Непобедимая армада
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Англо-испанская война (1585—1604)

Разгром Испанской армады, худ. Ф.Я. Лутербург.
Дата
Место
Итог

8 августа 1588 года
северо-западная Европа
разгром испанского флота
Противники
Великобритания

Испания

Командующие
Чарльз Говард
Фрэнсис Дрейк

Алонсо Перес Медина-Сидония

Силы сторон

34 корабля
163 вооруженных торговых судна
30 вельботов

22 галеона
108 вооруженных торговых судов

Потери
6000-8000 убитых, 400 раненых
8 брандеров сожжено

более 20000 убитых, 800 раненых
397 попали в плен
51 корабль потоплен
15 захвачено

Непобедимая армада (исп. Armada Invencible) или Великая и славнейшая армада
(исп. Grande y Felicísima Armada) — крупный военный флот (около 130 кораблей),
собранный Испанией в 1586−1588 годах для вторжения в Англию во время англоиспанской войны (1587−1604). Поход Армады состоялся в мае-сентябре 1588 года под
командованием Алонсо Переса де Гусмана, герцога Медина-Сидония.
История
Непобедимая армада была потрёпана англо-голландским флотом из лёгких и
манёвренных кораблей, которым командовал Чарльз Говард, в серии боёв,
завершившихся Гравелинским сражением. В них отличились «пираты Елизаветы», самый
известный из которых — Фрэнсис Дрейк. Сражения длились 2 недели. Армада не сумела
перегруппироваться и ушла к северу, отказавшись от вторжения, причём английский флот
следовал за ней на некотором отдалении, идя вдоль восточного побережья Англии.
Возвращение в Испанию было трудным: Армада пошла через северную Атлантику, вдоль
западного побережья Ирландии. В результате сильных штормов многие суда были
выброшены на северное и западное побережье этого острова. В ходе экспедиции было
потеряно более 60 кораблей (причём только 7 из них — боевые потери).
29 мая 1588 года Армада вышла из лиссабонской гавани. Но шторм загнал её в
порт Ла-Корунья, расположенный на северо-западе Испании. Там испанцам пришлось
ремонтировать корабли и пополнять запасы провизии. Обеспокоенный недостатком
продовольствия и болезнями среди моряков, герцог Медина-Сидония откровенно
написал королю, что сомневается в успехе всего предприятия. Но Филипп настаивал,
чтобы его адмирал твёрдо придерживался плана. И вот, только через два месяца после
выхода из лиссабонской гавани, огромный и неповоротливый флот наконец добрался до
Ла-Манша.
Когда Армада приблизилась к юго-западному побережью Англии, её уже
поджидал английский флот. У сторон было одинаковое количество кораблей,
отличавшихся по конструкции. Испанский флот состоял из высокобортных судов, со
множеством пушек малой дальнобойности. С массивными башнями на носу и корме, они
напоминали плавучие крепости, хорошо приспособленные к абордажному бою. Корабли
англичан были ниже, но манёвреннее. Кроме того, они были оснащены большим
количеством дальнобойных пушек. Англичане рассчитывали на то, что не будут близко
подходить к противнику и уничтожат его на расстоянии.
30 июля Армада была в виду английских берегов, и посты наблюдения оповестили
английское командование. Первое столкновение произошло днем 31 июля на меридиане
Плимута. Лорд-адмирал послал свой личный пинас к центру испанского флота бросить
вызов испанскому флагману. «Флагманом» оказался La Rata Santa Maria Encoronada,
галеон Алонсо де Левиа. Тем не менее, первый выстрел был сделан, и Медина Сидония
на San Martin поднял адмиральский штандарт, во избежание дальнейших ошибок.
Учитывая большую манёвренность и артиллерийскую мощь английского флота,
испанский адмирал для лучшей защиты расположил свой флот полумесяцем, поставив по
краям самые сильные военные корабли с дальнобойной артиллерией. Кроме того, ближе
к противнику он выставил «авангард» (фактически арьергард) из самых лучших кораблей
под командованием Рекальде, которому отвел роль «пожарной команды». С какой бы
стороны ни подошёл противник, этот отряд мог развернуться и отразить атаку. От
остального флота требовалось держать строй и не терять взаимной поддержки.
Пользуясь преимуществом в маневренности, англичане с самого начала вышли
Армаде на ветер. С этой выгодной позиции они могли атаковать или уклоняться по

