была 
слишком твердой, невозможно было 
ни вырыть рвы, ни насыпать валы. 
Пришлось создавать искусственный 
вал из всего, что попадет под руку, — 
седел и мешков. Такое укрепление 
не могло сдержать противника, и, вор
вавшись в римский лагерь, пунийцы 
перебили большую часть римского 
войска во главе с Гнеем Сципионом.

СЦИПИОН ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ 
Участник 1-й Пунической войны 
(264—241 до н. э.), консул (259 до н. э.)

В 259 г. до н. э. был избран консу
лом и отправился на завоевание Кор
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пион получил тяжелое ранение и 
спасся лишь благодаря своему сем
надцатилетнему сыну — будущему 
победителю Ганнибала.

После боя при Тицине римское 
войско перешло к реке Треббии, где 
характер местности не благоприят
ствовал действиям пунийской конни
цы, преимущества которой Сципиону 
казались очевидными. Здесь его ар
мия соединилась с легионами Сем- 
прония Лонга, пришедшими из Сици
лии.

Несмотря на предупреждение Сци
пиона Семпроний Лонг решил при
нять сражение, навязанное ему Ган
нибалом. Римские войска вновь по
терпели поражение, их остатки были 
уведены Сципионом в Плацентию и 
частично направлены в Кремону.

В 216 г. до н. э. Сципион во главе 
8 тысяч воинов и 20 кораблей был 
направлен на помощь своему брату 
Гнею в Испанию. Вначале братьям 
сопутствовал успех — они не дали 
Гасдрубалу прорваться на помощь 
брату в Италию, но вскоре обстанов
ка изменилась.

В 213 г. до н. э. на Пиренейском 
полуострове появились нумидийские 
отряды царя Масиниссы, против ко
торых и стала действовать армия 
Сципиона.

Узнав, что против него двинулся 
испанский царек Андобал, Сципион 
ночью тайно вышел из лагеря, стре
мясь разбить Андобала прежде чем 
тот соединиться с Масиниссой. Од
нако нумидийский полководец внима
тельно следил за действиями римлян 
и в разгар боя с отрядами Андобала 
ударил в тыл войску Сципиона. Од
новременно действия Масиниссы 
были поддержаны отрядами Газсдру- 
бала. Римляне были наголову разби
ты. Сципион, пытавшийся собрать

считывалось до 23 800 воинов. Дей
ствия его войск поддерживали 60 пя
типалубных кораблей и 8 легких 
вспомогательных судов.

Сципион выступил в поход, еще 
не зная, что Ганнибал уже вышел из 
Иберии и перешел Пиренеи. Полу
чив наконец известие об этом, кон
сул преградил путь Ганнибалу на 
реке Роне. В первых столкновениях 
Сципиону удалось одержать победу 
над авангардными отрядами пуний
цев, и консул решил, что Ганнибал 
не рискнет переправляться через 
стремительную реку. Однако пуний- 
скому полководцу удалось перепра
вить армию в верхнем течении 
Роны и двинуться к Альпам, о чем 
Сципион получил сведения со зна
чительным опозданием.

Воспользовавшись затишьем. Сци
пион направил часть сил под коман
дованием своего брата Гнея в Испа
нию, а с остальной, меньшей частью 
своей армии направился к Пизе.

Здесь он узнал, что Ганнибал, со
вершив труднейший переход через 
Альпы, вышел в Северную Италию, 
где почти не было римских легио
нов.

Перед Сципионом встала трудней
шая задача — сдержать армию Сци
пиона и подавить выступления кель
тов, перешедших на сторону пунийс- 
кого полководца. Переправившись 
через реку По, Сципион повел свое 
войско навстречу Ганнибалу.

В ноябре 218 г. до н. э. у реки 
Тицине оба полководца во главе сво
их небольших отрядов провели 
рекогносцировку местности, в ходе 
которой случайно встретились друг 
с другом.

В ходе боя пунийская конница 
обошла с тыла римскую пехоту и об
ратила ее в бегство. В этом бою Сци
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Когда Карл VII завоевал Гиень, 
Тальбот был поставлен во главе вой
ска, которому предстояло вернуть Ан
глии эту провинцию.

Поддерживаемый гиеньской зна
тью. предпочитавшей зависимость от 
Англии подданству французскому ко
ролю, Тальбот быстро овладел целым 
рядом французских городов. Но ско
ро на выручку Гиени поспешил с 
большим войском сам Карл VII. В 
сражении при Кассаи Тальбот был 
убит.

В течение всей своей жизни Таль
бот одержал победу в 47 сражени
ях и был прозвал британским Ахил
лом.

ТИБЕРИЙ СЕМПРОНИЙ ГРАКХ (ЛОНП 
(?—213 до н. э.) — участник 2-й Пунической войны 
(218—201 до н. э.), консул, сын Тиберия 
Семпрония Гракха

Перед началом войны получил на
значение в Сицилию, а затем в Аф
рику. В составе его двух легионов 
насчитывалось 16 тысяч пехоты и 
1800 конницы, перевозимых флотили
ей из 160 пятипалубных боевых ко
раблей и 12 легких вспомогательных 
судов. Однако из-за медлительности 
его войско задержалось в Сицилии, 
где консул получил известие о выс
туплении в Италии войск Ганнибала 
и приказ немедленно возвращаться 
обратно.

Соединившись в районе реки 
Треббии с армией Публия Корнелия 
Сципиона, Тиберий Семпроний насто
ял на принятии сражения с пунийца
ми, несмотря на то, что оно с самого 
начала развивалось по плану Ганни
бала, и потерпел полное поражение.

После поражения при Треббии 
Тиберий Семпроний был лишен зва-

свои войска, был сражен брошенным 
копьем.

ТАЛЬБОТ ДЖОН
(1373—1453), первый граф Шесбери — английский 
полкюодец, главнокомандующий английскими 
войсками во Франции в период Столетней войны

Вступив в парламент в 1410 г., Таль
бот примкнул к оппозиции против 
династии Ланкастеров, за что был зак
лючен королем Генрихом V в 1413 г. 
в Тауэр. Однако вскоре сам король 
освободил его и назначил лорд-наме- 
стником Ирландии, в которой Таль
бот быстро подавил восстание.

С 1417 г. Тальбот принимал дея
тельное и почти непрерывное учас
тие в Столетней войне и много раз 
назначался главнокомандующим ан
глийскими войсками во Франции.

После ряда побед, одержанных 
над французами, Тальбот в 1428 г. 
был вынужден снять осаду с Орлеа
на, поскольку французы, воодушев
ленные Жанной д’Арк, стали побеж
дать англичан и перешли в наступ
ление. Тальбот был ранен и попал 
в плен, однако французский король 
Карл VII освободил его без выкупа 
из уважения к его рыцарским доб
лестям.

В 1444 г. Тальбот был снова на
значен наместником в Ирландию, а 
по возвращении оттуда вновь был по
слан командовать английскими войс
ками в Нормандию.

В 1449 г. войска Тальбота были 
осаждены в Руане, и он вновь был 
вынужден капитулировать, однако 
вскоре вновь обрел свободу.
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Тилли

В 1610 г. Тилли поступил на 
службу к герцогу Максимилиану Ба
варскому, где занялся реорганизаци
ей баварских войск. Он быстро по
нял всю ненадежность наемных от
рядов и решил создать постоянное 
войско. По плану Тилли к оружию 
призывалось все взрослое население 
Баварии: дворянство — в кавалерию, 
крестьяне и горожане — в пехоту. 
Обучение населения военному делу 
должно было осуществляться посто
янно. Благодаря работе, проведенной 
Тилли, армия Католической лиги, воз
главляемая им на протяжении две
надцати лет, считалась непобедимой.

В начале Тридцатилетней войны 
Тилли без особого труда занял Вер
хнюю и Нижнюю Австрию, вступил 
в Богемию и, соединившись с Бюкуа, 
оттеснил армию Фридриха V к сте
нам Праги. 8 ноября 1620 г. полки 
Тилли наголову разбили чехов при 
Белой Горе. В 1621 г., опустошив до
лину Неккара и Оденвальдскую об
ласть, Тилли двинулся на Гейдельберг, 
но здесь 27 апреля 1622 г. потерпел

ния консула и остался лишь началь
ником конницы.

Звание консула вернулось к Тибе
рию Семпронию лишь в 215 г. до н. э., 
когда он принял командование арми
ей, которой было приказано идти сле
дом за Ганнибалом в Апулию к Ар- 
пам на соединение с враждебными 
Риму племенами Южной Италии. Вой
ско Тиберия Семпрония в основном 
состояло из рабов, которым в случае 
победы была обещана свобода.

Война протекала с переменным 
успехом. Так, в 214 г. до н. э. Тибе 
рий Семпроний смог овладеть горо 
дом Беневентом (Самние), захвачен 
ным Ганнибалом. Но в 212 г. до н. э 
он потерпел поражение в Лукании 
где и погиб, попав в засаду, устроен 
ную Маганом с помощью племен 
бруттиев и луканов.

ТИЛЛИ
(февраль 1559-30.IV . 1632) (Иоанн Церклас граф 
Тилли) -  австрийский полководец, мшцдующий 
войсками Католическм лиги 
в годы Тридцатилетней войны (1618—1648), 
фельдмаршал (1605), главншмандующий 
имперской армией — наместник императора по 
военным делам

Тилли происходил из знатной фами
лии дворян испанских Нидерландов, 
живших близ Брюсселя. Первона
чальное воспитание Тилли получил 
в иезуитской школе, привившей ему 
религиозный фанатизм.

Военную карьеру Тилли начал в 
качестве простого солдата в похо
дах Александра Пармского, где про
явил большую храбрость, необыкно
венную набожность и преданность 
имперскому знамени. Позднее сра
жался в австрийских войсках в Вен
грии и Турции.
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Летом 1631 г. Тилли повел свои 
войска в Саксонию, однако здесь его 
стали подстерегать неудачи. 17 сен
тября у Брейтенфельда (в районе 
Лейпцига) войска Тилли были раз
биты шведскими войсками Густава II 
Адольфа. Тилли потерял 10 тысяч 
убитыми, 7 тысяч пленными и всю 
свою артиллерию. В сражении полу
чил тяжелое ранение и сам Тилли.

Тилли отошел в Баварию, где смог 
привести свою армию в порядок. Он 
попытался закрыть шведам путь че
рез реку Лех. Его войска заняли обо
рону на восточном берегу реки у кре
пости Райна. Однако 15 апреля 
1632 г. после упорной битвы шведы 
выбили войска Тилли с занимаемых 
ими позиций, нанеся им ощутимые 
потери. Тилли вновь получил тяже
лое ранение ядром в ногу, от кото
рого и скончался в Ингольштадте, в 
который отступили остатки его 
войск.

Тилли не принадлежал к числу 
особенно даровитых полководцев 
этого времени. Имея репутацию «сви
репого» и «страшного» человека, он 
отличался прямодушием, справедли
востью и бескорыстием: солдаты счи
тали его своим «отцом». Главный же 
противник Тилли шведский король 
Густав II Адольф называл его «ста
рым капралом».

ТИМУР (ТАМЕРЛАН)
(1336—1405) -  великий полководщ 
С|№дневековья, основатель крупнейша) державы 
эпохи, победитель Золотой Орды

Великий Тимур, почти повторивший 
успех Чингисхана в создании всемир
ной империи, родился в 1336 г.

В Европе он получил известность 
как Тамерлан (происходит это от пер-

страшное поражение у Вислоха от 
протестантских войск под командо
ванием Мансфельда и маркграфа Ба
денского. Однако союзники не смог
ли воспользоваться этой победой и 
действовали порознь.

Это привело к тому, что Тилли 
сумел быстро оправиться от пораже
ния при Внслохе и, соединившись с 
Кордовой, разбил 5 мая маркграфа 
близ Вимпфена, а 20 июля нанес по
ражение при Гехсте войскам датско
го короля Христиана.

14 сентября Тилли овладел Гей
дельбергом, при штурме которого его 
солдаты произвели страшную резню 
городского населения. Из Гейдельбер
га Тилли пошел на Мангейм и взял 
эту крепость. После сдачи в апреле 
1632 г. Франкентале Тилли пошел на 
север, где близ Штадлона вновь раз
бил короля датчан и, заняв нижне
саксонский округ, разграбил местное 
население.

27 августа 1626 г. Тилли разгро
мил войска датского короля близ 
Люттера. После этой победы конт
роль над Северной Германией пол
ностью перешел к Католической 
лиге. Вместе с Валленштейном Тил
ли овладел Голштинией, Шлезвигом, 
Ютландией.

После отставки Валленштейна в 
1630 г. Тилли был назначен главно
командующим имперской армией с 
титулом наместника императора по 
военным делам. В марте 1631 г. вой
ска Тилли штурмом овладели Нейб- 
ранденбургом, а в мае — Магдебур
гом, который Тилли отдал на разграб
ление своим войскам. Пожар, вспых
нувший в городе во время штурма и 
последующих за ним грабежей, по
чти полностью уничтожил Магде
бург. В огне погибли более 20 тысяч 
человек.
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Отправление Тимура на Священную 
войну. Миниатюра. Самарканд. XVI[ в.

рисябза. Воспитывался он как буду
щий воин и рано стал хорошим на
ездником и отличным лучником. Но 
Тимур никогда не забывал, что он — 
сын бека, и поэтому всегда старался 
быть вожаком во всех детских иг
рах. По природе он был подлинным 
вожаком и поэтому уже в отроче
стве приобрел себе четырех предан
ных нукеров (будущих воинов, 
пока — лишь конных слуг). Во гла
ве своих нукеров он лихо нападал 
на дальних и близких соседей, уго
няя почти каждый день то овцу, то 
корову, а изредка и коня — главную 
ценность вчерашних кочевников.

Вначале для Тимура это было мо
лодечеством, попыткой доказать всем.

сидского «Тимур-ленг» — «хромой 
Тимур») и как «железный хромец». 
Сам себя он называл «гурганом» — 
т. е. «зятем» дома потомков Чингис
хана, хотя никаким родственником 
Чингизидам не был. Покоренные же 
народы со страхом именовали его 
Сахибкиран, что значит победонос
ный — обладатель счастливого соче
тания звезд. Воистину он был счаст
ливцем и баловнем судьбы. И воис
тину — ужасом для своих врагов: 
стоит только вспомнить картину Ве
рещагина «Апофеоз войны» с курга
ном из черепов. Именно так предпо
читал Тимур объясняться с непокор
ными пленниками, не желавшими при
знавать его волю над их судьбой.

А таковых было множество — 
ибо далеко дошел замах сабли Тиму
ра. До многих стран. Он был достой
ным духовным преемником Чингис
хана, который видел пределы своей 
империи там, куда смогут дойти ко
пыта монгольских коней. Тимур раз
вил эту мысль еще дальше: «Все про
странство населенной части мира не 
заслуживает того, чтобы иметь боль
ше одного царя». Самого Тимура.

Формально Тимур никогда не про
возглашал себя ханом и постоянно 
держал при себе подставных ханов 
из Чингизидов. Тем самым он демон
стрировал свою верность заветам 
Чингисхана и лишний раз напоминал 
всем о своих собственных корнях. 
Он был по происхождению барлас — 
представитель одного из четырех че- 
гатайских племен, потомков кочев
ников, что некогда пришли в Сред
нюю Азию с самим Чингисханом и 
его наследниками.

Тимур родился в семье барлас- 
ского бека Торагая, человека небога
того, но влиятельного, в селении Ход
жа Ильгар, недалеко от города Шах-
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вились другие — добыча целых се
лений, караванов проходящих мимо 
купцов.

В 1361 г. Тимур предложил свои 
услуги монгольскому хану Токлуг-Ти- 
муру, появившемуся со своим войс
ком в Мавераннахре. Так Тимурленг 
стал правителем Кашкадарьи.

Вскоре хан прислал своего сына 
наместником всей страны. Но Тимур, 
не жалея казны собиравший воинов, 
отказался признавать над Кашкада- 
рьей власть ханского сына и провоз
гласил себя независимым властите
лем.

Во многом это удалось благода
ря эмиру Хусейну, внуку великого 
эмира Казагана. Эмир разглядел в 
молодом разбойнике великие задат
ки и начал помогать ему, опираясь и 
в своей политике на растущую силу 
Тимура. Они породнились — и сест
ра Хусейна Улджай Туркан-ага стала 
любимой женой Тимура, отныне — 
тоже эмира.

Вместе два эмира ходили в похо
ды на соседей. Искали славы, а боль
ше — добычи. Ибо Хусейн никогда 
не ленился повторять, что сильный 
всегда прав. Впрочем, так думал не 
он один — и поэтому не каждый их 
совместный набег оказывался удачен. 
Один раз в Сеистане вместе с Ху
сейном они напали на пастухов, ох
ранявших отару баранов. Но в этот 
раз они попали в засаду. Большая 
часть отряда Тимура была порубле
на. Его же ударом сабли ранили в 
правую ногу, свалили с лошади и по
пытались добить на земле.

Раненый он принял бой и вышел 
из него победителем. Правда, лишив
шись двух пальцев на правой руке, 
попавших под хитрый разящий удар 
всадника. Но и левой рукой Тимур 
сумел зарубить врага.

Тамерлан

и прежде всего себе, что он уже мо
жет жить по великому закону кочев
ников, считающих своим все, что не 
может защитить или спрятать сосед. 
С течением времени юному Тимуру 
стала ясна эта великая кочевая муд
рость. Ибо, следуя ей, он становился 
все сильнее. Не только своей соб
ственной силой и шлифуемыми во
инскими навыками, но и числом сво
их сторонников. Ибо захваченная до
быча свидетельствовала о его удач
ливости, одном из самых нужных ка
честв будущего вождя. Слух о ней 
распространялся по округе. Как и из
вестия о его щедрости, ибо все добы
тое он нескупой рукой делил между 
своими сподвижниками. Веря, что эта 
добыча — не то, что он хочет для 
себя. Что все его — еще впереди. И 
об этом шепталась между собой ок
рестная молодежь, решая связать 
свою судьбу с Тимуром.

Вскоре нукеров у него стало 
больше. И цели у его отряда стано
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В 1365 г. в Мавераннахр пришел 
изгнанный отсюда после смерти Ток- 
луг-Тимура его сын Ильяс Ходжа. 
Тимур и Хусейн, набрав войско, по
шли ему навстречу. Между Чиназом 
и Ташкентом войска встретились. И 
началось то, что в историю войдет 
под названием «грязевой битвы». 
Сильный ливень превратил глину в 
липкую грязь. Тимур и Хусейн вы
нуждены были бежать к Самаркан
ду, владению Хусейна, и дальше — за 
Амударью, в Балхскую область, ос
тавив поле боя и свои земли победи
телю.

На счастье самаркандцев в горо
де было множество сербедаров, что 
значит «висельников», ибо сербедары 
говорили, что лучше умереть на ви
селице, чем подчиняться монголам. 
Тимур и Хусейн к этому времени уже 
сроднились с местным населением, 
Ильяс Ходжа же был настоящим 
монгольским ханом. И сербедары по
клялись отстоять от него город.

Они оставили свободными глав
ные дороги, внутренние же узкие ули
цы перекрыли баррикадами и сверху 
протянули цепи. Разместили над клю
чевыми баррикадами лучников. И с 
флангов ударили по монголам, когда 
те, не ожидая подвоха, втянулись в 
город. В первом же засадном бою 
Ильяс Ходжа потерял около двух ты
сяч воинов. Остальные были втяну
ты в изнурительную городскую вой
ну. Вскоре захватчики пережили еще 
один удар — среди их лошадей на
чался мор: из каждых четырех уце
лела лишь одна. Монгол без лоша
ди — не воин, и их хан поспешно от
ступил от Самарканда, уводя свое — 
почти уже пешее — войско.

Сербедары остались хозяевами 
города. Через несколько месяцев в 
Самарканд вернулись Хусейн и Ти

Тимур на пиру в окрестностях 
Самарканда. Миниатюра. Самарканд 

XVII в.

мур. Вернулись не сразу — копили 
силы, чтобы было что противопоста
вить вооруженным горожанам, вку
сившим победы над сильным врагом 
и теперь не особенно рвавшимся 
вновь подчиняться старым владыкам.

Не входя в город, эмиры остано
вились в небольшом селении и ши
роко известили всех, что полностью 
одобряют все действия сербедаров 
и приглашают их вождей к себе в 
ставку. Первый торжественный при
ем прошел в обстановке любви и 
дружбы — всем правителям сербе
даров оказывали почти царские зна
ки внимания. Слух о таком почете 
широко пошел гулять по округе. На 
следующий день Хусейн и Тимур
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же году военачальники Мавераннах- 
ра провозглашают Тимура единым 
государем страны, а сам Тимур на
значает Чингизида Суюргатмыша 
ханом, первым из цепочки подстав
ных ханов, при которых он долгие 
десятилетия будет реальным влас
тителем.

В 1372 г. Тимур двинулся похо
дом на Хорезм, древнюю и богатую 
страну, а через год предпринял еще 
один поход. Результатом двух похо
дов стало смирение Хорезма и вхож
дение его южной части в состав го
сударства Тимура.

Вскоре из Белой Орды к Тимуру 
прибежал эмир Тохтамыш, сын бли
жайшего сподвижника хана Белой 
Орды, недавно казненного за выступ
ление против намерения хана Белой 
Орды объединить под своей властью 
весь улус Джучи, подчинив себе Зо
лотую Орду.

Тимур несколько раз помогал 
Тохтамышу организовать поход про
тив хана Белой Орды. В конце кон
цов в 1379 г. Тохтамыш стал ханом 
Белой Орды, сразу забыв о помощи 
Тимура и решив сам стать во главе 
всего улуса Джучи.

Выполняя это свое намерение, он 
вскоре после разгрома Мамая на Ку
ликовом поле в том же 1380 г. вновь 
разбил Мамая на реке Калке. После 
чего стал единым ханом Золотой и 
Белой Орды, т. е. улуса Джучи.

Его завоевательная политика в 
Закавказье все более вступала в про
тиворечие с Тимуром. Так, Тохтамыш 
подбил шаха Хорезма к борьбе про
тив Тимура. Тот двинулся в ответ 
походом на Северный Хорезм.

Правитель его Юсуф Суфи за
крылся с войском в своей столице — 
Ургенче. Видя неприступность стен 
этого города-крепости, Тимур бросил

Покорение Сеистана. Миниатюра. 
Самарканд. XVII в.

вновь пригласили самаркандцев к 
себе — говорить о делах, о будущем 
города. Пригласили, зная, что догово
риться не смогут. Да особенно и не 
старались — почти сразу же их схва
тили и обвинили в узурпации влас
ти, в нарушении прав существующей 
династии, в причинении обид достой
ным людям города...

Почти сразу же после выдвиже
ния обвинений вождей сербедаров 
казнили. А Самарканд, потрясенный 
решительностью эмиров, безоговороч
но признал их власть.

Вскоре начались разногласия 
между тестем и зятем, каждый из 
которых хотел быть первым в стра
не. Р азн о гл аси я  кончились в 
1370 г. смертью Хусейна. В этом
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Разграбление улуса Хизр-Ходжи Оглана. 
Миниатюра. Самарканд. XVII в.

хватив большую добычу ценностя
ми и людьми.

Через несколько лет он захватил 
Сеистан (столица его — Зарандж — 
будет раздавлена войском завоевате
лей; все стены снесены до основания, 
все жители убиты), так что к середи
не 80-х годов большая часть Восточ
ного Ирана принадлежала Тимуру. А 
к концу века — три похода спустя — 
он покорит весь Иран. Именно в этих 
походах — при покорении города Ис- 
фагана — было убито 70 тысяч чело
век, из которых волей эмира были сло
жены высокие башни...

Он любил такие постройки из сво
их жертв. Исфаганские башни — са
мые известные. Но было строитель
ство башни из двух тысяч живых лю
дей, переслоенных битым кирпичом

свое войско огненной лавой против 
окрестных селений. Тогда Юсуф ре
шил испытать судьбу и предложил 
встретиться с Тимуром в личном 
поединке.

Тимур принял вызов — несмотря 
на всеобщие уговоры. В легких дос
пехах, с саблей и щитом он долго кри
чал у городского рва, вызывая Юсу
фа и напоминая тому, что лучше 
смерть, чем нарушение слова. Юсуф 
не вышел, внезапно вспомнив славу 
Тимура как искусного воина.

Ургенч держался еще почти три 
месяца. Последний штурм, сломивший 
защитников, был уже после смерти 
Юсуфа, защищавшегося до конца. Го
род пал. Десять дней его грабили, жгли 
и разрушали волей Тимура. Из всех 
построек в результате этого уцелела 
лишь одна мечеть с минаретами. Всю 
остальную землю, еще недавно быв
шую прекрасным городом, Тимур при
казал засеять ячменем, чтобы и следа 
не осталось от посмевшего ему со
противляться города.

Трижды Тимур ходил походом на 
Тохтамыша. В 1391 г. он во главе 
200-тысячного войска между нынеш
ними Самарой и Чистополем разбил 
хана. В 1395 г. в долине Терека Ти
мур вновь разбил Тохтамыша, двинул
ся в его столицу — город Сарай Бер
ке, что в Поволжье, и захватил его. 
Под удар Тимура попали также го
рода Крыма, Азовского моря, дельты 
Волги, Северного Кавказа.

После этого удара Золотая Орда 
уже никогда и не оправилась. Что во 
многом обеспечило и завершение ига 
на Руси в 1480 г.

В эти же годы Тимур совершает 
несколько дальних походов. Цель 
их — завоевание и добыча.

1381 год— поход в Иран, на Ге
рат, который Тимур взял штурмом, за
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разорванная его наследниками и вче
рашними соратниками.

ТОГРУЛ БЕК (КНЯЗЬСОКОЛ)
(ок. 993 — IX.1063) — основатель Сельджукского 
государства

Вместе со своим братом Чагры-беком 
возглавлял сельджукское объединение 
кочевых огузов (туркмен). Переведя 
свои разбойничьи дружины в 1035 г. 
через Амударью, Тогрул-бек три года 
спустя захватил часть Хорасана и в 
Нишапуре был провозглашен султа
ном. Затем он разгромил султана Ма- 
суда Газневида при Данденакане, в 
1040— 1050 гг. завоевал Хорезм, боль
шую часть Ирана, Азербайджан и Ирак, 
а в 1049 г. начал завоевание Армении.

В 1055 г. войска Тогрул-бека всту
пили в Багдад. Аббасидский халиф 
Каим, фактически не обладавший вла
стью, был вынужден дать Тогрул-беку 
титул султана, а затем «царя Восто
ка и Запада».

Тогрул-бек отличался необычай
ной выдержкой, скрытностью, суро
востью и религиозным фанатизмом. 
Временами он проявлял великодушие 
даже к своим врагам.

ТОЁТОМИ ХИДЭЁСИ 
(1536—1598) — полководец 
и государстве₪ый деятель феодальной Японии

Выходец из крестьян. Проявив выдаю
щиеся военные способности, Тоётоми 
стал одним из ближайших помощни
ков Нобунато Ода в его войнах за со
здание централизованного государства.

После гибели Ода в 1582 г. Тоё
томи сосредоточил в своих руках 
фактическую власть, формально за
нимая лишь пост канцлера (кампаку).

и глиной, при взятии афганского го
рода Исфизара.

Иногда он просто приказывал зака
пывать непокорных живыми — так по
гибло четыре тысячи человек при поко
рении малоазиатского города Сиваса. А 
перед генеральным сражением с делий
ским султаном по его приказу зареза
ли сто тысяч пленных — до Тимура до
шел слух, что его невооруженные плен
ники якобы готовят ему удар в спину 
в самый критический момент.

Его войска приводили в трепет 
не только Восток, но и Запад. В 
1392 г. его владениями становятся 
Армения и Грузия, а через пять лет — 
и Азербайджан.

На следующий год он идет похо
дом в Индию, захватывает Дели и вы
возит оттуда огромную добычу, вклю
чая двух белых попугаев, долгие годы 
«охранявщих» покой султанов Дели.

Сразу после завершения похода в 
Индию в 14СЮ г. он начал борьбу с ту
рецким султаном Баязедом и египетс
ким султаном Фараджем. Его армия зах
ватила города в Малой Азии и Сирии.

Здесь, при Анкаре, в 1402 г. со
стоялась величайшая битва многих и 
многих эпох. И у Тимура, и у Баязе- 
да было по 200 с лишним тысяч вой
ска. Победил Тимур. Тем самым при
остановив наплыв турок на Европу, 
войска которой Баязед недавно на
голову разгромил, и отсрочив завое
вание Константинополя и падение Ви
зантийской империи. Кто знает, если 
бы не эта передышка, сумела бы Ев
ропа в конце концов найти в себе 
силы выдавить турок в Азию?

Запад наскучил, и в конце 1404 г. 
Тимур с 200-тысячным войском дви
нулся в Китай. Но туда он не дошел, 
скончавшись 18 февраля 1405 г. С его 
смертью закончился поход, а через 
четыре года распалась и его держава,
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короля в его ливонских походах. 
Прусский поход Густава II Адольфа 
в 1626— 1629 гг. стал для Торстенс- 
сона настоящей военной школой. Он 
принимал деятельное участие в пре
образовании артиллерии и, командуя 
ею, содействовал победам при Брей- 
тенфельде и Лехе. В 1632 г. Торстен- 
ссон был взят в плен и заключен в 
каземат сырой тюрьмы в Ингольш- 
тадте, что серьезно подорвало его здо
ровье.

В 1633 г. во время обмена плен
ных Торстенссон был освобожден и 
вскоре принял активное участие в 
овладении баварской крепостью Лан
дсберг.

После смерти Густава II Адольфа 
Торстенссон вместе с Делагарди ос
тавался в Пруссии для отражения 
ожидавшегося нападения со стороны 
Польши. После заключения переми
рия с Польшей в 1635 г. Торстенс
сон вновь был вызван в Германию, и 
в конце года его войска соединились 
с войсками, которыми командовал И. 
Баннер. Эти полководцы сумели спа
сти военную славу Швеции, начав
шую меркнуть после гибели Густава 
Адольфа, и инициатива в войне вновь 
перешла к шведам.

Торстенссон принимал активное 
участие в сражении при Витштоке 
в 1636 г., в обороне Померании в 
!636— 1638 гг., в сражении при Хем
нице и во вторжении в Богемию.

После смерти Баннера в 1641 г. 
Торстенссон возложил на себя глав
ное командование войсками в Гер
мании. Болезнь часто заставляла пол
ководца следовать за войском на но
силках, однако это не мешало ему на
водить страх на врагов.

В 1642 г. Торстенссон через 
Бранденбург и Силезию вошел в Мо
равию, где ему одна за другой стали

Тоётоми осуществил ряд походов 
против князей с целью укрепления 
централизованного феодального го
сударственного аппарата. Провел ряд 
реформ, направленных на укрепление 
феодального строя.

В 1588 г. Тоётоми издал указ об 
изъятии оружия (мечей, луков и ру
жей) у крестьян.

В 1592— 1598 гг. японские фео
далы вели под руководством Тоёто
ми захватническую Имдинскую вой
ну против Кореи, рассчитывая после 
ее захвата завоевать весь Китай и дру
гие страны Дальнего Востока, одна
ко потерпели поражение.

ТОКУГАВА ИЭЯСУ
(1542—1616) — японский феодал, основатель 
династии сёгунов'

Один из ближайших сподвижников 
полководцев Нобунато Ода и Худэё- 
си Тоётоми, положивших начало со
зданию в Японии централизованно
го феодального государства.

После смерти в 1598 г. Худэёси 
Тоётоми Токугава возглавил коали
цию части феодалов, разбил в битве 
при Смекибахара своих противников, 
группировавшихся вокруг Хидэйри 
Тоётоми (сыне Худэёси Тоётоми).

В 1603 г. Токугава заставил им
ператора присвоить ему титул сёгу
на и взял всю власть в стране в свои 
руки.

