
56 

 

УДК 94 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  РОСТ   

ВОЕННО -МОРСКОГО  ФЛОТА  СИЛЛА  

 

Дранишникова Е.П., Набиева К.М., 
*
Чо И Ок 

*joyok82@daum.net 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 

Аннотация. Силла, у которой не было опыта в ведении морского боя, так как были 

атаки со стороны моря, постапенно подготавливали укрепление и возможность использования 

военно-морского флота.  

Действия военно-морского флота Силла можно рассматривать на примере боѐв, кото-

рые имели место быть во времяСилла-Танской войны. Тем более, в битве при Хянггвольпо-

Силла 22 раз сражался с военно-морскими силами партии и показал превосходство военно-

морских сил. «Битва при Гюльволпо», которая привела к победе в войне, стала решающим мо-

ментом для Шиллы, чтобы эвакуировать армию Тан из Корейского полуострова и достичь за-

дачи объединения трех королевств. 

Существует много трудностей в понимании устройства военно-морского флота Силла. 

Потому что в то время военные были преимущественно армией, а военно-морской флот стал 

вспомогательной армией, поэтому записей о военно-морском флоте практически не было.Таким 

образом, из-за отсутствия информации возникли трудности в рассмотрении об организации во-

енно-морского флота и о обычных моряках, о реальных обстоятельствах мобилизации. 
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1. Введение 

Военно-морской флот, вплоть до периода Корѐ не производил никаких 

организационных мер, и его главной задачей было оказание помощи сухо-

путным войскам. По этой причине мы не можем найти каких-либо записей о 

нем в «Исторических записях трѐх государств». Из-за отсутствия материалов, 

исследования, касающиеся истории военно-морского флота государства Сил-

ла, не выходит далеко за пределы изученного ранее [2]. 

Однако в основных исторических документах «Исторических записях 

трѐх государств», «Неофициальных записях трѐх государств», а также в запи-

сях японского библиотекаря «Японская летопись» вместе с «военно-морским 



Казанский вестник молодых ученых 

Исторические науки  

2019. Том 3. 

№ 1 (9) 

 

57 
 

флотом» употребляются термины «суса» и «сонса» (水師(수사) - моряк, 

船師(선사 – военный морского флот), что означает, что в то время военно-

морской флот был одним из видов вооружѐнных сил, и мы можем видеть, что 

такие термины использовались для обозначения солдата флота.Однако по-

скольку в эпоху Силла еще не были установлены институциональные меха-

низмы для военно-морских сил, выявляются трудности в понимании органи-

зации и системы управления военно-морского флота.  

Однако в данной статье вместе с историей военно-морской базы Силла 

будут рассмотрены развивающаяся на западном побережье морская и военная 

деятельность флота Силла с Китаем во время объединения Трех государств и 

войны между Силла и государством Тан [9]. 

2. Происхождение и подготовка флота государства Силла.  

Исторически сложилось так, что армия сложилась из пехотинцев и су-

хопутных войск, а военно-морской в армии и пехоте, а военно-морские силы 

появились на определенных этапах развития военной мощи [3]. Таким обра-

зом, в Силле флот мог быть сформирован только после 5-го века, когда мор-

ские и сухопутные войска были укреплены. Но, прежде всего, прямой источ-

ник формирования Сильского флота должен быть найден в появлении Япо-

нии. Поэтому мы можем взглянуть на происхождение военно-морских сил 

военно-морской силы с помощью японского вторжения и устройство систе-

мы обороны государства Силла. 

Вначале Силла вышла в море в Восточном море. Учитывая природные 

географические условия, которые включали в себя широту морем и длинную 

береговую линию, военные Силла пересекли Японский архипелаг. Силловцы 

рано освоили судостроение, и уже путешествовали по японскому архипелагу 

в середине 2-ого века, что можно сказать по сказке о Ёно и Сеонѐ, живущих в 

Восточном море, а также по появлению СочхонОчжон, Чхон Иль Чжан и др. 

