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русский

десант
в Бейруте

эпохи, цивилизации, морские сражения

В марте-апреле этого года состоялась 

уникальная экспедиция, организованная 

телеканалом OCEAN-TV и Клубом шкиперов 

LordWaters. Отряд из трёх парусных яхт 

совершил поход по маршруту Фетхие (Турция) - 

Лимасол (Кипр) - Джуния (Ливан) - Фетхие. 

Участники экспедиции посетили места, 

связанные с примечательными событиями 

мировой морской истории, среди которых 

особое место занимает Бейрут. Русская 

страница истории нынешней столицы Ливана 

сегодня практически забыта. Разве кто-нибудь 

помнит сейчас имя офицера, поднимавшего над 

этим городом российский флаг? 

т е к с т  и  ф о т о :  С е р г е й  Б а л а к и н

э к с п е д и ц и я
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1. Итак, место старта экспедиции – город Фетхие, 

или Фетие, как называют его сейчас местные 

жители. Удобная бухта, окружённая крутыми скло-

нами гор и защищённая от волн естественным «волноло-

мом» – одноимённым островом, предопределила тот факт, 

что расположенный на её берегах город исстари был 

важным портом и центром морской торговли. На протяже-

нии веков он неоднократно менял названия. В античные 

времена город именовался Телмессосом, в VIII веке его в 

честь византийского императора переименовали в Ана-

стасиополис. Впоследствии он стал известен как Макри 

(по-гречески – длинный, продолговатый) – по названию 

острова при входе в бухту. Такое имя город носил до 1914 

года, когда после выселения греков его переименовали в 

память о местном уроженце – морском лётчике Фетхи-Бее 

(Fethi Bey), погибшем во время крушения самолёта.

Лес мачт в Эдже-марине, 
расположенной в глубине 
залива Фетхие. Это одна 
из крупнейших марин 
на средиземноморском 
побережье Турции

Вверху слева: свежий улов Памятник Фетхи-Бею – 
первому погибшему лётчику 
турецкого флота  
(вверху справа). В 1914 
году Фетхи-Бей пытался 
перелететь из Стамбула 
в Каир, но его самолёт 
разбился вблизи Дамаска

Внизу: панорама города 
Фетхие. Внизу на 
переднем плане видны 
руины древнеримского 
амфитеатра
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Вверху: в марте вершины 
гор в Турции ещё покрыты 
снегом 

Внизу: яхты «Eudokia» и 
«Symphony» выходят из 
Фетхие

Справа: яхта «Symphony». 
Постановка парусов

2. Ныне Фетхие потерял значение как торговый 

порт, зато город знаменит своей великолепной 

мариной, способной вместить более двух сотен 

парусных и моторных яхт. Именно отсюда утром 22 марта и 

вышли в море суда нашей экспедиции – яхты Клуба шкипе-

ров LordWaters «Eudokia», «Pelagia» и «Symphony». Пройдя 

вдоль турецкого берега до траверза города Каш, мы взяли 

курс на зюйд-ост и, поймав свежий попутный ветер, устре-

мились к берегам Кипра.

Путешествуя под парусом в открытом море, вдали от 

обезображенной техногенной цивилизацией суши, неволь-

но представляешь себя мореплавателем прошлых веков. 

Примерно так же ловили ветер и под завораживающий 

плеск волн пересекали моря аргонавты, конкистадоры, 

русские моряки – герои Чесмы и Наварина. Примерно так 

же и практически по тому же маршруту, что и наши яхты, 

в июне 1570 года следовал огромный османский флот 

под командованием Пиали-паши. Турецкие суда были 

под завязку загружены пехотой, кавалерией, оружием и 

боеприпасами. Им предстояло осуществить важнейшую 

десантную операцию XVI века. Султан Селим II решил 

захватить Кипр, отчего последовавшая кровопролитная 

война получила название Кипрской…
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На второй день  
похода ветер заметно 
посвежел, и яхта 
«Symphony» легко  
развила ход 8,2 узла
(справа) 

При подходе к берегам 
Кипра, вблизи мыса Гата, 
мы стали свидетелями 
тренировки пилотажной 
эскадрильи, поднявшейся 
в воздух с английской 
военной базы (вверху) 

При свежем ветре крен яхт 
достигал 30 градусов. Тем, у кого 
качка не отбила аппетит, во время 
обеда в кокпите приходилось 
одной ногой упираться в скамью 
противоположного борта
(два фото внизу) 
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3. Кипр, завоёванный ещё в 1191 году крестоносцами 

под предводительством Ричарда Львиное Серд-

це, в то время принадлежал Венеции и являлся 

стратегически важным плацдармом в Восточном Средизем-

номорье. Турецкие войска высадились на острове в первых 

числах июля 1570 года и вскоре подошли к стенам Никосии. 

9 сентября, несмотря на упорное сопротивление гарнизо-

на, столица острова была взята османами. А 22 сентября 

началась осада крепости Фамагуста, ставшая самой яркой 

страницей Кипрской войны. Героическая оборона крепости 

продолжалась более 10 месяцев. Лишь в августе 1571 года 

обессилившие защитники Фамагусты, поверив обещаниям 

турок отпустить их в Венецию, прекратили сопротивление. 