ТОРСТЕНССОН ЛЕННАРТ
(П.УПибОЗ—7ЛУ.1651) — шведский полководец
Тридцатилетней войны (1618—1648), !раф.

Состоял камер-пажом при короле 
Густаве II Адольфе и сопровождал
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в 1786 г. король Густав 111 был удо
стоен премии Шведской академии за 
свою речь, посвященную его памяти.

■ хан Золотой Орды
ТОХТА
(?-ЮК.Ш2)

Сын внука Батыя Менгу-Тимура и 
Ольджей-хатун.

В 1288 г. был изгнан своими дво
юродными братьями, правившими в 
Орде. Тохта бежал к Ногаю, который 
хитростью заманил его врагов к себе 
и умертвил, а в 1291 г. возвел на хан
ский престол Тохту.

Вскоре, однако, между Тохтой и 
Ногаем началась борьба. В 1293 г. 
брат Тохты Дюдень опустошил вла-

Бой ордынца с русом. Миниатюра. 
Бухара. XVII в.

сдаваться имперские крепости. Что
бы не быть отрезанным имперскими 
войсками, Торстенссон вывел свои 
войска в Саксонию, где в сражении 
при Брейтенфельде наголову разбил 
имперские войска. Заняв Лейпциг и 
перезимовав там, Торстенссон весной 
1643 г. вновь вторгся в Моравию, где 
освободил блокированный гарнизон 
Ольмюца, а затем поспешил на север 
для выполнения тайного поручения 
своего правительства — принять глав
ное командование в новой войне меж
ду Швецией и Данией.

По пятам за Торстенссоном сле
довал имперский полководец Галлае. 
Был момент, когда он едва не запер 
войска Торстенссона на Ютландском 
полуострове, но шведский полково
дец сумел прорваться из окружения. 
После очищения Ютландии от датс
ких войск Торстенссон повернул на 
юг и осенью 1644 г. разбил имперс
кую кавалерию Галласа у Ютербо- 
ка. В начале 1645 г. он уже находил
ся в Богемии, где в том же году раз
бил имперские войска под командо
ванием Гетца и Гатцфельда при Ян- 
кове. Эта победа открыла ему путь к 
Вене. Торстенссон надеялся на по
мощь Ференца Ракоци, однако ввиду 
отсутствия ожидаемой помощи и бо
лезней в его войсках вынужден был 
пойти на север. Из-за обострившей
ся болезни он уже не мог руково
дить войсками. Передав командова
ние генералу Врангелю, он отбыл в 
Швецию, куда прибыл в декабре это
го года.

Здесь он был возведен в графс
кое достоинство. Спустя несколько 
лет после заключения Вестфальско
го мира 1648 г. Торстенссон скон
чался.

Популярность Торстенссона в 
Швеции была настолько велика, что
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Оборона Москвы от войск Тохтамыша. 
Миниатюра Лицевого летописного свода

луем и бежал в Литву. В 1399 г. вме
сте с литовским князем Витовтом 
Тохтамыш потерпел жестокое пора
жение от Темир-Кутлуя на реке Вор- 
скле.

Позднее был убит сибирским ха
ном Шади-беком.

ТРАЯН МАРК УЛЫШЙ 
(53-117) — римский император (98-117) 
из династии Антонинов, консул (91)

В юности служил в качестве воен
ного трибуна в войсках своего отца, 
занимавшего высокие должности в 
Испании, Сирии и Малой Азии, уча
ствовал в войне с парфянами и иуде
ями.

В 97 г. Траян командовал легио
нами на нижнем Рейне в войне про
тив германцев. Он приобрел широ
кую популярность в войске и обра-

дения русских князей, ориентировав
шихся на Ногая, а в 1300 г. оконча
тельно разбил Ногая и объединил под 
своей властью земли от Волги до Ду
ная.

Однако попытки Тохты вести ак
тивную внешнюю политику успеха 
не имели. Ему не удалось захватить 
Арран и Азербайджан, принадлежав
шие персидскому ильхану Газану. 
Тохта скончался при подготовке но
вого похода на русские земли.

ТОХТАМЫШ
(?—1406) — хан Золотой Орды

Сын Туй-ходжи Отлана, потомка хана 
Джучи. В 1370-х гг. бежал к Тимуру, 
от которого получил область Отра- 
ра (Южный Казахстан) и Саурана (в 
бассейне реки Сырдарьи). В 1378— 
1379 гг. Тохтамыш с помощью Ти
мура завоевал Сагнак.

В 1380 г., воспользовавшись по
ражением золотоордынского темни
ка Мамая в Куликовской битве, Тох
тамыш воцарился в Орде. Он пресек 
внутренние смуты и сделал попытку 
вернуть Орде былое могущество.

В 1382 г. Тохтамыш обрушился 
на русские земли, стремившиеся вый
ти из-под власти Орды. Он обманом 
захватил Москву и подверг город 
полному разгрому. Такая же участь 
постигла и ряд других русских зе
мель и городов.

Попытавшись освободиться от 
власти Тимура, Тохтамыш в 1389 г. 
напал на его владения, но семь лет 
спустя война закончилась полным по
ражением Тохтамыша, после чего он 
потерял все свои владения восточнее 
реки Волги.

В 1398 г. Тохтамыш был разбит 
ханом Заволжской Орды Темир-Кут-
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в римскую провинцию, в честь по
беды Траяна над даками в Риме была 
воздвигнута т. н. Траянова колонна 
высотой 38 метров, сделанная из мра
мора. Ствол ее покрывают резные ре
льефы, изображающие ход войны.

В 106 г. завоеванная Римом терри
тория бывшего Набатейского государ
ства стала римской провинцией Арави
ей. В 114— 117 гг. Траян вел войну с 
Парфянским царством, в результате 
которой в 114 г. была оккупирована 
Армения Великая, также превращенная 
в римскую провинцию. При Траяне 
была взята столица Парфянского цар
ства Ктесифон и завоевана Месопота
мия до Персидского залива.

Во время этих блестящих успе
хов в тылу Траяна вспыхнул ряд вос
станий, с трудом подавленных римс
кими войсками.

Во внутреннем управлении Тра
ян стремился к централизации влас
ти и усилению контроля над провин
циями.

Траян правил в согласии с сена
том, укрепляя его привилегии, за что 
получил титул Ор11ти5 (наилучший). 
Он широко раздавал провинциалам 
права римского гражданства, вводя в 
сенат провинциальную знать.

Стремясь предоставить плебсу 
возможность заработка, Траян возво
дил в Риме и его провинциях обшир
ные сооружения: форум Траяна в 
Риме, мост у Железных Ворот на Ду
нае, мост у Альканторы. Он расши
рил сеть дорог римской империи, осу
шал Понтийские болота, основывал 
колонии.

Колонизаторская деятельность 
Траяна, предпринимаемая зачастую с 
военными целями, во многих отноше
ниях способствовала распростране
нию культуры в диких до той поры 
местах (Румелии, Сербии, Фракии).

Статуя Траяна. Мрамор. Начало И в. 
Остия, музей

ТИЛ на себя внимание императора Не
рвы, который усыновил Траяна и сде
лал его своим соправителем и пре
емником, дав ему почетное имя Гер- 
маник.

В 98 г. после смерти Нервы Тра
ян стал императором и явился пер
вым правителем Рима неиталийско
го происхождения.

В результате успешных войн в 
101— 102 гг. и 105— 106 гг. была за
воевана страна даков. Царь Децебал 
был разбит, а сама Дакия превращена
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После его смерти в 1227 г. Ту- 
луй временно вступил во владение от
цовским уделом — Халха Монголи
ей, пока съезд монгольских князей в 
1229 г. не узаконил вступление на ве
ликоханский престол третьего сына 
Чингисхана — Угедея.

ТУРН ГЕНРИХ МАТВЕЙ
(1580—1640) — граф, участш  Тридцатилетней
войны (1618—1648)

Один из главных предводителей чеш
ского восстания при Фердинанде 11. 
В 1619 г. стал во главе народного 
войска; с которым в июне дошел до 
Вены. После битвы при Белой Горе 
бежал в Трансильванию.

В 1626 г. Турн командовал неболь
шим войском в Силезии, а затем от- 
правился к Густаву Адольфу и сра
жался в 1631 г. под Лейпцигом. Пос
ле смерти короля он с шведским кор
пусом двинулся в Силезию. В октяб
ре 1633 г. Турн вместе со своим от
рядом из 2500 человек был окружен 
при Штейнау на Одере войсками Вал
ленштейна и принужден был сдаться, 
но вскоре освободился из плена.

ТУТМ0С1
Фараон ХУШ династии (1538—1525 до а  э.)

Проводил активную завоевательную 
политику. При нем войска Египта на юге 
завоевали Нубию до третьего порога 
Нила, а на севере достигли реки Евфрат.

ТУТМОСШ
Фараон ХУШ династии (1525—1473 до а  э.)

Сын фараона Тутмоса 11. В период до 
1503 г. до н. э. был фактически от-

В отношении плебса Траян про
водил политику, известную под на
званием «Рапет е! с1гсепзе5» («Хле
ба и зрелищ»).

ТУЛУЙ
Младший сын Чингисхана, владелец одного 
из четырех улусов М онгожкой империи

Улус Тулуя состоял из пятидесяти 
тысяч семей, доставшихся ему пос
ле передачи Чингисханом частей 
Монгольской империи во владение 
своим сыновьям. Тулуй, как млад
ший в семье, по обычаю был хра
нителем семейного очага и находил
ся почти всегда при ставке Чингис
хана.

Тулуй
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Морица Оранского. Служба в воо
руженных силах Нидерландской рес
публики выработала в Тюренне опыт
ного и знающего солдата. Его воен
ные знания обгоняли уровень своего 
времени. В 1627 г. Тюренн был про
изведен в капитаны и стал командо
вать ротой.

В продолжение службы в Нидер
ландской армии Тюренн проявил от
вагу и выносливость, отличившись 
при осаде крепостей Клюмдерта, Вил- 
лендштадта и Буа-де-Дюка. Главно
командующий нидерландскими войс
ками принц Генрих Нассауский счи
тал, что «Тюренн имеет в себе все 
задатки сделаться великим полковод
цем».

В 1630 г. Тюренн возвратился во 
Францию. Зимой он был представлен 
Людовику XIII и кардиналу Ришелье. 
Несмотря на свою молодость, Тюренн 
уже имел репутацию опытного офи
цера, прошедшего боевую школу в 
лучшей армии того времени, и пото
му он сразу смог получить чин пол
ковника, с которым в 1634 г. при
был на поля сражений Тридцатилет
ней войны.

В первый период своей деятель
ности (1634— 1643) Тюренн занимал 
невысокие посты во французской ар
мии, но сумел показать себя опытным, 
знающим командиром, стоящим по 
своему уровню выше многих старших 
начальников. Его деятельность в 
этот период началась рядом блестя
щих осад (Ламот, Цаберн, Ландресси, 
Брейзах, Турин). Правильно нацели
вая удар, отвергая кордонную систе
му, Тюренн сосредотачивал силы на 
решающем пункте крепости.

В осадных работах Тюренн ис
пользовал знания и опыт,полученные 
в Нидерландах. В случае надобнос
ти он строил плотины (ландрасси).

странен от власти своей мачехой и 
соправительницей Хатшепсут. После 
ее смерти в 1503 г. до н. э. Тутмос III 
правил до 1491 г. до н. э. самостоя
тельно, имея соправителем своего 
сына Аменхобека II.

С 1509 г. до н. э. Тутмос III вел 
упорные войны, в результате которых 
было восстановлено египетское господ
ство в Сирии и Палестине, утраченное 
при Хатшепсут. Им были одержаны 
крупные победы при Мегиддо, Кадеше 
и Кархемише. В 1492— 1491 гг. до н. э. 
Тутмос III нанес поражение царю Ми- 
тании Шаушаттару и захватил его вла
дения на запад от Евфрата.

При Тутмосе III на юге граница 
Египта была доведена до четвертого 
порога Нила. На западе он обложил 
данью Ливию. Тутмос III получал 
дары от царей Ассирии, Вавилонии и 
Хеттского царства, а также с острова 
Крит. Завоеванные территории были 
превращены при нем в провинции 
Египта, управлявшиеся царскими на
местниками.

ТЮРЕНН АНРИ ДЕ ЛА ТУР ДОВЕРНЬ 
(11.IX.1611-27.VI1.1675) -  маршал Франции 
(1660), участник Тридцатилетней войны (1618- 
1648), войны с Фрондой (1648-1659) и 
Нидерландской войны (1672-1678)

Тюренн был внуком короля Нидер
ландов Вильгельма I Оранского и 
сыном герцога Бульонского, занимав
шего пост главного лейтенанта (по
мощника командующего) королевс
кой армии. С детства Тюренн стре
мился к военной службе и, превозмо
гая физические слабости, закалял 
свой организм.

Боевая служба Тюренна началась 
в 1625 г. рядовым в войске принца
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Тюрренн Анри де ла Тур Д'Овернь

мир, чем и закончил Тридцатилетнюю 
войну 1618— 1648 гг.

В войне против Фронды в 
1648— 1659 гг. Тюренн, несмотря на 
то, что следовал принципам страте
гии того времени, почти всегда разре
шал стоящие перед ним стратегичес
кие задачи оригинальными приемами, 
поражавшими противника неожидан
ностью.

В бою за Сент-Антуанское пред
местье Тюренн исправлял ошибки 
своих подчиненных офицеров, кото
рые неумело бросали кавалерию в 
узкие улицы и переулки, где она не 
могла действовать. Вместо этого Тю
ренн предложил сочетание действий 
артиллерии и пехоты в городских 
условиях, когда первая продольным

Его действия носили смелый, предпри
имчивый характер. Он широко при
менял факторы быстроты и внезап
ности (маневр, приведший к разгро
му испанского генерала Галласа во 
Франш-Конте в 1636 г., внезапную 
атаку имперской армии под Брейза- 
хом в 1638 г.). Почти всегда Тюренн 
вел свои войска в бой лично. Он по
лучил два ранения, но при первой воз
можности возвращался в строй.

Самостоятельное командование 
Тюренн начал с реорганизации вве
ренной ему Рейнской армии. В этой 
небольшой по численности армии он 
ввел строевое обучение, правильное 
снабжение и новый боевой порядок.

Характер деятельности Тюренна 
во второй период войны (1644— 
1648 гг.) значительно шире и глуб
же. С самого начала кампании 1644 г. 
Тюренн брал в свои руки инициати
ву на поле боя и только один раз за 
четыре года (при Мергентгейме в 
1645 г.) Мерси, пользуясь превосход
ством своих сил, удалось вырвать ее 
у него. Обход с целью выхода во 
фланг и тыл противника применялся 
под Фрейбургом в 1644-м и при Ал- 
лергейме в 1645 г. после прорыва не
приятельской позиции, что в конеч
ном итоге приводило к сдаче глав
ных сил баварцев.

В 1646 г. после многочисленных 
затруднений со стороны Мазарини 
Тюренну удалось перенести войну в 
центр Баварии, где он разгромил глав
ные силы противника при Цусмарс- 
хаузене, создал угрозу Мюнхену и за
ставил курфюрста Баварского, глав
ного союзника императора, просить 
мира. Второй, совместный со шведа
ми поход в 1648 г. кончился глубо
ким проникновением Тюренна в Ав
стрию, где он угрозой Вене принудил 
императора заключить Вестфальский
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ренна получил свое блестящее при
менение. Уже в кампании 1672 г. он 
выступил с единым планом войны, 
имеющим целью уничтожение армии 
противника и занятие его террито
рии без отвлечения на осаду крепос
тей, и только ограниченность Людо
вика XIV и его военного министра не 
позволили ему провести полностью 
этот план и доверщить победу заня
тием вражеской столицы.

В 1674 г. Тюренн с ограниченны
ми силами вел активную оборону — 
нанося короткие удары Бурнонвилю, 
он все время держал свою армию со
средоточенно, не выпуская инициати
вы из рук. Тюренн фактически отка
зался от главной особенности линей
ной тактики — равномерного распре
деления сил по фронту. Все свои силы 
он делил на ударную и сковывающие 
группы. В сражении при Зинцгейме 
16 июня 1674 г. Тюренн, искусно ис
пользуя местность, направил удар пе
хотой на оба фланга имперских войск, 
сковав их своим центром. В резуль
тате Тюренн добился полного окру
жения армии Капрары.

Однако положение самой Фран
ции в это время было критическим. 
Союзники Людовика XIV один за дру
гим покидали его, и все больще госу
дарств примыкало к вражеской коа
лиции. Тюренн был вынужден отсту
пить за Рейн, предварительно опус- 
тощив пфальцграфство, а курфюрст 
Бранденбургский продвигался с це
лью соединиться с имперской арми
ей под командованием Бурнонвиля.

При Эрцгейме Тюренну удалось 
остановить Бурнонвиля, и 4 октября 
1674 г. он нанес главный удар по ле
вому флангу союзников, понимая, что 
именно здесь ключ сопротивления 
имперцев. Он смог разбить Бурнон
виля до соединения с ним курфюр-

огнем расчищала путь для второй. 
При снятии осады Арраса 25 августа 
1654 г. Тюренн использовал для на
ступления ночной бой, с трудностя
ми которого он блестяще справился, 
что привело к главному — внезап
ности удара. Сочетая внезапность с 
быстротой и нанося удар сосредото
ченными силами, Тюренн одержал 
победу над вдвое превосходящей его 
по численности армии, опиравшейся 
на укрепленный лагерь.

В сраж ении под Дюнкерком 
14 июня 1658 г. в полной мере про
явился его накопленный годами опыт. 
Это и перенос обороны в поле, где 
есть возможность в открытом бою 
разгромить противника, и умелый рас
чет на отлив, и, главное, умелое ис
пользование Тюренном резерва, ис
ключающегося в эпоху линейной 
тактики. Вначале он подавил успех 
Конде на правом фланге, войска ко
торого сковываются до тех пор, пока 
обошедшие с фланга французские 
войска не окружат Конде.

Личное мужество, умение поднять 
моральное состояние солдат, подо
рванное поражением, Тюренн проявил 
прежде всего в момент отступления 
из-под Валансьенна в 1656 г. Он су
мел спасти французскую армию от 
плена, а Францию от разгрома.

Тюренн вынес на своих плечах 
всю войну с испанской Фрондой. Из
гнав врага из пределов Франции и 
перенеся войну на территорию про
тивника, французский полководец вы
нудил его к миру. После заключения 
Пиренейского мира 1659 г. приехав
ший в Париж испанский король 
встретил Тюренна словами: «Вот че
ловек, который доставил мне не одну 
бессонную ночь».

В Нидерландской войне 1672— 
1678 гг. стратегический талант Тю-
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повел главные силы в обход, исполь
зуя неподвижность армии союзников, 
построенной в две линии на креп
ких оборонительных позициях. Тю- 
ренн не столько стремился к унич
тожению противостоящей армии, 
сколько думал о подрыве ее мораль
ного духа. План его увенчался успе
хом, и скоро в Эльзасе не осталось 
ни одного вражеского солдата.

После этого французские войска 
возвратились на зимние квартиры в 
Страсбург, пополняя свои запасы не
посредственно из районов на немец
ком берегу Рейна и даже из райо
нов в бассейне реки Паккар. Кур
фюрст Бранденбургский с остатками 
своих войск отступил к Бранденбур
гу (60 км юго-западнее Берлина).

Весной главным противником 
Тюренна выступил имперский полко
водец Монтекукколи — лучший ма
стер маневра. Говоря о кампании 
1675 г., Наполеон впоследствии писал: 
«Тюренн показал в этом походе свое 
несравненное превосходство над Мон
текукколи: первое — он подчинял его 
своей инициативе: второе — он вос
препятствовал ему войти в Страс
бург; третье — он перехватил Страс
бургский мост; четвертое — он от
резал на Ренхене неприятельскую 
армию». И теперь Тюренн мог заста
вить своего главного противника при
нять бой в невыгодных для того ус
ловиях. Сражение должно было на
чаться 27 июля 1765 г. у деревни 
Нижний Засбах. Уверенность Тюрен
на в грядущей победе показывают 
слова, сказанные им своим офицерам: 
«Наконец я поймал его».

Случайный выстрел оборвал 
жизнь Тюренна, вырвав из его рук 
верную победу. Сам Монтекукколи 
сказал о своем бывшем противнике: 
«Сошел со сцены мира человек, де-

ста Бранденбургского. И все же Тю
ренн был вынужден отойти к Дуд- 
вейлеру. Союзники же, войдя в Эль
зас, обосновались на зимних кварти
рах в населенных пунктах, располо
женных между Страсбургом и Бель
фором.

Тюренн решил начать кампанию 
в середине зимы 1675 г., чтобы до
стигнуть внезапности. Для ввода про
тивника в заблуждение Тюренн под
готовил крепости центральной час
ти Эльзаса к обороне. Затем он тай
но отвел целую полевую армию в 
Лотарингию. После этого под при
крытием Вогезских гор Тюренн со
вершил форсированный марш на юг, 
набирая по пути столько рекрутов 
из местного населения, сколько было 
возмонЛю. На заключительном эта
пе марша, чтобы скрыть от шпионов 
противника свой замысел, Тюренн 
разделил свои силы на мелкие отря
ды. После ускоренного марша по хол
мистой местности в условиях мете
ли Тюренн вновь собрал свои войска 
вблизи Бельфора и, не задерживаясь, 
вторгся в Эльзас не с севера, как то 
предполагалось ранее, а с юга.

Бурнонвиль с имевшимися у него 
под рукой войсками пытался задер
жать Тюренна под Мюлдзем (29 де
кабря 1674 г.), но был отброшен. Тю
ренн развернул мощное наступление 
вдоль долины между Рейном и Воге
зами, отбрасывая разбитые отряды 
имперской армии на север и изоли
руя каждую часть, пытавшуюся ока
зать сопротивление. В Кольмаре, на 
полпути к Страсбургу, курфюрст 
Бранденбургский соорудил дамбу и 
оборонял ее при помощи войск, по 
численности равных войскам Тюрен
на. Но все преимущества были на сто
роне Тюренна. В сражении при Тюр- 
кгейме (5 января 1675 г.) Тюренн сам
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Одной из характерных черт Тю- 
ренна была забота о солдате. В 1673 г. 
он раздал все имеющиеся у него день
ги и имущество, спасая свою армию 
от голода, который начался в ней по 
вине военного министерства. Впервые 
после Столетней войны Тюренн про
будил в солдате высокое нравствен
ное чувство, с новой силою воскрес- 
щее в эпоху революции.

У

- монгольский великии хан
У Щ Е Й
(Х.1186-Ж 1241) 
(с 1229)

Третий сын Чингисхана и его преем
ник. При Угедее было заверщено за
воевание монголами Северного Китая, 
завоеваны Армения, Грузия и Азербай
джан, предприняты походы Батыя в 
Восточную Европу. Была организо
вана почтовая (ямская) служба, про-

Портрет Угедей-хана и его жены 
Туракине-Хатун. Миниатюра. Тебриз. 

XIV в.

лающий честь человечеству». Людо
вик XIV отдал праху Тюренна поис
тине королевские почести, словно 
предчувствуя, какие неудачи обру- 
щатся на его государство после ги
бели первого марщала Франции.

В историю войн XVII столетия 
Тюренн вощел как первый полково
дец не только Франции, но и всей 
Европы. В то время как до Тюренна 
полководцы маневрировали, опира
ясь на крепости, которые одновре
менно являлись защищенными скла
дами для снабжения полевых армий, 
Тюренн совершенно отказался от си
стемы операционных баз и в соче
тании внезапности с подвижностью 
видел не только ключ к победе, но и 
обеспечение своей собственной бе
зопасности.

Тюренн был достаточно осторо
жен в руководстве большими войс
ковыми массами, но с малым числом 
войск, к которым он испытывал до
верие, он мог лично предпринять то, 
что многим казалось невозможным. 
Клаузевиц видел в Тюренне полко
водца, вооруженного не тяжелым ры
царским мечом, а тонкой придворной 
шпагой, поскольку бой у него не яв
лялся главным средством ведения 
войны: он отдавал предпочтение ма
невру. Но маневр Тюренна был все
гда проникнут уверенностью и реши
тельностью, а тонкая придворная шпа
га была остро отточена и умела на
носить смертельные удары.

Тюренн оставил мемуары, доведен
ные лишь до 1659 г., в которых про
сто и спокойно рассказал о своих по
ходах, нисколько не стремясь при
украсить свою деятельность или 
скрыть свои ошибки. Он смело мог 
сказать о своем поражении «я раз
бит», но победу делил со всей арми
ей — «мы победили».
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Карфаген во главе посольства с тре
бованием наказать или выдать Риму 
Ганнибала. Однако карфагенский се
нат отказался выполнить это требо
вание и тем самым открыл путь к 
войне.

После поражения римского войс
ка в сражении при Тразименском 
озере Фабий был избран диктатором 
с неограниченными полномочиями. 
Назначение это произошло по воле 
римского населения, чего ранее не 
допускалось.

Стратегия Фабия заключалась не 
только в уклонении от боя с целью 
выигрыша времени, но и в подрыве 
морального состояния противника и 
морального состояния его потенци
альных союзников. Фабий слишком 
хорошо понимал военное превосход
ство Ганнибала, чтобы отважиться на 
достижение победы в бою. Стремясь 
уклониться от боя, фабий поставил 
своей целью мелкими стычками из
мотать нервы пунийского полковод
ца и не допустить пополнения его ар
мии. Римская армия постоянно дер
жалась на высотах, для того чтобы 
свести к нулю решающее превосход
ство Ганнибала в коннице. Римляне 
постоянно нависали над противником, 
перехватывали отставших солдат и 
отряды фуражиров, лишали против
ника возможности пользоваться ка
кой-либо базой снабжения.

Однако война, которую вел Фа
бий, была слишком изнурительна для 
народных масс, ожидавших быстрой 
победы. И чем больше римляне при
ходили в себя после потрясения в 
результате побед Ганнибала, тем 
больше они сомневались в мудрос
ти Фабия. Плутарх писал, что над 
Фабием «смеялись и обзывали его 
Ганнибаловым дядькой, но он не об
ращал на это внимания и делал так.

Угедей

изведена перепись населения, закон
чена постройка столицы Каракорум.

Ф

ФАБИЙ МАКСИМ КУНКТАТОР КВИНТ 
(КУНКТАТОР-МЕДЛИТЕЛЬ)
(275—203 до н. 3.) — командующий армией во 
время 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.); 
пять раз избирался консулом, дважды диктатором

Активный участник войны с галла
ми (238—233 гг. до н. э.).

После захвата в 219 г. до н. э. 
Ганнибалом Сагунта был послан в
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что в случае отплытия лучшей час
ти римского войска в Африку Ита
лия вновь может подвергнуться смер
тельной опасности.

Но время доказало, что теперь 
пришло время той стратегии, актив
ным противником которой был ког
да-то Фабий Кунктатор. Пришло 
время новых полководцев, к каким 
и принадлежал молодой Публий 
Сципион, в будущем получивший 
почетный титул Африканский. Квинт 
Фабий Максим остался в истории 
как Кунктатор — Медлитель. Его 
действия помогли спасти Римское 
государство и позволили Сципиону 
впоследствии сокрушить непобеди
мого Ганнибала.

ФАНШИМАН
Царь государства Фунань в Камбодже 
(ок. 205-225)

Вел завоевательные войны с сосед
ними государствами, чем обеспечил 
Фунани господство над побережьем 
Сиамского залива от устья Меконга 
до бухты Кале-Жань.

ФАРНАК 
(?—47 до н. э.) — 
(с 63 до н. э.)

Сразу же после гибели своего отца 
Митридата VI Евпатора Фарнак по
просил Помпея утвердить себя царем 
в отцовских владениях. Однако в 
Риме опасались, что Фарнак станет 
достойным преемником своего отца 
и решили оставить ему лишь Боспор 
с Херсонесом. Титул «друг и союз
ник римлян», который получил Фар
нак, давался обычно вассальным по 
отношению к Риму государям.

как считал нужным, а друзьям гово
рил, что бояться насмешек и поно
шений еще постыднее, чем бояться 
врага».

Одним из главных противников 
Фабия был начальник его конницы 
Марк Минуций — активный сторон
ник наступательных действий. Пос
ле ряда успешных действий Минуция 
противники Фабия добились, чтобы 
звание диктатора в равной степени 
было возложено и на начальника рим
ской конницы. Это привело к тому, 
что римская армия была разделена на 
две, во главе которых встали полко
водцы, придерживающиеся совершен
но противоположных взглядов на 
ведение войны.

Однако уже первое сражение до
казало непригодность Минуция на 
роль полководца. Ганнибалу уда
лось завлечь войска Минуция в ло
вушку, из которой римляне были 
спасены лишь благодаря своевре
менно присланным Фабием под
креплением. Тем не менее после 
истечения шестимесячного срока 
диктаторские полномочия Фабия не 
были продлены.

В 216 г. до н. э. проконсул Фа
бий во главе армии был послан в Юж
ную Италию с задачей окружить Ка
пую и разбить Ганнибала. Ему хит
ростью удалось овладеть городом Та- 
рентом, перешедшим на сторону Ган
нибала. Здесь было захвачено около 
30 тысяч рабов, 83 тысячи фунтов зо
лота и серебра. После Тарента Фа
бий освободил и другие города Юж
ной Италии.

Когда молодой Публий Корнелий 
Сципион стал готовить высадку в 
Африке, Фабий выступил активным 
противником этой операции. Он об
винял Сципиона в безрассудстве, 
стремлении к личной славе, говорил.
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Ф А РШ Е АЛЕКСАНДР 
(27.Vni.1544—ЗЖ 1592) — граф Пармский, 
герцог (1586), наместшос испанского короля 
в Нидерландах (1578)

Воспитание получил при испанском 
дворе и уже мальчиком отличался 
пылким умом и страстью к рыцарс
ким упражнениям. Когда ему из-за 
его юных лет не дозволили участво
вать в сражении при Сент-Кентене, 
он разрыдался.

Впервые Александр Фарнезе от
личился в семнадцатилетнем возра
сте в 1571 г. при истреблении Дон 
Хуаном Австрийским турецкого фло
та при Лепанто; здесь он захватил 
вражеское судно. Затем он находил
ся с Дон Хуаном в Нидерландах, где 
сумел приобрести познания и нако
пить опыт в военном деле.

После смерти в 1578 г. Дон Хуа
на Австрийского Александр Фарнезе 
был сделан наместником почти по
терянных Нидерландских провинций. 
За короткое время силой оружия и 
мирными переговорами он подчинил 
испанскому королю южные католи
ческие области (нынешнюю Бельгию), 
потом взял Маастрихт и Бреду, про
гнал герцога Алансонского, прибыв
шего в 1583 г. с двадцатью пятью 
тысячами человек на помощь нидер
ландцам, и, наконец, решился атако
вать главный город Утрехтской унии 
Антверпен, имея в своем распоряже
нии лишь двенадцать тысяч человек.

С неимоверной быстротой Алек
сандр Фарнезе овладел городами 
Дендермонде, Гентом, Брюсселем, Ме- 
хельном. Отрезав Антверпен на суше, 
он заградил проход в Шельду мос
том и после тринадцатимесячной оса
ды 17 августа 1585 г. принудил го
род к сдаче. Это обеспечило присое
динение всех южных провинций.

Фанагорию римляне объявили ав
тономным городом. Почти вся Ма
лая Азия была обращена в римские 
провинции, лишь Каппадокия и Ком- 
магена сохранили некоторую незави
симость, хотя также попали под кон
троль Рима.

Однако Фарнака не оставляла меч
та о возвращении отцовских владе
ний, и, воспользовавшись затруднени
ями римлян в западном Причерно
морье и внутри самого Рима, он стал 
готовить войну со своими покрови
телями.

