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Семь самых жестоких пиратов древности
Дмитрий Коновалов

Морские разбойники Античности
и Средневековья держали в страхе
не только торговцев, но и целые государства.
Человек-легенда

1
Поликрат
Самосский

Ок. 570–522 годов до н. э.
В VI веке до н. э. остров
Самос превратился в главное пристанище средиземноморских пиратов.
К 535 году до н. э. власть
на острове захватил Поликрат. Против его мощного
флота (согласно Геродоту — 150 кораблей) были
бессильны как греки, так
и персы. Лишь коварством
удалось захватить и казнить Поликрата.
Особенность: Поликрат
однажды вынудил отступить
непобедимых спартанцев.

Пиратская гордость

Секст Помпей в честь
своих побед над флотом
императора Октавиана
Августа чеканил специальные монеты с изображением своих кораблей
и бога морей Нептуна.

2
Секст
Помпей

67–35 годы до н. э.
Один из самых могущественных пиратов Античности родился в семье
Помпея Великого. После
смерти отца продолжал
борьбу со сторонниками
Юлия Цезаря. Секст Помпей захватил Сицилию
и занялся пиратством. Он
многократно побеждал
моряков Октавиана Августа. Но в итоге был разбит,
схвачен и казнён.
Особенность: уверял, что
с помощью пиратства защищает идеалы республики.

По преданию, перед казнью
пират Клаус Штёртебекер
потребовал помилования
для тех своих товарищей,
мимо которых сумеет пройти,
уже будучи обезглавленным.
И якобы сумел уже без головы
сделать несколько шагов
мимо одиннадцати морских
разбойников. Правда, их всех
всё равно казнили.

Ностальгия

Многие в Англии были столь
уверены в бессмертии пирата
по прозвищу Монах Юстас, что
властям пришлось устроить
публичную демонстрацию его
отрубленной головы жителям
портовых городов.

3
Монах
Юстас

1170–1217
Французский дворянин
по прозвищу Юстас прославился тем, что сначала
по соглашению с королём
Англии Иоанном Безземельным топил корабли
французского монарха
Филиппа II Августа, а затем сменил покровителя
и начал войну против британцев. Лишь объединённый флот Англии сумел
одолеть эскадру Юстаса.
Особенность: якобы с помощью магии мог делать свои
корабли невидимыми.

4
Альв
Эрлингссон
Ок. 1250–1290
Самый именитый пират
средневековой Норвегии
начал с нападения на корабли немецких купцов,
а потом решил захватить
целое королевство. Во главе собственного флота
Альв Эрлингссон попытался завоевать Данию.
Никто не сумел одолеть
его в открытой битве, и он
был заочно приговорён
к изгнанию из Норвегии.
Особенность: владея даже
одним кораблём, не боялся
сражаться с целым флотом.

5
Клаус
Штёртебекер
1360–1401
В 1391 году ряд городов
Ганзейского союза объявили свои гавани открытыми для всех капитанов,
чьи корабли будут наносить вред Датскому королевству. Быстро нашлись
«энтузиасты». Одним
из самых известных лидеров пиратов стал Клаус
Штёртебекер. После его
разорительных рейдов
Дания запросила мира.
Особенность: по легенде,
в кабаке на спор мог легко
перепить любого бюргера.

6
Бальтазар
Косса

1370–1419
Сыновья правителя ос
трова Прочида с юности
занимались пиратством.
Двое были схвачены и каз
нены, а третий, известный
как Бальтазар Косса,
не только избежал ареста,
но и стал на века знаме
нит в качестве одного
из антипап эпохи велико
го раскола. Он взял имя
Иоанна XXIII и до низло
жения оставался в Пизе.
Особенность: кроме пиратства обвинялся и в изнасиловании 300 монахинь.

7
Арудж
Барбаросса

1473–1518
С ранних лет Арудж начал
пиратствовать в Средиземном море. В начале
XVI века он превратил
остров Джерба в свою
главную базу. Христиане
прозвали его Барбаросса
за рыжую бороду. Долгие
годы государи Испании
и Италии ничего не могли
поделать с флотом мусульманского разбойника. Погиб в бою с испанцами.
Особенность: в Турции,
Тунисе и Алжире считается
национальным героем.

Бренд

В XX веке в память
о знаменитом пирате
Штёртебекере в Гамбурге был установлен
памятник, а одна
из марок местного
пива была названа
именем легендарного
разбойника.

