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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важная роль внешних факторов
1
 в появлении и развитии Древней Руси 

была для исследователей очевидной на протяжении большей части истории 

отечественной науки. Даже в 1930-е–1980-е гг., когда под воздействием 

политической конъюнктуры «экзогенное»
2
 влияние на процесс образования 

государства оценивалось как второстепенное и необязательное, ученые были 

вынуждены искать в начальной русской истории место для хазар, варягов, 

венгров, ромеев и других соседей Руси. 

Причиной тому – сами источники. Летописи связывают начало Руси с 

призванием Рюрика и варягов, освобождением восточнославянских племен от 

хазарской дани. Для всех зарубежных средневековых авторов русы как таковые 

– внешняя сила. И археологические материалы определенно свидетельствуют 

об интенсивных внутри- и межрегиональных контактах, синхронных 

возникновению Руси на карте Восточной Европы. 

Таким образом, необходимость изучения внешних факторов диктуется не 

только и не столько теоретическими подходами к происхождению 

Древнерусского государства. Само его существование в IX и даже Х столетии 

часто оспаривается современными учеными.
3
 Но, что бы ни скрывалось под 

термином «Русь» в то время, оно известно нам лишь благодаря своей внешней 

экономической, политической и, в меньшей степени, культурной активности. 

Поэтому единственным адекватным способом изучения ранней истории Руси 

нам представляется попытка на основании синхронных источников воссоздать 

                                                           
1 В связи с возможнотью узкой и широкой трактовки термина «фактор» при характеристике постоянных 

внешних воздействий на функционирование различных (в том числе социальных и политических, к числу 

которых, несомненно, относилась Русь) систем мы при проведении исследования употребляли его в двух 

значениях. Во-первых, под «фактором» можно понимать некую условную «сумму» всех экзогенных 

воздействий (в этом смысле слово использовано, например, в названии темы диссертации). Во-вторых, 

правомерно выделение отдельных «факторов», различающихся по источнику либо характеру влияния на 

объект. В тексте работы, в основном, будет использоваться именно это значение термина. Принципы выделения 

конкретных частных факторов приведены ниже.  
2 Петрухин В. Я. Славяне, варяги и хазары на юге Руси. К проблеме формирования территории Древнерусского 

государства// Древнейшие государства Восточной Европы (далее - ДГВЕ).1992-1993. М., 1995. С. 117. 
3 Новейшие наработки отечественных ученых по проблеме государственности см.: ДГВЕ. 2010: Предпосылки и 

пути образования Древнерусского государства. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. 
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«международную обстановку» и выделить контактные зоны и направления, с 

которыми связаны данные о русах. 

Исследование проблем возникновения Руси и, прежде всего, роли внешних 

сил в этом процессе, заметно активизировалось в 1980-е–1990-е гг. в условиях 

очередного кризиса государственности на территории Восточной Европы. К 

сожалению, наиболее распространёнными в новейшей историографии стали 

работы, обосновывающие приоритет экзогенных факторов (часто лишь одного 

из них), абсолютизацию их роли в формировании крупнейшего 

восточноевропейского политического объединения. Скандинавская, тюркская и 

аланская колонизация, тенденции политогенеза в Степи и на Балтике, 

трансконтинентальная и речная торговля – какие только процессы (или их 

комбинации) не объявлялись системообразующими на начальном этапе 

отечественной истории. В этой ситуации болезненного поиска «самого 

важного», неизбежно приводящего к недостаточно обоснованным 

реконструкциям, попытка выявления относительно достоверной информации о 

внешних влияниях на раннюю историю Восточной Европы представляется 

остро актуальной. 

За основу выделения конкретного фактора будет взят географический 

принцип. Это позволит учесть разнообразие направлений и комплексный 

характер взаимодействия Руси с конкретным актором или их группой, не 

ограничиваясь априорным фокусированием, например, на военном 

противостоянии или кооперации в сфере международной торговли
4
. 

                                                           
4Мнения ученых о соотношении «торгового» или «военного» факторов в формировании Древней Руси, по 

понятным причинам, полярны. 

Например, А. П. Новосельцев полагал, что объединение восточноевропейских территорий было обусловлено 

формированием пути «из варяг в греки». Исследователь указывал на географическое разделение труда, как на 

«еще одну форму разделения труда, присущую раннеклассовым и даже, кажется, доклассовым обществам. 

Восточная Европа уже в VIII-IX вв. специализировалась «на конкретной, весьма специфической группе товаров 

(пушнина, рыба, воск, мед и др.), которые были очень ходовыми в наиболее развитых обществах той эпохи 

(Халифате, Византии)». Собрать их можно при наличии определенной «организации труда», осуществляемой 

«через местных правителей и их дружины». Вторым этапом была реализация собранного на рынка Востока и 

Византии, «учитывая конкуренцию хазар» и других кочевников. «Этот фактор сыграл в объединении 

восточнославянских (и иных) земель Восточной Европы куда большую роль, нежели развитие зернового 

хозяйства или только возникающего городского ремесла» (Новосельцев А. П. 1) Образование Древнерусского 

государства и первый его правитель // Вопросы Истории (далее - ВИ). 1991. №2-3. С.10-11; 2)Хазарское 

государство и его роль истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 202, 204-205. 

   Напротив, В. В. Пузанов считает, что «ошибочно…, преувеличивать роль внешней торговли и недооценивать 

роль войны в жизни народов Скандинавии и Восточной Европы». При этом ученый ссылается на то, что воин, 
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Главным критерием отбора источников для диссертационного 

исследования стала синхронность рассматриваемому периоду момента 

фиксации информации, содержащейся в них. Знакомство с историографией 

вопроса показывает, что неубедительность и избыточная сложность 

реконструкций ранней русской истории во многом связана со стремлением 

авторов расширить источниковую базу исследования за счет поздних, 

косвенных или неясных сведений (подробнее см. раздел, посвященный 

историографии). Поэтому представляется необходимым пересмотреть 

«стандартный» круг анализируемых источников путем исключения из него 

хронологически поздних произведений, не восходящих к конкретному 

синхронному событиям протографу или содержащих концептуальные схемы, 

условно датируемые «началом истории». 

Таким образом, целью диссертационного исследования является 

выявление и оценка характера воздействия основных внешних факторов на 

появление Руси. 

Задачи исследования:  

1) выявление источников, информация которых достоверно восходит к IX 

в.; 

2) «сортировка» свидетельств по отношению к выделенным внешним 

факторам; 

3) анализ известий с целью поиска реалистичной (и объяснения 

нереалистичной) информации; 

4) оценка характера влияния внешнего фактора на раннюю историю Руси и 

их взаимосвязи. 

Объектом исследования является история Восточной Европы конца VIII – 

середины IX в. Предмет научных изысканий – те события и процессы (как 

                                                                                                                                                                                                 

грабитель и торговец, как правило, выступали в одном лице, а торговые экспедиции мало отличались от 

военных, будучи сопряжены с «чрезвычайным риском». Основой поступавших в Северную и Восточную 

богатств он считает военную добычу (Долгов В. В., Котляров Д. А., Кривошеев Ю. В., Пузанов В. В. 

Формирование российской государственности: разнообразие взаимодействий «центр-периферия» 

(этнокультурный и социально-политический аспекты). Екатеринбург, 2003. С. 111-112). 
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внутри- и межрегиональные, так и «глобальные»), которые оказывали влияние 

на возникновение и развитие Руси. 

Для достижения цели и задач работы были использованы следующие 

методы и подходы:  

Комплексный подход к исследованию исторических источников, 

выражающийся в сочетании анализа и исследований разных групп источников, 

прежде всего, письменных и археологических; 

Историко-критический метод, заключающийся в сравнении данных, 

содержащихся в одном источнике, с аналогичными, независимыми от него 

сведениями в других источниках;  

Историко-типологический метод, опирающийся на то обстоятельство, что 

в историческом процессе, с одной стороны, различаются, с другой, - тесно 

взаимосвязаны единичное и особенное, общее и всеобщее. Поэтому важной 

задачей познания исторических явлений, раскрытия их сущности становится 

выделение того единого, которое было присуще многообразию тех или иных 

сочетаний индивидуального (единичного);  

Историко-генетический метод, заключающийся в последовательном 

раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе ее 

исторического движения; 

Историко-компаративный метод, основан на сравнениях. Объективной 

основой для сравнении является то, что прошлое представляет собой 

повторяющийся, внутренне обусловленный процесс. Многие явления 

тождественны или сходны внутренней сутью и отличаются лишь 

пространственной или временной вариацией форм. А одни и те же или сходные 

формы могут выражать разное содержание. Поэтому в процессе сравнения и 

открывается возможность для объяснения исторических фактов, раскрытия их 

сущности;  

Историко-системный метод, основой применения которого в истории 

является представление о единстве в общественно-историческом развитии 

единичного, особенного и общего. Это единство проявляется в исторических 
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системах разного уровня. Задача системного анализа состоит в том, чтобы дать 

цельную комплексную картину прошлого; изучаемая система рассматривается 

не со стороны ее отдельных аспектов и свойств, а как целостный «механизм», 

формирующийся в условиях наличия достаточно мощного «входящего 

сигнала» (в реальности – их совокупности). Смыслом существования системы 

является адаптация к внешним воздействиям, об особенностях которой можно 

судить по «исходящему сигналу», фиксируемому, как правило, внешним 

наблюдателем.  

Первая половина IX столетия – исторический период, в течение которого 

произошли события, надолго определившие характер и динамику 

международных отношений на юго-востоке Европы. В первой четверти века 

были организованы первые походы Руси на Византию, ознаменовавшие ее 

выход на военно-политическую арену. А уже в 838–839 гг. малоизвестные 

дотоле «Rhos» отправляют посольство в Константинополь, ставшее первой 

«заметной вехой в развитии древнерусской дипломатии»
5
. Появляются 

сведения о торговле русских купцов с германскими землями и странами 

Востока, а также смутная полумифическая информация об их собственной 

земле и отношениях с окружающими народами. Начиная с 860-х годов, данные 

зарубежных хроник и документов дополняются комплексом летописных 

«преданий» о появлении на Руси династии Рюрика. Таким образом, 

хронологические рамки исследования охватывают период 

восточноевропейской истории, для которого характерны уникальные процессы 

и явления, а также своеобразный круг источников. 

Загадочным и легендарным начальный период истории Руси был уже для 

первых летописцев. Стараясь согласовать скупые и предвзятые известия 

византийских хроник с несколькими локальными устными традициями, эти 

авторы (в основном, духовного сана) интегрировали историю своего «языка» в 

картину мира, заданную Священным Писанием.
6
 И в постановке задачи, и в 

                                                           
5 Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX–первая половина X века. М., 1980. С. 36. 
6 Об этой гипотетической «интегральной перспективе», возможно, лежащей в основе летописного текста, см., 

напр.: Сендерович С. Я. Метод Шахматова, раннее летописание и проблема начала русской историографии // Из 
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способе ее решения они не отстали от своего времени и не опередили его. К 

тому же история «земли» для первых отечественных историографов во многом 

ассоциировалась с историей княжеского рода. А Рюриковичи, согласно 

летописцами же реконструированной/сконструированной хронологии, пришли 

«из-за моря» в 6370/862 г
7
. Следовательно, даже заимствованное из Хроники 

Георгия Монаха и неправильно датированное известие об осаде русами 

Константинополя в 860 г. (в ПВЛ – под 6374/866 г.)
8
 выпадало из общей 

картины создания князьями новой общности «почти» ex nihilo. Таким образом, 

отсутствие «предлетописной» Руси в летописях объяснялось отнюдь не только 

скудостью источников, находившихся в распоряжении хронистов. 

Однако история в ее библейской интерпретации должна была быть увязана 

с расселением людей после потопа. К тому же, вне зависимости от восприятия 

летописцами связи между Русью и славянами, они явно считали себя 

принадлежащими к «славянскому языку», а, следовательно, должны были хотя 

бы в общих чертах осветить историю самых многочисленных из «потомков 

Яфета»
9
. 

Известные хронистам источники довольно определенно свидетельствовали 

о значительной роли внешних факторов в славянской истории до Рюрика. 

Наиболее важным из них, сохранившим свое значение и в летописные времена, 

было постоянное военное давление со стороны Степи. Однозначно 

отрицательное отношение к Дикому полю и осознание важности консолидации 

усилий для противодействия ему диктовали одновременно и интерес к истории 

контактов с евразийскими номадами, и однобокую «модернизированную» их 

трактовку. Так, угры в период своего переселения в центральную Европу 

уподобляются летописцем половцам, хотя ему неизвестно ничего конкретного 

                                                                                                                                                                                                 

истории русской культуры. Т. 1(Древняя Русь). М.: Языки русской культуры, 2000. С. 476-480; Ср.: 

Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы источниковедения летописных текстов. 

М.: Аспект-Пресс, 2004. С. 85-133. 
7 Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. М.: Языки славянской культуры, 1997. 

(Далее: ПСРЛ. Т.I) Стб. 19-21; Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. М.: Языки 

славянской культуры, 1998. (Далее: ПСРЛ. Т. II). Стб. 14-15. 
8 Шахматов А. А. Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. Т. IV. М.; Л.: Издательство Академии Наук 

СССР, 1940. С. 48-49. 
9 ПСРЛ. Т.I.. Стб. 3-4; ПСРЛ. Т. II. Стб. 3-4. 
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об их набегах на восточных славян
10

. Контакты с хазарами сводятся к уплате 

дани, причем время летописцу неизвестно, а единственное описание самого 

«акта подчинения» выглядит как провиденциалистская легенда
11

. 

Следующим внешним фактором, который естественным образом должен 

был привлечь внимание летописцев, был византийский. Но в поисках 

упоминания о Руси в византийских исторических трудах они, вероятно, 

находили информацию лишь об изумившем «ромеев» нападении на 

Константинополь 860 г. На фоне других событий бурной истории империи в IX 

столетии набеги «тавроскифов» на Крым и анатолийское побережье, их 

посольство ко двору василевса выпали из поля зрения греческих хронистов. 

Само собой, за рамками летописной истории остались контакты Руси с 

Каролингской Европой и исламским Востоком. Во-первых, потому что 

информация об этом направлении международных связей «с той стороны» была 

просто недоступна. Во-вторых, православным составителям хроник вряд ли 

казалось уместным распространяться о взаимоотношениях с «латинами» и 

еретиками из «жребия Симова». А главное – сами контакты носили 

преимущественно торгово-экономический характер, а эта сфера привлекала 

средневековых авторов меньше всего. 

Таким образом, выявление и оценка внешних факторов в возникновении 

Руси с момента зарождения отечественной историографии находилась в 

зависимости, с одной стороны, от круга известных на определенный момент 

источников, а с другой – от уровня развития и методологических установок 

самой историографии. Именно угол зрения, под которым рассматривали 

русскую историю летописцы, позволял им более или менее осознавать влияние 

угров и хазар на славянскую предысторию Руси; он же диктовал акцент на роль 

варягов и основанной ими династии и отношениях с Византией. 

Показательно, что возникшие в период Позднего Средневековья польская, 

немецкая и шведская историографии начала Руси отстаивали 

                                                           
10 ПСРЛ. Т.I. Стб. 25; ПСРЛ. Т. II. Стб. 17-18. 
11 ПСРЛ. Т.I. Стб. 17; ПСРЛ. Т. II. Стб. 12. 
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преимущественный характер, соответственно, польского, балто-славянского 

(читай немецкого) и шведского влияния на возникновение этого образования.
12

 

В XVIII в., с появлением российской науки, произошло расширение круга 

источников по ранней истории Руси за счет введения в научный оборот 

некоторых латиноязычных произведений (Бертинские анналы, Баварский 

географ и Раффельштеттинский таможенный устав). И хотя открытые известия, 

за исключением данных Бертинских анналов, носили крайне смутный и 

лапидарный характер, их значение для историографии было революционным. 

Во-первых, они свидетельствовали о широкой дипломатической и 

экономической активности Руси в отношении Западной Европы с самого ее 

появления на исторической арене. Во-вторых, точная датировка посольства 

русов подрывала доверие к летописной хронологии и династическим легендам. 

Следующее столетие ознаменовалось беспрецедентным развитием 

европейской (в том числе российской) византинистики и востоковедения. 

Выдающиеся представители первой из названных дисциплин (при решающем 

участии В. Г. Васильевского) на основании изучения церковной и светской 

литературы Византии (и ее славянских переводов) воссоздали некоторые 

события русско-имперских отношений предлетописного периода. Стало 

очевидным, что походы времен Олега, Игоря, Владимира, Ярослава, их 

договоры, торговля с греками и даже контакты в духовной сфере были лишь 

продолжением практики, сложившейся в течение IX в. 

В свою очередь, известные ориенталисты Х. Д. Френ, Б. А. Дорн, В. В. 

Григорьев, А. Я. Гаркави, Д. А. Хвольсон, В. В. Бартольд во взаимодействии с 

исследователями нумизматики за столетие полностью перевернули научные 

представления о приоритетных направлениях торгово-экономических связей 

Восточной Европы. Очевидной стала огромная роль арабского серебра и 

азиатских рынков для хозяйства большинства территориально-политических 

образований региона. Кроме того, исламская историко-географическая 

                                                           
12 См., напр.: Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005. С. 

17-47; Наливайко Р. А. Древняя Русь и Великое княжество Литовское в «Annales Poloniae» Яна Длугоша: 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 2007. С. 83-95. 
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литература дала уникальную синхронную информацию и о самих этих 

общностях. Так, в ней оказалось немало оригинальных сведений о хазарах, 

мадьярах, печенегах, буртасах, булгарах, славянах и Руси. Последняя в трудах 

арабо-персидских средневековых ученых вообще то поселялась на огромном 

острове, то делилась на неведомые «виды», то абсолютно лишалась пашен и 

пастбищ… В общем, качественно более полно осветив роль народов Дикого 

поля, Поволжья и Кавказа в истории Руси, восточные источники по-новому 

поставили вопрос о природе самого этого образования. 

Таким образом, к началу ХХ в. в целом выявились три основных (и 

наиболее четко фиксируемых по данным письменных источников) внешних 

фактора, сопутствовавших появлению Руси на авансцене истории.  

Наиболее важным из них в военно-политическом отношении было 

давление со стороны южных и юго-восточных соседей. С одной стороны, 

уплата дани и торговля через степь под контролем ее хозяев создавала 

предпосылки для интеграции с ними. С другой – конфронтация способствовала 

консолидации «племен» для более успешного отпора агрессору. 

Другим фактором была относительная близость Восточной Римской 

империи с ее богатыми и доступными для атак с моря портами и христианской 

культурой.  

И, наконец, огромное значение имела торговля с Востоком по Волжскому 

пути, обеспечивавшая дешевым серебром всю Восточную и Северную Европу. 

В ХХ в. источниковая база исследований восточноевропейского раннего 

Средневековья пополнялась в основном за счет археологических материалов. 

Они лишь подтверждали и иногда корректировали выводы ученых о 

вышеперечисленных факторах.  

С начала 1980-х годов в работах А. В. Назаренко был поставлен вопрос о 

существовании еще одного направления международных связей, значение 

которого для IX столетия требовало обоснования с привлечением новых 

материалов. Речь идет о наличии прямого взаимодействия (прежде всего в 

сфере торговли) между Русью и восточными окраинами Каролингской 
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империи. Причем уникальные данные лингвистики позволили заключить, что 

именно это направление экономической активности было приоритетным для 

самого восточного форпоста франков – Восточной Баварской марки. 

Таким образом, в распоряжении исследователей сегодня есть источники, 

несущие информацию о четырех основных внешних факторах, 

сопутствовавших ранней истории Руси. Именно их характер, удельный вес, 

степень полноты информации, дошедшей о каждом из них, являются 

предметом настоящего исследования. 

Сложность решения сформулированной проблемы задается как скудостью 

и противоречивостью имеющихся в распоряжении исследователя данных, так и 

очевидной уязвимостью любого возможного подхода к их анализу. Однако, на 

наш взгляд, только выявление корпуса синхронных свидетельств и создание на 

их основе своеобразного внешнего «контура» предлетописной Руси является 

отвечающей требованиям современной науки альтернативой гипотезам о 

существовании «Дунайской Руси» или «Ладожского каганата»
13

. 

                                                           
13 Экзотические славянские концепции происхождения и ранних стадий политогенеза Руси сегодня можно 

считать маргинальными и игнорируемыми в академической среде. Легенда о высочайшей и древнейшей в 

Восточной Европе скандинавоподобной цивилизации с центром в Старой Ладоге, напротив, широко 

распространена среди профессиональных ученых (прежде всего, археологов). Составляющие этого мифа 

(поселение в низовьях  Волхова основано в 753 г., было первой столицей и каменной крепостью Руси, а после – 

Ладожского ярлства, крупнейшим экономическим центром, где похоронен Олег), разобраны в статьях Н. И. 

Милютенко и А. А. Селина. На наш взгляд, наиболее значимо в рамках данного круга представлений  

стремление подогнать любые письменные свидетельства под результаты собственных археологических 

изысканий. См.: Милютенко Н. И. Средневековая Ладога — научный миф и историческая реальность (по 

данным саг, летописей и археологии) // XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и 

языка Скандинавских стран и Финляндии. Петрозаводск. 10–14 сентября: Тезисы докладов. Петрозаводск, 1997. 

С. 127–130; Селин А. А.  Староладожский миф в академическом дискурсе последних лет // Studia Slavica et 

Balcanica Petropolitana. 2012. №1. С. 117-126. 
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ГЛАВА I 

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

1.1. Источники 

 

Важнейшей проблемой, связанной с изучением ранней истории Руси, 

является датирование свидетельств о ней, содержащихся в разных источниках. 

Ярчайшим примером может служить так называемая «Записка греческого 

топарха», споры вокруг которой занимали чуть ли не центральное место в 

историографии XIX- начала XX вв.  

В связи с этим необходимо выработать критерии, по которым то или иное 

свидетельство будет отнесено к синхронным. 

Первым таким критерием может служить датировка дошедшей до нас 

рукописи произведения IX или первой половиной следующего столетия. К 

сожалению, данному критерию соответствуют, вероятно, лишь два из 

имеющихся в нашем распоряжении источников – «Баварский Географ» и 

«Житие Георгия Амастридского». 

Другим надежным свидетельством синхронности может служить более 

или менее точное хронологическое указание. Для рассматриваемого нами 

периода это в основном упоминания о каких-либо засвидетельствованных 

параллельными источниками лицах и событиях. Единственная точная дата, 

связанная с Русью IX столетия, содержится в Бертинских анналах. 

Наконец, сравнительно более зыбким, но все же приемлемым основанием 

для внесения той или иной информации в заявленные хронологические рамки 

мы признаем упоминание о Руси в контексте некоторых синхронных 

«внешних» явлений и процессов, таких как последние витки иконоборчества в 

Византии, проживание венгров в Северном Причерноморье или существование 

Восточной Баварской марки. 

При таком подходе из списка синхронных свидетельств о событиях первой 

половины IX в. исключаются, например, первые датированные летописные 
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известия (о них см. ниже) и тема «трех видов» Руси, появившаяся в восточной 

географической литературе в 920-е годы, так как они не соответствуют ни 

одному из критериев. 

Источники, подходящие хотя бы по одному из критериев, будут 

рассмотрены ниже. Все они образуют три относительно однородные группы, 

различающиеся по историко-культурному происхождению: греческие 

(византийские), западноевропейские и восточные (созданные в странах 

Халифата). 

Наиболее ранние из рассматриваемых нами событий отражены в 

памятниках византийской агиографии. История их обнаружения и вовлечения в 

научный оборот заслуживает особого рассмотрения. 

Самое авторитетное свидетельство об активности Руси на Черном море в 

первой половине IX в. содержится в Житии Георгия Амастридского. 

В конце XVI в. (в правление Генриха IV) в Парижскую Королевскую 

библиотеку поступило собрание кардинала Николо Ридольфи, из рода Медичи, 

племянника папы Льва X. Кардинал этот составил свою библиотеку с помощью 

грека Яни Ласкариса, потомка Палеологов, известного гуманиста, который, в 

частности, два раза путешествовал по Ближнему Востоку в поисках редких 

византийских рукописей. Скорее всего именно ему наука обязана обретением 

интересующего нас произведения. В 1550 г. Ридольфи скончался, а собрание 

приобрел итальянский кондотьер на французской службе Петр Строцци, с 

которым библиотека отправилась во Францию. После смерти Строцци (1558) 

собрание было отнято у его потомков печально известной Катериной Медичи. 

Последняя чуть было не лишила его науку, так как оставила после своей 

кончины в 1589 году множество долгов. Кредиторы уже собрались было 

пустить библиотеку с молотка, когда был издан королевский ордонанс, 

передавший коллекцию рукописей Парижской библиотеке. 

В составе злосчастного собрания короне достался кодекс №1452 малого in 

folio на 227 пергаментных листах, представляющий собой часть греческих 

Четьих Миней за февраль. Все жития по описываемым событиям относятся ко 
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времени не позднее второй половины IX века. Среди них – Житие Георгия 

Амастридского, содержащее сообщение о нападении Руси на малоазиатский 

город Амастриду
14

. 

Первое издание текста (на латыни) было осуществлено в 1658 г. иезуитами 

в серии «Деяния святых».
15

 Однако тогда русской исторической науки не 

существовало, а европейские исследователи не обратили на находку внимания. 

Только в начале XIX в. об интересном памятнике узнали в России. 

В 1845 г. российский академик А. А. Куник получил благодаря 

французскому эллинисту Газе текст жития Георгия Амастридского
16

. По 

палеографическим признакам находка была отнесена её первым 

исследователем к X веку. А. А. Куник обнаружил и упоминание о походе русов 

на Амастриду, отождествив его с событиями 860 г. 

Первое русское издание и детальное исследование жития Георгия 

Амастридского  было проведено в конце XIX века В. Г. Васильевским
17

. По 

решению археографической комиссии он сверил текст Газе с подлинником и 

описал весь кодекс №1452. Васильевский установил, что известие относится  к 

IX веку, а записано не позднее первой половины X  века
18

. Критика и анализ 

этого произведения житийной литературы В. Г. Васильевским и другими 

исследователями будут представлены в I главе данной работы. 

К началу 1840-х гг. относятся и первые попытки детально исследовать 

свидетельство жития Стефана Сурожского о нападении новгородского князя 

Бравлина на Сурож
19

. В отличие от жития Георгия Амастридского, Житие 

Стефана Сурожского (далее – ЖСС) дошло до нас лишь в поздних редакциях. 

Точнее, речь идет о полутора десятках славянских вариантах памятника, 

греческом синаксарии (сокращенном варианте) XIV в., а также малоизвестном 

армянском списке. 

                                                           
14 Васильевский В. Г. Русско-Византийские исследования: Вып. II: Жития свв. Георгия Амастридского и 

Стефана Сурожского. СПб., 1893. С. X-XX. 
15 Там же. С. I. 
16 Bulletin historico-philologique de l’Academie de Saint-Petersbourg. T. III, № 3, 1845.  
17 Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования… 
18 Там же. С. XVI-XVIII. 
19 Погодин Д. Ч. О походе Руссов на Сурож // Записки одесского общества истории и древностей. Т. I. Одесса, 

1844.  С. 191-196. 
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Славянское житие Стефана Сурожского содержится в Степенной Книге 

царского родословия XVI столетия, в Кубасовском хронографе и других 

русских средневековых рукописях.
20

 Первое научное издание (славянский тект 

переведен с рукописи №90 собрания Московской духовной Академии; 

приведен и не содержащий рассказа о походе русов греческий синаксарный 

вариант) произведено В. Г. Васильевским в едином блоке с текстом жития 

Георгия Амастридского. Однако до начала XXI в. рассказ славянского ЖСС 

считался весьма сомнительным свидетельством.
21

 

Первые публикации армянского синаксарного Жития (1834 и 1930), в 

которых упомянуто нашествие «Пролиса», остались неизвестны широкой 

научной общественности. Лишь в 2005 г. московский исследователь С. А. 

Иванов опубликовал результаты сличения армянского, греческого и славянских 

текстов. Выяснилось, что все они восходят к протографу эпохи торжества 

иконоборцев (предположительно, к рубежу VIII-IX вв.).
22

 Таким образом, 

сегодня есть все основания для признания достоверности сведений ЖСС. 

Наиболее полное современное издание, содержащее тексты русской, 

греческой и армянской версий памятника и научный комментарий, недавно 

вышло в Крыму
23

. 

Со времени издания В. Г. Васильевского два вышеупомянутых источника 

изучаются и критикуются в совокупности, так как они были одновременно 

введены в научный оборот и относятся к одной эпохе. 

Гораздо хуже освещено в литературе известие о русах проложного Жития 

Преподобной Афанасии, впервые упомянутое М. Слабченко
24

 и приведенное 

В.В. Мавродиным как одно из доказательств военной активности Руси в первой 

половине IX в.
25

 Упоминается данное агиографическое известие также в 

                                                           
20 Местонахождение списков см.: Творогов О. В. Переводные жития в русской книжности XI-XV веков: 

Каталог. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2008. С. 111. 
21 См., напр.: Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX-нач. XII в.). СПб.: Алетейя, 2000. С. 32-36. 
22 Иванов С. А. Древнеармянское Житие Стефана Сурожского и хазары // Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. 

Иерусалим; М., 2005. С. 310-316. 
23 Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского  

в контексте истории Крыма иконоборческого времени. Симферополь, 2009. 
24 Слабченко М. Проложное сообщение о предлетописной Руси// Исторический журнал. №7, 1942. С. 129. 
25 См., напр.: Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 199-200. 
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работах М. И. Артамонова, Г. С. Лебедева И. В. Петрова.
26

 Однако в таких 

классических трудах по истории русско-византийских отношений как книги М. 

В. Левченко и Г. Г. Литаврина, данный источник не приведён.  

Само Житие дошло до нас в славянских синаксарных (восходящих, 

предположительно, к переводу XII в., под 12 либо, реже, 11 апреля)
27

 и 

греческих (пространной, точно датированной 916 г., и более поздней краткой; 

память отмечается 18 апреля) версиях. Славянские тексты были опубликованы 

в календарных церковных сборниках XIX-XX вв., а греческое пространное 

житие – в Канберре в 1984 г. и в Брюсселе в 1987 г.
28

 Время жизни и деяний 

Афанасии остается дискуссионным. Попытка его уточнения будет предпринята 

в соответствующем разделе. 

По сравнению с периодом начала IX века, от которого до нас дошли очень 

скудные и представленные исключительно краткими упоминаниями греческих 

авторов сведения, середина столетия освещена источниками гораздо более 

широко, как в смысле количества материала, так и в плане сторон 

взаимоотношений Руси с соседями, находящихся в центре внимания. 

Из западноевропейских свидетельств наиболее значимым является 

сообщение Бертинских анналов. Эта хроника – продолжение франкских 

королевских анналов, охватывающее 830-882 гг. Их научное название 

произошло от аббатства Святого Бертина, где их существование было впервые 

зафиксировано. Источник представлен единственной рукописью, относящейся 

к XI веку, которая хранится в Сент-Омере (Франция). Сочинение это написано 

                                                           
26 Артамонов М. И. История хазар. С. 365; Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С. 196 

(приведена только предположительная дата набега); Петров И. В. 1) Государство и право Древней Руси (750-

980 гг.). СПб., 2003. С. 34-35; 2) Социально-политическая и финансовая активность на территории Древней 

Руси VIII-IX вв.: Этапы обращения куфического дирхема в Восточной Европе и политические структуры 

Древней Руси. СПб., 2006. С. 162. 
27 Нами были просмотрены тексты, включенные в рукописные Прологи XIV-XVI в. из Отдела рукописей РНБ: 

из Собрания рукописей Санкт-Петербургской Духовной академии (Далее – СПбДА): Ф. 573 (СПбДА). Д. 

A.I.264-2. Л. 61 об.-62; из Основного собрания рукописной книги (Далее – ОСРК) Ф. 550 (ОСРК). Д. F.I.756. Л. 

