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Лев Триполийский (Leo of Tripoli) - мусульманский корсар; Средиземное море;
действовал в 900 - 923 годы.

Родился в Киликии в семье христиан. Позднее стал мусульманином и обосновался в
Триполи (в арабских исторических документах он фигурирует под именами Рашик
Аль-Варцами и Гулям Зурафа
). Самый дерзкий и выдающийся адмирал мусульман до XV века, Лев Триполийский
прославился, в частности, разорением Фессалоникии (Салоники) - второго по значению
города Византийской Империи.

В 840-х годах халифы Аббасиды создали флот, базировавшийся в Сирии и в Тарсе
(Киликия). Примерно с 900 года халиф увеличил мощь этих флотилий для того, чтобы
иметь возможность вернуть себе Египет и нападать на христианские государства.
Мусульмане постоянно совершали атаки на острова в Эгейском море и города северной
Греции (902 г.), предприняв даже попытку высадки у Афин. В июле 904 года Лев
появился в Дарданеллах, имея под началом 54 большие галеры (с более чем 200
солдатами на каждой), уведенные из Крита.

Лев замышлял захватить Константинополь с помощью греческих предателей. Когда он
неожиданно для себя натолкнулся на сопротивление, то отошел подальше от берегов и
предпочел в дальнейшем атаковать Фессалоникию. Используя горящие снаряды,
мусульмане сумели принудить горожан сдаться после трехдневной осады.
Фессалоникия подверглась разграблению. Взяв на борт 22 000 пленников, корабли
корсаров отбыли на Крит. Там Лев продал свой живой товар (некоторые счастливцы
позднее были выкуплены), а остальную добычу участники разбойни-чьего похода
поделили поровну между собой.

Корсары Льва контролировали Эгейское море в течение долгих лет. В 911 году,
объединившись с Дамианом, еще одним греческим вероотступником, мусульманский
корсар разбил греческий флот у острова Хиос. Он оставался непобедимым вплоть до
923 года, пока, наконец, обновленный византийский флот не разгромил его эскадры у
острова Лемнос.

Это лишь сегодня замечательные туры в египет - безопасны, но еще буквально пару
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сотен лет назад туда предпочитали добираться лишь на крупных боевых кораблях,
проседающих под тяжестью вооружения и боеприпасов.
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