Прежде всего войска Фарнака 
переправились через Понт Эвксин- 
ский и осадили, а затем подчинили 
себе Фанагорию, разгромив неболь
шие римские гарнизоны. После 
Понта настала очередь римской 
провинции Вифинии. Войска Фар
нака перешли через Кавказ в Ма
лую Азию и не только захватили 
часть бывших владений Митрида- 
та, но и создали угрозу крупней
шей из восточны х провинций 
Рима — Азии.

Это вынудило армию во главе с 
Гаем Юлием Цезарем, находившую
ся в Египте, выйти навстречу Фарна- 
ку в северо-западную часть Малой 
Азии. Здесь в 47 г. до н. э. в сраже
нии у города Зелы войска Фарнака 
были наголову разбиты.

Фарнак бежал к Синопу, а затем 
направился в Боспор. Однако здесь 
его ожидала неожиданность. Времен
но оставленный Фарнаком в каче
стве наместника Асандр объявил себя 
независимым правителем Боспора. 
Вступивший в борьбу за возвраще
ние престола Фарнак был убит в 
одном из столкновений со своими 
противниками.
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фом морского полка, с которым му
жественно сражался при взятии Бу- 
шена, и получил ежегодную пенсию 
в 3 тысячи ливров.

Сделавшись командиром полка 
Пети-Вье, он в 1676 г. и в следую
щие годы был несколько раз ранен. 
Фекьер обратил на себя внимание 
искусным отступлением к Сен- 
Дени, за что был произведен в бри
гадиры.

В 1688 г. Фекьер находился при 
осаде Филиппсбурга и предпринял 
удачный набег на Франконию, в ко
торой взял до 4 млн. франков кон
трибуции. После этого Людовик XIV 
произвел Фекьера в mareshal de 
camp и подарил 12 тысяч ливров.

В 1689 г. Фекьер отправился в 
Пьемонт, где действовал под коман
дованием Катины. При Савильяно 
Фекьер взял в плен четыре роты 
савойских жандармов, а в 1691 г. ов
ладел Вельяном и Карманьолой, од
нако при крепости Кони потерпел 
неудачу и был вынужден снять оса
ду. В 1692 г. сопровождал маршала 
Лоржа в походе в Германию и за 
доблестную защиту города Шпейер, 
где он с тремя тысячами человек во
семь часов подряд удерживал войс
ка принца Баденского, тем самым 
дав всей французской армии время 
соверщить необходимый маневр, был 
произведен в генерал-лейтенанты. 
Затем Фекьер участвовал в сраже
нии при Неервиндене и других пред
приятиях графа Люксембурга. В 
1699 г. служил под командованием 
Виллеруа во Фландрии. Имея пря
мой характер и откровенно выска
зывая свои мнения, он нажил себе 
много врагов и был удален из ар
мии.

В 1590 г. Александр Фарнезе 
был послан во Францию, чтобы по
мочь лиге против Генриха IV. Он 
заставил Генриха IV снять осаду 
Парижа и добился решительного 
превосходства над ним. Однако за
висть и недоверчивость главы лиги 
герцога Майенского и успехи прин
ца Морица Нассау в Нидерландах 
застави ли  Ф арнезе отступить. 
Генрих IV с превосходящими сила
ми преследовал испанцев, но они 
были спасены искусством своего 
полководца.

В 1591 г. испанский король вто
рично отправил Александра Фарне
зе во Францию на помощь Руану. Он 
выполнил и это поручение, но, буду
чи тяжело ранен в сражении при Ко- 
дебеке, отступил в Аррас. Здесь он 
пополнил свою армию и начертал 
план нового похода, но вскоре скон
чался от раны.

Александр Фарнезе был одним из 
лучших полководцев своего века. Он 
сумел с ничтожными средствами со
вершать отважные предприятия и со
хранять завоеванное умеренностью 
и великодушием.

ФЕКЬЕР АНТОН ДЕ ПА
(1648—1711) — французский генерал, внук Манаса
де Па Фекьера, участник 1-й и 2-й Нидерандских
войн (1672—1678
и 1689-1697)

В 1665 г. поступил в королевский 
полк прапорщиком и участвовал в 
кампании 1667 г. при осаде Лилля. 
В 1672— 1673 гг. в звании адъютан
та сопровождал герцога Люксембур
га и отличился при завоевании 
Франш-Конте, в сражении при Сене- 
фе и при освобождении Уденарда. В 
награду за это был пожалован ше
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сками, за что был произведен в гене
рал-лейтенанты, а Людовик XIV возвел 
его владение Роанез в герцогство. В 
1667 г. Фельяд участвовал в сражени
ях при Берге, Фюрне и Куртре.

В 1668 г. во главе французских 
войск он отправился в Кандию на 
помощь венецианцам против верхов
ного визиря Ахмета Кеприлю, однако 
так и не смог помочь осажденному 
турками городу.

В 1672 г. Людовик XIV назначил 
Фельяда командиром полка Королев
ской гвардии. Во время 1-й Нидерланд
ской войны Фельяд отличился в во
енных действиях против Голландии 
и Испании и оказал важные услуги 
при занятии в 1674 г. Фронш-Конте. 
Его войска штурмом взяли Безансон- 
скую цитадель и вынудили капитули
ровать Салин и Доль. В 1675 г. Фель
яд был сделан маршалом, а на следую
щий год назначен командующим 
французскими войсками во Фландрии. 
В 1678 г. он был послан в Сицилию 
в качестве вице-короля острова и на
чальника его морских сил. В 1681 г. 
Фельяд был назначен губернатором 
провинции Дофинэ.

Фельяду Париж обязан устрой
ством площади Побед, в середине 
которой им был поставлен памятник 
Людовику XIV.

ФЕМИСТОКЛ
(ок. 525—ок. 460 гг. до н. э.) — афинский 
полководец времен греко-персидских войн (500— 
449 до н. э.), архонт, стратег

Происхождение Фемистокла неизве
стно. Он сумел выделиться благода
ря своему мужеству.

В 490 г. под командованием Миль- 
тиада Фемистокл принял участие в 
Марафонской битве.

ФЕКЬЕР МАНАС ДЕ ПА 
(1.VI.1590—13.III.1640) — французский генерал, 
маркиз, участник Тридцатилетней войны (1618— 
1648)

На четырнадцатом году жизни всту
пил в армию и вскоре был произве
ден в капитаны. В чине maréchal de 
camp участвовал в восьми походах 
и уже в чине генерал-лейтенанта со
действовал взятию Ла-Рошели. В 
1631 г. был назначен губернатором 
Меца и Туля, а в 1636 г. — губерна
тором Вердена.

Во время Тридцатилетней войны 
в кампанию 1637 г. вместе с герцо
гом Бернгардом Веймарским коман
довал корпусом германских войск. 
7 июля 1639 г., осаждая Тионвиль, Фе- 
кьер был атакован 14-тысячным от
рядом имперцев под командованием 
Пикколомини. Фекьер несколько раз 
отразил войска противника, но дол
жен был уступить его численному 
превосходству и тяжелораненым по
пал в плен, в котором и умер.

ФЕЛЬЯД ФРАНСУА
(1613—1691) — маршал Франции (1675), пэр, 
участник войны с Фрондой (1648—1653) и 1-й 
Нидерландской войны (1672—1678)

Уже в ранней молодости Фельяд 
проявил свою доблесть на полях сра
жений. В 1651 г. он был ранен при 
Ретеле. В 1653 г. находился при оса
дах Валансьенна и Ландресс, где по
пал в плен. При Аррасе Фельярду 
вновь довелось отличиться.

В 1664 г. Фельяд находился в кор
пусе Колиньи, направленном в Венгрию 
на помощь императору. Здесь он сра
жался при Сен-Готарде и в отсутствие 
Колиньи командовал французскими вой
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противления и руководстве афинс
ким флотом. Народное собрание вве
рило ему командование над афинс
кими силами. Фемистокл сумел 
разъяснить своим согражданам не
обходимость оставить Афины и ис
кать спасения на кораблях.

В переговорах с главнокоманду
ющим всеми греческими войсками Эв- 
рибадом Фемистокл обнаружил изу
мительное спокойствие, произнеся 
свои знаменитые слова; «Бей, но выс
лушай». Под его руководством афин
ский флот в 480 г. до н. э. нанес 
смертельный удар персидскому фло
ту победой при Саламине.

Фемистокл способствовал осво
бождению греческих городов Малой 
Азии от власти Персии и в 478 г. до 
н. э. явился инициатором создания 
1-го Афинского морского союза. Он 
продолжал увеличивать морские 
силы и употреблял все средства, что
бы унизить Спарту и обеспечить 
Афинам преобладание над другими 
городами Греции.

Политические реформы Феми- 
стокла, проведенные в 477—476 гг. 
до н. э., привели к дальнейшему раз
витию афинской демократии. Архон
ты стали выбираться по жребию, всад
никам была предоставлена возмож
ность, занимать эту должность, кол
легия стратегов была освобождена 
от контроля ареопага.

В результате интриг Спарты и 
происков афинской аристократии 
Фемистокл в 471 г. до н. э. был под
вергнут остракизму. Позднее его об
винили в дружбе с персами, тайной 
связи со спартанским полководцем 
Павсанием и осудили общим собра
нием греков.

Фемистокл искал приюта у молос- 
ского царя Адмета, потом у персидс
кого царя Артаксеркса I, который пе-

Фемистокл

Будучи вождем так называемой 
«морской партии», выражавшей инте
ресы торгово-ремесленных слоев и 
бедноты, Фемистокл стремился превра
тить Афины в морскую державу, пред
видя неминуемое столкновение с Пер
сией. В 283 г. до н. э. по его инициа
тиве афиняне укрепили Пирей, сделав 
его военной гаванью. Добившись пе
ревеса над «сухопутной партией», воз
главляемой Аристидом, Фемистокл 
убедил афинян в необходимости со
здать для успешной борьбы с Перси
ей на государственные доходы от Лав- 
рийских рудников военный флот об
щей численностью в 200 триер.

Во время похода Ксеркса I Феми
стокл сыграл решающую роль в 
организации общегреческих сил со
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капитулировать Оксфорд. Карл I, по
теряв свой последний опорный пункт 
в королевстве, был вынужден искать 
помощи у шотландцев, но они преда
тельски продали его парламенту, и 
Ферфакс принял пленного короля.

Между тем парламент решил рас
пустить часть армии, а остальную по
слать в Ирландию. Возмущенные 
этим войска восстали, и Ферфакс по
вел армию в Лондон, где был назна
чен губернатором Тауэра.

В январе 1648 г. войска Ферфак
са вновь встали на сторону парламен
та. Взятием Колчестера Ферфакс раз
рушил последние надежды королев
ской партии.

Хотя Ферфакс и находился в чис
ле судей Карла I, он не разу не посе
тил судебные заседания, не участво
вал в вынесении смертного пригово
ра и всеми силами стремился воспре
пятствовать ему. Несколько дней спу
стя после казни короля Ферфакс был 
назначен членом государственного 
совета. В мае 1649 г. он разбил 
партию Левенлеров в Берфорде и 
подавил мятежи в Гемпшире. Окс
фордский университет послал ему 
диплом доктора права. Кембриджс
кий — доктора философии, а Лондон
ский магистрат — чашу и кружку из 
золота.

В 1650 г. Ферфакс, отказавшись 
участвовать в походе против 
шотландских пресвитериан, сложил с 
себя полномочия главнокомандующе
го и поселился в своем поместье 
Ньюнеплетон, с ежегодным содержа
нием от правительства в пять тысяч 
фунтов стерлингов.

3 декабря 1659 г. по вызову Мон
ка Ферфакс снова взялся за оружие, 
провозгласил королем Карла II и, 
разбив генерала Ламберта, взял 
Йорк. Остаток старого парламента

редал под его управление города Лам- 
псак, Миунт и Магнесию, но одновре
менно требовал, чтобы Фемистокл 
принял участие в войне с греками. 
Во избежание этого в 470 г. до н. э. 
Фемистокл принял яд (по другим све
дениям, умер естественной смертью 
в Магнесии).

Тело Фемистокла было тайно пе
ревезено друзьями в Аттику и похо
ронено в отечестве.

ФЕРФАКС ТОМАС
(1711612—12JU.1671) — барон Камерон, лорд,

буржуазной револющ1и ХУЛ в.

Происходил из знатной баронской 
семьи в Йоркшире.

Когда в 1642 г. началась граждан
ская война, Ферфакс стал начальни
ком кавалерии в Северной армии, ко
торой командовал его отец Ферди
нанд Ферфакс.

Томас Ферфакс особенно отли
чился в сражении при Марстенмуре 
и при взятии Йорка, где получил два 
ранения. В награду за его заслуги 
парламент в январе 1645 г. по пред
ложению О. Кромвеля назначил Фер
факса генералом и главнокомандую
щим всеми парламентскими силами. 
Он мог набрать офицеров по соб
ственному желанию, но его помощ
ником официально стал Кромвель, 
который пользовался решающим 
влиянием в армии.

После нескольких удачных дел 
Ферфакс одержал победу над Кар
лом I при Нэзби. 18 июня взял Лей- 
честер, 10 июля разбил лорда Горин- 
га, 22 июля взял Бриджуетр, а 10 сен
тября принудил к сдаче Бристоль. 
13 апреля 1646 г. Ферфакс блокиро
вал Эксетр и в сентябре заставил
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девавшей еретиков (вначале мавров, 
евреев и подозреваемых в сектант
стве). На аутодафе (сожжении) при
сутствовал сам король.

Со времени падения Гренады в 
1492 г. мавры, чтобы избавиться от 
насилий и вечной угрозы изгнания, 
целыми толпами принимали католи
чество, но лишь внешне исполняли все 
положенные при этом церковные об
ряды, зачастую оставаясь верными 
исламу. Филипп II решил положить 
этому конец и путем систематичес
ких принуждений и предъявления мо- 
рискам (потомкам мавров) трудно
исполнимых для них правил и обря
дов, спровоцировал их на восстание, 
продолжавшееся около двух лет. Пос
ле усмирения восстания, сопровождав
шегося массовыми казнями, Филипп П 
приказал выселить всех морисков во 
внутренние области страны или даже 
продать их в рабство.

Другим действием первой поло
вины правления Филиппа II было при
соединение Португалии.

Когда в 1578 г. португальский ко
роль Себастьян погиб во время севе
роафриканской экспедиции, Фи
липп II, основываясь на праве насле
дования по родству и на богатых по
дарках, которыми он наделил порту
гальскую аристократию, решил зах
ватить португальский престол. В 
1580 г. Филиппу II удалось захватить 
почти без борьбы всю страну. Спус
тя несколько месяцев португальские 
кортесы провозгласили его своим ко
ролем.

1560-е гг. были заняты жестокой 
войной испанцев на суше и на море 
против варварийцев. Филипп II ви
дел в этом не только дело государ
ственной важности, но и вопрос, в 
разрешении которого заинтересова
но все христианство.

произвел Ферфакса в государствен
ные советники. В этом звании он 
вошел в состав депутации, направ
ленной в Гаагу, чтобы просить 
Карла II о вступлении на престол. 
После этого Ферфакс окончатель
но вышел в отставку.

Ферфакс был лучшим генералом 
парламента, но не обладал даровани
ями дипломата, чем во многом объяс
нялись его политические неудачи.

ФИЛИППО
(2LV.1527-13.IX.1598) — испанский король 
из династии Габсбургов (с 1556)

Сын и наследник короля Карла V. 
Филипп еще с 1554 г. считался ко
ролем Неаполя и Сицилии, но коро
лем Испании стал с 1556 г. после 
отказа своего отца от престола.

Правление Филиппа II было золо
тым веком инквизиции, еще со вре
мен Фердинанда и Изабеллы пресле-

Филипп //. Тициан. Мадрид. Прадо
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глийской королеве Марии Кровавой. 
Когда же Мария умерла, король по
пытался жениться на ее преемнице 
Елизавете, однако та отвергла его сва
товство.

После успеха революции в Ни
дерландах Елизавета все больше со
чувствовала делу повстанцев. Пират 
королевы Фрэнсис Дрейк стал на
падать на берега заатлантических 
владений Испании и даже на побе
режье Пиренейского полуострова. 
Наконец, когда Елизавета послала ни
дерландцам помощь в виде большо
го отряда пехоты и артиллерии, 
Филипп II решился нанести короле
ве удар. Это решение ускорило 
казнь Марии Стюарт.

В 1588 г. король послал к бере
гам Англии огромный флот, состояв
ший из ста тридцати кораблей и на
званный «Непобедимой армадой». 
Однако, не дойдя до британских бе
регов, флот испанцев погиб от бури 
и от нападения английской эскадры.

Все же Филипп II не стал заклю
чать мир с Елизаветой, и до конца 
жизни его испанские берега подвер
гались нападениям английского фло
та. Поскольку королевская казна 
была истощена, Филипп II так и не 
смог выстроить себе новую «Непо
бедимую армаду».

Неудачи Филиппа II в войне с 
Англией развязали руки Генриху III 
Валуа, а потом и Генриху IV Бурбо
ну. Все планы Филиппа II поживить
ся с помощи католической партии во 
Франции и даже посадить на фран
цузский престол свою дочь Изабел
лу натолкнулись на резкое противо
действие Генеральных штатов.

В июне 1595 г. испанские войска 
были разбиты Генрихом Наваррс
ким при Фонтен-Францезе и скоро 
были изгнаны из Франции. В 1598 г.

Особую роль Филипп II придавал 
своей борьбе с Турцией.

Еще в 1571 г. по инициативе 
папы Пия V была образована «Свя
щенная лига» из Венеции, Испании, 
Генуи, Савойи и некоторых мелких 
итальянских государств. Решающую 
роль в образованной коалиции ста
ла играть Испания. Главным адмира
лом объединенных морских сил 
Филипп И поставил своего брата Дон 
Хуана, одержавшего победу над тур
ками при Лепанто. Эта победа чрез
вычайно усилила престиж испанско
го флота в Европе.

Несмотря на начавшееся обни
щание страны, Испания оставалась 
в числе ведущих государств, одна
ко продолжалось это до середины 
Нидерландской буржуазной рево
люции.

Само восстание было в значи
тельной степени делом самого 
Филиппа II, неуклонно вводивщего в 
стране инквизицию. На все жалобы 
нидерландцев Филипп II с самого 
начала своего царствования отвечал 
приказами без пощады давить ере
тиков.

Когда в 1565— 1567 гг. движение 
расщирилось, Филипп II послал в Ни
дерланды одного из своих лучших 
генералов герцога Альбу, который 
резко усилил террор. Из числа пре
емников Альбы ни один так и не 
смог заключить там мир, поскольку 
король неумолимо противился всем 
попыткам, пока, наконец, в 1581 г. Ге
неральные штаты не объявили 
Филиппа II лишенным его нидерлан
дских владений.

В это же время у Филиппа II по
явился новый, более опасный про
тивник.

Еще в 1554 г., будучи наследни
ком престола, Филипп женился на ан
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Филопемен был единственным, 
кто мог удержать Рим, стремившейся 
покорить Грецию. Однако в 189 г. 
до н. э. Рим смог возмутить Месси
ну, которая под началом Дипократа 
восстала и отложилась от ахейского 
союза. Семидесятилетний Филопемен 
выступил на усмирение мятежников, 
но в одном из сражений был взят в 
плен, заключен в темницу и приго
ворен к смерти. Он спокойно и твер
до принял яд.

Филопемен дорожил славой сво
его отечества, был деятелен, бескоры
стен и справедливо назван последним 
из великих мужей Греции.

ФИЛОТА
С ш  Пармениона, друг детства Александра 
Македонского, впоследствии командир отборной 
конницы гетайров

Предание описывает его как челове
ка гордого и надменного. Он принад
лежал к истым македонянам старо
го закала, которые привыкли считать 
царя только первым среди равных.

Обладая в высшей степени наци
ональной гордостью и не считая рав
ными себе даже греков, Филота силь
но негодовал на Александра, который 
после покорения Персии стал считать 
себя богом, принял восточные нравы 
и брал на службу в войска персов. 
Филота часто высказывал открыто 
свое неудовольствие и этим раздра
жал царя.

Когда в области Дрангиане был 
открыт заговор против жизни Алек
сандра, Филота, узнавший о нем и 
не сказавший Александру ни слова, 
был обвинен в соучастии. По при
казанию Александра его судило ма
кедонское войско, и Филот был по
бит каменьями.

Филипп II вынужден был признать 
Генриха французским королем и в 
мае 1598 г. заключил с ним Вервен- 
ский мир.

Филипп II отличался угрюмым и 
замкнутым характером и, несмотря 
на свою огромную работоспособ
ность, постоянно колебался и менял 
свои намерения, что стало причиной 
многих его неудач.

Он вмешивался даже в самые не
значительные дела, создав сложную 
бюрократическую машину с совета
ми, заведовавшими целыми отрасля
ми и провинциями. На проявление 
малейшей самостоятельности при
ближенных Филипп II смотрел как 
на оскорбление и умаление своего 
престижа.

ФИЛОПЕМЕН
(253—183 до н. э.) -  ахейский полководец

Участвовал в сражении при Селазии 
и отражении нападения спартанско
го царя Клекмена.

В 208 г. до н. э. одержал победу 
над этолийцами при Мессине.

После смерти главы ахейского 
союза был избран военачальником. 
Филопемен ввел в войсках строгую 
дисциплину, приучил воинов перено
сить трудности и опасности боевой 
жизни и служил образцом для сво
их сограждан.

В продолжение сорока лет Фило
пемен был бдительным стражем сво
его отечества против замыслов царя 
Филиппа Македонского и этолийцев. 
Он одержал победу над тиранами 
Спарты Маханидом и Набисом, по
корил сам город и разрушил его сте
ны. Уничтожил в Спарте законы Ли
курга и привел лакедеменцев в за
висимость от Ахайи.
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род из-за его неприступности. В 
197 г. до и. э. Фламинин двинулся в 
Фессалию, где на Фарсальской рав
нине произошла битва, окончившая
ся поражением македонян.

В 196 г. до н. э. на истмийских 
играх в Коринфе было зачитано по
становление римского сената о вос
становлении свободы Греции, однако 
вскоре последовали раздел и устрой
ство греческой территории по плану, 
составленному сенатом и исполнен
ному Фламинином.

Пока Фламинин оставался в 
Греции, он направлял все усилия к 
примирению греков, улучшению их 
администрации и судоустройства и 
восстановлению благосостояния 
обедневших городов. Спартанского 
тирана Набиса Фламинин принудил 
отказаться от притязаний на Аргос 
и другие владения за пределами Ла
конии и принять предложенные ему 
условия мира с римлянами. Весной 
194 г. до н. э. Фламинин вывел рим
ские войска из греческих крепос
тей и возвратился в Италию, при
ведя с собой множество драгоцен
ных трофеев, пленников и залож
ников.

В 192 г. до н. э. Фламинин, дипло
матические способности которого 
римляне ценили не менее, чем его 
храбрость, был отправлен в Грецию 
во главе посольства. Ему удалось от
клонить греков от союза с Антиохом 
и связать их более тесными узами 
дружбы с римлянами.

В 183 г. до н. э. Фламинин по соб
ственной инициативе отправился к 
царю Пруссию требовать выдачи Ган
нибала. Царь согласился выдать Фла- 
минину пунийского полководца, но 
тот успел принять яд.

В 167 г. до н. э. Фламинин был 
сделан авгуром.

ФИМБРИЯ
(?—84 до н. э.) — римский полководец,

Будучи в Азии легатом консула Ва
лерия Флакка, в 86 г. до н. э. возму
тил против него войско и занял его 
место.

Фимбрия нанес несколько пора
жений Митридату и в то же время 
жестоко мстил приверженцам Сул- 
лы. Вскоре после захвата Суллой 
власти в Риме Фимбрия лишил себя 
жизни.

ФЛАМИНИН ТИТ квинкций 
(ок. 226-174 до и. э.) — римский политический 
деятель и полководец. Военный трибун (208 до 
н. э.), пропретор (205—204 до н. э.), консул 
(198 до н. э.), цензор (189 до н. э.)

Происходил из древнего патрициан
ского рода Квинкциев. Служил при 
Марке Клавдии Марцелле в 208 г. 
до н. э. в качестве военного трибу
на. При завоевании Тарента был пра
вителем этого города.

Его военные заслуги дали ему пра
во выставить кандидатуру прямо на 
консульство с обходом промежуточ
ных магистратур, и в 198 г. до н. э. 
он, не имея и тридцати лет от роду, 
был избран в консулы.

По жребию именно Фламинину 
выпало вести войну с Филиппом V 
Македонским. Переправившись в 
Грецию, он с помощью эпирцев от
теснил Филиппа из Эпира к Темпей- 
ской долине и занял последователь
но Фессалию, Фокиду, Локриду и Бе
отию, в то время как римский флот 
обогнул берега Пелопонеса и заста
вил ахейцев примкнуть к римлянам. 
После этого Фламинин осадил с моря 
и суши Коринф, но не смог взять го
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ФРАЗИВУЛ
(?—390 до н. э.) — афинский полководец, 
отличился в Пелопоннесской войне (431—404 до 
н. э.)

После взятия спартанцами Афин и 
учреждения правления Тридцати ти
ранов Фразивул удалился в Фивы, 
где собрал дружину и, утвердившись 
с нею в Филе, в 401 г. до н. э. атако
вал Пирейский порт и самые Афины. 
Глава правления Критон был убит, 
приверженцы спартанцев изгнаны, а 
сам город освобожден.

Вслед за этим Фразивул подчи
нил своему отечеству несколько го
родов на Геллеспонте, а в 390 г. до 
н. э. отправился с флотом в Кили
кию для укрепления местных гречес
ких колоний. У города Аспенд он 
вышел на берег и был убит во время 
ночного нападения туземцев на его 
лагерь.

ФРАНЦИСК I
(12.IX.1494—31.Ш.1547) — французский король 
(с 1515)

Сын герцога Ангулемского Карла Ор
леанского и Луизы Савойской, двою
родный брат короля Людовика XII.

Ему не было и двух лет, когда умер 
его отец. Зависть к его матери Анны 
Бретонской (жены Карла VIII) зас
тавила энергичную и образованную 
Луизу Ангулемскую поселиться с 
Франциском и его сестрой Маргари
той в собственном замке, в Конья
ке. В 1498 г. Луизу призвали ко дво
ру, но вскоре она была вынуждена уда
литься в королевский замок Амбуаз, 
где воспитывала обоих детей.

В 1504 г. Франциск впервые по
явился при королевском дворе, а в

ФЛАМИНИЙ ГАЙ
(?—217 до Е  э.), участник 2-й Пунической войны 
(218-201 до н. э.), народный трибун (232 до е  э.), 
консул (223—218 до н. э.), цензор (с 220 до н. э.)

Когда весной 217 г. до н. э. Ганни
бал двинулся через Этрурию в 
Центральную Италию, Фламиний 
повел легионы в Этрурию, где за
нял позиции у города Арреция,что
бы преградить путь карфагенско
му полководцу. Однако Ганнибалу 
удалось опередить как Фламиния, 
так и другого римского полковод
ца Гнея Сервилия, пройдя за четы
ре дня и три ночи из Северной Ита
лии через Этрурию по топким бо
лотам.

Фламиний не стал дожидаться со
единения с армией Сервилия и решил 
самостоятельно разгромить Ганниба
ла. Его легионы, в основном состо
явшие из плебеев, были настолько 
уверены в победе, что в войске было 
меньше людей вооруженных, чем без
оружных.

Фламиний не знал, что армия Ган
нибала уже находится в засаде у Тра- 
зименского озера, скрытая утренним 
туманом. На рассвете армия Флами
ния двинулась вдоль озера и попала 
под удар войск Ганнибала, не успев 
занять оборонительные позиции. В 
сражении при Тразименском озере 
войско Фламиния потеряло 15 тысяч 
человек убитыми и 15 тысяч чело
век пленными. Сам Фламиний был 
убит.

Полибий обвинял Фламиния в 
нерассудительности, слепой смелос
ти, безумной стремительности, а так
же суетности и высокомерии. Ганни
бал принял во внимание все эти ка
чества неприятельского вождя, бла
годаря чему и удался его план.
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Франциск /. Ж. Клуэ. Париж. Лувр

риньяно, где 13— 14 сентября 1515 г. 
произошло сражение между фран
цузскими и швейцарскими войсками.

В первый день сражения победа 
осталась на стороне швейцарцев, но 
на другой день во время их атаки на 
новую укрепленную позицию фран
цузов было получено известие, что 
к полю боя приближаются союзни
ки французов — венецианцы. Это за
ставило швейцарцев отступить к Ми
лану. Однако их отступление совер
шалось в таком порядке, что 
Франциск I не решился их преследо
вать.

В результате победы при Мари- 
ньяно Миланское герцогство было 
покорено. Франциск I назначил его 
правителем коннетабля Бурбона и 
заключил с швейцарцами «вечный 
мир», на основании которого француз
ский король имел право набирать к 
себе на службу швейцарских наемни
ков, уплачивая кантонам семьсот ты-

1506 г. был обручен с семилетней до
черью короля Людовика XII Клавди
ей, наследницей по материнской ли
нии герцогства Миланского. Этим 
браком за Франциском обеспечива
лась французская корона.

Уединенная жизнь в Амбуазе ока
зала вредное влияние на развитие 
Франциска. Мать боготворила его, он 
не знал никаких стеснений, привык 
жить весело и беззаботно. В окру
жавшем его узком кружке Франциск 
встречал лишь фанатическую предан
ность, любимыми его занятиями в мо
лодости были охота и верховая езда.

В 1508 г. Франциск переселился 
в Париж, в 1514 г. женился на Клав
дии, а 1 января 1515 г. после смерти 
Людовика XII стал королем Фран
ции.

Царствование его было временем 
соперничества Франции с австрийс
ким домом. Все помыслы Франциска I 
были обращены на приобретение Не
аполя, Милана и императорской ко
роны. Видя непрочность Священной 
лиги, он возобновил договоры, заклю
ченные Людовиком XII с Генрихом 
VIII, заключил союз с эрцгерцогом 
Карлом, владетелем Нидерландов, ус
ловился с династией Альбре отнять 
Наварру у королевства Кастильско
го, а с Венецией — завоевать герцог
ство Миланское.

Франциск I совершил труднейший 
переход в Италию: артиллерийские 
орудия были перенесены на руках, 
скалы взрывались, дорога проклады
валась среди утесов и пропастей.

Франциск 1 быстро завладел гер
цогством Савойским и был признан 
сюзереном Генуэзской республики. 
Его армия насчитывала три тысячи 
кавалерии, двадцать тысяч пехоты и 
семьдесят два орудия. Перейдя через 
По, Франциск занял позицию при Ма-
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Так начались знаменитые Италь
янские войны, положившие начало 
соперничеству между Габсбургами 
(Испания и Германия) и династиями 
Валуа и Бурбонов (Франция).

Первая война началась в 1521 г.
Карл V стремился вернуть завое

ванный французами Милан и отня
тую еще Людовиком XI Бургундию, 
однако был готов уступить 
Франциску I Наварру. Война велась 
одновременно во Фландрии, в Шам
пани, в Наварре, в Италии и на море. 
Французские войска первыми откры
ли военные действия, и вначале счас
тье было на стороне Франциска 1.

Роберт де ла Марк занял Люк
сембург, сам Франциск I вступил во 
Фландрию. Но уже 27 апреля 1522 г. 
французы были разбиты при Бико
ке, после чего Генрих VIII открыто 
встал на сторону Карла V, и его войс
ка напали на Пикардию и Гиень. В 
это же время Франциску I изменил 
его вассал коннетабль Бурбон.

Казна французского короля была 
истощена, а между тем ему пришлось 
отражать сразу три нашествия — две
надцать тысяч ландскнехтов собира
лись вторгнуться в Бургундию, анг
личане вступили в Пикардию, испан
цы грозили со стороны Наварры. 
Бенниве, вступивший в Италию, был 
разбит Бурбоном при Биатрассо. 
Бурбон овладел Провансом, однако 
гарнизон Марселя оказал героичес
кое сопротивление, и императорские 
войска были разбиты.