320; из Собрания М. П. Погодина (Далее – Пог.): Ф. 588 (Пог.). Оп. 2. №602. Л. 114; Ф. 588 (Пог.). Оп. 2. № 603. 

Л. 139; Ф. 588 (Пог.). Оп. 2. № 614. Л. 126 об. 
28 Bibliotheca Hagiographica Graeca. Bruxellis, 1909. P. 27; Творогов О. В. Переводные жития в русской 

книжности… С. 29; Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 72-73; Английский перевод греческого 

пространного жития, использованный нами: Holy Women of Byzantium: Ten Saints’ Lives in English Translation / 

ed. A.-M. Talbot. Washington D. C., 1996. P. 142-158. 
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не в аббатстве, давшем ему имя. Возможно, не там была создана и дошедшая до 

нас копия
29

. 

Интересующая нас часть анналов была написана в качестве официальной 

хроники империи Каролингов при дворе Людовика Благочестивого. 

Предполагаемым составителем в период с 835-го по 853 г. был Пруденций, 

придворный капеллан, испанец по происхождению. Источник находится в 

научном обороте с начала XIX в. 

Помимо этого, упоминание о русах содержится в таком своеобразном 

источнике, как «Баварский географ», по сути представляющем в интересующей 

нас части список известных автору этнонимов с приблизительной 

локализацией
30

. Цель и принципы его составления являются предметом острых 

дискуссий
31

. 

Скорее всего, местом создания «Описания городов и областей к северу от 

Дуная» (такое название было дано рукописи автором) был скрипторий 

швабского монастыря Райхенау. Рукопись «Баварского географа», поначалу 

хранилась в монастыре Святого Эммерама в Регенсбурге, откуда 

«перекочевала» в собрание Г. Шеделя в Нюрнберге, а затем в государственную 

Баварскую библиотеку (сборник Clm 560, fol. 149v-150)
32

. Текст был написан в 

период между 844 г. и 70-ми годами IX века на обороте последней страницы 

трактата Боэция по геометрии. Возможно, этот единственный дошедший до нас 

список не является оригиналом
33

. Введение Баварского Географа в научный 

оборот произошло в 70-е гг. XVIII в., когда его обнаружил посланник 

Людовика XV в Саксонии граф дю Буа. Он же впервые издал памятник во 

                                                           
29 Основное использованное нами издание: Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия: IX 

–первая половина XII века / Сост., перевод, коммент. М. Б. Свердлова. М.; Л., 1989. С. 7-15. Ср.: Grat F., 

Vieilliard J., Clemencet S. Annales de Saint-Bertin// Introduction et notes par L. Levillain. Paris, 1964. P. 30-31. 
30 Латиноязычные источники… С.16-19; Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. // ДГВЕ. 1991. М., 1994. С. 

54; Горский А. А. Баварский географ и этнополитическая структура восточного славянства // ДГВЕ. 1995. М., 

1997.С. 271-282. 
31 См.: Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, 

торговых, политических связей IX-XII веков. М., 2001. С. 51-70. 
32 Отсканирован и выложен в интернет на сайте Баварской государственной библиотеки (Astronomische und 

mathematische Sammelhandschrift - BSB Clm 560, [S.l.] Südwestdeutschland, 9.-11. Jh. [BSB-Hss Clm 560]. URL: 

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00018763/image_321 (дата обращения: 21.06.2012)). 
33 Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв…С. 35. 
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французском переводе
34

. Эта публикация была использована Ж. Потоцким и 

Н.М. Карамзиным
35

. 

Особую группу материалов о предлетописной Руси составляют сведения 

Раффельштеттинского таможенного устава и данные австрийской 

средневековой топонимики, собранные А. В. Назаренко. 

Раффельштеттинский таможенный устав был отмечен в XVIII столетии 

Гюлльманом в составе вкладной книги Пассауской церкви (изготовлена между 

1254 и 1265 годами), хранящейся в Мюнхенском государственном архиве. 

Принятая датировка документа – 903–907 годы.
36

 При этом таможенные 

правила, описываемые в документе, действовали на всей территории владений 

маркграфа Арибона (собственно Восточная марка и лежащий к западу от нее 

округ Траунгау между реками Инн и Энс). Раффельштеттен – то место, где 

устав был подписан.
37

 

По мнению автора работы, данные устава могут дать представление об 

экономических взаимоотношениях Руси с Восточной маркой по крайней мере 

до середины IX века. Первое русское издание принадлежит уже неоднократно 

упомянутому В. Г. Васильевскому
38

. 

Лингвистические данные о русском присутствии в Баварии будут 

разнородны и будут служить лишь вспомогательным источником, поэтому, не 

описывая их подробно, отсылаем читателя к специальным работам.
39

  

Третий блок источников – арабские авторы IX века и их многочисленные 

переписчики. 

Хронологически наиболее ранний писатель, упоминающий о Руси – 

компилятор Клавдия Птолемея
40

, известнейший математик Средневековья Абу 

                                                           
34 Le comte du Buat. Histoire ancienne des peuples de l’Europe. Т. 11. Paris, 1772. P. 144-188.   
35 Историографию см.: Латиноязычные источники… С.16. 
36 Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IX-XI вв. М., 1993. С. 59-100; Латиноязычные 

источники по истории Древней Руси…С. 26-32. 
37 Последнее русское издание: Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том IV: 

Западноевропейские источники. М., 2010. С. 31-35. 
38 Васильевский В. Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. СПб., 1888. С.1-12. 
39 Назаренко А. В. 1) Об имени Русь в немецких источниках IX-XI вв. // Вопросы языкознания.1980. №5; 2) Имя 

«Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX-XIV вв.). Бавария-Австрия // ДГ СССР. 1982. 

М., 1984. С. 86-129. 
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‘Абдаллах Абу Джа‘фар Мухаммад Ибн Муса ал-Хорезми (ал-Хваризми) ал-

Кутруббули ал-Маджуси, чей труд «Китаб сурат ал-ард» («Книга картины 

Земли» – приблизительный перевод греческого слова «география»), 

написанный в первой трети IX столетия, сохранился в единственной рукописи 

1037 года, хранящейся в Страсбургской библиотеке
41

. 

Ал-Хорезми (ум. после 846 г.) работал при дворе халифа ал-Ма’муна и 

участвовал во многих научных проектах, в частности, очевидно, в создании 

карты мира и измерении градуса земного меридиана. Очевидно, он имел доступ 

к достаточно современной информации о далеких от халифата землях, 

собиравшейся с различными целями агентами Аббасидов
42

. 

«Книга картины Земли» не содержит упоминаний о Руси. Однако без его 

анализа, на наш взгляд, невозможно интерпретировать ни одно из известий 

арабо-персидских авторов о Восточной Европе. Дело в том, что, судя по 

дошедшим до нас арабским географическим работам IX в., «греческая школа» 

(ведущими представителями которой были ал-Хорезми и ал-Баттани) в тот 

период была наиболее авторитетным проводником научной традиции. Именно 

«Книга картины Земли» и несколько более поздний «Сабиев зидж» ал-Баттани
43

 

использовались авторами описательных трудов, так как содержали точные 

координаты ряда важнейших географических объектов. Они же, до появления 

трудов ал-Балхи и его последователей (первая половина X в.) должны были 

составлять основу большинства арабских карт. Поэтому при анализе любого 

                                                                                                                                                                                                 
40 Его работа - не перевод оригинала, а, по выражению И. Ю. Крачковского, «табличная передача». См. в кн.: 

Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. М.;Л., 1957. С. 94.    
41 Впервые издана Х. Мжиком в Лейпциге в 1826 г. Тексты и комментарии см.: Новосельцев А. П., Пашуто В. 

Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., Щапов Я. Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 

1965. С. 373-374; Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. М.;Л., 1957. С. 93-94; Калинина Т. М. 

Сведения ранних ученых Арабского халифата: Текст, перевод, комментарий / Древнейшие источники по 

истории народов СССР. М., 1988. С. 11-107; Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том 

III: Восточные источники. М., 2009. С. 13-17. 
42 Калинина Т. М. Сведения ал-Хорезми о Восточной Европе и Средней Азии // ДГ СССР. 1983. М., 1984. С. 179. 
43 Астроном Мухаммад Ибн Джабир Ибн Синан ал-Баттани ал-Харрани ас-Саби (858-929) работал в 

обсерватории г. Ракка (одного из важнейших центров Халифата Аббасидского периода, некоторое время 

являвшегося официальной столицей). Единственное сохранившееся произведение ал-Баттани «Китаб аз-зидж 

ас-саби’» содержало сильно модернизированные птолемеевские описания Черного, Азовского и Каспийского 

морей, которые неоднократно воспроизводились более его современниками и авторами более позднего 

периода. Отрывки «Сабиева Зиджа», посвященные Восточной  Европе, см.: Калинина Т. М. Сведения ранних 

ученых Арабского халифата…С. 140-151; Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том III. 

С. 21-23. 
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восточного свидетельства арабо-персидских авторов о Восточной Европе надо 

учитывать их общегеографические представления, о которых, в свою очередь, 

можно судить по работам ал-Хваризми и его компиляторов. 

Одним из наиболее значимых и весьма популярным среди компиляторов 

был географический очерк «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и 

стран») Ибн Хордадбеха (возможно чтение нисбы как Хурдазбих). «Это первый 

дошедший до нас труд типа, ставшего с IX века самым распространённым 

жанром географической литературы «Книги путей и стран»
44

. Труд был 

написан около 885 г., однако его информация относится к 840-м–850-м годам. 

Автор книги (полное имя – Абу-л-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах Ибн 

Хордадбех) происходил из очень знатной иранской семьи. Его отец принял 

ислам и стал правителем области Табаристан (современный Мазандеран в 

Северо-западном Иране)
45

. Сам Ибн Хордадбех (родился ок. 820 г.) имел 

хорошее образование и долгое время занимал  должность «сахиб ал-барид» 

(начальник почт) в ал-Джабал (также на северо-западе Персии). В его 

обязанности входили, помимо прочего, руководство политическим сыском и, 

что для нас особенно важно, составление маршрутов движения войск по его 

области. Одним из источников, вероятно использовавшихся писателем, были 

сасанидские «Хватай намак». При халифе ал-Му’тамида (870-892) Ибн 

Хордадбех перебрался в Багдад (умер около 912 г.), где  наряду с сочинениями 

по музыке, кулинарии, генеалогии и метеорологии написал «Книгу путей и 

стран». Это произведение было очень популярно в арабском мире; им 

пользовались при написании своих трудов ал-Масуди, Ибн-Хаукаль, 

Мукаддаси, ал-Джайхани, ал-Идриси и др. 

Труд Ибн Хордадбеха был введен в научный оборот А. Шпренгером в 1844 

г., и полностью опубликован Б. де Менаром в 1865 г.
46

 Однако издание по 

                                                           
44 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С.10. 
45 Знаменитым Абдаллаха Ибн Хордадбеха сделало покорение Дейлема (Крачковский И. Ю. Избранные 

сочинения. Т. IV. С. 148). 
46 Post und Reiserouten des Orients, Adhalungen fur Kunde des Morgen-lands. Vol. III. Leipzig,1865.; Гаркави А. Я. 

Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X века по Р. Х.). СПб., 

1870. С.44-59.  
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списку хорошей сохранности относится к 1889 г. Большинство русских 

публикаций текста и его переводов опираются на последнее. 

Полный перевод текста на русский язык был выполнен Н. Велихановой в 

1986 г. Наиболее выверенное издание отрывков о торговых путях Восточной 

Европы содержится в хрестоматии 2009 г.
47

 

Из многочисленных продолжений, дополненных и обновленных версий 

работы Ибн Хордадбеха при анализе интересующих нас известий наибольшую 

ценность предсталяет параллельный текст, содержащийся в «Китаб ал-булдан» 

Ибн ал-Факиха ал-Хамадани («Книга стран», ок. 903 г.). 

Оригинал труда Ибн ал-Факиха объемом до 2000 страниц до нас не дошел. 

Из двух известных в XIX в. списков первый является компендиумом (ок. 1022 

г., составлен Али аш-Шайзари), второй (Мешхедская рукопись) – второй 

частью полной редакции
48

. Полного перевода «Китаб ал-булдан» на русский 

язык не существует. 

Рассказ о путях купцов в Восточной Европе, основу которого ал-Факих 

заимствовал из работы Ибн Хордадбеха, сильно сокращен и изменен.
49

 

Из других арабских сочинений IX в. интерес представляет «Китаб ал-

булдан» («Книга стран») багдадского ученого ал-Йакуби, написанная ок. 891 г. 

Прадед, дед и отец автора (Ахмед Ибн-аби-Йакуб ибн-Вахид ал-катиб-ал-

Йакуби) занимали видные должности в халифате, а сам он исполнял 

обязанности «катиба» (буквально – «писарь») – высшего административного 

чиновника. В молодости ал-Йакуби много путешествовал (он побывал в 

Армении, Хорасане, Индии, Палестине, Магрибе), а осев в Египте, написал 

книги об Африке, Малой Азии и историю Аббасидов. Некоторое время он жил 

в Закавказье, где, видимо, и приобрел свои оригинальные сведения о Руси, 

снабженные точной хронологией. К сожалению, наиболее известный список 

«Книги стран» относится к XIII в., и принадлежит перу «одеяльщика», 

                                                           
47 Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, 1986; Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. 

Том III . С. 24-33. 
48Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. С.156.    
49 История татар с древнейших времен в семи томах: Том II: Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 2006. 

С. 691-698. 
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который, очевидно, «скорректировал» текст в соответствии с собственной 

эрудицией. В середине XIX века произведение было привезено с Востока А. О. 

Мухлинским, а в 1861 г. в Голландии появилось его первое научное издание. 

Вторая рукопись, хранящаяся в Прусской государственной библиотеке 

(Берлин), к сожалению, опубликована не была. В 2011 г. Институт 

востоковедения РАН подготовил перевод нидерландского издания «Книги 

стран» на русский язык.
50

 

Кроме этого произведения, перу ал-Йакуби принадлежала не дошедшая до 

нас «История», описывавшая события от библейской древности до 872 г. В 

одном из ее сохранившихся отрывков есть сведения о славянах Восточной 

Европы.
51

 

Особая группа восточных свидетельств, сочетающая в себе черты 

оригинальности и синхронности, и, одновременно, крайней многослойности 

текста, получила в литературе условное наименование Анонимной записки. 

Анонимная записка о народах Восточной Европы — не дошедшее в 

оригинале арабоязычное произведение (или часть произведения) IX в., 

посвященное описанию этнополитической ситуации на юго-востоке Европы
52

. 

Отрывки Анонимной записки цитирует множество мусульманских авторов. 

Наиболее значимыми считаются данные, приводимые в «Дорогих ценностях» 

(«Книге драгоценных украшений») Ибн Русте (создана после 903 г.), 

анонимном персидском сочинении «Пределы мира» (написано в конце X в.), 

«Украшении известий» Гардизи (писал между 1050 и 1053 гг.), «Путях и 

странах» ал-Бакри (ум. в 1094 г.), «Природе животных» ал-Марвази (конец 

XI — начало XII в.) и многих более поздних сочинениях. 

                                                           
50 Гаркави А. Я. Сказания... С. 59-71; Новосельцев А. П. Хазарское государство…С. 36-37, С. 192. Второй список 

(по данным Крачковского) в середине XX века поступил в Прусскую государственную библиотеку. 

Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. С. 151; Ал-Йакуби. Книга стран (Китаб ал-булдан). М., 2011. 
51 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том III. С. 37-39. 
52 Другие условные наименования источника – цикл известий ал-Джайхани (по нисбе одного из вероятных 

авторов) и рассказ «О тюрках». см.: Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., 

Щапов Я. Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 376–382; Мишин Д. Е. 

Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. С. 50–53; Калинина Т. М. 

Интерпретация некоторых известий о славянах в «Анонимной записке» // ДГВЕ. 2001 год: Историческая память 

и формы ее воплощения. М., 2003. С. 204-216; Галкина Е. С. Этносы Восточной Европы в цикле «О тюрках» 

арабской географической литературы // Rossica Antiqua. 2010. № 1. С. 54-98. 



 24 

В более или менее полном виде произведение было введено в научный 

оборот около 140 лет назад российским востоковедом Д. А. Хвольсоном
53

. 

Однако Анонимная записка входит в состав значительного количества 

произведений исламской литературы, перевода которых на русский язык нет. 

Наиболее полные версии произведения содержатся в непереведенных 

полностью «Дорогих ценностях» Ибн Русте, «Украшении известий» Гардизи, 

«Путях и странах» ал-Бакри и «Природе животных» ал-Марвази. 

Таким образом, все переводы описания, доступные неарабистам, 

представляют собой отрывки, вырванные из контекста. В этой ситуации 

самостоятельно проанализировать степень искажения источника под влиянием 

конкретной текстовой среды просто невозможно. 

Наиболее значительные фрагменты Анонимной записки на русском языке, 

используемые до сих пор, появились в 1960-е гг.
54

 Несмотря на высокое 

качество перевода, они имеют ряд существенных особенностей, затрудняющих 

адекватный анализ произведения. 

В тексте, часто характеризуемом как «сводка информации»
55

, содержались 

рассказы о печенегах, хазарах, буртасах, волжских булгарах, мадьярах, ас-

сакалиба (здесь — славяне), русах, стране Сарир, а также аланах. Каждое 

описание содержит пространственную (локализация относительно предыдущей 

общности), военно-политическую (международный статус, мобилизационный 

потенциал), и этнографическую характеристики. При этом объем информации и 

ее качество варьируются. Например, в дошедших до нас версиях рассказа о 

русах нет ни определения расстояния от них до какой-либо другой «страны», 

ни данных об общей численности войска. Не содержит источник и информации 

о количестве воинов правителя ас-сакалиба. Меньше всего внимания уделено в 

«Записке» аланам. Кроме того, в тексте содержатся попутные упоминания 

                                                           
53 Хвольсон Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Абу-Али Ахмеда бен 

Омара Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя X века по рукописи Британского музея в первый раз 

издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. СПб., 1869. 
54 Новейшие издания версий описания отрывочны. См.: Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. 

Е. А. Мельниковой. М., 1999. С. 208-213; История татар…Том II. С. 699-709; Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., 

Коновалова И. Г., Подосинов А. В. «Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой 

географии. М., 2007.139-141, 164-167. 
55 «Русская река»… С. 139. 
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некоторых народов Европы, не описанных в специальных разделах: 

м.р.дат/м.р.ват, нандар и ар-рум. 

Не углубляясь в дискуссию о вероятном авторе произведения, отметим, 

что установить его с точностью невозможно в отсутствии оригиналов трудов 

наиболее вероятных претендентов — Ибн Хордадбеха и ал-Джайхани. Однако 

можно с уверенностью утверждать, что сам писатель или его основные 

информаторы происходили из Средней Азии, так как отправной точкой 

описания является Ургенч
56

. 

Таким образом, перед нами относительно цельное описание восточным 

автором отдаленного региона мира, составленное по определенной (правда, 

далеко не всегда выдерживаемой) схеме, которое содержит значительное 

количество реальной (или кажущейся таковой) информации. 

Мы намеренно не использовали (за одним исключением) более позднюю 

восточную историко-географическую литературу, как по вышеупомянутым 

методологическим причинам, так и ввиду ограниченности объема 

диссертационного исследования. 

Кроме вышеперечисленных основных источников при изучении истории 

Руси первой половины–середины IX в. могут быть использованы и некоторые 

греческие сочинения X столетия, в частности трактат византийского 

императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», 

написанный в 948-952 гг.
57

 Это произведение было составлено в качестве 

конфиденциального справочника-руководства для наследника престола, 

будущего Романа II, и содержит информацию об окружающем империю мире, 

необходимую для руководства византийской внешней политикой. Для нашего 

исследования имеют значение глава 42, где говорится о постройке крепости 

Саркел, и глава 38, повествующая о продвижении венгров на запад
58

. 

Одним из вспомогательных латинских источников может служить 

послание Людовика II Немецкого Василию I Македонянину (871 г.), в котором 

                                                           
56 Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. С. 51. 
57Константин Багрянородный. Об управлении империей: текст, перевод, коммент. М., 1991.  
58 Там же. С.159-163, 171-177.  
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содержатся данные о дипломатической практике Византии в отношении ряда 

правителей Восточной Европы. Послание дошло до нас в составе «Салернской 

хроники» и введено в научный оборот в XIX в.
59

 

Редко привлекается автором материал русских летописей ввиду его 

чрезвычайной запутанности и малой достоверности для рассматриваемого 

периода. Во введении мы, как представляется, дали достаточно развернутую 

характеристику представлений о Руси «до призвания Рюрика», отраженных в 

отечественных средневековых хрониках. Несмотря на это, необходимо еще раз 

обозначить причины такого «нигилизма» по отношению к авторитетному 

источнику и одновременно отметить те его фрагменты, без анализа которых 

любая реконструкция восточноевропейской истории рассматриваемого периода 

будет выглядеть сомнительной. 

Согласно мнению абсолютного большинства исследователей 

древнерусского летописания, его начало следует датировать периодом не ранее 

второй половины правления князя Владимира Святославича (980(?)-1015). 

Более того, первым летописным текстом, существование которого доказано А. 

А. Шахматовым и общепризнано, был свод 1037 (1039) г.
60

 Таким образом, 

говорить о синхронности данного источника не приходится. Все данные о 

первом столетии русской истории, содержащиеся в летописях, вторичны. 

Основными свидетельствами, которые были в распоряжении летописцев, 

были славянские переводы греческих хроник и устные предания. Как показал 

А. А. Шахматов, в основе хронологии Повести временных лет и (в меньшей 

степени) новгородского летописания легли датировки из «Летописца вскоре» 

                                                           
59 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том IV. С. 22-24. 
60См., напр.: Шахматов А. А. История русского летописания. Т. I. Кн. 1: Повесть Временных лет и древнейшие 

русские летописные своды. СПб.: Наука, 2002. С. 270-284, 309-328; Приселков М. Д. История русского 

летописания XI - XV вв. СПб., 1996. С. 61-64; Насонов А. Н. История русского летописания XI–начала XVIII 

века: Очерки и исследования. М.: Наука, 1969. С. 12-46.Тихомиров М. Н. Начало русской историографии // 

Тихомиров М. Н. Русское летописание. М.: Наука, 1979. С. 46-65 и др. Попытки пересмотреть время создания 

первого свода предпринимались неоднократно, однако представление о возникновении летописания в XI 

столетии остаётся почти всеобщим. См.: Милютенко Н. И. Древнейшая история Руси в «Повести временных 

лет» предшествовавших ей сводах // Староладожский сборник: Материалы I-V конференций «Северо-Западная 

Русь в эпоху средневековья: междисциплинарные исследования». Старая Ладога, 1994-1998. СПб.; Старая 

Ладога, 1998. С. 4-12; Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы источниковедения 

летописных текстов. М.: Аспект-Пресс, 2004. С. 76-81; Поппэ А. В. А. А. Шахматов и спорные начала русского 

летописания // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2008. №3(33). С. 76-85. 
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патриарха Никифора. Ряд описаний событий византийской истории 

заимствован из хроники Георгия Амартола («Грешника»). При этом датировки 

событий IX в., засвидетельствованных паралельными источниками, явно 

ошибочны. Не установлены принципы внесения в погодную «сетку» 

легендарных известий, касающихся русской истории.
61

 В свете описанных 

выше особенностей представляется крайне проблематичным анализ 

достоверности летописных известий. 

Важным исключением является вводная (недатированная) часть 

летописного повествования, точнее, содержащиеся в ней этногеографические 

экскурсы и «легенда о хазарской дани». Данные этих фрагментов находят 

параллели в иностранных письменных свидетельствах (например, в «Баварском 

Географе» и ряде восточных источников). Кроме, того, отдельные предания, 

вошедшие в летописный очерк «предыстории» Восточной Европы, 

традиционно датируются в историографии первой половиной IX в. Поэтому 

представляется необходимым привлечь эти данные к решению 

рассматриваемых вопросов. 

Помимо этого, к началу IX в. относятся археологические находки, 

позволяющие говорить об экономической и военной активности Руси. Их обзор 

будет приведен в отдельной главе. 

Таким образом, материал для анализа весьма разнороден, что заставляет 

автора начать с его раздельного рассмотрения, а затем соотнести частные 

выводы для формирования целостного представления о Руси в первой половине 

IX века. 

 

1.2. Историография. 

 

Перед тем, как перейти к основной части работы, необходимо дать 

краткую историографию вопроса в хронологическом порядке. Те события и 
                                                           
61 Шахматов А. А. Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. Т. IV. М.; Л.: Издательство Академии 

Наук СССР, 1940. С. 29-31, 47-49, 60-61, 64-69; Милютенко Н. И. Древнейшая история Руси в «Повести 

временных лет» предшествовавших ей сводах. С. 4-6; Цыб С. В. Древнерусское времясчисление в «Повести 

временных лет». Издание второе, исправленное. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. С. 100-115. 
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процессы, о которых пойдет речь в следующих главах, редко рассматривались 

учеными в специальных исследованиях; чаще всего их анализировали и 

трактовали в рамках общих работ, посвященных истории возникновения 

Древней Руси. Последнее обстоятельство всегда приводило к диаметрально 

противоположным суждениям о фактах и источниках, их излагающих. 

Немудрено, ведь интерпретация ранних данных в таких «всеобъемлющих» 

трудах оказывается в зависимости от столь же «всеобъемлющих» теорий о 

происхождении и начальной истории Киевской Руси, базирующихся на 

поздних источниках
62

.  

Но разве правомерно предпочитать скупые синхронные свидетельства, 

например, компилятивным интерполяциям в тексте «Худуд ал-Алам» конца Х 

века? А ведь ряд известных исследователей положили в основу своих 

концепций информацию именно этого произведения
63

. На наш взгляд, 

ограничение поля исследования, каким бы проблематичным и искусственным 

оно не казалось, является одной из основ научного подхода к изучению 

истории. 

Угол зрения, под которым мы рассматриваем проблему, определяет и 

содержание историографического экскурса. Последний, по сути, посвящен 

истории введения в научный оборот и оценки учеными синхронных 

источников, позволявших оценить воздействие внешних факторов на появление 

Руси. 

Важно отметить заведомую неполноту обзора, причина которой – 

огромный объем литературы, содержащей упоминания, попутные замечания и 

оценки, относящиеся к теме нашего исследования. Большинство из них 

(упоминаний) не сопровождаются детальной аргументацией и зачастую 

повторяют выводы немногочисленных специальных исследований. Из этой 

категории литературы упомянуты лишь наиболее важные общие работы, 

                                                           
62 Об этой проблеме применительно к вопросу о происхождении этнонима Русь пишет в своем обобщающем (!) 

труде А. В. Назаренко. См.: Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные 

очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII веков. М., 2001. С. 11-13.   
63См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М.,1982. С. 186-234; Галкина Е. С. Тайны 

Русского каганата. М., 2002. С. 107-127. 
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являвшиеся индикаторами уровня разработки проблем ранней русской истории 

в определенный период развития науки. 

Таким образом, преимущественное внимание уделено историографии 

отечественного и зарубежного источниковедения, постепенно расширявшего 

круг письменных и материальных свидетельств о роли внешних факторов в 

возникновении Руси. 

Первыми синхронными источниками, попавшими в поле зрения 

исследователей, были западные хроники. 

Собственно, до начала XVIII в. основными достижениями в деле изучения 

ранней Руси были гипотезы С. Герберштейна и основанные на сагах работы 

скандинавских авторов П. Перссона, Ю. Видекинди, Ю. Буре и др.
64

 В 

последних русская история сливалась с исландскими эпическими 

произведениями и легендами о готских королях. В России же в то время 

основными источниками по древнерусской истории оставались летописи. В 

любом случае, двумя внешними факторами, которые всерьез рассматривались 

учеными в это время, были экспансия скандинавов в Восточной Европе 

(шведские исследователи уже тогда отождествляли их с варягами) и 

взаимодействие с Византией. 

Только с появлением при Петре I российской исторической науки 

активизировался целенаправленный поиск сведений о Руси IX столетия
65

. 

Пионером «отыскания» новых данных стал занявший в декабре 1725 г. 

кафедру древностей классических и восточных языков Петербургской 

Академии наук Г. З. Байер (1694-1738 гг.)
66

. Главная причина, приведшая его к 

открытию синхронных зарубежных источников была прозаичной. По словам В. 

Н. Татищева, известному немецкому ориенталисту «русского языка, 

                                                           
64 Об изучении России в Европе в XVII в. см.: Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь: К итогам дискуссии по 

варяжскому вопросу. М., 2005. С. 17-47. Наиболее влиятельным из шведских историков, писавших о Руси в 

XVII в., был Пер Перссон  (Пётр Петрей), четыре года работавший в России и написавший «Историю о 

Великом княжестве Московском» - один из первых трудов, содержавших норманнскую теорию (Петрей П. 

История о Великом княжестве Московском. М., 1997). 
65 Рубинштейн Н. Л. Русская историография. СПб., 2008. С. 27-53. 
66 О нем см.: Там же. С. 105-106. 
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следственно русской истории не доставало…»
67

 Поэтому при создании своих 

небольших работ о происхождении Руси, походе русов на Константинополь 860 

г. и варягах Г. З. Байер пользовался исключительно западноевропейскими и 

греческими свидетельствами, к этому моменту уже введенными в научный 

оборот при изучении истории Западной и Центральной Европы. Единственным 

абсолютно новым свидетельством о Руси, открытым самим Байером, стало 

известие о посольстве кагана «Рос» в Ингельхайм (839 г.), содержащееся в 

Бертинских анналах. Однако общие представления о ранней русской истории 

сотрудника Петербургской Академии находились полностью в русле шведской 

историографической традиции. Русь Байера была частью мира исландских 

саг
68

. 

Г. Ф. Миллер (1705-1783), приехавший в Россию одновременно с Г. З. 

Байером, стал продолжателем его линии в развитии отечественной науки. Так, в 

своей диссертации «О происхождении имени и народа российского» (1749 г.) и 

работе «О народах, издревле в России обитавших» он использовал Бертинские 

анналы, свидетельства Никиты Пафлагонского, Фотия и более поздних 

греческих компиляторов (Константин Багрянородный, Георгий Кедрин, Зонара) 

для обоснования ведущей роли норманнов в создании Руси
69

. Ему же 

принадлежат первые попытки обращения к восточным источникам
70

. 

 В. Н. Татищев в своей «Истории Российской», опираясь на античные 

источники, предложил собственную интерпретацию прошлого Восточной 

Европы до начала «обстоятельной русской истории» (т. е. до 860 г.). Однако 

при описании событий после 860 г. ученый, помимо летописных и производных 

от них данных, опирается на тот же круг иностранных свидетельств, что и его 

немецкие коллеги – Фотия, Константина Багрянородного, Кедрина, Зонару
71

. 

Более того, В. Н. Татищев включил в свое произведение комментарии Г. З. 

                                                           
67 Татищев В. Н. История российская. В 3 т. Т. I. М., 2003. С. 252. 
68 Байер Г. З. О варягах // Фомин В. В. Ломоносов – гений русской истории. М., Русская панорама, 2006. С. 344-

361. 
69 Миллер Г. Ф. Избранные труды. М., 2006. С. 52-53, 87-88. 
70 Там же. С. 33. 
71 Татищев В. Н. С. История Российская… С. 45-50 и др. 
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Байера к «Об управлении империей» и его очерк о варягах
72

. Новым словом в 

источниковедении экономики восточноевропейского Средневековья стало 

привлечение историком «денег арапских старых» (нумизматической 

коллекции) для характеристики торговли булгар и русов с Востоком
73

. 

Таким образом, к середине XVIII в. молодая российская историография 

располагала небольшим объемом синхронных данных о ранней Руси. В 

основном они указывали на византийское направление внешних связей, 

отмеченное в летописях. Однако хронология и характер контактов либо не 

имели параллелей в древнерусских источниках, либо вступали с ними в 

противоречие. Лишь недоступность и низкий уровень источниковедческого 

изучения летописей не позволяли всерьез оценить глубину этих расхождений.   

