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Несмотря на факт появления армии нового образца в 1645 г., 

практическую реализацию её военного искусства в практике боевых действий 

следует рассматривать с 1643 г., когда организационно и структурно оформился 

полк Оливера Кромвеля, что было описано выше.  

С весны, в самый разгар реформирования, начались его столкновения с 

силами роялистов. Первая битва новой кавалерии состоялась 13 мая 1643 г. в 

западной части Линкольшира при Грентеме (Grantham). Отряд Кромвеля 

численностью 12 рот, часть из которых находилась в весьма плачевном 

состоянии, двинулся туда, услышав сигнал тревоги, и столкнулся с 21 ротой 

вражеской кавалерии при поддержке 4 рот карабинеров. Чуть более получаса 



противники перестреливались друг с другом, стоя в боевых порядках. Несмотря 

на свой перевес, роялисты не спешили атаковать. Видя данную ситуацию, 

Кромвель со своей кавалерией довольно крупной рысью устремился на 

неприятеля. Не ожидавшие такого варианта развития событий, стойко 

державшиеся роялисты, были быстро опрокинуты и побежали, оказавшись в 

положении преследуемых. Преследование продолжалось две или три мили, 

противник понёс чувствительные потери в количестве 100  человек убитых и 45 

пленных, в то же время Кромвель потерял только двоих [1, p. 134-135]. 

Следующее столкновение произошло 28 июля того же года у города 

Гейнсборо (Gainsboraugh) в том же графстве, он был окружён войсками 

роялистов и его потеря грозила потерей крепости Гулль также осаждаемой 

последними и потерей контроля над оставшейся частью Линкольншира. Для 

спасения положения Кромвель предпринял удачную попытку кавалерийского 

рейда. 

Враг располагался на холме фактически над головами индепендентов, и 

сначала некоторые командиры попробовали туда взобраться, полагаясь на свои 

малые силы, но это не позволило сделать сопротивление роялистов. 

Стремительно атаковав всем отрядом, открывшего огонь противника, удалось 

сбросить его с холма. Но оказалось, что разгромлен был только авангард, а 

позади него в резерве стоит кавалерийский полк. Неприятель бросил свои 

главные силы прежде, чем отряд Кромвеля успел привести себя в порядок. Но 

умение сохранять строй дало о себе знать. Сойдясь в рубке, конь к коню, 

противники долго не могли одолеть друг друга, каждая сторона проявляла 

упорство. Но наконец, на правом фланге, возглавляемом Кромвелем, роялисты 

поколебались и вскоре были обращены в бегство в большом беспорядке, которое 

закончилось  для них с большим уроном, включавшим гибель генерала 

Кавендиша, на протяжении всех 6 миль. Однако дальше преследовать врага было 

бессмысленно, так как за Трентом находилась большая армия короля под 

командованием графа Ньюкастла, чтобы не оказаться в отрезанном положении, 



Кромвель отступил, проделав за двое суток путь в 80 миль и не потеряв ни 

одного человека [1, p. 140-146]. 

Несмотря на успех данных стычек, они не меняли сложившейся ситуации. 

На западе парламентская армия Вильяма Уоллера потерпела ряд поражений в 

Вест Кантри, а в центре у Оксфорда была блокирована армия графа Эссекса. Был 

необходим объединённый удар для захвата стратегической инициативы в 

Линкольншире. Кромвель бил тревогу, рассылая письма в комитеты 

Кембриджшира, Саффолка и Эссекса с требованием прислать хотя бы по 2 

тысячи солдат, браня их в то же время за неудовлетворительное качество 

подготовки последних, причём настолько, что эссексовскую пехоту пришлось 

отсылать обратно. К осени требования и мольбы Кромвеля были услышаны и 

войска ассоциации Восточных графств объединились для предстоящей битвы. 