Но коварные янычары, не смирившиеся с огромными по-

терями в своих рядах, убили большую часть сложившего 

оружие гарнизона, а остальных отправили на галеры. Самой 

страшной смертью погиб комендант крепости Марк-Антонио 

Брагадино: с него содрали кожу, а обезображенное тело 

повесили на мачте флагманского турецкого корабля. Кипр 

Ричард Львиное Сердце
Ричард Львиное Сердце (Richard the Lion Heart, 1157-1199) – английский король из династии План-

тагенетов. Он возглавлял Третий крестовый поход, но в мае 1191 года три корабля его флотилии во 

время шторма разбились близ Лимасола, а спасшиеся с них люди оказались в плену у тогдашнего 

правителя Кипра Исаака Комнина. В бедственном положении дрейфовал и четвёртый корабль, на 

котором находилась невеста короля Беренгария Наваррская. Ричард со своим войском поспешил на 

помощь, но Комнин потребовал за освобождение пленников солидный выкуп. Разъярённый король 

высадился на берег и разгромил оборонявшие Лимасол войска Комнина, вынудив последнего бе-

жать. Таким образом, крестоносцы захватили Кипр в некотором роде случайно. Ричарду не знал, что 

делать с островом, и продал его ордену тамплиеров. Однако новым хозяевам приобретение вскоре 

показалось обузой, они вернули его английскому королю, и тот его подарил норманнскому рыцарю 

Ги де Лузиньяну. Так возникла династия Лузиньянов, правившая Кипром несколько столетий. •

надолго стал частью Оттоманской империи. Последний 

оплот христианской Европы в Восточном Средиземноморье 

пал, а для «Блистательной Порты» наступил период её наи-

высшего могущества. 

Нельзя сказать, что великие европейские державы 

того времени были равнодушны к судьбе Кипра, но их 

действия выглядели нерешительными и запоздалыми. В 

сентябре 1570 года к скалистому островку Клидес, рас-

положенному у самого восточного края Кипра и извест-

ного в средние века как Кастель Россо (Красный замок), 

подошёл объединённый европейский флот в составе 187 

галер и 11 галеасов. Союзники (Венеция, Испания и Вати-

кан) планировали одолеть турок в морском бою и затем, 

обеспечив себе господство на море, освободить Кипр от 

интервентов. Однако весть о сдаче Никосии подействовала 

на европейцев удручающе. Начались распри, и в конце 

концов флот без боя отступил на Крит, бросив отчаян-

но сопротивлявшийся гарнизон Фамагусты на произвол 

судьбы. Пиали-паша пытался перехватить неприятеля у Ли-

масола, но противники разошлись в море, так и не заметив 

друг друга. Генеральное сражение флотов «Священной 

Лиги» и Османской империи состоялось лишь год спустя 

и совсем в другом месте. В результате в анналы морской 

истории вошёл не Лимасол и не остров Кастель Россо, а 

залив Лепанто (см. «!ОКЕАН» №1 за 2011 г.)… 

Сегодня название Лимасол распространено лишь в 

европейских странах; сами киприоты именуют свой город 

иначе: Лемесос. Он является вторым по величине горо-

дом Кипра, важным портом и крупным промышленным 

центром. Но памятников, связанных с историей Кипрской 

войны, в нём почти не осталось. Пожалуй, единственный 

свидетель событий тех далёких лет – рыцарский замок, 

расположенный в центральной части города, неподалёку 

от старого порта. Он был построен в XIV веке на месте ещё 

более древнего форта, в часовне которого, по преданию, 

Ричард Львиное Сердце венчался с Беренгарией, будущей 

королевой Англии. Сейчас в замке размещается музей 

Средневековья.

Вверху: уголки Лимасола Внизу: в марте Кипр уже 
утопает в цветах…

Время нашего захода на Кипр совпало 
с национальным праздником – днём 
освобождения от турецкого ига (слева). 
В торжествах по этому случаю приняли 
участие многие юные жители Лимасола

Рыцарский замок в центре 
Лимасола
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4. Переход из Лимасола к берегам Леванта (так у 

нас в былые времена называли восточное по-

бережье Средиземного моря) занял ровно сутки. 

Утром 27 марта прямо по курсу показались заснеженные 

Ливанские горы, а справа в дымке – урбанистический 

силуэт Бейрута. Затем к нам приблизились вооружённые 

катера. После досмотра – с пристрастием! – наших яхт 

местными коммандос, мы получаем разрешение войти 

в марину города Джуния – дальнего пригорода столицы 

Ливана. Забегая вперёд, замечу, что с военными патруля-

ми, проверкой документов, постоянными запретами фото– 

и видеосъёмки нам пришлось сталкиваться на каждом 

шагу. Ведь это страна Ближнего Востока, ещё не совсем 

оправившаяся от кровопролитной войны… Наконец, все 

формальности по оформлению документов соблюдены, и 

мы – на земле древней Финикии! 

