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Русь и Византия в последние годы  
правления Василия II: Хризохир и его воины

Иоанн Скилица, составивший свой труд в конце XI века, описал поход боль-
шой группы русов на Константинополь во главе с Хризохиром, „родствен- 
ником” князя Владимира Святоcлавича. В статье анализируются последние 
фрагменты книги правления Василия II в Synopsis Historion, где содержится 
несколько важных тем (поход русов, подготовка к экспедиции в Сицилию  
и, соответственно, смерть императора). Следующая методологическая про- 
блема связана с характером источников Synopsis Historion. Скилица исполь-
зовал для написания своего труда о последних годах правления Василия II 
утерянную хронику Феодора Севастийца и другие фрагменты, где история 
о Хризохире и его воинах, подготовка к походу на Сицилию были собранны 
вместе в материалах для Synopsis Historion. Автор приходит к выводу, что 
группы наемников русов были наняты Василием II для участия в последующей 
сицилийской кампании в 1024/1025 г. 

Неожиданные приключения Хризохира, „родственника” русского князя 
Владимира Святославича, в Византии в конце первой четверти XI века после 
многих попыток их толкования остаются для нас такими же далекими и неи- 
звестными, как для автора единственного сообщения о них – византийского 
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историка Иоанна Скилицы1. Казалось, ничего в этой истории не предве-
щало такой ее финал. Приток воинов из Руси в Византию около 1000 г. 
только возрастал: поступление на наемную службу не вызывало каких-либо 
проблем. История или, скорее, казус Хризохира показывает, что двадцать лет 
спустя все измененилось. Совершенно непонятными остаются только при- 
чины этих важных изменений. Очевидно, такая ситуация для историка, 
когда в его распоряжении сообщение единственного источника, дает мало 
шансов полностью выяснить ход событий, стремительность их развития  
и результаты. В таком случае уникальность сообщения требует специального 
внимания к особенностям его написания (от непосредственно времени 
написания до использования византийским историком источников для  
создания своего текста). Их главная задача – снова перечитать текст о при- 
ключениях Хризохира и попытаться ответить на несколько важных во-
просов, связанных с родственником русского князя: каким временем 
следует датировать поход Хризохира; почему Хризохиру было отказано 
стать наемником или как отличался его прием от других приемов наемников 
в Византии; какую цель преследовал Хризохир после отказа императора 
взять его на службу и как его поход обнаружил слабости морской обороны 
империи?

1 Впервые на значение сообщения Иоанна Скилицы о Хризохире для древнерусской 
истории обратил внимание А. Куник, см.: E. Kunik, Die berufung der schwedishen rodsen durch die 
Finnen und Slawen, Sankt-Peterburg 1844, s. 170. Отдельные наблюдения о походе Хризохира, 
см.: В. Васильевский, Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе, [in:] 
В. Васильевский, Труды, т. 1, Санкт-Петербург 1908, c. 207–208 (первое издание в: „Журнал 
Министерства народного просвещения”, 1874, 11 (ноябрь), с. 130–131); М. Грушевський, 
Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн., т. 2: ХІ–ХІІІ вік, Київ 1992, с. 35; В. Пашуто впервые 
связал появление отряда Хризохира с междусобицами после смерти князя Владимира 
Святославича, см.: В. Т. Пашуто, Внешняя политика Древней Руси, Москва 1968, с. 317. 
Другую перспективу для появления Хризохира в Византии предлагал С. Бльондаль. По его 
словам, Хризохир принадлежал к англо-саксонской знати, которая бежала от пресле- 
дований, см.: S. Blöndal, B. Benedikz, The Varangians of Byzantium, Cambridge 1978, p. 49–50. 
Наиболее подробно в литературе поход Хризохира был исследован Г. Литавриным, где 
и обзор историографии до 1997 г.: Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, Санкт-
Петербург 2000, с. 223–227. Также см. замечания К. Холмс: C. Holmes, Basil II and the 
Governance of Empire (976–1025), Oxford 2005, p. 512; К. Цукерман, Наблюдения над сложе- 
нием древнейших источников летописи, [in:] Борисо-Глебский сборник. Collectanea Boriso- 
glebica, t. 2, ред. К. Цукерман, Paris 2009, p. 222; J. Shepard, From the Bosporus to the British Isles: 
the way from the Greeks to the Varangians, [in:] Древнейшие государства Восточной Европы, 
2009, ред. E. Мельникова, Москва 2010, с. 28–29; M. Böhm, Flota i polityka morska Aleksego I 
Komnena, Kraków 2012, s. 62–65.  
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Иоанн Скилица о походе Хризохира. Последние годы правления Василия II 
оказались непростыми для императора. Иоанн Скилица останавливается 
на подробностях бунта Никифора Ксифиаса и Никифора Фоки и его подав-
ления императором. После этого, византийский историк повествует о при-
ходе отряда русов, который имел целью вступить на византийскую службу: 
„Καὶ ̓̀ Αννης δὲ τῆς τοῦ βασιλέως ἀδελφῆς ἐν ‘Ρωσία ἀποθανούσης, καὶ πρὸ αὐτῆς 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Βλαδίμηροῦ, Χρυσόχειρ τις συγγενὴς ὢν τοῦ τελευτήσαντος, 
ἄνδρας ὀκτακοσιους προσεταιρισάμενος καὶ πλοίοις ἐμβιβάσας, ᾖλθεν είς 
Κωνσταντινούπολιν ᾠς τάχα μισθοφορήσων, τοῦ δέ βασιλέως καταθεῖναι τὰ 
ὂπλα κελεύσαντος, καὶ οὕτω ποιήσασθαι τὴν ἐντυχίαν, μὴ θελήσας διῆλθε 
τὴν Προποντίδα. ἐν ‘Αβύδω δὲ γενόμενος καὶ τῷ στρατηγοῦντι ταύτης συρράξας 
ὑπερμαχοῦντι τῶν παραλίων, καὶ τοῦτον ῤαδίως τρεψάμενος, κατῆλθεν είς 
Λῆμνον. ἐκεῖσε δὲ παρὰ τοῦ στόλου τῶν Κιβυρραιωτῶν, καὶ Δαβίδ τοῦ ἀπὸ 
Άχριδῶν στρατηγοῦντος Σάμου, καὶ Νικηφόρου τοῦ Καβάσιλα, δουκὸς ὂντος 
Θεσσαλονίκης, παρασπονδηθέντες ἂπαντες ἀπεσφάγησαν”2. 

