
все ссылаются на Андалусию или были написаны в ней -  например, 
ал-Якуби, ал-Масуди, Ибн Хаукал и Лиутпранд Кремонский.

Сначала в X в. арабские источники обнаруживают знание того, что 
существовала разница между славянами {Saqaliba) и народом Rds, 
Сторонние наблюдатели середины X в. все еще видели двойное родст
во PycH{Rus^, Неясна национальная русская традиция, запечатленная 
в «Начальной летописи», которая, однако, наводит на мысль о посте
пенной славянизации этнонима Русь {Rus^.

Археологи не сомневаются во внутренней дифференциации мате
риальной культуры народа русь. Если на севере балто-финский вклад 
археологически очевиден, то при продвижении на юг к скандинавским 
и славянским элементам добавляются степные традиции.

Такая культурная дифференциация вполне объясняет решение Вла
димира Великого, выбравшего одну религию и решительно насадив
шего ее в 988 г. После этого события славянизация Киевского государ
ства ускорилась. Это сознательно введенное идеологическое измене
ние придало Руси ее хорошо известный славя нско-христиан- 
ский/православный облик.

В длительном процессе становления идентичности скандинавские и 
славянские элементы переплелись. Ныне они с трудом различимы, 
особенно если добавить к ним взаимодействующие финские и степные 
факторы. Поэтому вопрос о значении этнонима Rhos/RUs/Rus* 
раз требует точного определения периода и региона, а также позиции 
наблюдателя. И для каждого исторического контекста ответ может 
быть иным.

Александр Филипчук (Черновцы)

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО:
«ДОСЬЕ» О РОСАХ ИМПЕРАТОРА 

КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНОРОДНОГО

Информация о росах, рассеянная во многих трудах импера
тора Константина Багрянородного, вызывает чрезвычайный ин
терес среди историков, но, что удивительно, не рассматривается, 
за некими исключениями (Howard-Johnston 2000, P. 330-336; 
Мельникова 2009. С. 201-202), в своей совокупности. Осложня
ет задачу то обстоятельство, что далеко не все тексты, написан
ные императором или приписанные ему впоследствии, изданы
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надлежащим образом и, как следствие, хорошо изучены. Кон
стантином Багрянородным была предпринята грандиозная по 
своему значению систематизация истории, где антикварная и 
практическая цели были связаны настолько, что иногда они едва 
различимы, а общие источники содержатся в разных текстах 
(DAI, 1: 4 = De cerimoniis 456: 3-4; DAI, 1: 8-13 = De cerimoniis, 
5: 2-4). В свое время П. Лемерль назвал занятия императора 
«энциклопедизмом» (Lemerle 1971. Р. 287). Более удачное опре
деление сделано недавно П. Одорико, который предложил тер
мин sylloge для характеристики собирания главным образом 
различных Excerpta. Уже И. Шевченко указал на то, что Кон
стантин и его литературные «рабы» не испытывали изобилия 
сведений для последующего включения их в отдельные sylloge 
(SevSenko 1992. P. 189-190). В связи с этим Константин разы
скал трактат Филофея и военный трактат Льва Каталакиса, со
ставленные во времена его отца Льва VI, и, согласно Дж. Хо
вард-Джонстону, некое досье о варварах, будущее ядро DAI 
(Howard-Johnston 2000. Р. 321-330). К сожалению, несмотря на 
многочисленные работы, круг чтения и собственно библиотека 
Константина VII все еще остаются малоизученной проблемой. 
Цель настоящего доклада состоит несколько в другом, а именно 
в исследовании того, как формируется знание о росах в трудах 
императора. Для этого рассмотрим отдельные части воображае
мого sylloge, сконцентрированные на отдельных сюжетах, та
ких, например, как война, мир, крещение, экспансия росов, пра
вители росов, формирование государства.