Франциск I вступил в Ломбардию 
и осадил Павию, надеясь принудить 
ее к сдаче с помощью голода. Бло
када города продолжалась до февра
ля 1525 г. Французы располагались 
на левом берегу реки Тичино, а импе
раторское войско — на правом. Так 
как денег и провианта у императора

сяч талеров. Этот поход сделал Фран
циска I героем; его стали называть 
«Цезарем, победителем щвейцарцев».

Папа Лев X рещил помириться с 
Францией и в декабре 1515 г. при
был в Болонью на свидание с Фран
циском I. Не посоветовавшись с ду
ховенством, интересы которого ока
зались нарушенными, Лев X и Фран
циск I заключили Болонский конкор
дат, отменивший прагматическую сан
кцию Карла VII.

С австрийским эрцгерцогом Кар
лом Франциск I заключил Нойонс- 
кий договор, согласно которому Карл 
обязывался в будущем жениться на 
дочери Франциска I принцессе Луи
зе (которой в это время был лищь 
год). В приданое Луизе предназнача
лась часть Неаполитанского королев
ства.

После смерти германского импера
тора Максимилиана кандидатами на 
императорскую корону явились Карл 
Австрийский (избранный впоследствии 
под именем Карла V), Генрих VIII и 
Франциск 1. Французский король с 
1517 г. стал усиленно заводить сно- 
щения с немецкими курфюрстами, 
объявив, что готов потратить на свое 
избрание три миллиона флоринов. Он 
пользовался в этом деле поддерж
кой Льва X.

Перед выборами Франциск I на
писал льстивое письмо Карлу, а пос
ле его избрания решил сблизиться с 
английским королем Генрихом VIII. 
В июне 1520 г. произошло свидание 
Франциска! и Генриха VIII близ 
Кале. Генрих VIII, однако, вскоре всту
пил в соглашение с Карлом, на его 
сторону перешел и Лев X. По дого
вору, заключенному между ними 
8 мая 1521 г., Карл должен был на
пасть на французские войска в Пи
ренеях и на Рейне.
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Франциск / и Карл V. Ф. Цуккари. Рим. Фреска зала пиршеств виллы Фарнезе

цузов погибло, в их числе Бонниве, 
маршалы Ла Паллис и Лексн, Тре- 
муль и др. Части французских войск 
удалось уйти за Альпы, победителям 
досталась громадная добыча.

Получив два ранения, Франциск I 
был взят в плен и отвезен вначале 
в замок Пинжбетоне, а затем в Мад
рид. Переговоры о выкупе короля на
долго затянулись, и лишь 14 января 
1526 г. Франциск I подписал Мадрид
ский договор, по которому уступал 
Бургундию, Артуа, Фландрию, Неаполь, 
обязался выплачивать Англии еже
годно по сто тысяч талеров и же-

было мало, необходимость заставила 
его дать сражение. Ночью 24 февра
ля имперские войска повели бешеную 
атаку на французов. Впереди была вы
ставлена отважная испанская пехота, 
которая совместно с итальянскими 
наемниками быстро смела войска 
Франциска I. Эту атаку поддержал 
павийский гарнизон, и через два часа 
французская армия была совершен
но разбита. Король сражался впере
ди своего войска, под ним была уби
та лошадь и сам он чуть не погиб и 
был спасен вице-королем Неаполи
танским. Более десяти тысяч фран
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ный — наступательный и оборони
тельный.

Союз этот ввел новый элемент в 
международную политику XVI века 
и послужил началом развития бла
госостояния французских портовых 
городов на побережье Средиземно
го моря. Франция получила свободу 
плавания по морям и рекам во всех 
оттоманских владениях. Другие стра
ны могли посылать туда корабли и 
вести торговлю не иначе как под 
французским флагом.

Пятилетний мир восстановил бла
госостояние Франции и дал Францис
ку I возможность организовать воен
ные силы, прежде всего кавалерию. 
В октябре 1533г. Франциск! встре
тился с папой Климентом VII и со
гласился женить своего сына, герцо
га Орлеанского (будущего короля 
Генриха II), на племяннице папы Ека
терине Медичи. Такой союз позво
лил Франциску I начать третью Ита
льянскую войну (1535— 1538).

В начале 1536 г. тридцатитысяч
ная французская армия заняла Са
войю и Пьемонт, турецкий флот стал 
угрожать Неаполю. Карл V отправил 
Франциску I торжественный вызов 
на поединок, который остался без 
ответа. Франциск! стал укреплять 
пьемонтские города, но, раздробив 
силы своей армии, вверил командо
вание неспособному Салуццо, кото
рый изменил ему. Карл V вступил в 
Прованс, но после неудачной попыт
ки взять Марсель 23 сентября пере
шел обратно через Вар, а Франциск 1 
перенес военные операции на грани
цу Нидерландов.

Карлу V пришлось искать сбли
жения с Франциском I, так как ему 
грозила серьезная опасность со сто
роны мусульманского мира. Благо
даря посредничеству папы Павла III

ниться на сестре императора Элео
норе (первая жена Франциска I умер
ла в 1524 г.).

Мир, заключенный в Мадриде, не 
продержался и полгода. Освободив
шись из плена, Франциск I отказался 
выполнять договор, ссылаясь на от
каз Бургундских штатов отделиться 
от Франции. Карл V потребовал, что
бы Франциск I вернулся в этом слу
чае в тюрьму, в ответ французский 
король 8 июля 1526 г. провозгласил 
Священную лигу для освобождения 
Италии. К этой лиге присоединилась 
Англия, Генуя и папа Климент VII. Ее 
создание привело к началу второй 
Итальянской войны (1526— 1530).

Французская армия под началь
ством Лотрека взяла Александрию и 
Павию, осадила Неаполь. Успеху по
хода помешало внезапное удаление 
в июле 1528 г. Андрея Дориа с гену
эзским флотом. В июне 1529 г. Лот- 
рек умер от чумы, и остатки его ар
мии были разбиты близ Ландриано.

9 августа 1529 г. был заключен 
«дамский мир» в Камбре, благодаря 
переговорам между Маргаритой Бур
гундской, теткой Карла V, и матерью 
Франциска Луизой. По этому миру 
Франциск I сохранял Бургундию, но 
лишался сюзеренных прав на Флан
дрию, Артуа, Лилль и Дуэ, а также от
казался от претензий на Неаполь, Ми
лан, Кети и уплатил два миллиона зо
лотых экю.

Он, однако, не оставил мысли о при
обретении Миланского герцогства. 
Этому способствовал заключенный 
им союз с турецким султаном Су
лейманом Великолепным, тайно под
писанный ими в 1528 г. Согласно это
му договору, Сулейман обещал занять 
Венгрию. В феврале 1535 г. Фран
циск I заключил с Турцией вначале 
торговый договор, а потом союз
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лонь. Таким образом, обе стороны 
возвращали свои завоевания.

Царствование Франциска I харак
теризовалось усилением абсолютиз
ма. Прежние вассалы превращались 
в подданных, членов своего совета 
Франциск! назначал исключительно 
по своему выбору. При издании за
конов он руководствовался исклю
чительно своим усмотрением.

Франциск I подготовил централи
зацию Франции, создав новый орган 
управления — королевский совет, 
облеченный обширной властью, на
значил в провинциях наместников 
и стал контролировать деятельность 
губернаторов. Сосредоточив всю за
конодательную власть в своих ру
ках, Франциск I лишь один раз со
звал Генеральные штаты.

Парламент при нем не играл по
литической роли; эдикт 1527 г. зап
ретил ему «вмешиваться в какие бы 
то ни было дела, кроме правосудия». 
Когда явились к Франциску I упол
номоченные от парламента протесто
вать против Болонского конкордата, 
он отказался выслушать их протест, 
объявляя, что королю все обязаны 
повиноваться.

Со времени Франциска I члены 
парламента покупали свои места, что 
очень вредно сказалось на судопро
изводстве. Предоставив аристократии 
управление провинциями, городами, 
крепостями и превращая ее постепен
но из независимого феодального дво
рянства в придворную знать, Фран
циск I избирал финансовых деятелей, 
статс-секретарей и канцлера из сред
него сословия. Выборные городские 
чиновники были заменены назначен
ными, муниципальные должностные 
лица лишены своих судебных прав.

В 1534 г. Франциск I учредил де
вять военных наместничеств и осво-

18 июня 1538 г. в Ницце было зак
лючено перемирие сроком на десять 
лет, по которому восстанавливались 
условия мира в Камбре. Было услов
лено, что третий сын Франциска 1 
женится на дочери или племяннице 
Карла V и получит за ней герцогство 
Миланское, а сын Карла V Филипп 
ж енится на одной из дочерей 
Франциска 1.

Однако Карл V отдал Миланское 
герцогство в 1540 г. своему сыну Фи
липпу и отказался выполнить усло
вия перемирия. Вскоре два агента 
Франциска I при их проезде через 
Миланское герцогство были убиты, 
что послужило поводом к началу 
четвертой И тальянской войны 
(1541 — 1544).

Франциск I собрал пять армий и 
предпринял завоевание Люксембур
га и Руссильона. В 1543 г. был поко
рен Артуа. Турки опустошили Венг
рию, а Франциск овладел Ниццей.

Однако северные границы Фран
ции были обложены английскими и 
немецкими войсками. Карл V и Ген
рих VIII уже договорились одновре
менно двинуться на Париж. В апре
ле 1544 г. герцог Энгиенский одер
жал блестящую победу при Чери- 
золе, но это не помешало Генриху 
VIII осадить Булонь и Монтрель, а 
Карлу V — овладеть Эперне и 
Шато-Тьерри.

Из-за взаимных несогласий Карл V 
18 сентября 1544 г. заключил с Фран
циском I в Крени мирный договор, по 
которому уступал Миланское герцог
ство или Нидерланды сыну Фран
циска 1, с тем чтобы тот женился на 
одной из его дочерей или племянниц. 
29 января 1546 г. Франциск! заклю
чил в Ардре союз с Генрихом VIII, 
по которому английский король обя
зался через восемь лет возвратить Бу
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корности. Весной 1155 г. он короно
вался ломбардской королевской ко
роной.

После коронации его в Риме 
часть римского населения напала на 
войска Фридриха 1, который вынуж
ден был покинуть Рим. Возможно, под 
влиянием этого умаления император
ской власти папа Адриан IV в 1157 г. 
вступил с Фридрихом в пререкания 
по вопросу о ленном происхождении 
императорской власти. В том же году 
Милан, который даже в первое путе
шествие Фридриха не изъявил ему 
покорности, заручился поддержкой 
Брешии, Пьяченцы, Пармы и Меде- 
ны и стал вести себя еще более вы
зывающе, чем раньще. Барбаросса 
осадил его, и в сентябре 1158 г. пос
ле месячной осады Милан капиту
лировал, дав заложников, уплатив 
контрибуцию и признав право Фрид
риха I утверждать в должности вы
борных должностных лиц города. Под
чинение Милана было обставлено до
статочно торжественно и эффектно: 
все население города во главе с вью
щим духовенством явилось в лагерь 
Фридриха и молило его о прощении 
и пощаде.

11 ноября 1158 г. Фридрих со
звал сейм на Ронкальском поле. Рон- 
кальский сейм сделал Фридриха 
полным господином Ломбардии. 
Однако города не примирились с та
ким положением, и очень скоро пос
ле закрытия заседаний Ронкальско- 
го сейма миланцы и их союзники 
снова восстали.

В 1159 г. мятеж уже был в пол
ном разгаре, и Фридрих начал дол
гую и тягостную усмирительную 
кампанию. Крема была взята и раз- 
рущена войсками Фридриха. Милан 
сдался лищь в 1162 г. Город был раз- 
рущен, жители его выселены в дру-

бодил от податей всех записавщихся 
на военную службу.

Французский флот при нем по
полнялся галерами, строивщимися на 
верфях Марселя, развивалось мореп
лавание.

Красавец, высокого роста, «король- 
дворянин», как он называл себя сам, 
Франциск I отличался безрассудной 
храбростью, вкрадчивым красноречи
ем, честолюбием, рыцарской любезно
стью, пылкой фантазией, легкомысли
ем и задором.

ФРИДРИХ БАРБАРОССА
(ок. 1125—10.VL1190) — германский император
(с 1152), представитель династ₪ Гогенштауфенов

На престол вступил после смерти сво
его дяди Конрада 111 в 1152 г.

Его правление было отмечено 
заметным усилением королевской 
власти.

18 июня 1155 г. Фридрих I, являв- 
щийся лищь королем Германским, был 
коронован в Риме короной Священ
ной Римской империи. Однако, рещая 
свои задачи, Фридрих I неминуемо 
должен был столкнуться с папством 
и ломбардскими городами, которые за 
предыдущие три царствования успе
ли чрезвычайно усилиться и разбо
гатеть и почти совсем освободились 
от влияния императорской власти.

Ломбардия первой испытала на 
себе всю щироту притязаний Фрид
риха 1. Еще в конце 1154 г., отправ
ляясь на коронование в Рим, Фрид
рих остановился на некоторое время 
в Ломбардии, выслушал жалобы веч
но враждовавших между собою го
родских общин, разорил Розато, Асти, 
Киери и Тортону отчасти в наказа
ние за обиды, причиняемые соседям, 
отчасти за явные проявления непо
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ственнои поддержки сильнейшего сво
его вассала.

29 мая 1176 г. при Леньяно вой
ска Фридриха I потерпели страшное 
поражение, и император едва спасся 
от плена и смерти. Из Павии, при 
помощи своего искусного диплома
та и друга архиепископа Майнцско
го Христиана, Фридрих вел перего
воры с отдельными членами ломбар
дской лиги и с папой Алексан
дром 111. На почве внутренних лом
бардских раздоров и несогласий эти 
переговоры привели к достаточно 
благоприятному результату для 
Фридриха. В 1177 г. в Венеции со
стоялся мирный конгресс, где почти 
половина ломбардских городов ока
залась на стороне Фридриха I. Им
ператор заключил мир с Александ
ром III, а с ломбардцами — лишь пе
ремирие на шесть лет. Встретившись 
в Венеции с Александром III, Фрид-

гие места. Но беспощадное усмире
ние не имело тех результатов, на ко
торые рассчитывал Фридрих. Броже
ние в Ломбардии продолжалось. К 
городам примкнул папа Александр III, 
отлучивщий Фридриха от церкви, 
поскольку сам император поддержи
вал антипапу Пасхалия III.

Фридрих I явился в Рим и под
верг его грабежу. Александр III бе
жал, но в городе, а затем и в войс
ках вспыхнули эпидемии. Это выну
дило Фридриха I отступить в Лом
бардию, оставив Рим в руках папс
кой партии.

В 1167 г. в Ломбардии был за
ключен союз между 15 городами с 
целью борьбы против насилия и про
извола ставленников Фридриха. Ми
лан вновь начал обстраиваться и за
селяться. Императорские наместни
ки были изгнаны даже из самых вер
ных до этого Фридриху городов, и к 
концу 60-х гг. XII столетия импера
торская власть фактически почти не 
существовала в Италии.

Фридрих!, вернувщийся в Герма
нию, лищь в 1174 г. смог собрать до
статочно сил, чтобы возобновить 
борьбу с ломбардскими городами. 
Дела его пощли неудачно. Долгие 
осады, лихорадка, эпидемии, недоста
ток продовольствия заставляли его 
откладывать генеральное сражение.

Ссора с герцогом Баварским Ген
рихом Львом, имевшим огромные вла
дения и в других областях Германии, 
поставила Фридриха в очень трудное 
положение. Генрих решительно отка
зался поддерживать императора в его 
тяжелой Итальянской войне. И не
смотря на то, что Фридрих умолял и 
даже унижался перед ним, Генрих 
оставался непреклонен, и Фридриху 
пришлось вступить в решительную 
борьбу с ломбардцами без могуще-
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Крестоносцы, погружающиеся на корабль. Миниатюра XV в.

Отношения между Римом и Фрид
рихом I оставались недружественны
ми, и в любой момент можно было 
бы ожидать новой ожесточенной 
борьбы, если бы не внезапно пришед
шее и всех в Европе поразившее из
вестие о взятии Иерусалима султа
ном Саладином.

Фридрих I под влиянием порыва 
чувств объявил, что он примет учас
тие в новом крестовом походе с це
лью освобождения Иерусалима. В мае 
1189 г. он двинулся в поход со сто
тысячной армией. По дороге ему при
шлось воевать с византийским импе
ратором Исааком Ангелом, который 
противился переходу Фридриха че
рез его владения.

Фридрих I занял всю Македонию, 
перезимовал там, а весной 1190 г. на 
греческих судах переправился в Ма
лую Азию. Здесь Фридрих 1 необык
новенно искусно вел свою армию по 
враждебным и труднопроходимым 
землям, и везде успех в боях сопут
ствовал его войску. Саладин уже на
чинал опасаться прихода войска Фрид
риха 1 к Иерусалиму. Но 10 июня

рих поцеловал ему ногу и выказал 
все другие знаки покорности.

В 1183 г. он заключил с ломбард
скими городами прочный мир, по ко
торому признал за ними право на са
моуправление и право заключать 
между собой союзы.

Еще раньше Фридриху удалось, со
единившись с многочисленными немец
кими врагами Генриха Льва, лишить 
баварского герцога почти всех его вла
дений и даже изгнать из Германии.

Выйдя из затруднительного поло
жения на севере Италии, Фридрих об
ратил внимание на южную часть 
страны. Он решил женить своего сына 
Генриха на наследнице сицилийско
го престола Констанции.

В 1184 г. близ Майнца Фридрих 
устроил в честь своего сына роскош
ный съезд,, один из самых пышных 
праздников, какие только знала ис
тория того времени. Все это сильно 
повлияло на воображение многочис
ленной толпы. В 1186 г. состоялся 
брак Генриха и Констанции Сицилий
ской, несмотря на все противодей
ствия римского престола.
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ном и другими городами. Сами илли
рийцы оттеснялись в глубь страны, 
и их кораблям запрещалось плавать 
южнее Лиссы. Плавание торговых 
судов также было ограничено. Ил
лирийцы обязывались платить Риму 
ежегодную дань. Рим получил на Ад
риатическом море сильную морскую 
базу, необходимую в связи с надви
гающимися войнами с галлами и Ма
кедонией.

В 211 г. до н. э., когда Ганнибал 
двинулся на помощь Капуе, осажден
ной римлянами, одним из двух новых 
консулов был избран Фульвий Цен- 
тумал. Консул отправился с войском 
навстречу Ганнибалу, и сражение на
чалось у самых стен города. Внача
ле пунийцам сопутствовал успех, но 
затем Центумалу удалось привести 
войска в порядок и отразить натиск 
Ганнибала, который демонстративно 
пощел от Капуи на Рим.

Капуя попыталась установить но
вую связь с Ганнибалом, но неудач
но. После долгих переговоров капу- 
анцы рещили сдать город римлянам.

В 210 г. до н. э. Ганнибал вновь 
вернулся на юг Италии после своего 
неудачного похода на Рим. По доро
ге он узнал, что лагерь римского про
консула Фульвия Центумала, стоящий 
у Гердония, не находится в боевой 
готовности. Ганнибал двинулся к Гер- 
донию и, заняв оборону, подготовил
ся к сражению.

Центумал, не видя западни, вышел 
на керкийцев, применивших в бою 
тактику сражения при Каннах, и по
терпел полное поражение. Сам Фуль
вий Центумал пал в бою вместе с 
13 тысячами воинов своей армии.

Остатки войска, состоящие из ле
гионов и союзников, были влиты в 
качестве пополнения в штрафные ле
гионы, стоящие в Сицилии.

1190 г. во время переправы через ма
ленькую речку Салефу, Фридрих I 
утонул, и поход расстроился.

Личность Фридриха I Барбарос
сы надолго сделалась предметом мно
гочисленных легенд и сказаний. Гер
манский фольклор связывал с его 
личностью едва ли не все замечатель
ные события средних веков. Фрид
рих Барбаросса сделался одним из 
самых популярных героев немецко
го Средневековья.

ФУЛЬВИЙ ЦЕНТУМАЛ ГНЕЙ 
(?—210 до н. э.) — консул, участник Иллирийской 
(229-228 до н. э.) и 2-й Пунической (218—201 до 
н. э.) войн

Весной 229 г. до н. э. римский сенат 
послал римский флот в составе 
200 кораблей во главе с Фульвием 
Центумалом в Адриатическое море 
к Керкире и Аполлонии рассеять ско
пище морских пиратов, которые были 
хозяевами моря. Побережье Иллирии 
служило базой для пиратов, которым 
покровительствовали правители Ил
лирийского царства, одновременно на
ходившиеся в союзе с Македонией, 
с которой Рим был во враждебных 
отношениях.

При содействии Ахебского и Это- 
лийского союза греков скопища пи
ратов были рассеяны, и жители Апол
лонии добровольно сдались римля
нам, прося у них защиты. Войскам 
Фульвия Центумала также оказали 
поддержку племена побережья Адри
атики.

В начале 228 г. до н. э. царица 
Иллирии Тевта вынуждена была от
казаться от ведения войны и запро
сила мира. По заключенному догово
ру к Риму переходили Керкира и бе
реговая полоса Адриатики с Эпидам-
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После раскола в исмаилизме в 
конце XI в. порвал связи с Фатими- 
дами. Создал новое учение («дават- 
и-джадид» — «новый призыв»), отлич
ное от фатимидского исмаилизма. Об
ращался к широким массам с при
зывом к антисельджукской и анти
феодальной борьбе.

При Хасане ибн Ас-Саббахе ис- 
маилиты кроме вооруженной борь
бы с войсками феодалов применя
ли тактику террора против отдель
ных представителей феодальной 
знати.

Суровый и аскетический чело
век, Хасан ибн Ас-Саббах запретил 
в Аламуте употребление вина и му
зыку. По преданию, занятый постом, 
молитвой, писанием сочинений и уп
равлением государством, он свыше 
тридцати лет не выходил из своего 
дома.

X

ХАЛИЛЬ (АШТРАФ)
Султан Египта (1290-1293)

Покорив почти всю Сирию, разгра
бил Дамаск и, ненавидимый своими 
подданными за жестокость, погиб от 
руки убийцы.

ХАЛИЛЫШПА
Великий визирь султана Мурада II

В 1444 г. разбил венгров в знаме
нитой битве при Варне, где погиб их 
король Владислав. При Мехмеде II 
способствовал взятию Константино
поля. Умер в безвестности.

ХЕМУ
(?—1556) — военачальник средневековой Индии, 
претендент на престол Великих Моголов

Индус из касты торговцев селитрой. 
Возвысился при наследниках Шер- 
шаха Сура и при Адиль-шахе Суре 
стал главным советником и факти
чески правителем империи.

После вторичного воцарения Ве
ликого Могола Хумаюна в 1555 г. 
стал главнокомандующим армией 
Адиль-шаха. После смерти Хумаюна 
в 1556 г. отвоевал у моголов Гвали
ор, Агру и Дели и короновался под 
именем Викрамадитьи.

В решающей битве с армией сына 
Хумаюна — Акбара под Панипатом 
в 1556 г. был разбит и казнен на 
поле битвы моголами.

ХАСАН ИБН АОСАББАХ 
(ок. 1055—1124) -  организатор и идеолог 
народного движения в Иране, принявшего форму 
исмаилизма, первый правитель (1090—1124) 
государства исмаилитов

В 1072 г. принял фатимидский исма- 
илизм. В 1081— 1890 гг., подвергаясь 
преследованиям со стороны сельд
жукских властей, Хасан вел пропа
ганду исмаилизма, вербуя себе сто
ронников в Иране и Сирии.

В 1090 г. Хасан захватил Аламут, 
создав независимое государство. Он 
руководил захватом крепостей, стро
ительством новых укреплений, воз
главлял защиту Аламута от сельджук
ских войск, посылал своих эмиссаров 
(да’и) для завоевания новых терри
торий и подготовки исмаилитских вы
ступлений.
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воина, который сказал, что Хлодвиг 
не получит ничего, кроме той доли 
добычи, которая достанется ему по 
жребию. Он рассек кружку, и епис
копу достались лишь ее осколки. На 
следующий год на военном смотре 
Хлодвиг подошел к этому воину и, 
заметив ему, что его оружие содер
жится не в должном порядке, бро
сил его секиру на землю. В момент, 
когда воин нагнулся, чтобы поднять 
свое оружие, Хлодвиг нанес ему сво
ей секирой смертельный удар по го
лове, сказав: «Так ты поступил в 
Суассоне с кружкой». Этим поступ
ком Хлодвиг навел на своих воинов 
смертельный страх.

На десятом году своего правле
ния Хлодвиг разбил тюрингов, кото
рые беспокоили своими набегами 
франкские земли. Благодаря настоя
ниям своей жены христианки Кло
тильды Хлодвиг в 496 г. принял хри
стианство. Вместе с королем крес
тились около трех тысяч франков.

Церковное предание связывает 
этот факт с борьбой Хлодвига с ал- 
леманами, которые нападали на зем
ли франков. В решительной битве, 
когда войскам Хлодвига грозило по
ражение, он дал обещание крестить
ся в случае своей победы. В сраже
нии Хлодвиг нанес аллеманам страш
ное поражение, их король пал в бою, 
и Хлодвиг выполнил данный обет.

Обращение Хлодвига и франков 
в христианство открыло им возмож
ность слияния с галло-римлянами и 
стало одной из важнейших причин 
дальнейших успехов Хлодвига. Он 
расширил границы своих владений 
от Сены до Луары, за которой ле
жали провинции, находившиеся под 
властью готов-ариан. Туземное на
селение этих провинций призывало 
Хлодвига к борьбе с готами. Осо-

ХИДЕЙОСЙ
(?-1598) — японский полководец

Вывел Японию из анархии, в кото
рой она оказалась из-за усиления 
удельной системы, и управлял почти 
неограниченно от имени микадо.

Водворив порядок на родине, Хи- 
дейоси решил покорить Китай и для 
этого предпринял поход в Корею, 
продолжавшийся с 1592 по 1598 г. 
Однако смерть положила конец его 
замыслам.

хлорит I
(ок. 466—511) — франкский король 
из династии Меровингов (с 481)

Сын Хильдерика I. Пятнадцатилет
ним юношей стал в 481 г. королем 
части салических франков. В 486 г. 
Хлодвиг двинулся против Сиагрия. 
Он действовал при поддержке свое
го родственника короля Рагнахара, ре
зиденцией которого был город Кам- 
бре. Разбитый Сиагрий бежал к гот
скому королю Алариху И, но по тре
бованию Хлодвига был выдан и каз
нен. Победа над Сиагрием не отдала 
в руки франков сразу все области, 
которыми он правил, и Хлодвигу при
шлось брать город за городом, каж
дый из которых оказывал ему упор
ное сопротивление. Завоевание быв
шей области Сиагрия затянулось на 
несколько лет.

При взятии городов язычники- 
франки грабили храмы, и в Суассоне 
при разграблении одного из них они 
захватили очень ценную кружку. 
Епископ стал ходатайствовать перед 
Хлодвигом о возвращении ее в цер
ковь. Хлодвиг попросил воинов при
бавить эту кружку к его доле добы
чи, и все согласились, кроме одного
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Крещение Хлодвига 25 декабря 496 г.

Теодорих Великий. Его войска отби
ли франков от Арля, и все страна 
между Дюрансой и морем попала в 
руки остготов.

Находясь после победы над гота
ми в Туре, Хлодвиг получил от им
ператора Анастасия грамоту на кон
сульство, напоминавшую о верховных 
правах империи на земли.

После готской войны Хлодвиг ут
вердил свою столицу в Париже, за
нимавшем центральное положение в 
государстве, и продолжал объединять 
франкские земли.

В Кёльне у франков королем был 
Зигиберт. Хлодвиг указал его сыну 
Хлодерику на старость и слабость 
Зигиберта и обещал ему, когда умрет 
Зигиберт, его королевство и свою 
дружбу. Тогда Хлодерик убил отца, 
но в свою очередь был убит подо
сланными к нему убийцами. После 
этого Хлодвиг вступил в его владе
ния и добился от веча признания его 
своим королем.

Хлодвиг лишил власти короля Ха- 
рариха и заставил его и его сына при
нять духовный сан, после чего убил 
их, захватив все королевство.

бенно усердно подвигало его на это 
духовенство.

Около 500 г. Хлодвиг в союзе с 
Гедегизелем Бургундским воевал 
против его брата Гундобальда. Хлод
виг победил Гундобальда и заставил 
его платить дань, однако после ухода 
Хлодвига Гундобальд победил и убил 
Гедегизеля, объединив в своих ру
ках всю Бургундию, и отказался пла
тить дань франкам.

В 506 г. Хлодвиг начал поход в 
вестготское королевство. Желая что
бы галло-римское население видело 
в нем не врага, а освободителя от 
еретиков, Хлодвиг запретил своим во
инам грабить население и брать у 
него что-нибудь даром, кроме воды и 
травы.

При Вугле (недалеко от Пуатье) 
Хлодвиг разбил готов, их король Ала- 
рих II был убит. Сын Хлодвига Тео
дорих подчинил власти своего отца 
города Оверни до самой бургундской 
границы, а сам Хлодвиг овладел боль
шей частью Аквитании (за исключе
нием Гаскони и Септимании). Фран
ки вступили в Прованс, но тогда в 
события вмешался остготский король
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от казаков. Король Владислав мог 
вполне положиться на него. Паны, 
фактические правители Польши, не 
доверяли королю, подозревая его в 
стремлении нарушить конституцию 
и усилить собственную власть. 
Хмельницкого они ненавидели, счи
тая его способным стать орудием 
замыслов Владислава. Хмельницкий 
отвечал панам тем же.

Однажды Чигиринский подстаро
ста Чаплинский отнял у Хмельниц
кого его последнее достояние — ху
тор Суботово, высек его десятилет
него сына, который вскоре от этого 
умер, и, согласно некоторым сведени
ям, похитил жену Богдана. В судах 
Хмельницкий не нашел управы на 
своего врага.

В 1646 г. вместе с десятью свои
ми товарищами Хмельницкий при
ехал в Варшаву с жалобами от за
порожского войска на своих обидчи
ков. Но король ответил казацким 
выборным, что паны его не слушают, 
и, нарисовав саблю, дал этот рису
нок Хмельницкому, сказав, что это 
его королевский знак и что им сле
дует действовать.

Осенью 1647 г. Владислав обещал 
Хмельницкому гетманство и выслал 
деньги, чтобы к весне следующего 
года подготовить запорожское войс
ко к походу против турок. Об этом 
узнал пан Конецпольский и решил 
погубить Богдана. Хмельницкий бе
жал в Запорожье, захватив с собой 
королевские грамоты, хранившиеся у 
черкасского полковника Барабаша — 
сторонника панской Польши.

В Запорожье было решено выс
тупить против панов, и в начале мар
та 1648 г. Хмельницкий ездил к крым
скому хану в поисках помощи. Хан 
велел перекопскому мурзе Туган-бею 
помогать казакам.

В Камбре правил король Рагна- 
хар, которого подданные не любили 
за его страсть к роскоши. Хлодвиг 
двинулся против него и подкупил его 
левдов, которые связали Рагнахара и 
его брата и выдали их Хлодвигу, соб
ственноручно убившему короля и его 
брата. Затем по приказу Хлодвига 
был убит другой брат Ригномер, и 
после этого все королевство перешло 
к Хлодвигу.

Постепенно Хлодвиг распростра
нил свою власть на все земли фран
ков, которые охотно поступали под 
власть богатого короля, щедро возна
граждавшего их за службу.

В 511 г. при Хлодвиге был созван 
первый в франкском королевстве 
церковный собор в Орлеане и про
ведена запись обычного франкского 
права.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ БОГДАН (ЗИНОВИЙ) 
МИХАЙЛОВИЧ
(ок. 1595—6.УШ,1657) — украшский 
государственный и военный деятель, гетман

Сын казачьего сотника Михаила 
Хмельницкого, убитого в 1620 г. в 
битве с турками при Цецоре. Богдан 
также участвовал в этой битве и по
пал в плен, из которого освободился 
лишь два года спустя. Вскоре Хмель
ницкий получил звание войскового 
писаря.