Вторая половина столетия стала временем стагнации в расширении 

источниковой базы. Так, в трудах оппонента Г. Ф. Миллера М. В. Ломоносова 

мы находим все тот же набор из Фотия, Константина Багрянородного и т.д.
74

 Во 

многом это объясняется ростом интереса ученых к летописям, содержавшим 

полулегендарную, но более стройную картину древнейшей русской истории. 

Другой причиной было зачаточное состояние как отечественного, так и 

европейского востоковедения. 

Один из наиболее ярких ученых этого периода, А. Л. Шлецер, в своем 

фундаментальном труде (вышедшем в начале XIX столетия), посвященном 

«летописи Нестора», сформулировал классический норманистский подход к 

изучению ранней Руси. Несмотря на свое знакомство с греческими и 

западноевропейскими свидетельствами о народе «Рос», относящимися к первой 

половине IX столетия, исследователь в категоричной форме заявлял, что о Руси 

в Восточной Европе можно говорить лишь после 862 г.
75

 Тем не менее, А. Л. 

Шлецер в качестве аргумента в пользу норманнской теории приводил 

свидетельство Бертинских анналов о посольстве “Rhos» в Константинополь и 

Ингельгейм. «Люди, называемые в Германии шведами… в Константинополе 
                                                           
72 Там же. С. 183-212, 363-387. 
73 Там же. С. 325. 
74 Ломоносов М. В. Записки по русской истории. М., 2003. С. 31, 61-65, 452. 
75 Шлецер А. Л. Нестор. Часть I. СПб., 1809. С. XXVIII. 
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называют  себя русскими, -  вот главное положение, выводимое нами из сего 

места»
76

. Таким образом, история ранней Руси была выведена за рамки 

восточноевропейского контекста. 

Точку зрения А. Л. Шлецера поддерживали такие известные 

отечественные историки как Н. М. Карамзин
77

, С. М. Соловьев
78

, М. П. 

Погодин
79

 и многие другие
80

. Синхронные иностранные источники, безусловно, 

приводятся в их работах. Однако в целом в историографии господствовало 

убеждение в том, что «вопрос о происхождении Руси есть вопрос 

летописный»
81

. Подобный подход существенно ограничивал круг внешних 

факторов, повлиявших на ход ранней русской истории, отражёнными в 

летописях варяжским (=норманнским), византийским и (в меньшей степени) 

хазарским. 

Собственно, хазарское влияние в течение всего XVIII в. трактовалось 

историками исключительно в соответствие с летописными данными
82

. Видимо, 

единственным критиком сказания о дани мечами оказался Миллер, 

сомневавшийся в наличии такого количества «высокотехнологичного» 

вооружения у восточных славян. 

Новым словом в изучении «хазарской проблемы» стала теория 

прибалтийского ученого И. Ф. Г. Эверса, подробно изложенная им в работах 

10-х-20-х гг. XIX в. Постулировав приоритет восточных авторов для изучения 

ранней русской истории, дерптский исследователь на основании анализа 

доступных ему переводов арабо-персидских авторов создал гипотезу об общем 

(тюркском) происхождении русов и хазар. Более того, летописную легенду о 

призвании варягов он трактовал как воспоминание о вокняжении на Руси 

хазарской династии. Таким образом, история Древнерусского государства 

                                                           
76 Там же. С. 8.  
77 Карамзин Н. М. История государства Российского. В 3 книгах. Кн.1. Т. I-IV. СПб., 1997. С. 62-66 и др. 
78 См., напр.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Книга первая. Том I-V. СПб., 1893. С. 95 и 

др. 
79 Погодин М. П. Норманнский период русской истории. М., 1859. 
80 Историографию см. в кн.: Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси… С. 26-28, 37-42. 
81 Соловьев С. М. Начала Русской земли. II. СПб., 1879. С. 6. 
82 Подробную историографию см.: Ващенко Э. Д. Хазарская проблема в отечественной историографии XVIII-

XX вв. СПб., 2006. С. 47-51. 122-124. 
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рассматривалось И. Ф. Г. Эверсом как продолжение истории Хазарского 

каганата.
83

 По существу, это была первая попытка выдвинуть на первый план в 

ряду внешних факторов возникновения Руси что-либо кроме экспансии 

викингов. 

Против «скандинавоманской» трактовки источников выступали (хотя и с 

иных позиций) и авторы «общих концепций» истории России XIX столетия. 

К.Н. Бестужев-Рюмин
84

, Д. И. Иловайский
85

, В. И. Ламанский
86

 и С.А. 

Гедеонов
87

 утверждали, что под русами Бертинских анналов скрываются 

народы Восточной Европы. При этом базой для их построений стал 

расширявшийся на протяжение XIX в. круг синхронных иностранных 

свидетельств (см. ниже). 

Из числа общих теорий следует выделить очень влиятельную концепцию 

В. О. Ключевского, считавшего важнейшим фактором в развитии Руси 

международную торговлю. Полагая, что хазары господствовали над славянами 

на протяжении большей части предлетописного периода
88

, ученый полагал, что 

в экономическом аспекте отношения лесных земледельцев с каганатом 

являлись взаимовыгодным симбиозом, разрушенным лишь с приходом в 

Европу печенегов. Практически, по мнению В. О. Ключевского, хазарские 

«торговые и промышленные» евреи стали для славян покровителями и 

учителями, с ослаблением которых поддержание безопасности коммуникаций 

взяли на себя проникшие в Восточную Европу в первой половине IX в. 

норманны
89

.  

                                                           
83 Эверс И. Ф. Г. Предварительные критические исследования Густава Эверса для российской истории. Книга I. 

М., 1825. С. 18-39, 159-160, 168-289. 
84 Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 88-96. 
85 Иловайский Д. И. Вторая дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гуннскому. М., 

1902. С.24-31. 
86 Ламанский В. И. Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический 

источник: Критические заметки. СПб., 1903. С. 18-34, 44-48 и др. 
87 Гедеонов С. А. 1) Отрывки из исследований о Варяжском вопросе С. Гедеонова с предисловием и 

замечаниями академика А. А. Куника // Записки Императорской Академии наук (Далее – ЗАИАН). СПб., 1862. 

Т. I. Кн. I.; С. 1-127; 2) Отрывки из исследований о Варяжском вопросе С. Гедеонова с предисловием и 

замечаниями академика А. А. Куника // ЗАИАН. СПб.,1862. Т. II. Кн. II. С. 129-230;  3) Отрывки из 

исследований о Варяжском вопросе С. Гедеонова с предисловием и замечаниями академика А. А. Куника // 

ЗАИАН. СПб., 1863. Т. III. С. 241-258; 4) Варяги и Русь: историческое исследование. СПб., 1876. 
88 «Славяне, только что начавшие устраиваться на своем днепровском новоселье, подчинились этому 

владычеству» (Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 21). 
89 Там же. С. 20-30. 
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Особую позицию заняли детально исследовавшие византийские источники 

Е. Е. Голубинский и В. Г. Васильевский. Первый полагал, что посольство было 

отправлено в Византию не Киевской, а Азово-Черноморской Русью.
90

 В. Г. 

Васильевский же допускал, что под каганом хроники можно подразумевать как 

хазарского верховного правителя, так и русского князя. Высказываясь о 

посольстве 839 г., М. Д. Приселков поддержал версию о скандинавском 

происхождении термин «Rhos»
91

. С. Ф. Платонов был поставлен в тупик 

употреблением шведами «тюркского» титула «каган» и посчитал проблему 

неразрешимой.
92

 

В 1840-х гг. появились первые специальные работы, обосновывавшие 

теории о дорюриковой Руси на греческих источниках. Первой из них стала «О 

походе руссов на Сурож», подписанная М. П. Погодиным, но принадлежавшая 

перу А. В. Горского
93

. Большой вклад в изучение  памятников византийской 

агиографии внес А. А. Куник
94

. Однако наибольших успехов добился В. Г. 

Васильевский. Его «Русско-византийские исследования» до сих пор остаются 

наиболее авторитетным научным трудом по этой проблематике, хотя многие 

его выводы ныне подвергаются критике. По словам М.В. Левченко, 

«Васильевский первый обратил внимание на то, что на заре своей истории 

русские играли гораздо более значительную культурно-политическую роль, чем 

это принято было думать…», «нанёс серьёзный удар норманистам, доказав на 

основании анализа житий Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, что 

народ, называвшийся Русью, нападал на Амастриду и Сурож уже в начале IX 

века»
95

. В конце XIX – начале XX вв., к теме русско-византийских отношений 

IX века обращались и другие историки, например Ф. Вестберг
96

. 

                                                           
90 Голубинский Е. История русской церкви. Т.1. Ч. 1. М., 1880. С.49.  
91 Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб., 1913. С.42. 
92 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. Пг., 1917. С. 64-65. 
93 См. главу об источниках. 
94 Первый отклик на появление жития Стефана Сурожского: Куник А. А. О записке Готского Топарха. (По 

поводу новых открытий о таманской Руси и крымских Готах) // Записки императорской академии наук. Т. 

XXIV. СПб., 1874. С. 61-160. 
95 Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 11-12. 
96 Вестберг Ф. О житии Стефана Сурожского // Византийский Временник. 1908. Т. 14. С. 227-236. 
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В первой половине XIX столетия в связи с введением в научный оборот 

арабских источников в изучение проблемы включились ориенталисты. Важно 

отметить, что до этого немногие доступные восточные свидетельства о Руси 

были известны в поздних компиляциях, поэтому редко использовались 

исследователями ранней Руси.
97

 

Первым, кто, по свидетельству современника, «доказал, что и 

мусульманские писатели имеют важное значение для древней истории 

России»
98

, был академик Х. Д. Френ. Именно он в начале 1820-х гг. издал 

«Рисале» Ибн Фадлана и ряд других известий мусульманских авторов, 

касающихся Восточной Европы IX-X вв.
99

 

В дальнейшем этой теме уделяли внимание П. С. Савельев
100

 и А. А. 

Куник
101

. Однако оригинальные произведения арабской историографии 

классического периода до второй половины XIX столетия были известны в 

основном в цитатах и переложениях XIII-XVIII вв. 

В середине 1860-х гг. стала очевидна потребность в издании собрания 

известий восточных писателей о Руси. И, несмотря на провал первого 

академического конкурса на создание подборки
102

, в 1869-1871 годах вышли 

знаменитые книги Д. А. Хвольсона и А. Я. Гаркави.
103

 Вместе они 

ознаменовали новую эпоху в историографии ранней Руси, характерной чертой 

которой стало появление многочисленных переводов оригинальных 

произведений исламской средневековой литературы на русский язык. 

                                                           
97 Так, Г. Ф. Миллер, В. Н. Татищев и А. Л. Шлецер ссылались на сочинения Абу-л-Гази (середина XVII в.) и 

Абу-л-Фиды (до 1331 г.). См.: Татищев В. Н. История Российская… С. 268; Миллер Г. Ф. Избранные труды…С. 

33; Шлецер А. Л. Нестор. Часть I. С. 1. 
98 Дорн Б. А. Каспий: О походах древних русских на Табаристан с дополнительными сведениями о других 

набегах их на побережья Каспийского моря. СПб., 1875. С. 1.  
99 Frähn Chr. M. Ibn-Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. St. Petersburg, 1823. 
100 Савельев П. С. 1)Известие арабского писателя Ахмед-эль-Катеба о взятии русскими города Севиллы в 844 

году, служащее новым доводом в пользу скандинавского происхождения руссов. СПб., 1838; 2)О торговле 

волжских булгар в IX и X веке. СПб., 1846 и др. 
101 Историографию см., напр.: Рыбаков Б. А. Русь и страна «Андалус» в IX-X веках // Советское 

востоковедение. 1958. № 4. С. 116-117. 
102 Куник А. А. О необходимости издания полного систематического сборника известий восточных писателей о 

древней России для ученых неориенталистов. СПб., 1874. С. 1. 
103 Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей…; Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, 

славянах и русских Абу-Али Ахмеда бен Омара Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя X века, по 

рукописи Британского музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. СПб., 1869. 



 36 

Одним из первых опытов стала упомянутая в разделе 1.1 публикация 

востоковедом Д. А. Хвольсоном фрагментов Анонимной записки из сочинения 

Ибн Русте (кроме описаний алан и страны ас-Сарир). Широкое привлечение 

известных на тот момент параллельных текстов (прежде всего, Мукаддаси в 

изложении Йакута, Шукруллаха ал-Фариси и ал-Бакри), а также данных Ибн 

Хордадбеха, Ибн Фадлана и ал-Мас‘уди придало изданию значение 

самостоятельного исследования. Считая автором цикла известий Ибн Русте, Д. 

А. Хвольсон относил их ко времени правления Олега, точнее, к началу X в. 

Таким образом, он уклонился от решения вопроса о времени создания 

объединения «кагана русов» и его отношений с Хазарией и мадьярами.
104

 Зато 

описанные источником набеги на славян вполне соотносились с данными 

летописи о походах Олега. Эта же датировка позволила комментатору 

отождествить славянского правителя источника со Святоплуком Моравским.
105

 

Подробно рассмотрены Д. А. Хвольсоном сведения о торговле между 

Восточной Европой и различными регионами исламского мира.
106

 Одним из 

первых ученый взвешенно подошел к вопросу о локализации острова Руси, 

придя к выводу о том, что «кто желает отыскать остров,…, едва ли найдет 

его»
107

. 

Опубликованная в 1870-1871 гг.
108

 подборка ученика В. В. Григорьева А. 

Я. Гаркави обобщила свидетельства раннесредневековых восточных авторов о 

славянах и Руси, доступные на тот момент европейской науке. Помимо 

раздельного комментированного перевода арабо-персидских текстов, 

использованных Д. А. Хвольсоном, в издание вошла и подборка фрагментов из 

произведений «школы ал-Балхи». Кроме того, в «Сказаниях» приведен ряд 

изолированных свидетельств, среди которых – рассказ о набеге «русов» на 

Севилью 844 г. из «Книги стран» ал-Йакуби и отрывок из переработки 

                                                           
104 Известия о хазарах… С. 150-151. 
105 Там же. С.138-142. 
106 Там же. С.158-193. 
107 Там же. С.149. 
108 В 1871 г. вышли «Дополнения» к основному тексту, в которых были приведены некоторые уточнения и 

ответы на появившиеся рецензии (Гаркави А. Я. Дополнения к сочинению «Сказания мусульманских писателей 

о славянах и русских». СПб.: Типография А. О. Цедербаума, 1871). 
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«Истории» ат-Табари, содержащий информацию о набегах Руси на Дербент 

первой половины VII (!) в., считающийся в современной историографии 

недостоверным.
109

 

Исходя из признания аутентичности данных ат-Табари и Ибн Хордадбеха 

(прежде всего, отождествления русов и славян), А. Я. Гаркави склонялся к 

гипотезам «о славянском происхождении Руси» и раннем появлении ее 

поселений на берегах Черного моря. Одновременно (и отчасти на тех же 

основаниях) востоковед скептически относился к информации ал-Йакуби и Ибн 

Русте. Упоминание русов в произведении первого он считал следствием 

искажения текста его позднейшими переписчиками. Рассказ об острове русов 

был им датирован временем не ранее 930-х гг. и охарактеризован как 

искаженная передача сведений Ибн Фадлана.
110

 По сути, несмотря на активное 

сотрудничество с норманистом А. А. Куником, А. Я. Гаркави в своей 

интерпретации восточных известий о Руси принимал взгляды антинорманистов 

В. И. Ламанского и С. А. Гедеонова.
111

 

Самое авторитетное издание, посвященное переводу и исследованию 

восточных свидетельств по истории Древней Руси, было создано при 

поддержке голландского ориенталиста де Гуе в 1878-1903 гг. А. А. Куником и 

В. Р. Розеном. В конце XIX-начале XX вв. значительную работу по введению в 

научный оборот, переводу и интерпретации данных средневековой арабо-

персидской историографии о Восточной Европе проделал В. В. Бартольд
112

. 

Наконец, итоговым исследованием восточных источников по ранней 

истории Руси в дореволюционной историографии стала опубликованная в 1908 

г. работа Ф. Ф. Вестберга «К анализу восточных источников о Восточной 

Европе», в котором анализу подвергнут почти весь комплекс данных о регионе, 

                                                           
109 Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей… С. 59-81. 
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которыми располагали арабо-персидские средневековые авторы.
113

 При этом 

рижский ученый в основном пользовался самыми полными и авторитетными 

изданиями мусульманских письменных памятников (серией де Гуе). Это 

позволило ему сформулировать довольно стройную концепцию тождества 

«острова русов» арабов и Хольмгардом скандинавских саг,  популярную в 

отечественной науке по сей день. 

Параллельно с изучением восточных источников в XIX столетии 

интенсивно развивалась русская нумизматика. Неудивительно, ведь именно 

востоковеды были первыми издателями восточных («куфических») серебряных 

монет IX-X вв., составлявших основу восточноевропейского денежного 

обращения вплоть до правления Владимира Святославича. В работах Х. Френа 

и П. С. Савельева были предприняты первые попытки разработать хронологию 

денежных потоков и увязать ее с данными мусульманской историографии о 

евразийской трансконтинентальной торговле
114

. В начале XX века был издан 

труд А. К. Маркова, посвященный топографии нумизматических находок 

рассматриваемого периода
115

. 

Таким образом, к началу XX в. «первоначальное накопление» 

источниковой базы для изучения роли внешних факторов в возникновении 

Руси было в целом завершено. Четко обозначились две важнейших группы 

синхронных иностранных свидетельств (греческие и арабо-персидские) и 

наметились перспективы изучения связей русов с Каролингской Европой. 

Однако на пути к решению научной проблемы встал ряд препятствий, 

тормозивший систематизацию данных и их объективную интерпретацию.  

Во-первых, до появления работ А. А. Шахматова ученые при отборе 

информации зачастую отдавали приоритет некритически воспринимаемым 

летописным текстам. Например, А. Л. Шлецер и А. А. Куник ставили под 
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сомнение достоверность любого свидетельства, фиксировавшего Русь в 

Восточной Европе до 860/862 г.  

Во-вторых, уже в XVIII в. появился (под влиянием все той же летописной 

традиции) своего рода торный путь, который должен был пройти каждый 

исследователь истории Древней Руси. Важнейшей развилкой на этом пути было 

отношение к вопросу «призвания варягов». Даже введение в научный оборот 

значительного количества аутентичных свидетельств, где о них вообще нет ни 

слова, уже не меняло ситуации. Поэтому синхронные данные, вместо 

превращения в предмет индуктивного анализа, превращались в очередной 

аргумент норманистов и их противников. 

В-третьих, значительное воздействие на историографию того времени 

оказывали источники, сегодня считающиеся подделками XIX в. Прежде всего 

на рассматриваемый нами сегмент исторических исследований влиял так 

называемый «аноним Газе» или «Записка греческого топарха». Во второй 

половине XX в. его признали подделкой. 

Наиболее ярким примером указанных тенденций является, на наш взгляд, 

история формирования концепции С. А. Гедеонова и полемики вокруг нее. 

Выдающийся деятель науки и искусства, С. А. Гедеонов (1815-1878) в своих 

исследованиях 1860-х-1870-х гг. свел воедино все западноевропейские, 

византийские и восточные источники и провел их детальный текстологический 

анализ. На этой прочной базе исследователь выдвинул гипотезу о 

существовании в Поднепровье в 839-871 гг. Русского каганата, зависимого от 

хазар и союзного венграм
116

. Однако над этой вполне реалистичной 

конструкцией надстроена основанная на спорной интерпретации летописей и 

неудачных лингвистических параллелях теория балтийского происхождения 

варягов и другие схожие «антинорманистские» конструкции. Неудивительно, 

что, несмотря на значительный резонанс, вызванный появлением работ С. А. 

Гедеонова
117

, его штудии воспринимались как заслуживающие внимания 
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полулюбительские очерки
118

. Таким образом, только основанная на 

синхронных источниках концепция была (в полемических целях) дополнена 

поздними и неясными свидетельствами, она утратила свою убедительность. 

Важно отметить, что в привычном русле спора о «призвании» работали в 

тот период и археологи.
119

 Разница состояла в том, что если историческая наука 

в России в XIX в. развивалась уже во многих отношениях самобытно, то 

археологические исследования, в особенности памятников раннего 

средневековья, проводились «по следам» европейских пионеров исследования 

материальной культуры железного века. Неудивительно, что в 1872 г. Д. И. 

Иловайский с сожалением констатировал: «если некоторые предметы, отрытые 

в русской почве, походят на предметы, найденные в Дании и Швеции, то для 

наших памятников объяснение уже готово: это норманское влияние»
120

. 

Дополнительным импульсом к выявлению преимущественно «норманских» (на 

самом деле – происходящих со всего севера Европы) импортов способствовали 

выбор археологического объекта (в основном это были курганы X – начала XI 

вв.) и отсутствие знаний о материальной культуре иных ключевых 

контрагентов Руси. Настоящим прорывом стали работы А. А. Спицына и Д. Я. 

Самоквасова, впервые попытавшихся очертить ареалы расселения 

восточнославянских «племен»
121

. 

Кроме того, с 1900 г. проводились эпизодические раскопки памятников 

салтово-маяцкой археологической культуры. Это комплексное образование, 

памятники которого в Подонье и Подонечье были известны еще «Книге 

Большому чертежу», включало в себя (в северо-западной части ареала) 

важнейшую контактную зону, через которую на юго-восточные окраины 

славянского мира распространялось влияние Хазарии. В 1890-е гг. были 

проведены первые обследования ряда городищ (Маяцкое и др.) и могильников 

                                                                                                                                                                                                 

Фортинского. СПб., 1876; Срезневский И. И. Замечания о книге С. А. Гедеонова «Варяги и Русь». СПб., 1878; 

Куник А. А. Замечания А. Куника (по поводу критики г. Фортинского). СПб., 1878. 
118 Срезневский И. И. Замечания о книге… С. 2. 
119 См.: Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. С. 7-9. 
120 Иловайский Д. И. Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю. М., 1876. С. 271. 
121 Спицын А. А. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. СПб., 1899; Самоквасов Д. Я. 

Северянская земля и северяне по городищам и могилам. СПб., 1908. 
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(Покровский). Но поворотным событием стали раскопки провинциального 

краеведа В. А. Бабенко, обнаружившего погребения Верхнесалтовского 

некрополя. Материалы этих изысканий позволили уже в 1902 г. Д. Я. 

Самоквасову предположить принадлежность салтово-мяцкой культуры 

населению Хазарии.
122

 

Создание Советского государства и конструирование его идеологии 

оказало большое влияние на развитие гуманитарных наук в целом и 

историографии российской истории в частности. Норманизм в его классической 

интерпретации был отвергнут как не отвечавший одной из основных 

составляющих коммунистической идеологии – представлению о 

преимущественно имманентной природе государства, возникающего (согласно 

ленинской интерпретации марксизма) в качестве инструмента подавления 

одним классом других. Однако полного отказа от идеи скандинавского участия 

в создании Древнерусского государства не произошло. Более того, 

встречающиеся в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса упоминания о «призвании» 

сделали его непреложной истиной. 

1920-е–1930-годы стали периодом стагнации в изучении древнейшей 

истории Руси. 

Так в работах принадлежавшего к «буржуазной» школе российской науки 

А. А. Шахматова на основании все тех же источников (правда, при качественно 

более высоком уровне критики летописных тексов) была создана картина 

переселения значительного шведского населения на северо-восток Руси в 

начале IX столетия. Около 840 г. эти «полчища скандинавов» основывают 

Киевское государство, подчиненное затем представителями новой волны 

северных завоевателей – варягами.
123

 

Подобные суждения, не обремененные, однако, сопоставимой 

аргументацией, встречаются как в трудах оставшихся в России (М. Н. 

                                                           
122 Историю изучения салтовских археологических памятников см.: Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в 

контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – первая четверть X в.). Харьков, 2006. С. 14-18; 

Флеров В. С. «Города» и «замки» Хазарского каганата: Археологическая реальность. М.; Иерусалим, 2011. С. 

62-63. 
123 Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919. С. 50-51, 58-67. 
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Покровского, А. Е. Преснякова, Ю. В. Готье), так и на страницах исследований 

эмигрантов (А. Л. Погодина, Н. Т. Беляева)
124

.  

После разгрома «школы Покровского» во второй половине 30-х гг. в 

советской науке воцарилось представление о незначительном влиянии внешних 

факторов на формирование Руси
125

. Это положение приобрело новое звучание в 

годы Великой Отечественной войны, когда норманизм европейских ученых 

стал ассоциироваться с расовой теорией нацизма.
126

  

Уже в ходе боевых действий вышел ряд работ, предвосхитивших 

послевоенную смену акцентов в изучении международных аспектов ранней 

русской истории. Если до этого еще можно было говорить о внешнем влиянии 

на Древнюю Русь, то теперь авторы в основном подчеркивали значение самой 

Руси для внешних контрагентов, ее активную роль в восточноевропейской 

политике. 

Так, В. В. Мавродин в своей работе «Образование древнерусского 

государства» вышел на уровень обобщения данных европейских и арабских 

источников. Ученый развивал идею о том, что разложение первобытно-

общинного строя у восточных славян (VI-VIII вв.) совпало с их подчинением 

Хазарскому каганату, преградившему путь кочевникам Евразии и 

способствовавшему развитию связей Восточной Европы с Востоком. Однако 

«вряд ли хазарское владычество могло в значительной степени повлиять на 

жизнь восточнославянских племен». К тому же, нашествия угров и печенегов 

ослабили власть хазар, прекращение которой ученый связывает с легендой о 

«дани мечами». К тому же, «по мере роста производительных сил Руси», 

Хазария становится препятствием на пути ее развития. Возникают 

многочисленные небольшие политии (к ним В. В. Мавродин относит и «три 

                                                           
124 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Т. 1. М., 1920. С. 20-21; Готье Ю. В. Железный век 

в Восточной Европе. М.; Л., 1930. С. 248-262; Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по 

истории X-XII столетий. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 283-291; Погодин А. Л. Варяги 

и Русь // Записки Русского научного института в Белграде. Вып. 7. Белград, 1932. С. 93-135; Беляев Н. Т. Рорик 

Ютландский и Рюрик начальной летописи // Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый 

семинарием имени Н. П. Кондакова. III. Прага, 1929. С. 215-270. 
125 Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь… С. 151-152. 
126 Андерле А. Из истории идеологической подготовки гитлеровской агрессии против СССР // ВИ. 1961. № 6. С. 

91. 
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вида русов» школы ал-Балхи), которые в 860-е–880-е годы объединяются под 

верховной властью викингов Рюриковичей.
127

 

На примере концепции В. В. Мавродина можно оценить не только 

характерный для середины XX в. пафос при описании активной роли Руси в 

восточноевропейских делах, но и недостаточную (на тот момент) изученность 

связей с Центральной и Западной Европой. Попутно по рассматриваемым 

вопросам высказывались Б. Д. Греков, П. Н. Третьяков, М.Н. Тихомиров.
128

 

Значительное внимание проблеме внешних факторов в развитии 

древнерусского государства уделял И. П. Шаскольский. Основной сферой его 

интересов были русско-скандинавские отношения и историография варяжского 

вопроса.
129

 

Обращался к изучению внешних факторов в появлении Руси и И. Я. 

Фроянов. С привлечением широчайшего спектра письменных источников 

местного и иностранного (восточноримского, немецкого, арабо-персидского) 

происхождения он показывал важную роль рабства на Руси. В частности, 

ученый проанализировал свидетельства ряда восточных авторов – ал-Йакуби, 

Ибн Русте, Ибн Фадлана, Гардизи, Ибн-Мискавейха. Информация этих 

писателей позволила исследователю дополнить и подкрепить данные русских 

источников о войне как главном источнике рабов, их половозрастном составе и 

социальных функциях.
130

 

В русле изучения внешнеполитической активности Руси вышел ряд 

послевоенных работ отечественных византинистов. 

Так, подробный текстологический анализ жития Георгия Амастридского 

был проведён Е.Э. Липшиц в 1947 г. в статье под названием «О походе Руси на 

                                                           
127 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 177-220. 
128 См., напр.: Греков Б. Д. Киевская Русь. Л., 1953. С. 439-441, 445-454 и др.; Тихомиров М. Н. Русское 

летописание. М., 1979. С. 22-48 (Переработанный текст доклада 1943 г.).  
129Шаскольский И. П. 1)Норманская теория в современной буржуазной науке. М.; Л., 1965; 2)Вопросы 

происхождения имени «Русь» в современной буржуазной науке // Критика новейшей буржуазной 

историографии. Л., 1967. С. 128-176; 3) Экономические связи России с Данией и Норвегией в IX-XVII вв. // 

Исторические связи Скандинавии и России. IX-XX вв. Л., 1970. С. 9-63; 4) Известие Бертинских анналов в свете 

данных современной науки// Летописи и хроники. М., 1980. С. 43-54. 
130130 Фроянов И. Я. 1) О рабстве в Киевской Руси // Вестник Ленинградского университета.  Л., 1965. №2. Вып. 

1. С. 83-93; 2) Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории// Начала Русской истории. Избранное. 

М., 2001. С. 431, 479; 3) Зависимые люди Древней Руси (челядь, холопы, данники, смерды). СПб., 2010. С. 73-

74. 
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Византию ранее 842 г.». Большое значение имел выход в 1956 г. 

фундаментального труда ленинградского исследователя М. В. Левченко, 

посвященного истории русско-византийских отношений
131

. С 1950-х годов 

первенство в изучении русско-византийских отношений (в том числе, VIII-XI 

вв.) принадлежало Г. Г. Литаврину.
132

 

Значительный прогресс в середине XX в. наметился и в исследовании 

хазарского влияния на раннюю Русь. В первую очередь это было связано с 

целенаправленными археологическими раскопками памятников так называемой 

салтово-маяцкой культуры, проводившимися М. И. Артамоновым на Нижнем 

Дону, начиная с 1929 г.
133

 Результатом этих изысканий стало, в частности, 

формирование представления о Подонье как контактной зоне, где основное 

население Хазарии вступало во взаимодействие со славянами. 

Обобщение археологического материала и анализ письменных источников 

М. И. Артамонов провел в своем труде «История хазар». Не вдаваясь сейчас в 

его археологические штудии, отметим, что ленинградский ученый не только 

показал, что принятием титула «каган» русский князь заявил о своей 

независимости от хазар, но и связал невозможность возвращения послов русов 

на родину прямо из Царьграда с переселением венгров в Ателькузу
134

. 

Вслед за М. И. Артамоновым работу по выявлению памятников салтово-

маяцкой культуры и их интерпретации проводили в 1960-е – 1970-е гг. И. И. 

Ляпушкин, С. А. Плетнева (ученица Б. А. Рыбакова), Д. Т. Березовец, Л. Н. 

Гумилев, А. В. Гадло и другие археологи и историки
135

. Зачастую (например, в 

                                                           
131 Левченко М. В. Очерки по истории… 
132 Литаврин Г. Г. Вопросы образования Древнерусского государства. А. Стендер-Петерсен. Проблема 

древнейших византийско-русско-норманских отношений // Средние века. Вып. 8. М., 1956.; 2) Некоторые 

проблемы русско-византийских отношений в IX-XI вв. // История СССР. М., 1970. № 4. С. 32-53 (в соавторстве 

с В. Л. Яниным) и др. 
133 Результаты раскопок регулярно публиковались. См.: Артамонов М. И. 1)Средневековые поселения на 

Нижнем Дону: По материалам Северо-Кавказской экспедиции. Л., 1935; 2) Очерки древнейшей истории хазар. 

Л., 1936; 3) Саркел и некоторые другие укрепления северо-западной Хазарии // Советская археология (далее -

СА). Вып. VI. 1940. С. 130-167; 4) Труды Волго-донской экспедиции.  Т. 1-3. М., 1958-1962. 
134 Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962. 
135 Ляпушкин И. И. 1) Раскопки Правобережного цимлянского городища // КСИИМК. Вып. 4. М.; Л., 1940. С. 

