Большая российская энциклопедия

РУПЕРТ
РУПЕРТ (Рупрехт) Пфальцский (англ. Prince
Rupert of the Rhine, нем. Ruprecht von der Pfalz)
(17.12.1619, Прага – 29.11.1682, Лондон),
рейнский пфальцграф, герцог Камберлендский
(с 1644), англ. политич. и воен. (воен.-мор.)
деятель. Сын короля Чехии (1619–20)
Фридриха V и Елизаветы Стюарт, дочери англ.
короля Якова I. В начале Тридцатилетней войны
1618–48 семья Фридриха V вынуждена была
покинуть Чехию и с 1622 проживала в
Нидерландах. В 1635 Р. вступил в лейбгвардию принца Фредерика Генриха
Руперт. Портрет работы П. Лелу.
Ок. 1665. Фрагмент.

Оранского. Воевал на стороне нидерл.
повстанцев против Испании, с 1638, в ходе
Тридцатилетней войны, – на стороне
протестантских сил в Австрии. Три года провёл

в плену и был отпущен под честное слово не участвовать в войне против Священной
Рим. империи. С началом 1-й гражд. войны в Англии (см. в ст. Английская революция
17 в.) в 1642 присоединился к своему двоюродному брату, англ. королю Карлу I,
который назначил его команд. кавалерией роялистских войск. В сражениях был
отважен, но излишне самоуверен. В битве при Эджхилле (1642) Р. действовал удачно,
но при Марстон-Муре (1644) конница роялистов была рассеяна и сторонники короля
потерпели сокрушительное поражение. С 1644 фактический главнокоманд. армией
короля (номинально – принц Уэльский). После поражения у Нейзби (1645), а затем
оставления Бристоля заподозрен королём в политике соглашательства с парламентом
и отправлен в отставку. В следующем году покинул Британские о-ва и до 1648

возглавлял англ. части из эмигрантов в составе франц. армии. В начале 2-й гражд.
войны с отрядом из 8 кораблей в 1649 вместе с братом отправился для оказания
помощи роялистам в Ирландии, но флот парламента под команд. Р. Блейка сумел
оттеснить Р. на юг, к Лиссабону. Занимался каперством в Средиземном м., нанеся
большой урон купцам Англ. республики, с 1651 крейсировал в районе Азорских о-вов и
Вест-Индии. Подавленный смертью брата, вернулся в Европу и с 1654 жил в
Германии. После реставрации королевской власти в Англии в 1660 переехал туда и
назначен адмиралом Белой эскадры. Участвовал во 2-й и 3-й англо-голл. войнах:
одержал победу над голландцами при Солбее (1665), совм. с Дж. Монком добился
успехов в ряде мор. сражений, командовал англо-франц. флотом. С 1673 на адм.
работе в Адмиралтействе. В качестве основателя и первого управляющего Компании
Гудзонова зал. принимал деятельное участие в колонизации Канады. Известен также
как талантливый инженер-изобретатель и гравёр.