По тому времени Хмельницкий 
получил достаточное образование в 
иезуитской школе, однако в ходе уче
бы он не сделался ни католиком, ни 
поклонником Польши.

Хмельницкий был лично известен 
королю Владиславу, совершил вмес
те с ним поход под Москву и не раз 
бывал в Варшаве доверенным лицом
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Узнав об этом, Хмельницкий пи
сал в Москву: «Мы желаем не того, 
чтобы православный государь Алек
сей Михайлович воевал с нами, но 
чтоб он был и ляхам, и нам госуда
рем, чтобы ляхи с нами за нашу веру 
больше биться не помышляли». Это 
письмо показывает, что Хмельницкий 
не имел твердой надежды на преем
ника Владислава, а искал на всякий 
случай опоры в Москве.

В это же время Хмельницкий от
правил в Варшаву казацкое посоль
ство с объяснением причин восста
ния. Для улаживания дела был на
значен Адам Кисель, но его увещева
ния ни к чему не привели — жесто
кости князя Иеремии Вишневецкого 
волновали Украину еще сильнее уни
версалов Хмельницкого.

Новый воевода на Украине, князь 
Владислав-Доменик Острожский по
нял отчаянное положение дел. Он 
возлагал надежду не столько на во
оруженное подавление мятежа, 
сколько на переговоры, однако князь 
Иеремия Вищневецкий находил вся
кие переговоры с казаками вредны
ми.

Поляки начали военные действия, 
отняли у казаков Константинов, но 
снова были разбиты под Пилявцами. 
Хмельницкий взял Константинов, Зба- 
раж, подходил ко Львову, с которого 
получил откуп. Лето 1648 г. было 
особенно памятно стращными крово
пролитиями, произведенному казачь
ими загонами (партизанскими отря
дами) Ганжи, Павлюка, Кривоноса, Мо- 
розянко. Паны и евреи толпами бе
жали за Вислу, а Вищневецкий, в 
свою очередь, расправлялся с каза
ками.

Глубокой осенью 1648 г. казаки 
осадили Замостье. Здесь Хмельниц
кий узнал об избрании в короли Яна

Богдан Хмельницкий

После возвращения из Крыма 
Хмельницкий был провозглащен гет
маном Украины. По всей Украине 
прощел глухой гул о готовящемся 
восстании, народ стал подниматься и 
тайно готовить оружие.

Тогда коронный гетман Николай 
Потоцкий и напольный гетман Кали
новский выступили в поход. Высо
комерный Потоцкий, надеясь с малы
ми силами подавить мятеж, выслал 
вперед своего сына с небольшим от
рядом. У Желтых Вод, при устье Тяс- 
мины (притока Днепра) молодой По
тоцкий был разбит наголову. Туган- 
бей гнал поляков до урочища Кня
жьи Байраки.

Гетманы сами выступили против 
казаков, но у Корсуня были разбиты 
и попали в плен. Смута еще более 
усилилась, когда разнеслась весть о 
смерти короля Владислава. Паны ра
стерялись. Адам Кисель, православный 
чиновник короля, просил помощи даже 
у пограничных московских воевод.



3792 0 2  полководцы мира

чено до сорока тысяч, евреям запре
щалось селиться в казачьих селени
ях, унию обещали уничтожить, киев
ский митрополит получил право за
седать в сенате.

Ни в Малороссии, ни в Польще 
не верили в прочность Зборовского 
договора, и хотя сейм подтвердил его, 
но католическое духовенство не до
пустило киевского митрополита за
нять место в сенате.

Положение Хмельницкого было 
трудным: ему пришлось хитрить с 
Польшей, Москвой и ханом, остава
ясь со всеми до поры до времени в 
дружбе. Хан звал его опустошать 
московские владения, но Хмельниц
кий предвидел, что вскоре Москва 
будет ему нужна, и сумел отделаться 
от приглашения хана.

Недовольство на Украине не пре
кращалось, польская шляхта, в свою 
очередь, была возмущена теми уступ
ками, которые были сделаны казакам 
по Зборовскому договору.

В феврале 1651 г. война возобно
вилась и приняла характер религи
озной борьбы. Папа Иннокентий X 
прислал с легатом благословение на 
борьбу с схизматиками, дал отпуще
ние грехов тем, кто поднимет про
тив них оружие, провозгласил Яна 
Казимира защитником веры. В свою 
очередь, коринфский митрополит опо
ясал Хмельницкого мечом, освящен
ным на гробе Господнем.

Кампания 1651 г. была неудачной 
для казаков. 30 июня Ян Казимир 
одержал победу над главными сила
ми Хмельницкого под Берестечком.

Главная причина этого поражения 
заключалась в малодушии союзни
ка гетмана, крымского хана Ислам- 
Гирея, бежавшего первым при успе
хе поляков и увлекшего за собой 
остальных татар. Хмельницкий на-

Казимира (брата Владислава), кото
рый прислал ему приказ снять оса
ду. Хмельницкий повиновался и от
ступил на Украину.

В Киеве его встретили гром пу
шек, звон колоколов и радостные 
восклицания народа, но сам Хмель
ницкий был мрачен, гневен и раздра
жителен.

Скоро возобновились переговоры 
с королем. Гетман требовал, чтобы 
само слово «уния» исчезло с русской 
земли, евреи немедленно очистили 
Украину, митрополит Киевский зани
мал после примаса первое место в 
сенате, а гетман зависел лишь от ко
роля. Кроме того, Хмельницкий тре
бовал выдачи Чаплинского и наказа
ния Вишневецкого.

Скоро переговоры были прерва
ны, поскольку от Хмельницкого тре
бовали отказа от союза с простым 
народом в пользу панов. Весной 
1649 г. универсалы Хмельницкого 
вновь призвали население к поголов
ному восстанию. Все, кто мог, пошли 
в казаки, не было на Украине семьи, 
из которой кто-нибудь не отправил
ся бы на войну.

Пехота Хмельницкого осадила 
Вишневецкого в Збараже, а сам гет
ман с конницей и ханом двинулся к 
Зборову, где стоял Ян Казимир. 
Польское войско было опять разби
то наголову, гибель грозила самому 
королю, но Хмельницкий не хотел, 
чтобы христианский король оказал
ся в плену у татар, и остановил бит
ву. Возможно, он снова надеялся на 
союз с королем, чтобы сломить гор
дую польскую аристократию.

Поляки выпутались из беды, за
ключив договоры с ханом и казака
ми. По Зборовскому договору каза
кам возвращались их вольности, чис
ло реестровых казаков было увели
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реселиться на земли по Донцу и Мед
ведице и в другие места. В Москве 
опасались как войны, так и перехода 
Хмельницкого в подданство к турец
кому султану, о чем тогда доходили 
слухи.

Скоро между казакам и и 
Польшей началась новая война. Сын 
Хмельницкого Тимофей сосватал 
дочь молдавского господаря Лупу- 
ла, но вскоре господарь отказался от 
своего слова. Тогда гетман с согла
сия турецкого правительства стал 
угрожать Лупулу прийти в Молда
вию со стотысячным казацким вой
ском и тем же числом татар. Уст
рашенный Лупул обратился за по
мощью к Польше, которая выслала 
для заслона десятитысячное войско 
под командованием гетмана Кали
новского, которое встало у Батога 
на Буге. Напрасно Хмельницкий про
сил Калиновского во избежание 
столкновения не вмешиваться в это 
дело, воспоминая о своей победе при 
Берестечке. Калиновский не послу
шался и потерпел страшное пора
жение. Весь его отряд был истреб
лен, и сам польский гетман погиб.

В Варшаве стали готовиться к 
войне. Раздраженный гетман стал тре
бовать возобновления Зборовского 
договора, и тогда на Украину вторг
лось польское войско под командо
ванием Чарнецкого, жестоко опусто
шавшее край. Но у замка Монастыр- 
щина Чарнецкий был разбит Богуном, 
а в ноябре 1653 г. сам Хмельницкий 
с крымским ханом нанес поражение 
королю под Жванцем.

Хмельницкий уже не раз обращал
ся к Московскому двору с предло
жением подданства и теперь повел 
переговоры с еще больщей настой
чивостью. В Польщу из Москвы 
было отправлено посольство, во гла-

стиг бегущего хана у Ямполя и не 
только не смог убедить его вернуть
ся, но сам чуть не лишился свободы, 
поскольку хан, захватив гетмана, уг
рожал выдать его королю в обмен 
на пленных крымских сановников и 
лишь через неделю выпустил его.

Между тем казаки, засев в об
ширный табор, в течение десяти дней 
отбивались от превосходящих сил 
противника, но наконец вынуждены 
были спасаться бегством, потеряв при 
этом свою артиллерию и взятые с 
собой сокровища.

Хмельницкий, не дождавшись по
мощи из Москвы, вынужден был 
17 сентября 1651г. заключить дого
вор в Белой Церкви. По этому дого
вору запорожское войско ограничи
валось лищь двадцатью тысячами 
человек, казаки могли жить лищь в 
Киевском воеводстве, евреям опять 
предоставлялось право аренды, а гет
ман запорожцев должен был отпус
тить ханское войско и впредь никог
да не вступать ни в какие сношения 
с иностранными государствами.

В Москве сознавали всю непроч
ность Белоцерковского договора, и 
сам Хмельницкий смотрел на него 
лишь как на перемирие. На Украине 
его положение продолжало ослож
няться. В Корсуне убили полковни
ка Громыку, посланного выбирать в 
реестровые казаки. И хотя гетман 
казнил избранного корсунцами пол
ковника Мозыря, он все же должен 
был принимать в реестровые казаки 
гораздо большее число, чем то было 
положено по Белоцерковскому дого
вору.

Волнения продолжались. Тогда же 
началось переселение казаков в мос
ковские пределы. Московское прави
тельство, опасаясь быть втянутым в 
войну, предложило Хмельницкому пе
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На все пункты царь Алексей Ми
хайлович согласился, ограничив 
лишь второй: «с султаном и 
польским королем без царского 
указа не сноситься».

В том же 1654 г. началась рус
ско-польская война 1654— 1656 гг. 
Однако на юге дела шли вяло. Хмель
ницкий с князем Шереметевым едва 
отбились от поляков под Охматовым 
и рады были благополучно отступить 
к Белой Церкви. При осаде Львова 
Хмельницкий с Бутурлиным ничего 
не сделали для города по явному по
желанию Хмельницкого.

Причина этого лежала в том, что 
московские дипломаты завели сно
шения с доведенной до крайности 
Польшей насчет избрания Алексея 
Михайловича польским королем. В 
1656 г. русскими и польскими упол
номоченными был подписан в Виль- 
не договор; 1) признать Алексея Ми
хайловича королем польским при 
жизни Яна Казимира, после смерти 
которого русский государь может 
вступить на польский престол; 2) Бе
лоруссию и Малороссию присоеди
нить к Московскому государству;
3) представителям греческой и рим
ской церкви в польских областях 
предоставить полную свободу бого
служения; 4) унию искоренить; 
5) России и Польши до окончатель
ного соединения не заключать мира 
и не вступать с соседями в войну 
без общего согласия.

В Малороссии, более чем в Ве
ликороссии просвещенной и разви
той, Виленский договор возбудил опа
сения опять попасть под власть 
польских панов. На Хмельницкого он 
произвел тяжелое впечатление еще 
и тем, что непременно должен был 
усилить враждебную ему польскую 
партию. Хмельницкий не прожил и

ве которого стоял боярин князь 
Б. Репнин. Послы настаивали, чтобы 
польское правительство помирилось 
с казаками на основании Зборовско
го договора, чтобы унию уничтожи
ли и никакого притеснения правосла
вию на Украине не было. Но перего
воры так и не увенчались успехом.

Хмельницкий между тем настой
чиво торопил события, угрожая перей
ти под руку турецкого султана. Ког
да Репнин возвратился из Варшавы, 
царь Алексей Михайлович приказал 
через своих послов передать гетма
ну, что принимает его и все запорож
ское войско под свою высокую руку.

!октября 1653 г. в Москве был 
созван Земский собор, которому был 
сообщен весь ход дела.

В 1654 г. в Переславле гетман 
стал посреди казацкого круга, кото
рому и сообщил весь ход перегово
ров. Объяснив положение Украины, 
гетман указал на необходимость под
чинения или крымскому хану, или 
турецкому султану, или польскому 
королю, или православному царю и 
государю, напомнив при этом, что 
первые двое — басурмане, третий — 
во власти панов, а «царь Великой Рос
сии — единого благочестия с нами».

Народ рещил: «Волим под царя 
верного, православного».

В начале марта 1654 г. в Москву 
приехали посланники Хмельницкого, 
которые привезли условия договора, 
заключающиеся в том, чтобы в го
родах урядники выбирались из ма
лороссов, гетман сам мог принимать 
иноземных послов, число реестровых 
казаков достигало щестидесяти ты
сяч, после смерти гетмана войско 
само избирало ему преемника, права 
данные королями и князьями духов
ным и мирским людям, не были на
рушаемы.
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ступил против Дорошенко, однако 
вскоре они были разбиты под Стеб- 
ловом. Юрий, пойманный близ Ума
ни татарами, был отвезен в Констан
тинополь, где посажен в Семибашен
ный замок.

За это время он отрекся от мона
шества и стал послушным исполни
телем воли турецкого султана.

Во время Чигиринских походов 
1677— 1678 гг. султан назначил 
Юрия «гетманом» и «князем мало- 
российской Украины», поставив во 
главе стотысячной армии, посланной 
для завоевания Украины. В продол
жение двух лет Юрий опустошал 
свою родину, стремясь возмутить ук
раинцев против Великороссии, одна
ко все его усилия были тщетны.

Юрий поселился в Немирове, где 
правил под надзором турецкого 
паши. Постоянные поборы, взыскания, 
казни в припадках умопомешатель
ства заставили турецкое правитель
ство устранить в 1681 г. Юрия 
Хмельницкого от гетманства.

На его место был назначен мол
давский господарь Дука, но в конце 
1683 г. он был захвачен в плен по
ляками, а на его место вновь назна
чен Юрий.

Постоянные бесцельные казни и 
угнетение народа заставили турецко
го пашу арестовать Юрия. В конце 
1685 г. он был привезен в Каменец- 
Подольский, приговорен к смертной 
казни и задушен. Труп Юрия был 
брошен в воду.

ХОДЗЁ ТОКИМУНЭ
(1251—1284) — государственный деятель

Сын пятого правителя (сиккэна) 
X. Токмёри (1226— 1256). Был сто-

года после подписания Виленского 
договора.

Дело, совершенное Хмельницким, 
оказало громадное влияние на судь
бу Великой и Малой России, а также 
Польши.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ЮРИЙ БОГДАНОВИЧ 
(ок. 1641—1685) — гетман Украины 
(1657,1659)

Младший сын Богдана Хмельницко
го. В шестнадцатилетнем возрасте 
был избран в Чигирине в преемни
ки своего отца, но после кончины Бог
дана Хмельницкого по проискам И. 
Вытовского отказался от гетманства 
в его пользу.

Однако на Брацлавской раде ка
заки вновь избрали Юрия гетманом.

Царь назначил его вместе с Ше
реметевым действовать против 
Польши. Своей надменностью, презре
нием и насмешками Шереметев ос
корбил Юрия, и он, вместо того что
бы выручить московского воеводу 
под Чудновым, вступил в перегово
ры с поляками, подписал Слободищен- 
ский договор, по которому обязался 
участвовать в изгнании русских из 
Малороссии, которая затем и была 
занята польскими войсками. Это при
вело к возмущению казаков.

Понеся несколько поражений (под 
Котомлею, Ираклеевым, на берегах 
Днепра и под Каневом), Юрий сдал 
гетманство своему зятю Тетере и по
стригся в монахи.

Но в 1664 г. он снова стал доби
ваться гетманства, был обвинен 
польскими властями в измене и за
точен в Мариенбург, откуда освобож
ден лишь по просьбе П. Дорошенко.

Несмотря на это в 1669 г. Юрий 
вместе с Ханеиком и Суховеем вы
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ХУАН АВСТРИЙСКИЙ 
(ДОН ХУАН АВСТРИЙСКИЙ)
(24.11.1547—1X1578) — испанский полководец, 
участник Кипрской войны (1570—1573), правитель

(с 1577)

Дон Хуан был побочным сыном им
ператора Карла V и дочери регенс
бургского бюргермейстера Варвары 
Блуменберг (Бломберг). С детства он 
воспитывался вместе с Александром 
Фарнезе и инфантом в королевском 
дворце Мадрида.

Среди своих сверстников Дон 
Хуан быстро завоевал авторитет сво
ей ловкостью в играх и военных уп
ражнениях. Никто лучше него не мог 
усмирять неукротимых лошадей.

Карл V предназначал для своего 
сына духовную карьеру, и Дон Хуан 
три года обучался в университете в 
Алкале. Однако характер сильного и 
красивого юноши, склонного к опас
ным приключениям, не раз побуждал 
его убегать на военные суда, на кото
рых он в 1564— 1568 гг. принимал 
участие в операциях испанского фло
та против турок и пиратов.

После смерти Карла V на престол 
вступил его старший сын Филипп II. 
На следующий год он назначил Дон 
Хуана главнокомандующим в экспе
диции против мавританских инсур
гентов Гренады, но при этом обязал 
его не предпринимать ничего без со
гласия военного совета, состоящего 
при главнокомандующем. Понимая, 
что в этом случае экспедиция мо
жет не достичь поставленной цели, 
Дон Хуан все же настоял на разре
шении действовать самостоятельно.

Имея в своем распоряжении ар
мию (24 тысячи человек), к которой 
примкнули собравшиеся со всех кон
цов Испании волонтеры, Дон Хуан

ронником буддийской секты дзэн. С 
1268 г .— сиккэн.

Главным в правлении Ходзё была 
организация борьбы против монголь
ского нашествия. По его приказу 
проводились фортификационные ра
боты вдоль северного и северо-запад
ного побережья острова Кюсю.

В 1274 и 1282 гг. вторгшиеся вой
ска монголов были разгромлены, а 
большая часть их флота погибла во 
время тайфунов.

ХУБИЛАЙ
(в Монголии посиертное имя Сэчэнхан, 
в Китае храмовое имя Ши-Цзу) (23.1X.1215- 
18.П.1294) — внук Чингисхана, сын Тулуя, самый 
знаменитый после Чингисхана монгольский 
император (1264—1294)

Главной целью Хубилая при его вступ
лении на престол сделалось ниспро
вержение Сунской династии в Китае. 
После упорной и продолжительной 
борьбы Хубилай к 1271 г. овладел 
большей частью Китая, где основал 
новую династию под именем Юань.

Когда в 1279 г. погиб последний 
сунский император, Хубилай оконча
тельно упрочил свою власть над всем 
Китаем, учредив свою новую столи
цу в Пекине.

Хубилай подчинил своей власти 
и соседние с Китаем страны: Бирму, 
Аннам, Камбоджу, Корею, но его два 
похода против Японии кончились 
полной неудачей.

Хубилай разделил свою империю 
на двенадцать провинций и оказывал 
покровительство буддизму, который 
достиг в Китае громадных успехов. 
Буддийские проповедники и ученые 
пользовались в империи Хубилая 
большим почетом и значительными 
льготами.
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дующего союзным флотом и приказ 
«вести крест против полумесяца». 
Сборным пунктом для кораблей со
юзников был назначен Обранто.

В начале октября корабли союз
ников вышли в море и у гавани Ле- 
панто в заливе Патранкос встрети
лись с силами турецкого флота под 
командованием Али-паши, у которо
го было 210 галер и 66 галиотов.

В начале сражения (6 октября) 
шесть венецианских галеасов, выдви
нутых перед фронтом галер, артил
лерийским огнем расстроили боевой 
порядок турецкого флота, который не 
имел даже артиллерии. Это вынуди
ло турецкого главнокомандующего 
идти на абордаж первой линии союз
ных кораблей. Однако преимущество 
здесь также было на стороне союз
ников, встретивших турок, вооружен
ных лишь холодным оружием и лу
ками, огнем из аркебузов.

К концу сражения турецкий флот 
потерпел полное поражение, потеряв 
224 корабля, из которых 117 было за
хвачено союзниками. Потери войска 
Дон Хуана не превышали 15 галер. 
Из неволи было спасено 12 тысяч 
христианских рабов, томившихся в 
турецкой неволе.

Сражение у Лепанто стало «ле
бединой песней» галерного флота. 
Оно показало, что турецких моря
ков можно побеждать. Однако на 
сам ход войны победа при Лепанто 
не повлияла. Антагонизм, царивший 
между членами Священной лиги, по
мешал им довести разгром Турции 
до конца и позволил туркам пост
роить новый флот и удержать ост
ров Кипр.

Победители вернулись в Месси
ну, и скоро Филипп II охладел к борь
бе на Востоке, занявшись другими де
лами. Он очень подозрительно смот-

в январе 1570 г. двинулся к старой 
крепости Галере. Гарнизон крепости, 
состоящий из шести тысяч мавров, 
оказывал сопротивление до последне
го, но 11 февраля 1570 г. крепость 
пала; все ее защитники были изруб
лены, а сама Галера разрушена до ос
нования.

Весной 1570 г. в руки Дон Хуа
на постепенно перешли Альбухара, 
Серон, Типола, Турчас и вся провин
ция Рио д’Альмансора. Мавры были 
изгнаны из Испании или проданы в 
рабство.

В своей первой войне Дон Хуан 
проявил не только личное мужество, 
но и военный талант. Однако быст
рые успехи вскружили ему голову и 
развили в нем страшное самомнение, 
сделав его надменным и доведя его 
честолюбие до крайних пределов.

При дворе на Дон Хуана смотре
ли как на будущего наследника пре
стола в случае внезапной кончины 
болезненного Дон Карлоса. Словно 
подтверждая эти мысли, Филипп II ус
троил для Дон Хуана двор и предос
тавил ему привилегии, обычно давае
мые инфантам.

В 1571 г. было совершено напа
дение турок на принадлежавший ве
нецианцам остров Кипр. Чтобы пре
градить путь турецкой экспансии на 
Средиземном море, Филипп II, ,папа 
Пий V и Венецианская республика 
заключили между собой союз, направ
ленный против общего врага; этот 
союз получил название Священная 
лига. Вскоре к союзу присоединилась 
Мальта и целый ряд итальянских го
сударств: Генуя, Неаполь, Сицилия, 
Савойя, Тоскана, Парма и др. Силы 
сою зников насчитывали около 
200 галер, 100 кораблей, 50 тысяч пе
хоты и 4,5 тысячи конницы. Дон 
Хуан получил звание главнокоман



385ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

Битва при Лепанто в 1571 г. Неизвестный мастер. Венгрия. Музей Коррер

Дон Хуан. Однако когда Дон Хуан 
обратился к Филиппу II с просьбой 
признать его королем Туниса, то по
лучил от своего брата не только от
каз, но и приказ снести стены Туни
са. Король не желал тратить свои 
силы и средства на защиту такого 
отдаленного города.

Впоследствии, когда дела отвлек
ли Дон Хуана в Северную Италию, 
вице-короли Неаполя и Сицилии по 
приказу из Мадрида сдали туркам не

рел на своего младшего брата, стре
мившегося к самостоятельному по
ложению.

С испанской эскадрой Дон Хуан 
осенью 1573 г. высадился на афри
канский берег, взял Тунис и разру
шил Бизерту. Он уже составил план 
создания здесь собственного государ
ства и надеялся в этом на помощь 
папы, также желавшего преобразова
ния Триполи в христианское госу
дарство, королем которого стал бы
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дов испанских войск. Лишь после 
этого он мог быть признан королев
ским наместником Нидерландов. 
Вильгельм Оранский вначале сове
товал арестовать Дон Хуана, а затем 
оставил это намерение и теперь лишь 
вредил его авторитету.

В январе 1577 г. Дон Хуан за
ключил с Генеральными штатами так 
называемую Брюссельскую унию, 
преобразованную в феврале в «по
стоянный эдикт», по которому под
тверждалось Гентское соглашение, 
восстанавливались права и вольности 
17 провинций, утверждались права 
принца Оранского в качестве штат
гальтера Голландии и Зеландии. Дон 
Хуан лишь требовал взамен господ
ствующего положения для католи
ческой религии.

В мае 1577 г. Дон Хуан торже
ственно въехал в Брюссель, востор
женно встреченный голландским на
селением. Однако скоро он стал тя
готиться своим положением и меч
тал поскорее уехать из Нидерландов 
«от этих величайших негодяев, кото
рые скорее им управляют, чем он 
ими», — как он писал в одном пись
ме. Дон Хуан просил Филиппа П при
слать ему замену, а Генеральным шта
там объявил, что нужно обождать с 
отъездом испанских солдат. Эти сол
даты были нужны Дон Хуану для 
воплощения в жизнь его планов ос
вобождения Марии Стюарт.

В своих планах он натолкнулся на 
препятствия как в лице Генеральных 
щтатов, требовавших скорейшей эва
куации испанских солдат, так и в лице 
Филиппа 11, который не желал, чтобы 
Дон Хуан ради своих абсурдных за
мыслов уходил с занимаемого им 
поста. Его доверенный секретарь Эс
кобедо (тайный агент Филиппа II) 
вступил в тайные переговоры с лю-

только Тунис, но даже Гелетту, нахо
дившуюся в испанских владениях 
еще со времени походов Карла V.

По окончании войны Филипп И 
сделал Дон Хуана генерал-губернато
ром Милана, а с 1576 г. — королевс
ким наместником в Нидерландах.

Однако Дон Хуан считал эти по
сты слищком мелкими для себя и 
мечтал о собственном государстве.

Отнощения его с Филиппом II 
резко ухудшились. В нем стало за
метно проявление мелкого тщесла
вия, он стыдился собственной матери 
и ее семьи, считая себя лищь сыном 
императора. Заветной мечтой Дон 
Хуана стало заманить мать в Испа
нию и запереть в монастырь. Ранее 
романтически настроенный, Дон Хуан 
стал теперь бессердечно относиться 
к своим возлюбленным и к своему 
многочисленному потомству. Вместе 
с тем он продолжал лелеять роман
тические планы освободить находя
щуюся в заключении в Англии Ма
рию Стюарт и жениться на ней. План 
этот поддерживал папа, и теперь Дон 
Хуан рассчитывал на его помощь.

Эти мечты рассеялись, когда брат 
назначил его правителем Нидерлан
дов. Вначале Дон Хуан сумел завое
вать расположение голландцев, по- 
мнивщих его отца, к которому они 
всегда относились с большой симпа
тией, но затем ситуация осложнилась.

Незадолго до прибытия Дон Хуа
на в Нидерланды в Генте 8 ноября 
1576 г. было заключено соглашение 
между католическими и двумя каль
винистскими провинциями (Голлан
дией и Зеландией) о борьбе за изгна
ние испанских войск и уничтожение 
порядков, заведенных здесь герцогом 
Альбой и его преемниками. От Дон 
Хуана требовалось одобрение этого 
соглашения и удаление из Нидерлан
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ний на Дон Хуана. Он снова послал в 
Мадрид Эскобедо и потребовал у сво
его брата возвращения в Нидерлан
ды испанских войск и предоставле
ния больших денежных средств, обе
щая навести в Нидерландах порядок.

В июле 1577 г. немногочисленная, 
но хорошо организованная армия 
(22 тысячи человек) выступила из 
Люксембурга под командованием 
Дон Хуана и 24 июля овладела На
мюром и Шарльмоном. Создался 
плаидарм, удобный для дальнейшего 
наступления на Нидерланды. Однако 
это имело совершенно противопо
ложные последствия; католическое 
дворянство Нидерландов, ранее под
держивавшее Дон Хуана, теперь пе
решло на сторону Генеральных шта
тов и потребовало отзыва Дон Хуа
на из Нидерландов.

Король назначил вместо Дон Ху
ана Маргариту Пармскую, но Гене
ральные штаты уже сами призвали 
в генерал-губернаторы эрцгерцога 
Матвея и заключили союз с короле
вой Елизаветой Английской.

В январе 1578 г. Дон Хуан соб
ственной властью ввел в Нидерлан
ды испанские войска и 31 января с 
помощью Александра Фарнезе наго
лову разбил нидерландские войска 
при Исембле, потеряв лишь 10 чело
век. Свою победу он завершил поко
рением Фландрии, Брабанта и Бенне- 
гад и рассчитывал скоро овладеть 
столицей Нидерландов. Однако сил 
для этого у него было недостаточно, 
а для занятия Брюсселя нужно было 
разрешение Филиппа 11. Силы для 
покорения главных политических 
центров революции у Дон Хуана так
же не хватало.

Дон Хуан в ожидании денег и до
полнительных войск бездействовал в 
лагере Бухе (близ Намюра), в то время

бимцем короля Антонием Перецем и 
через него старался повлиять на ко
роля. Однако Перец, сохраняя предан
ность своему монарху, выдавал все 
тайны Дон Хуана и тем самым воз
буждал его против брата.

Наконец Филипп 11 потерял тер
пение и приказал испанским войскам 
оставить Нидерланды. Это привело 
к крушению всех замыслов Дон 
Хуана, который пытался до последнего 
удержать испанские войска в Нидер
ландах, вынашивая новые планы: зах
ватить в союзе с Гизами короны Ис
пании и Франции или, пользуясь бо
лезнью своего брата, захватить в свои 
руки правление королевством. Он 
даже затеял переписку с английской 
королевой Елизаветой, мечтая с по
мощью брака с ней получить британ
скую корону.

Безрассудные действия брата воз
буждали все большее недовольство 
Филиппа II, который предпочитал дер
жать его в Нидерландах, окружив 
своими шпионами, доносившими о 
каждом его шаге.

И лишь в одном испанский ко
роль сумел найти общий язык с пра
вителем Нидерландов — в стремле
нии избавиться от принца Оранско
го. Однако Дон Хуан пока не нахо
дил подходящего исполнителя для 
своих замыслов.

Все шло к полному освобожде
нию Нидерландов от испанского вла
дычества. Генеральные штаты уже не 
обращали внимания на королевского 
наместника, Голландия и Зеландия от
казывались признавать Нантский 
эдикт, а принц Оранский готовил вой
ну против Испании.

В больших городах Нидерландов 
городская армия оскорбляла не толь
ко свиту правителя, но и его самого, 
дело доходило до открытых нападе
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воевал Малву и Гуджарат, но в бит
вах при Чауса и Канаудже потерпел 
поражение от Шер-хана, владетеля 
Бихара, и бежал в Иран.

С помощью собранной в Иране 
армии он захватил в 1545 г. Кабул, а 
в 1555 г. разбил армию одного из 
преемников Шер-хана — Сикандар- 
шаха и овладел Дели.

ц
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(102 или 100—15.Ш.44 до и. э.) — римский
диктатор и полководец. Участник Галльской (58—
50 до Е  э.) и междоусобной войн (49—45 до
и. э.). Военный трибун
(73 до н. э.), эдил (65 до н. э.), претор
(62 до н. э.), консул (59 до н. э.), римский
диктатор (49,48—46,45—44 до н. э.)

Происходил из древнего патрициан
ского рода Юлиев, сыгравшего важ
ную роль во всей истории Рима со 
времен его основания.

Свою политическую деятельность 
Цезарь начинал как сторонник демо
кратических преобразований, чем за
воевал широкую популярность сре
ди городского плебса и ненависть се
натской олигархии.

Для проведения в жизнь наме
чаемых преобразований Цезарь зак
лючил с наиболее крупными деяте
лями этого времени Гнеем Помпе- 
ем и Марком Крассом негласное со
глашение о совместной борьбе с 
общим врагом. Соглашение, заклю
ченное в 60 г. до н. э., получило в 
истории название первого триумви
рата. Первым успехом коалиции 
было избрание Цезаря консулом на 
59 г. до н. э.

