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Идеальный флотоводец глазами Льва Мудрого
 в «Тактике Льва»

В статье рассмотрены требования императора Льва Мудрого 
к личным и профессиональным качествам флотоводца в 
Византийской империи. Показано, какими он должен был 
обладать знаниями и нравственными качествами и как в той или 
иной ситуации должен был поступать.

На рубеже IX–X веков внешнеполитическое положение Визан-
тийской империи было сложным. Империя с переменным успехом 
вела борьбу на нескольких фронтах: с болгарами, русами, венграми 
и арабами. Арабский флот регулярно совершал набеги на прибреж-
ные поселения Эгейского моря, грабил суда, чем серьезно ослаблял 
империю. Именно в этой крайне непростой ситуации император 
Лев VI (Мудрый) пишет военный трактат «Тактика Льва»1, который, 
по словам современного исследователя, является «грандиозной во-
енно-научной энциклопедией»2, поскольку обобщил лучшие дости-
жения военной и научной мысли предшествующих эпох. «Тактика 
Льва» обращена к стратигу и объясняет, как защитить границы им-
перии.

Исследователи, так или иначе касавшиеся проблематики византий-
ского флота, традиционно не уделяли должного внимания личным и 
профессиональным качествам морского стратига, хотя Лев VI написал 
отдельную главу о морской войне. Итак, кто он, этот флотоводец, каким 
он должен быть, какими знаниями и навыками должен обладать? В дан-
ной статье будут проанализированы требования императора к личным и 
профессиональным качествам стратига морской фемы3. Кроме инструк-

1 Тактика Льва. СПб., 2012.
2 Кучма В. В. «Тактика Льва» как исторический источник // Тактика Льва. 

СПб., 2012. С. 8.
3 Фема – военно-административный округ Византийской империи. 
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ций и рекомендаций относительно ведения боевых действий, автор вы-
деляет целый ряд требований и качеств, перечисляет умения и навыки, 
которыми должен обладать флотоводец. Их можно разделить на три 
группы: военно-морские, знания из других областей и нравственные.

Военно-морские знания и навыки. Император подчеркивает, что флото-
водцем должен быть человек, который «обладает опытом морской вой-
ны и искусством боевых построений» (TL. XIX. 2). Флотоводец должен 
обладать знаниями о снаряжении и оснащении кораблей (TL. XIX. 3. 5), 
а достаточный опыт стратига позволит ему снарядить флот наиболее ра-
ционально (TL. XIX. 20), то есть правильно рассчитать необходимое ко-
личество припасов каждого вида.

При этом автор дает подробное описание того, из каких именно ма-
териалов должен строиться дромон1: «…Пусть материал для дромона бу-
дет соответствующим, чтобы дромон не был слишком медлительным на 
ходу, а быстрым, и чтобы оставался прочным и неуязвимым» (TL. XIX. 
4). Данное описание адресовано скорее кораблестроителю, чем флото-
водцу. Возможно, подобные знания были необходимы стратигу, чтобы 
он мог контролировать и оценивать качество работы корабелов при 
строительстве или ремонте корабля в походе.

Стратиг должен уметь переоборудовать судно2 под нужды военного 
флота, для перевозки продовольствия, лошадей и прочих грузов (TL. 
XIX. 11), уметь рассчитывать, какое количество продовольствия и сна-
ряжения необходимо размещать на дромонах, а какое на транспортных 
судах, их сопровождающих (TL. XIX. 11–13). И в наше время данные опе-
рации являются очень сложными, требующими практического опыта и 
теоретических знаний. Их отсутствие может привести к ущербу для гру-
зов при морской перевозке3, перегрузка сыпучими грузами (зерном) – к 

Морскими фемами были фемы Киверреотов, Самоса и Эгейского моря. См.: 
Банников А. В., Морозов М. А. История военного флота Рима и Византии (от 
Юлия Цезаря до завоевания крестоносцами Константинополя). СПб., 2014. 
С. 298.

1 Дромон – первоначально небольшой корабль с одним рядом весел, со 
временем стал обозначать бирему (корабль с двумя рядами весел), позже 
(IX–Х вв.) – любые боевые корабли, кроме малых (аналог термина «длинные 
корабли» во флоте Древнего Рима).