В восточной части Линкольншира 10 октября произошло сражение при 

Уинсби (Winsby). Формально главнокомандующим считался граф Манчестер, 

фактически кавалерия находилась в руках Кромвеля, также участвовал Томас 

Ферфакс. Силы сторон насчитывали около 3 тысяч человек каждая. Кромвель 

сразу же прибегнул к быстрой внезапной атаке после первого залпа драгун. 

Войска индепендентов двинулись несколькими отрядами, столкнувшись с 

вражеской пехотой. Тем временем кавалерия Кромвеля произвела 

стремительную слитную атаку. Несмотря на ранение, полученное в начале боя и 

потерю коня, он, пересев на другого, опрокинул неприятельскую кавалерию на 

фланге при поддержке карабинеров. Однако парламентская кавалерия не стала 

ударяться в преследование,  а зашла во фланг и тыл вражескому центру 

синхронно с атакой пехоты Ферфакса, что окончательно сломило сопротивление 

королевских войск, довершив их разгром.  Роялисты потеряли по 600 человек 

убитых и пленных, а также почти всю артиллерию и 35 знамён [2, с. 467-176; 3, 

с. 85-86].  

Главным итогом битвы при Уинсби стал захват оперативной инициативы и 

возвращение контроля над Линкольнширом не без помощи шотландских войск. 

Но положение оставалось весьма шатким, королевские войска продолжали 



доминировать на западе и из-за вялости графа Эссекса находились в выгодном 

положении в центре. Требовалось закрепить успех на востоке и развить его на 

территории всей страны, за что и взялось индепендентское командование. 

Корпус маркиза Ньюкастльского был осаждён в Йорке лордами Ферфаксом и 

Манчестером. Король не мог допустить падения города, так как в таком случае 

парламентские силы соединились бы и взяли под контроль все северные земли. 1 

июля на подмогу вместе с ирландскими полками прибыл принц Руперт. Утром 

он выступил к Марстон-Муру. Войска обеих сторон насчитывали около 23 тысяч 

человек с долей конницы около 40%. Противники встретились на открытой 

местности, пересечённой рвом с севера на юг. Роялисты построились лицом к 

западу, индепенденты – к востоку. В середине в обеих армиях расположилась 

пехота, конницы заняла фланги. С 5 до 7 вечера продолжалась безрезультатная 

перестрелка за обладание рвом. Парламентарии перешли в атаку. Левое крыло 

Манчестера, поддерживаемое конницей О. Кромвеля, опрокинуло правый фланг 

и вступившую конницу Руперта, упорно сопротивлявшегося в упорной 

рукопашной схватке. Введя резерв, Кромвель окончательно разгромил принца, 

коего стали преследовать конница и пехота Манчестера, оторвав его от своего 

левого фланга. Однако правый фланг парламентской армии под командованием 

Т. Ферфакса был смят и обращён в бегство, смешав шотландский резерв. 

Фактически проделав крюк, победители вышли на прежние позиции 

побеждённых. Кромвель, не вступая в перестрелку, бросился в атаку, разбил 

ряды роялистов и принялся добивать пехоту. Остатки были отрезаны от дороги 

между войсками парламента и Йорком. Потери роялистов составили 2500 

убитых, 15 тысяч пленных и вся артиллерия с обозом. В скором времени взяли 

оставшийся без помощи город, что позволило взять под контроль север страны 

[4, с. 70]. 