как Вильгельм Оранский энергично 
готовился к войне. Нидерландская ар
мия под командованием Боссо (20 ты
сяч пехоты и 10 тысяч конницы) уже 
сосредотачивалась у Лиера, сюда же 
прибывали наемники из Германии.

В целях воспрепятствовать соеди
нению Боссо с наемниками Дон Хуан 
в конце июля 1578 г. перешел реку 
Демер и двинулся к Лиеру, стремясь 
атаковать Боссо до прихода немцев. 
Несмотря на то, что Александр Пармс- 
кий и другие военачальники указывали 
Дон Хуану на неприступность позиции 
у Рименана, он все же 1 октября 1578 г. 
атаковал их, но был отбит и отступил.

Дон Хуан снова стал требовать у 
Филиппа 11 денег и присылки к нему 
Эскобедо. Но король не только не 
присылал ему денег, но и тайно при
казал убить в Мадриде Эскобедо по 
обвинению в государственной изме
не, о чем Дон Хуан так и не узнал.

На помощь кальвинистам Елиза
вета Английская и пфальцграф Кази
мир прислали пятидесятитысячное 
войско. Французы также двигались 
на помощь своим землякам в Ни
дерландах. Боссо уже перешел Маас 
и теперь приближался к Шиме. Дон 
Хуан имел в своем распоряжении 
лишь семнадцатитысячное войско. В 
его армии стала свирепствовать чума, 
уносившая сотни жизней.

Все чаще Дон Хуан сознавал кру
шение своих планов и неудачу всей 
своей жизни. Он заболел и 1 октяб
ря 1578 г. на 32-м году жизни скон
чался в своем военном лагере.

■ правитель Могольской Индии
ХУМАЮН
(1508-1556)

В 1530 г. унаследовал от своего отца 
Бабура его индийские владения. За
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голова Цезаря. Мрамор. Конец I в. до н. э. 
Рим, Ватиканские музеи. Деталь

трудности похода через лесисто-бо
лотистую местность и отсутствие в 
Северной Галлии проримского вли
яния Цезарь сумел одержать побе
ду и заставить белгов признать 
власть Рима.

С такими же трудностями прохо
дило завоевание племен, живших на 
океанском побережье. В 57 г. до н. э. 
Цезарю удалось подчинить себе эти 
племена, но уже в следующем году 
они восстали, и их пришлось завое
вывать вновь. Цезарю пришлось дро
бить свои войска на несколько групп. 
Ввиду того что приморские племена 
имели свой флот, с помощью которо
го они доставляли продовольствие в 
осажденные римлянами крепости и 
эвакуировали их защитников по 
морю, Цезарю пришлось создать соб
ственный флот, и только после этого 
покорение приморских племен было 
завершено.

В 56 г. до н. э., после завершения 
покорения Аквитании, под властью

Пользуясь своей популярностью, 
Цезарь, минуя сенат, провел через на
родное собрание ряд законов, удов
летворивших сторонников Помпея и 
Красса (раздел кампанских земель в 
интересах ветеранов Помпея, закон 
о снижении откупной суммы налога 
с провинции Азия).

В своих интересах Цезарь добил
ся после истечения срока консуль
ства назначения в провинции Цизаль
пинская и Нарбонская Галлия сроком 
на пять лет с правом набора двух ле
гионов.

Прибыв в Галлию, Цезарь внача
ле столкнулся с племенем гельветов, 
проживавших в западной части со
временной Швейцарии. Гельветы хо
тели переселиться в западную Гал
лию и просили разрешения пройти 
через Нарбонскую провинцию, но по
лучили отказ Цезаря. Попытка про
рваться через римские укрепления 
была отбита Цезарем. Гельветы при
знали власть Рима и вернулись на 
прежние места.

Затем к Цезарю обратились дру
жественные племена эдуев, на кото
рых нападали соседние племена сек- 
ванов, поддержанные вождем герман
ского племени свевов Ариовистом. 
Здесь Цезарь смог проявить себя как 
политик, сумев объединить против 
германцев все кельтские и галльс
кие племена.

Несмотря на трудность борьбы с 
Ариовистом войска Цезаря смогли 
одержать победу в современном 
Южном Эльзасе и отбросили герман
цев за Рейн. Секваны признали 
власть Рима. После покорения гель
ветов и секванов Цезарь завоевал 
всю Центральную Галлию.

В следующем году Цезарь дви
нул свои легионы на север Галлии 
против племен белгов. Несмотря на
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вождь племени арвернов Верцинге- 
ториг.

В момент начала восстания Це
зарь находился в Северной Италии, 
вдали от своих главных сил. К тому 
же римские войска были разброса
ны по всей Галлии, что затрудняло 
подавление восстания. Отряды Вер- 
цингеторига быстро заняли.несколь
ко римских крепостей и прервали 
связь между отрядами Цезаря. Од
нако Цезарь сумел собрать войска в 
единую группу и начать борьбу с гал
лами. Вначале он направил свой глав
ный удар против крепости Авирика, 
где находились главные силы Вер- 
цингеторига. Осада Авирика продол
жалась несколько месяцев. Цезарь 
сумел принудить ее к сдаче лишь с 
помощью голода.

Однако Верцингеториг удерживал 
еще несколько сильных и хорощо ук
репленных крепостей, в которых хра
нились большие запасы продоволь
ствия. Галлы по-прежнему были го
товы сражаться, и Цезарю вновь при
шлось дробить свои силы.

Четыре легиона (20 тысяч) во 
главе с Лабиеном были посланы на 
север, а сам Цезарь вместе с шес
тью легионами (30 тысяч) двинул
ся к Герговии, около которой сто
яли галлы под командованием Вер- 
цингеторига. Несмотря на все по
пытки Цезаря овладеть Герговией, 
галлы продолжали сопротивляться, 
и Цезарь, понеся большие потери, 
отступил. Это крайне неблагопри
ятно повлияло на отношения осталь
ных галльских племен к Риму, авто
ритет которого стал падать в их 
глазах.

Цезарь вновь сгруппировал свои 
силы и повел преследование армии 
Верцингеторига. Он вступил в кон
такты с вождями германских племен

Рима оказалась вся Галлия от Рейна 
до Пиренеев. Легионы Цезаря совер
шили даже высадку в Британии, а в 
55 г. до н. э. вернулись на правый бе
рег Рейна.

После покорения Галлии в руки 
Цезаря попала богатая добыча и боль
шое количество рабов. Часть добы
того в Галлии была направлена в го
родскую казну, а другая половина 
была использована Цезарем для под
купа политических деятелей  в 
Риме — как своих сторонников, так 
и противников.

К этому времени триумвират стал 
непрочен. Помпей и Красе враждо
вали друг с другом и одновременно 
опасались усиления влияния Цезаря 
в Галлии. Однако распад триумвира
та был невыгоден Цезарю, который 
нуждался в продлении своего наме
стничества в Галлии, поскольку его 
положение там было непрочно.

В 56 г. до н. э. триумвиры встре
тились в городе Лукке (Северная Эт
рурия) и достигли понимания по всем 
спорным вопросам. Цезарю было 
продлено наместничество в галльс
ких провинциях на целых пять лет, 
после чего обещано консульство.

Цезарь вернулся в Галлию нака
нуне грозных потрясений. В 54 г. до 
н. э. там вспыхнуло восстание гал
льских племен (белгов, эбуронов и 
др.). С больщим трудом Цезарю уда
лось с имеющимися десятью легио
нами усмирить восставщих: жилища 
галлов были уничтожены, сами они 
или истреблены, или проданы в раб
ство.

Однако в 52 г. до н. э. в Галлии 
вспыхнуло новое, более тщательно 
подготовленное, восстание. Все гал
льские племена достигли между со
бой договоренности о совместном вы
ступлении. Во главе восстания встал
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Цезарь

В это время Помпей, попавший 
под влияние олигархов и стремив
шийся к единоличной власти, пред
принял первые шаги, направленные 
против Цезаря. Он подготовил про
ект законопроекта, согласно кото
рому Цезарь должен был распус
тить свои легионы, сложить с себя 
власть и предстать перед судом с 
отчетом о своих действиях в Гал
лии.

и нанял у них людей для своей кон
ницы, которая смогла противостоять 
коннице галлов. Верцингеториг по
пытался вступить с Цезарем в сра
жение, но потерпел полное пораже
ние. Вождю галлов пришлось вер
нуться к своей прежней тактике и 
начать наносить удары по римским 
тылам, опираясь на хорошо укреплен
ные крепости.

Главным центром галльского со
противления стала Алезия, вокруг ко
торой были возведены мощные ук
репления. Вскоре после начала оса
ды Алезии Цезарем на помощь осаж
денным пришла новая галльская ар
мия, которая, в свою очередь, окру
жила войска Цезаря. Борьба была же
стокой и кровавой, но в конечном 
итоге завершилась победой Цезаря.

Падение Алезии привело к тому, 
что галльское войско разбежалось, а 
сам Верцингеториг сдался Цезарю, 
был доставлен им в Рим, где был каз
нен во время одного из его триум
фов.

Опасаясь повторения восстания, 
Цезарь предпринял целый ряд меро
приятий по умиротворению местно
го населения. На протяжении не
скольких лет Галлия не объявлялась 
провинцией Рима, а галльское насе
ление считалось союзным Риму. 
Сбор налогов осуществлялся пред
ставителями местной знати из про
римски настроенных людей. Знат
ные галлы получили от Цезаря зем
ли, рабов и права римского граж
данства.

На плодородных землях Галлии 
были основаны римские колонии, 
постепенно галльские крепости пре
вращались в римские города. Все 
это помогало Галлии развивать со
циально-экономический уклад сво
ей жизни.
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ника в Корфинии и его главными си
лами под командованием самого 
Помпея, расположенными в районе 
Луцерии, снова добился пополнения 
своих сил за счет рекрутов против
ника. Затем он продолжил наступ
ление на юг в направлении Луце
рии, продолжая наращивать свои 
силы.

Однако из-за того, что Цезарь стал 
не столько окружать, сколько выдав
ливать Помпея из Рима, тому удалось 
бежать в хорошо укрепленный порт 
Брундизий (современный Бриндизи), 
где наскоро собранные им отряды 
обеспечили переправу в Диррахий 
(современный Дуррас).

Цезарь беспрепятственно вошел 
в Рим, где овладел казной и органи
зовал управление городом. На его 
сторону перешла и часть воинов 
Помпея, не успевшая вместе с ним 
уйти за море. Главной же цели похо
да — разгрома армии Помпея Цеза
рю добиться не удалось, и потому 
военные действия затянулись на це
лых четыре года.

Вместо того чтобы преследовать 
Помпея в Греции, Цезарь перебросил 
войска в Испанию для разгрома глав
ного союзника своего противника. 
Сосредоточив на севере Испании гал
льские легионы, Цезарь оттеснил вой
ска Помпея под командованием его 
легатов в излучину реки Ибер близ 
городка Иперды (современная Пери- 
да), расположенного непосредствен
но за Пиренеями. Однако войска Пом
пея уклонились от боя, штурм горо
да также не увенчался успехом, и Це
зарь лишь личным вмешательством 
смог предотвратить поражение сво
их войск.

Цезарь был вынужден отказаться 
от осады и приступить к созданию 
искусственного брода для обеспече-

После тщательной подготовки Це
зарь 10 января 49 г. до н. э. перешел 
реку Рубикон, которая являлась ад
министративной границей между Ци
зальпинской Галлией и основной ча
стью Италии. Фактически начиная 
гражданскую войну, Цезарь заявил в 
свое оправдание, что выступает в за
щиту попранных прав народных три
бунов.

Переходя Рубикон, Цезарь учи
тывал общее положение, которое 
внешне склады валось не в его 
пользу. В распоряжении Цезаря 
было только девять легионов, но 
только с одним из них Цезарь пе
решел Рубикон, все остальные про
должали оставаться в Галлии. Пом
пей же обладал значительным чис
ленным превосходством, имея десять 
легионов в Италии, семь в Испа
нии и много небольших отрядов, 
разбросанных по всей империи. Но 
Цезарь знал, что находящиеся в 
Италии легионы Помпея имели в 
строю лишь кадровый состав, и по
тому один полностью укомплекто
ванный легион Цезаря был боеспо
собнее, чем два неотмобилизован- 
ных легиона Помпея. На стороне 
Цезаря был фактор времени и вне
запности, а кроме того он учитывал 
личные качества Помпея.

От Равенны к Риму имелось два 
пути. Цезарь избрал наиболее длин
ную и извилистую дорогу вдоль по
бережья Адриатического моря и дви
нулся по ней форсированным мар
шем. По мере продвижения Цезаря 
многие из находившихся здесь рек
рутов, набранных для Помпея, присо
единялись к нему.

Морально подавленные войска 
Помпея оставили Рим и отошли к 
Капуе, в то время как Цезарь, вкли
нившись между авангардом против
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его распоряжению были окончатель
но восстановлены в правах все под
вергавшиеся преследованиям при 
Сулле. Цезарь был выбран консулом 
на 49 г. до н. э. и отбыл в Иллирию, 
где сосредоточивались основные вой
ска Помпея.

Вместо обходного пути по суше 
Цезарь ради экономии времени из
брал кратчайший морской путь. Но 
это лишь задержало его, поскольку 
у него не было флота, который имел 
Помпей. Несмотря на то что Цезарь 
еще до начала похода приказал со
бирать и готовить корабли, только не
значительная их часть была готова 
отплыть к берегам Греции. Не же
лая ждать готовности всего флота, 
Цезарь отплыл из Брундизия с поло
виной армии.

Высадившись в Палесте, Цезарь 
двинулся на север вдоль побережья 
к Диррахию, однако Помпей сумел 
прибыть туда первым. Помпей мед
лил, тем самым упуская возможность 
использования своего численного 
превосходства. В это время Антоний, 
ускользнув от флота Помпея, соеди
нился с войсками Цезаря в районе 
Тираны. Помпей, так и не сумевший 
помешать их соединению, отступил, 
преследуемый войсками Цезаря. Те
перь Цезарь был готов принять сра
жение.

Обе армии расположились друг 
против друга на южном берегу реки 
Генуза, протекавшей южнее Дирра- 
хия. После непродолжительного за
тишья Цезарь совершил обходной се
мидесятикилометровый марш по хол
мистой местности и вышел в район 
между Диррахием и армией Помпея. 
Опасаясь обхода и разрыва связи со 
своей базой, Помпей снова отступил. 
Цезарь попытался окружить и бло
кировать армию Помпея, численно

ния за собой господства на обоих бе
регах реки Сикорис (Сегре), где рас
положен город Иперда. Угроза пере
хвата источников снабжения вынуди
ла противников Цезаря отступить. 
Цезарь предоставил противнику воз
можность беспрепятственного отхо
да и одновременно выслал для его пре
следования галльскую конницу.

Вместо штурма моста через Ибер, 
который прикрывал арьергард против
ника, Цезарь пошел на риск и пере
правил свою пехоту через глубокий 
брод, считавшийся доступным только 
для конницы, в  течение ночи совер
шив глубокий обход, он перерезал 
пути отступления противника. Цезарь 
не пытался сразу завязать сражение, 
но использовал кавалерию для задер
жки и изматывания войск противни
ка, а легионы двинул в обход флан
гов. Цезарь сдерживал порывы своих 
солдат немедленно вступить в бой и 
одновременно поощрял их братание 
с воинами Помпея. В армии его про
тивника начался голод, войска устали 
и их боевой дух был подорван.

Действиями конницы Цезарь за
ставил войска противника занять обо
рону на местности, где не было воды, 
и это привело к их капитуляции.

Большая часть этой шестинедель
ной кампании прошла в маневриро
вании. Цезарь смог одержать факти
чески бескровную победу и обеспе
чить приток в свою армию новых 
солдат из армии Помпея.

При возвращении в Рим Цезарь 
осадил Марсилию (Марсель), в ко
торой было немало сторонников 
Помпея. Овладев Марсилией, Цезарь 
лишил город большей части земель
ных владений и включил их в со
став римской провинции.

После возвращения в Рим Цезарь 
был провозглашен диктатором. По
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Помпей бежал, бросив свои войс
ка. Цезарь преследовал его, пройдя 
через Дарданеллы, Малую Азию и 
Средиземное море до Александрии, 
где по приказу царя Птолемея XI 
Авпета Помпей был убит. Цезарь был 
избавлен от значительных затрудне
ний, однако он вскоре лишился дос
тигнутого преимущества, вмешавшись 
в борьбу за египетский престол меж
ду Птолемеем и его сестрой Клео
патрой и потеряв на это восемь ме
сяцев.

Сторонники Птолемея добились, 
чтобы население Александрии вос
стало против римлян. Небольшое 
войско Цезаря вместе со сторонни
ками Клеопатры было окружено в 
приморском дворце египетских ца
рей. Всю зиму 4 8 /47  г. до н. э. ар
мия Цезаря выдерживала осаду и толь
ко весной следующего года после 
получения подкреплений Цезарю уда
лось нанести поражение армии еги
петского царя на берегах Нила.

Как только Цезарь выиграл битву 
на Ниле, он узнал, что сын покойного 
царя Понта Митридата VI Евпатора 
Фарнак переправился через Понт Эв- 
ксинский и, разбив небольшие римс
кие отряды, овладел не только терри
торией бывшего Понтийского царства, 
но и Вифинией, создав при этом уг
розу для римской провинции Азия.

Совершив поход в северную 
часть Малой Азии, Цезарь близ го
рода Залы наголову разгромил войс
ка Фарнака, который погиб во время 
бегства. Сообщая об этой победе, 
Цезарь писал, что он «пришел, уви
дел, победил» (veni, vidi, vici).

Цезарь вернулся в Рим и успо
коил волнение среди легионеров, вы
платив им задержанное жалованье. 
Чтобы собрать необходимые сред
ства, он конфисковал, частично про-

превосходившую его войска, однако 
полностью добиться этого так и не 
смог.

По-прежнему обладая превосход
ством на море, Помпей обеспечивал 
свое снабжение продовольствием и 
мог перебрасывать войска в любой 
район Греции.

Это позволило ему нанести удар 
по блокирующим его войскам и фак
тически прорвать цепь окружения. 
Попытка Цезаря отразить этот удар 
едва не закончилась его поражени
ем. Но Помпей не использовал Пред- 
ставивщуюся ему возможность выса
диться в Италии и восстановить свое 
господство в Риме.

В свою очередь, Цезарь предви
дел эту возможность и потому ре
шил вначале разгромить последне
го союзника Помпея — Сципиона 
Наупса, высадившегося в Македо
нии. Помпей был вынужден после
довать за Цезарем другим марш
рутом.

Несмотря на то, что Цезарь подо
шел первым, он не стал бросать свои 
войска на штурм укрепления, а до
ждался соединения Помпея со Сци
пионом. Учитывая свою неудачу у 
Диррахия, Цезарь не пытался навя
зать бой Помпею на открытой мест
ности. Однако и сам Помпей, хоть и 
имел почти двукратное превосход
ство в силах (40 тысяч), согласился 
дать сражение лишь под давлением 
своих помощников.

Битва при Фарсале началась рань
ше времени для Цезаря, силы кото
рого были и так невелики (27 тысяч, 
из них 2 тысячи всадников против 
6 тысяч всадников Помпея). Несмот
ря на численное превосходство про
тивника Цезарю удалось одержать 
победу, выйдя во фланг и тыл глав
ных сил Помпея.
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Мунд. Победа обошлась Цезарю до
рогой ценой; сообщая о ней сенату, 
Цезарь писал, что если в других боях 
он сражался за победу, то при Мунде 
он сражался за жизнь.

Если подвести итоги военным 
кампаниям Цезаря, то следует при
знать, что многим его действиям не 
хватало размаха и внезапности. В 
каждой из своих кампаний он ослаб
лял моральный дух противника, но не 
подрывал его окончательно. И все же 
в результате напряженной полити
ческой борьбы и гражданской вой
ны (46—45 гг. до н. э.) были унич
тожены вооруженные силы против
ников. Цезарю удалось захватить 
верховную власть и сделаться пол
новластным правителем всей Римс
кой державы.

Одержав победу над своими про
тивниками из римского нобилитета, 
Цезарь отказался от демагогической 
политики и пошел на некоторые шаги, 
отвечающие политическим воззрени
ям оптиматов, и даже стал выдвигать 
их на государственные должности. 
Однако среди нобилитета продолжа
ли преобладать настроения, враждеб
ные политике Цезаря.

Чтобы стабилизировать внутрен
нее положение, Цезарь стал готовить
ся к походу на Восток против Пар
фянского царства.

В Риме на три года вперед были 
назначены магистраты и стала ком
плектоваться большая армия. В пуб
личных местах Цезарь стал появ
ляться в пурпурной тоге триумфа
тора, он сидел на золотом кресле. 
Один из наиболее активных сторон
ников Цезаря Марк Антоний попы
тался возложить на него царскую 
диадему.

Это вызвало возмущение нобили
тета, прежде всего сенатского, а затем и

дал и частично раздал ветеранам зе
мельные владения своих бывших про
тивников.

Теперь он наконец решил покон
чить с остатками войск своих про
тивников, которые оставались в Се
верной Африке и Испании.

Цезарь начал свою Африканскую 
кампанию 46 г. до н. э. с недоукомп
лектованным войском. Его противник 
обладал численным превосходством 
и едва не смог заманить войска Цеза
ря в ловушку. Однако Цезарю уда
лось выйти из нее и укрепиться в 
лагере близ Руспена в ожидании ос
тальных легионов.

В течение нескольких месяцев он 
просидел в лагере даже после при
бытия подкреплений. Непрестанно 
маневрируя, Цезарь наносил неболь
шие, но молниеносные удары, кото
рые сказывались прежде всего на мо
ральном состоянии противника, из 
армии которого все более увеличи
вался поток дезертиров.

Наконец после выхода к базе про
тивника у городка Тапса Цезарь со
здал благоприятную обстановку для 
победы над противником. Его войс
ко стремительно бросилось в атаку 
и выиграло сражение. После взятия 
главной базы большинство городов 
капитулировало.

После окончания войны в Афри
ке Цезарь отпраздновал в Риме че
тыре роскошных триумфа (галльский, 
египетский, азиатский, африканский).

Однако оставалась еще Испания, 
в которой сыновья Помпея собрали 
большую армию. В кампании 45 г. до 
н. э. Цезарь, стремясь избежать боль
ших потерь, беспрестанно маневриро
вал, вынуждая противников занять 
невыгодную позицию. Благодаря этой 
тактике Цезарю удалось добиться по
беды на юге Испании у местечка
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Значение сражения при Панорме 
было огромно, пунийцы более не ре
шались вступать в сражение с рим
лянами на суше. Сам Гасдрубал был 
казнен за поражение.

Карфаген лишился почти всех тер
риторий в Сицилии, кроме Ликебея, 
Дрепана и Эрикса и вынужден был 
вторично просить мира.

ЦЕЦИЛИЙ МЕТЕЛЛ НУМИДИЙСКИЙ КВИНТ 
(?—91 до н. э.) — римский полководец, консул 
(109 до н. э.), участник Югуртинской войны (111— 
105 до н. э.)

Происходил из старинного плебей
ского рода Цецилиев. Отличался 
особой честностью и неподкупно
стью.

В 109 г. до н. э. был назначен 
консулом в войне с нумидийским 
царем Югуртой. Он получил на
значение в Африку в то время, 
когда в Риме шло расследование 
деятельности прежних военачаль
ников по обвинению в подкупе их 
Югуртой.

Собрав новое войско, Метелл сде
лал все необходимые приготовления 
и прежде всего навел порядок в ар
мии, находившейся в Африке и силь
но деморализованной.

Метелл вторгся в Нумидию, за
нял город Вату, где оставил гарнизон 
и устроил базу для сбора необходи
мых припасов. Он осторожно двигал
ся по Нумидии, широко применял раз
ведку, чтобы не быть захваченным 
хитрым нумидийцем, который пре
красно знал местность. Большую по
мощь при этом Метеллу оказал ле
гат Гай Марий, который командовал 
римской конницей.

В том же году Метелл разбил 
Югурту при реке Мутуле, опустошил

возникновение заговора, направленного 
против Цезаря. Заговорщики планиро
вали после убийства Цезаря восстано
вить прежний республиканский строй.

Однако убийство Цезаря на засе
дании сената во время «мартовских 
ид» (15 марта 44 г. до н. э.) не толь
ко не привело к восстановлению пре
жнего республиканского строя, но, на
против породило вначале продолже
ние гражданской войны, а затем и 
новую форму государственного прав
ления — империю, основы которой 
уже были заложены Цезарем.

ЦЕЦИЛИЙ МЕТЕЛЛ ЛУЦИЙ 
Участаик 1-й Пунической войны (264—241 до 
н. э.), консул

Летом 251 г. до н. э. во главе сухо
путной армии и флота Цецилий Ме
телл отправился для завоевания Си
цилии. Римское войско высадилось 
вблизи Панорма, который защищало 
огромное войско пунийцев во главе 
с Гасдрубалом.

Учитывая решающее превосход
ство пунийцев в боевых слонах (130), 
Цецилий Метелл устроил засаду и по
вернул слонов против пунийцев, чем 
расстроил их ряды. Это дало возмож
ность римскому войску атаковать ох
ваченного паникой противника и раз
громить его. В сражении при Панорме 
пунийцы потеряли 20 тысяч воинов.

Впервые римские войска преодо
лели свой многолетний страх перед 
слонами. Во время триумфа в Риме 
вместе с 13 пленными неприятельс
кими вождями вели и 120 захвачен
ных слонов, которые впоследствии вы
ступали в цирке.

Из 27-Т Ы С Я Ч Н О ГО  населения Па
норма 14 тысяч человек были прода
ны в рабство.
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В 49 г. до н, э. выдвинул предло
жение, чтобы Цезарь распустил свое 
войско или был объявлен врагом рес
публики. Это предложение послужи
ло поводом к гражданской войне.

Еще до ее начала Метеллу было 
поручено сенатом управление Сири
ей, которую он сумел быстро разгра
бить, после чего провозгласил себя 
императором.

Призванный на помощь Помпеем, 
он в лагере перед битвой при Фар- 
сале поссорился с товарищами из-за 
предполагаемой добычи.

В битве при Фарсале Метелл ко
мандовал центром войск Помпея и 
после неудачного сражения бежал в 
Африку, где Катон едва смог удержать 
его от разрущения города Утики, ко
торый Метелл стал подозревать в со
чувствии Цезарю.

Вопреки совету Катона Метелл 
преждевременно рещился на сраже
ние с Цезарем и был наголову раз
бит им в бою при Tance. С неболь- 
щим флотом Метелл пытался бе
жать, но ветер пригнал его корабль 
к берегу, занятому войсками Цеза
ря, и Метелл в отчаянии бросился 
в море.

ЦИНЬ ШИ-ХУАНДИ, ин чюн 
(259-210 до н. э.) — правитель царства Цинь (2 4 6 - 
221 до н. э.), император Китая (221-210 до е  э.)

Происходил из правящего дома 
царства Цинь. Завоевав щесть ки
тайских царств, в 221 г. до н. э. 
создал единую централизованную 
империю Цинь. Вместе со своим 
советником Ли Сы провел в стра
не серию реформ, разделил терри
торию империи на тридцать щесть 
административных округов. При 
Цинь Ши-Хуанди в 215 г. до н. э.

его земли и вынудил его заключить 
невыгодное перемирие.

Двигаться дальше внутрь страны 
Метелл не рещился и отступил, опу- 
стощая богатейщие части Нумидии 
и уничтожая всех захваченных со- 
верщеннолетних нумидийцев.

Он начал осаду хорощо укреплен
ной Замы, но взять ее не смог и вви
ду приближения зимы ущел в римс
кую провинцию, оставив гарнизоны 
в перещедщих на его сторону нуми- 
дийских городах.

После очередной победы над Югур- 
той Метелл двинулся к городу Фале, 
в котором укрылся царь Нумидии. 
Поскольку дорога щла по безводной 
местности, Метелл предварительно 
обеспечил себя питьевой водой. Подой
дя к Фале, Метелл смог занять этот 
город, однако Югурту там не застал, 
поскольку тот укрылся у своего тестя 
маврийского царя Бокха.

Метелл уже завязал переговоры 
с Бокхом, желая отвлечь его от со
юза с Югуртой, однако договор зак
лючить так и не смог, поскольку дол
жен был уступить Марию дальней
шее ведение военных действий.

Впоследствии Метелл за нежела
ние присягнуть аграрному закону три
буна Сатурнина оказался под угрозой 
изгнания, которое он предупредил доб
ровольным уходом из Рима.

Марий объявил Метелла лишен
ным прав. В 99 г. до н. э. Метелл вер
нулся в Рим, но больше не играл 
здесь никакой важной роли.

ЦЕЦИЛИЙ МЕТЕЛЛ ПИЙ СЦИПИОН КВИНТ 
Римский полководец, участник гражданской войны 
49—45 до н. э.

В 52 г. до н. э. на его дочери Корне
лии женился Гней Помпей.
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Погребальный эскорт из керамических фигур. Гробница императора Цинь Ши-Хуанди.
Провинция Шэньси. 1П в. до н. э.

в 325 г. до н. э., после ухода Алек
сандра Великого из Индии, Чандра- 
гупта возглавил борьбу индийцев се
веро-запада страны против македон
ского владычества, а затем победил 
и сверг Дхана Нанду и захватил пре
стол Мабадхи.

Чандрагупта владел всей Северной 
Индией, а в 305 г. до н. э. по мирно
му договору с Селевком Никатором 
получил также значительную часть 
территории современного Афганиста
на и Белуджистана.

При Чандрагупте стали развивать
ся торговля, культурные и диплома
тические связи Индии с эллинисти
ческими странами Азии и Средизем
номорья.

началось строительство Великой 
китайской стены.

ЧАНДРАГУПТА МАУРЬЯ 
Легендарный правитель Северной Индии, 
основатель государства Маурьев (время правления 
322—ок. 300 до Н .Э., по другим данным — 
с 314-312 по 292-290  до н. э.)

Согласно буддийским источникам, 
происходил из Кшатрийского рода 
Мория, а по другим источникам, при
надлежал к Варне шудр.
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ударов по противнику, ведение вои
ны партизанскими методами.

ЧАРНЕЦКИЙ СТЕФАН 
(1599—16.11.1665) — польский полководец. 
Участник Северной войны (1656-1660) 
и русско-пожкой войны (1654-1667)

Выходец из средней шляхты. В годы 
Северной войны защищал свое оте
чество от вторжения войск Карла Гу
става Шведского, объявившего войну 
королю Казимиру. После того как 
шведы, покорив Мазовию, явились под 
Варшаву, Казимир бежал в Силезию.

Чарнецкий во главе небольшого 
отряда занял Краков и, несмотря на 
все старания Густава, в течение двух 
месяцев продержался здесь, что по
зволило остальным польским войс
кам на правом берегу Вислы подго
товиться к войне. Затем, заключив 
выгодное для поляков перемирие, 
Чарнецкий отправился на сборное 
место в Ремберг и был назначен 
главнокомандующим польской ар
мии.

20 марта 1656 г., искусно манев
рируя, Чарнецкий окружил двухты
сячный шведский авангард у реки Сан 
и нанес ему полное поражение.

Потеряв весь свой полевой обоз, 
Густав спасся лишь благодаря быст
роте своей лошади. Неотступно пре
следуя его, Чарнецкий вторгся в Сан- 
домир. Это позволило польскому ко
ролю в скором времени войти в 
Варшаву. Однако у Праги сражение 
было проиграно поляками, и Чарнец
кий был вынужден бежать.