2 В качестве транспортов обычно использовались реквизированные 
торговые суда, чаще всего парусные, иногда (как, например, коневозы) 
гребные. Они имели иное соотношение длины к ширине, в римском флоте 
подобные суда называли «круглыми».

3 Подробнее см.: Козырев В. К. Грузоведение. М., 2005. С. 65.
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опрокидыванию судна1, неправильное размещение груза (метательных 
машин) – к сильному ухудшению его мореходных качеств2 и даже к гибе-
ли. Если сейчас возможен теоретический расчет для правильного обору-
дования судна, загрузки и т. п., то в древности такие знания можно было 
получить лишь опытным путем.

Флотоводец должен знать арсенал средств поражения и уничтоже-
ния кораблей противника, уметь оборудовать свой корабль «греческим 
огнем» в сифонах (TL. XIX. 6. 51), иметь опыт его применения и «при 
благоприятной возможности ударить по носовым частям вражеских ко-
раблей и сжечь эти корабли огнем из сифонов» (TL. XIX. 45). Автор ре-
комендует использовать «ручные огнеметы» собственного изобретения: 
«Эти сифоны, именуемые ручными, изобретены совсем недавно нашим 
императорским величеством. Они мечут искусственный огонь в лицо 
врагам» (TL. XIX. 57). При этом сам император называет его специально 
изготовленным огнем (TL. XIX. 6), то есть сам мог быть не посвященным 
в технологию его изготовления и состав.

В то же время Лев Мудрый подробно останавливается на изготовле-
нии «глиняных горшков» (TL. XIX. 53–56), начиненных ядовитыми су-
ществами или же известью, которые рекомендуется метать одновремен-
но с «греческим огнем», чтобы «быстрее сжечь вражеские корабли» (TL. 
XIX. 56). Существовал еще и ряд других способов поражения, которые 
«можно так же применить против них» (TL. XIX. 60), но важно отметить, 
что средства поражения, указанные императором, достаточно сложны и 
эффективны лишь при грамотном их использовании.

Лев Мудрый, рассказывая о том, какой должна быть подготовка мор-
ских экипажей, подчеркивает, что, кроме очевидных3, «пусть они трени-
руются и другими способами, которые твое достоинство сочло бы воз-
можными использовать» (TL. XIX. 25). То есть стратиг, исходя из своего 
опыта и по своему усмотрению, мог усовершенствовать применявшуюся 
систему обучения.

Теперь обратимся к «искусству боевых построений» – тактике ве-
дения боя посвящена большая часть «Установления XIX. О войне на 
море». По мнению Льва VI, флотоводцу необходимо знать состав сво-

1 Фукельман В. Л. Жизнь корабля. Л., 1978. С. 46.
2 Бронштейн Д. Я. Устройство и основы теории судна. Л., 1988. С. 240.
3 Морские пехотинцы, экипажи и командиры кораблей должны были 

постоянно тренироваться, совершенствовать свои навыки: участвовать в 
учебных сражениях, отрабатывать построения и десантирование, изучать 
сигналы для взаимодействия кораблей и т. д. (TL. XIX. 20, 22, 25, 37, 38, 39, 40, 42).
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его флота, тактико-технические характеристики кораблей и понимать, 
в каких случаях какие типы кораблей и какие боевые построения лучше 
применять (TL. XIX. 47, 48, 68, 74). Важным военным навыком является 
умение действовать с помощью «военных хитростей», а не напрямую в 
открытом бою – ведь «без большой необходимости не следует самому без 
принуждения ввязываться в сражение» (TL. XIX. 32). В этой связи очень 
важно искусство маскировки как отдельного элемента (например, сифо-
на с «греческим огнем»), так и целого отряда кораблей под вражеские 
для незаметной переброски войск (TL. XX. 6, 144). Стратиг должен уметь 
оценить силы врага, знать приемы ведения войны неприятелем, такти-
ку ведения морского боя всех потенциальных противников (TL. XIX. 69, 
73; TL. XVI. 138), «тщательно выведать все, что характеризует положение 
врагов» (TL. XIX. 73), то есть уметь организовывать разведывательную 
деятельность, грамотно выбрать момент для нападения, когда византий-
ский флот будет в более выгодном положении, чем флот противника. 