Финикийской цивилизации принадлежит немало важ-

ных изобретений и достижений: первый алфавит, произ-

водство стекла, лучших в мире красителей для ткани… Но, 

пожалуй, самый большой прорыв был сделан финикийцами 

в области судостроения и судоходства. Флот тогдашней 

«сверхдержавы» – Египта – состоял из весьма примитивных 

кораблей, что определялось отсутствием в стране пригод-

ной для судостроения древесины. Зато в Финикии проблем 

воссозданная «Phoenicia»
В 2008 году в Сирии было построено судно «Phoenicia» – вольная реплика 

финикийского торгового парусника. За последующие два года оно совер-

шило плавание вокруг Африки (по часовой стрелке), примерно повторив 

маршрут финикийской экспедиции, состоявшейся около 600 года до н.э. 

«Phoenicia» вернулась в свой родной порт Арвад (пригород Тартуса) 23 октя-

бря 2010 года. •
«Phoenicia» – реконструкция финикийского торгового судна

библейское судно класса «люкс»
О том, что финикийские корабелы в античные времена создавали подлинные шедевры, можно су-

дить по восторженному описанию, оставленному пророком Иезекиилем: «Из Сенирских кипарисов 

устроили все помосты твои; брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты; из дубов Васанских 

делали весла твои; скамьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости с остро-

вов Киттимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом; 

голубого и пурпурового цвета ткани с островов Элиса были покрывалом твоим». (Иез. 27,5 – 7) •
Финикийская монета с изображением античного корабля – двойной шекель, IV век до н.э.

с корабельным лесом не было: там рос знаменитый ливанский кедр. Именно стволы кедра 

позволили создать новую конструкцию судна, надолго ставшую классической: с килевой 

балкой, обеспечивавшей корпусу продольную прочность, шпангоутами, бимсами и пере-

крывающей трюм палубой. Возможно, все эти новшества финикийцы позаимствовали у 

загадочных «народов моря», появившихся в восточном Средиземноморье в XII веке до н.э., 

но это не суть важно. Факт остаётся фактом: на несколько столетий Финикия стала антич-

ной «владычицей морей», чья экономика базировалась прежде всего за счет судоходства и 

торговли. По берегам Средиземного моря одна за другой появляются финикийские колонии 

– Карфаген, Генуя, Китион (современная Ларнака), Икозиум (современный Алжир), Кальпе 

(Гибралтар), Новый Карфаген (Картахена), Финикия (турецкий Финике)… Есть сведения, 

что на рубеже VI и VII веков до н.э. мореходы из Ханаана в ходе трёхлетней экспедиции обо-

гнули Африку, предвосхитив эпоху великих географических событий…

Внизу слева: современный кафедральный 
собор христиан-маронитов. По замыслу 
архитектора, он с фасада символизирует 
ливанский кедр, а с тыльной части – 
шпангоуты финикийского корабля

Вечерний вид на Джунию 
с горы Хариса. Вдали 
видна марина, в которой 
ошвартовались наши яхты

Вверху слева: на рейде яхты 
подверглись дотошному 
осмотру со стороны 
ливанских коммандос

Справа: в марине города 
Джуния
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5. В 40 километрах к северу от Бейрута находится 

один из древнейших обитаемых городов мира – 

Библос, ныне более известный под арабским 

наименованием Джубейль. Когда-то он был важнейшим 

торговым центром античного мира: через него шёл экс-

порт ливанского кедра и импорт египетского папируса. 

Собственно, от греческого слова «бублос», означающего 

«папирус», и произошло название города – и распростра-

нённое в Европе Библос, и финикийское Губла.

Удивительно, но древний порт Библоса сохранился 

практически в неизменном виде до наших дней. Причалам 

и каменным молам, охватывающим гавань, сегодня более 

двух тысячелетий. А единственные «новостройки» порта – 

это две охраняющие вход сторожевые башни, построен-

ные в XII веке крестоносцами. Сегодня от них остались 

живописные руины, придающие порту особый колорит.

Слева вверху: хорошо 
сохранившаяся крепость 
также построена 
крестоносцами. При её 
постройке использовались 
огромные каменные 
блоки, оставшиеся от 
полуразрушенных античных 
строений

Древние своды прохода 
в крепостной стене, за 
которой расположен 
старый городской рынок 
Библоса, ныне состоящий 
из множества сувенирных 
лавок и небольших 
закусочных

Вверху: глядя на небольшую 
и очень живописную гавань 
Библоса с находящимися 
здесь прогулочными судами 
и рыбачьими лодками, 
трудно поверить в то, что 
когда-то она являлась одним 
из крупнейших торговых 
портов античного мира!

Внизу: выход из гавани в море 
защищали каменные башни, 
построенные крестоносцами 
в XII веке
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10 линейных кораблей, 18 фрегатов и значительного числа 

мелких судов. На острове Парос была оборудована во-

енно-морская база Ауза с береговыми батареями и своим 

собственным Адмиралтейством. Российский флот вместе с 

примкнувшими к нему греческими корсарами господствовал 

в Архипелаге и Леванте, разя противника в его самые уязви-

мые места – неприкрытые морские коммуникации. 

Первый набег на Бейрут был чисто корсарским.  

7 июня (18-го по новому стилю) отряд судов под Андреев-

ским флагом (4 полакки, 2 полугалеры и 1 шебека), которым 

командовал лейтенант Георгий Ризо, подошёл к Бейруту и 

сразу начал бомбардировку города и крепости. Обстрел 

продолжался до 12 июня, всего было сделано более 500 

выстрелов. Одновременно с судов, укомплектованных пре-

имущественно греческими экипажами, высадился десант, 

и к разрушениям от артиллерийского огня добавилось 

несколько десятков захваченных и сожжённых строений. 