Он двинулся на Данциг (Гданьск), 
чтобы освободить его, но из-за пре
восходства сил противника вынужден 
был отступить к Плоцку. По следам 
Чарнецкого уже двигались три швед-

ЧАНДРАГУПТА1 ГУПТА 
Основатель империи Гуптов в Индии (время 
правления 320—ок. 340)

Унаследовав от отца Гхатоткачи не
большое княжество в Мабадхе, Чан- 
драгупта I завоевал всю Мабадху, 
часть Бенгалии и среднюю часть до
лины Ганга. Он принял императорс
кий титул махараджаджад Хиражда.

ЧАН ХЫНГ ДАО (ЧАН КУОК ТУАН) 
(1226—1300) — вьетнамский полководец, 
организатор борьбы вьетнамского народа 
в период нашествия монгольских феодалов на 
Дайвьет (Вьетнам) в 1257-1258,1284-1285, 
1287—1288; главнокомандующий вооруженными 
силами Вьетнама (1283)

9 апреля 1288 г. вьетнамские войска, 
возглавляемые Чан Хынг Дао одер
жали победу на реке Батьеданг, что 
сыграло решающую роль в оконча
тельном изгнании монгольских войск 
с территории Дайвьета.

В борьбе против монгольских за
воевателей, в условиях превосходя
щих сил противника Чан Хынг Дао 
широко применял тактику ведения 
партизанской войны в сочетании с 
массированными ударами регулярной 
армии по противнику.

Победы, одержанные вьетнамским 
народом под руководством Чан Хынг 
Дао над монгольскими войсками, по
зволили ему отстоять независимость 
Дайвьета.

Чан Хынг Дао — автор трудов 
по военному искусству, в том числе 
«Элементарного наставления по во
енному делу», где изложены три его 
стратегических принципа: опора на 
народ, сохранение регулярной армии 
и нанесение ее силами решающих
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братьев. Недавно еще богатая семья 
осталась в бедности и страхе. Для 
того чтобы не умереть с голоду, Те- 
мучин с братьями охотился на сур
ков и барсуков. Часто приходилось 
неделями не есть мяса, что для мон
гола было самым большим позором 
и самой большой бедностью.

И все же в семье не было отчая
ния. Мать Темучина, умная и гордая 
женщина, не пала духом. Она воспи
тывала сыновей на древних богатыр
ских эпосах, готовя их к будущей 
борьбе за свои права и внушая, что 
нынешняя их бедность — временна. 
И прежде всего это касалось первен
ца Темучина, которому надлежало 
вернуть блеск рода и покарать пре- 
дателей-единомышленников и убийц 
отца, который был хозяином 40 ты
сяч кибиток.

Когда Темучин подрос, он первым 
делом разыскал кочевье своей неве
сты, с которой был обручен еще в 
девятилетием возрасте, при жизни 
отца. Ее отец, следуя законам Степи, 
не мог нарушить слово и отдал за 
Темучина свою дочь.

Постепенно под руку Темучина 
начали возвращаться малые племе
на, нукеры, некогда бывшие под на
чалом его отца. Видя его возраста
ющую силу и поддержку побратима 
его отца Ван-хана, к нему начали сте
каться и иные небольшие племена 
других улусов. Когда под его рукой 
было сто воинов, он не боялся напа
дать на большое племя соседа. Раз
бив его, он присоединял часть пове
ривших в него вчерашних врагов. 
И, стало быть, имел силы напасть на 
недавно еще чересчур сильного для 
него соседа.

Неудивительно, что вскоре Тему- 
чин стал так силен, что в 1190 г. ре
шился провозгласить себя ханом мон-

ских корпуса с целью его окруже
ния. Однако ему с удивительной бы
стротой удалось переправиться через 
Вислу в освобожденный Данциг 
(Гданьск).

В 1658 г. Чарнецкий был назна
чен командующим польскими войс
ками, посланными на помощь датча
нам против общего врага — шведс
кого короля. Он уже вошел в Поме
ранию, дошел до Штетина и вытес
нил шведские войска с острова Аль- 
зен. Однако скоро был отозван об
ратно из-за действий русских войск.

17 июня 1660 г. Чарнецкий нанес 
поражение русским войскам у По
лоцка. После окончания этого похо
да он был послан против казаков, 
гнал их до Киева, а, затем, перейдя 
Днепр, занял на нем несколько важ
ных пунктов.

Когда король Казимир собрал в 
Варшаве государственный сейм, Чар
нецкий совершил триумфальный 
въезд в столицу Польши по римско
му образцу и получил в награду граф
ства Тыкоцинское и Белостокское с 
округой.

Затем Чарнецкий вернулся к вой
ску и скончался во время похода про
тив казаков.

ЧИНГИСХАН (ТЭМУДЖИН, ТЕМУЧИН)
(ок. 1155—25.УШ.1227) — о р я  из величайших 
полковорев мировой истории, основатель 
Монгольской империи

Будущий великий завоеватель родил
ся в 1155 г. в степях Монголии, на 
реке Онон.

После смерти его отца нойона 
Есугея его племя-улус распалось: ну
керы-дружинники уехали к другим 
военным вождям, бросив девятилет
него Темучина и двух его младших
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Чингисхан

Наступил 1204-й год. Темучин 
подчинял последние мелкие племена 
Степи своей власти. На это ушел год. 
А в 1206 г. на берегу реки Онон гла
вы всех племен, уже пришедших под 
руку нового вождя, т. е. практически 
все монголы, на своем общем совете 
провозгласили Темучина великим ха
ном Монголии с титулом Чингисхан. 
Именно с этим именем он и вошел 
в историю.

голов. Таким, каким был его прадед 
и дядя его отца.

Вернее, его провозгласили ханом 
воины, поверившие в него. Воины, на
верное, лучшей на то время армии в 
мире. Воины, которые приучались 
стрелять из луков на скаку из лю
бого положения с трехлетнего воз
раста. Которые виртуозно владели 
саблями и пиками, секирами и желез
ными палицами. Далеко и метко ки
давшие аркан из конского волоса. 
Срывавшие в бою противника крю
чьями, прикрепленными к пикам и 
дротикам.

Один из вассалов Ван-хана, побра
тим Темучина Джамуха, который все
гда помогал Темучину и от которого 
к нему ушло несколько его неболь
ших племен, не выдержал обид — и 
начал войну. Темучин при помощи 
Ван-хана разбил Джамуху.

Вскоре, однако, Ван-хан порвал во
енный союз с сыном своего побра
тима. Джамуха вновь возвратился к 
Ван-хану, и они вместе попытались 
противодействовать Темучину, стано
вящемуся сильнее день ото дня. Ван- 
хан позволил себе вместе с войском 
устроить в степи пир недалеко от 
ставки Темучина. Тот ударил по пи
рующим — и разбил почти все войс
ко наголову. Лишь малая часть вои
нов во главе с Ван-ханом бежала, но 
вскоре и они были убиты.

Отныне Темучину противостоял 
лишь Джамуха. Но ряды его сторон
ников таяли, а последние из них про
сто схватили своего вчерашнего вож
дя и привезли его к Темучину, рас
считывая на награду.

Вождь монголов казнил предате
лей. Он предложил Джамухе быть 
вторым после него, но тот, как и его 
побратим, хотел быть лишь первым 
и потому выбрал смерть.
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своих воинов в единое монгольс
кое войско.

Сам Чингисхан в этом же году 
идет в южный поход против госу
дарства Си-Ся, вольно раскинувшего
ся в верховьях Желтой реки. Госу
дарство богатое и сильное, созданное 
под большим влиянием китайской ци
вилизации.

Уже первый поход Чингисхана 
против Си-Ся был успешен: взята 
большая добыча, пограничные крепо
сти перестали представлять опас
ность. Но все же через два года Чин
гисхан вновь поведет войско сюда 
же — и на этот раз почти все войс
ко местного властителя было рассе
яно, а богатства, увезенные в родную 
Степь, еще вчера казались невероят
ными.

В том же 1209 г. лучшие полко
водцы Чингисхана Джебе и Субедей 
расширят власть монголов на за
пад — уйгуры в Восточном Туркес
тане признают власть Чингисхана.

Оставался восток, где раскинулась 
Китайская империя. Точнее, существо
вало целых две империи — северное 
государство Цинь (области империи, 
некогда завоеванные пришлым народом 
чжурчженей, из тунгусских племен, ко
торые создали здесь свое государство) 
и южное чисто китайское — Сун.

Циньское государство лежало 
ближе к Монголии. На него и обру
шился первый удар.

Чингисхан, талантливый полко
водец, охотно пользовался и дипло
матической игрой. Он так талант
ливо разыграл свою партию, что 
через шесть лет завоевал почти все 
государство Цинь, захватил его сто
лицу Пекин. Захватил и разграбил. 
Равно как и другие девяносто горо
дов. Их жители были ограблены, а 
самые мастеровитые — прежде все-

Чингисхан. Бронзовый барельеф

Чингисхан понимал, что его дер
жаве и его воинам нужна цель. Если 
он хочет, чтобы войско было по
слушным его воле, неразобщенным 
и боеспособным, чтобы опять Степь 
не впала в хаос бесконечных меж
племенных войн-грабежей, ежечас
но собиравших обильную кровавую 
дань. И он дал своему народу та
кую цель.

Четыре стороны света, четыре на
правления движения конному из цен
тра мироздания — Монголии.

Уже на следующий год после из
брания Темучина Чингисханом его 
старший сын Джучи в северном по
ходе покоряет племена, живущие к 
северу от реки Селенчи и в верховь
ях другой реки — Енисея.

Отныне они были обязаны пла
тить дань своим вчерашним сосе
дям. В том числе — кровью, давая
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Чингисхан принимает своих сыновей. 
Самарканд. 1540 г.

править им одного из самых лучших 
своих полководцев — Мухали. Что
бы южные китайцы — Сун — зна
ли: скоро придет и их время (оно 
придет уже при преемниках первого 
верховного хана монголов — и весь 
Китай станет лишь частью Империи 
Монголов).

Мухали начал править в Китае 
в 1217 г., а уже на следующий год 
войско Чингисхана двинулось на за
пад — за покоренные несколько лет 
назад Восточный Туркестан и Семи
речье. Теперь настало время Хорез
ма, одного из богатейших государств 
древности. И еще недавно одного из 
сильнейших.

Но не сейчас, ибо халиф Багдада, 
самого сильного государства арабов, 
решил покарать своего главного со
перника — шаха Хорезма. Шах, в от-

го оружеиники и ученые — уведе
ны в плен.

С помощью пленных уже в ходе 
этой войны Чингисхан будет брать 
казавщиеся всем неприступные горо
да-крепости самих же китайцев. А 
затем — и других народов.

Но сначала конные лавы монго
лов, скованные железной дисципли
ной, где каждый жизнью отвечал за 
трусость соседа (если из десятка один, 
струсив, бежал, то казнили весь деся
ток), разгромили полевые армии ки
тайцев. Монголы сделали ставку на 
дисциплину войска, разведку (выяс
нилось, что местность они знают луч
ше китайцев, хотя война идет на тер
ритории Китая) и на индивидуальную 
выучку воина.

Китайцы противопоставили это
му боевые колесницы с запряжкой 
в 20 лошадей, большие самострелы 
(где тетиву натягивали по 10 чело
век), катапульты (каждую обслужи
вало 200 человек), порох (его исполь
зовали в фугасах, гранатах, ракетах). 
Плюс небольшое количество кавале
рии, которое монголы легко смяли. 
И пешую рать — плохо обученную, 
слабо вооруженную и всеми прези
раемую (ибо в Китае не было ниче
го ниже и презираемее, чем солдатс
кая служба).

Города поначалу монголы брали 
по большей части притворным бег
ством, когда китайский гарнизон не 
мог удержаться от желания ударить 
в спину. Либо сосредоточением всех 
своих примитивных таранов на од
ном самом слабом участке стены. 
Лишь через год-два Чингисхан нач
нет использовать навыки пленных ки
тайских мастеров для борьбы с са
мим Китаем.

Завоеванное государство Чингис
хан назовет своим улусом и посадит
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Похороны Чингисхана. Из индийской средневековой рукописи

Шах умер, его сын бежал в Ин
дию. За ним пошли и монголы — в 
Афганистан и северо-восточную Ин
дию. На реке Инд местные правите
ли потрепали войско Чингисхана, и 
он решил вновь повернуть на восток.

В это же время Джебе и Субедей 
шли по Азербайджану, Грузии, Север
ному Кавказу, дошли до Крыма и за
хватили город Судак. А вскоре на
стало время Калки, где в мае 1223 г. 
монголы впервые разбили новых для 
них противников — русских и полов
цев. Впервые за многие годы объеди
ненное войско русских князей, уси
ленное многочисленной конницей по
ловцев, потерпело страшное пораже
ние. Это был знак судьбы, указываю
щий, что из степей таинственного Во
стока идет новый сильный и свире
пый враг. Но князья не поняли зна
ка — Русь не объединилась. И через

личие от халифа, исповедовал ислам 
особого толка — шиитство, и поэто
му халиф, как духовный владыка му
сульман, хотел покарать отступника. 
Руками как своими, так и монголов. 
На что Чингисхан с радостью согла
сился.

Здесь, как и в Северном Китае, 
многие поначалу видели в монголах 
возможность избавиться от угнете
ния чуждого правителя. Но монго
лы быстро делом доказали, что, при
дя по чужому приглашению в каче
стве союзников-освободителей, на са
мом деле они хотят остаться здесь 
навсегда. Как владыки. Так велит им 
мудрый и великий Чингисхан.

Он осаждает и в начале 1220 г. 
берет штурмом города шаха — От- 
рар и Бухару. Через год — тоже 
после осады — пала столица Хорез
ма Ургенч.



405g Q g  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

арду нечем было платить своим вой
скам, высадившимся в Гиени, то он 
позволил им разграбить Каркассон 
и Нарбонну, которые были полнос
тью разорены.

19 сентября 1356 г. Эдуард раз
бил на полях Монертю (близ Пуа
тье) французскую армию под коман
дованием короля Иоанна И Доброго, 
который был взят в плен. Это пока
зало преимущество английских луч
ников над тяжеловооруженными 
французскими рыцарями.

Когда в 1356 г. испанский король 
Педро Кастильский был изгнан, 
Эдуард 111, имевший с ним договор о 
помощи, послал за Пиренеи английские 
войска во главе с принцем Эдуардом.

Эдуард в Лигурии заключил до
говор с Педро, в котором обещал вос
становить его власть, и повел в Кас
тилию английских, аквитанских, бре
тонских рыцарей вместе с наемника
ми. Подкупом был открыт проход че
рез Наварру. Двинувшись к Эбро, 
Эдуард разбил при Нарехте в 1367 г. 
Генриха Трастамаре и вернул трон 
Педро, который, вопреки обещанию, не 
уплатил военных издержек.

Больной и разочарованный Эду
ард вернулся в Гиень, где наложил 
тяжелую подать, для того чтобы рас
платиться с долгами. Это вызвало не
довольство аквитанских дворян, апел
лировавших к сюзерену Аквитании 
французскому королю Карлу. Тот, в 
свою очередь, вызвал Эдуарда к себе 
для судебного разбирательства. Но 
приезд принца на суд вызвал возоб
новление войны.

Эдуард, терзаемый неизлечимой 
болезнью, командовал войсками лежа 
на носилках. Однако его войска все 
же смогли в 1370 г. овладеть и сжечь 
Лимож, где ими было убито до 
3000 человек.

десять с небольшим лет огромное 
войско наследников Чингисхана за
топит Киевскую Русь. И почти на 
четверть тысячелетия здесь воцарит
ся то, что называли простым и страш
ным словом «иго»...

Пока же монголы двинулись на 
север в сторону Средней Волги. Бул
гары уже ждали монголов. В грянув
шей битве монголы потерпели пора
жение и ушли к себе на восток.

Чингисхан вернулся в родные сте
пи осенью 1225 г., очертив почти пол
ный круг вокруг некогда маленькой 
Монголии. На следующий год он 
уничтожил своих южных недру
гов — Си-Ся. За двадцать лет похо
дов он завоевал столько земель и 
народов, сколько другие завоевыва
ли веками.

Чингисхан умер в 1227 г. на об
ратном пути из Си-Ся. Он ущел, за
вещав свой Круг сыновьям и вну
кам. Которые расщирят его через 
считанные годы до размеров, не по
вторенных никем и никогда.

ЭДУАРД
(1330—1376) — принц Уэльский, участник 
Столетней войны (1337—1453)

Старщий сын Эдуарда III, прозванный 
Черным принцем по своему панци
рю черного цвета.

Вместе со своим отцом сражал
ся против Франции и особенно про
славился в битве при Креси (26 ав
густа 1346 года), где командовал вто
рой линией войска.

В 1355 г. Эдуард был назначен 
правителем Аквитании. Так как Эду
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лер на корабли в Ньюпорте план де 
Монфора, намеревавшегося перебро
сить свою армию обратно в Англию.

Таким образом, Симон де Монфор 
был вынужден совершить длинный и 
утомительный марш на север через 
бесплодные районы Уэльса, в то вре
мя как Эдуард отошел к Вустеру и 
закрепился на реке Северн в ожида
нии подхода войск де Монфора.

Когда сын де Монфора выступил 
со своей армией из Восточной Анг
лии на помощь отцу, Эдуард исполь
зовал свое центральное положение, 
чтобы разгромить обоих де Монфо- 
ров поодиночке. С этой целью он 
совершил форсированный марш, за
тем контрмарш и дважды добился ус
пеха в результате ошеломляющей 
внезапности под Кенилуэртом. 3 ав
густа 1265 г. произошло сражение 
при Ковшене, в котором Симон де 
Монфор был убит.

После умиротворения страны 
Эдуард отправился в крестовый по
ход, предпринятый в 1268 г. Людо
виком Святым. Узнав в Тунисе о 
смерти Людовика, Эдуард перезимо
вал в Сицилии и в 1271 г. прибыл в 
Акру, где провел более года.

В 1272 г. Эдуард, узнав о смерти 
своего отца Генриха III, вначале от
правился в Париж, а потом в Бас- 
конь После проведения года в Гас
кони он прибыл в Лондон, где 19 ав
густа 1274 г. короновался под име
нем короля Эдуарда I.

Свое правление Эдуард! начал с 
завоевания Уэльса. Использовав по
водом отказ владетеля Гвинедского 
королевства Ллевелина принести при
сягу, Эдуард в 1277 г. принудил его 
к сдаче, однако в 1282 г. Ллевелин 
снова восстал, и Эдуарду I пришлось 
вести войну до полной победы. Вал
лийское княжество скоро утратило

Вскоре после этого Эдуард вер
нулся в Англию, где и умер раньше 
своего отца.

ЭДУАРД I
(17,VL1239—7.УШ.1307) — английский король 
из дома Плантагенетов (с 1272)

Сын короля Генриха III. В молодос
ти Эдуард был назначен на пост пра
вителя Гаскони. Тогда же он женил
ся на Элеоноре Кастильской.

Во время междоусобной войны 
между Генрихом III и Симоном де 
Монфором Эдуард вначале поддер
живал партию иностранцев, но потом 
перешел на сторону противников. Со
вершив в 1263 г. поход против Лле
велина, сторонника Монфора, Эдуард 
все же был принужден сдать Винд
зор. В битве при Льюисе Эдуард доб
ровольно присоединился к сдавшему
ся отцу и оказался в плену у Симо
на де Монфора.

В результате поражения Генри
ха III в Англии, за исключением по
граничных графств Уэльса, устано
вилось господство баронов. Сюда и 
совершил свой триумфальный марш 
Симон де Монфор, переправившись 
по пути через реку Северн и дойдя 
до самого Ньюпорта.

Находясь в плену у Монфора, Эду
ард выждал удобную минуту и бе
жал из армии баронов в погранич
ные графства. Здесь в 1265 г. он со
единился с врагом Монфора Глосте
ром и условился с ним защищать 
старый порядок.

Перейдя реку Северн, Эдуард су
мел захватить на ней мосты, а затем 
выйти в тыл отрядам Монфора. Эду
ард не только отбросил Симона де 
Монфора за реку Аск, но и сорвал 
внезапным налетом трех своих га
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действие кавалерийских атак со стрель
бой из луков, но и разработал новый 
стратегический метод завоеваний. Его 
задача заключалась в том, чтобы по
корить отважные и дикие союзные 
племена, которые могли уклониться от 
боя, отходя в горы, а затем вновь воз
вращаться в долины, когда покорите
ли прекратят боевые действия на зим
ний период. Силы и средства, имевши
еся в распоряжении Эдуарда, были 
сравнительно ограниченными, зато он 
обладал тем преимуществом, что рай
он, в котором ему приходилось дей
ствовать, также имел ограниченные 
размеры. Эдуард! сочетал подвиж
ность с опорой на стратегически важ
ные пункты. Строя в этих пунктах 
замки, соединяя их между собой доро
гами, постоянно заставляя противника 
находиться в движении, так чтобы он 
не имел возможности в течение зимы 
восстанавливать свои физические и мо
ральные силы и возвращать потерян
ные территории, Эдуард! постепенно 
измотал противника и подавил его 
волю к сопротивлению.

Войска под командованием само
го Эдуарда ! взяли Бервик, Эдинбург, 
Стерлинг, Перк и к !296 г. проникли 
в горную Шотландию. После сдачи 
Балиоля Шотландия покорилась. Од
нако год спустя началась новая вой
на с Шотландией.

В !298г. Эдуард! разбил близ 
Фалькирха отряды под командовани
ем предводителя шотландских кла
нов Вилльяма Валласа. В !304 г. был 
взят Стирлинг, а в !305 г. Валлас был 
захвачен в плен и подвергнут вар
варской казни.

Однако Шотландия вновь подня
лась под водительством Роберта Брю
са против захватчиков, и Эдуарду! 
пришлось до конца жизни бороться 
с ней.

свою независимость, и Эдуард! в 
!284 г. велел ввести там английское 
законодательство, суд и администра
цию. В !30! г. Эдуард даровал титул 
принца Валлийского своему сыну. В 
Уэльсе были основаны новые города, 
туда было переселено английское на
селение и построены сильные кре
пости.

Несмотря на то, что Эдуард! стре
мился к миру с Францией, король 
Филипп !V Красивый находил пово
ды для столкновений, искусно пользу
ясь раздорами между Англией и Шот
ландией, а также своим положением 
сюзерена. Вскоре Филипп потребовал 
Эдуарда ! к суду за мнимое оскорбле
ние, нанесенное ему, и в знак призна
ния его сюзеренитета Эдуард уступил 
Филиппу на !0 дней Гиень. Однако по 
истечении срока французский король 
отказался вернуть своему вассалу взя
тый залог. После долгих распрей и 
заключенных договоров Эдуард! по
лучил Гиень обратно.

Вторым направлением внешней 
политики Эдуарда ! стала тяжелая, из
нурительная борьба с Шотландией. 
Поводом для нее послужило прекра
щение шотландского королевского 
дома после смерти Маргариты, внуч
ки короля Александра !!!. Эдуард!, 
владея всей Нортумбрией, принял 
предложение шотландцев взять на 
себя роль посредника в споре о пре
столонаследии, заставил признать 
шотландцев его сюзеренные права, а 
в !252 г. назначил королем Шотлан
дии Джона Балиоля, который принес 
ему присягу. Шотландцы, считая это 
вмешательством в их внутренние 
дела, взялись за оружие и заключи
ли союз с Филиппом !V Красивым.

В войне с Шотландией Эдуард! не 
только усовершенствовал методы при
менения лука и использовал взаимо
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ным умом, организаторским талан
том и безукоризненной честностью. 
При всех своих недостатках — жес
токости, упрямстве, смеси величия и 
мелочности — Эдуард был проник
нут любовью к законности, порядку 
и своему народу. Он был истинно на
циональным королем и прекрасным 
полководцем.

ЭДУАРД III
(13.XI.1312-21.VI.1377) — английский король 
(с 1327)

После низложения отца Эдуарда ко
роля Эдуарда II государством факти
чески управлял Мортимер, пользовав
шийся большим влиянием на мать 
короля Изабеллу. Самого будущего 
наследника престола Мортимер дер
жал под строгим надзором.

Однако после достижения совер
шеннолетия Эдуард в 1330 г. прика
зал арестовать и затем повесить Мор
тимера, а мать заключил в замок Ри- 
зинб. После этого началась одна из 
блестящих эпох в жизни Англии.

Заключив мир с Францией, Эду
ард III в 1331г. признал Филиппа 
Валуа своим сюзереном.

В 1333 г. король пошел войной 
на шотландцев, разбил Дугласа при 
Галидонском холме, взял город Бер- 
вик и возвратил престол Эдуарду Бо- 
лиолю. Вся Шотландия к югу от Фор- 
тского залива была отдана Англии. 
Успехи Эдуарда 111 возбудили зависть 
Франции, выступившей на стороне 
Давида Брюса. В это время Эдуард III 
как представитель, по женской линии, 
угасшей в 1328 г. в мужском коле
не старшей отрасли Капетингов, зая
вил свои притязания на французскую 
корону и принял в 1340 г. титул ко
роля Франции. Это и стало поводом

Все эти войны неминуемо требо
вали больших расходов, и Эдуард 1 
был вынужден обращаться за помо
щью к парламенту, который в прав
ление Эдуарда окончательно вошел 
в жизнь Англии. Неизменным эле
ментом в составе парламента стали 
депутаты от графств и городов.

В 1295 г. вследствие военных за
труднений король вынужден был со
звать парламент, в который вошли 
все представители английской нации: 
феодалы, представители графств и го
родов. Этот парламент был уже со
вершенно нового типа.

В 1295— 1297гг. Эдуард! попы
тался прибегнуть к незаконным по
борам и приказал отбирать у куп
цов шерсть, на взимание пошлины с 
которой он имел от парламента раз
решение еще с 1275 г. Это вызвало 
волнения духовенства и землевладель
цев. Феодалы стали отказываться 
участвовать в войне с Шотландией, 
и Эдуарду 1 прищлось публично и со 
слезами каяться перед народом в 
своей несправедливости и затем под
тверждать все права, данные когда-то 
королем Иоанном Безземельным Ве
ликой хартией вольностей и Лесной 
грамотой. В последующем Эдуард 1 
добавил к Великой хартии деклара
цию из семи статей, в которой под
тверждал, что «без разрешения всего 
государства король не имеет права 
требовать субсидий или взыскивать 
какие-либо подати».

Смерть настигла Эдуарда I в Шот
ландии, куда он вошел с сильным вой
ском для борьбы с отрядами Робер
та Брюса.

Царствование Эдуарда I имело ог
ромное значение как для внешней 
политики Англии, так и для английс
кого государственного строя. Эдуард 
отличался глубоким государствен



409g Q g  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

Эдуард III объявляет об Ордене Подвязки

После битвы при Креси Филипп VI 
попытался натравить на Эдуарда III 
шотландцев, но в сражении при Неви- 
лье-Кроссе отряды под командованием 
Давида Брюса были разбиты, а сам Брюс 
заключен в Тауэр, где пробыл 11 лет.

Победа Эдуарда III при Креси при
несла ему большую популярность в 
Европе. После смерти Людовика Ба
варского ему даже была предложена 
императорская корона, однако он 
предпочел ей союз с Карлом IV.

Обладание Аквитанией заставило 
Эдуарда III искать дружбы с Касти
лией и для этого заключить в 1362 г. 
оборонительный и наступательный 
договор с ее королем Дон Педро. В 
1369— 1371 гг. английские войска вы
ступили против соперника Педро, 
Генриха Трастамаре, которого поддер
живали французы.

Освободясь от вассальной зави
симости от Франции, Эдуард III затем

к началу Столетней войны 1337— 
1453 гг. между Эдуардом III и домом 
Валуа.

Под непосредственным руковод
ством Эдуарда III 26 августа 1346 г. 
английские войска разгромили фран
цузскую армию короля Филиппа VI. 
Это сражение показало полную не
способность тяжеловооруженной 
французской рыцарской конницы ве
сти успешный бой против английс
кой пехоты, вооруженной длинными 
луками, бившими на 300 шагов. В сра
жении при Креси погибло около 
1500 французских рыцарей. Эта по
беда позволила англичанам в 1347 г. 
овладеть городом Кале, который стал 
их основной базой для высадок во 
Франции.

Десять лет спустя старший сын 
Эдуарда III Эдуард «Черный принц» 
разгромил французские войска в бит
ве при Пуатье.
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Арбалетчики короля Франции и английские лучники. Миниатюра XV в. Париж.
Национальная библиотека

ществе. В 1349 г. был учрежден ор
ден Подвязки. Двор короля был са
мым пышным во всей Европе.

Из-за постоянных войн, вызывав
ших финансовые затруднения, 
Эдуард III был вынужден часто об
ращаться за помощью к парламенту, 
который за свое пятидесятилетнее

освободил свое королевство от вме
шательства пап, в чем был поддер
жан английским парламентом, отме
нившим как ленную подать папе, так 
и всякие апелляции к нему на реше
ния королевских судов.

При Эдуарде III английский язык 
сделался разговорным в высшем об
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дошел к Глостеру, где узнал о побе
де ланкастерских войск при Сент-Ол
бансе 17 февраля над сторонниками 
Йоркской династии, находившимися 
под командованием Варвика — одно
го из главных друзей и сторонников 
Эдуарда. Несмотря на то, что рассто
яние от Сент-Олбанса до Лондона рав
нялось 32 км, а от Глостера до Лон
дона— более 160 км, счастье опять 
оказалось на стороне Эдуарда. 
22 февраля в Бедфорде к Эдуарду 
присоединился Варвик, и одновремен
но он узнал, что лондонская корпо
рация все еще продолжает вести пе
реговоры с ланкастерскими войска
ми об условиях капитуляции, держа 
ворота города закрытыми. На другой 
день войска Эдуарда выступили из 
Бедфорда и 28 февраля вступили в 
Лондон, где Эдуард был провозгла
шен королем Эдуардом IV. Сторон
ники Ланкастерской династии отсту
пили к северу, и Эдуард IV принял 
решение об их преследовании. Не
смотря на риск всего предприятия, 
Эдуард сумел добиться преимущества 
благодаря неожиданно начавшейся 
метели, ослепившей противника. Вой
ска Эдуарда под командованием Фа- 
уконберта вели интенсивный обстрел 
противника из луков до тех пор, пока 
тот не перешел в контратаку и не 
был окончательно разгромлен.

Это сражение под Тоутоном ста
ло последним в войне Алой и Белой 
розы. Эдуард IV сделался королем без 
выборов и утверждения парламента 
в силу наследственного права.

С его воцарением совершенно 
прекратилась жизнь парламента, за
седания которого перестали созывать
ся. Король стал настолько богат, что 
не нуждался в субсидиях парламен
та. Гражданская война дала ему зна
чительные средства; только после

царствование созывал не менее се
мидесяти раз. Роль парламента стала 
очень велика, и в  1341 г. он впервые 
разделился на палаты общин и лор
дов. Король был вынужден делать 
парламенту постоянные уступки. Ни 
одно из королевских назначений не 
могло быть сделано без одобрения 
парламента.

В последние годы царствования 
Эдуарда III Англия потерпела много 
неудач. Завоевания были утрачены, 
торговля на море уничтожена, страна 
истощена налогами и незаконными 
поборами. Король открыто отказы
вался платить долги своей любовни
цы, составлявшие более миллиона 
флоринов, и постоянно нарушал пра
ва парламента, мечтая о его совершен
ном уничтожении.

За несколько лет до своей кончи
ны Эдуард III сделал правителем го
сударства своего третьего сына, гер
цога Иоанна Ланкастерского.

ЭДУАРДА
(2ilV .1442—09JV.1483) — английский король 
(с 1461), до вступления на престол герцог

Старший сын герцога Йоркского Ри
чарда. Когда ему исполнилось три
надцать лет, в Англии вспыхнула 
война Белой (Йоркской) и Алой 
(Ланкастерской) розы. В 1460 г. 
герцог Ричард был убит, однако его 
молодой наследник вместе со свои
ми сторонниками быстро оценил об
становку.