В самом сражении флотоводцу необходимо знать целый комплекс 
различных построений: от простейшей линии до «лунообразного» (TL, 
XIX, 44). Стратиг должен знать тактические приемы, эффективно при-
менять разные средства поражения в наиболее подходящий момент бое-
столкновения (TL. XIX. 53–56), грамотно реагировать на изменение бое-
вой обстановки, разделяя силы, совершая групповые маневры и т. п. (TL. 
XIX. 43–46). Наивысшим мастерством является сохранение построения 
флота в условиях ветра на море (TL. XIX. 26), так как при сильном ветре 
и больших волнах появляются сложности с управлением кораблем1, тем 
более – флотилией.

Кроме того, большое значение для взаимодействия между кораблями 
в построении имеют средства связи, необходимые для того, чтобы под-
чиненным знать, «следует ли вступить в сражение или выйти из боя, или 
развернуться для окружения противника, или устремиться на помощь 
пострадавшим подразделениям, или замедлить ход, или выйти из укры-
тия…» (ТL. XIX. 39). Император перечисляет различные варианты пере-
дачи сигналов (TL. XIX. 39–42), использовавшиеся во флоте того време-
ни. Стратигу было необходимо не только их знать, но и уметь обучить им 
своих подчиненных – архонтов.

На основе вышеизложенного можно с большой долей вероятности 
утверждать, что, по мнению императора Льва VI, морским стратигом 
должен был быть человек, находившийся долгое время на морской служ-

1 Фукельман В. Л. Жизнь корабля. Л., 1978, С. 84–85.
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бе на командных должностях, обладавший большим практическим опы-
том ведения морской войны, теоретически подготовленный, имевший 
глубокие знания в тактике морского боя и обустройстве кораблей.

Знания из области образования и науки. Флотоводец, по мнению Льва 
Мудрого, должен был обладать не только военно-морскими навыками, 
но и иметь «всестороннюю подготовку» (TL. XIX. 3): освоить комплекс 
иных знаний, качеств и навыков. Главное место среди них занимало 
ораторское искусство, которое император полагал «важнейшей и необ-
ходимой обязанностью стратига» (TL. 20. 217), инструментом военного 
управления. Автор многократно подчеркивал необходимость и важность 
ораторского искусства: стратигу нужно уметь «держать речь перед боль-
шой массой людей и быть оратором» (TL. II. 1, 13). Например, он должен 
уметь обосновывать «законные» (TL. II. 50) причины войны, без чего 
император рекомендует не вступать в боевые действия (TL. II. 48). Не 
менее важным являлось умение вдохновить подчиненных при помощи 
рассказа о «благом сновидении» стратига, предвещавшем победу (TL. II. 
149, 179). Следовательно, при помощи ораторского искусства и грамот-
ных пропагандистских речей полководец должен был уметь сподвигнуть 
подчиненных на сражение с противником и «не заставлять сражаться 
только в силу необходимости» (TL. Ep. 22)1.

Непосредственно перед сражением стратиг должен «с бодрым и не-
устрашимым видом <…> вдохновить всех собственными словами» (TL. 
XIV. 2). Обладание риторическими навыками, по мнению императора, 
для стратига настолько важно, что «даже боевая труба, прозвучавшая 
в ушах, не столь сильно побуждает душу к битве» (TL. II. 13). В случае, 
«если же войско постигнет неудача, слово утешения вновь укрепит души» 
(TL. II. 14). Следовательно, стратиг должен применять свое ораторское 
искусство при любом удобном случае, так как это является лучшим сред-
ством управления подчиненными.

Перед плаванием стратиг должен выстроить флот, учитывая «движе-
ние воздуха и небесных светил» (TL. Ep. 45). Основнываясь на их уче-
те, «если судьба тебе не благоприятствует и нет надежной уверенност и 
в попутном ветре и спокойном море, тебе не следует решаться на опас-
ное плавание. Но если ты заранее увидишь, что показания небесных 
светил благоприятны в отношении сказанного, и все остальное также 
этому соответствует, то в этих условиях поход предпринимать можно» 
(TL. XIX. 27). Флотоводец должен «располагать знаниями о знаках звезд, 

1 Ер. (Epilogus) – обозначение последнего раздела трактата – эпилога.
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явлениях, вызываемых солнцем и луной, знать точные признаки смены 
времен года, чтобы, обладая опытом в этом, ты в зимнее время чувство-
вал себя в море надежно и безопасно» (TL. XIX. 2).