Скилица поместил этот фрагмент фактически в конце своего описания 
правления Василия II. Последний датированный пассаж, собственно, и есть 
смерть императора, 15 декабря 1025 г.3 Внимательный к хронологическим 
изложениям, Скилица, к сожалению, в этом случае отступил от своей 
привычной манеры предоставлять полную или частичную датировку 
события. Нет его и в более поздних списках труда Иоанна Скилицы, где 
иногда встречаются существенные интерполяции и хронологические 
уточнения или дополнения4. 

Посмотрим на общую хронологию последних лет правления Василия II 
в описании Скилицы. Так, упомянутое восстание Никифора Ксифиаса  
и Никифора Фоки против императора началось в конце 1021 г. и продолжа-

2 „Когда умерла на Руси сестра императора, а раньше, ее муж Владимир, тогда Хри- 
зохир, его родственник, захватив с собой 800 человек и посадив их на корабли, пришел  
в Константинополь, будто желая поступить на наемную службу. Император приказал, чтобы 
он сложил оружие и только в таком виде появился [к нему] на встречу, тогда он не захотел 
этого и пошел через Пропонтиду. Когда он приплыл к Абидосу, он имел сражение со страти- 
гом, который наблюдал за морским берегом, он легко его поборол. Он пришел к Лемносу, 
где был обманут обещанием мира, все они были перебиты флотом Кивириотов [фемы], 
стратигом Самоса, Давидом с Охрид и дукой Фессалоник Никифором Кавасилой”. Ioannis 
Scylitzae. Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn, Berlin–New York 1973 [Серия: Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae, 5], p. 367.72–368.81.

3 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, p. 368.84–86. 
4 B. Prokić, Die Zusätze des Johannes Skylitzes, München 1906.  
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лось до лета 1022 г.5 Согласно труду хорошо информированного в визан-
тийских делах Яхьи Антиохийского, смерть Никифора Фоки произошла 15 
августа 1022 г.6 Далее Скилица разместил информацию о восстании Кси-
фиаса и Фоки, а также сообщение о походе императора против правителя 
авасгов Георгия. Завершая свой рассказ об этом походе, он отметил, что  
накануне разгрома Василий ІІ получил письмо с известием о подавлении 
восстания, смерти Никифора Фоки и аресте Никифора Ксифиаса7. Скилица 
датировал следующий разгром авасгов осенью 1021 г. Его хронология здесь, 
как это совершенно очевидно, не является точной. Конец кампании Васи-
лия II против Георгия, правителя авасгов, пришелся на осень 1022 г., что 
произошло уже после подавления восстания8. 

Таким образом, хронология Скилицы относительно последних лет 
правления Василия II содержит существенные неточности. Только с помо-
щью других текстов (в данном случае труда Яхьи Антиохийского) имеем 
вполне согласованную хронологию событий. 

Возвращаясь к походу русов, отметим, что для него, если следовать 
предыдущим пассажам Скилицы, остается место от августа 1022 г. до 
времени подготовки императора к сицилийской кампании. Несмотря на 
немалые приготовления, последняя так и не состоялась, по причине смерти 
императора. В таком случае, открытым для датировки похода русов оста-
ется время от лета 1022 до осени 1025 г.9 

Прежде чем поддержать ту или иную дату похода и привести аргументы 
в пользу одной из них, стоит взглянуть на начало сообщения о приходе 
войска русов. Скилица вводит здесь внутреннюю хронологию. В частности, 
поход Хризохира состоялся только после смерти порфирородной Анны, 

5 О восстании, см.: J-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210), Paris 1996,  
p. 36–37.  

6 В. Розен, Император Василий Болгаробойца: Извлечения из летописи Яхъи Анти- 
охийского, „Записки Императорской Академии Наук”, 44, 1883, с. 64. 

