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Введение
Пожалуй, нет в истории государства,
которое не единожды на огромном географическом пространстве и в столь
невыгодных политических, экономических и даже природных условиях
создавало свой флот, как Россия.
Возможно, не найдется на исторической и современной карте мира
страны, у которой бы первым в море
выходил не гражданский, а исключительно военный флот. И это притом
что, в отличие от практически всех
морских держав мира, военный флот
нужен был России не для нападения
и осуществления масштабной колониальной политики, а исключительно
для обороны и создания спокойных
условий существования для обычного

торгового, рыболовного, пассажирского, технического и научного флота.
Таковыми были и во многом остаются
и сейчас политические реалии.
О русском военном флоте написано
очень много. Тем не менее до настоящего времени в его истории остаются
загадки. Множество белых пятен постоянно граничат с известными страницами. На последних учится, воспитывается
молодежь, именно их используют в вечно идущей психологической войне с явными и потенциальными противниками
государства Российского. Вместе с тем
весьма оригинальные и во многом поучительные страницы истории русского
военного флота почему-то упускаются
из виду, а значит, остаются недостаточ-

но изученными и малоизвестными широкой публике.
Книга посвящена уникальной и героической эпопее русского военного
флота — от появления первых челнов
и ладей до современных боевых кораблей. В ней все — корабли и сражения,
корабелы и флотоводцы, противники
России на морях и ее союзники.
Одним словом, читатель вступает
на путь изучения великолепной истории военно-морского флота России,
знаменательных событий, украсивших ее, а также знакомства с теми,
кто создавал флот, водил российские
эскадры в бой, со знаменитыми кораблями, принесшими и, несомненно,
приносящими славу России.

Подводная лодка пришвартована около Университетской набережной.
День Военно-Морского Флота. 26 июля 2015 г., Санкт-Петербург

1
860 Первый военно-морской поход
под руководством киевских князей
Аскольда и Дира
907 Легендарный поход
на Константинополь киевского князя
Олега Вещего
909–910 Набег русского флота на
город Сири (побережье Персии) с грабительскими целями
941, 943 (или 944) Неудачные походы
князя Игоря на Константинополь
943–944 Большой поход русичей на Каспий
и Кавказ

1043 Поход на Константинополь Владимира
Ярославовича и воеводы Вышаты
1142 Отражение нападения шведов флотом
Новгородской республики
1151 Оборона переправ на Днепре около Киева
«бронированной флотилией» независимого
Киевского княжества во главе с Изяславом II
Мстиславовичем от войск московского князя
Юрия Долгорукого
1157 Отражение агрессии шведского флота и войска
у крепости Ладога дружиной новгородского князя Святослава, нанесшей поражение врагу
1187 Разрушение шведского города Сигтуна новгородским
флотом в союзе с карелами
1198 Отражение наступления шведов на Новгородскую землю
1348 Нападение шведского короля Магнуса на новгородскую крепость

Орешек

1349 Разгром шведского флота и возвращение новгородцами крепости
Орешек
1496 Поход московской корабельной рати к мысу Нордкап
1552 Осада и взятие Казани русскими войсками
1556 Морской корабельный бой у побережья острова Котлин
1558 Осада и взятие крепости Нарва, после чего началось

строительство русского флота

1570 Действия каперской флотилии Ивана Грозного под руководством
Карстена Роде
1669 Победа казацких стругов в самом крупном сражении
с персидскими войсками на Каспийском море

V–XVII вв.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДТЕЧИ
РУССКОГО ФЛОТА

Путь к формированию регулярного русского флота, организованного лишь в начале XVIII в., был долог и извилист. И хотя во многом он строился на основе опыта морских держав — Англии, Голландии,
Франции и Швеции, немалое значение имели собственные традиции. Будущая Российская империя
как великая морская держава, созданная и выпестованная гением Петра Великого, возникла не на
пустом месте. Древнерусское государство и Новгородская боярская республика были знаковыми
морскими державами своего времени, да и Московское государство нельзя назвать исключительно
сухопутной страной. Итак, в первой главе пойдет речь об исторических предтечах русского флота.

Глава 1. Исторические предтечи русского флота. V–XVII вв.

Морские рати древних славян
V–XII вв.