Таким образом, флотоводец, по словам Льва Мудрого, должен был 
иметь навыки в области риторики и астрономии (наблюдение за свети-
лами, изменениями в морской погоде, в том числе ее прогнозирование) 
и быть способным принять решение о возможности выхода в море.

Нравственные качества стратига. Одно из центральных мест тракта-
та посвящено морально-нравственным качествам стратига. Флотоводцу 
необходимо быть глубоко верующим человеком и примером христи-
анской жизни для подчиненных: «По всем причинам тебе необходимо 
проявить себя лучшим во всех отношениях среди своих подчиненных, 
превосходя их верой в Господа Бога, благочестием и остальными добро-
детелями» (TL. II. 51).

Лев Мудрый перечисляет большое количество других качеств, пред-
ставляющих стратига как высоконравственного христианина: «Стратиг 
должен быть воздержанным телесно, презирающим сребролюбие, воз-
держанным от удовольствий, трезвым и неусыпным, выносливым в тру-
дах, рассудительным» (TL. II. 1–8), «любить своих подчиненных, быть 
готовым евангельски положить душу за того, кого любишь» (TL. II. 11), 
«наивысшей степени благочестивым, ревностным в осуществлении 
богоугодных дел» (TL. II. 25–27), «кротким, неприхотливым в пище и 
одежде» (TL. II. 42), «добрым, снисходительным» (TL. XV. 37), «воздер-
жанным в словах» (TL. XX. 66).

Большое внимание император уделяет клятвопреступлениям, кото-
рые называет «великим злом», поскольку клянущийся призывает в сви-
детели Бога (TL. XX. 39), поэтому следует быть осторожным в словесных 
обещаниях (TL. II. 32).

Стратиг должен руководствоваться религиозными чувствами в пони-
мании происходящего вокруг него: «следует все связывать с Божествен-
ным проведением» (TL. XIX. 50), «почитание Бога должно быть превыше 
всего остального» (TL. XX. 47). Главная цель действий любого полковод-
ца – победа, дарованная Богом и Божией волей (TL. II. 41; XIV. 25; XVI. 
1; XIX. 67; XX. 42, 79). Император подчеркивает, что справедливый Бог 
может покарать несправедливого стратига и не дать ему победу (TL. XX. 
58): «Ведь успех на войне определяют не количество кораблей, не их раз-
меры и не то, сколько на них находится мужественных, сильных и сме-
лых бойцов… а прежде всего то, располагают ли они нравственной чи-
стотой» (TL. XIX. 34). Император призывает с благоговением относить-
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ся к священным Божиим храмам и к тем людям, которые укрываются 
в них, а «тех, кто из стратиотов осмелится осквернить храм, наказать» 
(TL. XX. 70). Велика, по его словам, и роль богослужений: «Надо по ве-
черам петь гимн Троице, воспрепятствовать непристойностям» (TL. X. 
21–23). Стратиг должен не только себя, но и своих подчиненных блюсти 
в нравственности, печься об их духовном состоянии, приглашать свя-
щенников (TL. XIV. 1), ведь без воли Бога солдат не метнет стрелу, никто 
не достигнет успеха и т. д. (TL, XX. 77). Если стратиг потерпит пораже-
ние, то в этом следует видеть Божие волеизъявление (TL. XIV. 17). Стоит 
подчеркнуть, что, по мнению Льва Мудрого, война должна вестись «за 
христианскую веру» (TL. XX. 72) и тела павших священны. В случае по-
беды стратигу необходимо прежде всего «вознести благодарение Господу 
Богу нашему Иисусу Христу, воздать благодарственный дар, если было 
обещано» (TL. XIX. 71). Следовательно, стратиг, как настоящий христи-
анин, должен постоянно уповать на Бога.

Стратиг обязан разделить добычу между стратиотами, организовать в 
их честь пиршество (TL. XIX. 71). Тех, кто отличился, ему нужно награ-
дить (TL. XIX. 71) разными наградами в зависимости от их ранга, а тех, 
кто показал себя недостойно «воинской чести», наказать (TL. XVI. 3–4). 
Таким образом, стратиг должен справедливо оказать всем подчиненным 
внимание и продемонстрировать себя с лучшей стороны.

