Большая российская энциклопедия

НОВИ
НОВИ, Нови-Лигуре (Novi Ligure), город в Сев.
Италии, в районе которого 4(15) авг. во время
Итальянского похода 1799 произошло сражение
между союзными рос.-австр. войсками (команд. –
ген.-фельдм. А. В. Суворов) и франц. Итал.
армией (ген. Б. Жубер). После поражения на
р. Треббия франц. командование попыталось
перехватить инициативу и предприняло наступление через Генуэзские горы в
направлении на Тортону с целью разгромить рос.-австр. войска и вытеснить их из
Пьемонта. Группировка Итал. армии под команд. ген. Л. Сен-Сира 3(14) авг. вышла к
Н., где Жубер обнаружил, что перед ним находятся не отд. отряды союзной армии,
как он предполагал, а её гл. силы. Др. группировка франц. войск (ген. Д. Периньон) в
тот же день гл. силами вышла к Пастуране (2 км юго-западнее Н.). Суворов, стремясь
выманить французов на равнину, приказал отряду ген.-м. П. И. Багратиона оставить
Н. Однако франц. войска, заняв город, остановились, т. к. союзники имели у Н.
превосходство над французами как общее [51,4 (по др. данным, ок. 68) тыс. чел.
против 35,5 тыс. чел.], так и в кавалерии [9 (по др. данным, ок. 12) тыс. чел. против
2 тыс. чел.]. Убедившись в нежелании Жубера атаковать союзные войска, Суворов
решил сам перейти в наступление. Он приказал 27-тысячному австр. корпусу ген.
П. Края нанести удар по левому флангу противника, отбросить его к р. Скривия и
отрезать французам пути отхода в юж. направлении. Отрядам Багратиона и ген.-м.
М. А. Милорадовича предписывалось фронтальной атакой на Н. сковать противника в
центре и содействовать корпусу Края в выполнении поставленной задачи. Рос. корпус
ген. от кав. В. Х. Дерфельдена и австр. корпус ген.-фельдм. М. Меласа должны были
отразить возможные атаки французов вдоль р. Скривия.
Около 6 ч утра 4(15) авг. корпус Края атаковал позиции французов у Пастураны, неск.

батальонов сумели подняться на гребень высот. В бою Жубер был убит, командование
франц. армией принял ген. Ж. Моро, который приказал Сен-Сиру направить на
атакованный участок подкрепление от Н. К 8 ч французы сбили австрийцев с высот и
восстановили положение. Около 9 ч по приказу Суворова отряд Багратиона начал
атаку Н., войска Милорадовича должны были поддержать её, а Края – возобновить
наступление. Багратион овладел предместьем Н. и подошёл к крепости, однако огонь
14 франц. арт. батарей, находившихся на высотах за городом, и удар во фланг
гарнизона Н. (бригада ген. К. Гарданна) заставили его отвести войска на исходное
положение. Атака корпуса Края также не имела успеха. В свою очередь Моро
предпринял атаку на своём правом фланге силами дивизии ген. Ватрена, которая
была отбита подошедшим от Ривальты корпусом Дерфельдена. К 16 ч Суворов
подтянул к Н. 2 бригады из корпуса Меласа и приказал союзной армии перейти в
наступление по всему фронту. Французы, израсходовав к этому времени свои
резервы, не выдержали атаки и стали поспешно отходить к г. Гави.
Победа в сражении при Н. завершила Итал. поход Суворова, франц. армия была
разгромлена. Потери франц. войск: св. 12 тыс. убитых (в т. ч. 3 генерала) и раненых,
ок. 4,5 тыс. пленных (в т. ч. 4 генерала), ещё ок. 4 тыс. чел. дезертировали; союзных
войск – 6 тыс. чел. (в т. ч. 1,3 убитых и 4,7 тыс. раненых).
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