Власти города запросили мира. В ходе переговоров выяс-

нилась цена вопроса – контрибуция, равная сумме годового 

оброка султану. Получив деньги, Ризо с отрядом ушёл в 

Аузу, попутно прихватив с собой товары, захваченные в 

порту и на стоявших в гавани торговых судах.

Вторично русские корабли появились у Бейрута год 

спустя. На сей раз поводом для боевых действий послужила 

просьба шейха Шехаба помочь ему освободить крепость 

от турецкого гарнизона. Юсуф Шехаб, друз по националь-

ности, поднял восстание против османского господства и 

высказал желание стать под покровительство России. Так у 

русского флота неожиданно появился новый союзник.

19 июля 1773 года отряд капитана 2-го ранга Михаи-

ла Кожухова (2 фрегата, 5 полакк и 2 полугалеры) вместе 

с присоединившимся по пути отрядом лейтенанта Ивана 

Войновича (2 фрегата, 4 полугалеры, 1 шхуна) подошёл 

к Бейруту. Несколько дней спустя на берег был высажен 

десант (787 человек), который вместе с отрядами друзов 

блокировал крепость. Одновременно с лёгких судов вы-

грузили пушки – из них соорудили осадные батареи. Однако 

сильный турецкий гарнизон под предводительством паши 

Ахмада аль-Джаззара, албанца по национальности, про-

званного за жестокость Мясником (джаззар по-арабски 

означает «мясник»), не собирался сдаваться – наоборот, он 

начал активное сопротивление. В течение трёх суток рус-

ские фрегаты непрерывно вели перестрелку с батареями 

Бейрута; обе стороны понесли потери. Флагманское судно 

Кожухова – 32-пушечный фрегат «Надежда» – получил ощу-

тимые повреждения, но остался в строю. В городе царила 

паника; в арабских летописях того времени говорится, буд-

то от грохота русских пушек «люди думали, что настал час 

Страшного суда, и горы обрушились на их головы».

Осада Бейрута продолжалась более двух месяцев, и 

только 30 сентября сопротивление гарнизона было сломлено. 

Русским артиллеристам удалось сделать в крепостных стенах 

большие проломы, через которые на последний штурм 

устремились друзы. Ахмад аль-Джаззар согласился сложить 

оружие при условии, что ему и его ближайшим соратникам 

позволят уйти из крепости. Это условие было выполнено.

Вскоре над городом взвились российские флаги. В 

соответствии с заключённым договором, контролируемые 

друзами территории Палестины и Сирии, включая Бейрут, 

выходили из состава Османской империи и попадали под 

юрисдикцию России. Над центральными воротами города 

водрузили большой портрет императрицы Екатерины II, 

а следить за порядком на новых землях Кожухов поручил 

300 воевавшим на его стороне албанским добровольцам. 

Такое положение дел сохранялось около четырёх месяцев – 

вплоть до января 1774 года.

За время осады Бейрута наши потери составили 34 

человека убитыми и 96 ранеными, их которых часть впо-

следствии скончалась (в том числе два офицера). 

Возникает резонный вопрос: во имя чего русские моря-

ки сложили головы, ведя бои на столь удалённом от России 

театре? Конечно же, дело вовсе не в «интернациональ-

ной помощи» временным союзникам. А в том, что бюджет 

островной «губернии» в Архипелаге (а в 1770-1774 годах на-

селение более чем 20 греческих островов поголовно прияло 

российское подданство!) практически полностью базиро-

вался на пиратском (или, скажем более деликатно, корсар-

ском) промысле. Только в 1771-1773 годах наш флот вместе 

с охотно переходившими под Андреевский флаг греческими 

разбойниками захватил как минимум 360 неприятельских 

торговых судов. Причём под понятие «неприятельские» 

попадали не только турецкие суда, но и алжирские, тунис-

ские, египетские, «рагузские» (т.е. плавающие под флагом 

Дубровника) и даже греческие, если их хозяевами являются 

турки. Дозволялось считать трофеем и суда нейтральных 

стран, если на их борту удавалось обнаружить контрабанду. 

Желание получить военную добычу играло не послед-

нюю роль и в обеих историях с осадой Бейрута. Красноре-

6. Один из важных культурных и торговых центров 

древней Финикии – город Бейрут – существовал 

уже XVIII веке до н.э. А во времена Римской импе-

рии он был главным городом Восточного Средиземноморья 

и соперничал разве что с египетской Александрией. Напри-

мер, основанная в Бейруте во II веке н.э. школа права счита-

лась едва ли не самым престижным юридическим учебным 

заведением во всей империи… В 635 году Бейрут вошёл в 

состав Арабского халифата. Позже его захватили кресто-

носцы, а в 1516 году — турки. Правда, формально считаясь 

принадлежащим Порте, город долгое время оставался во 

власти друзов и фактически был независим от Стамбула. 

Невероятно, но факт: в истории Бейрута был непро-

должительный период, когда он принадлежал России! Это 

случилось почти два с половиной века назад, при импера-

трице Екатерине II. Поскольку сегодня мало кто помнит о 

событиях тех славных времён, есть смысл рассказать о них 

поподробнее. 