7 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, p. 366–367. 
8 Jeans Scylitzès, Empereurs de Constantinople, texte traduit par B. Flusin, J.-C. Cheynet, Paris 

2003 [Серия: Réalités Byzantines, vol. 8], p. 305, n. 260.
9 В той или иной мере, каждая из возможных дат уже предлагалась в литературе. Так, 

Д. Шепард датировал поход Хризохира „около 1025 г.” (J. Shepard, From the Bosporus to the 
British Isles, p. 29), а Елен Арвелер – 1023 г. (H. Ahrweiler, Byzance et le mer, Paris 1966, p. 126). 
С ней согласился М. Бьом (M. Böhm, Flota i polityka morska, s. 62). Г. Литаврин рассматривал 
возможность датировки похода русов июнем–июлем 1023 г. или же 1024 г. (Г. Литаврин, 
Византия, Болгария, Древняя Русь, с. 224).        



59Русь и Византия в последние годы...

жены князя Владимира Святого. Он пишет, что Анна умерла позже своего 
мужа. Скилица здесь снова ошибается10. Похоже, его попытка показать, 
что Хризохир приходился родственником князю Владимиру, могла спро-
воцировать такую   ошибку. Последнее не единственное, что связывает 
Хризохира с Владимиром и Анной, иначе такая связь между ними в тексте 
Скилицы не имела бы смысла. Все это привело к тому, что смерти Анны 
и Владимира отделяло от возможной даты похода Хризохира чуть ли не 
десять лет. 

Как это стало возможным? Пожалуй, такой сбой в хронологии Скилицы 
мог возникнуть, если сообщение о походе Хризохира находилось бы не на 
своем месте в описании правления императора Василия, а, соответственно, 
его следовало перенести к событиям 1016–1019 гг. Зато видим другое: поход 
Хризохира размещен в самом конце правления Василия II, хотя и остался 
без датировки в труде византийского историка. Не свидетельствует ли это, 
что рассказ о походе русов был сконструирован Иоанном Скилицей на 
основании различных источников? Иными словами, слова о смерти Анны 
и ее мужа происходят из другого источника, чем рассказ о Хризохире. 
Рассмотрим несколько возможностей такого использования источников 
византийским историком.

Смерть порфирородной Анны. Информация Скилицы о смерти Анны 
очень хорошо показывает насколько плохо он был знаком с „русскими  
делами”. По словам Петера Шрайнера, „ошибки в этом сообщении показы-
вают, насколько неточная информация приходила с Руси к византийцам”11. 
Не вызывает сомнения то, что сообщение о смерти Анны было зафик-
сировано современником, а Скилица, в свою очередь, лишь перенёс его 
в собственный   текст. Остается только предугадывать, были ли переставлены 
местами смерти Анны и Владимира в этом гипотетическом источнике 
или последнее является результатом работы самого Скилицы. В каком виде 

10 В Повести Временных Лет смерть Анны датирована 1011 г. Запись о ее кончине, как  
и сообщения о смерти остальных представителей княжей семьи, напоминает краткие анналы 
или же обычную для Византии „малую хронику”. О происхождении этих сообщений ПВЛ, 
см.: O. Tolochko, Christian Chronology, Universal History and the Origens of Chronicle Writings 
in Rus’, [in:] Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery: Early History 
Writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070–1200), ed. by I. Garipzanov, 
Turnhout 2011, p. 216–218; Т. Гимон, Историописание раннесредневековой Англии и Древней 
Руси: сравнительное исследование, Москва 2011, с. 114–115.  

11 П. Шрайнер, Miscellanea Byzantino-Russica, „Византийский временник”, 52, 1991, c. 151–161.  
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запись о смерти Анны была доступна для Скилицы? П. Шрайнер предпо-
ложил, что непосредственным источником информации о Руси (в част- 
ности, для войны 941 г.) для Скилицы была так называемая „малая” хроника 
„русских событий”, от которой остались только два сообщения. К сожалению, 
ничего не указывает, что этот предположительный текст мог существовать  
на самом деле, а упоминание о смерти Анны являлось одной из записей в этой 
„малой” хронике. Возможности для нахождения этого текста, на удивление, 
ограничены: брак Владимира и Анны оказался настолько скандальным, 
что его предпочитали не вспоминать12. Впрочем, как и обстоятельства его 
заключения и жизнь Анны на Руси. Скилица, который писал свой   текст во 
время правления Алексея I Комнина, похоже, мог воспользоваться источни- 
ком несколько иного жанра, чем предлагалось выше. Так, П. Шрайнер 
впервые обратил внимание на сообщение об Анне еще полностью не опубли- 
кованного одного из списков византийских императоров, который сохра- 
нился в составе cod. Triniti College. 0.2.36 конца XVI в.13 Рукопись дошла 
к нам в хорошем состоянии, вероятно, находилась в коллекции Льва 
Аляция14. Однако она происходит, как установил П. Шрайнер (его атри-
буция в литературе не вызвала возражений), из скриптория монастыря 
Паммакаристос в Константинополе, обители патриарха с 1455 до 1588 г.15 
Каталог представляет собой настоящую коллекцию текстов, которые 
усилиями кописта Иоанна получили упорядоченный вид в рукописи. 
Их непосредственные источники трудно установить16. В текст е упоминается 
дочь Романа II Анна („’Αννα ἡ τοῦ ‘Ρομανοῦ τοῦ πορφυρογεννήτου θυγάτηρ”)17. 
К сожалению, этим упоминанием о ней сообщение cod. Triniti College. 0.2.36 
и ограничивается. Откуда составитель каталога императорской семьи ско-
пировал сведения об Анне? 