в «Японских летописях».  

С другой стороны, если опираться на «Исторические записи Трѐх Госу-

дарств», Япония часто вторгается в Силла. К тому времени, когда государст-

ва объединились в Силла, в западной Японии образовалась небольшое госу-

дарство. Среди нескольких стран с 1-ого века, во времена государства Саро, 

начали появляться записи о нападениях со стороны Японии.  

Записи о нападении Японии появляются начиная с 8-ого года правления 

Пак Хѐккосе (50 г. До н.э.) до 22-ого года правления короля Соджи (500 г. н.э.). 

В процессе принятия контрмер против постоянного вторжения Японии у Силла 

и возникла необходимость создания военно-морского флота [3]. Если мы обра-

тимся к записям второй половины третьего столетия, то можем подтвердить 

существование военно-морского флота [1], и они говорят о том, что он был до-

вольно слаб до этого времени. Особенно с таким небольшим по сравнению с 

японской армией, количеством человек в войсках Силла, естественно, Япония 

внушала страх, и корейский народ был обеспокоен.  
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До 3-го столетия деятельность ВМФ Силла была незначительной и за-

ключалась только в защите от нападений со стороны Японии. Однако во вто-

рой половине третьего столетия он стал независимым военным классом, и в 

12-й год правления короля Юре (295 г. ) и в 7-ой год правления короля Силь-

сон (408 г.) военно-морской флот Силла приступил к активной защите от 

вторжений. 

К началу 5-го века Силла была маленькой страной по сравнению с Ко-

гурѐ и Пэкче, поэтому флот был бы относительно слабым. Конкурирующее в 

международной обстановке с Когурѐ и ПэкчеСилла, было вынуждено полу-

чить от Когурѐ политическую, военную и дипломатическую помощь. В ответ 

Когурѐ потребовал заложника из Силла в 37 году правления короля Нэмуль 

(392 г.), и Силла отправил в качестве заложника Сильсон [1]. По сравнению с 

Силла, Когурѐ обладал военной силой, чем славился в то время. Следова-

тельно, в противостоянии японским войскам, Силла опиралась на мощь Ко-

ругѐ, и отвечала пассивной защитой, охраняя внутреннее пространство от на-

бегов с моря.  

Во второй половине 5-го века король Джаби и король Соджо сделали 

шаг вперед для централизации власти Силла в центральном районе. Царь 

Джаби еще больше укрепил свой союз с Пэкче и сдерживалКогурѐ. Король 

Соджипучредил левых и правых генералов для содействия территориальной 

централизации. И Царь Цзи построил храм в честь основателей государства 

Силларади единства и укрепления связей с кланом Ким. Что касается этой 

серии политических изменений, Силла также придала большое значение 

внешней обороне через укрепление военно-морских сил. Другими словами, 

во второй половине 5-го века военная мощь Силлы выросла до такой степени, 

что она активно готовилась к будущим вторжениям. 

3. Развитие военно-морского флота Силла в Жѐлтое море  

Уже в VI веке, когда возникло государство Объединѐнное Силла (500–

514), общество Силла добилось прорыва через укрепление централизации. В 

13-м году (512) король Чжичжин продвигал ряд реформ, среди которых были 

следующие: запрещение похорон раба вместе с его хозяином, поощрение 

«правых», демаркация национальных границ и проведение военного импе-

риализма. В конце 5-го века мощная сила Силлы и усиленная боевая мощь, 

наконец, стали основой развития флота. 

Генерал Ли Са Бу завоевал Усангук, и они были вынуждены слиться с 

Силла, однако это государство было очень гордым и сдалось с трудом. Когда Ли 

Са Бу покорял Усангук, он использовал корабль для сражения, то есть, военный 

корабль. Если мы посмотрим на записи, где говорится о том, что в 10 году прав-

ления короля Чжаби выполняли ремонт кораблей, то можно предположить, что в 

то время уже использовались военные корабли для ведения морского боя.  