У

же несколько столетий историки спорят, когда и где конкретно на бескрайних просторах Восточной Европы
появились славянские племена. Нет у ученых единого мнения, как и благодаря чему возникло Древнерусское государство — Киевская Русь — первая держава восточных славян, очень быстро ставшая крупнейшей
в средневековой Европе. Однако ни один исследователь не сомневается в том, что транспортными артериями
у наших предков были исключительно реки.
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ПЛАВСРЕДСТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ
Обширные дремучие леса ВосточноЕвропейской равнины, лишь
незначительно отступающие
вблизи берегов многочисленных рек, озер, прудов и ставков,
представляли для наших предОбразец древнерусского
оборонительного зодчества —
восстановленные Золотые ворота
в Киеве с фрагментом деревянной
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Именно по рекам — большим и малым, впадающим в моря или протекающим средь дремучих лесов огромной
Восточно-Европейской равнины, —
пролегал важнейший в Средние века
торговый путь «из варяг в греки», связывающий Балтийское и Чёрное моря.
Северные берега Балтики долгое время являлись вотчиной норманов или
викингов — знаменитых мореплавателей, которых на Руси называли варягами. На берегах Чёрного моря формировался союз торговых приморских
городов и государств средневековой
Западной Европы, вошедший в историю под названием Ганза, в V–XIII вв.
процветала Византийская империя.
Между Балтикой и Чёрным морем постепенно росло и укреплялось
Древнерусское государство восточных славян, которое исторически
и географически имело выход к обоим морям, а потому не могло не быть
морской державой.

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ. 1000 г.

НО
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Багдад

ков колоссальную выгоду. Коллективным трудом целого племени или даже
группы племен восточные славяне вырубали многовековые леса в стремлении распахать пусть и небольшое поле,
пни деревьев выкорчевывали и сжигали, а образовавшуюся золу бросали в перепаханную землю в качестве
удобрений. Бревна служили великолепным материалом для постройки
домов, хозяйственных и культовых сооружений и даже стен — укреплений
древних городов.

Морские рати древних славян

Плот
Время от времени связанные между
собой бревна славяне использовали
в качестве плотов. Только, в отличие
от населения других государств Европы, Азии и даже Америки, делали это
весьма своеобразно. Конечно же, они
перемещались на них по рекам, правда, не вдоль, по течению, а поперек,
как на пароме.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ПАРОМЩИК ИЛИ КНЯЗЬ?
Ремесло паромщика на Руси считалось очень важным, по своему статусуу
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Памятная монета Украины достоинством 10 гривен
с изображением легендарного Кия

весла-гребки. Прочная конструкция
судна позволяла ему проходить без
повреждений многочисленные речные препятствия. Когда же по тем или
иным причинам преодолеть их было
невозможно, гребцы перетаскивали лодку по суше от одного водоема
к другому.

Плоты на Волге. XIX в. На дореволюционной открытке наглядно показана конструкция плотов,
технология строительства которых и техника передвижения на них по русским рекам за два
тысячелетия практически не изменились

Однако на паромах, пусть и качественно сделанных, по бурным и опасным рекам Восточной Европы древние славяне далеко уплыть не могли.
Многочисленные отмели, созданные
гранитными валунами, древесными
и каменными завалами или песчаными и иловыми наслоениями, представляли не менее серьезную преграду
передвижению на плотах. Выходом
стал челн и его более качественная
производная, вошедшая в историю
под названием
«ладья».

Челн-однодревка
Бревна многовековых дубов и других
деревьев прочных пород славяне издревле использовали для изготовления челнов-однодревков. Технология
производства была несложной. Большие бревна выдалбливали или выжигали с одной стороны — получалось
простое, но весьма надежное речное
судно, которое вмещало около 10 человек. Средствами движения были

Современный образец плота-парома в виде судна. Возможно, плоты-паромы подобной конструкции
ходили по великим русским рекам

Челн-однодревка. У всех славянских народов
на протяжении веков челны-однодревки строились одинаково и отличались разнообразием
форм, которые были абсолютно нерациональными с точки зрения гидродинамики

У челна-однодревки имелись недостатки: неудачная форма с точки
зрения гидродинамики (поведение
плавсредства на воде), неудобное размещение груза и людей (последние
находились в настолько стесненных
условиях, что работать веслами-гребками иногда было трудно). Ширина
и прочность днища и бортов лодки
были неодинаковыми. Если подводная часть могла выдержать самые
страшные повреждения, то борта изза стремления мастера создать более
комфортные условия для людей оказывались непрочными. И часто лодку
оставляли или сжигали по причине
разбитого борта. Выход мастера Древней Руси нашли в создании ладьи.
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Исторические предтечи русского флота