Текст выказывает свое более позднее происхождение и вышеуказанный  
фрагмент не мог быть создан в середине XI века. Наличие здесь практически 

12 A. Poppe, The Political Background to the Baptism of Rus’: Byzantine-Russian Relations between 
986–989, „Dumbarton Oaks Papers”, 30, 1976, p. 195–244. 

13 M. James, The Western Mss in the Library of Trinity College, Cambridge. A Descriptive Catalogue, 
 Cambridge 1902, p. 135–139.

14 О нем см.:  K. Hartnup, On the beliefs of the Greeks’: Leo Allatios and popular Orthodoxy, Leiden, 
Boston 2004 [Серия: The Medieval Mediterranean, vol. 54], p. 53–85. 

15 P. Schreiner, Eine unbekannte Beschreibung der Pammakaristoskirche (Fethiye Camii) und weitere 
Texte zur Topographie Konstantinopels, „Dumbarton Oaks Papers”, 25, 1971, s. 218–248. 

16 П. Шрайнер, Miscellanea Byzantino-Russica, с. 158. 
17 Ibidem, с. 158. „Анна, дочь порфирородного Романа”. 



61Русь и Византия в последние годы...

полного списка семьи Комнин дает основания утверждать, что автор мог 
использовать более ранние списки императоров – подобные тем, которые 
содержатся в De cerimoniis и Брюссельской хронике18. 

В таком случае имя порфирородной Анны, жены русского князя Вла-
димира Святого, могло появиться в подобном списке. Пожалуй, это про-
изошло уже после ее смерти, известие о которой, хоть и с опозданием, но 
все же дошло до Византии. Этот список императоров, похоже, и был тем 
источником, из которого Скилица узнал о смерти Анны. Важно то, что  
сообщение об уходе из жизни Анны и Владимира – не единственное упо-
минание о смерти правителей русов в тексте Скилицы. Как и в предыдущем  
случае, Скилица снова ошибается, когда пишет о смерти трёх архонтов русов, 
в том числе Ярослава (Ιεροσθλάβος), сына Владимира Святославича в 1036 г.19 
Происхождение сведений о смерти этих архонтов у Скилицы требует от- 
дельного исследования. Однако примечательно то, что неточное датирование 
ухода из жизни правителей Руси не касается исключительно порфирород-
ной Анны, но имеет продолжение в труде византийского историка. Таким 
образом, если предположить возможное использование Скилицей сведений 
об Анне из списка императорской семьи, то нужно задать другой вопрос: 
откуда Скилица взял информацию о походе Хризохира? 

Источники Скилицы о последних годах правления Василия II. Во введении 
к своему произведению Скилица упомянул работы других византийских 
историков, для которых он не пожалел критики. Так, крайне негативно 
он оценил труд Михаила Пселла. Последнее дает основания утверждать, 
что Скилица писал, похоже, о Краткой истории, а не о Хронографии, для 
которой такие резкие слова мало подходят20. Среди историков, которым  

18 Anecdota Bruxellensia, I. Chroniques byzantines du manuscrit 11376, ed. par F. Cumont, Gand 
1894, p. 34.16–23.

19 „ἐτελεύτησάν δέ καί οί τῶν ‘Ρῶς ἂρχοντες, Νεσισθλάβος καί ‘Ιεροσθλάβος, καί ἂρχειν 
προεκρίθη τῶν ‘Ρῶς συγγενής τῶν τελευτησάντων Ζινίσθλαβος”. Ioannis Scylitzae, Synopsis Histo- 
riarum, p. 399.13–15. Русский перевод: „После того как умерли архонты Руси Несислав  
и Иерослав, был избран править их родственник Зинислав”. (В одном из списков [U, по клас- 
сификации И. Турна – Vindobonensis Hist. Gr.74.: „Νεστιλάβος, ‘Ιεροσλάβος, Ζινίσλαβος”). 
Об их идентификации, см.: Jeans Scylitzès, Empereurs de Constantinople, p. 331, n. 33, а также 
сопоставление информации Скилицы с ПВЛ, см.: C. Михеев, Святополкъ седе в Киеве по 
отци. Усобица 1015–1019 годов в древнерусских и скандинавских источниках, Москва 2009, 
с. 74–79.   

20 Michaeli Pselli, Historia Syntomos, ed. and trans. W. J. Aerts, Berlin, 1990 [Серия: CFHB, 
vol. 30]. 
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Скилица уделил внимание во вступлении, был Феодор, архиепископ Севас-
тии, труд которого о Василии II не дошел к нам21. Вопрос сводится к тому, 
использовал ли Скилица в тексте работу Феодора Севастийского или 
только вспомнил о ней22. В тексте он лишь один раз пишет об информации  
от „Севастийца” (в котором следует видеть Феодора Севастийского), но этот 
фрагмент содержится только в двух рукописях труда Скилицы (согласно 
схеме И. Турна, А, Е)23. Это указывает на то, что читатель или копист указан- 
ных рукописей имел доступ к работе Феодора Севастийского. Соответ-
ственно, сам Скилица мог его и не иметь, поскольку ни разу, кроме этого 
фрагмента, он не говорит о произведении Феодора. В трактате Περί μετα- 
θέσεων (О перемещениях) сохранились три фрагмента из истории Феодо-
ра24. При сопоставлении с текстом Скилицы видим, что у них нет общих 
мест. К сожалению, другие фрагменты труда Феодора имеют исключительно 
гипотетический характер25. 