…1772 год. Позади громкая победа русского флота при 

Чесме, но война с Турцией продолжается. Россия сосре-

доточила в Эгейском море внушительный флот в составе 

забытый капитан
Михаил Григорьевич Кожухов окончил Морской корпус, в 1761 году был произведен в мичманы. В сле-

дующем году во время государственного переворота находился в карауле в Кронштадте и не пустил в 

крепость низложенного императора Петра III. За проявленную решительность занявшая престол Екатери-

на II наградила его чином корабельного секретаря, двухгодичным окладом жалованья и командировкой 

в Англию для изучения морской практики. В 1771 году капитан-лейтенант Кожухов в составе 3-й Архипе-

лагской эскадры перешёл с Балтики в Эгейское море, служил на линейном корабле «Всеволод».  

В 1772-1776 годах командовал 32-пушечным фрегатом «Надежда», активно участвовал в боевых действи-

ях против Турции, под его командованием в 1773 году был взят Бейрут и захвачены две находившиеся в 

гавани полугалеры. В 1782 году произведён в капитаны генерал-майорского ранга, а в следующем году 

уволен по болезни. Впоследствии имя отважного моряка было полностью забыто: история не сохранила 

ни его портрета, ни дат рождения и смерти… •

Один из важных культурных 
и торговых центров древней 
Финикии – город Бейрут – 
существовал уже в XVIII 
веке до н.э. А во времена 
Римской империи он был 
главным городом Восточного 
Средиземноморья и соперничал 
разве что с египетской 
Александрией. Например, 
основанная в Бейруте во 
II веке н.э. школа права 
считалась едва ли не самым 
престижным юридическим 
учебным заведением во всей 
империи… В 635 году Бейрут 
вошёл в состав Арабского 
халифата. Позже его захватили 
крестоносцы, а в 1516 году – 
турки. Правда, формально 
считаясь принадлежащим 
Порте, город долгое время 
оставался во власти друзов и 
фактически был независим от 
Стамбула. 

Русская эскадра на Средиземном море 
во время 1-й Архипелагской экспедиции. 
Фрагмент картины Ф.Хаккерта, написанной 
в 1778 г. по заказу Екатерины II (вверху)

Внизу: вид Бейрута, 1837 г. 
Литография английского 
художника В.Бартлетта 
(W.H.Bartlett)

полакка. На Средиземном море получили ши-

рокое распространение шебеки – быстроходные парусно-греб-

ные суда арабского происхождения, нёсшие три мачты с косым 

парусным вооружением. От галер шебеки отличались несколько 

иными пропорциями корпуса и наличием бортовой артиллерий-

ской батареи (напомним, что на галерах пушки располагались 

только в носовой надстройке). Полакки (они же поляки, полякры 

или полакры) – это модифицированные шебеки, с аналогичны-

ми по обводам корпусами, но без вёсел. Парусное вооружение 

полакк могло быть и прямым, и косым, и даже смешанным (на-

пример, фок-мачта с косым парусом, грот– и бизань-мачты – с 

прямыми). В России полакки не строились; лишь на Чёрном море 

в конце XVIII века были построены три небольших военных судна, 

близких по типу к полаккам, но названных акатами. •
Полакка середины XVIII века  
со смешанным парусным вооружением

Полакка второй половины XVIII века с 
прямым парусным вооружением.
Графика: Karl H.Marquardt
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чивый факт: во избежание случайных стычек между союзни-

ками (отличить не имевших униформы друзов от защитников 

крепости было непросто), Кожухов приказал своим войскам 

на последний штурм города не идти. Но за это он потребовал 

денежную компенсацию в 300 тысяч пиастров, которую затем 

должны были разделить между командами кораблей. Дословно 

в подписанном обеими сторонами договоре это звучит весьма 

забавно: «…а чтобы наградить российские войска обыкно-

венным грабежом, который в таком случае им запрещается, 

то вышепоказанные князья и начальники дурузские обязуются 

платить господину коменданту российскому 300 000 левков…» 

Так и сказано: грабёж. Слова «контрибуция» и «репарации» 

войдут в обиход несколько позже. 

Российский флот ушёл со Средиземного моря после за-

ключения Кучук-Кайнарджийского мира. Греческие острова и 

земли Леванта, включая Бейрут, были возвращены Турции в 

обмен на территории в Причерноморье. Тем не менее, деятель-

ность русского флота в Архипелаге была не напрасной и сыгра-

ла заметную роль в мировой военно-морской истории. Россия, 

совершив стратегический манёвр силами флота с одного театра 

на другой и добившись ряда громких побед над противником, 

впервые заставила говорить о себе как о сильной морской дер-

жаве и важном игроке в европейской политике. 

Что же касается Бейрута, то впоследствии он ещё не раз 

подвергался атакам с моря. В 1831 году город был отбит у 

турок армией воинственного египетского монарха Мухаммеда 

Али. Однако впоследствии на помощь одряхлевшей Османской 

империи пришла коалиция европейских стран, и в сентябре 

1840 года Бейрут подвергся жестокой бомбардировке со 

стороны английской эскадры под командованием сэра Чарльза 

Нэпира. Город был основательно разрушен, египетское войско 

отступило, и 9 октября турки вернули нынешнюю столицу Лива-

на под свою юрисдикцию.