58-62; 2) Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона // Материалы и исследования по археологии 

СССР. Вып. 62. М.; Л., 1958; Плетнева С. А. 1) Средневековые поселения верховьев Северского Донца // 

КСИИМК. Вып. 79. М., 1960. С. 3-20; 2) О построении кочевнического лагеря-вежи // СА. М., 1964. № 3 С. 133-

140; 3) От кочевий к городам. М., 1967; Хазары. М., 1986; 4)Маяцкий археологический комплекс: Материалы 

советско-болгаро-венгерской экспедиции. Т. 1. 1984; Т. 2. 1990; 5) На славяно-хазарском пограничье: 
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случае с Саркелом) их публикации являются единственными свидетельствами о 

полностью или частично уничтоженных следах существования Хазарского 

каганата. 

Наименее пострадало от изменения подхода к изучению исторического 

процесса советское востоковедение. Характерными особенностями изучения 

древнейшей русской истории через призму арабо-персидских источников стали 

континуитет с дореволюционной наукой и активное использование достижений 

зарубежной (в том числе созданной русскими эмигрантами) историографии. 

Наиболее выдающиеся достижения ориенталистов 1930-х – 1950-х гг. – 

издание таких ценных источников, как «Худуд ал’алам» («рукопись 

Туманского»), «Тарих ал’Баб» («Хроника Ширвана и Дербенда») и, наконец, 

три издания «Рисала» Ибн Фадлана. При этом изданием занимались как 

оставшиеся в СССР В. В. Бартольд, А. П. Ковалевский и И. Ю. Крачковский, 

так и эмигранты В. Ф. Минорский и З. В. Тоган (А. Валидов).
136

 

1960-е–1980-е гг. стали временем настоящего бума в изучении проблем 

раннесредневековой истории Восточной Европы востоковедами. При этом 

репрезентативность накопленного материала позволила ученым более критично 

отнестись к данным некоторых арабо-персидских авторов, ранее 

пользовавшихся безусловным доверием исследователей. Был обнаружен ряд 

историографических конструктов, искажавших представления мусульманских 

писателей о странах и народах севера. В частности, среди ориенталистов 

развернулись дискуссии о смысле, вкладывавшемся различными авторами в 

этноним ас-сакалиба (происходит от греческих интерпретаций слова славяне), 

достоверности географических представлений создателя «Худуд ал’алам», 

идентификации арабо-персидских моря Хазар и моря ар-Рум и т. п. 

                                                                                                                                                                                                 

Дмитриевский археологический комплекс. М., 1989 и т. д.; Березовец Д. Т. Раскопки в Верхнем Салтове в 1959-

1960 гг. // КСИА АН УССР. Вып. 12. Киев, 1962. С. 18-22; Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966; Гадло А. 

В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л., 1979. 
136 Худуд ал-ʹалам: Рукопись Туманского. Л., 1930; Hudud al-ʹalam. “The Regions of the World”. A Persian 

Geography 372 A. H.-982 A. D. London, 1937; Minorsky V. F.  A History of Sharvan and Darband in the 10th-11th 

centuries. Cambridge, 1958; Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963; Путешествие Ибн Фадлана 

на Волгу. М.; Л., 1939; Ковалевский А. П. Книга Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 г. Харьков, 

1956; Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. М., 2004. 
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Особенное внимание к восточноевропейским пассажам в восточных 

источниках было характерно для Б. Н. Заходера
137

. Итогом его многолетних 

штудий стал выход двухтомника «Каспийский свод сведений о Восточной 

Европе», в котором большинство известных на тот момент мусульманских 

свидетельств об этом регионе были отсортированы по тематическому 

принципу
138

. 

Большое значение для изучения рассматриваемой темы имел выход 

коллективной монографии «Древнерусское государство и его международное 

значение», в рамках которой особую ценность для настоящего исследования 

представляет глава, посвященная арабским источникам, написанная А. П. 

Новосельцевым.
139

 

И в последующих работах данного исследователя наибольшее внимание 

уделяется взаимоотношениям Руси со странами Востока и Хазарией, основная 

информация о которых содержится именно в трудах мусульманских 

географов.
140

 

Среди других ориенталистов, обращавшихся к древнерусской истории, 

следует отметить В. М. Бейлиса и А. П. Булгакова
141

. 

Особое внимание к роли внешних связей в ранней истории Руси было 

характерно в рассматриваемый период и для ряда археологов. Так, уже 

упомянутый И. И. Ляпушкин в послевоенные годы исследовал волынцевскую 
                                                           
137 Заходер Б. Н. 1) Еще одно раннее мусульманское известие о славянах и русах IX-X вв. // Известия 

Всесоюзного Географического общества. Т. 75. Вып. 6. М.; Л., 1943. С. 25-43; 2) Из истории бытования текста с 

древнейшим упоминанием имени «рус» в арабской письменности // КСИВАН СССР. Вып. XXII. М., 1956. С. 7-

12; Из истории волжско-каспийских связей древней Руси // Советское востоковедение. М., 1955. № 3. С. 108-

118.  
138 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II: Булгары, мадьяры, народы Севера, 

печенеги, русы, славяне. М., 1967. 
139 Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., Щапов Я. Н. Древнерусское государство и 

его международное значение. М., 1965. 
140 Новосельцев А. П. 1)Хазарское государство… С. 172-219; 2) Древняя Русь, Кавказ и Закавказье в восточных 

источниках// ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 264-477 (в последнем издании, посвященном памяти А. П. Новосельцева, 

были собраны его важнейшие публикации по древнерусской тематике за 1965-1991 гг.).  
141 Бейлис В. М. 1) Сведения о Черном море в сочинениях арабских географов IX-X вв. // Ближний и Средний 

Восток. М., 1962. С. 21-28; 2) Народы Восточной Европы в кратком описании Мутаххара ал-Макдиси // (Х в.) // 

Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. II. М., 1969. С. 304-311; 

3) К оценке сведений арабских авторов о религии древних славян и русов // Восточные источники по истории 

народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. III. М., 1974. C. 72-89; 4) Арабские авторы IX-первой 

половины X в. о государственности и племенном строе народов Европы // ДГСССР. 1985. М., 1986. С. 140-148 

и др.; Булгаков П. Г. «Книга путей и государств» Ибн Хордадбеха (к изучению и датировке редакций) // 

Палестинский сборник. Л., 1958. Вып. 3. (66). С. 127-136; Розенфельд Б. А.,  Булгаков П. Г., Ахмедов А. А. 

Мухаммад ал-Хорезми. М., 1983. 
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археологическую культуру, возникшую на славянской этнической основе к 

северо-западу от салтово-маяцкого Подонья
142

. 

Значительную известность получили выходившие с 1940-х гг. работы 

московского археолога Б. А. Рыбакова, который своими попытками 

интерпретации недоступных ему в оригиналах восточных авторов заслужил 

весьма критические оценки востоковедов. В его представлении племенной 

союз, сложившийся в Среднем Поднепровье в VII в., соответствовал 

определенной археологической культуре (спиральных височных колец), и 

контролировал торговые пути на север вплоть до Новгорода и Полоцка. Размах 

и категоричность концепции Рыбакова определили ее незначительное влияние 

на современную историографию, однако в ней можно найти немало интересных 

замечаний.
143

 

С конца 1940-х гг. активизируется изучение археологами северо-западных 

и северо-восточных областей восточнославянского культурного ареала. 

Материалы систематических раскопок Гнездово (Д. А. Авдусин), Сарского 

городища и Ростова (Н. Н. Воронин, Е. И. Горюнова, А. Е. Леонтьев), Старой 

Ладоги (В. И. Равдоникас, Е. А. Рябинин, А. Н. Кирпичников), «Рюрикова 

городища» (А. В. Арциховский, М. К. Каргер, Е. Н. Носов и др.) и других 

древнейших населенных пунктов показали наличие значительного количества 

импортов, прежде всего из Северной и Восточной Европы. 

Эти новые данные, их поспешная и спорная этническая интерпретация 

привели к новому «всплеску» норманизма в отечественной науке, начавшемуся 

в 1960-х гг. С одной стороны, археологи, прежде всего ленинградские (Л. С. 

Клейн, Г. С. Лебедев, И. В. Дубов, В. А. Назаренко), обобщили в своих работах 

                                                           
142 Ляпушкин И. И. 1) Материалы к изучению юго-восточных границ восточных славян VIII-X вв. // КСИИМК: 

Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях. Вып. 12. М.; Л., 1946. С. 117-126; 2) К вопросу о 

памятниках волынцевского типа // СА. Т. XXIX-XXX. М.; Л., 1959. С. 58-83; 3) Славяне Восточной Европы 

накануне образования Древнерусского государства (VIII – первая половина IX вв.). М., 1968 и др. 
143 См., напр.: Рыбаков Б. А. 1) Древние русы (к вопросу об образовании ядра древнерусской народности в свете 

трудов И. В. Сталина) // СА. Т. XVII. М., 1953. С. 23-104; 2) Предпосылки образования Древнерусского 

государства // Очерки истории СССР III-IX вв. М., 1958; 3) Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 

1982 и др. Один из примеров критики концепций Б. А. Рыбакова с лингвистической точки зрения см.: Карсанов 

А. Н. Об этнической принадлежности росомонов // Имя –этнос – история. М., 1989. С. 25-32. 
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значительный фактический материал
144

. Их труды, прежде всего о волжском 

торговом пути и северорусских связях со Скандинавией стали заметными 

попытками синтеза письменных и археологических источников. С другой, 

отбрасывая очевидные трудности этнической атрибуции памятников 

материальной культуры в локальном контексте, они одновременно не всегда 

достаточно осторожно использовали (в прямом смысле этого слова) данные 

зарубежных источников. Некоторые приемы, характерные для такого рода 

исследований, можно охарактеризовать как эрзац-синтез. Его применение 

привело к постепенному возрождению ряда концепций, отвергнутых 

исторической наукой первой половины XX столетия, таких как теория 

тождества Хольмгарда и острова рус восточных источников, или 

происхождения слова Русь от финского ruotsi (см. главы об острове русов по 

данным Анонимной записки и данных о русско-немецких связях). 

Именно развитие «скандинавской» археологии подготовило возвращение в 

науку представления о приоритетном характере норманнского фактора на 

раннем этапе истории Руси, произошедшее уже в 1980-е гг. Важно отметить, 

что под ее влиянием эволюционировали представления о начале Руси таких 

классиков восточноевропейской археологии, как М. И. Артамонов. Последний 

в работе 1990 г. сформулировал сложную гипотезу, согласно которой 

славянский «Росский» каганат Бертинских анналов с успехом противостоял 

хазарам, но был захвачен «славяно-норманнами» Аскольда и Дира из района 

Смоленска
145

. Не менее известный специалист А. Н. Кирпичников в своем 

                                                           
144 Клейн Л. С. Лебедев Г. С., Назаренко В. А. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе 

археологического изучения // Исторические связи Скандинавии и России в IX-XX вв. Л., 1970. С. 226-252; 

Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А., Дубов И. В., Назаренко В. А. Русско-скандинавские связи эпохи 

образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения // КСИА. Вып. 160. М., 

1980. С. 24-38; Дубов И. В. Великий Волжский путь. Л., 1989; Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. 

Л., 1985. С. 185-265. Приведены только две программных и две итоговых работы. Историографические обзоры 

см.: Фомин В. В.  Варяги и варяжская Русь… С. 163-173; Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и 

аргументы сторон. СПб., 2009. С. 185-197. 
145 Артамонов М. И. Первые страницы русской истории в археологическом освещении // СА. №3, 1990. С. 285-

288. 
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выступлении середины 1990-х выделил «особый норманнский этап истории 

Руси».
146

  

Параллельно с «неонорманизмом» началось возрождение конкурирующего 

научного направления – антинорманизма. Несмотря на значительно меньшую 

популярность этого пути, на него встал ряд заметных ученых. Наиболее ярким 

из представителей «неоантимнорманистов» стал, бесспорно, уроженец 

Рязанщины А. Г. Кузьмин. Уже в 1970-е гг. он опубликовал серию 

программных работ, в которых были сформулированы основные положения 

теории, развивавшей построения С. А. Гедеонова и в то же время существенно 

отличавшейся от взглядов последнего. Так, на материале античных и 

средневековых источников А. Г. Кузьмин доказывал существование в Европе 

сразу нескольких регионов, носивших параллельные наименования 

Русь/Ругия/Рутения: несколько областей на юго-западном и юго-восточном 

побережьях Балтики, лесостепной ареал СМК (аланская Русь), Среднее 

Подунавье, Среднее Поднепровье… «Множественность Руси» исследователь 

объяснял влиянием кельтской этноязыковой традиции.
147

 Соответственно, 

вопрос о внешних факторах в ранней истории Руси в понимании А. Г. Кузьмина 

приобретал особою сложность, так как предполагал как возможность отнесения 

данных к разным географическим локусам, так и необходимость рассмотрения 

гипотетических контактов между «Русиями». Идея «полицентризма», при всей 

ее внешней привлекательности (противоречия источников легко снимаются 

отнесением свидетельств на счет разных областей и общностей), обосновывала 

бесконечное множество интерпретаций наличной информации. Из-за этого, а 

также в силу полемичности приведенной концепции по отношению к 

неонорманизму, несмотря на огромную доказательную базу, теория А. Г. 

                                                           
146 Кирпичников А. Н. «Сказание о призвании варягов»: легенда и действительность // Ладога и Северная 

Европа: Вторые чтения памяти Анны Мачинской, Старая Ладога, 22-23 декабря 1996 г. Материалы к чтениям. 

СПб., 1996. С. 29. 
147 Кузьмин А. Г. 1) Две концепции начала Руси в Повести временных лет // История СССР. М., 1969. № 6. С. 81-

105; 2)“Варяги” и “Русь” на Балтийском море // ВИ. М., 1970. № 10. С. 28-55; 3) Об этнической природе 

варягов. (К постановке проблемы) // ВИ. М., 1974. № 11. С. 54-83; 4) Русь и варяги: Об этнической природе 

варягов: (К постановке проблемы). М., 1974; 5) Руги и русы на Дунае // Средневековая и новая Россия: Сборник 

научных статей: К 60-летию профессора И. Я. Фроянова. СПб., 1996. С. 130-147; 6) Два вида русов в юго-

восточной Прибалтике // Сборник Русского исторического общества. Т. 8 (156): Антинорманизм. М., 2003. С. 

192-213. 
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Кузьмина не получила широкого научного признания. Несмотря на это, ряд 

учеников рязанского исследователя проводят изыскания на базе разработанной 

им версии ранней истории Руси. 

Особняком в послевоенной отечественной историографии стоит ряд работ, 

систематизации богатых данных нумизматики. Вопросы денежного обращения 

в Восточной Европе эпохи раннего Средневековья поднимались в трудах Г. Ф. 

Корзухиной, В. Л. Янина, В. В. Кропоткина, В. Н. Рябцевич, А. В. Фомина, В. Р. 

Нахапетян, А. А. Быкова
148

. Наиболее дискуссионными проблемами в этой 

области продолжали оставаться хронология, география и сущность 

внутрирегионального и трансконтинентального товарообмена, а также вопросы 

происхождения и развития денежно-весовых систем Хазарии, Булгарии и Руси 

(подробнее см. Гл. 2. п. 2.1). 

Таким образом, развитие советской историографии предлетописной Руси 

было весьма противоречивым и многообразным. Именно эти качества, 

постепенно усиливаясь, сформировали то качественно новое явление, которое 

принято называть «современным состоянием изучения проблемы». 

Оговоримся, что под «современностью» мы понимаем период с начала 

1980-х гг., когда в условиях постепенного ослабления идеологического 

контроля на предмет соответствия идеям «однобокого антинорманизма»
149

 

сформировалось мнение по рассматриваемому вопросу большинства ныне 

здравствующих авторитетных исследователей. 

Основной чертой «историографической современности» стал всплеск 

интереса к исследованию внешних факторов возникновения Руси, 

направленного преимущественно на обоснование их первичности в процессе 

возникновения восточноевропейской государственности. 

                                                           
148 Корзухина Г. Ф. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л., 1954; Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского 

средневековья. Домонгольский период. М., 1956; Кропоткин В. В. Новые находки сасанидских и куфических 
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чекане VIII-IX вв. (Доклад на III Всесоюзной конференции арабистов) // Нумизматика (Труды 

Государственного Эрмитажа). Т. XII. Л., 1971. С. 26-36; Рябцевич В.  Н. Два монетно-вещевых клада IX в. из 

Витебской области // Нумизматика и эпиграфика. Т. V. М., 1965. С. 121-160; Фомин А. В. Источниковедение 

кладов с куфическими монетами IX-X вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. М.. 1982; Нахапетян В. Е., Фомин А. В. Граффити на куфических монетах, обращавшихся в 

Европе в IX-X вв.// ДГВЕ. 1991. М., 1994. С. 139-208 и др. 
149 Горский А. А. Русь: От славянского расселения до московского царства. М., 2004. С. 44. 
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Археологическая предыстория 1960-х–1980-х гг. и дух перестройки 

предопределили сильнейший рецидив «скандинавомании» в среде научной 

общественности. Помимо продолжавших свои исследования ленинградских 

археологов
150

, значительную активность по изучению рассматриваемой темы 

проявили филологи, прежде всего Т. Н. Джаксон и Е. А. Мельникова. Они 

активно привлекали при изучении древнейшей истории Руси скандинавские 

источники. Многие исследования были посвящены поискам типологического 

сходства различных явлений ранней скандинавской и русской истории, в 

частности, особенностям ранних стадий политогенеза в Восточной Европе и в 

странах Скандинавии. Кроме того, филологическому анализу была подвергнута 

восточноевропейская топонимика древнескандинавской письменной 

традиции.
151

 

Особенно категоричную и подчеркнуто одностороннюю позицию при 

трактовке источников заняли в ряде совместных публикаций Е. А. Мельникова 

и В. Я. Петрухин. В частности, в их работах все ар-рус арабо-персидских 

                                                           
150 Так, с начала 1980-х гг. в этом русле развивал свои исследования сотрудник Эрмитажа, археолог (изначально 
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период зарождения древнерусской народности // Русский Север. Л., 1986. С. 3-29; 3) Колбяги "Русской Правды" 

и приладожская курганная культура // Тихвинский сборник. Вып. 1. 1988. С. 90-103; 4) О скандинавском 

компоненте в составе Волховской Руси // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 

1988. С. 46-49; 5) Первоначальные Algdeigja/Ладога и Gardar/Русь // Ладога и Северная Русь. Чтения, 

посвященные памяти Анны Мачинской. СПб, 1995. С. 61-65; Северная Русь и саги о древних временах // 

Европа-Азия: Проблемы этнокультурных контактов. СПб. - 2002. - С. 23-46. (Совместно с М.В. Панкратовой) и 

др.; Петров Н. И. Поволховье и Ильменьское Поозерье в IX-X вв.: Учебное пособие. СПб.: Издательство С.-

Петербургского университета, 1996. 99 с. 
151 Джаксон Т. Н. 1) Исландские королевские саги как источник по истории народов Восточной Прибалтики 

(VII-XII вв.) // Летописи и хроники. 1980. М., 1981. С. 27-42; 2) Наименование Древней Руси и Новгорода в 

древнескандинавской письменности. О возникновении топонимов Garðar и Holmgarðr // Скандинавский 

сборник. Вып. XXX. Таллинн, 1986. С. 85-96; 3) Варяги – создатели Древней Руси? // Родина. М., 1993. № 2. С. 

81-86; 4) Austr ì Gorðum: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 2001; 5) 

Гидрография Восточной Европы в древнескандинавских источниках // «Русская река»… С. 275-355; 

Мельникова Е. А. 1) Восточноевропейская топонимика с корнем gard- в древнескандинавской письменности // 

Скандинавский сборник. Вып. XXI. Таллинн, 1977. С. 199-200; 2) Этнонимика севера Европейской части СССР 

по древнеисландской письменности и «Повести временных лет» // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего 

средневековья. Л., 1982. С. 124-127; Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А. Древнескандинавские 

письменные источники по истории Европейского региона СССР // ВИ. М., 1985. №10. С. 36-53. 
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источников без какой-либо специальной аргументации отождествляются с 

викингами, а наполненные литературными отсылками арабо-персидские 

описания восточноевропейских реалий используются как репортажи с места 

событий. Видя в Руси скандинавских «гребцов», исследователи все не 

подтверждающие это известия (например, большую часть южно-немецких 

данных) объявляют спорными и неясными.
152

 

 В более поздних работах В. Я. Петрухина эти идеи получили дальнейшее 

развитие, трансформировавшись в концепцию «раздела сфер влияния» на 

будущей территории Руси между норманнскими конунгами (север и северо-

восток) и хазарскими каганами (юг и восток восточнославянских земель)
153

. 

На значительно более критических по отношению к классическому 

норманизму позициях стоит московский исследователь А. А. Горский. Считая 

скандинавское происхождение варягов доказанным, этот ученый рассматривает 

раннюю историю Руси в рамках проблемы оценки «степени их участия в 

процессах, шедших в Восточной Европе».
154

 Показательно, что, анализируя 

источники, А. А. Горский отмечает ненадежность начальной части 

летописей.
155

Таким образом, исследователь отдает предпочтение латинским, 

греческим и восточным известиям. А. А. Горский исходит из собственной 

гипотезы о наличии к началу IX века у всех славян общностей типа сложных 

вождеств («славиний»), на базе которых (благодаря варягам) появились «два 

политических центра» - Киевское и Новгородское «сверхсложные вождества» 

(с элементами государственности), объединенные при Олеге, но окончательно 

                                                           
152 Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. 1) Название «Русь» в этнокультурной истории Древнерусского государства 

(IX-X вв.) // ВИ. М., 1989. № 8. С. 24-38; 2) «Ряд» легенды о призвании варягов в контексте раннесредневековой 

дипломатии // ДГСССР. 1990. М., 1991. С. 219-229; 3) Скандинавы на Руси и в Византии в X-XI вв.: к истории 

названия варяг // Славяноведение. М., 1994. № 2. С. 56-69. 
153 Петрухин В. Я. 1)  Варяги и хазары в истории Руси // Этнографическое обозрение. 1993. №3. С. 68-83; 2) 

Киев и Новгород как центры этнокультурных контактов: к проблеме формирования городских структур // 

ВЕДС: Контакты, зоны контактов и контактные зоны: XI чтения памяти члена-корреспондента АНСССР В. Т. 

Пашуто: Москва, 14-16 апреля 1999 г.: Материалы к конференции. М., 1999. С. 27-29; Петрухин В. Я., Раевский 

М. Д. Очерки по истории народов России в древности и раннем средневековье. М.. 1998. С. 272-284; Khazaria 

and Rus’: An Examination of their Historical Relations // The World of Khazars: New Perspectives. Selected Papers 

from the Jerusalem 1999 International Khazar Colloquiumhosted by the Ben Zvi Institute. Leiden; Boston, 2007. P. 

245-268. 
154 Горский А. А. Первое столетие Руси // Средневековая Русь. Вып. 10. К 1150-летию зарождения российской 

государственности. М.: Индрик, 2012. С.10-11. 
155 Там же. С. 11-14. 
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ставшие государством лишь при Владимире. На основе данных Бертинских 

анналов, Ибн Хордадбеха, «Анонимной записки» и Баварского географа 

ученый склоняется к южной («севернее причерноморской зоны») локализации 

ранней Руси. Характерно, что, сопоставляя противоречивые данные 

источников, А. А. Горский затрудняется определить место Руси в 

международных отношениях того времени. Кроме того, исследователь вполне 

допускает возможность решающего участия в создании этой политии как 

норманнов (отличных от пришедших позднее «франкизированных» датчан и 

франков во главе с Рерика Ютландского), так и родственников хазарского 

кагана, и восточных славян, и всех их в определенной (неизвестной) степени.
156

 

Значимым является вклад в изучение проблемы А. Н. Сахарова. В 

частности, в своих работах о дипломатии Древней Руси он рассмотрел 

посольство 838\839гг. с точки зрения дипломатической практики.
157

 Однако 

часто автор зачастую модернизирует ситуацию, считая, например, что русы в 

839 г. шпионили в Ингельгейме, почему и были задержаны Людовиком.
158

 

Достаточно часто обращался к ранней истории Руси известный археолог-

славист В. В. Седов. Этот исследователь выдвинул оригинальную теорию 

локализации Русского каганата первой половины IX столетия на левобережье 

Днепра (т.е. в землях северян, а не полян, как это обычно принималось раньше). 

Для него древние русы – носители волынцевской культуры и их потомки.
159

 

Во второй половине XX века большую работу по изучению 

взаимоотношений Руси с Восточной Римской империей проделал Г. Г. 

Литаврин. Его монография «Византия, Болгария, Древняя Русь (IX- начало XII 

в.)» – новейший из фундаментальных трудов, затрагивающих тему русско-

византийских отношений IX столетия. Важно отметить, что, соглашаясь в 

                                                           
156 Горский А. А. 1) Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004. С. 9-94; 2) Первое 

столетие Руси… С. 7-112;  3) Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания русской 

государственности // Исторический Вестник. Т. Первый [148]: Начало русской государственности. М., 2012. С. 

6-22 и др. 
157 См., напр.: Сахаров А. Н. 1) Дипломатия Древней Руси. М., 1980. С. 36-46; 2) Рюрик, варяги и судьбы 

российской государственности // Сборник Русского исторического общества. Вып. 8 (156): Антинорманизм. М., 

2003. С. 9-17, и др. 
158 Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси… С. 46. 
159 Седов В. В. 1) Русский каганат IX века// Отечественная история. 1998. № 4. С.3-14; 2) Древнерусская 

народность: Историко-археологическое исследование. М., 1999. С. 180-183, 247-249. 
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общем с «норманистской» трактовкой начального этапа истории Руси, Г. Г. 

Литаврин достаточно категорично отрицает хазарский «след» в древнерусской 

истории. С точки зрения византиниста, «нет решительно никаких доказательств 

того, что их (хазар – В. А.) влияние на духовную культуру и политическую 

систему Древней Руси было сколько-нибудь глубоким и длительным».
160

 По 

мнению Г. Г. Литаврина, уже в первой четверти IX столетия новая общность 

осваивает Поднепровье, с 830-х гг. превращающееся в важный транзитный 

регион Евразии, и начинает оказывать военное давление на Византию, первый 

этап которой завершается посольством 838/839 г. В дальнейшем 

договоренности с «Русским каганатом» утратили силу, что и стало одной из 

причин похода 860 г.
161

 

Среди недавно обращавшихся к рассматриваемой теме петербургских 

историков Древней Руси следует выделить М. Б. Свердлова, попытавшегося 

согласовать противоречивые данные источников (преимущественно западных, 

за исключением выборочно цитируемых Ибн Русте и ал-Ма’суди)
162

 о Руси IX 

столетия с учетом историографии проблемы.
163

 В рамках авторской концепции 

перехода восточнославянских племен от «племенных княжений» к 

«межплеменным союзам» исследователь относит к последним и политическое 

объединение в Среднем Поднепровье, руководимое хаканом Rhos Бертинских 

анналов. Согласно гипотезе М. Б. Свердлова, данное потестарное образование 

возникло в борьбе с хазарами и, вероятнее всего, было уничтожено ими в 40-х–

50-х годах IX столетия.
164

 Таким образом, набег на Константинополь 860 года, 

крещение Руси при патриархе Фотии и другие события «эпохи Аскольда и 

Дира» (по М. Б. Свердлову – скандинавов) отделяются историком от известий о 

росах первой половины IX столетия непродолжительным периодом хазарского 

ига. Среди других важных предположений петербургского ученого – 

                                                           
160 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX-нач. XII в.). СПб., 2000. С. 19. 
161 Там же. С. 8-46. 
162 Данная особенность труда М. Б. Свердлова отмечена и в одной из рецензий на него. См.: Никонов С. А., 

Чебаненко С. Б. Древняя Русь в исследовании М. Б. Свердлова // Rossica Antiqua. 2010/1. С. 160. 
163 Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI-первой трети XIII в. СПб.: 

Академический проект, 2003. С. 92-128.  
164 Там же. С. 99. 
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формирование «Балтийско-Днепровско-Черноморского» торгового пути уже к 

началу IX столетия.
165

 

Значительный интерес у современных ученых продолжает вызывать и 

влияние на возникновение Руси Хазарского каганата. 

В 1990-х гг. появилось большое количество исследований, посвященных 

(или затрагивающих) проблеме хазарской дани. Так, в работах Г. И. Магнера и 

И. Я. Фроянова анализируется летописное предание «дани мечами», причем 

констатируется большая древность описываемых в нем событий (по И. Я. 

Фроянову, VIII в.) и невозможность сохранения даннической зависимости Руси 

до X в.
166

 

Археологи В. К. Михеев, С. А. Плетнева, В. С. Флеров, А. З. Винников и Г. 

Е. Афанасьев в 1980-е–2000-е гг. сосредоточили свое внимание на изучении 

различных участков славяно-хазарского пограничья. Развернулась оживленная 

дискуссия по поводу той угрозы (или ее отсутствия), которая заставила каганат 

во второй четверти IX столетия укрепить северо-западные границы 

множеством фортификационных сооружений и, возможно, переселением на 

этот рубеж ряда лояльных/союзных хазарам племен. Были предприняты 

подкрепленные данными археологии попытки соотнести северо-западный 

вариант салтово-маяцкой культуры с территориальными общностями, 

упомянутыми в письменных источниках. Сам характер взаимоотношений хазар 

и славян вновь стал предметом научного обсуждения.
167

 

Знаковыми изданиями по хазарской проблематике стали вышедшие в 

серии «Jews and Slavs» в 2005 и 2010 г. сборники «Хазары», содержащие 

исследования как российских (В. Я. Петрухин, С. А. Плетнева, А. З. Винников), 
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1995. С. 125-136 и др. 2) Донские славяне и алано-болгарский мир: мирное сосуществование или 

противостояние // Хазары: миф и история. М.; Иерусалим, 2010. С. 189-216; Афанасьев Г. Е. Донские аланы. М., 

1993; Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков, 1985; Флеров В. С. 1) Погребальные 

обряды на севере Хазарии (Маяцкий могильник). Волгоград, 1993; Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в 

контексте истории Восточной Европы… и др. 
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так и зарубежных (П. Голден, А. Рона-Таш, А. А. Тортика, А. В. Комар, В. В. 

Колода) ученых, занимающихся проблемами русско-хазарских отношений
168

. 

На наш взгляд, наибольших успехов в изучении проблем ранней русской 

истории за последние тридцать лет добились востоковеды. Основные заслуги 

приходятся на долю специалистов по арабо-персидской географии и 

картографии Т. М. Калининой и И. Г. Коноваловой. 

Т. М. Калинина основное свое внимание уделила арабо-персидским 

географическим представлениям о Восточной Европе, прежде всего ее 

гидрографии. Кроме того, исследовательница детально изучила описания 

европейских торговых маршрутов по данным восточных дорожников и 

соотнесла их с данными «математической школы» арабской географической 

науки. Это позволило ей максимально (на современном уровне 

источниковедческого анализа) приблизиться к пониманию таких арабских 

ученых конструктов как «Река славян», «Танаис» и др.
169

 

Важное для рассматриваемой темы направление исследований И. Г. 

Коноваловой – выявление ранних данных восточных источников о 

Поднепровье, Подонье и Поволжье. Кроме в начале 2000-х гг. ученица А. П. 

Новосельцева на высочайшем источниковедческом уровне проанализировала 

состав группы арабо-персидских данных об острове ар-рус и выявила в нем ряд 

новых сюжетных пластов. Ей удалось показать, что источник этой информации 

(Анонимная записка о народах Восточной Европы) была изначально 

неоднородным произведением, к тому же, весьма выборочно цитируемым 

компиляторами. Так, И. Г. Коновалова определила иранские эпические 

источники рассказов об обстоятельствах появления русов на острове и отделила 

их от основного массива сведений Ибн Русте, Гардизи и ал-Макдиси. 
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169 Калинина Т. М. 1) Сведения ранних ученых Арабского халифата: Текст, перевод, комментарий. М., 1988; 2) 

Водные пространства Севера Европы в трудах арабских ученых IX-XII вв. // Восточная Европа в исторической 

ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 84-99; 3) Заметки о торговле в Восточной Европе по 

данным арабских ученых IX-X вв.// ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 106-119; 4) Этиологическая и этимологическая 

легенды персидского писателя XI в. Гардизи о славянах// Славяноведение. М., 2002. №4. С. 68-73; 5) 

Интерпретация некоторых известий о славянах в «Анонимной записке» // ДГВЕ. 2001 год: Историческая память 
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и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 101-110; 7) Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., 

Подосинов А. В. «Русская река»…С. 101-172 и др. 
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Конкретную локализацию острова в Черном и/или Азовском морях 

исследовательница связала с исламской географической традицией 

Средиземноморья
170

. 