Ладья
Судя по дошедшим до нас описаниям,
при строительстве речной ладьи подходящее бревно распиливали (раскалывали) надвое, оставляли лишь
днищевую конструкцию. Далее ее немного усиливали досками, которые набивали поверху, особенно в передней
части. В итоге получалось небольшое
речное судно с улучшенной гидродинамической формой и невысокими,
но при этом легко заменяемыми бортами. Размещение груза и людей стало более просторным. Однако район
плавания ладьи был небольшим: в акватории реки с хорошо знакомыми берегами и уже изученными подводными препятствиями.
Более основательно строились так
называемые морские (набойные)
ладьи. Технология их изготовления
близка к предыдущей, за одним исключением — на готовую конструкцию из досок набивали уже высокие
борта, благодаря чему ладья вмещала
40–60 человек и выдерживала как
многочисленные подводные препятствия на реках, так и сильный шторм
в Чёрном море. Кстати, по примеру
ладьи строились, причем часто в походных условиях, и небольшие лодки,
которые к началу IX в. полностью заменили челны-однодревки.

ЗНАМЕНИТЫЕ КОРАБЛИ

КИЕВСКАЯ ЛАДЬЯ
К

иевская, или русская, боевая
морская ладья — единственный
тип древнерусского боевого корабля — представляла собой обычную
большую лодку, размеры которой
позволяли свободно ходить по всему
Чёрному морю даже в период сильных осенне-зимних
осенне зимних штормов. Это
было деревянное остроднищевое
гребно-парусное судно с 1–2 рулевыми веслами. На съемной мачте
поднимался единственный прямой
парус большой площади. Он использовался, как правило, в качестве
вспомогательного средства движения. Основным же были 8–12 пар
весел, каждым манипулировал один
гребец-воин.
гребец-воин.
б

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина/ширина: 16–25 м/3–4 м.
Осадка/водоизмещение:
1,2 м/200 т.
Скорость на веслах/под парусом:
7/11 узлов.
Грузоподъемность: 16 т.
Экипаж: 40–60 чел.
Вооружение: личное оружие
воинов.

Ладья у памятного камня в честь основания
города Белозерска в 862 г. Фотография
блестяще дает представление о конструкции
корпуса знаменитой древнерусской ладьи

Малая речная ладья на памятном знаке
основателям Киева, установленном
на набережной Днепра в честь 1500-летия города.
а.
Архитектор В. З. Бородай. Киев

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛОТА
ДРЕВНЕЙ РУСИ
Постоянно растущая территория, население, экономическая и военная
мощь Древнерусского государства
вызывали опасения у императоров
Византийской империи, которые в течение нескольких веков всячески пытались поставить путь «из варяг в греки» под свой контроль. Это вызывало
противодействие со стороны киевских князей. Поэтому на протяжении
IX–XI вв. практически непрерывно
шли русско-византийские войны. Уникальными их эпизодами были морские
походы русичей на Византию и ее
столицу — прекрасно укрепленный
и огромный для того времени город
Константинополь, который на Руси называли Царьградом.

Морские рати древних славян

В открытом море и при попутном
тном
нная
ветре даже полностью загруженная
киевская ладья могла идти со скоростью около 11 узлов и при одноднобцов
временной работе паруса и гребцов
иты
тым
м
не уступать в скорости знаменитым
византийским дромонам (кораблямлямля
«бегунам»).

Реконструкция ладьи так называемого
северного типа на реке Волхов, Новгородская
область. Такие суда были наиболее
распространены в Древней Руси благодаря
легкости конструкции и малым размерам.
Платой за это были куда меньшие срок
службы и вместимость, худшие прочность
и скорость

Вооружение и защита
Военное снаряжение русской ладьи
адьи
ограничивалось оружием ее экипажа,
ажа,
которое в морском бою могла примеименять лишь половина воинов (остальтальные работали на веслах). Для дополполнительной защиты людей, сидящих
ящих
на весельных банках, по бортам развешивались большие грушевидные
щиты, выступающие за их кромки.

Конструкция
Конструкция киевской ладьи была
примитивной. К килю (цельное бревно или расколотый надвое ствол
многолетнего дерева) продольными
и поперечными кромками крепились
шпангоуты, а к ним — грубо отесанные доски обшивки. Палубы как
таковой не было. Между внутренними частями бортов ставились ве-

Для боевых действий против Византии русичи не создавали специальных военных подразделений. Тогда
каждый взрослый мужчина фактически являлся и воином, и мореходом,
ои кораблестроителем, поэтому провслойка профессиональных воиновдружинников была относительноо
мнебольшой (в их число входили наеменики — варяги) — от 300 до 2000 человек в разные исторические периоое,
ды. Она выполняла организаторские,
ккомандные и педагогические функции по отношению к призванным наа
службу русичам, которые называлисьь
воями.
Организация княжеских дружинн
еи войска в целом базировалась на деисятичной системе: 10, 100, 1000 воинов во главе с десятниками, сотникамии
ди тысячниками. Над отдельными под-

сельные банки, правда, не прямо на
днищевую поверхность, а несколько
выше. Это позволяло гребцам сидеть
достаточно высоко над водой, а место под банками служило своеобразным трюмом. Лишь в оконечностях
имелась так называемая слань (полупалуба). Она была достаточно просторной и в ходе морского боя могла использоваться как абордажная
площадка. В кормовой размещался
рулевой, а в носовой — впередсмотрящий.

