Большая российская энциклопедия

МАРЕНГО
МАРЕНГО (Marengo), селение в Сев. Италии (5 км юго-восточнее Алессандрии), в
районе которого 14.6.1800 произошло сражение между франц. и австр. армиями во
время войны Франции против 2-й антифранц. коалиции (см. Антифранцузские
коалиции). После Итальянского похода 1799 Австрия оккупировала Сев. Италию,
кроме Генуи, где гл. силы австр. армии блокировали франц. войска под команд. ген.
А. Массены. Первый консул Наполеон Бонапарт (будущий имп.Наполеон I) скрытно
сосредоточил в Швейцарии 42-тысячную армию, перешёл с ней Альпы у Сен-Бернара,
внезапно вторгся в Италию и 2 июня занял Милан. Австрийцы, овладев 4 июня Генуей,
двинулись навстречу армии Наполеона.
На рассвете 14 июня австр. армия (команд. – ген.-фельдм. М. Мелас; ок. 40 тыс. чел.,
ок. 100 орудий) переправилась через р. Бормида и неожиданно атаковала
находившиеся на позиции у М. франц. войска (ок. 28 тыс. чел., 15 орудий). Обладая
численным превосходством, австрийцы начали теснить франц. армию и, несмотря на
упорное сопротивление и ввод в сражение резерва (консульская гвардия во главе с
Бонапартом и дивизия из корпуса ген. Л. Дезе, наступавшего в направлении Нови), к
15 ч французы начали отступать по всему фронту и, по существу, потерпели
поражение. Австрийцы перешли к преследованию, а раненый Мелас, посчитав
сражение законченным, передал командование своему нач. штаба ген. А. фон Цаху и
уехал в Алессандрию. Однако атака с ходу подошедшей дивизии (ок. 4 тыс. чел.) под
команд. Дезе опрокинула австр. авангард, позволила др. силам франц. армии
перегруппироваться и перейти в контрнаступление. К вечеру австр. армия потерпела
полное поражение и была отброшена за р. Бормида.
В результате неудачи у М. Австрия была вынуждена оставить Сев. Италию, а после
поражения её армии при Гогенлиндене выйти из 2-й антифранц. коалиции и
заключить Люневильский мир 1801. В сражении у М. австр. войска потеряли ок.

12 тыс. чел. (в т. ч. ок. 4 тыс. пленными) и 30 орудий; франц. войска – ок. 7 тыс. чел.
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