Из современных ориенталистов следует отметить также Д. Е. Мишина, 

который в своих работах касался в основном проблем функционирования 

восточноевропейского сегмента евразийской работорговли. В рамках этой 

специальной темы петербургский востоковед поднимает вопросы об авторстве, 

составе и аутентичности ряда источников («Худуд ал-ʹалам», «Книги путей и 

стран» Ибн Хордадбеха, Анонимной записки и др.), пересматривает хронологию 

маршрутов, качественные и количественные характеристики «живого товара», 

его источники и направления поставок. Скрупулезный анализ важнейшего 

экономического явления раннего средневековья позволяет по-новому его роль в 

образовании Руси.
171

 

Важнейшим достижением современного востоковедения в области 

изучения ранней русской истории стала публикация большого массива 

источников и отдельных свидетельств о Руси, вошедших в арабо-персидскую 

средневековую литературу: трудов ал-Хваризми, Сухраба, Ибн Хордадбеха… 

Наиболее полная подборка подобного рода вышла в серии «Дресняя Русь по 

данным зарубежных источников» в 2009 г.
172

 

Среди исследователей, старавшихся максимально обобщить накопленные 

материалы о внешних воздействиях на развитие восточноевропейских 

общностей и, в частности, на формирование Древнерусского государства, 

выделяется ученый из Ижевска В. В. Пузанов. Его исследования охватывают 

широкий круг исследовательских проблем от базовых характеристик 

                                                           
170 Коновалова И. Г. 1) Пути сообщения в Восточной Европе по данным средневековых арабо-персидских 

авторов// ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 126-133; 2) Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабо-

персидских авторов X-XVI вв.// ДГВЕ. 1999. М., 2001. С. 169-189; 3) Вхождение Руси в систему политических 

отношений Хазарии, Халифата и Византии // Средневековая Русь. Вып. 7. М., 2007. С. 7-30; «Русская река»… 

С. 177-181. 
171 Мишин Д. Е. 1) Географический свод «Худуд ал-ʹалам» и его сведения о Восточной Европе // 

Славяноведение. М., 2000. № 2. С. 52-63; 2) Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. 

М., 2002. 
172 Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата… Ибн Хордадбех. Книга путей и стран/Перев. 

с араб., коммент., исслед., указ. и карты Н. Велихановой. Баку, 1986; Древняя Русь в свете зарубежных 

источников: Хрестоматия. Том III: Восточные источники. М., 2009. С. 11-77. 
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восприятия «чужого» в архаических обществах (прежде всего, у славян) до 

хазарской дани. Рассматривает В. В. Пузанов и «норманнскую проблему», 

постулируя ключевую роль процесса завоевания скандинавами территорий 

Восточной Европы не только в политической консолидации обширных 

территорий региона, но и в трансформации родоплеменного общества в 

«дофеодальное» (т.е., по-видимому, подходящее для формирования на его 

основе государственных структур).
173

 

Расширение источниковой базы по вопросам связей Руси с Западной 

Европой является заслугой А. В. Назаренко (см. главу «Источники»). Его 

итоговая работа 2001 г.
174

 продемонстрировала несостоятельность большинства 

современных исследований по древнейшей русской истории, традиционно 

опирающихся преимущественно на летописные предания, археологический 

материал, и давно опровергнутые лингвистические реконструкции. Примером 

подобного устаревшего подхода является новейший труд В. Я. Петрухина.
175

 

В постсоветский период вышел ряд ярких исследований по начальной 

истории Руси, основной доказательной базой которых стали данные 

нумизматики
176

. Однако большинство работ такого рода имеют, на наш взгляд, 

один существенный недостаток. В общем русле современной 

«циркумбалтийской» историографии авторы основной части трудов уделяют 

преимущественное внимание северо-западу Руси и землям, через которые 

проходил Великий Волжский путь. Естественным основанием для 

концентрации внимания на упомянутых областях является тот факт, что именно 

здесь обнаружена большая часть найденного куфического серебра. Однако 

вопрос о том, какие экономические, политические и культурные процессы 

                                                           
173 См. обобщающий труд: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, 

идеологические конструкты. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2007. 
174 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях… 
175 Петрухин В. Я. «Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические 

очерки. М., 2011. С. 54-89, 101-118 и т. д. 
176 См., напр.: Рыбина Е. А. Торговля Средневекового Новгорода:  Историко-археологические очерки. Великий 

Новгород, 2001. С. 61-107; Кирпичников А. Н. Великий Волжский путь и евразийские торговые связи в эпоху 

раннего средневековья // Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002. С. 34-54; Седых В. Н. Северная 

Русь в эпоху Рюрика по данным археологии и нумизматики // Ладога и истоки российской государственности и 

культуры. СПб., 2003. С. 84-95; Петров И. В. Социально-политическая и финансовая активность на территории 

Древней Руси VIII-IX вв. 
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приводили к выпадению раннесредневековых кладов, остается открытым. 

Вполне возможно, что депозиты возникали в «тупиках» товарообмена либо на 

территориях, затронутых боевыми действиями. Кроме того, ряд других районов 

Восточной Европы (в частности, Днепро-Деснинский и Двинский) дают 

монетные находки, сопоставимые по объему с северо-западными и северо-

восточными землями. Таким образом, современная литература по нумизматике 

рассматриваемого периода отражает лишь некоторые аспекты экономических 

процессов, сопровождавших начальный этап русской истории. 

Благодаря богатой громкими событиями истории дискуссий по хазарскому 

и варяжскому вопросам существует значительное количество объемных  

историографических работ, так или иначе имеющих отношение к теме 

диссертационного исследования. Среди них отмечу лишь относительно 

«свежие» книги В. В. Фомина и Л. С. Клейна по истории изучения 

норманнского фактора, а также исследование Э. Д. Ващенко, посвященное 

«хазарской проблеме».
177

 Из последних историографических исследований 

можно отметить кандидатскую диссертацию петербургского историка П. А. 

Атанова, защищенную в 2010 г.
178

 

Таким образом, отечественная наука с момента ее появления уделяла 

пристальное внимание поиску тех внешних факторов, которые сопровождали 

возникновение Руси. Однако по целому ряду причин их совокупность никогда 

не рассматривалась под предложенным нами углом зрения, то есть с 

использованием синхронных источников и без попыток проецирования на 

изучаемый период ситуаций, процессов и структур, характерных для Руси X-XI 

столетий. 

Говоря о зарубежной историографии, нужно отметить, что значительная 

часть литературы, в которой иностранные исследователи обращаются к 

                                                           
177 Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь…; Клейн Л. С. Спор о варягах…; Ващенко Э. Д. Хазарская проблема в 

отечественной историографии… 
178 Атанов П. А. Варяги и восточнославянское общество: историографический аспект (XX-начало XXI в.). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 2009. Кроме того, позиция 

исследователя по интересующим нас вопросам изложена в некоторых его статьях: Атанов П. А.1) Византия и 

народ «Рос» // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2004. Вып. 3-4. С. 3-11; Еще раз о росах «Бертинских анналов» // 

История и культура средних веков: актульные проблемы: Тезисы докадов XXI межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Санкт-Петербург, 26-30 ноября 2001 г. СПб., 2002. С. 44-45. 
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древнейшей истории Руси, не были нам доступны как в силу их отсутствия в 

России, так и в силу наличия языкового барьера. Тем не менее, представляется 

возможным дать краткую характеристику основным направлениям изучения 

ранней истории Восточной Европы за рубежом. 

Основной чертой является подавляющее преобладание норманистских 

концепций. Это неудивительно, учитывая то, что в течении XVII в. особое 

влияние на европейскую русистику оказывали преимущественное влияние 

работы шведов П. Перссона и Ю. Видекинди
179

. 

К тому же родоначальником источниковедения русской истории на Западе 

был вернувшийся из России в Геттинген А. Л. Шлёцер
180

. 

Из авторитетных ученых XIX столетия, трактовавших начала русской 

государственности в неразрывной связи с историей походов викингов, можно 

отметить знаменитого лингвиста В. Л. Томсена, чьи три лекции на эту тему в 

Оксфорде (май 1876 г.) вышли в России под названием «Начало русского 

государства» в 1891 г.
181

 

Релевантными по отношению к теме диссертационного исследования 

являются некоторые публикации восточных источников, осуществленные 

голландским арабистом М. Я. де Гуе в серии «Bibliotheca Geographorum 

Arabicorum» в 1880-х -1900-х гг.
182

 

В первой половине – середине XX в. значительное количество статей о 

колонизации Руси норманнами выпустили шведские исследователи Х. Арбман 

и Т. Арне. Однако их работы, написанные на шведском, доступны нам лишь в 

изложении В. В. Фомина и Л. С. Клейна.
183

 

                                                           
179 См.: Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005. С. 17-47. 
180 Рубинштейн Н. Л. Русская историография. С. 169-187. 
181 Томсен В. Л. Начало русского государства. Три чтения д-ра Вильгельма Томсена, проф. сравнительного 

языковедения при Копенгагенском университете. М., 1891. 
182 Наиболее значимы труды Ибн Русте и Ибн Хордадбеха: Kitab al-Masalik wa’l Mamalik (Liber viarum et 

regnorum) auctore Abu’l Kasim ‘Obdallah ibn ‘Abdallah Ibn Khordadbeh / Bibliotheca Geographorum Arabicorum. 

Lugduni Batavorum, 1889; Kitab al-A’lak an-Nafisa auctore Abu Ali Ahmed Ibn Omar Ibn-Rosteh et Kitab al-Boldan 

auctore Ahmed Ibn Abi-Jakub ibn-Wadhih al-Katib al-Jakubi/ Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Lugduni 

Batavorum, 1892. 
183 Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь… С. 147, 149 и др.; Клейн Л. С. Спор о варягах…С. 36-38, 54-59, 182-

188. 
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После Октябрьской революции и гражданской войны зарубежная наука 

пополнилась значительным количеством мигрантов, многие из которых 

обращались к древнейшему прошлому Руси. 

Так, византинист А. Васильев считал дипломатов, прибывших в 839 г. в 

Ингельхайм, представителями «русско-варяжско-шведского государства на 

Днепре»
184

.  

А. Стендер-Петерсон считал Русь шведским племенем, которое осело в 

славянских землях. Схожую позицию занял О. Прицак
185

. Д. Оболенский  и 

Э.Арвейлер также отрицали наличие сильного славянского политического 

объединения в Среднем Поднепровье
186

. 

Напротив, С. Лесной, И. Свеньцицкий и А. В. Рязановский считали 

посольство 839г. относящимся именно к Киевскому государству. К такому же 

выводу пришел Г. Вернадский
187

. 

Достаточно подробно рассматривает известия о русах IX в. Ж.-П. Ариньон, 

хотя его выводы весьма спорны
188

. Более обоснованы оценки и построения У. 

Тредголда, работы которого весьма ценны для раннего периода русской 

истории
189

. 

Значительный интерес европейских (прежде всего венгерских) ученых 

вызывает период пребывания мадьяр в Северном Причерноморье. Хронология 

и характер контактов угров с местным населением рассматривается в работах З. 

Гомбоца, И. Фодора, К. Чегледи, А. Барты, А. Р. Таш.
190

 Свою теорию 

                                                           
184 Vasiliev A. The Russian Attack on Constantinople in 860. Cambridge; Massachusetts, 1945. 
185 Pritsak O. The Origin of Rus’. Volume One: Old Scandinavian Sources other than Sagas. Cambridge, 

Massachusetts, 1981. 
186 Оболенский Д. Византийское содружество государств. Шесть византийских портретов. М., 1998. С. 193-194; 

Ahrweiler H. Les relations entre les Byzantines et les Russes au IXe siele // Bulletin d’Information de l’Association 

internationale des Etudes byzantines. Athenes –Paris, 1971. P. 44-70.  
187 Лесной С. Откуда ты, Русь? Ростов-на-Дону, 1995. Подробнее о зарубежной историографии см. : Сахаров А. 

Н. Указ. соч. С. 37-42. Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 37-47.  
188 Arignon J.-P. Remarques sur le titre de kagan attribute aux princes russes d’apres les sources occidentals et russes 

des IXe-XIe s. // Зборник радова Византинолошког института. XXIII. Београд, 1984. 
189 Treadgold W. 1) The History of the Byzantine State and Society. Stanford, 1997; 2) Three Byzantine Provinces and 

the First Byzantine Contacts with the Rus’ // Harvard University Studies. Vol. XII/XIII: Proceedings of the 

International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. New York, 1988/1989. P. 132-

144. 
190 Историографию см.: Bartha A. Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries. Budapest, 1975; Рона-Таш А. 

Хазары и мадьяры// Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 111-124. 
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мадьярского «протогосударства» в Причерноморье создал французский ученый 

К. Цукерман.
191

 

Среди послевоенных зарубежных исследований, направленных на 

изучение материальной культуры Восточной Европы IX-X вв., выделяются 

работы американского историка и коллекционера Т. Т. Нунана. На основании 

данных нумизматики этот исследователь изучил восточноевропейскую 

торговлю с Халифатом и Византией. Кроме того, именно его концепция 

«серебряного кризиса второй половины IX в.» пользуется большой 

популярностью в отечественной науке
192

. 

Происхождение Руси и «норманно-хазарский» период ее истории изучал и 

упомянутый основатель «Гарвардского института украинистики» О. Й. 

Прицак
193

. Его гипотезы, основанные в основном на лингвистическом и 

нумизматическом материале, по своему масштабу и шаткости аргументации 

вполне сопоставимы с теориями Б. А. Рыбакова. 

Среди современных исследователей, специализирующихся на древнейших 

известиях о Руси, можно выделить белорусского историка С. Н. Темушева. В 

его работах в частности, поднимается проблема хазарской и варяжской дани, 

упоминаемой в летописях.
194

 Значимым представляется вывод автора о 

невозможности сколько-нибудь точно датировать сведения о дани. В новейшей 

работе С. Н. Темушев обращается к проблеме «Русского каганата», дискутируя 

                                                           
191 Цукерман К. Венгры в стране Лебеди: новая держава на границах Византии и Хазарии ок. 836-889 гг.// 

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1998. Вып. VI. С. 669-688. 
192 Noonan T. T. 1) Did the Khazars Possess a Monetary Economy? An Analysis of the Numismatic Evidence // 

Archivum Eurasiae Medii Aevi. Wiesbaden, 1982. Vol. 2. P. 219-267; 2) What Does Historical Numismatics Suggest 
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Medii Aevi. Wiesbaden, 1999. P. 207-230; 5) The Khazar Qaghanate and its Impact on the Early Rus' State: The 

translatio imperii from Itil to Kiev // Nomads in the Sedentary World. Richmond, 2001. P. 76–102; 6) The Economy of 

the Khazar Khaganate // The World of Khazars: New Perspectives. Selected Papers from the Jerusalem 1999 

International Khazar Colloquiumhosted by the Ben Zvi Institute. Leiden; Boston, 2007. P. 207-244 etc. 
193 Кроме уже приведенного труда «Происхождение Руси» О. Прицаку принадлежит ряд статей по ранней 

русской истории, а также исследование по восточноевропейской нумизматике (Pritsak O. The Origins of the Old 

Rus' Weights and Monetary Systems: Two Studies in Western Eurasian Metrology and Numismatics in the Seventh to 

Eleventh Centuries. Cambridge, 1998). 
194 Темушев С. Н. 1) Налогово-данническая система древнерусского государства: современное понимание 

проблемы // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. Минск: БГУ, 2007. С. 106-112; 2) Опыт 

прочтения летописного известия о дани восточных славя хазарам // Працы гістарычнага факультэта БДУ : 

навук. зб. Вып. 5. Мінск : БДУ, 2010. С. 324-332. 
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с В. Я. Петрухиным, поставившим под сомнение существование этого 

гипотетического предшественника Киевской Руси. По мнению белорусского 

исследователя, источники достаточно определенно свидетельствуют о 

существовании этого «потестарного образования», вероятнее всего, 

располагавшегося в Среднем Поднепровье.
195

 

Итак, вкратце рассмотрев историографию по означенной в заглавии темы, 

автор считает возможным перейти к аналитической части работы. 

                                                           
195 Темушев С. Н. Проблема локализации «Русского каганата IX века // Русское средневековье: Сборник статей в 

честь профессора Юрия Георгиевича Алексеева. М.: Древлехранилище, 2012. С. 213-232. 
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ГЛАВА II 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ ЮГО-ВОСТОКА 

ЕВРОПЫ В IX в. И РУСЬ. 

 

Наиболее существенные внешние факторы, оказавшие влияние на 

начальный этап истории Руси, по нашему мнению, были порождены динамикой 

внутрирегиональной ситуации в Восточной Европе первой половины IX в. 

Поэтому представляется необходимым суммировать данные письменных 

источников и материальной культуры, способные приблизить нас к пониманию 

процессов, охвативших этот регион в рассматриваемый период. 

Специфика источниковой базы определяет основные направления 

исследования. Во-первых, будут обобщены археологические и 

нумизматические материалы, отражающие существенные изменения 

социально-экономической, политической, этнической и культурной карт 

региона в 800-е-860-е годы. Во-вторых, на основе информации синхронных 

письменных свидетельств будет дана характеристика наиболее вероятным 

контрагентам Руси в Восточной Европе – мадьярскому племенному 

объединению и Хазарскому каганату. В-третьих, будут проанализированы 

данные источников о местонахождении русов первой половины IX столетия. 

Используя результаты трех специальных исследований, мы попытаемся 

реконструировать внутрирегиональные факторы, влияние которых на 

предлетописную историю Руси наиболее вероятно. 

 

2.1. Юго-восток Европы в IX в. по данным археологии и 

нумизматики 

 

Введение этого параграфа в главу диссертационного исследования 

показалось автору необходимым по причине, лаконично сформулированной в 

середине 1990-х годов В. В. Седовым: «…современная археология располагает 

конкретными материалами для воссоздания исторической ситуации в 
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Восточной Европе по отдельным хронологическим срезам»
196

. Поэтому, прежде 

чем начать работу с письменными источниками, нужно рассмотреть 

«этнокультурные карты, составленные по археологическим данным».
197

 

Сначала необходимо озвучить простейшие критерии, в соответствие с 

которыми мы намерены выбрать ключевые восточноевропейские регионы. 

Памятники материальной культуры этих областей имеют наибольшее значение 

для рассматриваемой темы. 

Первым таким критерием является существование определенного массива 

синхронных письменных источников, способных пояснить и дополнить 

археологический материал. Без этого фундамента любые выводы, 

обоснованные самыми «красноречивыми» следами материальной культуры, 

являются всего лишь гипотезами. Установленному критерию не могут 

соответствовать земли, находящиеся выше по течению р. Волга, чем 

территория современного Татарстана, и Поднепровье севернее Припяти и 

Сожа. 

Следующее ограничение – происхождение привлекаемого 

археологического материала из так называемых контактных зон, где влияние 

внешнего фактора на материальную культуру территорий, постепенно 

вовлекавшихся в «орбиту» Руси, прослеживается достаточно четко. Основной 

контактной зоной при этом оказывается Днепровское левобережье, точнее, его 

лесостепные районы. 

В 30-х годах IX в. в лесостепной полосе левобережья Днепра, а также в 

Подонья и Подонцовья по археологическим данным фиксируются 

существенные изменения. Сформировавшаяся в предшествующий период (не 

ранее конца VII в.) салтово-маяцкая археологическая культура, по мнению 

большинства современных ученых, принадлежавшая населению Хазарского 

каганата, существенно меняет свой облик и пространственные характеристики. 

Границами распространения салтово-маяцких памятников на севере 

являются верховья Северского Донца, на западе – правобережье Дона и 
                                                           
196 Седов В. В. Русский каганат IX в. // Отечественная история. №4. М., 1998. С. 3. 
197 Там же. 
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Северное Приазовье, на юге – восточный Крым, Кубань и далее по предгорьям  

Кавказа до Каспийского моря. На востоке ареал культуры упирается в Волгу, 

достигая на севере района Саратова
198

.  

Культура имела два основных локальных варианта. Первый – лесостепной 

– занимал территорию верховий Северского Донца, Оскола и Дона, и по 

особенностям быта и погребального обряда относится С. А. Плетневой к 

аланам; второй, болгарский, преобладал в степных районах ареала
199

. По 

мнение современных ученых, некоторое участие в формировании салтово-

маяцкой культуры приняли также носители кочевых угорских, буртасских, 

славянских культурных традиций
200

. Несмотря на явные различия в облике 

разновидностей салтово-маяцкой культуры
201

, границы между ними были 

весьма условными. 

Характер и расположение археологических комплексов дают основания 

связывать их возникновение с арабо-хазарскими войнами VIII в., заставившими 

кочевников и полукочевников Предкавказья уйти на север. 

Именно в пределах вышеописанного региона, в северо-западной его части, 

по берегам р. Тихая Сосна (правый приток Дона), Уды, в верховьях Северского 

Донца во второй четверти IX в. воздвигается укрепленная линия, не имевшая 

аналогов в степном Причерноморье. Созданные до этого в степях 

Причерноморья каменные укрепления можно пересчитать по пальцам. А за 

пару десятков лет на границе с лесом появилось семь новых крепостей – 

городища Алексеевское, Верхнеольшанское, Верхнесалтовское, Колтуновское, 

Красное, Маяцкое и Мухоудеровское. Кроме того, были перестроены старые 

                                                           
198 Плетнева С. А. Хазары. С. 41. 
199 Там же. С. 41-44. – В. К. Михеев выделяет три варианта салтово-маяцкой культуры: лесостепной(аланский), 

а также близкие друг к другу степной и приазовский (оба праболгарские). См.: Михеев В. К. Подонье в составе 

Хазарского каганата. Харьков, 1985. С. 5. 
200 Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – 

первая четверть X в.)… С. 20; Михеев В. К. О социальных отношениях у населения салтово-маяцкой культуры 

Подонья-Приазовья в VIII-IX вв. // Археология славянского юго-востока. Воронеж, 1991. С. 44-45; Винников А. 

З. Донские славяне и алано-болгарский мир… С. 189-214. 
201 Эти различия сегодня прослеживаются археологами даже в рамках микрорегионов и этнических групп. Так, 

по погребальному обряду, керамике, особенностям амулетов В. А. Сарапулкин выделяет в составе лесостепной 

СМК как минимум две племенные группы аланского населения (Сарапулкин В. А. Керамика и керамическое 

производство лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. Воронеж, 2003. С. 165). 
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оборонительные сооружения Дмитровского городища, Кабано, Коробовых 

хуторов, Мохнача и Сухой Гомольши
202

. На нижнем Дону были построены 

Семикаракорское городище, Саркел и Правобережная Цимлянская крепость
203

. 

Стены крепостей выстроены без фундамента, прямо на слегка выровненной 

поверхности. Система кладки – два щита, из кирпича или (чаще) из 

известняковых блоков без раствора, и щебневая забутовка. 

Отчетливая геометрическая планировка и техника панцирной кладки 

указывают на высокоразвитую строительную традицию, поэтому ученые давно 

ищут аналогии этим сооружениям среди  фортификационных построек других 

стран. Г. Е. Афанасьев и С. А. Плетнева связывают салтово-маяцкие крепости с 

укреплениями I Болгарского царства
204

. В. В. Седов выводит их от 

анатолийских оборонительных сооружений
205

. В любом случае несомненна их 

связь с византийской строительной традицией. 

Здесь на помощь археологии приходят письменные источники. Константин 

Багрянородный писал о том, что в правление императора Феофила (829-842) 

«хаган и пех Хазарии, отправив послов этому василевсу Феофилу, просили 

воздвигнуть для них крепость Саркел. Василевс, склоняясь к их просьбе, послал 

им… спафарокандидата Петрону с хеландиями из царских судов и хеландиями 

катепана Пафлагонии. Итак сей Петрона, достигнув Херсона,… отправился к 

месту на реке Танаис, в котором должен был построить крепость. Поскольку же 

на месте не было подходящих для строительства камней, соорудив печи и 

обжегши в них кирпич, он сделал из них здание крепости, изготовив известь из 

мелких  речных ракушек».
206

 И местонахождение крепости, и технология 

постройки подтверждаются археологическими данными. 

Сейчас Саркел (Левобережное Цимлянское городище) находится на дне 

Цимлянского моря в 15 км от берега, однако первоначально он стоял на 

                                                           
202 Афанасьев Г. Е. Донские аланы… С. 129-141; Седов В. В. 1) Русский каганат… С. 5-6; 2) Древнерусская 

народность… С. 70-73; Колода В. В. К вопросу о наследии Хазарского каганата и его роли в истории восточных 

славян // Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 339. 
203 Артамонов М. И. Средневековые поселения на нижнем Дону: По материалам Северо-Кавказской 

экспедиции. Л., 1935; Флеров В. С. «Города» и «замки» Хазарского каганата… С. 28-49. 
204 Плетнева С. А. На славяно-хазарском пограничье… С. 12-15; Афанасьев Г. Е. Донские аланы… С. 129-141. 
205 Седов В. В. Русский каганат…С. 5. 
206 Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 171-173. 
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излучине Дона, на левом берегу Старицы. Крепость имела форму 

четырехугольника (193,5м на 133,5м) с кирпичными стенами толщиной около 4 

м и башнями. Поперечная стена делила сооружение на две части, причем юго-

восточная, не имевшая выхода, была цитаделью с сооруженной в южном углу 

башней–донжоном. Важно отметить очевидное сходство культурных 

отложений внутри крепости с ее салтово-маяцкими окружением.
207

 

Византийские авторы называют две даты постройки Саркела – 834 

(Кедрин) и 837 г. (продолжатель Феофана).
208

 В то же время, и, что весьма 

вероятно, теми же греческими мастерами по заказу хазар были созданы и 

остальные укрепления. Но кто заставил хазар так усиленно готовиться к 

обороне? 

Планировка крепостей свидетельствует о том, что они были созданы 

отражения нападения с северо-запада
209

. В связи с этим мы должны обратиться 

к археологии граничившего с ними на данном направлении региона – 

левобережья Днепра. 

В VIII в. в результате миграции на этот участок лесостепного пограничья 

больших масс нового населения и ассимиляции им носителей пеньковской и 

колочинской культур возникла волынцевская культура (название происходит от 

села Волынцево Путивльского района Сумской области).
210

 Ее носители жили в 

неукрепленных поселениях на невысоких участках пойменных террас и 

всхолмлениях речных долин. Застройка состояла из подквадаратных и 

прямоугольных полуземлянок с каркасно-столбовыми стенами и 

горизонтальной бревенчатой или плетеной облицовкой, глиняными печами
211

. 

                                                           
207 Артамонов М. И. Саркел – Белая Вежа // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1958. № 62. С. 

7-18; Флеров В. С. «Города» и «замки» Хазарского каганата… С. 28-41.  
208 Новосельцев А. П. Хазарское государство… С.206. 
209 Седов В. В. Русский каганат… С. 6. – Более подробно о направленности оборонительных сооружений и их 

месте в исторической географии Хазарии см. следующий раздел. 
210 Исходный пункт миграции точно не установлен. В. В. Седов предположил, что таковым следует считать 

ареал именьковской археологической культуры (Среднее Поволжье от Нижней Камы до Самарской луки, V-VII 

вв.). Ряд современных исследователей склонны относить появление волынцевских древностей ко второй 

поовине VIII столетия. См.: Седов В. В. Древнерусская народность… С. 59-62; Григорьев А. В. Население 

междуречья Днепра и Дона в VIII-первой половине IX в. // ДГВЕ. 2010: Предпосылки и пути образования 

Древнерусского государства. М., 2012. С. 96-97; Комар А. В. Поляне и северяне  // ДГВЕ. 2010: Предпосылки и 

пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 143-145. 
211 Ковалевский В. Н. Славянские жилища VIII- первой половины IX вв. в Днепро-Донском лесостепном 

междуречье. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Воронеж, 2002. 
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Могильники волынцев состоят из урновых захоронений по обряду 

трупосожжения на стороне с довольно бедным инвентарем (стеклянные и 

пастовые бусы, бронзовые браслеты с утолщенными концами и т. д.). Керамика 

их специфична и груба (80-90 % изделий изготовлено без гончарного круга, 

остальное – качественно обожженные горшки округлых форм с прямым 

вертикальным венчиком). Встречающиеся амфоры имеют салтово-маяцкое 

происхождение. Орудия труда и остатки запасов продовольствия показывают 

земледельческий характер культуры. Многочисленны металлические находки, 

среди которых встречаются образцы оборонительного и наступательного 

вооружения (наконечники стрел и копий, оковка щита, обрывки кольчуги). 

Носители волынцевской культуры с вероятностью, близкой к уверенности, 

отождествляются со славянами. Ареал археологических находок 

волынцевского облика захватывает часть правобережья между нижними 

течениями Роси и Тетерева
212

. При этом Киев, ранее считавшийся укрепленным 

центром V-VIII вв., теперь рассматривается как слабозаселенная территория.
213

 

С конца VIII в. наблюдается интенсивное взаимодействие волынцев с 

восточными соседями. Одним из основных последствий этих контактов стало 

строительство поселений, укрепленных валами и рвами. Улучшилось качество 

изготавливаемых в этом регионе металлических изделий, около 50 % которых 

теперь изготавливалось из средне- и высокоуглеродистой стали. Появляются и 

первые курганы с богатым погребальным инвентарем
214

. 

К этому же времени (первая половина IX в.) В. В. Седов относит и первые 

находки славянских подражаний арабским дирхемам
215

. Именно с 

Левобережьем Днепра связаны и ранние клады собственно куфических монет 

(см. ниже). В первой половине IX столетия волынцевская культура (Битицкий 

горизонт 775-825 гг. по А. В. Комару)
216

 уступает место роменской. При этом 

ряд крупнейших поселений были сожжены (Битицкое городище, Андрияшевка) 

                                                           
212 А. В. Григорьев насчитывает 20 поселениий и 4 могильника волынцев.  Григорьев А. В. Население 

междуречья Днепра и Дона. С. 98. 
213 Комар А. В. Поляне и северяне. С. 158-163. 
214 Седов В. В. Славяне в раннем Средневековье. М., 1995. С. 186-201. 
215 Седов В. В. Русский каганат… С. 9. 
216 Комар А. В. Поляне и северяне… С. 146. 
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либо брошены (Столпяги, Шестовица, Гочево 3, Бучак). К северо-востоку от 

волынцевского ареала, в Подонье, функционировала близкая по облику (и, 

вероятно, генетически) боршевская культура
217

. 

В лесостепном Подонье и Подонцевье археологами обнаружены 

многочисленные следы контактов носителей волынцевских древностей с 

населением салтово-маяцкого ареала. 

Археология свидетельствует о многообразии указанных взаимосвязей. Они 

прослеживаются и в керамике
218

, и в культуре земледелия
219

, но, пожалуй, 

особенно ярким свидетельством их интенсивности является возникновение 

поселений, на которых зафиксировано совместное проживание носителей 

волынцевской и салтово-маяцкой культур. Наиболее интересно в этом 

отношении Битицкое городище, расположенное на р. Псёл (Сумская область, 

время функционирования населенного пункта – VIII-первая половина IX в.). 