Союзы с королями Попхын и Чжинхын из государства Кая стало новым 

поворотным моментом для Силла, чтобы продвинуться в океан. Союз с коро-

лѐм Попхын из племени Кымкван был хаключен в 532 году, а с королѐм Чжин-
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хын из племени Тэ был заключѐн в 562 году. Империя Гая, которая сформиро-

вала шесть альянсов, была расположена в южных и накдонских устьях, поэто-

му морская деятельность жителей была очень активной. Правители союза Кая 

– племя Кымкван из Кимхэ – имели возможность выходить в море через реку 

Накдон, почему и достаточно рано освоили ведение морского боя. 

В 564 году Силла стала платить дань Северной Ци [1]. Неполучающая 

больше поддержку от ПэкчеСилла впервые общалось с китайской империей, 

используя побережье Желтого моря, но невозможно было ехать в Китай без 

помощи Когурѐ и Пэкче. В то время карта западного побережья находилась в 

руках Когурѐ и Пэкче. Однако в 25-м году правления короля Цзиньхун, без 

помощи Пэкче, Силла отправил своего посланника в Северное море, исполь-

зуя свой собственный морской путь. Безусловно, это, невозможно без какого-

либо роста флота Силла. В этом смысле мы можем рассмотреть аспект флота 

Силла в этот период в отношении морской деятельности в Желтом море. 

В 14-й году правления короля ЧжинхынСилла заняло бассейн реки 

Ханган и взяло под контроль выход в море на побережье Желтого моря. В 

процессе захвата бассейна реки Ханган предполагается, что роль военно-

морского флота Силла была такой же большой, как сухопутных войск. Под-

тверждается тот факт, что японский флот участвовал в битвах между Пэкче и 

Силла. Прежде чем говорить о возможности выхода Силла в Желтое море, 

необходимо сначала изучить процесс захвата бассейна реки Ханган Объеди-

нѐнным Силла.  

В 12-м году правления короля Чжинхын (551 г.) он объединился с ко-

ролем Пэкче и захватил Когурѐ, заняв 10 уездов у верховья реки Ханган, а в 

14-й году (553 г.) этот район был присоединѐн к северо-востоку Пэкче, впо-

следствии чего образовалась новая провинция. Однако, когда Силла заняла 

бассейн реки Ханган, Пэкче, вынужденный обороняться, попросил помощи у 

Кая и Японии, и они ответили ему согласием. Что касается так называемой 

битвы в Гуаньчжун, то в «Исторических записях Трех государств» значится 

только то, что в пятнадцатый год правления короля Чжинхын, король Сон 

умирает во время битвы Пэче с Кая. Но если мы посмотрим на запись из 

«Японских летописей», то там говорится следующее: 

Чхунчонволь «Эта битва даѐтся труднее, чем ранние, поэтому, пожа-

луйста, отправьте подкрепление в январе». Министрответил: «Отправляю 

1000 человек, 1000 лошадей и 40 кораблей». В феврале Пэкчеотправило гене-

рала Хансоль, Самгви, Санбу, Чеюль, Мульбу и др. с просьбой о подкреплении. 

<…> В мае министр отправился в Пэкче с Сонса. Битва началась 9 декабря. 

Бог послал восточного полководца, чтобы командовать флотом, и отправил 

солдат провинции сражаться на замок Хансом (<Японские летописи> Т.19, 

15 год правления императора Хукуми). 

Отсюда мы можем узнать, что японская армия также участвовала в 

битве на Гуансане, которая является полем битвы между Силла и Пэкче. Ко-

гда Пэкче больше был невыгоден союз с Силла, он отправил посланника в 
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Японию с просьбой о подкреплении, и в ответ ему отправили подкрепление в 

виде 1000 военных, 1000 лошадей и 40 кораблей. Тогда подкрепление состоя-

ло из флота, называвшемся термином «сонса». Если соединить сведения, 

хранящиеся в «Исторических записях Трѐх государств» и в «Японских лето-

писях», то можно сказать, что Битва за Гваньсан была не только битвой на 

суше, но и морским боем. 