желанию. При преобладавших западных ветрах это означало, что они преследовали
Армаду по мере ее движения Ла-Маншем, беспокоя ее атаками. Однако разорвать
оборонительный порядок испанцев долго не удавалось.
На всём протяжении Ла-Манша оба флота вели перестрелку и провели несколько
небольших сражений. За Плимутом последовали стычки при Старт Пойнт (1 августа),
Портленд-Билл (2 августа) и острове Уайт (3—4 августа). Занятая испанцами
оборонительная позиция оправдала себя: англичанам с помощью дальнобойного оружия
так и не удалось потопить ни одного испанского корабля. Однако сильно повреждённый
Nuestra Señora del Rosario выпал из строя и 1 августа был захвачен Дрейком. Подобным
же образом испанцы покинули обездвиженный San Salvador, и к вечеру 2 августа его
захватила эскадра Хокинса. Английские капитаны решили во что бы то ни стало нарушить
боевой порядок врага и приблизиться к нему на расстояние выстрела. Это им удалось
только 7 августа при Кале.
Медина-Сидония не уклонялся от приказов командования и направил Армаду
навстречу герцогу Пармскому и его войскам. Ожидая ответа от герцога Пармского,
Медина-Сидония приказал флоту встать на якорь у Кале. Воспользовавшись уязвимым
положением стоявших на якоре испанских кораблей, англичане ночью направили к
Армаде восемь брандеров — подожжённых судов с горючими материалами и
взрывчаткой. Большинство испанских капитанов рубили якоря и лихорадочно пытались
уйти от опасности. Затем мощный ветер и сильное течение понесли их на север. Вернуться
к месту рандеву с герцогом Пармским они уже не могли.
Следующим днём на рассвете состоялся решающий бой. Англичане с близкого
расстояния обстреливали испанские корабли. По крайней мере три корабля были
уничтожены и многие получили повреждения. Поскольку у испанцев не хватало
боеприпасов, они оказались беспомощными перед лицом противника.
Из-за сильного шторма англичане приостановили атаку. Утром следующего дня
Армада, у которой истощались боеприпасы, снова выстроилась в виде полумесяца и
приготовилась к сражению. Не успели англичане открыть огонь, как сильный ветер и
морское течение понесли испанские корабли на песчаные берега голландской провинции
Зеландия. Казалось, катастрофа неизбежна. Однако ветер изменил направление и погнал
Армаду на север, подальше от опасных берегов. Обратный путь в Кале преграждал
английский флот, а ветры продолжали нести побитые испанские корабли на север.
Герцогу Медина-Сидония ничего не оставалось, как прекратить кампанию, чтобы спасти
побольше кораблей и людей. Он решил вернуться в Испанию кружным путём, обогнув
Шотландию и Ирландию.
Возвращение домой Армады также было непростым. Продовольствие кончалось,
бочки протекали, воды не хватало. В ходе боёв с англичанами многие корабли получили
серьёзные повреждения и еле держались на плаву. У северо-западных берегов Ирландии
флот попал в сильный двухнедельный шторм, во время которого многие суда пропали без
вести или разбились о скалы.
В итоге 23 сентября первые корабли Армады после долгих мытарств достигли
Сантандера на севере Испании. Домой вернулось всего лишь около 60 (из 130) кораблей;
потери в людях оценивались от 1/3 до 3/4 численности экипажей. Тысячи человек
утонули, многие скончались от ран и болезней по пути домой. Даже для тех, кто всё-таки
смог вернуться на Родину, испытания не закончились: уже встав на якорь в испанском
порту, экипажи нескольких кораблей буквально умирали от голода из-за того, что запасы
продовольствия полностью истощились. В порту Ларедо один корабль сел на мель,
поскольку у выживших матросов не было сил, чтобы спустить паруса и бросить якорь

План сражения

Сценарий «Непобедимая армада»
Идея сценария: Павел Вихляев и сын
Противники
Великобритания

Синий флаг

Испания

Красный флаг

Силы сторон

6 бригов

6 галеонов
Условия сценария

Используемый уровень правил: Лейтенант, Капитан
Первый ход: Испания
Условия победы:
Разгром «непобедимой армады»:
- потопить/захватить больше 3-х
испанских галеонов.

Успешная высадка десанта в Англии:
- захваченный Королевский порт
англичан;
- наличие в строю как минимум трёх
испанских галеонов.

Начальная расстановка:
Испания - Королевский порт на поле A14, Англия - Королевский форт на поле X1.
Перед началом игры английский игрок расставляет все 6 рифов по своему желанию, но не
ближе 2 клеток друг к другу и к Королевским портам. Мины, острова и форты в сценарии
не используются.
Испанские корабли расставляются в акваторию своего Королевского порта по 2 на клетку,
английские - произвольно на своей половине карты.
Направление и сила ветра:
Определяются каждый ход
Специальные условия:
Великобритания:
Пираты Её Величества: перед началом боя англичане могут распределить на
корабли три любые карты капитанов - Дрейка, Хокинса и Фробишера.
Дальнобойная артиллерия: все бриги Ее Величества получают +1 к дальности
выстрела и при стрельбе на дальней дистанции, попадание засчитывается при
выпадении на кубике 1,3, 5 и 6.
Испания:
Картахенская терция: испанская пехота - лучшая в мире. При абордаже каждый
испанский корабль получает +1 очко абордажа.