Очевидно наличие следов синхронного пребывания в этом укреплении 

салтовцев и представителей волынцевского ареала. Характер их 

взаимодействия точно установить невозможно. Ряд исследователей считают 

Битицкий комплекс форпостом Хазарского каганата в славянских землях, 

другие – административным центром одной из хазарских областей. Существует 

и третья точка зрения, поддерживаемая А. З. Винниковым. Согласно ей, 

Битицкое городище наряду с Титчихинским на Дону, Белогорским (р. Воронеж) 

и Супрутским на р. Упа (Тульская область) было центром славянского 

племенного объединения, связанного с каганатом лишь уплатой 

необременительной дани.
220

 

Свое мнение о взаимоотношениях Хазарии и восточнославянских племен 

мы выскажем в следующем разделе главы. Сейчас отметим лишь отсутствие 

оснований для интерпретации следов пребывания салтовцев на памятниках 

                                                           
217 Седов В. В. Древнерусская народность…С. 55-58. 
218 Москаленко А. Н. Городище Титчиха. Из истории древнерусских поселений на Дону. Воронеж, 1965. С. 158-

161. 
219 Веретюшкина М. В. К вопросу о контактах населения Северской земли и Хазарии (на примере находок 

наконечников пахотных орудий) // Ученые записки: Электронный журнал Курского государственного 

университета. Курск, 2010. № 4 (16). URL: http://scientific-notes.ru/pdf/017-04.pdf (дата обращения: 10.01.2012). 
220 Григорьев А. В. Северская земля в VIII-начале XI в. по археологическим данным. Тула, 2000. С. 175-179; 

Винников А. З. Донские славяне и алано-болгарский мир… С. 196-199. 
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славянского облика в качестве свидетельств принадлежности территории, где 

они обнаружены, Хазарскому каганату. Можно лишь констатировать факты 

проникновения отдельных групп носителей салтово-маяцкой культуры на 

северные окраины лесостепи.
221

 Кроме того, и славяне, и финны, и салтовцы 

оказались вовлечены в евразийскую караванную торговлю. Яркими 

свидетельствами этого участия являются находки костей верблюда на 

боршевских памятниках Верхнего Подонья и в синхронных им слоях 

Правобережной Цимлянской крепости.
222

 

Необходимо отметить, что археологические данные свидетельствуют об 

относительной стабильности этнополитической ситуации на других участках 

лесостепного пограничья Восточной Европы. 

Так, большая часть Днепровского правобережья в рассматриваемый 

период занята памятниками лука-райковецкой культуры, генетически 

восходящей к восточной группе пражско-корчакской общности. Одним из 

немногих свидетельств активизации политических процессов и нарастания 

внешней угрозы в этом регионе стало появление некоторого количества 

укрепленных городищ.
223

 

Достаточно безлико в археологическом отношении и пространство 

прилегающих к контактным зонам степей. Ярким примером являются недавно 

обобщенные материалы, отражающие пассивность и «безучастность» (термин 

авторов обзора) кочевников степного Подонцовья в рассматриваемый 

период.
224

 

Важнейшим показателем неполноты картины является отсутствие 

достаточно четкого представления об археологических следах двух важнейших 

                                                           
221 Е. А. Шинаков считает возникновение волынцевской культуры следствием этих миграций, а саму общность 

представяет как мирный симбиоз эксплуататоров в лице «ирано-тюркского населения» и эксплуатируемых 

«балто-славян», разрушенный русами после 860-х годов (Шинаков Е. А. Племена Восточной Европы накануне 

и в процессе образования Древнерусского государства // ДГВЕ. 2010: Предпосылки и пути образования 

Древнерусского государства. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. С. 70). На наш взгляд, 

эта гипотетическая идиллия не коррелирует с мощным поясом укреплений, возникших на Левобережье в 

первой половине IX в. Для защиты от венгров укрепленную линию необходимо было продлить к западу. 
222 Кропоткин В. В. Караванные пути в Восточной Европе // Кавказ и Восточная Европа в древности. М., 1973. 

С. 228-229. 
223 Седов В. В. Древнерусская народность…С. 45-50; Комар А. В. Поляне и северяне… С.168-173. 
224 Красильников К. И., Красильникова Л. И. Идентифицирующие признаки населения Степного Подонцовья в 

структуре Хазарского каганата // Хазары: миф и история. М.; Иерусалим, 2010. С. 153-172. 
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этнических групп раннесредневековой Восточной Европы – мадьяр и хазар (см. 

следующие разделы). 

Очертив общие границы «наиболее динамичных» археологических 

культур юго-востока Европы в IX в. и материальные следы их взаимодействия, 

необходимо обратиться к основным свидетельствам их вовлеченности в 

общеконтинентальные экономические процессы – данным нумизматики. 

Прежде чем приступить к изложению материала, важно отметить, что его 

интерпретация связана с рядом сложностей. Основными являются 

дискуссионность хронологии выпадения монетных кладов и неясность их 

корреляции с основными направлениями трансконтинентальной торговли. Мы 

постараемся, не выдвигая общих гипотез, использовать наиболее авторитетные 

из бытующих теорий по данной проблематике для объяснения конкретных 

явлений и процессов. 

Предварительно необходимо выделить основные характерные черты 

товарно-денежных отношений в Восточноевропейском регионе в 

рассматриваемый период: 

 отсутствие внутренних источников драгоценных металлов 

 преобладание в структуре денежного обращения серебряной монеты 

(дирхемов; золотые деньги носили на Востоке название динары), отчеканенной 

в различных областях «дар аль-ислам», а также подражаний им и монет, 

созданных на их основе 

 среди монет, поступивших в Восточную Европу в первой половине IX в., 

значительные группы составляют деньги, отчеканенные на африканских 

монетных дворах Халифата и сасанидские драхмы 

 избыточная ценность отдельных монет привела к появлению 

значительного количества обломков/«довесков» 

 стабильное оседание кладов
225

 наблюдается только в некоторых регионах 

(«денежных рынках») Восточной Европы: Волховско-ильменском, 

                                                           
225 В одной из новейших работ учтено 120 восточноевропейских кладов VI-IX веков (Петров И. В. Социально-

политическая и финансовая активность на территории Древней Руси VIII-IX вв.: Этапы обращения куфического 

дирхема в Восточной Европе и политические структуры Древней Руси.  СПб., 2006. С. 11-14). 



 73 

Верхневолжском, Западно-Двинском, Днепро-деснинском, Поокском. В 

большинстве областей нумизматические находки почти отсутствуют.
226

 

Таким образом, структура монетных потоков на территории Восточной 

Европы весьма специфична. Хронологически история восточноевропейского 

денежного обращения IX в. традиционно делится на два «больших» периода: с 

конца предшествующего столетия до середины 830-х годов (по В. Л. Янину – 

до 833 г.) и со второй трети столетия до начала X в. В ряде современных 

исследований были предприняты попытки пересмотреть эту периодизацию. 

Так, Т. Нунан и И. В. Петров (на различном материале) обосновали выделение 

не менее 6 микроэтапов в монетном обращении только IX (!) столетия
227

. В 

нашем исследовании мы постараемся интегрировать элементы «грубой» и 

«детальной» периодизаций для воссоздания многомерной реконструкции 

торгово-экономической ситуации на территории Восточной Европы. 

Как уже упоминалось, в кладах, выпавших в этом макрорегионе в первый 

период, сравнительно велико количество арабских монет африканской чеканки 

(по В. Е. Нахапетян и А. В. Фомину – 40 % от общей массы; для сравнения – 

среди западноевропейских находок их всего 3 %
228

). Значительной (с 

тенденцией к скачкообразному увеличению с середины 820-х годов) была доля 

иракских дирхемов. Кроме того, в обращении находились более легковесные 

монеты испегбедов Табаристана и тяжелые сасанидские драхмы
229

. Исходя из 

этого факта, можно предположить, что связи Руси с рынком халифата были 

гораздо более интенсивны, чем арабско-европейские контакты. А 

североевропейский регион, очевидно, снабжался исламским серебром 

исключительно с юго-востока. 

                                                           
226 См., например: Янин В. Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной 

системы средневекового Новгорода. М., 2009. С. 17, 21, 84-92, 101, 107-109, 119; Назаренко А. В. Древняя Русь 

на международных путях… С. 92-94 и др. 
227 Noonan Th. S. Fluctuations in Islamic Trade with Eastern Europe during theViking Age // Harvard University 

Studies. Vol. XVI. № ¾. December 1992. P. 237-260.Петров И. В. Социально-политическая и финансовая 

активность… 
228 Нахапетян В. Е., Фомин А. В. Граффити на куфических монетах, обращавшихся в Европе в IX-X вв. // ДГВЕ. 

1991. М., 1994. С. 141-142.   
229 Янин В. Л. Денежно-весовые системы… С. 100-116. 
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В рамках «первого большого периода» монетного обращения И. В. 

Петровым были выделены качественно различающиеся между собой короткие 

временные отрезки. Так, 780-е годы отмечены крайне редкими и скудными 

находками. Исключение составляет клад с Днепровского левобережья, 

состоявший из 800 серебряных монет. 

Интереснейшая особенность первого периода обращения – появление 

некоторого количества восточноевропейских подражаний арабо-персидским 

монетам, грубых подделок и, наконец, собственно восточноевропейских 

дирхемов, которые в прошлом столетии были интерпретированы А. А. 

Быковым как чеканенные в Хазарии
230

. Отметим, что аргументированным 

подобное мнение представляется только по отношению к относительно 

поздним монетам (датированным 223 г. хиджры/ 837 г.), содержащим надпись, 

которая может быть интерпретирована как арабское словосочетание «ард ал-

Хазар» («земля хазар»). В любом случае период эмиссионных экспериментов 

завершился не позднее конца 830-х гг. 

В Поднепровье нумизматическая картина приобретает дополнительные 

оригинальные черты: в начале IX века на левом берегу, в ареале волынцевской 

культуры и поблизости от него наблюдается «оседание» серебра. В частности, 

здесь зафиксированы клады с датой младшей монеты 809/810 гг. (Завалишино в 

Приосколье), 811/812 (Нижние Новоселки), 2 депозита 812/813 гг. (Нижняя 

Сыроватка и Кремлевский).
231

 Это означает, что здесь заканчивался один из 

торговых путей. Территория левобережья, таким образом, до 830-х гг. была 

«тупиком товарообмена». В ареале культур типа луки-райковецкой 

(правобережье) монетные находки неизвестны. Археологи на основе анализа 

состава кладов пришли к выводу о том, что дирхемы поступали сюда через 

Закавказье и Хазарию.
232

 

                                                           
230 Быков А. А. О хазарском чекане VIII-IX вв. (Доклад на III Всесоюзной конференции арабистов) // 

Нумизматика (Труды Государственного Эрмитажа). Т. XII. Л., 1971. С. 26-36. 
231 Кропоткин В. В. Новые находки сасанидских и куфических монет в Восточной Европе. С. 79 (№12),С. 83 

(№59); Янин В. Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории… С. 101,105, 107. Марков 

А. К. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). С. 52 (№301). 
232 Нахапетян В. Е., Фомин А. В. Граффити на куфических монетах…С.142. 
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Второй период обращения дирхема характеризуется сужением территории 

обращения восточного серебра. Теперь, помимо продолжающего «отсвечивать» 

кладами Волжского пути основным районом оседания монет становится полоса 

Поочья и бассейна р. Десны. Большая часть депозитов этого периода 

датируется относительно небольшим промежутком времени – 860-ми – 870-ми 

годами. Кроме того, с конца 880-х годов появляется новый район концентрации 

кладов – междуречье Припяти, Буга и Вислы
233

.  

На левобережье Среднего Днепра количество кладов резко сокращается с 

830-х годов. Это можно трактовать как результат замирания внешней торговли 

или откат к безмонетному прошлому товарообмена. Однако, например, Г. Г. 

Литаврин и А. В. Назаренко, напротив, считают данное обстоятельство 

показателем интенсификации товарно-денежных отношений, потребовавших 

ввода в оборот до тех пор оседавшего серебра
234

. 

Таким образом, согласно археологическим данным, славяне
235

 юго-востока 

Восточной Европы и, в частности, Среднего Поднепровья, в начале IX столетия 

вступили на путь активного взаимодействия с окружающим миром. Их 

основными контрагентами, судя по археологическим данным, были носители 

салтово-маяцкой археологической культуры и купцы, занятые в евразийской 

торговле. Основными контактными зонами лесостепного пограничья 

Восточной Европы в рассматриваемый период, безусловно, были левобережье 

Днепра, Подонье и Поочье. При этом, судя по скудным данным археологии и 

нумизматики, интенсивность развития восточно-европейского макрорегиона 

была в целом невысокой. Так, количество куфических монет, осевших в 

                                                           
233 Янин В. Л. Денежно-весовые системы…С. 116-136; Фомин А. В. Топография восточноевропейских кладов с 

дирхемами конца IX-начала X в.// Восточная Европа в древности и средневековье: Спорные проблемы истории: 

Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 12-14 апреля 1993 г.: Тезисы докладов. 

М., 1993. С. 78-79. 
234Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб.,1999. С. 422; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных 

путях… С. 93. 
235 Именно славяне. Одним из доказательств этого утверждения является почти полное отсутствие на 

поднепровских дирхемах рунических надписей, столь характерных для  северных находок. Подробнее см.: 

Нахапетян В. Е., Фомин А. В. Граффити на куфических монетах... С. 152.    
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регионе в VIII-IX столетиях, составляет, по данным Т. Нунана, лишь треть от 

массы серебра, поступившей в регион в следующие 125 лет.
236

 

Чтобы понять характер и динамику контактов, необходимо обратиться к 

истории политических сил, которые, по данным письменных источников, 

имели наибольшее влияние в регионе. Кроме Руси таковыми являлись мадьяры 

и Хазарский каганат. Вопрос о влиянии этих двух важнейших региональных 

акторов на начальный период существования общности русов будет рассмотрен 

в следующих двух параграфах. 

 

 

2.2. Хазарский каганат и его влияние на восточнославянские земли 

 

«Хазарская проблема» является краеугольной для понимания 

региональной истории Восточной Европы эпохи раннего Средневековья. При 

этом вопрос о границах (конечно в том смысле, в котором вообще можно 

говорить о последних применительно к данному периоду) собственной 

территории и сферы влияния Хазарского каганата, в том числе для IX столетия, 

выступает в качестве одного из наиболее актуальных ее аспектов. Ведь, не 

представляя себе место (в прямом и переносном смысле) Хазарии в Восточной 

Европе, невозможно осмыслить события, связанные с переселениями венгров и 

печенегов, историей крымских владений Византии, появлением Руси… 

Несмотря на столь очевидную значимость «территориальной проблемы», 

она, по нашему мнению, достаточно редко оказывалась предметом 

специального изучения. Прежде всего, это связано с неопределенностью и 

противоречивостью источников. Например, зависимость венгров от хазар в 

период переселения первых достаточно определенно констатируется трактатом 

«Об управлении империей» Константина Багрянородного (X в.) и абсолютно 

игнорируется Анонимной запиской (IX в.). Вопрос о власти хазар в Восточной 

Таврике, ее установлении и падении также относится к числу дискуссионных. 

                                                           
236 Noonan Th. S. Fluctuations in Islamic Trade… P. 243-246. 
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А степень влияния каганата на Северном Кавказе в разные периоды его 

истории, видимо, вообще навсегда останется загадкой. Да и в хронологии 

взимания хазарской дани с различных славянских племен много неясностей.
237

 

Историческая география Хазарского каганата лишь однажды стала 

объектом монографического исследования
238

. Однако в силу 

труднодоступности единственной специальной работы наиболее известные на 

сегодняшний день карты каганата IX столетия содержатся в работах С. А. 

Плетневой и А. П. Новосельцева
239

. Рассмотрим их общие контуры. 

Наиболее полно география Хазарии представлена в научно-популярной 

работе С. А. Плетневой «Хазары». Используя в основном археологические 

данные и информацию, содержащуюся в еврейско-хазарской переписке Х в., 

археолог практически отождествляет собственно хазарскую территорию с 

ареалом так называемой салтово-маяцкой археологической культуры. При 

такой трактовке границами Хазарского каганата на северо-западе становятся 

верховья Северского Донца, на севере – правобережье Дона, на юге – 

восточный Крым, Кубань и далее по предгорьям  Кавказа (включая 

средневековую Аланию) до Каспийского моря. На востоке ареал культуры 

упирается в Волгу, достигая на севере района Саратова
240

. Характер 

археологических комплексов салтовского круга и их положение дали основание 

исследовательнице связывать их возникновение с арабо-хазарскими войнами 

VIII в., заставившими кочевников и полукочевников Предкавказья уйти на 

север. Таким образом, аланы и булгары практически рассматриваются С. А. 

Плетневой как основное население степных территорий каганата. Данное 

                                                           
237 Пожалуй, наиболее ярко отрывочность и противоречивость письменных и археологических данных 

отразилась в концепции восточноевропейской истории VI-IX вв. евразийца Г. В. Вернадского. Считая 

непосредственной территорией каганата междуречье Волги и Дона, он считал основным его населением алан. 

Ученый относил проникновение норманнов и мадьяр в Причерноморье к очень раннему времени, 

реконструировал их гипотетический конфликт из-за Подонцовья, закончившийся формированием на «донецко-

днепровском» торговом пути Приазовской алано-норманнской Руси. Это территориально-политическое 

образование, по мнению Г. В. Вернадского, до 825 г. зависело от Хазарии, но после вступило в конфликт с 

каганатом… Подробнее см.: Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь; М., 1996. С. 227-336. 
238 Ромашов С. А. Историческая география Хазарского каганата (V-XIII вв.) // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 

Wiesbaden, 2000-2001. Vol. 11. P. 219 – 338; 2002-2003. Vol.  12. P.  81-221.  
239 Хотя собственно карта присутствует лишь в издании С. А. Плетневой (Плетнева С. А. Хазары. М., 1986. С. 

47). Ее несколько видоизмененную версию можно найти, например, в недавней коллективной работе 

петербургских ученых: Россия и степной мир Евразии: Очерки. СПб., 2006. С. 38.   
240 Плетнева С. А. Хазары. С. 41. 
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отождествление очевидно связано с археологической «неуловимостью» 

собственно хазар, не преодоленной по сей день.
241

 

Кроме коренных хазарских земель археолог словесно и графически 

обозначает «направления экспансии» каганата в VIII-IX вв. В эту категорию 

входят как ТВД,
242

 унаследованные с предыдущего периода истории Хазарии 

(восточный Крым и горные районы Кавказа), так и «новые» направления, к 

которым, по мысли ученого, относятся Поволжье вплоть до Волжской 

Булгарии, степи западнее Дона и лежащие к северу от них территории 

расселения восточнославянских «племен»
243

. 

Упадок столь обширной державы и утрату ею своего влияния С. А. 

Плетнева относит к последним десятилетиям IX в. и связывает, наряду с 

внутренними неурядицами (восстание каваров), с вторжением печенегов. 

Несколько более скромно выглядит историческая география Хазарии VIII-

IX вв. по А. П. Новосельцеву
244

. Прежде всего, это связано с опорой 

исключительно на письменные источники. 

Привлечение широкого круга свидетельств дает отличные результаты. Так, 

крайне важным представляется вывод автора о практической независимости 

горного Дагестана от Хазарии на всем протяжении существования последней. К 

такому же заключению А. П. Новосельцев приходит относительно кавказской 

Алании, оговариваясь, что ясское население Подонья «входило 

непосредственно в состав Хазарского каганата». 

Вопрос о подчиненности хазарам булгар, оставшихся в степях 

Причерноморья после разгрома Великой Болгарии, автор оставляет открытым, 

как и пределы их власти в Крыму. 

К числу определенно хазарских областей, согласно А. П. Новосельцеву, 

относились Подонье, земли буртасов, Волжской Булгарии, марийцев, дельта 

Кубани с крепостью Смкрц, которую ученый отождествляет с Таматархой 

                                                           
241 Обобщающая статья: Круглов Е. В. Хазары – поиск истины // Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; 

М., 2005. С. 427-457.  
242 Театры военных действий. 
243 Плетнева С. А. Хазары. С. 47. 
244 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 

100-112. 
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(Тьмутараканью), «часть восточных славян» (из соответствующей главы 

следует, что к ним относятся прямо упомянутые летописью в качестве 

данников кагана поляне, север, радимичи, вятичи, а также, вероятно, уличи). 

Таким образом, А. П. Новосельцев последовательно доверяет письменным 

источникам. Но этот подход можно признать правомерным лишь по 

отношению к тем свидетельствам, которые не слишком отстоят от 

описываемой ими ситуации, т.е., в нашем случае, арабо-персидским 

географическим сочинениям и работам греческих авторов (прежде всего, 

Константину Багрянородному). 

Однако свидетельства летописи о выплате дани хазарам
245

 со стороны 

славянских «племен» уникальны и (по крайней мере, по отношению к полянам) 

выглядят скорее как легенда, чем как реальная информация, которую можно 

хотя бы приблизительно датировать
246

. Несмотря на это, автор не только 

признает гегемонию хазар в среднем Поднепровье, но и дополняет список их 

зависимых данников уличами и гипотетическими славянами Подонья. 

Характерно, что при наличии столь же спорных свидетельств о подчинении 

каганату горцев Кавказа А. П. Новосельцев гораздо более скептичен. 

Таким образом, в классических работах о Хазарии IX столетие (до 880-х 

годов) представлено чуть ли не пиком территориальной экспансии этой 

империи.
247

 Однако основания для такого вывода представляются весьма 

зыбкими. 

Прежде всего, несколько слов об интерпретации археологических данных. 

Открытая в начале XX века салтово-маяцкая культура довольно быстро была 

увязана археологами с Хазарией. Однако по мере накопления 

                                                           
245 Полное собрание русских летописей. Т. I: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 17, 19, 24. 
246 Историография данного вопроса столь обширна, что представляется возможным дать ссылки лишь на 

современные специальные работы и историографический обзор: Магнер Г. И. От дыма меч. Историческая 

основа легенды о полянской дани хазарам// Средневековая и новая Россия: Сборник научных статей: К 60-

летию профессора И. Я. Фроянова. СПб., 1996. С. 189-195; Петрухин В. Я. 1) Хазарская дань и славяне: к 

истории тюрко-славянских отношений в Восточной Европе IX в.// Тюркологический сборник. 2003–2004: 

Тюркские народы в древности и средневековье. СПб., 2005. С. 166-184; Ващенко Э. Д. «Хазарская проблема» в 

отечественной историографии XVIII-XX вв. СПб., 2006.  
247 В одной из последних обобщающих работ, посвященных «генезису древнерусской государственности», 

воздействие этого «общего места» выражено в виде категоричной формулировки: «…; IX век – хазарское 

господство;…». См.: Шинаков Е. А. Племена Восточной Европы накануне и в процессе образования 

Древнерусского государства. С. 60 
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раннесредневековых материалов с Северного Кавказа стало ясно, что если 

салтово-маяцкие комплексы и имеют какое-то отношение к хазарам, то оно – 

«величина искомая»
248

. Наиболее вероятными сегодня признаются аланская и 

булгарская этническая атрибуция большинства памятников культуры, а 

проблема выявления собственно хазарской составляющей на сегодняшний день 

далека от разрешения
249

. Кроме того, прямое соотнесение какой-либо 

археологической культуры с территориально-политическим образованием 

требует обоснования на материале письменных источников. Располагаем ли мы 

таковым? 

По поводу информации наиболее подробного, но и наиболее 

сомнительного письменного источника по исторической географии Хазарии – 

письма царя Иосифа Хасдаю Ибн Шафруту, отсылаем читателя к 

соответствующей литературе.
250

 Ведь речь идет о свидетельстве середины X 

столетия, к тому же малодостоверном. Мы же ограничимся данными, 

относящимися к IX столетию и представляющими арабскую описательную 

географию
251

 - свидетельствами «Книги путей и стран» Ибн Хордадбеха и так 

называемой Анонимной записки. Именно эти произведения содержат 

достоверную и современную информацию о пределах Хазарии. 

Начнем с более информативного свидетельства – специального раздела о 

хазарах «Анонимной записки о народах восточной Европы».  

                                                           
248 Афанасьев Г.Е. Где же археологические свидетельства существования Хазарского каганата? // Российская 

археология 2001. №2. C. 43-55. 
249 Плетнева С. А. Хазары и Хазарский каганат // Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 20. 
250 Наиболее авторитетным изданием источника остается работа П. К. Коковцова (Коковцов П. К. Еврейско-

хазарская переписка в Х веке. Л., 1932); Историографию см.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: 

генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 

университет», 2007. С. 205-225. 
251 Арабская математическая география находилась в зависимости от «Географического руководства» Птолемея 

(II в.) и его сирийских переработок, поэтому содержит в основном позднеантичную информацию о 

политической карте Восточной Европы. Наиболее влиятельными представителями «греческой школы» были 

сотрудник багдадского «Дома мудрости» Мухаммад ал-Хваризми (ум. после 847 г.) и астроном-сабий 

Мухаммад ал-Баттани (ок. 858-929 гг.). «Книга картины Земли» первого содержит, в частности, и информацию 

о городе ал-Хазар. Расположен он на Сырдарье, следовательно, разбор данного свидетельства выходит за рамки 

нашего исследования. См.: Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. Текст, перевод, 

комментарий: Древнейшие источники по истории народов СССР. М., 1988.  С. 40, 75-76. 
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Описание страны ал-хазар следует за рассказом об ал-баджанакийа 

(печенегах)
252

. Расстояние между ними определяется в десять дней пути по 

бездорожью. Размеры Хазарии оцениваются анонимом как обширные. «С 

одной стороны» (очевидно, с юга) страна примыкает к Кавказским горам. Далее 

следует описание «двоевластия» у хазар и их религии. 

Затем в «Анонимной записке» говорится о двух городах Хазарии. 

Название «главного» населенного пункта -  «Сар‘шн» («Сар‘ гш», «Сар‘c»). 

Ученые отождествляют его либо с находившемся в приморском Дагестане 

Самандаром
253

, либо с Саксином (возможно, другое название Атиля) в устье 

Волги. Название второго упоминаемого в источнике города так же уникально  – 

«Х.б.н.л.‘». Наиболее вероятным представляется отождествление данного 

набора букв с топонимом Хамлидж, упоминаемым, в частности, Ибн 

Хордадбехом и локализуемом в устье Волги. Таким образом, «Анонимная 

записка» фиксирует, вероятно, только прикаспийские города Хазарии. 

Отдельно отмечается, что собственно хазары используют эти поселения лишь в 

качестве места зимовки, а весной «они выходят в степь и не возвращаются в 

город до наступления зимы». Кроме того, именно в городах проживает 

значительная мусульманская община. 

Заключительная часть рассказа посвящена походам хазар во главе с иша 

(реальным правителем страны, в отличие от номинального владыки – 

хакана
254

). Для нас представляют интерес данные о численности войска (10000 

хорошо вооруженных всадников) и направлениях их походов – в основном 

против печенегов (в версии Гардизи также говорится о редких войнах с 

буртасами). 

                                                           
252 Арабский текст Ибн Русте: Kitab al-A’lak an-Nafisa auctore Abu Ali Ahmed Ibn Omar Ibn-Rosteh et Kitab al-

Boldan auctore Ahmed Ibn Abi-Jakub ibn-Wadhih al-Katib al-Jakubi/ Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Lugduni 

Batavorum, 1892. 7. P. 139-140. Наиболее корректные переводы текстов Ибн Русте, Гардизи и Марвази: 

Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>: приложение к «Отчету о поездке в 

Среднюю Азию с научной целью. 1893–1894 гг.» // Собрание сочинений. Т. VIII. М., 1973. С. 57; 

История татар с древнейших времен в семи томах: Том II: Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 2006. С. 

701, 708.   
253 Новосельцев А. П. Хазарское государство… С. 127-128. 
254 Шад – один из древнейших и высших титулов тюркской знати, упоминаемый впереди остальных статусных 

терминов еще в Бугутской стелле последней четверти VI в. (в форме š’dpyt). См.: Кляшторный С. Г. Памятники 

древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб., 2006. С. 58, 71.  
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Кроме специального раздела информация о хазарах содержится и в 

контексте описаний других общностей. 

Так, из рассказа о буртасах
255

 следует, что, не имея собственной 

центральной власти, они «остаются в подчинении у царя хазар». В главке о 

булгарах констатируется, что последние живут на реке Атиль «между ал-хазар 

и ас-сакалиба». Названы хазары и в числе основных торговых партнеров булгар 

наряду с русами
256

. 

Раздел о мадьярах содержит упоминание о том, что «в прошлые времена» 

хазары строили «рвы» (какие-то полевые укрепления?) для обороны от этих 

кочевников
257

.  

Вопреки сведениям Константина Багрянородного (середина Х в.)
258

, 

венгры «Анонимной записки», наряду с булгарами, независимы от хазарского 

кагана
259

. 

Важно отметить также, что, описывая важнейшие общности Северного 

Кавказа – алан и ас-сарир
260

, аноним ни словом не обмолвился об их 

отношениях с хазарами, хотя в период арабо-хазарских войн (первая половина 

VIII в.) активное взаимодействие каганата с этими территориальными 

образованиями неоднократно фиксируется источниками. 

Столь же независимым от хазар выглядит и упомянутый в 

соответствующем разделе царь славян
261

.  

Вообще локализация славян (ас-сакалиба) Анонимной записки – вопрос 

дискуссионный
262

. Для нас значим тот факт, что в соответствующих главках 

                                                           
255 Kitab al-A’lak an-Nafisa…P. 140-141; История татар… С.702, 708. В русском переводе Гардизи рассказ о 

буртасах сокращен. 
256 Kitab al-A’lak an-Nafisa… P. 141; История татар… С. 702. 
257 Op. cit. P. 143; История татар… С. 703. У Гардизи и Марвази строительство «рвов» не упомянуто. 
258 Константин Багрянородный. Об управлении империей: текст, перевод, комментарий. М., 1991. С. 159-163. 
259 Тезис о зависимости венгров от хазар, возникший под влиянием «Об управлении империей», – общее место 

в историографии (Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2001. С. 431, 459; Юрасов М. К. Венгры в степях 

Восточной Европы. С. 15-16 и др.).  Из современных ученых, насколько нам известно,  лишь К. Цукерман 

отстаивает идею существования враждебного хазарам «венгерского протогосударства». См.: Цукерман К. 

Венгры в стране Лебеди: новая держава на границах Византии и Хазарии ок. 836-889 гг.// Материалы по 

археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1998. Вып. VI. С. 669-688. 
260 Kitab al-A’lak an-Nafisa… P. 147-148; Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>… С. 

60-61; История татар… С. 706-707.  
261 Op. cit. P. 143-145; Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>… С. 59-60; История 

татар… С. 703-704, 709. 
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довольно подробно говорится о набегах на славян мадьяр и русов. Однако 

автор молчит о каких-либо отношениях между ас-сакалиба и ал-хазар.  

Не фиксирует Анонимная записка и присутствия хазар и в Крыму. Так 

захваченных в славянских землях рабов венгры везут к порту «К.р.х.», 

которым, судя по контексту, владеют «румы», то есть византийцы
263

. Если 

принять весьма распространенную точку зрения, что под «К.р.х.» скрывается 

Керчь, то о власти кагана в Таврике говорить не приходится
264

.  

Таким образом, Хазария IX столетия предстает в Анонимной записке 

отнюдь не как доминирующая политическая сила юго-востока Европы, а в 

качестве одного из нескольких важных политических акторов. 

Данные Анонимной записки отчасти дополняются таким ценным 

географическим произведением, как «Книга путей и стран»  Абу-л-Касима 

Убайдаллаха ибн Абдаллаха Ибн Хордадбеха, созданная в 880-е гг., но 

содержащая информацию, относящуюся в основном к 840-м гг.
265

 

Хазары и их страна неоднократно упоминаются в данном труде. Она 

локализуется к северу от кавказских владений халифата наряду с аланами, ас-

сакалиба и другими народами севера
266

. В рассказе о путешествии Саллама 

Переводчика к стене Гога и Магога хазарские владения и «владыка хазар» 

тархан упоминаются к северу восточных предгорий Кавказа
267

. При описании 

торгового пути на север называет Ибн Хордадбех и хазарские города – 

Баланджар, Хамлидж, ал-Байду. Все они находятся к северо-западу от 

Каспийского моря. Как важнейший (во всяком случае, в экономическом 

отношении) центр Хазарии несколько раз упомянут Хамлидж в устье Волги.
268

 

                                                                                                                                                                                                 
262 См., напр.: См., напр.: Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., Щапов Я. Н. 

Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 392-395; Мишин Д. Е. Сакалиба 

(славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. С. 50-60; Калинина Т. М. Интерпретация 

некоторых известий о славянах в «Анонимной записке» // ДГВЕ: 2001 год: Историческая память и формы ее 

воплощения. М., 2003. С. 204-216. 
263 Kitab al-A’lak an-Nafisa… P. 142-143; История татар… С. 703. 
264Калинина Т. М.  Заметки о торговле в Восточной Европе по данным арабских ученых IX-X вв.// ДГВЕ. 1998. 

М., 2000. С. 119. 
265 О нем см.: Новосельцев А. П. Арабский географ IX в. Ибн Хордадбех о Восточной Европе // ДГВЕ. 1998. М., 

2000. С. 360-366. Русский перевод: Ибн Хордадбех. Книга путей и стран // Перев., коммент. и исслед. Н. 

Велихановой. Баку, 1986. 
266 Ибн Хордадбех. Там же. С. 107. 
267 Там же. С. 129-130. 
268 Там же. С. 109, 306-307. 
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Немного новой информации о географии каганата несут известные 

описания путей купцов-русов и ар-ра‘данийа в Восточной Европе. Прежде 

всего, речь идет о реке, по которой еврейские и русские (в варианте Ибн ал-

Факиха – славянские) купцы спускаются к Хамлиджу. Это река «..нис» 

(название сильно искажено), текущая из страны славян. При этом пошлину 

правителю хазар торговцы платили уже в самом Хамлидже.
269

 

Что же это за «река славян», по которой можно добраться до 

Джурджанского моря (т. е. Каспийского)? На первый взгляд, ответ очевиден – 

речь идет о Волге. Однако, как справедливо заметила Т. М. Калинина, неясно, 

почему в IX в. Волгу называли «рекой славян»
270

. Более вероятной 

представляется реконструкция искаженного названия как «Танис» (греч. 

Танаис). Однако относилось оно не к реальному Дону, а к речному торговому 

пути, ведущему из земель восточных славян к Каспию.  

Важно отметить, что Ибн Хордадбеху не были известны хазарские 

укрепления на Дону, а единственным таможенным пунктом хазар для него был 

Хамлидж. 

 Заслуживает внимания упоминание компилятором Ибн Хордадбеха Ибн 

ал-Факихом ал-Хамазани (ок. 903 г.) в качестве одного из рынков Восточной 

Европы «Самкарша иудеев»
271

, который отождествляют либо с Керчью
272

, либо 

с Тьмутараканью
273

. Традиционно считается, что Керченский пролив в IX в. 

контролировался хазарами.
274

 Однако в рассказе Ибн ал-Факиха об этом 

контроле (следовало бы ожидать упоминания о десятине) нет ни слова, а путь 

по реке славян в «залив хазар» описан как альтернативный маршруту на 

Самкарш. 

                                                           
269 Там же. С. 123-124. 
270 Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. «Русская река»: Речные пути Восточной 

Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 121. 
271 Древнерусское государство…С. 385; «Русская река»… С. 122-123. 
272 Гадло А. В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе. СПб., 

2004. С. 140-141. 
273 Новосельцев А. П. Хазарское государство… С. 132-133. 
274 Там же. См., однако: Могаричев Ю. М. К вопросу о хазарах в Крыму в начале VIII в. // Хазары: Евреи и 

славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 245-250.   
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Таким образом, арабо-персидским авторам, сведения которых восходят к 

первой половине IX столетия, великодержавность Хазарии представляется 

явлением далекого прошлого
275

. Ее собственная территория ограничивается 

какой-то частью Приморского Дагестана, Нижней Волгой и, по косвенным 

данным, Волго-Донским междуречьем. В сферу влияния каганата определенно 

входят только буртасы, тогда как мадьяры, булгары, славяне, русы, аланы 

выглядят вполне независимыми. Это не значит, что некоторые из 

перечисленных общностей не признавали суверенитет правителя с весьма 

значимым в евразийских степях титулом каган. Однако очевидно, что 

осуществлять реальную власть, например, над мадьярами, конница которых в 

два раза превосходила по численности собственно хазарскую, было бы 

сверхзадачей. А ведь только при условии контроля над населявшими степи 

венграми можно было обложить данью славян Поднепровья. К тому же в 

источниках достаточно определенно вырисовываются совсем иные 

политические и экономические приоритеты поздней Хазарии. Один из них – 

контроль над Волжским путем и наиболее слабым из поставщиков предметов 

восточноевропейского экспорта – буртасами. Не менее важной и в итоге 

роковой для каганата оказалась сковывавшая все силы борьба с натиском 

печенегов. 

В качестве иллюстрации недостаточной обоснованности представлений о 

хазарском доминировании на юго-востоке Европы можно привести проблему 

принадлежности раннесредневекового Крыма. Вопрос о Таврике важен для нас 

в силу того, что от ответа на него зависит интерпретация данных о набегах на 

него Руси, которые будут приведены в следующей главе. 

Долгое время в науке преобладало представление о том, что Восточная 

Таврика не позднее рубежа VII-VIII вв. перешла под власть каганата. 

Административным центром хазарского Крыма считался Боспор
276

. Главными 

                                                           
275 Ибн Хордадбех утверждает, что закавказскими Арраном, Джурзаном и ас-Сисаджаном до прихода арабов 

владели хазары (Ибн Хордадбех. Книга путей и стран… С. 108). 
276 См., напр.: Кулаковский Ю.  Прошлое Тавриды. Киев, 2002. С. 143-158; Новосельцев А. П. Хазарское 

государство…С. 109; Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 
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письменными свидетельствами хазарской гегемонии исследователям 

представлялись данные византийских источников о событиях, связанных со 

ссылкой свергнутого Юстиниана II в Фанагорию и его бегством (698-711 гг., 

«Хронография Феофана» и «Бревиарий Никифора»), а также готско-хазарским 

конфликтом, описанном в «Житии Иоанна Готского» (после 784 г.). Заселение 

племенами «салтово-маяцкого облика» Керченского полуострова также 

считалось явным доказательством принадлежности Крыма каганату. 

Однако в последнее десятилетие ряд исследователей предложил другие 

интерпретации источников и ряд гипотез, ставящих под сомнение хазарское 

господство в Таврике. Так, С. Б. Сорочан и Ю. М. Могаричев поставили под 

сомнение традиционную трактовку данных о ссылке и бегстве Юстиниана II, 

отнеся, обратив внимание на временный статус и дипломатические полномочия 

хазарских должностных лиц, упомянутых в источниках
277

. С. Б. Сорочан 

усомнился также в возможности выделения крымского варианта салтово-

маяцкой культуры, которая на территории Таврики испытала очень сильное 

византийское влияние
278

.  

Таким образом, несмотря на то, что в последнее время были обнаружены 

новые материальные следы и письменные свидетельства хазарского 

присутствия в Крыму
279

, его «абсолютизация» осталась в прошлом. 

Существование на полуострове огромного количества памятников, близких к 

салтовским древностям, больше не трактуется как свидетельство вхождения 

Таврики в состав каганата в качестве рядовой провинции. Если преобладание 

хазарского влияния на полуострове над византийским и имело место, то оно 

завершилось во второй четверти IX столетия с приходом в Причерноморье 

                                                                                                                                                                                                 

171-224; Гадло А. В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе. 

СПб., 2004. С. 130-140. 
277 Сорочан С. Б. К исторической географии Хазарского каганата: пространственные пределы юго-западной 

границы в VII в. // Хазарский альманах. Т. 4. Киев; Харьков. 2005. С. 63-66; Могаричев Ю. М. К вопросу о 

хазарах в Крыму в начале VIII в… 
278 Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI-первая половина X в.): Очерки истории и 

культуры. Ч. 1. Харьков, 2005. С. 449. 
279 Виноградов А. Ю., Комар А. В. Строительная надпись хагана и тудуна из Горного Крыма. Republicatio et 

reconsideratio // Хазары: миф и история…С. 90-109; Иванов С. А. Древнеармянское Житие Стефана Сурожского 

и хазары… 
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венгров и проведением миссии Петроны Каматира. Весьма вероятно отсутствие 

прямого столкновения в Крыму интересов хазар, русов и мадьяр. 

В свете эволюции взглядов ученых на принадлежность региона, ранее 

признававшегося большинством исследователей хазарским, анахронизмом 

представляются утверждения о том, что зависимость от хазар вятичей, 

радимичей и северян «в IX в. не вызывает сомнений».
280

 С уверенностью можно 

сказать лишь о том, что летописцы XII в. связывали установление 

Рюриковичами контроля над общностями Восточной Европы с 

«освобождением» от хазарской зависимости. Синхронные письменные 

источники эту информацию если не подтверждают. 

 

2.3. Венгерская миграция в Причерноморье и Русь 

 

Миграция венгров (мадьяр) через южнорусские степи – одна из самых 

популярных тем среди специалистов по раннему средневековью. Это 

неудивительно, так как без интерпретации данных об этапах «обретения 

Родины» уграми невозможно убедительно толковать ни один из сюжетов 

русской, хазарской, печенежской и собственно мадьярской истории IX 

столетия. 

Главной трудностью, которая делает дискуссионность проблемы 

непреодолимой, является скудость источниковой базы исследования. Во-

первых, присутствие венгров в Причерноморье до сих пор не подтверждено 

данными археологии. Во-вторых, из немногих письменных памятников, 

содержащих информацию о мадьярах IX в., лишь известия житий 

Константина/Кирилла и Мефодия, франкских анналов, Баварского географа и 

Анонимной записки могут быть признаны синхронными переселению и не 

содержащими легендарных данных. Среди этих «первоисточников», в свою 

                                                           
280 Пузанов В. В. Древнерусская государственность...С. 222. 
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очередь, пространный рассказ о «народе ал-маджгарийа»
281

 содержит только 

Анонимная записка. 

Среди несинхронных источников наиболее значимыми и, одновременно, 

дискуссионными остаются (в первую очередь) рыцарский роман второй 

половины XII в. «Деяния венгров»
282

, и (в меньшей степени) летописная статья 

6406 г., лаконично отмечающая прохождение угров мимо Киева, их связь с 

топонимом Угорское и сходство (хозяйственно-культурного типа? внешнего 

облика? маршрута перекочевки?) с половцами.
283

 

Нашу задачу мы видим в том, чтобы попытаться с учетом 

предшествующей историографии локализовать венгров в степях 

Причерноморья, датировать (или признать невозможность датировки) их 

пребывание в данном регионе, прокомментировать сведения 

немногочисленных источников о международном положении венгерского 

племенного объединения и реконструировать степень и характер их влияния на 

долетописную Русь. 

Но сначала необходимо восстановить оригинальный раздел Анонимной 

записки, посвященный венграм, на основании имеющихся компиляций. В 

каждой из них содержатся некоторые сведения, взятые из других (иногда 

противоречащих реконструируемому исходному тексту) источников, 

сокращения и ошибки. Наиболее близкими к первоначальному тексту 

считаются версии, приводимые в «Книге драгоценных украшений» Ибн Русте 

(между 903 и 925 гг.)
284

 и «Украшении известий» Гардизи (между 1050 и 1053 

гг.)
285

. Их сводные данные и лягут в основу нашего пересказа. 

                                                           
281 Этникон المجغرية точно соответствует самоназванию венгров Magyar, что дополнительно повышает ценность 

источнка. Ведь альтернативные аллоэтнонимы «оугри» (от тюркского оногур – «десять огуров», «десять 

стрел») и «турки» далеко не всегда относятся к венграм. Об этом см.: Шушарин В. П. Ранний этап этнической 

истории венгров: Проблемы этнического самомознания. М., 1997. С. 105-135. 
282 Русский перевод источника (В. И. Матузовой под редакцией М. К. Юрасова) см.: «Деяния венгров» магистра 

П., которого называют Анонимом  // Studia Slavica et Balсanica Petropolitana. 2007. №1/2. С. 87-98; «Деяния 

венгров» магистра П., которого называют Анонимом (Продолжение) // Studia Slavica et Balсanica Petropolitana. 

2013. № 1. С. 68-104. 
283 ПСРЛ. T. 1. Cтб. 25. 
284 Текст и переводы отрывка о мадьярах см.: Хвольсон Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, 

славянах и русских Абу-Али Ахмеда бен Омара Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя X века по 

рукописи Британского музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. СПб., 1869. С. 25-27; 

Kitab al-A’lak an-Nafisa auctore Abu Ali Ahmed Ibn Omar Ibn-Rosteh et Kitab al-Boldan auctore Ahmed Ibn Abi-

Jakub ibn-Wadhih al-Katib al-Jakubi/ Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Lugduni Batavorum, 1892. 7. P. 142-
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Итак, согласно Анонимной записке, между страной печенегов и землей 

булгар-асгал (искил, аскал, т.е. одним из трех упомянутых в источнике племен 

волжских булгар) находится первый предел (край, область) мадьяр. Мадьяры 

воспринимаются анонимом как разновидность тюрок. Численность их войска 

оценивается информатором в 20000 всадников. Командует ими полководец с 

титулом к.нда (кн.де), который и является правителем (ал-малик). Имя 

правителя – Дж.ла.
286

 Основным направлением внешней политики мадьяр 

являются постоянные набеги на славян (или русов и славян), чья страна 

расположена в 10 днях пути от Мадьярии, с целью захвата ясыря и сбора дани. 

Эти походы описываются как регулярные акции, заставившие славян строить 

крепости. Кроме того, как уже было упомянуто, «в прошлые времена» при 

помощи фортификационных сооружений (валов) пытались обезопасить себя от 

венгров и хазары. 

Область мадьяр описывается как обширная страна (по Гардизи – 100 

фарсахов длиной и шириной), расположенная между двумя реками 

(«Дуба/Рута» и «Итиль»), впадающими в море ар-Рум. Одна из этих рек больше 

чем Джейхун (Аму-Дарья). За какой-то из рек живет христианский народ из ар-

рум, называемый нандар, более многочисленный, но более слабый, чем венгры. 

Недалеко от нандар, за высокой горой, живет другая христианская общность - 

м.р.дат/м.р.ват. 

По ходу повествования автор Анонимной записки или его информатор 

периодически обращается к характеристике хозяйственного уклада и нравов 

угров. Подчеркиваются кочевой образ жизни этого народа с ярко выраженной 

сезонностью (летом поиск пастбищ, зимой рыбная ловля), большая роль в 

экономике даней и работорговли (прежде всего с византийцами через порт 

«К.р.х.»), богатство венгров, их приверженность огнепоклонничеству… 

                                                                                                                                                                                                 

143; История татар с древнейших времен в семи томах: Том II: Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 

2006. С.703. 
285 Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>…С.58-59. 
286 В варианте Гардизи «кенде» – титул номинального главного правителя, тогда как «джыла» – «титул того 

начальника, который заведует делами» (Бартольд В. В. . <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>… 

С. 58). Но в параллельных текстах, например, у Тахира Марвази, речь идет об одном человеке (История татар… 

С. 708).О предполагаемом «сакральном царстве» у мадьяр см.: Рона-Таш А. Хазары и мадьяры// Хазары: Евреи 

и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 118-119. 
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Столь объемное описание мадьяр уникально. Именно поэтому 

интерпретация данных, восходящих к Анонимной записке, на протяжении 

полутора столетий является неотъемлемой частью любого исследования в 

области ранней венгерской истории
287

. При этом в основном ученые пытаются 

встроить угров записки в относительную хронологию переселения, 

содержащуюся в более поздних источниках.  

Кроме того, к этой части описания иногда обращаются востоковеды, 

пытаясь датировать все произведение с помощью реконструируемой 

хронологии мадьярской миграции
288

. 

Сначала обратимся к вопросу о географической локализации венгров по 

данным Анонимной записки.  

На первый взгляд, решить эту задачу помогают довольно пространные 

указания источника. Местоположение между поименованных рек на берегу 

«бахр ар-Рум» (в данном случае, определенно соответствующего Черному 

морю) уточняется благодаря сведениям о соседних народах – печенегах, 

булгарах, славянах,а также м.р.дат/м.р.ват и нандар. К тому же, существуют 

синхронные (жития Кирилла и Мефодия, франкские анналы) источники и 

данные «Об управлении империей» Константина Багрянородного середины X 

в., позволяющие конкретизировать информацию описания. Несмотря на это, 

современные локализации нельзя назвать бесспорными. 

В качестве примера можно привести работу Д. Е. Мишина, считающуюся 

одной из последних самостоятельных разработок вопроса
289

. 

Автор помещает венгров на берег Черного моря, между реками «Дуна» 

(так он реконструирует гидроним по сохранившемуся «Дуба/Рута»), т. е. Дунай, 

и Итиль, в данном случае отождествляемый им с Днепром. Это междуречье, по 

мнению исследователя, соответствует «Ателькузу» («междуречью») — 

области, упомянутой в качестве местопребывания мадьяр в Причерноморье в 

трактате Константина Багрянородного. 
                                                           
287 Историографию см.: Юрасов М. К. Венгры в степях Восточной Европы (IX в.): Автореферат на соиск. 

степени к. и. н. М., 1994. С. 5-7. 
288 Например, см.: Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне)… С. 55-58. 
289 Там же. С. 55-57. 
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Однако, обратившись к главе 38 вышеупомянутого произведения, 

посвященной венграм (источник именует их турками), мы не обнаруживаем 

однозначной локализации «Ателькузу».
290

 С одной стороны, император среди 

рек, протекающих в данной местности, называет Днепр, Прут, Серет, Днестр и 

Южный Буг
291

. С другой, междуречье определенно охватывает места, «в 

которых ныне (то есть в середине X в. — В. Ш.) проживает народ 

пачинакитов»
292

. Согласно данным императора, печенеги проживали в его 

время по обеим сторонам Днепра (в 37 главе на левобережье помещены их 

«фемы» Куарцицур, Воротамлат, Вулацопон)
293

. В другом месте «Об 

управлении империей» сообщается, что весной печенеги «переправляются с той 

стороны реки Днепра», то есть зимуют явно к востоку от него
294

. Поэтому 

ограничить «Ателькузу» Сиретом и Днепром, ссылаясь на Константина 

Багрянородного, нельзя. Скорее можно предположить, что в главе 38 император 

просто перечислил те реки в западной части Причерноморья, которые были 

известны ему или его информатору. Таким образом, привлечение данных «Об 

управлении империей» не позволяет поместить венгров западнее Днепра. 

Другая попытка увязать традиционную локализацию Ателькузу с данными 

Анонимной записки предпринята Т. М. Калининой. В своей работе, 

посвященной известиям анонимного автора о славянах
295

, исследователь 

обращает внимание на то, что Ибн Русте помещает между печенегами и 

булгарами-эскелами «первый из краев мадьярских»
296

, то есть, возможно, лишь 

места обитания части венгров, не откочевавших из «Великой Венгрии» в 

                                                           
290 Историография данного вопроса очень обширна, но в целом Ателькузу чаще всего локализуют западнее 

Днепра. См.: Bartha A. Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries. Budapest, 1975. P. 79-81; Новосельцев А. П. 

Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 207; Константин 

Багрянородный. Об управлении империей…С. 393; Юрасов М. К. Венгры в степях Восточной Европы (IX 

в.)…С. 18; Цукерман К. Два этапа формирования Древнерусского государства// Славяноведение. М., 2001. № 4. 

С. 66; Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2001. С. 454-456. 
291 Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 163, 394. 
292 Там же. С. 161. 
293 Там же. С. 157. 
294 Там же. С. 45, 291. 
295 Калинина Т. М. Интерпретация некоторых известий о славянах в «Анонимной записке». С. 204-216. 
296 Вариант Гардизи: «между владениями болгар и владениями искилей, тоже принадлежащих к болгарам» явно 

ошибочен. См.: Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>… С. 58. 
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Приуралье. Переселившихся мадьяр, которым посвящена основная часть 

описания, востоковед помещает к западу от Дона или Днепра. 

Предположения Т. М. Калининой представляются малоубедительным по 

нескольким причинам. 

Во-первых, местоположение Magna Hungaria сегодня не может считаться 

установленным, а наиболее археологически обоснованная локализация на 

левобережье нижней Камы противоречит данным описания (в этом случае 

булгары оказываются между печенегами и венграми)
297

.  

Во-вторых, рассказ о мадьярах – один из самых подробных в 

произведении. К тому же, судя по адекватной передаче этнонима и титулов, а 

также однозначно позитивной оценке военного потенциала угров, в описании 

отразилась информация, полученная от самих мадьяр. Следовательно, автор 

вряд ли прошел бы мимо факта существования двух изолированных групп 

венгров, не прокомментировав его. 

В-третьих, текст не содержит никакой дополнительной информации об 

«оставшихся» соплеменниках. 

И наконец, если возвращаться к проблеме отождествления рек, то 

возникает резонный вопрос: почему в остальных случаях употребления в 

источнике (в рассказах о буртасах и булгарах
298

) гидроним Итиль определенно 

обозначает Волгу, а в рассказе о мадьярах применяется по отношению к какой-

то другой реке? 

Таким образом, ни общепринятая локализация Ателькузу, ни попытки 

усмотреть в локализации венгров между печенегами и булгарами намеки на 

Великую Венгрию не могут, на наш взгляд, быть признаны убедительными. 

Важно отметить 

Сведения Анонимной записки скорее предполагают широкое расселение 

мадьяр в степях от Волго-Донского междуречья до устья Дуна/Дуная (что 

соответствовало бы конъектуре Д. Е. Мишина). На это указывает, в частности, 
                                                           
297 Халикова Е. А. Magna Hungaria// ВИ. М., 1975. № 5. С. 37-42; Юрасов М. К. 1)Истоки русско-венгерских 

отношений// Россия и Западная Европа: диалог культур. Курган, 1993. С. 43-45; 2) Венгры в степях Восточной 

Европы…С. 7-9. 
298 Kitab al-A’lak an-Nafisa… P. 140,141; История татар… С. 702.  
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определение местоположения венгров между булгарами и печенегами, то есть в 

степях к западу от Волги. А вот буртасы оказываются к востоку от реки, что и 

следует из рассказа об их землях, которые «сменяются булкар и ал-

баджнакийа»
299

. 

Принимая данное предположение, мы избавляемся от необходимости 

«дробления» мадьяр Анонимной записки на часть, оставшуюся в Поволжье, и 

орду, переселившуюся на запад. К тому же, гипотеза широкого расселения 

венгров находит косвенное подтверждение в сведениях описания о размерах их 

армии — 20 000 всадников. Их военный потенциал был численно равен 

хазарскому и буртасскому (буртасы подчинялись хазарам) вместе взятым, а 

ведь хазары, по данным анонима, проживали на обширной территории
300

. 

 Переходя к вопросу о датировке описания мадьяр, необходимо отметить 

очень значительный разброс как мнений, высказанных по этому поводу 

исследователями, так и самих подходов к определению времени появления 

сюжета. Так, зачастую ученые ограничиваются ссылкой на предположительное 

время появления основного источника
301

, что по сути ничего не дает, так как 

дата создания реконструируемого произведения может быть определена лишь 

путем анализа его содержания. К тому же информация, содержащаяся в 

восточных исторических и географических работах эпохи Средневековья, 

порою «консервируется» на сотни лет
302

. 

Другой метод, активно используемый венгерскими учеными, состоит в 

анализе данных лингвистики (прежде всего этниконов, встречающихся в 

византийских, закавказских и латинских источниках) и поиске археологических 

памятников, которые можно интерпретировать как протомадьярские. Обычный 

                                                           
299 Там же. 
300 Kitab al-A’lak an-Nafisa… P. 140, 142; Хвольсон Д. А. Известия… С. 18-19; История татар… С. 701, 702, 703; 

Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>… С. 57–58. 
301 Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 391; Шушарин В. П. Ранний этап этнической 

истории венгров. С. 105. 
302 Яркий пример – сама «Анонимная записка». Содержавшиеся в ней сведения в искаженном виде можно 

обнаружить в компиляциях XV-XVI вв. См., напр.: Коновалова И. Г. Состав рассказа об «острове русов» в 

сочинениях арабо-персидских авторов X-XVI вв.// ДГВЕ. 1999. М., 2001. С. 169-189. 
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результат подобного междисциплинарного подхода – открытие следов 

присутствия венгров в Причерноморье в V-VI вв.
303

 

Более конструктивным представляется поиск параллельных источников IX 

ст., фиксирующих внешнеполитическую и военную активность угров в степях к 

северу от Черного моря, в сочетании с анализом косвенных данных самого 

описания. 

Но и правильный подход не гарантирует успех.  

Пытаясь выяснить, где автор описания «застал» венгров, Д. Е. Мишин 

принимает за нижнюю хронологическую границу «появление венгров на 

границах Европы» — 889 г. Указанием на terminus post quem, согласно версии 

исследователя, является упоминание в «Анонимной записке» живущих за 

одной рекой «в стороне сакалиба» нандар — народе «из румийцев», более 

многочисленном, но более слабом (очевидно, на поле брани), чем мадьяры. 

Д. Е. Мишин вполне обоснованно отождествляет нандар с дунайскими 

болгарами (данная версия этнонима, скорее всего, произошла от древнего 

названия болгар — оногундур). Суждение о «слабости» нандар ученый датирует 

временем до 895 г., когда широкомасштабная война венгров с болгарским 

правителем Симеоном закончилась победой последнего. 

Стараясь еще более сузить хронологические рамки, исследователь 

фокусирует внимание на отсутствии в источнике упоминания о нападениях 

угров на мораван. Первый известный Д. Е. Мишину мадьярский поход через 

Карпаты состоялся в 892 г. Исходя из этого, сведения о венграх (а, 

следовательно, и о славянах) датируются им с большой точностью — между 

889 и 892 гг.
304

 

Столь «ювелирная» датировка не может не настораживать даже 

неискушенного читателя. Все содержание записки свидетельствует об 

относительной стабильности описываемой военно-политической ситуации. В 

произведении не описываются конкретные единичные события. Например, 

                                                           
303 Bartha A. Hungarian Society… P. 7, 47, 59; Рона-Таш А. Хазары и мадьяры. С. 116-117. 
304 Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне). С. 57–58. 
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источник информирует нас о том, что постоянные набеги венгров на славян 

приводят к строительству последними крепостей
305

.  

Непонятно, почему исследователь считает 889 г. датой появления венгров 

в Европе (не в Подунавье!). В «Хронике» прюмского аббата Регинона начала 

X в., на которую он ссылается, под этим годом говорится о вытеснении мадьяр 

печенегами (Pincenati) из степей Причерноморья
306

. Однако западные 

источники сообщают о походах угров в Закарпатье, начиная с 862 г., когда их 

отряд участвовал на стороне моравского князя Ростислава в войне с Прибиной. 

Значит, к этому моменту они уже находились в степях Причерноморья. А к 

середине 890-х гг. венгры, по авторитетному мнению В. П. Шушарина, уже 

прочно обосновались в Трансильвании.
307

 

Таким образом, попытку Д. Е. Мишина датировать информацию 

Анонимной Записки об уграх нельзя признать удачной. 

Не вдаваясь в анализ западных источников, часть из которых нам 

недоступна, мы поддерживаем точку зрения П. Кирая и М. К. Юрасова о том, 

что первым упоминанием о мадьярах в Причерноморье являются косвенные 

данные об их участии в конфликте 811 г. между византийцами и болгарами. 

Вполне определенные данные обучастии угров в византийско-болгарской войне 

836-838 гг. содержатся в Хронике Георгия Амартола
308

. К тому же в поздних 

«Деяниях венгров» приводится дата рождения Алмоша, возглавившего 

переселение на запад – 819 г.
309

 Таким образом, датировка рассказа о венграх в 

составе Анонимной записки оказывается достаточно широкой – 10-е – 80-е гг. 

IX в.  

                                                           
305 Бартольд В. В. <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>… С. 59. 
306 В тексте указана дата 884 г. (ее, кстати, переписал в свой роман и магистр П.), которая часто считается 

ошибкой переписчика. См. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi / Ed. F. Kurze. 

Hannover, 1890. P. 131–133; краткую историографическую справку см.: «Деяния венгров» магистра П., которого 

называют Анонимом (Продолжение). С. 69. 
307 О хронологии усиления венгерского присутствия в Трансильвании и Паннонии на материалах западных 

источников см.: Шушарин В. П. Ранний этап этнической истории венгров. С. 19, 36, 53–56 и др. 
308 Юрасов М. К. 1) Венгры в степях Восточной Европы (IX в.) С. 10; 2) Когда появились венгры в Северном 

причерноморье? // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 4(14). Декабрь 2003. С. 86. 
309 Точнее, речь идет, вероятно, о времени свадьбы легендарного отца Алмоша, Юдьека. М. К. Юрасов 

справедливо, на наш взгляд, отмечает, что, несмотря на отстутствие параллельных источников, невероятной эту 

дату назвать нельзя. См.: «Деяния венгров» магистра П., которого называют Анонимом. С. 94. 
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Однако, на наш взгляд, существует возможность наметить пути сужения 

этих хронологических рамок. Дело в том, что мадьяры Анонимной записки 

имеют явное военно-политическое преобладание в регионе. В частности, 

источник молчит об их подчинении хазарам, о борьбе с печенегами. В то же 

время они грабят не только славян, но и русов, храбрость которых превозносит 

то же описание.
310

 Сопоставив эти данные с информацией о первом подъеме 

«Русского каганата», пришедшемся на период до 838/839 гг., и походе Руси на 

Константинополь 860 г.,
311

 можно прийти к выводу, что рассказ о мадьярах не 

мог быть записан в эти годы. Ведь внешнеполитическая активность в 

отношении Византии была невозможна без более или менее мирных 

взаимоотношений русов с мадьярами, а в источнике описан перманентный 

конфликт. 

Таким образом, рассказ о мадьярах в составе Анонимной записки, скорее 

всего, относится к 40-м–50-м, или к 70-м–80-м гг. IX столетия. Вероятнее 

первое, так как уже в начале 860-х гг. венгры становятся участниками событий 

в Подунавье (см. выше).  

Описывая взаимоотношения венгерских племен с соседями, аноним рисует 

довольно странную картину, противоречащую не только более поздним 

источникам, но и самой логике текста. Во-первых, венгры описания не 

представлены как объект нападения со стороны соседних народов. Во-вторых, 

сами они нападают исключительно на своих «западных» (согласно условной 

пространственной схеме источника) соседей – славян, русов, дунайских болгар. 

В-третьих, венгры Анонимной записки, наряду с булгарами, независимы от 

хазарского кагана. 

Большинство исследователей либо механически редуцируют те данные 

описания, которые противоречат сведениям Константина Багрянородного о 

зависимости «турок» от мадьяр и их конфликтах с печенегами, либо выделяют 

                                                           
310 Kitab al-A’lak an-Nafisa…P. 145-147; История татар… С. 705-706. 
311 Об этом см.: Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 24-60. 
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периоды «независимости» венгров или их откочевки к западу от Днепра
312

. 

Например, согласно М. И. Артамонову, приход угров в Причерноморье 

сопровождался разрушением правобережного Цимлянского укрепления хазар, 

однако последние вскоре подчинили себе пришельцев
313

. По мнению М. К. 

Юрасова, подчинение мадьяр произошло лишь во второй половине IX в. и 

стало следствием их поражения в гипотетическом конфликте с печенегами 854 

г.
314

 

Представляется, что информатор автора Анонимной записки все же 

сознательно замалчивал некую форму зависимости хазар от мадьяр. Ведь, 

несмотря на видимое военно-политическое благополучие, мадьярский 

правитель, в отличие от владык хазар и русов, не носил каганского 

титула.
315

Косвенным подтверждением зависимости служит и отсутствие 

упоминания о конфликтах между хазарами и мадьярами в настоящем времени. 