разделениями — полками или ратями,
разнообразными по численности в зависимости от ситуации, — стояли назначаемые князем воеводы. Киевская
ладья принимала на борт 40–60 воинов

В случае плохой погоды над внутренней поверхностью ладьи монтировали своеобразный шалаш, для
чего снимали мачту либо передние
и задние небольшие навесы. Примитивизм и легкость конструкции
киевской ладьи позволяли экипажу
при необходимости быстро выгрузить
из нее все, вытянуть на берег и даже
перетащить по суше волоком или ставить на переволоку — специально
сделанный настил из не скрепленных
между собой бревен.

(очень редко 80–100), поэтому организация флота Древней Руси строилась
по числу не людей, а кораблей и была
кратной 5, 10 либо 20 по примеру Византийской империи.

Воины древнерусской судовой рати. Современная реконструкция. Оторванные от сохи, простые
крестьяне одевались и вооружались весьма просто, но от этого их боевые качества в многочисленных
морских и речных сражениях не страдали
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ЗОЛОТОЙ РОГ
МРАМОРНОЕ МОРЕ

Вся совокупность воинов Древней
Руси, действовавших на ладьях, называлась морской, или судовой, ратью. Как
правило, ею командовал князь. Ни дружинников, ни обычных воев специально
морскому делу на Руси не обучали.
В целом такая организация в условиях русско-византийских войн
себя неплохо зарекомендовала и впоследствии была взята на вооружение
в Новгородской боярской республике,
Московском государстве (применительно к ее речным флотилиям, состоящим из стругов) вплоть до конца
XVII в., а также в различных казачьих
войсках России и Украины (флотилии
стругов и чаек соответственно) примерно до конца XVIII в.
Когда точно в первый раз ладьи
древних русичей вышли в открытое
море, нам неведомо. Известно, правда, что уже в VII в. их флотилии достигали не только византийских берегов

пь
Це

БОСФОР

Константинополь во времена расцвета Византийской империи с высоты птичьего полета.
Историческая реконструкция. Хорошо видны бухта Золотой Рог и цепь, ее перекрывающая

Чёрного, но и Мраморного и даже Средиземного морей, доходили до Кипра и Апеннинского полуострова. Так,
в 610 г. славяне с суши и моря осадили
город Солунь, а в 623 г. древнерусская
флотилия появилась у берегов Крита
и успешно высадила там свои войска.
Примечательно, что количество
русских морских ладейных флотилий
увеличивалось чуть ли не каждый год,
благодаря чему византийцы вполне
справедливо называли Чёрное море
Русским. Однако долгое время особой
опасности от русичей византийские
императоры не видели, возможно, по-

тому, что уже первая попытка славян
в союзе с аварами взять Царьград осадой и штурмом, предпринятая в 626 г.,
закончилась провалом. Однако все неожиданно изменилось через 200 лет.

ПЕРВЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОХОД
Большой флот русских ладей под руководством киевских князей Аскольда
(ум. 882) и Дира (ум. 882) 18 июня
860 г. подошел к Константинополю.
Об этом полулегендарном походе известно крайне мало. Вопросы вызывает

Сохранившиеся до нашего времени укрепления Константинополя со стороны моря. Как видно, город являл собою великолепную крепость