Похоже, причина, по которой Силла побеждала Пэкче и завоевала бас-

сейна реки Ханган, объясняется быстрым ростом Силла. В результате Силла 

укрепило свои позиции на бассейне реки Ханган после правления короля 

Цзиньхун и стало способным взаимодействовать с китайской империей, рас-

полагавшейся в заливе Намьянг. Поскольку Силла завоевало морской путь 

через Желтое море, проложенный Пэкче, стало возможным использовать его 

в качестве доступного для всех прохода. 

Таким образом, морская деятельность активно развивалась на западном 

побережье, и защита и строительство судов, использующихся для военных 

целей, были усилены. Похоже, что расширение военной силы Силлы все еще 

существовало не только в Желтом море, но и в Юго-Восточном море, потому 

что Япония по-прежнему видела угрозу со стороны Силла. 

Три высокопоставленных хварана отправились в Алмазные горы, но вот 

появилась комета, затмевавшая своим светом звезды, и хваран решили пре-

кратить своѐ путешествие. Тогда монах Ючхон спел сочинѐнную им песню о 

комете, и в тот же миг комета исчезла, а японская армия вернулась в свою 

страну. Правитель был рад, и отправил хваран в горы. «Неофициальные запи-

си Трѐх государств», Т. 5, камдонче 7, «Песня о комете монаха Юнчхон») 

В приведенном выше фрагменте представлена «Песня о Комете». В 

этом отрывке говорится, что как только монах Юн спел сочинѐнную им пес-

ню о комете, она исчезла и японские военные вернулись в Японию. Причина, 

по которой монах Юн написал песню о комете, потому что Япония вторглась 

на границу Силла. Из этого отрывка можно понять, что в 6 веку все ещѐ про-

должались вторжения со стороны Японии. Как и морская деятельность на 

Желтом море, морская оборона Силла в Юго-восточном море стала нацио-

нальным приоритетом в силу угрозы со стороны Японии.  

Был установлен судовой отдел как органы центрального управления, 

который контролировал военно-морским флотом. Установка судового отдела 

сделала флот более самостоятельным, и повысились командные навыки. Дру-

гими словами, поскольку судовой отдел был организован, флот был оснащен 

организационной системой, способной равномерно распределять обязанно-

сти, что гарантировало единство команды [3] С конца 6-го века, когда был 

сформирован судовой отдел, Силла достигла своего расцвета. 

4. Деятельность военно-морского флота Объединенного Силла во 

время Силла-танской войны  

Силла закрепила свои позиции в бассейне реки Хан в 14-м году правле-

ния короля Чжинхын и активно производила обмен с китайскими династия-
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ми. В 43 году правления короля Чжинпхунаначались переговоры и с середи-

ны 7-го века удалось обеспечить дорогу через западный морской путь и раз-

вивать морскую деятельность, защищая и поддерживая флот. 

Укрепление военно-морских сил Силлы с 7-го века можно увидеть в не-

скольких военных сражениях на Западном море во время войны Объединения 

трех королевств. Представительными битвами военно-морских сил являются 

битвы на реке Пэкчхонган между Танской империей, Японией и Пэкче в 663 

году и битва в Кибольпхо с Танской империей в 676 году. В частности, военная 

деятельность Сильского флота в битве при Гипхо в 676 году стала решающей 

возможностью полностью ликвидировать армию Тан на Корейском полуостро-

ве и объединить в три королевства. В процессе объединения трех королевств 

деятельность военно-морского флота имела решающее значение [1]. 

В 663 году столица Пэкче была захвачена Танскими войсками. После 

падения Пэкче, родственники Поксина из Пэкче вместе с Дочхим встретили 

бывшего принца ПуѐПхуна и сделали его королем Пуѐ и организовали дви-

жение за возрождение Пэкче. Однако, когда танские войска пересекли Жел-

тое море и отправили первую армию из 7 000 солдат, перейдя в наступление, 

Пэкче попросили у Японии экспедиционные войска. Войска Пэкче, Японии и 

империи Тан столкнулись на реке Пэкчхон. 