Не так давно Никос Панайотакес попытался выделить 21 фрагмент труда 
Феодора из Чудес св. Евгения Трапезундского, написанных Иоанном Лазаро- 
пулосом в XIV века.26 Сопоставив тексты Чудес с работами Иоанна Скилицы  
и Иоанна Зонары, он пришел к выводу, что каждый из этих авторов исполь-
зовал произведение Феодора Севастийского. Однако, как видно из проведен- 

21 „ὕπατος τῶν φιλοσόφων καί ὑπέρτιμος ὁ Ψελλός < > ό γὰρ Δαφνοπάτης Θεόδωρος, Νικήτας 
ὁ Παφλαγών, ̓ Ιωσὴφ Γενέσιος, καί Μανοὴλ οί Βυζάντιοι, Νικηφόρος διάκονος ὁ Φρύξ, ὁ ̓ Ασιανὸς 
Λέων, Θεόδωρος ὁ τῆς Σίδης γενόμενος πρόεδρος καί τούτου ἀνεψιὸς καί ὁμώνυμος ὁ  τῆς ἐν 
Σεβαστειᾳ καθηγησάμενος ἐκκλησίας καί ἐπι τούτῳ Δημήτριος ὁ τῆς Κυζίκου, καί ὁ μοναχός 
᾽Ιωάννης ὁ Λυδὸς”. Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, p. 3.19–4.31. Русский перевод: 
„ипата философов, ипертима Пселла, < > ... Феодора Дафнопата, Никиты Пафлагона, 
Иосифа Генесия и Мануила [то есть] Византийца, и Никифора, диакона из Фригии, Льва 
Асийского и Феодора Сида, который стал проэдром (архиепископом) и его племянника 
тоже [Феодора], архиепископа в Севастии и также Димитрия Кидзика и монаха Иоанна 
Лида”.

22 А. Каждан, Из истории византийской хронографии. 2. Источники Льва Диакона и Ски- 
лицы для истории третьей четверти X столетия, „Византийский временник”, 20, 1961, 
с. 109–110.

23 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, p. 313.45–47 (А – Vindobonensis Hist. gr. 35, первая 
половина  XII в., Scyl. XX; Е – Scorialensis T III 9 (166), XIV ст., Scyl. XXI). 

24 J. Darrouzès, Le traité des transferts: édition critique et commentaire, „Revue des études 
byzantines”, 42, 1984, p. 147–214, 181, 204–206.    

25 С. de Boor, Zu Johannes Skylitzes, „Byzantinische Zeitschrift”, 13, 1904, p. 356–369.
26 N. Panagiotakes, Fragments of a Lost Eleventh-Century Byzantine Historical Work, [in:] Philhellen. 

Studies in Honour of Robert Browning, ed. E. Jeffreys, London 1996, p. 321–357 (сопоставления, 
p. 341–357). 
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ного Панайотакесом сопоставления, ближайшие избранные фрагменты 
Чудес близки именно к работе Зонары. Представляется, что результат со-
поставления мог бы быть менее весомым: автор Чудес использовал работу 
Иоанна Зонары27. В крайнем случае, кроме текста Иоанна Зонары, ему был 
доступен труд Скилицы. Поэтому вряд ли следует считать параллельные 
места этих текстов фрагментами произведения Феодора Севастийского28. 

Таким образом, в тексте Скилицы не находим очевидных заимствований 
из работы Феодора Севастийского. Последнее делает поиск источников  
о правлении императора Василия II проблемным. Остается только вспомнить 
слова Михаила Пселла о многих историках времени Василия II. Сочинением 
одного из них и воспользовался Скилица при написании своего текста  
о правлении Василия II. Кажется, из него Скилица и узнал о походе Хризо-
хира и разместил его в конце правления императора Василия II. Его решение 
могло быть продиктовано тем, что разные истории из правления Василия II 
(взятые из других источников) сначала были собраны тематически, а уже 
затем размещены в хронологическом порядке. Это очевидно, также в случае 
с Хризохиром и его войском. Размещение этого фрагмента Скилицей ближе 
к концу правления императора дает основания считать, что такая структура 
сохранялась и в его гипотетическом источнике. Поэтому для датировки 
похода нет альтернативы, кроме уже указанного времени (лето 1022 – 
осень 1025 г.).

Почему Хризохир прибыл в Византию? Скилица отмечает, что целью при- 
бытия Хризохира и его войска было вступление на наемную службу (μισθο- 
φορήσων). Он употребляет здесь глагол μισθοομαι, „нести наемную службу”. 
Скилица едва ли не единственный из византийских историков XI века, ко-
торый последовательно использует указанную лексику для обозначения 
наемной службы29. По словам Скилицы, это намерение лидера войска русов 
являлось обманом (τάχα, „якобы”). Впрочем, действительно ли Хризохир 
прибыл в Византию не ради службы, а для грабежа? Представляется сле- 
дующее: дальнейший конфликт с русами определил и отношение визан-
тийского историка к приходу группы наемников, и конструкции их обман- 
ных намерений. Ничего не говорит о том, что к времени неожиданного 

27 The Hagiographic dossier of St. Eugenios of Trebizond in Codex Athos Dionysiou 154, ed.  
J. O. Rosenqist,  Uppsala 1996 [Серия: Studia Byzantina Upsaliensia, vol. 5], p. 47–50.  