Морские рати древних славян

буквально все: от причин, побудивших
киевских князей идти на Царьград, до
хода и итога самого события. Более
того, помимо многочисленных трактовок этого события историками разных
стран и эпох, существует и церковная
версия. Ее, абсолютно не похожую ни
на одну историческую гипотезу, очень
долгое время исследователи не воспринимали всерьез. Попробуем разобраться в фактически первом в истории Руси знаковом военно-морском
походе.
К весне 860 г. в Византии были
учинены препятствия русским купцам,
часть их даже убили. В это время находящаяся на пике своего могущества
империя во главе с Михаилом III начала завоевательную войну против
Аббасидского халифата. В столице
остался слабый гарнизон: основные
силы армии ушли на более чем 1000 км
к востоку от нее, а флот — в Эгейское
море. Император не сомневался в великолепной защите Константинополя,
поскольку город был окружен двумя рядами крепостных стен и с суши,
и с моря. Удобная и широкая бухта
Золотой Рог в случае опасности надежно перекрывалась мощной цепью
(по легенде, даже позолоченной), становясь непреодолимым препятствием
для кораблей того времени. По этой
причине появление флота Аскольда
и Дира не вызвало в византийской
столице страх, а скорее удивление.
Более того, оно стало абсолютной
неожиданностью, поскольку в Византийской империи в то время использовали наиболее передовую систему

Картина Н. К. Рериха «Заморские гости» на
советской почтовой марке. Произведение
русского художника точно иллюстрирует
типичную славянскую ладью как универсальный
военно-торговый корабль

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ОНИ ХОДИЛИ НА ЦАРЬГРАД
Численность русских воинов и их ладейного флота неизвестна. Предположительно, ратников было около 8000, а ладей не
менее 200. Но удивляют не цифры, а то,
как быстро
ыст Аскольду и Диру, которые
б
были
ллишь
лиш князьями полянскими, удало ь ссобра
лось
собрать
ратьь огр
огромный для того времени
ф
фл
флот
и войско.
воойск И это в условиях, когда
ед
единог
ин го го
осуддар
единого
государства
еще не существовало.

дальнего оповещения о нападении
с моря — посредством маяков с сигнальными кострами.
Вероятно, Аскольду и Диру удалось наладить эффективную разведку
Царьграда и его окрестностей. В качестве «разведчиков» могли выступать
русские и варяжские купцы и, возможно, норманские воины-наемники,
долго служившие киевским князьям.
Разведывательная информация касалась и состояния Чёрного моря. В результате успех похода древнерусского
флота на Царьград был обеспечен еще
до его начала.
Несмотря на то что бухту Золотой
Рог византийцы перекрыли цепью,
русские ладьи преодолели это препятствие довольно быстро. Но как?
Согласно христианской легенде, Дир,
будучи уже крещеным, снял свой пояс
и бросил его за цепь. Произошло
чудо — вода из бухты ушла. Русичи
сняли цепь, и флот оказался в бухте,
как только вода вернулась. Что же
произошло на самом деле? Особенностью некоторых акваторий Чёрного
моря, таких как озеро Сиваш, бухта Золотой Рог, является вымывание воды,
которое случается раз в несколько сотен лет на протяжении не более суток.
Видимо, Аскольд и Дир знали об этом.
Во время похода русские вои захватили богатую добычу, и, что немаловажно, многие из них приняли
христианство. Нынче это трактуется
как первое крещение Руси, которое
способствовало улучшению отношений между Русью и Византией. Главное — была восстановлена обычная
торговля между государствами. Но
продолжалась она не более полувека.

Русичи под стенами Царьграда.
Фрагмент древнерусской иконы

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД
НА ЦАРЬГРАД
В 907 г. великий князь Киевский
Олег Вещий предпринял масштабный
и успешный поход на Царьград. Основная его причина — обеспечение
благоприятных условий для русской
торговли, а повод — возобновившиеся притеснения русских купцов.
Для похода на Царьград Олег привлек колоссальные по тем временам
силы — около 88 000 воинов и не менее 2000 ладей. Основная часть войска шла на ладьях. Княжеская конная
дружина и наиболее подготовленные
вои двигались параллельно вдоль берегов современных Румынии и Болгарии. Сам князь, вероятно, находился
на одной из ладей.
Переход русского войска и флота
от Киева к стенам Константинополя длился 2–2,5 месяца: за 30 дней
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
ОЛЕГ ВЕЩИЙ (879–912)
В отличие от прямых потомков
Кия — Аскольда и Дира, Олег был
варягом по происхождению и родственником легендарного варяжского вождя Рюрика, призванного
по преданию в 862 г. княжить в Новгороде. После его смерти, в 882 г.,
Олег на ладьях с дружиной подошел
к Киеву, убил Аскольда и Дира (по
иным сведениям, Дир скончался
по возвращении из константинопольского похода) и, объединив два
центра восточнославянских земель
в одно государство, стал его первым правителем — великим князем
Киевским (882–912).
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славянские ладьи преодолели 952 км
речного пути по Днепру, конница же
двигалась в сторону современного
украинского города Измаила. Переправившись через Дунай и выйдя к его
устью в районе нынешнего города Вилково (Украина), она дождалась ладейного флота, а далее сухопутные и морские силы Олега шли параллельно.
Наученные поражением 860 г., византийцы выставили на дальних подступах к Константинополю усиленные
дозоры и мощные гарнизоны. Передовые подразделения славянского
войска вступали с ними в бой и, наращивая натиск благодаря появлявшимся на горизонте ладьям или даже
высадке с них десанта, вынуждали
византийцев отступать к своей столице. Олег не заботился об эффекте неожиданности: его силы давали огромные шансы на успех. Несмотря на то
что византийская армия насчитывала

