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В багратидской Армении титул ишханац ишхан известен по надписям из церк-
ви Апостолов в Ани 1031 г. Абухамра, сына ишханац ишхана Вахрама Пахла-
вуни, и в надписи самого ишханац ишхана Вахрама в той же церкви. Известен он 
и в грузинском варианте в Тао-Тайке. Так, первый известный нам представитель 
рода Цоцикиев Джоджик был эриставт эристави и командовал армией Багратида 
Давида Куропалата. С этим титулом в армянском варианте-ишханац ишхан упо-
минает его Степанос Таронаци. В грузинском — приписки в рукописи Иверского 
монастыря на Афоне — сам титул временами встречается и у представителей ди-
настии Багратидов Тао, в их ктиторских надписях.

В то же время во 2-й половине XI в. представители армянских родов в Визан-
тии в надписях своих печатей называют себя Аршакидами, что дало возможность 
В. Зайбту высказать предположение о существовании в Византии данного рода. 
Однако, очевидно, что Аршакидами объявляли себя представители как царских 
родов Багратуни и Арцруни, так и нахарарских — Пахлавуни. Так, известный де-
ятель данного периода Григор Магистр Пахлавуни, будучи византийским функ-
ционером, в надписи 1054 г. из Кечариса в Армении называет себя Аршакидом 
и Хайказном, возводя свой род не только к реально правившей в Армении дина-
стии, но и к прародителю армян Хайку. Первое в известной степени льстило само-
любию армянской аристократов, вынужденно оказавшихся на территории Визан-
тии вследствие аннексии ею армянских государств Закавказья, так как в Византии 
Аршакиды были объявлены предками основателя Македонской династии Васи-
лия I. Второе же подчеркивало древность нахарарских родов Армении и в Визан-
тии. На наш взгляд, к той же категории относится и возрождение к концу XI в. 
и титула «архонт архонтов», также подчеркивавшего древность и благородство 
происхождения его обладателя. Отметим, что появляется он в надписях частных 
печатей представителей армянских родов или же картвелизированных таосских. 
В этом случае архонт архонтов является греческой калькой с «ишханац ищхан» 
или «эриставт эристави» и не имеет никакого отношения ни к византийской табе-
ли о рангах, ни к ее же системе административных постов.
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Исследование наемников как социальной группы предполагает предваритель-
ное изучение нескольких особенно важных вопросов: 1) каким образом конструи-
ровалась профессиональная идентичность; 2) какие связи соединяли наемников 
в социальной группе; 3) «границы» социальной группы; 4) интеграция группы 
в византийское общество. Круг проблем можно (и следует) несколько увеличить, 
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но, главное, залогом их возможного решения является составление просопогра-
фического лексикона росов и варягов в византийской армии, что собственно и со-
ставляет задачу моего доклада. Существенно усложняет ее то, что имена росов 
и варягов встречаем, как в различных в языковом отношении источниках, так 
и представляющих разные жанры литературы от исландских саг до византийских 
хроник. Последнее обстоятельство выдвигает, во-первых, проблему перевода, 
а именно — верно ли понял автор свой источник при написании имени воина? 
Во-вторых, ввиду сосуществования различных идентичностей — христианской 
и языческой, что говорит нам имя индивида? В нашем случае, нередко именно 
имя и позволяет включить индивида в определенную группу или, напротив, ис-
ключить его. Процесс отбора таит немалую опасность, впрочем, известную для 
просопографических исследований, когда скудность источников является доста-
точным основанием для неопределенности выводов. В настоящем докладе, я оста-
новлюсь на нескольких группах источников, информация которых о росах и варя-
гах на византийской службе более всего соответствует нашей проблеме:

1. Скандинавские рунические надписи сообщают имена 17-ти воинов, которые 
находились на византийской службе примерно от 990 до 1100 гг. Кроме имени 
рунические надписи изредка указывают статус воина в группе наемников.

2. Скандинавские саги и поэзия скальдов являются обильным источником 
для представлений о повседневной жизни скандинавов в Византии, где их имя 
и «честь» служили одним из конструктов семейной памяти; в связи с чем саги 
упоминают имена 20-ти из них.

3. Византийская агиография. В Чудесах св. Евгения Трапезундського находим 
три пассажа об исцелении роса на византийской службе, где среди ряда чудес 
произошедших с ним, указывается также и его имя — Симеон.

4. Византийские исторические сочинения. Сообщения об именах наемни-
ков в византийских историях и хрониках являются чрезвычайно скудными. Так, 
в силу различных причин, нам известно только о четырёх лидерах наемных 
групп. В частности, Иоанн Скилица упоминает Сфенга и Хризохира, Катакалон 
Кекавмен пишет о Харальде Гардраде, а Анна Комнина сообщает о Намбите.

5. Из собраний византийских печатей для нашей проблемы интересны те, где 
упоминаются росы или варяги. К сожалению, их очень мало. Все они принадле-
жат так называемым переводчикам ( ), лицам, осуществляющим функ-
ции коммуникации между наемными группами и императорским двором. Среди 
них, Сфені, патрикий и переводчик инглингов (

), а также Михаил, севаст, пансеваст и великий переводчик варангов         
( ).