В 1860 году фанатики-друзы, некогда бывшие нашими 

союзниками, учинили массовую резню «неверных». Жертвами 

пали тысячи издавна живших рядом с ними христиан-маро-

нитов. Весть об этом вызвала негодование Европы, и Англия 

совместно с Францией срочно направила в Бейрут каратель-

ную (сейчас бы сказали: «миротворческую») экспедицию. 

Несколько позже к англо-французско-турецкому флоту присо-

единилась и русская эскадра под командованием капитана 1-го 

ранга И.А.Шестакова. К концу 1861 года Россия сосредоточила 

в водах Леванта внушительную силу: сюда прибыли парусно-

винтовые фрегаты «Илья Муромец», «Громобой», «Олег», «Ге-

нерал-адмирал», «Ослябя», корветы «Сокол», «Ястреб» и две 

шхуны. Здесь же, на рейде Бейрута, И.А.Шестаков был произ-

ведён в контр-адмиралы. Правда, непосредственно в боевых 

действиях наши корабли не участвовали: присутствие флота 

было необходимо для решения чисто политических задач.

Вновь ареной боёв Бейрут стал в ходе итало-турецкой 

войны. Утром 11 (24) февраля 1912 года подошедшие вплот-

ную к рейду итальянские броненосные крейсера «Джузеппе 

Гарибальди» («Giuseppe Garibaldi») и «Франческо Ферруччо» 

(«Francesco Ferruccio») открыли по городу интенсивный огонь. 

Стоявший в гавани старый броненосец «Авниллах» (участник 

ещё Русско-турецкой войны 1877-1878 годов) получил прямое 

попадание и загорелся. Но больше всего досталось жилым 

кварталам города – там было убито более 140 и ранено 200 

мирных жителей. После того как сопротивление гарнизона 

было прекращено, крейсер «Джузеппе Гарибальди» вошёл в 

гавань и торпедировал сидевший на мели «Авниллах»; взрыв 

торпеды унёс жизни 49 османских моряков. Свой второй на-

ходившийся в порту боевой корабль – миноносец «Анкара» – 

деморализованные турки затопили сами. 

Расплачиваться за весьма сомнительную боевую победу 

пришлось мирным итальянцам, проживавшим в Леванте и 

Сирии (а таковых было несколько десятков тысяч). Именно на 

них вымещало свою ненависть к агрессорам местное арабское 

население. Что поделаешь, Ближний Восток с незапамятных 

времён был одним из самых «горячих» регионов планеты…

После вступления Турции в Первую мировую войну леван-

тийские берега вновь увидели Андреевский флаг. Успешный 

рейд против судоходства совершил находившийся на Среди-

земном море русский крейсер «Аскольд». 2 декабря 1914 года 

он безнаказанно вошёл на Бейрутский рейд (крепость к тому 

времени была разоружена) и потопил подрывными зарядами 

небольшой каботажный пароход. Более крупный турецкий па-

роход «Сирия» крейсер захватил и вывел из бухты на буксире. 

Поначалу его хотели использовать как угольный транспорт, но 

на судне оказались неисправными паровые котлы, и в конце 

концов его затопили в открытом море. 

Одна из самых трагичных страниц в истории Бейрута 

относится к периоду 1975-1990 годов. Ливан охватил пожар 

гражданской войной, в междуусобицу были вовлечены также 

вооруженные силы Израиля и Сирии. А после громких терактов 

(18 апреля 1983 года от взрыва автомобиля на территории 

американского посольства в Бейруте погибли 63 человека; 23 

октября взрыв грузовика унёс жизни ещё 241 американского 

военнослужащего) в конфликт активно вмешались США. В 

декабре 1983-го и феврале 1984 годов американский линкор 

«Нью-Джерси» («New Jersey») выпустил по находившимся в 

Южном Ливане «террористам» – шиитам, друзам, палестинцам 

и поддерживавшим их сирийцам – более 300 16-дюймовых 

снарядов, каждый весом по 1225 кг. Как водится, значитель-

ная часть этих смертоносных чудовищ упала на жилые дома и 

гражданские объекты. Командование американских ВМС долго 

отказывалось комментировать свои промахи, но потом всё же 

признало «некоторые ошибки» в наводке орудий…

площадь пушек. Одна из центральных площадей Бейрута 

в путеводителях именуется площадью Мучеников (по-французски Place des Martyrs). Назва-

ние происходит от воздвигнутого здесь в 30-х годах ХХ века памятника ливанцам, павшим 

в борьбе с турецкой оккупацией. Во время гражданской войны это название наполнилось 

новым смыслом: через площадь Мучеников проходила печально известная «Зелёная линия», 

делившая город на мусульманский и христианский секторы, и именно здесь шли самые оже-

сточенные бои. Площадь Мучеников много повидала на своём веку. В июне 1772 года именно 

на неё сыпались ядра с русских кораблей, после чего она более полутора веков именовалась 

площадью Пушек (Place des Canons). Но сегодня уже мало кто помнит об этом… •
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друзы
Друзы – европейское наименование арабов, исповедую-

щих особое исламское учение, отколовшееся в XI веке от 

шиитской секты исмаилитов. Сами друзы называют себя 

«мувахиддун»; в вопросах теологии они сильно расходятся с 

представителями традиционных направлений ислама. Друзы 

исстари живут внутри замкнутого сообщества, из-за чего их 

иногда выделяют в самостоятельную народность. •

1. Бомбардировка Бейрута 
британским флотом в 1840 
г. Акварель неизвестного 
художника 

2. Корабли европейских 
держав на бейрутском 
рейде, 1860 г.