28 Ср. замечания относительно гипотезы Н. Панайотакеса: C. Holmes, Basil II and the 
Governance of Empire, p. 96–100. 

29 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, p. 318, 319, 333.
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конфликта Хризохира с императором русы изменили свое намерение 
поступить на службу или отказались от этого уже в Константинополе.  
В последние годы правления Василия II в византийской армии, как и раньше, 
находилось значительное количество наемников русов30. Нам мало известно 
о том, как проходил наем воинов из Руси на византийскую службу во времена 
Василия II. Наряду с группами, отправленными киевским князем, существо-
вали и другие, вероятно, менее значительные по своему количеству, кото-
рые самостоятельно переходили на службу к императору. Таким и оказался 
достаточно многочисленный отряд Хризохира. Частые походы Василия II 
вызвали увеличение найма воинов, в том числе и из Руси. Особенно это 
происходило во время подготовки к большим кампаниям. В связи с этим, 
приход значительного отряда Хризохира вызывает ряд вопросов. Не был 
ли он призван императором для участия в определенном походе? 

После разгрома правителя авасгов Георгия, Василий II вернулся в Кон-
стантинополь летом 1023 г.31 Согласно Скилице, он сразу же занялся подго- 
товкой к походу на Сицилию. Авангард византийского флота возглавил 
Орестес, а его действия вместе с новым катепаном Василием Боянесом  
были успешными в 1025 г.32 Однако смерть императора не позволила продол- 
жить кампанию нужным образом. Как отмечалось выше, рассказ о Хри-
зохире предшествует в тексте Скилицы подготовке к походу на Сицилию. 
Однако при перечитывании текста Скилицы о последних годах правления 
Василия очевидно то, что указанные фрагменты читались без разделения33. 
Учитывая это, связь между ними не является случайной. Так, подготовка  
к походу на Сицилию, как это следует из текста Скилицы, состоялась раньше. 
На это отведено лето 1023 г. – лето 1024 г. Для собрания нужного коли-
чества воинов Василий II, как и раньше, мог призвать группы наемников. 
Одной из таких групп и был отряд Хризохира, который прибыл для возмож-

30 Ibidem, p. 348; Ademar de Chabannes, Chronique, ed. J. Chavanon, Paris 1897, p. 140. 
31 В. Розен, Император Василий Болгаробойца, с. 64.
32 V. von Falkenhausen, Between two empires: Byzantine Italy in the Reighn of Basil II, [in:] 

Byzantium in the Year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden 2002, p. 146–147; C. Holmes, Basil II and the 
Governance of Empire, p. 422, n. 62, 506; G. A. Loud, Southern Italy and the Eastern and Western 
empires, c. 900–1050, „Journal of Medieval History”, 38, 2012, 1, p. 18.

33 После описания истории Хризохира, Скилица сразу же сообщает о замыслах 
императора: „Βουλόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκστρατεῦσαι κατὰ τῆς Σικελίας ’Ορέστην προέπεμψε 
μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, ἕνα ὄντα τῶν πιστοτάτων εὐνούχων”. Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, 
p. 368.82–84. Русский перевод: „Император хотел предпринять поход против Сицилии,  
и отправил вперед с большими силами Орестеса, одного из его верных евнухов”. 
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ного участия в походе на Сицилию. Такое предположение хорошо объя- 
сняет время его прибытия в Константинополь и большое количество воинов, 
прибывших вместе с ним. Еще одним аргументом в пользу этого предпо-
ложения является то, что русов часто использовали именно в кампаниях  
византийского флота, в том числе и на Западе34. Согласно Annales Barenses, 
к армии Орестеса принадлежали также и русы, которых не следует связы- 
вать с отрядом Хризохира35. Похоже, последние являлись довольно значи- 
тельной группой наемников, нанятых еще до сицилийской кампании. 

Итак, приход Хризохира в Византию не имел целью грабеж и разбой,  
а, скорее всего, он и его воины были согласны поступить на наемную службу, 
если бы не конфликт их лидера с императором. 

Василий II и Хризохир. Причиной этого конфикта, как выглядит со слов 
Скилицы, было нежелание Хризохира сложить оружие перед встречей  
с императором. Его отказ от этих действий, конечно, был продиктован 
соображениями собственной безопасности. По мнению Геннадия Литав-
рина, Хризохир испугался встречи с императором, потому что не распо-
лагал княжей грамотой, подтверждавшей их приход для поступления на 
наемную службу, а не для других целей, то есть грабежа и пр.36 Впрочем, 
предполагать наличие таких „грамот” в первой четверти XI века, вслед 
за Г. Литавриным, не приходится. Русско-византийские договоры в этот 
период превратились уже с реально действующи соглашений в историко-
антикварные документы. Более того, трудно представить, что киевский 
князь мог взять на себя ответственность за действия групп наемников, 
которые пытались вступить на византийскую службу. Вряд ли оправданно 
считать, как это предполагает Г. Литаврин, что на намерения императора 
повлияли известия от Ярослава, сына Владимира Святославича. Последний 
якобы предостерегал императора от войска Хризохира, а сам лидер русского 
отряда принадлежал к окружению Святополка37. Такие рассуждения не под- 
креплены ни хронологией, ни развитием дальнейших событий. 