Ведя в Уэльсе бои с местными 
сторонниками Ланкастерской динас
тии, Эдуард получил сообщение о том, 
что главные силы противника под
ходят к Лондону с севера. Повернув 
назад, Эдуард 20 февраля 1461 г. по
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сторонников Ланкастерской динас
тии, не будет хорошо охраняться.

Быстро продвигаясь, Эдуард IV по
дошел к Йорку. Отсюда он двинулся 
по лондонской дороге и, обойдя от
ряд противника, блокировавший до
рогу, вышел в район Тадкастера. Ста
раясь оторваться от преследования, 
Эдуард IV натолкнулся на другой от
ряд противника, поджидавший его в 
Ньюарке, и отбросил этот отряд в 
восточном направлении. После это
го он повернул на юго-запад к Лес
теру, где к нему присоединилось еще 
больше сторонников.

Далее Эдуард IV двинулся к Ко
вентри, где Варвик сосредоточивал 
свои силы. Заманив преследователей 
в этот район и увеличив свои силы 
за счет противника, Эдуард IV повер
нул на юго-восток и пошел прямо на 
Лондон, гарнизон которого открыл 
ему ворота. Став достаточно силь
ным, он выступил из Лондона навстре
чу ранее преследовавшим его и те- 

■перь сбитым с толку войскам и в 
беспорядочном сражении у Барнета 
в условиях тумана добился победы.

В тот же день королева Ланкасте
ра Маргарита Анжуйская высадилась 
с отрядом французских наемников в 
Уэймуте. Собрав своих сторонников 
в западной части страны, она пошла 
на соединение с армией, которую на
брал в Уэльсе граф Пемброк. Но бла
годаря быстроте своих действий 
Эдуард IV первым подошел к перева
лу Котсуолд-Хилс, в то время когда 
армия Маргариты еще двигалась на 
север по дороге Бристоль—Глостер, 
проходившей внизу вдоль долины. 
Затем после дневного перехода, совер
шенного одной армией по долине, дру
гой — по холмам, Эдуард IV перехва
тил армию королевы в Тюксбери, не 
дав ей переправиться через реку Се-

битвы при Тоутоне двенадцать круп
ных дворянских семейств и около 
сотни сквайров — сторонников Лан
кастерской династии были лишены 
своих поместий в пользу короля.

Эдуард IV сумел вотировать для себя 
пожизненную субсидию в виде тамо
женной пошлины и тем самым обес
печил себе громадные доходы, он делал 
самовластные поборы, сам занялся тор
говыми предприятиями и разбогател от 
продажи цинка, шерсти и полотна.

Эдуард IV поставил своей целью 
окончательно освободиться от власти 
баронов, духовных и светских лордов. 
В этом он нашел поддержку среди ры
царства и горожан, особенно в южных 
и восточных графствах. Он мог даже 
открыто вмешиваться в судебные про
цессы, признавая неугодных для себя 
лиц государственными изменниками.

Самым опасным противником 
стал для Эдуарда IV его бывший со
ратник, могущественный граф Вар
вик. Теперь Варвик решил сместить 
с престола Эдуарда IV и посадить на 
престол его брата, герцога Кларенс- 
кого. В 1470 г. Варвик высадился в 
Англии. Эдуард IV был вынужден бе
жать к своему зятю, герцогу Бур
гундскому, известному под именем 
Карла Смелого.

Эдуард IV не только получил в 
Бургундии от своего зятя 50 тысяч 
крон, но и сумел собрать около 
1200 человек своих сторонников, а 
также заручился обещанием о помо
щи со стороны бывших привержен
цев в Англии и отплыл из Флашин- 
та. Зная о его отплытии, противники 
Эдуарда IV организовали тщательную 
оборону всего побережья с целью не 
допустить высадки войск.

Эдуард IV решил внезапно выса
диться в устье реки Хамбер, рассчи
тывая на то, что этот район, где много
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берега Италии, решил отправить в 
Сицилию, а оттуда в Африку флот в 
составе 350 галер во главе с консу
лами Марком Эмилием Павлом и 
Сервием Фульвием Петином. Уже ле
том 255 г. до н. э. флот вышел к бе
регам Африки.

Оставив гарнизоны в сицилийс
ких городах, флот двинулся в Африку 
для спасения остатков армии Регула, 
все еще находившихся в Клупенах.

У мыса Гермейского близ Клупен 
римский флот встретился с пунийс- 
ким, насчитывавшим до 200 кораблей. 
В морском сражении римский флот 
одержал решительную победу, пото
пив и обратив в бегство пунийские 
галеры и захватив в плен 114 ко
раблей вместе с командой. Пунийцы 
потеряли около 15 тысяч человек, 
римляне— 1100 и 9 судов. Уже на 
суше около Клупен пунийские войс
ка были снова разбиты.

Однако по возвращении из Афри
ки в Сицилию римский флот был за
стигнут бурей у самых берегов ост
рова. Из 364 судов спаслось лишь 
80. Погибло около 70 тысяч гребцов 
и 25 тысяч воинов.

Полибий писал: «История не зна
ет более тяжелого несчастия, разом 
обрушившегося на море; причина его 
лежит не столько в судьбе, сколько 
в самих начальниках». Консулы, 
пренебрегая советами кормчих прой
ти более удобным и безопасным пу
тем, сами обрекли свой флот и войс
ко на гибель.

ЭПАМИНОНД
(ок. 418-362 до н. э.) -  один из величайших 
греческих полководцев

Сын фиванца Полимида Эпаминонд 
происходил из бедной, но знатной се-

верн в районе Глостера. Для этого 
он приказал констеблю города зак
рыть ворота. В течение дня войска 
Эдуарда IV прошли почти 65 км.

На ночь он разбил лагерь в не
посредственной близости от армии 
противника и держал ее под наблю
дением, чтобы она не смогла усколь
знуть. У Тьюкно Эдуард IV исполь
зовал свои бомбарды и лучников, за
ставил противника перейти в наступ
ление и таким образом на рассвете 
следующего дня добился решающе
го преимущества. В сражении при 
Тьюксбери Варвик погиб. Маргари
та Анжуйская попала в плен.

В кампании 1471 г. Эдуард IV про
явил себя не только талантливым 
стратегом, сумевщим максимально 
использовать быстроту своего войс
ка, но и блестящим политиком. Пос
ле своей высадки в Англии он объя
вил, что сам ищет не короны, а гер
цогства своего отца. Этим он смог 
расколоть лагерь противников и при
влечь на свою сторону герцога Кла
ренса. Спустя несколько лет, в 1478 г., 
он обвинил герцога Кларенса в из
мене и казнил.

В продолжение своего последую
щего двенадцатилетнего царствования 
Эдуард IV не вел никаких войн, за ис
ключением экспедиции во Францию 
в 1475 г. и борьбы с шотландцами, 
вторгнувшимися в 1492 г. в Англию.

ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ МАРК 
Участник 1-й Пунической войны 
(264—241 до н. э.), консул

Принадлежал к старинному патрици
анскому роду Эмилиев.

После поражения и взятия в плен 
Регула римский сенат, опасаясь, что 
пунийский флот станет опустошать
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Чтобы принудить Фивы к приня
тию мира, союзники двинули войска 
под командованием царя Клеомбро- 
та. Взяв крепость Кревсис и захва
тив двенадцать триер в Коринфском 
заливе, Клеомброт пошел на Фивы.

5 августа 371 г. до н. э. у города 
Левктры (в 11 км от Фив) произо
шло сражение между спартанским и 
фиванскими войсками. Численность 
спартанского войска (10 тысяч гоп
литов и 1 тысяча всадников) значи
тельно превосходила силы фиванцев 
(6 тысяч гоплитов и 1,5 тысячи всад
ников).

Перед сражением вопреки, уста
новившейся традиции, Эпаминонд со
средоточил на левом фланге не толь
ко своих лучших воинов, но и глав
ные силы, основу которых составлял 
«священный отряд» глубиной в 
50 шеренг, и резерв из трехсот от
борных воинов. Создав таким обра
зом значительное превосходство в 
силах на правом фланге противника, 
на котором находился их командую
щий, фиванцы отвели слабый центр 
и правый фланг назад и построили 
глубиной в восемь шеренг против 
двенадцатишеренговой (по всему 
фронту) фаланги спартанцев.

Удар Эпаминонда отборными си
лами левого фланга по правому флан
гу спартанцев решил исход сраже
ния, в котором были разгромлены 
непобедимые до того спартанцы и 
погиб царь Клеомброт.

В сражении при Левктрах было 
положено начало применению так
тического принципа неравномерного 
распределения войск по фронту в 
целях сосредоточения сил для нане
сения главного удара' на решающем 
направлении.

Победа при Левктрах доставила 
фиванцам союзников в лице орхо-

мьи, которая вела свою родословную 
от Кадмовых Спартов.

Он получил прекрасное образо
вание и даже после достижения зре
лого возраста долгое время держал
ся в стороне от политики, изучая фи
лософию, которую ему преподавал бе
жавший из Тарента и до своей смер
ти живший в семье Эпаминонда пи
фагореец Лисид.

Эпаминонд не был ни ярым де
мократом, ни косным олигархом. В 
каждом отдельном случае его дей
ствиями руководила любовь к роди
не. Благодаря скромности, мягкости, 
уму и выработанной воспитанием 
силе воли он сумел соединить с ге
нием полководца доброе имя честно
го и гуманного человека.

Высшей должности геотарха Эпа
минонд достиг в 371 г. до н. э., буду
чи сорока лет от роду, но это было 
самое критическое время во всей фи
ванской истории.

К этому времени фиванцы успе
ли восстановить Беотийский союз, го
сударственным центром которого 
были Фивы, и почувствовали себя на
столько сильными, что на мирной кон
ференции в Спарте в 371 г. до н. э. 
могли настаивать на признании за Фи
вами значения не только самостоя
тельного города, но и государства в 
полном смысле слова.

Когда требование Эпаминонда за
менить в тексте договора слово «фи
ванцы» словом «беотийцы» было от
вергнуто и фиванцы были исклю
чены из числа держав, участвовав
ших в заключении договора, Фивы 
спокойно приняли вызов и вступи
ли в соглашение с ферским (фес
салийским) правителем Ясоном, 
мечтавшим о гегемонии и искав
шим случая сокрушить господство 
Спарты.
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Эпаминонд вскоре понял, что 
спартанцев не удастся выманить из 
города и что продолжительная осада 
приведет лишь к ослаблению его раз
нородной армии, и отступил, ограни
чившись опустошением страны.

На горе Итом, являющейся есте
ственной цитаделью Мессении, Эпа
минонд построил город Мессена, став
ший столицей нового государства 
Мессения. Он поселил в нем все не
довольные элементы, присоединивши
еся к нему, и отдал им всю награб
ленную в ходе войны добычу. Это 
государство противостояло Спарте в 
Южной Греции. В результате Спар
та потеряла половину своей терри
тории и более половины рабов. Бла
годаря основанию Эпаминондом но
вого города-государства Мегалополис 
в Аркадии, Спарта оказалась окру
женной как в политическом, так и в 
военном отношении системой крепо
стей, в результате чего экономичес
кие корни ее военного могущества 
были подорваны.

В 369 г. до н. э. Эпаминонд пред
принял новый поход в Пелопоннесе, 
но снова не добился окончательной 
победы над Спартой и был смещен с 
должности геотарха.

В следующем году он был послан 
с войском в Фессалию против Алек
сандра Ферского, с которым Эпами- 
нонду удалось заключить договор. 
По этому договору Фивы получили 
Фарсал, а друг и соратник Эпаминон- 
да Пелопид, находившийся в фесса
лийском плену, был освобожден.

Последовавшие в 368—367 гг. до 
н. э. попытки эллинов заключить об
щий мир не привели ни к чему, так 
как ни одно из главных греческих 
государств ничем не хотело посту
питься в своих требованиях, и в 
366 г. до н. э. Эпаминонд вновь по-

менийцев, фокейцев, локров, эвбейцев, 
уничтожила Пелопоннесский союз 
Спарты и вызвала к жизни во многих 
местах демократические движения.

В 370 г. до н. э. на демократичес
ких началах образовался новый Ар
кадский союз, центром которого яв
лялся вновь построенный город Ме- 
ганополь. Образование Аркадского 
союза не обошлось мирно. Проис
шедшие в Тебее беспорядки дали 
Спарте повод прийти на помощь оли
гархической партии народа.

Беотийцы также не замедлили 
явиться в Пелопоннесе по призыву 
аргосцев, аркаден и элейцев. Не най
дя царя Спарты Агесилая II в Арка
дии, Эпаминонд вторгся в Лаконию. 
Этот поход в центр Пелопоннесско
го полуострова, находившегося дли
тельное время под безраздельным 
господством Спарты, был совершен 
в середине зимы тремя отдельными 
колоннами, двигавшимися по сходя
щимся направлениям, тем самым за
ставляя противника рассредоточить 
силы и ослабить сопротивление. Од
нако Эпаминонд имел еще более глу
бокий стратегический замысел. Пос
ле того как его войска соединились 
под Карне, в 32 км от Спарты, он обо
шел столицу и двинулся к ней с тыла. 
Маневр был рассчитан еще и на то, 
что вторгнувшимся войскам удастся 
привлечь на свою сторону значитель
ное количество илотов и других не
довольных элементов. Однако спар
танцам удалось предотвратить это 
опасное внутреннее движение сроч
ным обещанием освободить илотов 
от рабства. Кроме того, своевремен
ное прибытие в Спарту сильных под
креплений от ее пелопоннесских со
юзников предотвратило возмож
ность падения города без длительной 
осады.
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цели свои подвижные войска. Он не 
добился успеха только потому, что 
один дезертир своевременно предуп
редил спартанцев, и они, совершив 
форсированный марш, возвратились 
в город. Тогда Эпаминонд решил до
биться победы боем и двинулся от 
Тегеи через долину к Мантинеи, на
ходившейся на расстоянии около 
19 км. Противник занял сильную 
позицию шириной 1,6 км в наибо
лее узком месте долины.

27 июня (или 3 июля) Эпаминонд 
двинулся прямо к лагерю противни
ка, заставив его построить свои вой
ска в боевой порядок фронтом в на
правлении ожидаемого наступления 
Эпаминонда. Однако, не доходя не
скольких километров до лагеря спар
танцев, он неожиданно повернул вле
во, укрывшись от наблюдения против
ника за высотами. Этот внезапный 
маневр создал угрозу их правому 
флангу. Чтобы еще больше расстро
ить боевые порядки спартанцев, Эпа
минонд, остановившись, приказал сво
ему войску сложить оружие, показы
вая, будто собирается расположить
ся лагерем. Обманутый противник 
расстроил свои боевые порядки, вои
ны вышли из строя.

Тем временем Эпаминонд под при
крытием легких частей уже закон
чил построение своих войск в тот 
порядок, который был когда-то при
менен в сражениях при Левктрах, но 
еще более совершенный. Затем он 
подал сигнал к атаке, и воины, быст
ро разобрав оружие, бросились впе
ред. Правое крыло спартанцев уже 
было разбито, и фиванцы теснили 
центр. Но в этот решающий момент 
сражения Эпаминонд был смертель
но ранен. В войсках беотийцев воз
никло замешательство, перешедшее в 
общее отступление.

явился в Пелопоннессе с войском. 
Прежде всего он присоединил к бео
тийскому союзу остававщихся нейт
ральными ахейцев. Но вскоре Ахайя 
вновь отощла от Беотийского союза 
из-за того, что фиванское правитель
ство, несмотря на возражение Эпами
нонда, силой ввело во вновь присое
диненных городах демократию.

В результате хотя и временной 
отставки Эпаминонда демократичес
кая партия Фив из-за своей близо
рукой политики и ощибочной дип
ломатии потеряла завоеванные для 
себя преимущества. Это дало возмож
ность союзникам Фив воспротивить
ся их руководству. В 362 г. до н. э. 
Фивы были поставлены перед выбо
ром: подтвердить свою власть силой 
или пожертвовать своим престижем.

Для превращения Фив в морс
кую державу Эпаминонд рещил со
здать флот и настоял на постройке 
сотни триер и отправлении экспеди
ции на восток. Византий перещел на 
сторону Фив, а острова Хиос и Родос 
также вступили в снощения с Эпа- 
минондом.

Но скоро против беотийцев об
разовалась достаточно сильная коа
лиция, в которую вощли такие круп
ные государства, как Афины, Спарта, 
Мантинен. Эту коалицию возглавил 
царь Агесилай II.

Вступив на Пелопоннесский по
луостров, Эпаминонд соединился под 
Тегоей со своими пелопоннесскими 
союзниками, оказавщись, таким обра
зом, между Спартой и войсками ос
тальных государств антифиванской 
коалиции, сосредоточивщимися в рай
оне Мантинеи. Когда спартанские 
войска выступили из города для со
единения со своими союзниками, Эпа
минонд ночью сделал внезапный бро
сок на Спарту, использовав для этой
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но пока оно доставило в Нумидию 
ответ, Югурта уже начал враждебные 
действ1!я против Адгербала, что вы
нудило того бежать вначале в римс
кую провинцию Африка, а оттуда — 
в Рим.

В свою очередь, Югурта отправил 
свое посольство к римскому сенату, 
которое снабдил средствами для 
подкупа влиятельных римлян, хоро
шо зная, какая продажность господ
ствует в Риме.

Сенат постановил, чтобы Нумидия 
была разделена между обоими наслед
никами Миципсы, поскольку именно 
такой выход отвечал интересам 
Рима. Для производства раздела в 
Африку была отправлена комиссия из 
десяти сенаторов, которые присуди
ли Адгербалу восточную, а Югурте 
западную, наиболее плодородную 
часть Нумидии.

Четыре года спустя Югурта снова 
начал войну со своим двоюродным 
братом. Войска Адгербала были раз
биты, а сам он осажден в Цирте.

Адгербал смог направить в Рим 
новую жалобу, и из Рима вновь при
были послы, которые потребовали от 
Югурты прекращения войны и воз
вращения к порядку, установленно
му сенатом. Однако Югурта отвечал, 
что Рим поступает неправильно, ме- 
щая ему воспользоваться тем, на что 
он имеет право, и обещал отправить 
в Рим послов для объяснения свое
го поведения.

Когда послы уехали из Нумидии, 
Югурта возобновил боевые действия 
против Адгербала, и тот в последний 
раз направил в Рим письменную 
жалобу на Югурту. Однако в сенате 
голоса тех, кто требовал отправить 
против Югурты войска за наруще- 
ние воли Рима, были заглушены го
лосами расположенных к Югурте

С гибелью Эпаминонда закончил
ся период возвышения Беотийского 
союза.

Ю

ЮГУРТА
(160-104 до н. э.) — царь Нумидии (117-107 до 
н. э.)

Незаконный сын Мастанабала (бра
та царя Миципсы), внук Масиниссы 
Югурта воспитывался при дворе Ми
ципсы наравне с царскими детьми. 
Энергичный и храбрый Югурта осо
бенно отличался в охоте на львов, за 
что уже в юные годы приобрел боль
шую любовь среди нумидийцев.

Когда римляне осаждали в Испа
нии Нуманцию, Миципса прислал им 
на помощь свой отряд, во главе кото
рого поставил Югурту. В Испании 
Югурта подружился со многими вли
ятельными римлянами, в том числе 
и со Сципионом Эмилианом. Вскоре 
Миципса усыновил Югурту и назна
чил его своим наследником вместе 
со своими двумя сыновьями Адгерба- 
лом и Гиемпсалом, с которыми он 
должен был править сообща.

После смерти Миципсы в 118 г. 
до н .э. выявилось неудобство сов
местного правления, и сыновья Ми
ципсы решили произвести раздел 
власти. Но прежде, чем раздел завер
шился, подданные Югурты убили Ги- 
емпсала, который был энергичнее Ад- 
гарбала и раздражал Югурту своим 
высокомерием и враждебностью.

После убийства Гиемпсала Югур
та стал стремиться к подчинению всей 
Нумидии. Адгербал направил в Рим 
посольство с изложением всего дела.
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Югурте скоро удалось тайно войти 
с ним в соглашение. Югурте было 
обещано прекращение боевых дей
ствий в случае его подчинения и 
выдачи тридцати слонов, определен
ного количества лощадей, скота и де
нег. Условия были приняты Югур- 
той, и Кальпурний отправился в Рим, 
где известия о событиях в Африке и 
о сомнительной роли представителей 
знати вызвали больщое волнение и 
ожесточенную борьбу партий.

Против знати сильно выступал 
Меммий. По его предложению в Аф
рику был послан претор Луций Кас
сий, который должен был пригласить 
Югурту в Рим, гарантировав ему бе
зопасность; показания же самого 
Югурты должны были уличить всех 
тех, кто торговал государственными 
должностями.

Но пока в Риме шла эта борьба, 
римские военачальники в Нумидии 
спешили, в свою очередь, нажиться; 
одни за деньги возвратили Югурте 
слонов, другие продали ему перебеж
чиков, третьи расхищали выданное 
Югуртой. Добивщись установления 
благоприятных для себя отнощений 
с римскими военачальниками, Югур- 
та отправился в Рим, надеясь добить
ся там выгодного для себя урегули
рования положения Нумидии, кото
рую он хотел сохранить нераздель
но в своих руках. Для Рима новый 
раздел Нумидии оказывался наибо
лее желательным.

Новым претендентом на власть 
стал сын Гулуссы (внук Масиниссы) 
Массива, который, прибыв в Рим, стал 
отстаивать собственные интересы. 
Когда в собрании от Югурты потре
бовали указания виновных в подку
пе, трибун Бебий запретил царю да
вать показания. Между тем сам 
Югурта смог организовать в Риме

сенаторов. В Нумидию вновь было 
направлено посольство от сената, со
стоящее из пожилых нобилей во гла
ве с Эмилием Скавром. Прибыв в 
Африку, посольство потребовало от 
Югурты прекращения войны, но тот 
в очередной раз отказался выпол
нить волю Рима.

Все это вынудило Адгербала ка
питулировать в Цирте. Как только 
он сдался, ворвавщиеся воины Югур
ты перебили всех находящихся там 
вооруженных людей, как нумидийцев, 
так и италиков. Погиб и сам Адгер- 
бал. Теперь Югурта был признан вож
дем всей Нумидии.

В римском сенате вновь разда
лись голоса, требующие объявить 
Югурте войну, однако эти голоса 
вновь могли быть заглущены теми, 
кого уже не раз подкупал Югурта. 
Лищь вмещательство избранного на
родным трибуном Меммия привело 
к тому, что сенат объявил Нумидию 
римской провинцией. Отправленное 
Югуртой в Рим посольство во главе 
с сыном царя так и не было принято 
сенатом, и послам было приказано в 
течение десяти дней покинуть Ита
лию, если они не явятся с безуслов
ной покорностью Нумидии и самого 
Югурты.

Покорности изъявлено не было, и 
началась война, вощедшая в историю 
под названием Югуртинской (111— 
105 гг. до н. э.).

Во главе отправленной в Афри
ку армии был поставлен консул Лу
ций Кальпурний Бестия, достаточно 
энергичный и способный военачаль
ник, но ненасытно корыстолюбивый. 
При консуле в числе других пред
ставителей римской знати был Марк 
Эмилий Скавр.

Удачно начав войну, Кальпурний 
занял несколько городов, однако
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хватить врасплох римское войско, но 
в битве при реке Мутуле римляне 
смогли одержать победу, хотя и на
ходились в достаточно опасном по
ложении.

У Замы Югурта снова попытался 
неожиданно напасть на хорошо ук
репленный римский лагерь и перебил 
большую часть остававшегося в нем 
римского отряда, но вынужден был 
отступить, когда подошло остальное 
римское войско.

Убедившись, что он не может одо
леть римлян в открытом бою, Югур
та сделал новую попытку войти в 
переговоры с римским консулом: он 
выплатил римлянам большую часть 
денег, выдал всех слонов и перебеж
чиков, но затем, когда должен был сам 
отдаться Метеллу, не решился на это 
и возобновил войну.

Вскоре Югурта открыл измену од
ного из своих ближайших сподвиж
ников Бомилькара, установившего 
связи с римлянами, которым обещал 
выдать Югурту живым или мертвым. 
Бомилькар был казнен, однако это не 
помогло Югурте улучшить свое по
ложение. После нового поражения 
царь Нумидии укрылся в городе 
Фале, затем бежал через пустыни к 
гетулам и стал возбуждать к войне 
с Римом своего тестя, мавританского 
царя Бокха.

Вмешательство Мавритании мог
ло затянуть войну до бесконечнос
ти. Занятие римлянами Нумидии ос
тавалось непрочным, пока Югурта 
был жив и мог тревожить римлян 
нападениями из Мавритании. Пере
дача Нумидии при жизни Югурты 
также не могла привести к ее успо
коению, поскольку нумидийцы испы
тывали горячую любовь к Югурте.

Югурта и Бокх двинулись к Цир- 
те, где располагались войска Метел-

убийство Массивы. После этого по 
требованию сената он сам должен 
был покинуть Италию, и война возоб
новилась с новой силой.

Ведение войны было в 110 г. до 
н. э. поручено консулу Спурию По- 
стумию Альбину. Консул рассчиты
вал окончить войну до избирательных 
комиций, на которых должен был при
сутствовать, однако Югурта затягивал 
войну, и Альбин был вынужден уехать 
в Рим, так ничего и не добившись.

Во главе войска он поставил сво
его брата Авла Постумия. Скоро, од
нако, Югурта устроил ночное напа
дение на римский лагерь и захватил 
Авла. Оставшиеся римские воины ка
питулировали. Югурта отпустил их, 
проведя под ярмом, под условием, что 
Альбин заключит с ним мир и в де
сятидневный срок очистит Нумидию.

Однако римский сенат отверг за
ключенный договор. Было решено 
продолжать войну. Одновременно 
было принято решение провести 
следствие над теми, по совету кото
рых Югурта пренебрег постановле
ниями сената, а также над теми, кто 
был подкуплен им и вернул ему сло
нов и перебежчиков.

Новым консулом на 109 г. до н. э. 
был избран Квинт Цецилий Метелл, 
отличавшийся неподкупной честнос
тью.

Собрав новое войско, Метелл сде
лал все необходимые приготовления 
для возобновления войны. Прежде 
всего он навел порядок в своей до
статочно деморализованной армии.

Югурта попытался завести пере
говоры и с ним, но Метелл, не откло
няя переговоров, старался заставить 
послов выдать Югурту живым или 
мертвым.

Югурта, увидев, что Метелл ведет 
с ним двойную игру, попытался за
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прежде всего на международной аре
не. Аварам Юстин II отказался пла
тить деньги, которые они привыкли 
получать от империи, и тогда они ста
ли нападать на ее придунайские про
винции. В Италию после отозвания 
оттуда экзарха Нарсеса вторглись лан
гобарды, завоевавшие всю северную 
и часть средней и южной Италии. 
Под властью императора остались 
лишь Романья, береговая полоса от 
Римини до Анконы, Рим и Нижняя 
Италия. При Юстине II возобнови
лась война с персами. Хосров I Ану- 
ширван, взяв Дару, опустошил Си
рию.

Более счастливый для империи 
оборот война с персами приняла, когда 
во главе императорских войск стал 
Тиверий Константин, впоследствии 
торжественно возведенный в сан им
ператора. В 575 г. было заключено 
пятилетнее перемирие с персами, ко
торое вскоре было нарушено. В 
576 г. персам было нанесено силь
ное поражение при Мелитене, а за
тем была взята Сингара в Месопо
тамии.

Во время войны Юстин II скон
чался.

Я

ЯГАЙЛО (ЯГЕЛЛО)
(ок. 1350-1.У1.1434) -  великий князь литовский 
(1377-1392), король польский, под именем 
Владислава 11 (1386—1434). Родоначальник 
династии Ягеллонов

Внук князя Гедимина, сын великого 
князя литовского Ольгерда и право
славной княгини Юлиании. По одним 
сведениям, Ягайло уже в юности ис-

ла. Консул попытался вести перего
воры с Бокхом, чтобы отвлечь его 
от союза с Югуртой, но так и не смог 
закончить переговоры из-за истече
ния срока своих полномочий и пере
дачи консульства Марию.

Бокх, которому Югурта обещал 
за помощь треть Нумидии, наконец 
отважился на войну с Римом. После 
нескольких поражений он решил 
пожертвовать Югуртой, рассчитывая 
на крупные уступки со стороны рим
лян, готовых на любые жертвы ради 
прекращения бесконечной войны.

Послы Бокха отправились в Рим. 
В Африке переговоры с самим Бок
хом вел квестор Луций Корнелий 
Сулла. В 105 г. до н. э. ему удалось 
уговорить Бокха выдать Югурту за 
обещание союза с Римом и уступки 
части Нумидии.

В 104 г. до н. э. Марий перевез 
пленного Югурту в Рим и во время 
своего триумфа заставил его пройти 
в царской одежде. Затем Югурта 
был отведен в подземную тюрьму в 
Капитолии,где и казнен.

Югуртинская война раскрыла во
пиющие беззакония, до которых до- 
щла развращенная правящая аристок
ратия Рима, дала демагогам сильное 
оружие против республики.

Зависимость Нумидии от Рима 
выросла, и ее территория была рас
членена. Западная Нумидия отощла 
к Бокху, а восточная — к слабоум
ному Гауде (внуку Масиниссы).

ЮСТИН п
Император Восточной Римской империи (565—578)

Племянник Юстиниана I, вступил на 
престол после его смерти.

П оложение государства при 
Юстине II было достаточно тяжелым.
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кая уния 1385 г., соединивш ая 
Польшу с Литвой. 12 февраля 1386 г. 
Ягайло прибыл в Краков, где был 
крещен под именем Владислава, а 
18 февраля обвенчан с Ядвигой.

Поселившись в Польше, Ягайло 
стал управлять Литвой посредством 
своего наместника, считая ее частью 
своего нового государства.

Кревская уния вызывала большое 
недовольство в Литве. Во главе оп
позиции стал Витовт, начавший борь
бу с Ягайло. Он добился признания 
себя великим князем литовским, но 
под верховной властью Ягайло, и та
ким образом Кревская уния была со
хранена.

В период всего своего княжения 
Ягайло вел активную внешнюю по
литику. Его главными противниками 
были орден и Москва.

Уже в 1380 г. Ягайло заключил 
договор с Золотой Ордой, направ
ленный против Московского кня
жества, и стал союзником Мамая в 
Куликовской битве, хотя его войс
ка в самом сражении участия не 
принимали.

При подготовке Великой войны 
1409— 1411 гг. с Тевтонским орде
ном и в ходе Грюнвальдской битвы 
1410 г., где он командовал союзной 
польско-литовской армией, Ягайло 
проявил себя талантливым организа
тором и военачальником.

поведовал православие; по другим — 
оставался язычником до самого мо
мента принятия католической веры.

Сделавшись в 1377 г. великим 
князем после смерти отца, он всту
пил в борьбу со своим дядей Кей- 
стутом, коварно заманил его на сви
дание и заключил в Кревский замок, 
где Кейстут, по одним сведениям, по
кончил жизнь самоубийством, а по 
другим был задушен по приказанию 
Ягайло. Согласно тем же сведениям, 
по приказу Ягайло была утоплена и 
жена Кейстута Бирута.

Двоюродный брат Ягайло Витовт, 
заключенный со своим отцом Кей- 
стутом в Кревский замок, успел спа
стись бегством к великому магист
ру Тевтонского ордена и начал в 
союзе с немецкими рыцарями борь
бу против Ягайло, поставив его в 
такое положение, что в 1384 г. тот 
должен был отказаться по догово
ру, заключенному на реке Дубиссе, 
от Жмуди и обязался в течение че
тырех лет принять католическую 
веру.

Опасность, угрожавшая Ягайло со 
стороны ордена,заставила его искать 
союза с Польшей. Услышав о кра
соте польской королевы Ядвиги, он 
решил просить ее руки, соглашаясь 
обратить свой народ в католичество. 
Незадолго до бракосочетания Ягай
ло с Ядвигой была оформлена Кревс-
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