В августе Танский генерал взял 170 военных кораблей и расположил ла-

герь у реки Пэкчхонган. Японияя выступила против Танскойимерии, но про-

играла и вернулась. Танская империя защищала лагерь. Японские генералы и 

король Пэкче и сказали «Если мы атакуем корабль, они отступят».Снова 

Япония атаковала танские войска и в ответ, Танские войска зашли с обеих 

сторон и атаковали японский корабль. Вскоре японцы потерпели поражение, 

и они потеряли много моряков. «Японские летописи», Т. 38, 2 года правления 

Чхончичхонхвана. 

В приведѐнном выше фрагменте говорится, что Япония отправила во-

енно-морские силы в помощь Пэкче в сражении с Танской империей на реке 

Пэкчхон. Касатель битвы на реке Пэкчхон также есть такие строчки, напи-

санные в «Историчесикх записях Трѐх государств»: «Во всех четырѐх битвах 

войска Танской империи сожгла 40 японских кораблей, и дымом заполнилось 

небо, а вода была красной-красной», а в начале 11 года правления короля 

Мунму значилось следующее: «В то время японские войска пришли помочь 

Пэкче, а войска Пэкче защищались на борту». После поражения японской 

армии в битве при реке Пекчхон военные действия флота на Желтом море 

прекратились до начала войны с Танской империей. 

Во время войны с танскими войсками Силла и военно-морские силы 

империи Тан столкнулись в Желтом море 4 раза. Во-первых, в октябре 671 

года Силла атаковала около 70 танских транспортных кораблей, захватив бо-

лее 100 человек [1]. Затем в сентябре 673 года, чтобы подготовится к битве, 

генерал Чхоль Чхон подготовил 100 кораблей для защиты Жѐлтого моря [4]. 

И в 675 году Соль Ингви напал на дворец на острове Хяндо, а Мунхун защи-
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тил остров, отразив атаку [1]. Эта морская битва запомнилась тем, что погиб-

ли 1400 людей и затонули 40 кораблей. В следующем 676 году Силла столк-

нулась с войсками Танской империи. 

В 7 книге «Исторических записей Трѐх государств» в 16 году правления 

Мун Му Таньские войска, которыми командовал Соль Ингви в битве на реке 

Пэкчхонган в 663 году была противником, который разгромил японские вой-

ска. В сентябре предыдущего года Соль Ингвидля того чтобы смыть позор 

поражения в сентябре 675 года, он показал решимость и боевую мощь своего 

командования. Сначала выигрывала Танскаяимерия, но затем Силла победила 

в 22 сражениях на воде. Битва при Кибольпхо была величайщей победой 

Силла в битве с Таньской империей. Не смотря на то, что эта битва была на 

воде, военно-морской флот показал лучшие результаты, нежели сухопутные 

войска. В результате чего Силла смогла взять по свой контроль полуостров.  

Силла-Танская война была войной, которая заставила Силлу осознать 

важность военно-морского флота в морской деятельности. После этого, в 678 

году, Судовой отдел показал, что Силла проявило большой интерес к укреп-

лению военно-морских сил и морской деятельности с момента воссоедине-

ния. После объединения государств под покровительством Силла постепенно 

участились нападения Танских войск с Желтого моря, а также нужно было 

быть подготовленным к возможному Японскому вторжению. Хоть Силла и 

имела опыт во внутренних и внешних битвах, но не могла перестать беспоко-

иться о будущем совсем. 

Более того, опасность агрессии со стороны Японии возрастала [3] Ко-

роль Мунму отразил атаки японских войск, но сам умер, став морским дру-

коном, а его сын Синмун стал королем в 682 году. Создание королѐм Мунму 

судового отдела сыграло большую роль для военно-морского флота. 