После битвы между Кромвелем и Манчестером произошли разногласия, 

так как последний не хотел вести активные действия по зачистке восточных 

территорий от роялистов и отказывался преследовать Руперта в Чешире.  Это 

привело к парализованности парламентских действий на востоке, в то же время 



на западе дела обстояли ещё хуже – в Корнуэле у Эссекса и в бухте Лоствидвил 

у Скиппона. Карл I, ободрённый успехами, решил взять реванш, предприняв 

новое наступление на Лондон. Вступив в пределы Беркшира, чтобы соединиться 

с войсками Руперта, король стал ждать. Разгадав королевский замысел, 

парламент решил сработать на опережение, захватив Карла, пока он был с 

малыми силами. Манчестеру была поставлена соответствующая задача, в его 

распоряжении находились также отдельные соединения во главе с генералами 

Кромвелем и Скиппоном. Однако несогласованность действий и произведённая 

с большим опозданием ночная атака Манчестера позволили королю покинуть 

поле боя и сохранить всю артиллерию. После данной неудачи король с 

оставшимся войском удалился в Оксфорд, собирать новое войско с 

контролируемых южных и западных земель. Переговоры с королём начала 1645 

г. провалились. Стороны продолжили подготовку к войне. 

Кромвель сосредоточил армию из 6 тысяч «железнобоких», тысячи драгун 

и 14 тысяч пехоты, которую возглавил Т. Ферфакс. Карл I вызвал Руперта из 

Шотландии. 24 апреля Кромвель двинулся на Оксфорд, разбил 4 королевских 

полка и послал Фервакса на запад для освобождения Таунтона. Последний, узнав 

о наступлении короля (7 мая), оставил сильный отряд у города, а сам 

возвратился к Ньюбери. В это время Карл I взял Честер и Лестер  и остановился 

при Черборо, узнав об осаде Оксфорда. При попытке напасть во время 

противоречий в индепенденстком лагере король просчитался, так как Ферфакс 

уже двинул на него войска, Карлу пришлось повернуть в Черборо. Неприятель 

атаковал его арьергард, едва его не отрезав. Король решил атаковать. 

Парламентская армия развернулась на плато перед Несби, построившись в 

классический боевой порядок [5, с. 14-16]. Правым флангом командовал 

Кромвель, левым Эйртон, пехотой Скиппон и Ферфакс. 12 тысяч королевских 

воинов построились аналогично. Правое крыло возглавил Руперт, левое – 

Мармадук Лангдаль, центр – Астлей, резер – Карл I. Руперт атакова левый 

фланг, сломив его упорное сопротивление начал долгое преследования, которое 

вышло за город. Можно предположить, что Кромвель решил таким образом 



вывести конницу неприятеля из игры, как в своё время (19 октября 202 г. до н.э.) 

попробовал сделать Ганнибал в битве при Заме [6, с. 193]. Пехота роялистов 

сбила парламентскую и завязла в ней, начав одолевать. Между тем Кромвель 

смял конницу левого фланга и повторил ситуацию Марстон-Мура, неожиданно 

возвратившись и ударив в тыл роялистским пехотинцам, разгромив их. В конце 

разгрома вернулась конница Руперта, но увлёкшись атакой обоза, упустила 

момент. Короля увели с поля боя, не дав сделать бесполезный рывок. Роялисты 

потеряли 600 человек убитыми, 900 раненными и 5 тысяч пленными, а также 

весь обоз и артиллерию [4, с. 72]. 

После пленения короля за вторую половину 1645 г. по 1646 г. характер 

военных действий сменился с активного противостояния на ликвидацию очагов 

сопротивления, которые сохранялись в западных графствах страны. На первое 

место в военном плане выходит артиллерия, отточенная тактика, применения 

которой позволила без значительных потерь, взять такие города как Бристоль в 

Уилтшире, ряд укреплённых пунктов в Девоншире и главный очаг 

сопротивления – Оксфорд, после чего Первая гражданская война была 

фактически окончена. 

Таким образом, практика боевых действий с одной стороны показала, что 

отряды, а позже и армия нового образца превосходили королевское войско в 

дисциплине и умении держать строй, это позволяло побеждать даже при 

меньшей численности. С другой – успех войны на стратегическом уровне 

зависел от качества командования. На примерах столкновений принца Руперта 

Пфальцского и генерал-лейтенанта Кромвеля становится очевидной низкая 

эффективность неорганизованной атаки против слаженных действий 

противника. 
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