Чтобы понять насколько принятие Хризохира императором отличалось 
от других встреч со знатными наемниками, посмотрим на два случая, о ко- 
торых читаем в труде Кекавмена. Они хорошо показывают модель поведения 

34 Chronica Monasterii Casinensis (Die Chronik von Montecassino), ed. H. Hoffmann, [in:] Monu- 
menta Germaniae Historica. Scriptores [далее: MGH. SS], t. 34, Hanover 1980, p. 236–243.

35 Annales Barenses, ed. G. H. Pertz, [in:] MGH.SS, t. 5, Hanover 1844, p. 53.34–38.
36 Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, с. 225.
37 Ibidem, с. 226.
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знатных наемников, различия в их приеме и действиях императора по отно- 
шению к ним. Важно то, что один из них относится ко времени императора 
Василия II и отдален от времени похода Хризохира более чем на тридцать 
лет. Другой посвящен эпизоду, который состоялся на десять лет позже. Так, 
в первом из них, Кекавмен писал о переходе на службу к императору анепсия 
(племянника) немецкого императора (?) Петра в 978 г.: „И вот прибыл один, 
по имени Петр, племянник василевска Франки к блаженному василевсу  
Василию на четвертом году его царствования. И василевс удостоил его титула 
спафария, поставив его доместиком экскувитов Эллады. А деду моему васи- 
левс написал: «Да будет тебе известно, вест, что прибыл на службу к моей 
царственности Петр, родной племянник короля германцев и, как он говорит, 
решил жить и умереть рабом моей царственности. Поверив в его искрен-
ность, моя царственность определила его спафарием ри Хрисотриклинии. 
Но поскольку он иноплеменник, моя царственность не изволила выдвинуть 
его в стратиги, чтобы не унизить ромеев, а поставила его доместиком под-
чиненных тебе экскувитов»”38. Другой пример связан с приходом на службу 
к императору Харальда Сурового: „Аральт же, будучи юношей, пожелал 
отправиться преклонить колена пред блаженным василевсом Михаилом 
Пафлагонянином и увидеть ромейские порядки. Привел он с собой и войско, 
пятьсот отважных воинов. Итак, он прибыл, и василевс его принял как поло- 
жено, затем отправил Аральта с его войском в Сицилию (ибо там находились 
ромейские военные силы, ведя войну против острова. Придя туда, он со-
вершил великие подвиги”39.

Принятие наемников, как видно из сопоставления, не было стереотип-
ным. Так, Петру император даровал титул сразу же, а Харальд получил свои 
титулы только после длительной службы. О встрече Петра с императором 
ничего не указано. Зато Кекавмен отмечает, что Харальда было принято „как 
положено”. В чем заключалась эта традиция принятия или встречи с лидером 
наемной группы – трудно ответить. Вполне возможно, что Хризохиру, 
как и позже Гаральду, было строго приказано сдать оружие перед встречей 
с императором. Эмоции Хрихозира, похоже, дорого ему стоили. Отказ сло- 
жить оружие усилил недоверие императора и свёл на нет возможность 
дальнейшей службы и участия в походе на Сицилию.

38 Кекавмен, Советы и рассказы: Поучение византийского полководца XI века, пер. Г. Г. Лита- 
врина, Санкт-Петербург 2003, с. 297.

39 Ibidem, с. 299.
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Морская оборона империи в свете нападения Хризохира. Поход Хризохира 
хорошо показывает уязвимость морской обороны империи в первой чет-
верти XI века. Для отражения угрозы со стороны русов, императору потре-
бовалось собрать все возможные силы, которые были в его распоряжении  
в то время. Однако отряд Хризохира, как представляется, очень легко сделал 
рейд через Пропонтиду, а затем к Авидосу. Более того, в первой битве он раз-
бил войска стратига Авидоса, ключевого центра морской обороны на под- 
ступах к Константинополю. В конце концов, в чем бы ни видеть причину 
поражения стратига Авидоса, очевидно, что войско Хризохира было до-
статочно сильным, как на силы неназванного по имени стратига. Скилица 
приводит общее количество русов – 800 человек, „друзей” (εταῖρος) Хри-
зохира, которых он „захватил” (τελευτήσαντος) для участия в походе. Вряд 
ли здесь имеем основания не доверять информации Скилицы о количестве 
людей Хризохира. 

Таким образом, если весь отряд насчитывал 800 воинов, то не трудно, 
собственно, определить примерное количество кораблей русов. Учитывая 
размещение и численность воинов на привычных для русов кораблях, коли-
чество последних не могло превышать 25–30. Это хорошо объясняет успех 
русов в первой битве со стратигом Авидоса. Скилица пишет, что стратиг 
„наблюдал за морским берегом”. Слова византийского историка позволяют 
считать, что нападение Хризохира для него не было неожиданным. После 
того, как ему вместе со своим войском удалось выскользнуть из рук визан-
тийцев в Константинополе, весть об этом должна была быть направлена 
  стратигу Авидоса. Однако „легкость”, с которой Хризохир победил силы 
этого стратига, показывает слабость сил стратига Авидоса и фемы Эгейского 
моря. После поражения стратига Авидоса, об обстоятельствах которого 
Скилица ничего не указывает, Хризохир приплыл к Лемносу. Для его 
сдерживания были собраны значительные силы, флот фемы Кивириотов, 
Самоса и Фессалоник40. Незамедлительность этого решения показывает, 
что ситуация выглядела очень опасной для морской обороны империи. 
Как видим, стратиг Самоса Давид с Охрид и дука Фессалоник Никифор 
Кавасила справились с этой сложной ситуацией, остановив флот Хризо-