Война. О войне против росов находим сведения только в 
«Хронографии» Продолжателя Феофана, «написанной по прика
зу» императора Константина VII (Theoph. Cent, 196; 6-15). По
хоже, фрагмент о событиях похода 860 г. взят автором из источ
ника, близкого к хронике Симеона Логофета. Немаловажно то, 
что после похода 860 г. росы очень долго не упоминаются в ви
зантийской литературе. Нарушает молчание только «Наумахи- 
ка» императора Льва VI Мудрого, где среди врагов встречаем 
также и росов; Ой уар 6 amoq eouv а'с6Я,о<; xwv лЯ,ошу tq v  те 
2apaKr)vc5v Kat тюу ХгуоцЕУСОУ ‘Рй(; Popeicov Eku0c5v. Oi .uev yap 
SapaKTivoi коицРарюц yp&vtai nei^oai Kai аруотёроь;, oi 8e oxov 
акатюц щкроц Kai ёкафротероц Kai уоруоц. oi iKuGai 5ia yap eiq
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TOv Eu^eivov ёц.7ац.тоугб(; Ttovtov ot> 5i3vavtai ^si^ova exeiv тйоХа 
(Leo VI, N aunaxiK a: 512: 78-514:77; cm.: Prior, Jeffreys 2006). 
Большинство из сведений о народах, собранных Львом VI, были 
использованы в ходе систематизации материалов при Констан
тине VII. Впрочем, при исключительном интересе Константина 
к «войне на море» (см.: De cerimoniis, 651-660, 664-665, 669- 
677), фрагмент о северном народе не встречаем в «NaviiaxiKa 
owtaxOevTa» патрикия и паракимомена Василия Лакапина, со
ставленной, как и другие его труды, в тесной связи с програм
мой императора Константина VII (Prior, Jeffreys 2006. P. 521- 
546). Нет его также и в военных трактатах, которые не без осно
ваний относят к трудам императора (Constantine 1990. Р. 46-47). 
Более того, информация DAI о войне с росами поразительно 
краткая (DAI, 50: 16-18). Кроме указания о сдерживании росов 
со стороны печенегов, автор DAI не вспоминает о военных кон
фликтах между росами и ромеями; особенно настораживает от
сутствие сведений о походе росов 941 г. при упоминании князя 
Игоря. Следует ли рассматривать последнее как указание на со
ставление главы или ее частей до 941 г.? К этому выводу приво
дит и то, что события русско-византийской войны не отразились 
ни в одном тексте, который можно было бы отнести к трудам 
Константина и его помощников. Исключение составляют только 
письма императора. Создавая огромное досье о победах (nepi 
vIk8<;), защите (nepi tixtric;), битвах (лер1 стицРоХ-т̂ с TioAi^cov), Кон
стантин уделяет росам очень скромное место, что, скорее всего, 
соответствовало их значению в политике императора.