3. Крейсер «Аскольд» в 
годы Первой мировой 
войны

4. Турецкий броненосец 
«Авниллах», затопленный в 
порту Бейрута после боя с 
итальянскими крейсерами в 
феврале 1912 г.

5. Орудия линкора  
«Нью-Джерси» ведут  
огонь по ливанскому 
берегу. 8 февраля  
1984 г.

6. Памятник на площади Мучеников 
изображает ливанцев, погибших в борьбе 
с турецкой оккупацией. Бронзовые 
фигуры мучеников – в сквозных 
пробоинах, у одной из них оторвана рука

1

2

3

4

5 6

Площадь Пушек в 30-е годы прошлого века



э к с п е д и ц и я

!OCEAN  22  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

э к с п е д и ц и я

!OCEAN  23  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

7. Современный Бейрут – это адская смесь наций, 

вероисповеданий и культур. Здесь христианские 

храмы соседствуют с мечетями, ультрасовремен-

ные небоскрёбы с руинами разрушенных войной зданий, 

кричащие витрины роскошных бутиков с трущобами 

бедных кварталов. В пёструю уличную толпу гармонично 

вписываются мини-юбки и хиджабы, бейсболки и «арафат-

ки», модные костюмы и камуфляжная униформа… Но, к 

сожалению, ничего, что бы напоминало о русском следе в 

истории города, в Бейруте не осталось. Крепость, которую 

осаждали русские моряки, не сохранилась. Даже берего-

вая линия в районе старого города сейчас совсем другая: 

в ХХ веке в ходе реконструкции порта была засыпана часть 

акватории и построены новые молы. Так что определить 

место, откуда корабли капитана 2-го ранга Кожухова вели 

огонь по турецкой цитадели, можно лишь приблизительно.

Вверху: символ Бейрута – 
Голубиные скалы

О том, что территория их страны когда-то была под 

юрисдикцией России, ливанцы, разумеется, не помнят. Тем 

не менее, к русским они в массе своей относятся с явной 

симпатией. Даже суровые военные патрули, постоянно 

мешавшие нам фотографировать и делать видеосъёмку, 

оттаивали, узнав, что мы из России.

Обратный путь экспедиции из Ливана до турецкого 

Фетхие проходил в режиме non stop – трое суток в море 

без заходов в порты. Правда, полдня яхты шли вдоль Ки-

пра, и мы с любопытством рассматривали его обрывистые 

берега, освещённые весенним солнцем. А на траверзе 

города Пафос отряд отвернул на запад и оказался в точке, 

где 37 лет назад разыгралась ещё одна ныне почти за-

бытая трагедия…

Внизу слева: уголок 
старого города

Внизу: «чудо техники» – кран для подъёма и спуска на воду 
прогулочных лодок. Деревянная стрела «изящно» скреплена 
стальными швеллерами, лебёдка сделана из диска и полуоси 
заднего моста автомобиля, а при сооружении бетонной стойки 
крана в качестве опалубки использовались железные бочки

Вверху: во время нашего визита 
в Бейрут в городе проходили 
бурные демонстрации в поддержку 
президента Сирии. Съёмочная группа 
OCEAN-TV оказалась в самой гуще 
событий

Внизу в центре: площадь Звезды (Сахат аль-
Нэжма или Place de l’Etoile) и названием, и 
расположением напоминает одноимённую 
площадь французской столице. До начала 
гражданской войны Бейрут не без оснований 
называли «Парижем Востока»

Внизу справа: недостроенный 
кинотеатр с выбоинами от пуль и 
осколков, а также разрушенный 
христианский храм ныне 
сохраняются как своеобразные 
памятники гражданской войне
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Вверху: спустя некоторое время 
после конфликта сделанные 
турецкими лётчиками снимки 
горящего «Коджатепе» 
появились в прессе (вырезки 
из турецких газет)

8. В 1974 году на острове лилась кровь. Вспыхнувший 

антиправительственный мятеж стал поводом для вме-

шательства Турции, которая под предлогом защиты 

турецкого населения Кипра высадила свои войска. Такое раз-

витие событий не устроило Грецию, и две страны блока НАТО 

оказались на грани полномасштабной войны. 

В Стамбуле, принимая решение о высадке на остров 

десанта, очень боялись аналогичных действий со стороны 

Греции. Несколько раз поступали ложные сообщения о якобы 

приближающихся крупных соединениях греческих кораблей. 

Нервы турецких моряков и лётчиков были предельно напряже-

ны и в конце концов не выдержали.

Днём 21 июля турецкие эсминцы «Адатепе» («Adatepe»), 

«Коджатепе» («Kocatepe») и «Тиназтепе» («Tinaztepe») находи-

лись в 10 милях к западу от города Пафос, когда на них вдруг 

начали выходить в атаку свои же истребители F-100D и F-104G. 