5. Заключение 

В вышесказанном мы рассмотрели вопрос о создании армии Силла и о 

роли Силла-Танской войны в этом процессе. В эпоху Силла институциональ-

ный аппарат военно-морского флота еще не был создан. Поэтому исследова-

ние было сосредоточено на деятельности военно-морских сил. Поскольку це-

левой период ограничен до Объединѐнного Силла, мало смысла систематиче-

ски захватывать деятельность флота. 

В войне между двумя странами, которая возникла из территориальных 

амбиций армии Тан с 671 года, Сильский флот выиграл несколько военно-

морских сражений, и флот Силла значительно превосходил Ттанский по силе. 

Армия Силла одержала победу в морской битве конце 22-й битвы с военно-

морскими силами империи Тан. Война с Танскойимпеией была решающим 

моментом для Силла, чтобы освободить территорию Корейского плуострова 

от танских войск и достичь свою цель объенинения Трѐх государств.  

 

 

 



Казанский вестник молодых ученых 

Исторические науки  

2019. Том 3. 

№ 1 (9) 

 

63 
 

Литература 

1. Исторические записи Трѐх государств. Неофициальные исторические записи Трех 

государств. Японские летописи. 

2. Чхве Сок Нам «Исследования истории военно-морских сил Кореи, Менянса,1966 

3. О Бун Гын «Исследования истории военно-морских сил Чосон». История культуры 

Кореи, 1999 

4. Ли Сан Хун «Исследование Силла-Танской войны, Чжурюсон, 2013 

5. Чон Хак Гын «Морская деятельность Кореи», Музей военно-морской академии, 1994 

6. КоКѐн Сок «Исследование развития военно-морского флота Силла», Тэуэмунмуль-

гѐрю 8, 2009. 

7. Пѐн Ин Сок «Исследования причин поражения Японии в средних веках», Тонбан-

хакчжи 75, 1992. 

8. Ли Чон Хак «Развитие военно-морских сил Силла и участие короля Мунму, Кѐнчжу-

сахак 11, 1992. 

9. Ли До Хак «Исследования военной истории объединения Трѐх госдуарств», Кунса 8, 

1984. 

10. Мин Док Сик «Исследования битвы Мэсосон во время Силла-Танской войны». Ис-

торические исследования 40, 1989. 

 

Авторы публикации 

Дранишникова Е.П., студент 4-ого курса Института международных отношений Ка-

занского (Приволжского) Федерального Университета, г. Казань, Россия. E-mail: 

xeliennim@mail.ru 

Набиева К.М., студент 4-ого курса Института международных отношений Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия. E-mail: nbxkk@mail.ru 

Чо И Ок, канд. ист. наук, профессор женского университета Ихва, исследователь НОЦ 

Центра исследований Кореи «Корееведение» при КФУ. E-mail: joyok82@daum.net 

 

 

ACTIVITY AND GROWTH OF THE NAVY OF SILLA 

 

Dranishnikova E.P., Nabieva K.M., Cho Lee Ok* 

joyok82@daum.net 

 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 

Abstract. Silla, who had no experience in naval combat, as there were attacks from the sea, 

gradually prepared fortifications and the possibility of using the navy. 

The actions of the navy of Silla can be seen on the example of the battles that took place dur-

ing the Silla-Tan war. Moreover, in the battle at Hyangvol-poSilla 22 times fought with the naval 

forces of the party and showed the superiority of the naval forces. The “Battle of Gülwolpo”, which 

led to the victory in the war, became the decisive moment for Shilla to evacuate the Tang army from 

the Korean Peninsula and achieve the task of uniting the three kingdoms. 

There are many difficulties in understanding the structure of the navy of Silla. Because at that 

time the military was predominantly an army, and the navy became an auxiliary army, so there was 

practically no record of the navy. Thus, due to the lack of information, difficulties have arisen in con-

sidering the organization of the navy and ordinary sailors, on the real circumstances of mobilization. 
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