Мир. Отдельные коллекции императора Константина целиком 
были посвящены посольствам как «ромеев к варварам», так и 
«варваров к ромеям». Продолжением работы над этим досье явля
лось составление 15 главы второй книги De cerimoniis, где нахо
дим описания приемов иностранных посольств, среди которых 
содержатся протоколы приемов архонтиссы Росии Эльги (De 
cerimoniis, 594:15-598: 2-А). Представляется несомненным, что 
тексты описаний дошли до нас уже в существенно отредактиро
ванном виде, где наиболее важная информация сконцентрирована 
на нескольких темах: правители росов, социальные фугшы росов 
и дары для них. Соответственно, как бы ни датировать визит кня
гини Ольги в Константинополь, 946 или 957 г., редактор оставил
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имена только двух правителей росов: Ольги и Святослава. Отно
сительно Святослава в тексте (oi бека avGpcoTtoi то-5 Ефбу5о- 
абХаРои) нет указания на его статус (De cerimoniis, 597; 7-16). Бо
лее подробную информацию о Святославе представляет DAI (ev ф 
Ефеу5оо0ХаРо(;, 6 •о16(; Пуусор, тотЗ ap%ovtoi; 'Paxria^), где подчерки
вается, что Святослав -  сын Игоря и правит в Немогарде (DAI, 
56: 4-5). Понимание раннего правления Святослава зависит от 
того, в каком порядке читаем сообщения De cerimoniis и DAI. Ес
ли учесть, что время написания трактатов отличается от создания 
отдельных их частей, то разрешить проблему может обращение к 
еще одному досье императора Константина, собранию формуля
ров грамот, представленных в 48 главе De cerimoniis (686: 4 -  
692: 2). Недавнее издание его, к сожалению неполно и не включа
ет исследования о правителе росов (Dagron 2000. Р. 353-358 и 
другие работы: Martin-Hisard 2000. Р. 359-530; Martin 2000. 
Р. 617-646, Malamut 2000. Р. 595-616; Zuckerman 2000. Р .531- 
594). Формуляр грамоты к нему не отличается от других обраще
ний к правителям варваров: ей; tov apxovra ‘Рсоош^. РотЗХХа xpvcrfi 
5iaoX5ia. „ураццата KcovoTavrivov Kai ‘Pcojiavov тшу 9 iXoxpiatcov 
PaoiXecov ‘Рсоцакоу яр6(; to v  a p x o v ra  ‘Pcooia<;” (De cerimoniis, 
690: 21-691: 1). Bo всех формулярах грамот фигурируют импера
торы Константин и Роман, что предполагает небольщой выбор 
соправителей: Константин VII и Роман I Лакапин, Константин УП 
и Роман П. Какой паре следует отдать предпочтение? По мнению 
Г.Г. Литаврина, последний вариант представляется «невероят
ным», поскольку «к 6 апреля в столице империи должны были 
знать о том, что Игорь у-же не “архонт Росии” и что вся власть на
ходится в руках его вдовы Ольги» (Литаврин 2000. С. 67). Он 
предлагает, что rpaMoiy «архонту Росии» отправляли Константин 
VII и Роман I между 24 сентября 920 и апрелем 922 г. Этот вывод 
опроверг А.В. Назаренко, предложение которого видеть в сопра
вителях Константина VII и Романа II следует решительно поддер
жать (Назаренко 200!. С. 261-262). Кто был тем архонтом Росии, 
которому отправляли фамоту после 946 г.? А.В. Назаренко пред
лагает считать им князя Игоря, что в свете сообщений «Повести 
временных лет», DA1 и 15 главы De cerimoniis представляется ма
ловероятным. Тем более трудно представить, что все формуляры 
грамот были отправлены от императоров Константина VII и Ро
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мана П сразу же после 946-947 гг. Среди них могли быть и соз
данные позднее, например в 950-х годах. На основании всей сово
купности информации источников можно усматривать в архонте 
Росии 48 главы De cerimoniis Святослава, сына Игоря. Впервые о 
нем услышали в Константинополе во время заключения договора 
с росами в 944 г., а после смерти Игоря именно к нему и отправ
ляли соответствующие послания. Последнее обстоятельство мо
жет объяснить отсутствие сведений об Ольге в DA1. Таким обра
зом, формирование знания о правителях росов следует предста
вить в следующем порядке: а) русско-византийский договор 
944 г.; б) посольство росов в 15 главе De cerimoniis; в) пассаж о 
росах DAI; г) правитель росов в 48 главе De cerimoniis.
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Alexander FiHpchuk (Chernivtsi) 
The Systematization of the Past: 

the Ros ‘"Dossier” of Emperor Constantine VII Porphyrogenitus

The information about Ros in the works of Constantine Porphyrogeni
tus is of great interest for historians, but it has never been researched as a 
whole. The paper is intended to discuss the problem of how the knowledge 
of Ros is formed in his works. The focus of the paper is on the following 
issues: war, peace, conversion, Ros expansion, rulers of Ros, the formation 
of the state.

Б.Н. Флоря (Москва) 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА 
НА ЗАПАДНОМ ПОМОРЬЕ: 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

1. В целом ряде работ исследователей разных стран был изу
чен на основе житий крестителя поморян Оттона Бамбергского 
общественный строй поморян во время принятия ими христиан
ства в 20-е годы XII в. Было выявлено значительное своеобразие 
этого общественного сф оя, когда уже достаточно сильная и 
влиятельная, располагавшая и своими владениями и своими во- 
руженными силами княжеская власть сосуществовала с обла
давшими широкой автономией поморскими градами, самостоя
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