Определенной проблемой в понимании личности стратига, описан-
ной Львом Мудрым, для современного исследователя являются нрав-
ственные качества, свойственные ему. Обращает на себя внимание кон-
траст между высокими понятиями о чести и христианских добродетелях 
и непростительное с точки зрения Церкви лукавство стратига. Для им-
ператора хитрость и обман – наивысшее искусство, которое надо умело 
использовать в войне, находя подходящий момент (TL. XIV. 18). Произ-
водить различные обманные действия лучше, чем вступать в открытые 
столкновения (TL. XVII. 4–5). Лев VI подробнейшим образом описыва-
ет все возможные варианты обманов и уловок. Полководец императо-
ра должен жить под своеобразным девизом: «Врагам скажи одно, а сам 
сделай другое» (TL. XX. 8, 15, 35). В общении с послами стратиг должен 
отвечать «им мягкими и льстивыми словами, а после того, как послы от-
будут с честью, сразу же отправься им вслед и внезапно напади на вра-
гов» (TL. XVII. 6–7). То есть император одобряет лесть и коварство, если 
они способствуют победе.

Лев Мудрый сравнивает стратига с искусным борцом, который, ис-
пользуя различные средства, исходя из обстановки, старается обмануть 
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врагов (TL. XX. 124). При этом стратиг должен обладать незаурядной 
мудростью и не поддаваться на разнообразные уловки противника (TL. 
XX. 24).

Император считает, что не стоит обращать внимание на совершен-
ные во время войны проступки, чтобы не произошло бунта, но как толь-
ко война кончится, необходимо наказать виновных по заслугам (TL. XX. 
18). Сходным образом надо поступать и с проявившими малодушие (TL. 
XX. 19). Лев Мурдый советует ради сохранения боевого духа «скрывать 
сообщения о неудачах» (TL. XХ. 16) и оставлять в неизвестности стра-
тиотов о судьбе их боевых товарищей (TL. XХ. 158), погибших или про-
павших без вести.

На первое место император ставит боеспособность войска, которую 
нужно поддерживать любыми способами, и если этому будет способ-
ствовать обман, то его надо использовать.

Лев VI наставляет стратига в необходимости следить за тем, чтобы, 
если флот стоит у собственных берегов, воины их не разоряли и не бес-
чинствовали (TL. XIX. 28). А если войска проходят вражескую землю, то 
«следует ее опустошать, жечь и разорять» (TL. IX. 21). Это яркий при-
мер того, что в отношении к «своим» необходимо быть христианином, а 
в отношении к врагу – наоборот. Сам император характеризует подоб-
ные действия как ослабляющие неприятеля (TL. IX. 21), поэтому в от-
ношении врагов нравственные понятия неприменимы. В захваченном 
городе «кротко и благосклонно прояви себя в отношении жителей… будь 
для них добрым и снисходительным, чтобы и другие, видя твое добро-
сердечие к покорившимся тебе, с усердием вручали тебе свою судьбу» 
(TL. XV. 37). Император советует поступать сообразно обстоятельствам: 
если выгодно – пусть стратиг покажет себя нравственным, духовным для 
своей будущей выгоды, чтобы неприятельский город, например, сдал-
ся. А в другом случае, когда выгодно нанести урон врагу, необходимо 
разорять земли, не обращая внимания на нравственность. По мнению 
императора Льва, обман, хитрость, двуличие, лесть, грамотно использо-
ванные стратигом, являются доблестным искусством, если способству-
ют выполнению его полководческих обязанностей. Следовательно, и 
нравственность, и христианские принципы значат меньше, чем военные 
обязанности стратига.

По мнению Льва Мудрого, идеальным морским стратигом должен 
быть всесторонне подготовленный профессионал, имеющий хорошее 
образование, ведущий нравственную христианскую жизнь и понимаю-
щий, каким является долг стратига. Он должен уметь четко оценить си-



туацию и определить, последствия какого поступка – нравственного или 
нет – ему выгодны. И поступать соответственно. Вероятно, император 
считал, что стратиг, как человек, безусловно, является образцовым хри-
стианином, но в качестве полководца волен поступать сообразно обсто-
ятельствам для пользы дела.

Ключевые слова: Лев Мудрый, византийский флот, средневековый гребной 
флот, византийский флотоводец, стратиг, морской стратиг, дромон, морская 
фема.
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