Моряки давали свои позывные, пытались связаться с пилотами 

по радио, но всё оказалось бесполезным: вокруг кораблей 

начали рваться 750-фунтовые бомбы. Когда появились первые 

повреждения и раненые, эсминцы от отчаяния открыли загра-

дительный огонь. Один F-104G был сбит, но это привело к тому, 

что последующие воздушные атаки стали ещё более ожесто-

чёнными. Примерно через 15 минут после начала авианалёта 

бомба попала в артиллерийский погреб эскадренного мино-

носца «Коджатепе», вызвав детонацию боезапаса. Корабль 

быстро затонул, вместе с ним погибли 64 человека, в том числе 

13 офицеров. Два других эсминца тоже получили повреждения, 

но их спасло то, что самолёты истратили все бомбы. Кстати, 

лётчики до последнего были уверены, что сражаются с непри-

ятелем и радостно отрапортовали о потоплении греческого 

корабля. В турецкой прессе успели появиться заголовки о 

крупной морской победе, но на следующий день в Хайфу на 

борту израильского торгового судна прибыли 42 спасённых 

турецких моряка. Сомнений о государственной принадлежности 

потопленного корабля уже ни у кого не оставалось… И всё же 

турецким генералам и адмиралам очень не хотелось предавать 

случившееся огласке. Поэтому они придумали гениальный ход: 

срочно приобрели в США однотипный эсминец и присвоили ему 

то же имя – «Коджатепе» – и тот же бортовой номер. Вроде как 

слухи о гибели корабля несколько преувеличены… 

Центральное фото: Турецкий эсминец 
«Юджетепе» («Yucetepe»), 
однотипный с «Коджатепе» 
(«Kocatepe»). Этот снимок 
сделан самолётом-разведчиком 
советского Черноморского флота

Слева: вид на город Пафос 
с моря 
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9. Наш поход завершился 2 апреля. Рано утром 

яхты вошли в бухту города Фетхие, оставив за 

кормой почти 800 миль. В былые времена такое 

путешествие под парусами требовало от моряков немалого 

напряжения. Сейчас, разумеется, всё по-другому. Устрой-

ство современных яхт гарантирует экипажу и пассажирам 

комфортные бытовые условия, о каких моряки прошлых 

эпох не могли и мечтать. А современное навигационное 

оборудование сводит исстари сопутствовавшие морепла-

ванию опасности практически к нулю. Теперь можно при-

коснуться к парусной романтике, не испытывая при этом 

лишений. Наверное, в этом и кроется секрет растущей 

популярности яхтенных круизов. •

«Symphony»«Eudokia», «Pelagia»

Для тех, кто влюблён в морские просторы 
и не преДставляет отпуска без шума 
волн и свежего морского бриза, без 
ослепительного солнца и моря, клуб 
шкиперов «LordWaters» – иДеальное место 
Для отДыха

главной целью клуба является совмещение 
активного семейного отДыха с обучением 
и морской практикой

учебная база клуба располагается 
на Эгейском побережье турции, в 
живописном заливе Фетхие (Fethiye). 
собственый Флот: парусные и моторные 
яхты, скоростные катера – все Это клуб 
шкиперов «LordWaters»

Клуб ШКиперов «LordWaters» 
представительство клуба в россии: москва, ростовская наб., д. 5, тел: (495) 641-85-62  
www.lordwaters.com   e-mail: lordwaters.marina@gmail.com   lw.silin@gmail.com

lordwaters.com
предъявителю

журнала скидка на

обучение

100
EUR

яхты – участники экспедиции
Парусные яхты Клуба шкиперов LordWaters построены известной немецкой фирмой 

«Bavaria». Вместительные и комфортабельные, они хорошо приспособлены для дли-

тельных морских путешествий и рассчитаны на плавание при любых погодных условиях. 

Порт приписки яхт – г. Вилмингтон (США).

Тип Bavaria Cruiser 40 («Eudokia», «Pelagia»)

Длина наибольшая 12,45 м

Длина корпуса 11,99 м

Длина по ватерлинии 11,2 м

Ширина 3,99 м

Осадка стандартная 2,05 м

Водоизмещение 9000 кг

Двигатель               Volvo Penta Saildrive D1-30, 30 л.с.

Объем топливного бака 210 л

Объем бака для воды 210 л

Количество кают/спальных мест 3/6

Общая площадь парусности 81 кв. м

Высота мачты от уровня воды 18,68 м

Тип Bavaria Cruiser 50 («Symphony»)

Длина яхты полная 15,57 м

Длина корпуса 14,99 м

Длина по ватерлинии 13,86 м

Ширина 4,63 м

Осадка стандартная 2,25 м 

Водоизмещение 14 600 кг

Двигатель                                   Volvo Penta D2-75, 75 л.с.

Объем топливного бака 348 л

Объем бака для воды 560 л

Количество кают/спальных мест 4/8

Общая площадь парусности 132 кв. м

Высота мачты от уровня воды 22,2 м

800-мильный поход на яхте «Symphony» успешно прошли 
юнги Иван Румянцев и Филипп Агафонов