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ ДАНИ
После успешного похода князя Олега на Константинополь в 907 г. был заключен первый
полноценный договор. Его статьи предусматривали благоприятные условия мореплавания
и торговли для русских купцов и отмену для них пошлин. Находясь в Константинополе полгода, они получали мясо, рыбу, овощи, хлеб и вино, им разрешалось мыться в банях (привилегия лишь полноправных византийцев). В обратную дорогу их снабжали продовольствием,
парусами, якорями, канатами. Но и русские купцы должны были соблюдать
ряд условий: входить в столицу византийской империи без оружия и численностью не более чем 50 человек одновременно, то есть одной ладьей. Этот
договор оказался настолько совершенным, что его статьи практически без
изменений были повторены в договоре 911 г.
Кроме того, каждый русский воин получил по 12 гривен. Гривна была
основной денежной единицей Руси и представляла собой серебряный
слиток весом от 160 до 400 г. Если взять в расчет наименьшее количество
русичей — 80 000 человек, то византийцы выплатили колоссальную по
весу дань — от 153 т до 422 т 400 кг серебром! Причем гривны были
брусовидные. Их предусматривалось рубить на более мелкие части Киевская гривна
(рубли и копейки) для создания полноценной системы денежного обо- весом 400 г. Х в.
рота Древнерусского государства. Не исключено, что Олег затребовал Современная
полновесные гривны ромбовидной формы. Они должны были стать реплика, выпущен«вершиной» древнерусской денежной системы. Именно их будут на- ная Национальным
банком Украины
ходить археологи на территории Киева.

Древнерусская гривна весом 200 г. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.
Не исключено, что это один из тех слитков, оказавшихся на Руси в качестве византийской контрибуции

Поход Вещего Олега на Царьград. Миниатюра
из Радзивилловской летописи. «И повелел Олег
своим воинам сделать колеса и поставить на
колеса корабли. И когда подул попутный ветер,
подняли они в поле паруса и пошли к городу.
Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав
к Олегу: „Не губи города, дадим тебе дань, какую
захочешь“», — говорится в «Повести временных
лет»

примерно 120 000 человек, ее части
были разбросаны по огромной территории, поэтому непосредственно защищать столицу империи могла лишь
половина войск.
Чтобы преодолеть брошенную византийцами цепь, киевский князь прибег к хитрости. По его приказу русские
воины срубили деревья и соорудили
переволоку, по ней и перетащили свои
Поход Олега на Царьград.
Гравюра Ф. А. Бруни. 1839

ладьи в акваторию бухты Золотой Рог,
взяв Царьград в полукольцо, на флангах которого размещались их конные
подразделения.
Появление мощного войска славян
у стен хорошо укрепленного города,
окружение Константинополя с моря
и суши потрясло византийцев, и они
предложили Олегу заключить мир. Киевский князь согласился.

Морские рати древних славян

ИЗ ИСТОРИИ

НАБЕГ

В

909–910 гг. русское 20-тысячное
войско на 500 киевских ладьях
спустилось по Днепру в Чёрное
море, обогнув Крымский полуостров, вошло в Азовское, а оттуда
поднялось по реке Дон до подготовленного волока. Фактически это
был набег на побережье Персии
(южный берег Каспия), на город
Сири с грабительскими целями.
Затем киевские ладьи вернулись
домой.

новидность византийского дромона).
Оснащенные приспособлениями для
метания «греческого огня» (смеси
жидкообразных горючих материалов,
которые невозможно потушить водой), они смело атаковали армаду русских ладей.
Русичи впервые столкнулись со
столь мощным оружием, их значительное численное преимущество уже не
имело никакого значения. С низкобортных и беспалубных ладей трудно
было применять метательное оружие
против стрелков «греческого огня».
Растерявшиеся, испуганные и запани-