40  О морских силах этих трех фем имеем информацию только за середину X в. (J. Haldon,  
Theory and Practice in Tenth-Century military administration. Chapters II, 44 and 45 of the Book 
of Ceremonies, „Travaux et Mémoires”, 13, 2000, p. 258–259; M. Böhm, Flota i polityka morska,  
s. 15).  
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хира у Лемноса41. Сосредоточение флота трех фем – Кивириотов, Самоса  
и Фессалоник против сил русов показывает хорошую скоординированость 
морской обороны Византии. Возможно, подготовка к походу на Сицилию 
в какой-то степени помогла силам трех фем быстро отреагировать на кон-
фликт с русами. 

Почему Хризохир не пошел дальше Лемноса? Какую цель преследовал 
он в рейде к Эгейскому морю? Скилица пишет, что Хризохир поверил обе-
щаниям мира. Правда, он не указывает, кто именно предложил мирные 
переговоры с Хризохиром. Обещания для Хризохира, конечно, являлись 
попыткой выиграть время, необходимое для прихода морских сил трех фем. 
Когда они подошли к Лемносу, силы Хризохира были разбиты. Похоже, для 
Хризохира было важным заключить мир и восстановить хорошие отно-
шения с императором, иначе трудно объяснить почему он принял мирные 
переговоры. Победа над стратигом Авидосу открыла ему путь грабежей, 
но он не пытался идти дальше Лемноса, видимо, надеясь на попытку как-то 
уладить конфликт. Обещания для Хризохира, очевидно, сосредоточива-
лись на этом важном моменте. Выглядит маловероятным предположение 
Г. Литаврина, что Хризохир планировал объединиться с русскими отря-
дами на византийской службе, которые в тот момент, по мнению учёного, 
были размещены в феме Фракисиев42. Однако наемники русы в это время 
не находились в феме Фракисиев, а ъыли сосредоточены в составе войск  
Василия Боянеса. Их расквартирование в феме Фракисиев состоялось десять 
лет спустя43. Поэтому нет оснований считать, что в 1024–1025 гг. ситуация 
могла сложиться так же. Хризохиру не было с кем объединяться. Обещания, 
которым он поверил, могли включать прощение всех его предыдущих про- 
ступков (на что он с радостью мог согласиться) и, скорее всего, согласование 
участия его отряда в сицилийском походе. Все это, по словам Скилицы, 
являлось лишь обманом, который привел Хризохира и его людей к гибели.

41 О стратиге Давиде с Охриды, см.: A. Savvides, On the Prosopography of the Byzantine Mari- 
time Theme of Samos, „Byzantina”, 18, 1995/1996, p. 270.   

42 Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, с. 227.
43 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, p. 394.70–77.
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*

Oleksandr Fylypchuk, Rus’ and Byzantium in the Last Years of the Reign of Basil II: 
Chrysocheir and His Warriors

The later 11th century historian John Scylitzes describes a raid of large groups 
of the Rus’ warriors on Constantinople, led by a man named Chrysocheir,  
„a kinsman” of Prince Volodimir the Saint. The presented article analyzes final 
fragments of the book of Basil II of the Synopsis Historion which describes several 
dramatic topics (the attacks of the Rus’, the preparation for the expedition to Sicily 
and the death of the emperor respectively). A further methodological problem 
is posed by the nature of the sources of the Synopsis Historion. Scylitzes used as 
a basis for his accounts on the last years of the reign of Basil II the lost chronicle 
by Theodore of Sebasteia and other additional materials where the story about 
Chrysocheir and his warriors and the preparation for the expedition to Sicily 
werehad been gathered together. It is possible to conclude that the groups of 
mercenaries from the Rus’ were hired by Basil II for the future campaign to Sicily 
in 1024/1025. 

Oleksandr Fylypchuk, Rus a Byzancia v posledných rokoch vlády Bazilea II.:  
Chrysocheir a jeho bojovníci

Ján Scylitzes, historik z konca 11. storočia popisuje niekoľko nájazdov veľkých 
skupín z Rusi na Konštantínopol na čele s mužom nazvaným ako Chrysocheir, 
„príbuzným” kniežaťa Vladimíra Svätého. Tento článok analyzuje posledné útržky 
z knihy Bazilea II. Synopsis Historion, ktorá opisuje niekoľko dramatických 
udalostí (útokov Rusov, prípravu na výpravu na Sicíliu či smrť cisára). Následný 
metodologický problém je ovplyvnený povahou zdrojov Synopsis Historion. Scylit- 
zes použil pre opis posledných rokov vlády Bazilea II. stratenú kroniku Teodora 
zo Sebasteia a ostatných dodatkov, kde príbeh o Chrysocheirovi a jeho bojovní-
koch a príprave na výpravu na Sicíliu boli spojené dokopy v materiáli pre Synopsis 
Historion. Je možné usudzovať, že skupiny bojovníkov z Rusi boli najaté Bazileom II. 
pre jeho chystanú inváziu na Sicíliu v rokoch 1024/1025.  