НЕУДАЧНЫЕ ПОХОДЫ
КНЯЗЯ ИГОРЯ
Как ни парадоксально, но ни Византия, ни Древняя Русь не дали истории
ни одного флотоводца в традиционном понимании этого слова. Зато
человеком, который именно на море
бросил вызов Византийской империи, причем дважды, был великий
князь Киевский Игорь Рюрикович по
прозвищу Храбрый.
В 941 и 943 (или 944) гг. Игорь
(ок. 878 — 945) предпринял крупные
морские походы на Царьград, чтобы
продлить выгодный для Руси договор
911 г., срок действия которого истекал
в 941 г.
Весной 941 г. княжеские ладьи
стали спускаться по Днепру в Чёрное
море. Византийцы были осведомлены
об этом, но основные силы их флота
ушли в Эгейское и Средиземное моря,
у Константинополя находились лишь
15 кораблей. Чтобы дать серьезный
отпор русским у стен города, нужно
было выиграть время. Византийцы
оставили в небольших поселениях
близ столицы некие приманки. Воины
Игоря, теряя бдительность, стали грабить их и загружать добычей свои ладьи, из-за чего те становились инертными и тяжелыми. Это позволило
византийцам сосредоточить у своей
столицы вызванный из Эгеиды флот.
Из Босфора у небольшого города Иерон 11 июня вышли 15 хеландий (раз-

Метание «греческого огня» из сифонов во время
морского боя. Миниатюра из «Хроник Иоанна
Скилицы», Мадридский список. Примерно
так византийцы дважды сожгли флот Игоря

ковавшие вои Игоря стали бросаться
в воду, лишь бы не погибнуть. В этот
кульминационный момент из Босфора
на большой скорости вышли основные
силы византийского флота, состоящие
из дромонов и мощных триер. Их удар
и завершил сражение в пользу византийцев. Лишь 10 русским ладьям удалось вырваться из огненного ада.
Во время второго похода Игоря на
Константинополь с апреля 943 г. и по
суше, и по морю шла огромная русская
рать. Достигнув побережья Византийской империи, она стала опустошать
ее столицу. Император Роман выждал
время до осени и неожиданно нанес
удар по русичам в сентябре. Вновь
русский флот византийцы сожгли
«греческим огнем». Правда, не весь,
ибо русичи уже были готовы к его применению и потому старались держаться подальше от вражеских кораблей,
оснащенных сифонами (специальные
трубы, отдаленно напоминающие современный фугасный огнемет).

ИЗ ИСТОРИИ

ПОХОД НА КАСПИЙ И КАВКАЗ

В

943–944 гг. русская рать (около 10 000 человек) совершила большой поход
на Каспий и Кавказ. Перетащив киевские ладьи по суше на Волгу, русичи
по реке спустились в Каспийское море и дошли до современного Азербайджана. Поход был предпринят с целью захвата Дербента, чтобы сделать его центром нового удела Древнерусского государства. Столь дерзким замыслам мешала сильная в то время Кавказская Албания. Чтобы парировать мощь этого
государства, 3-тысячное русское войско поднялось на лодках по реке Куре до
его укрепленной столицы — города Бердаа — и внезапным ударом захватило
ее. Перезимовав за стенами города и заключив выгодное для себя соглашение
с кавказскими албанцами, весной 944 г. русичи прорвались по суше к своему
флоту и ушли домой с богатой добычей. В этом походе русские воины из местных пород деревьев сделали целую лодочную флотилию (предположительно,
около 300 набойных лодок), с помощью которой смогли подняться по бурной,
быстрой и мелководной Куре до Бердаа. Там русичи разобрали лодки на дрова и благополучно пережили неожиданно холодную зиму.

Взятие города Бердаа в 943–944 гг. Н. М. Кочергин. 1947.
Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург. На картине очень точно изображены
набойные мелкосидящие длинные и узкие лодки русичей
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1043 г. по приказу последнего великого князя Киевского Ярослава
Мудрого (1019–1054) его старший сын
Владимир (1020–1052) и воевода Вышата предприняли очередной поход
на Константинополь. Причины — защитить права Руси на свободную торговлю. Поводом послужило убийство
в Царьграде знатного русича. Для этого похода собралась огромная рать.
Византийцы утверждали, что воев Владимира и Вышаты было 100 000 человек. Однако доподлинно известно, что
ладейный флот русичей состоял из
400 ладей с максимум 24 000 воинов
на борту. Так что поход Владимира
был не таким грандиозным, как Олега
и Игоря.

Русский флот привычным путем спустился в Чёрное море по Днепру и, двигаясь вдоль его северо-западного
побережья, дошел до устья Дуная.
Здесь воины получили отдых, а воеводы начали совещаться. Вышата и его
сторонники предлагали Владимиру
оставить ладьи и двигаться к Царьграду по суше. Воеводы же княжеской
дружины — опытные воины и мореходы из варягов — настаивали на продолжении морского похода. Княжич
прислушался к совету последних. Через 6 дней, достигнув Босфора, русские ладьи заняли удобную позицию
у маяка Искресту (Фару) — прямо на
выходе из пролива. Часть воев во главе с Вышатой высадились на берег, где
расположились укрепленным лагерем.

1043

Бой у маяка
Искресту
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Последнее морское
сражение Древней Руси
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Похороны знатного руса в Булгаре. Г. И. Семирадский. 1883.
Государственный исторический музей, Москва

НАЧАЛО СРАЖЕНИЯ
Византийский император Константин IX Мономах был готов к появлению флота русичей и приказал
незамедлительно атаковать его комбинированным ударом — с моря

и суши. Однако командиры повиновались не сразу — оба противника
еще сутки стояли друг против друга.
За это время, оставив для охраны
своего лагеря часть сил, киевские ладьи с почти полными экипажами ото-

СИЛЫ СТОРОН
Русичи:
20 000 человек
200 ладей
Византийцы:

Современная компьютерная
модель главного противника
древнерусских ладей —
раннего византийского
дромона, корабля-«бегуна»

12 000–14 000 человек
100 триер и дромонов
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КУЛЬМИНАЦИЯ БОЯ
Видя трагичность положения своих кораблей (дромон был атакован
и быстро уничтожен третьей группой
русских ладей за линией их боевого

ПОТЕРИ СТОРОН
Русичи:
12 000–14 000 человек
от 24 до 120 ладей
Византийцы:
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Ставка императора Византии
Место сражения
русичей и византийцев
на суше
Маяк Искресту

ФО

Р

Лагерь русичей
2 легиона
византийцев

построения), Константин отдал приказ всему флоту атаковать киевские
ладьи. Византийские моряки быстро
дезорганизовали боевой порядок
противника. Однако сценарий боя
не изменился: каждую византийскую
триеру или дромон окружали и атаковали 3–5 русских ладей.
В разгар сражения неожиданно
налетел сильный восточный ветер,
поднявший большие волны. Более
150 русских ладей в одночасье выбросило штормом на берег, иные от-

БО
С

шли от места стоянки и выстроились
в одну линию напротив дромонов
и триер византийцев.
В полдень византийский император, находясь на высоком холме, с которого отлично просматривался театр
военных действий и на море, и на
суше, дал сигнал. Сразу 2 имперских
легиона (около 9000 воинов) атаковали русский лагерь, а из строя византийского флота в направлении русской линии вышли 2 триеры и дромон.
Тут же 2 группы русских ладей (видимо, по 5 кораблей в каждой) пошли на
сближение с противником. Пропустив
дромон, ладьи окружили и атаковали менее скоростные триеры. Византийцы принялись бросать с высоких
бортов в ладьи горшки с «греческим
огнем», копья, камни и даже весла.
Дружинники Владимира, прикрываясь
щитами и активно маневрируя с помощью весел, отстреливались из луков
и старались пробить борта вражеских
кораблей ручными таранами из толстых бревен. Одновременно они быстро поднимали специальными клещами и выбрасывали за борт попавшие
в ладьи горшки с «греческим огнем».

Место
разгрома
отряда
дромонов

МАЛАЯ АЗИЯ

3 византийских корабля
атакуют русичей в начале сражения
Общая атака византийских
кораблей флота русичей
в основной части сражения

далились от него. Однако Владимир,
перейдя в ладью тысяцкого Ивана
Твориримича, продолжил руководить
боем даже в этих экстремальных условиях, но в силу безысходности положения оставшиеся ладьи и 6000 воинов начали уходить.
ИСХОД СРАЖЕНИЯ
По приказу императора Константина
14 дромонов и 10 триер преследовали
остатки русского флота, а легионы —
воинов Вышаты. Через несколько
дней у современной Варны византийцы догнали русичей и в завязавшемся
бою разгромили. Захваченные в плен
русские вои и дружинники были приведены в Константинополь и впоследствии отпущены на родину
за выкуп. Византийскому же
корабельному отряду удача
изменила. Буквально к вечеру у маяка Искресту все
дромоны и триеры были
окружены и уничтожены
русскими ладьями.

6000–10 000 человек
10 триер, 14 дромонов

Современная компьютерная модель
(с некоторыми погрешностями) стандартной
киевской морской ладьи. Хорошо видны
особенности этого простого, но в то же
время весьма совершенного для своей эпохи
корабля