Более того, вполне резонным кажется не раз высказывавшееся предположение 

о том, что мадьяры были посредниками при сборе славянской дани и гарантом 

ее регулярной уплаты
316

. Однако военный потенциал венгров и их мобильность 

вряд ли делали этот «вассалитет» тяжким бременем. Само же признание власти 

юго-восточного соседа обеспечивало тылы угров в их операциях на западе и 

беспрепятственный сбыт ясыря в черноморском порту «К.р.х.», под которым, 

скорее всего, подразумевается Керчь. 

Таким образом, «Анонимная записка» описывает период преобладания 

венгров в степях Северного Причерноморья, скорее всего, ситуацию 840-х – 

850-х годов. Эта гегемония обеспечивалась хазарским барьером, 

удерживавшим печенегов за Волгой, и низким уровнем военно-политической 

                                                           
312 Тезис о зависимости венгров от хазар – общее место в историографии. Из современных ученых, насколько 

нам известно, лишь К. Цукерман отстаивает идею существования враждебного хазарам «венгерского 

протогосударства». См.: Цукерман К. Венгры в стране Лебеди: новая держава на границах Византии и Хазарии 

ок. 836-889 гг.// Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1998. Вып. VI. С. 669-

688. 
313 Артамонов М. И. История хазар. С. 431, 459. 
314 Юрасов М. К. Венгры в степях Восточной Европы. С. 15-16. 
315 Рона-Таш А. Хазары и мадьяры. С. 118. 
316 Последняя известная нам работа: Петрухин В. Я. Становление государств и власть правителя в германо-

скандинавских и славянских традициях: аспекты сравнительно-исторического анализа // Общественная мысль 

славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 2009. С. 108. 
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интеграции славянских племен – основных соседей мадьяр в данном регионе. 

Русь, вероятнее всего, стала одним из объектов венгерских набегов. Отголоски 

этих событий фиксируются в русских летописях и (с многочисленными 

невероятными подробностями) в венгерской средневековой литературе.
317

 

Кроме того, венгры взяли под контроль степные участки течения рек бассейна 

Черного моря, ограничив возможности русов совершать военно-морские 

походы. Однако по неясным причинам уже к концу 50-х годов IX столетия 

угры откочевали на запад, либо, во всяком случае, перенесли на Балканы и в 

Европу основную тяжесть своей агрессии
318

. Таким образом, мадьярская 

миграция, скорее всего, на пару десятков лет затормозила развитие Руси и 

способствовала подъему восточноевропейских регионов, находившихся на 

Великом Волжском пути. Однако вряд ли можно говорить об интенсивном 

прямом взаимодействии русов и угров – источники свидетельствуют о 

принципиально различных «экологических нишах» занимаемых вероятными 

противниками. Если «стихией», обеспечивавшей мобильность и служившей 

фактором военного превосходства венгров была твердая почва степи, то для 

Руси – вода восточноевропейских рек. 

 

2.4. «Остров рус» 

 

Трудно найти в современной отечественной историографии работу о 

ранней истории Руси, автор которой не обращался бы к сведениям об острове и 

хакане русов в составе Анонимной записки. Во многом это связано, к 

сожалению, с упрощенным отношением к источнику, основанном на его 

характеристике, сформулированной в трудах современных востоковедов. То, 

что определяется авторитетным арабистом как «сводка информации»,
319

 

некритически используется историками и археологами для «орнаментации» 

                                                           
317 ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 2001. Стб. 17-18; «Деяния венгров» магистра П., которого называют 

Анонимом (Продолжение). С.72-84. 
318  
319 Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. «Русская река»: Речные пути Восточной 

Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 139. 
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своих концепций происхождения Руси, будь то «северная» (с точки зрения 

локализации) норманистская теория в версии В. Я. Петрухина
320

 или «юго-

восточная» в интерпретации Е. С. Галкиной
321

. 

Еще более смелые гипотезы рождаются под пером историков «по 

вдохновению». 

Так, кандидат географических наук В. И. Паранин в 1990-е годы 

разработал теорию, согласно которой «джазира ар-Рус» тождественен 

Карельскому перешейку (до Вуоксы). Естественно, данное отождествление 

призвано показать, что «Начальная Русь» – это корела.
322

 Характерно, что эта 

теория не только нашла живой отклик в сердцах карельских и 

ингерманландских любителей истории, но стала своеобразным знаменем ряда 

краеведов. Так, работа заведующей Центральной детской библиотекой 

Выборгского района Санкт-Петербурга Е. Л. Александровой, посвященная 500-

летнему юбилею Парголово, озаглавлена «Остров Рус в Литориновом море. 

Историческое прошлое северных окрестностей Санкт-Петербурга». 

Подобные «полотна» возникают не только под пером любителей истории 

Северо-Запада. Так, некто Николай Аркадьевич Чубрик, предприниматель с 

белорусскими корнями, в рамках наукообразной статьи, выложенной на 

собственной интернет-странице, пытается обосновать локализацию острова рус 

не много не мало в Полесье.
323

 

В связи с этим мы решили проследить тенденции в источниковедческом 

изучении «темы острова русов», формирование стереотипов ее восприятия в 

современной историографии, выявить причины возникновения таковых и 

предложить свое объяснение существования традиции, помещавшей русов на 

острове. 

                                                           
320 См., напр.: Петрухин В. Я. 1) Хазарская дань и славяне: к истории тюрко-славянских отношений в 

Восточной Европе IX в.// Тюркологический сборник. 2003–2004: Тюркские народы в древности и 

средневековье. СПб., 2005. С. 176–177; 2) Русь и Хазария: к оценке исторических взаимосвязей // Хазары: Евреи 

и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 70 и др. 
321 Галкина Е. С., Родригес А. М. Кочевая периферия восточных славян и Руси (этнополитические процессы). 

М., 2003. С. 93–112. 
322 Панарин В. И. Историческая география летописной Руси. Петрозаводск: Карелия, 1990. 
323 Чубрик Н. А. К вопросу о локализации острова Русов и реки Итиль арабских источников. Постановка задачи. 

URL: http://nikolai.chubrik.ru/images/ross-itil.pdf (дата обращения: 20.03. 2013). 
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Прежде всего, при решении поставленных задач следует ответить на 

вопрос: каково состояние источниковедческого изучения памятника в 

рассматриваемый период и в каком виде он доступен специалистам по 

отечественной истории? 

Напомним, что из текста Анонимной записки до нас дошли рассказы о 

печенегах, хазарах, буртасах, волжских булгарах, мадьярах, ас-сакалиба 

(здесь — славяне), русах, стране Сарир, аланах. 

Каждое описание содержит пространственную (локализация относительно 

предыдущей общности), военно-политическую (международный статус, 

мобилизационный потенциал), и этнографическую составляющие. При этом 

объем информации и ее качество варьируются. 

Таким образом, перед нами относительно цельное описание восточным 

автором отдаленного региона мира, составленное по определенной (правда, 

далеко не всегда выдерживаемой) схеме, которое содержит значительное 

количество реальной (или кажущейся таковой) информации. 

Наиболее значительные фрагменты Анонимной записки на русском языке, 

используемые до сих пор, появились в 1960-е гг.
324

 Несмотря на высокое 

качество перевода, они имеют ряд существенных особенностей, затрудняющих 

адекватное восприятие этого сложного произведения. 

Так, работа Б. Н. Заходера, охватывая практически все содержание 

Анонимной записки, распределяет его вместе с другими материалами восточных 

авторов по тематическим разделам, что значительно усложняет восприятие 

этого и без того неоднородного источника
325

. 

Переводы свидетельств описания, сделанные А. П. Новосельцевым для 

соответствующего раздела коллективной монографии «Древнерусское 

                                                           
324 Новейшие русские издания версий «Описания» отрывочны. См.: Древняя Русь в свете зарубежных 

источников / Под ред. Е. А. Мельниковой. М., 1999. С. 208-213; История татар с древнейших времен в семи 

томах: Том II: Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 2006. С. 699-709; «Русская река». С. 139-141, 164-

167.  
325 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II: Булгары, мадьяры, народы Севера, 

печенеги, русы, славяне. М., 1967. 
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государство и его международное значение», отражают все наиболее важные 

версии сводки, но только о славянах и русах
326

. 

Характерная для обоих упомянутых переводов выборочность часто 

заставляет исследователей обращаться к более ранним изданиям относительно 

полных версий текста – фрагментам из произведения Ибн Русте в издании Д. А. 

Хвольсона, сборнику «Известия ал-Бекри» В. Р. Розена и А. А. Куника, а также 

публикации «Извлечений из сочинения Гардизи «Зайн ал-ахбар» В. В. 

Бартольда
327

. 

К вышеупомянутым затруднениям следует добавить такую особенность 

исламских средневековых источников в целом и пересказов описания в 

частности, как искаженная передача иноязычных личных имен и терминов, 

помноженная на особенности арабской графики. В наибольшей степени это 

отразилось на соседях русов – ас-сакалиба (под которыми в данном случае 

подразумеваются славяне). При этом искажениям подверглись самые важные 

сведения – имя правителя славян, его заместителя, а также окраинного и 

столичного славянских «городов». А ведь от их идентификации зависит и 

осмысление информации о мадьярах и русах. К началу рассматриваемого 

периода уже существовала обширная историография, посвященная попыткам 

интерпретации темных мест Анонимной записки
328

, предоставлявшая богатый 

выбор конъектур. 

Все эти существенные «но» сами по себе превратили записку в 

своеобразный источниковедческий фантом, из-за чего даже арабисты, ссылаясь 

на восходящие к ней данные, часто предпочитают называть лишь автора 

используемой компиляции. 

В качестве примера недоверия к источнику можно привести работы А. П. 

Новосельцева. Показательно, что в издании описания середины 1960-х гг. 

отечественный востоковед уверенно выделял корпус данных Анонимной 

                                                           
326  Древнерусское государство и его международное значение. С. 387-408. 
327 Бартольд В. В. <Извлечение из текста сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>: Приложение к «Отчету о поездке 

в Среднюю Азию с научной целью. 1893-1894 гг.» // Сочинения. Т. VIII. С. 23-62. 
328Бейлис М. В. К вопросу о коньектурах и о попытках отождествления этнонимов и топонимов в текстах 

арабских авторов IX-XIII вв. о Восточной Европе // Восточное источниковедение и вспомогательные 

исторические дисциплины. М., 1989. С. 55, 59-61. 
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записки и комментировал самые сложные места произведения, в том числе 

касающиеся «острова русов», располагавшегося, по его мнению, «где-то на 

севере Восточной Европы»
329

. Однако в статьях 80-х гг. отношение А. П. 

Новосельцева к записке претерпело существенные изменения. 

В частности, произошло «свертывание» попыток интерпретации 

информации об «острове русов». Уже в статье 1982 г., посвященной изучению 

истории бытования титула каган в Восточной Европе, автор ограничил 

использование источника анализом упоминаний в нем этого термина 

применительно к хазарам и Руси, воздержавшись от попыток локализации 

«острова» (т. е. владений одного из каганов)
330

. 

В работе 1986 г., описывая общественный строй восточных славян, 

исследователь использовал данные о набегах русов на ас-сакалиба для 

реконструкции «древнего варианта полюдья»
331

. Однако без интерпретации 

информации об «острове русов» отождествление нападений последних на ас-

сакалиба (а именно так, в виде актов агрессии против соседей, представлены 

действия Руси в описании) с полюдьем выглядит спорным. Автор обходит эту 

тему молчанием. 

Следующим важнейшим этапом в изучении А. П. Новосельцевым данных 

Анонимной записки стала фундаментальная монография, посвященная хазарам. 

Известный востоковед не менее двенадцати раз обращался к информации 

«Описания»
332

, а в разделе об источниках даже датировал произведение (до 875 

г.) и назвал вероятного автора – Ибн Хордадбеха
333

. Но в аналитической части 

исследования потенциал «цикла известий» явно недоиспользован, особенно 

когда речь заходит о перемещениях мадьяр и проблеме Русского каганата. В 

первом случае А. П. Новосельцев почти полностью положился на данные 

Константина Багрянородного и Венгерского анонима, а «ранние восточные 

                                                           
329Древнерусское государство и его международное значение. С. 403. 
330Новосельцев А. П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // Древнейший государства 

Восточной Европы. 1998. М., 2000. С. 371, 378. 
331Новосельцев А. П. Арабские источники об общественном строе восточных славян IX-первой половины X в. 

(полюдье) // ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 404. 
332 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 11-

12, 18-21, 104, 113, 120, 127, 129,148-149, 197, 209. 
333 Там же. С. 12. 
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известия о хакане русов» отнес к скандинавам, правда, затруднившись 

локализовать их на просторах Восточной Европы
334

 (при этом тема «острова 

русов» вновь не была упомянута). 

Своеобразной кульминацией размывания представлений А. П. 

Новосельцева о загадочном географическом объекте стала его работа 1991 г. В 

ней были решительно отвергнуты гипотезы о южном местонахождении 

«острова», но и северный вариант назван неубедительным. Единственным 

доказанным фактом исследователь признал скандинавскую принадлежность 

описанной в источнике Руси
335

. 

Результаты деятельности А. П. Новосельцева по изучению Анонимной 

записки продемонстрировали необходимость диверсификации подходов к 

изучению источника, невозможность его адаптации к гипотетическим реалиям 

вроде «Дунайской Руси» или «Ладожского каганата»
336

. В этих условиях 

продолжавшиеся попытки «использования» описания, казалось, уже не могли 

быть восприняты всерьез. 

Естественным выходом из создавшейся ситуации стало обращение к 

составу источника и выявление в нем отдельных сюжетных пластов. Эта работа 

была проделана в начале 2000-х гг. ученицей А. П. Новосельцева И. Г. 

Коноваловой
337

. 

В своих исследованиях ей удалось показать, записка была изначально 

неоднородным произведением, к тому же, весьма выборочно цитируемым 

компиляторами. Так, И. Г. Коновалова определила иранские эпические 

источники рассказов об обстоятельствах появления русов на острове
338

 и 

отделила их от основного массива сведений Ибн Русте, Гардизи и ал-Макдиси. 

Конкретную локализацию острова в Черном и/или Азовском морях 

                                                           
334 Там же. С. 205-211. 
335 Новосельцев А. П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // ВИ. М., 1991. № 2-3. 

С. 8-9, 19. 
336 См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 342-358; Лебедев Г. С. Эпоха 

викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 508-512. 
337 Коновалова И. Г. Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабо-персидских авторов X-XVI вв. // 

ДГВЕ. 1999. М., 2001. С. 169-189. 
338 Там же. С. 178. 
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исследовательница связала с исламской географической традицией 

Средиземноморья
339

. 

Важным следствием глубокого анализа источников стал скепсис И. Г. 

Коноваловой в отношении попыток соотнесения «острова русов» с реальным 

географическим объектом.
340

. 

Работа И. Г. Коноваловой
341

, несомненно, стала шагом вперед в вопросе 

интерпретации описания как части живой арабо-персидской литературной 

традиции. Однако отношение данного автора к источнику иногда 

гиперкритично. Например, вряд ли можно согласиться с выделением двух 

равноценных версий Анонимной Записки, происходящих, соответственно, из 

Ирана и Средиземноморья. Ведь данные о плаваниях Руси по Черному морю, 

использованные писателями XI-XVII вв. для конкретизации рассказа об 

«острове русов» и восходящие к самостоятельным сюжетам ал-Масуди и 

школы ал-Балхи (X в.), очевидно не были частью появившейся не позднее 

конца IX столетия записки. 

Выявление в работах И. Г. Коноваловой источников Анонимной записки 

внутри исламского мира, ставящее под сомнение возможность соотнесения 

упоминаемых в ней географических объектов с действительностью Восточной 

Европы, оказало ограниченное влияние как на историографию описания в 

целом, так и на труды ее коллег-ориенталистов. 

Так, Д. Е. Мишин и Т. М. Калинина концентрируют свое внимание на 

вопросах, решение которых традиционно считается прерогативой 

востоковедов
342

. В центре внимания находятся конъектуры и сравнение 

                                                           
339 Там же. С. 182. 
340 Там же. С. 171. 
341 В других исследованиях она также касалась этой темы: Коновалова И. Г. 1) Пути сообщения в Восточной 
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Славяноведение. М., 2002. №4. С. 68-73; 3) Интерпретация некоторых известий о славянах в «Анонимной 

записке» // ДГВЕ: 2001 год: Историческая память и формы ее воплощения. М., 2003. С. 204-216; 4) Ал-хазар и 

ас-сакалиба: контакты. Конфликты? // Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 105, 108; 5) 

Заметки о торговле в Восточной Европе по данным арабских ученых IX-X вв. // ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 117, 

119; 6) «Русская река». С. 139-141, 164-167. 
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отдельных вариантов описания. Причем при их интерпретации в ряде случаев 

преобладает  тенденция к принятию выводов Д. А. Хвольсона, первого издателя 

версии Ибн Русте
343

. Есть также темы, дискуссия по которым считается 

завершенной. Двойная локализация ас-сакалиба (проверенный временем ответ 

на попытки соотнести данную общность с вятичами
344

) и реалистический 

характер источника снова и снова приводятся как доказанные факты.  

Таким образом, реконструируемый на основе восточных источников свод 

информации о Восточной Европе IX столетия, условно именуемый Анонимной 

запиской, на сегодняшний день не может быть достаточно точно 

охарактеризован как относительно целостное произведение. Это связано не 

только с многочисленными трудностями его источниковедческого изучения, 

но, на наш взгляд, и с недооценкой сложности его состава. Поэтому наиболее 

перспективным направлением изучения описания представляется выявление 

его возможных литературных источников, прежде всего в рамках современной 

ему арабской географической традиции.  

Попробуем предположить, что автор Анонимной записки, восполняя 

недостаток (преодолевая противоречивость?) реальной информации и 

ориентируясь на традицию, ввел в текст некоторые мнимые реалии. В каких 

разделах они могут быть обнаружены? 

Наиболее соответствуют общепринятой характеристике описания данные о 

печенегах, хазарах, буртасах и булгарах, то есть народах Поволжья и южного 

Приуралья. Именно в этих местах путешественники с Востока, прежде всего 

купцы, могли побывать лично. Столь же полны сведения о мадьярах. Но уже 

рассказ о славянах явно скомпилирован из разных источников и содержит 

множество бытовых деталей, которые вполне можно отнести к диковинкам 

(например, рассказ о самоубийстве безутешной вдовы
345

). В рассказе о русах, 

внешне вполне соответствующем «формуляру» описания, отсутствует 

                                                           
343 Например, исследователи вслед за Д. А. Хвольсоном относят информацию о правителе С.вит.м.л.к, его 

столице Дж.р.ваб и наместнике субан.дж к отголоскам известий о Святополке I Моравском. См.: Хвольсон Д. 

А. Известия… С. 139. 
344 См., напр.: Древнерусское государство… С. 392-395. 
345 Древнерусское государство и его международное значение. С. 388-389. 
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важнейшая его деталь – локализация относительно ближайших соседей (хотя 

есть сведения об острове и его размерах). А страна ас-Сарир вообще описана 

лапидарно и со сказочными подробностями
346

.  

Из этого перечня выделяется раздел о Руси и ее правителе. Мы отметим 

лишь те его особенности, которые могут быть интерпретированы как 

заимствования из более ранних географических произведений. 

Главное отличие раздела о русах состоит в том, что этот народ знаком 

анониму лишь в качестве грозного противника соседних общностей. По этой 

причине автор вообще отрицает существование у них сельского хозяйства 

(«они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян»
347

). 

Кроме того, место обитания Руси, согласно описанию, — остров посреди озера 

(Ибн Русте) или моря (Гардизи)
348

.  

Прежде всего, необходимо еще раз отметить, что многочисленные 

попытки увязать пресловутый «остров» с севером (с реальным географическим 

севером) Восточной Европы несостоятельны хотя бы в силу того, что не 

подтверждаются единственным параллельным описанием части этого региона в 

IX в., известного как «Баварский Географ». И упоминание в нем Руси рядом с 

Хазарией, и географический охват произведения в целом, и недавно 

реконструированные А. В. Назаренко причины возникновения данного 

южнонемецкого памятника (фиксация перспективных направлений расширения 

кирилло-мефодиевской миссии) исключают возможность помещения русов 

первой половины-середины IX в Приладожье.
349

 

В. Я. Петрухин в одной из своих недавних работ высказал предположение 

о возможном преломлении в данном рассказе книжных легенд об островах в 

                                                           
346 Там же. С. 397-402; Бартольд В. В. <Извлечение>…С. 60-61; История татар. С. 705-706. 
347 Древнерусское государство и его международное значение. С. 397; История татар. С. 705. 
348 Древнерусское государство и его международное значение. С. 397, 399; История татар. С. 705, 709; 

Коновалова И. Г. Состав рассказа об «острове русов»… С. 171. 
349Горский А.А. Баварский географ и этнополитическая структура восточного славянства // ДГВЕ 1995. М., 

1997.С. 271-282; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки 

культурных, торговых, политических связей IX-XII веков. М., 2001. С. 51-70. 
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Северном океане
350

. Представляется, что развитие этой гипотезы имеет 

определенные перспективы. 

Какую легендарную географическую традицию мог приспособить к 

имевшимся сведениям аноним? 

Судя по дошедшим до нас арабским географическим работам IX в. 

наиболее авторитетным проводником традиции в тот период была «греческая 

школа», опиравшаяся на «Географическое руководство» Птолемея (II в.). Ее 

выдающимися представителями были сотрудник багдадского «Дома мудрости» 

Мухаммад ал-Хваризми (ум. после 847 г.) и астроном-сабий Мухаммад ал-

Баттани (ок. 858-929 гг.)
351

. Именно «Книга картины Земли» первого и «Сабиев 

зидж» второго использовались авторами описательных трудов, так как 

содержали точные координаты ряда важнейших географических объектов. Они 

же, до появления трудов ал-Балхи и его последователей должны были 

составлять основу большинства арабских карт.  

Если предположить, что источником сведений для автора «Описания» 

служила одна из переработок Птолемея, сюжет острова на озере/море получает 

достаточно логичное объяснение.  

Дело в том, что Сарматский Океан Птолемея, занимающий большую часть 

реальной Восточноевропейской равнины, есть и у ал-Хваризми, только 

называется он Северным Внешним морем
352

. На юге оставшееся 

«незатопленным» пространство ограничено морем Барики и Лазики, морем 

Хваризма, Табаристана и Дейлема, а также озером ал-Батиха (что по-арабски и 

переводится — озеро). В водоеме, на берегу которого находится лазское 

царство Эгриси, легко узнать Черное море
353

, а морем одновременно Хорезма, 

Табаристана и Дейлема мог быть лишь Каспий
354

. А вот идентифицировать 

«озеро» можно только путем построения по координатам (единственная карта, 
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сообщения в Восточной Европе по данным арабо-персидских авторов // ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 127–128. 
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приложенная к дошедшему списку, содержит изображение ал-Батихи, но оно 

не соответствует описанию «озера» в тексте
355

). Оказывается, это Азовское 

море без Керченского пролива. Но в представлении ал-Хваризми это не 

изолированный водный бассейн. Из него на северо-запад вытекают две реки, 

пересекающие гору Дикийа (Рипейские горы) и впадающие в Северное 

Внешнее море
356

. Кроме того, на западе Восточной Европы ал-Хваризми 

помещает озеро Барастанис (т. е. Борисфен), откуда в Северное море также 

впадает река
357

. И наконец, у ал-Хваризми есть подробное описание двух 

больших островов Амазунус, расположенных в Северном Внешнем море у 

берегов Восточной Европы. 

Наиболее вероятно тождество острова русов с одним из островов 

Амазунус. Прежде всего, при попытке наложения на карту ал-Хваризми данных 

о многочисленных мадьярах и ас-сакалиба для Руси места на материке просто 

не остается. Вполне сопоставимы и указанные в источнике размеры острова 

(протяженность 3 дня пути, население 100 000 человек). Появляется и 

объяснение торговли русов только по Волжскому пути. Дело в том, что попасть 

на корабле (а русы Анонимной записки перемещались именно на судах) из 

Северного внешнего моря в Черное, согласно данным ал-Хваризми, 

невозможно. Зато представление о связи Каспия с Океаном посредством 

большой реки (или пролива) было крайне широко распространено в восточной 

традиции
358

. 

В пользу предложенного отождествления говорит ряд косвенных 

доказательств. Так, воинственный нрав русов, абсолютизируемый автором 

описания, также может быть отнесен на счет отголосков легенды об амазонках. 

Соседство Руси с местностью, населенной исключительно женщинами 

                                                           
355Калинина Т. М. Сведения ранних ученых арабского халифата С. 55, 106. 
356Там же. С. 53. 
357 Там же. С. 51–52. 
358 «Русская река»… С. 101–134. 
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(«городом женщин»), зафиксировано и арабо-еврейским путешественником 

середины X в. Ибрагимом Ибн Йакубом
359

. 

Вероятность влияния общегеографических представлений на 

интерпретацию реальных данных «Анонимной записки» тем более вероятна, 

что хронологически «ближайшие» к ней «Книга путей и государств» Ибн 

Хордадбеха и «Дорогие ценности» Ибн Русте также подверглись 

значительному влиянию «греческой школы».  

Так, Ибн Хордадбех, следуя античной традиции, описывает находящееся 

«позади славян» Западное море, где расположены острова Счастливых и земля 

Туле
360

. 

Ибн Русте при описании Черного моря использует общий с «Зидж ас-

Саби» ал-Баттани источник
361

.  

Таким образом, легенда об острове русов, вероятно, являлась типичным 

историографическим фантомом, порожденным недостатком реальной 

информации о «внутренних» областях Восточной Европы и реликтами 

античной мифологической традиции. Однако, будучи в основе своей 

классической мнимой реальностью, повествование, несомненно, содержало 

минимальный набор достоверных фактов. 

 

2.5. Локализация долетописной Руси 

 

В предыдущем разделе мы продемонстрировали невозможность 

локализации Руси первой половины IX столетия с использованием 

единственного прямого синхронного свидетельства о местонахождении этого 

образования. Теперь попытаемся суммировать известные нам косвенные 

данные. 

                                                           
359 Вестберг Ф. Комментарий на записку Ибрагима Ибн Якуба о славянах. СПб., 1903. С. 38-39 (комментарий), 

146 (перевод). 
360 Ибн Хордадбех. Книга путей и стран…С. 91. 
361 Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. М., 2004. С. 100–106; Калинина Т. М. Водные 

пространства Севера Европы в трудах арабских ученых IX-XII вв. // Восточная Европа в исторической 

ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 91-92. 
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Византийские источники не содержат, за одним исключением, 

определенной локализации Руси. Упоминаемый в славянской версии Жития 

Стефана Сурожского в качестве исходного пункта похода в Крым Новгород не 

может быть надежно отождествлен ни с одним аналогичным топонимом в силу 

изолированности известия. В то же время они подчеркивают удаленность Руси 

от византийских владений и отсутствие достоверных данных о месте ее 

обитания.
362

 

Более подробную косвенную информацию дают западные свидетельства. 

Так, Бертинские анналы (уже упомянутая статья под «летом от 

Воплощения Господня» 839-м, разбор всего текста которой будет произведен в 

соответствующем разделе) сообщают, что послы народа «Rhos» рассчитывали 

возвратиться из Византии через Германию, так как трудный путь, по которому 

они прибыли ко двору василевса Феофила, был перекрыт врагами.
363

 Из текста 

очевидно, что, Русь не имела общей границы с державой ромеев. 

Определенные возможности локализации долетописной Руси дают 

сведения о народах Центральной и Восточной Европы, содержащиеся в 

«Описании городов и областей к северу от Дуная» («Баварском Географе»). Во 

второй части этого списка племен, как уже упоминалось, фиксируется этноним 

Ruzzi, уверенно отождествляемый с Русью восточнославянских памятников.
364

 

Единственным способом выяснения ее местоположения является анализ 

принципов построения текста «Баварского Географа». 

Основной принцип, использованный при создании Descriptio, определен 

приведенным выше заголовком текста и разделяющей его на две части фразой: 

«Вот эти области граничат с нашими пределами. Вот кто находится поблизости 

от их пределов»
365

. Таким образом, первая часть списка включает в себя 

                                                           
362 См., напр.: Фотий // Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси: Нарративные памятники. II. 

М., 2009. С. 176-177. 
363 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV: Западноевропейские источники. М., 2010. 

С. 18-21. 
364 О лингвистической основе данного отождествления и некоторых сложностях, вытекающих из него, см.: 

Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях… С. 11-31, 34-35. 
365 Оригинал: Astronomische und mathematische Sammelhandschrift - BSB Clm 560. URL: http://daten.digitale-

sammlungen.de/bsb00018763/image_321 (дата обращения: 21.06.2012). Текст и перевод:  Назаренко А. В. Древняя 

Русь на международных путях…С. 53-55. 
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народы, находящиеся близ границ франкского государства, а вторая – 

наименования их восточных соседей. 

Другими существенными отличиями первого блока информации от 

второго являются известность этнонимов по другим источникам и порядок 

перечисления общностей. 

Так, большинство названий народов, граничащих с франками (всего их 13), 

упоминаются и в латиноязычных и частично византийских хрониках и 

документах. Направление перечисления также очевидно – с севера (от 

Nortabtrezi-северных ободритов, «которые расположены ближе к северным 

пределам данаев
366

») на юг (до Vulgarii-болгар и загадочных Merehanos
367

). 

Вторая часть описания гораздо более загадочна. Во-первых, автор списка, 

безусловно, смутно представлял себе взаимное расположение тех общностей, 

которые находились к востоку от зоны германо-славянского лимеса. Во-

вторых, среди перечисленных этнонимов весьма значительное количество 

неславянских, большая часть которых не только не поддается убедительной 

идентификации, но и вызывает сомнения в достоверности описания. 

Несмотря на это, в перечне местами прослеживается определенная логика. 

Так, этнонимы Prissani, Velunzane и Bruzi (36-38 названия), вероятнее всего, 

отражают знания южнонемецкого анонима о юго-западной Прибалтике
368

. 

Замыкающие список 11 наименований (из которых 6 упоминаются в 

параллельных источниках) надежно локализуются в Повисленье, Силезии и 

Лаузице
369

. Для обоих отрывков характерно перечисление в широтном 

направлении. 

                                                           
366 Безусловно, речь идет о книжном искажении названия данов. 
367 Сложно согласиться с уверенным отождествлением Merehanos с мораванами (Горский А. А. Баварский 

географ…С. 272). Если согласиться с этой гипотезой, то налицо как дублирование этнонима (видимо, не 

единственное в «Баварском географе»), так и нарушение географической последовательности описания. Следуя 

логике текста, можно ожидать упоминания вслед за болгарами одной из «славиний» западных Балкан (ведь 

ограничение Дунаем явно носит условный характер). 
368 См.: Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV: Западно-европейские источники… 

С. 28-29 (примечания 12, 13, 14). Альтернативная точка зрения, согласно которой велунцаны (и, 

предположительно, пришаны) помещаются на Волыни (Горский А. А. Баварский географ… С. 276-278) 

представляется менее убедительной, так как племя брижан (в форме Brizani) упоминается Хельмольдом в 

районе между Эльбой и Хафелем. На Волыни этноним неизвестен. Направление перечисления – с запада на 

восток. 
369 Горский А. А. Баварский географ… С. 272-273; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях… С. 

67. Направление перечисления – с востока на запад. 
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Как отметил А. В. Назаренко, весьма вероятна связь большинства 

«надежно идентифицируемых» названий с маршрутом, который в IX столетии 

связывал среднее Подунавье с Хазарией
370

. Кроме того, начиная с Lucolane (45), 

славянский суффикс *jane передан (за одним исключением) не через 

латинизированное –ani, а с помощью более адекватного –ane.
371

 

Таким образом, вторая часть «Баварского Географа» отражает 

этнополитическую ситуацию в нескольких знакомых составителю (но 

необязательно расположенных рядом) восточноевропейских регионах. 

Информация о них искажена, отрывочна и уникальна. Поэтому для 

локализации упоминаемого в тексте Ruzzi необходимо определить 1) 

местонахождение его ближайших соседей, и, по возможности; 2) 

принадлежность этнонима к определенной региональной группе; 3) 

пространственную логику перечисления общностей в рамках этой группы. 

Интересующий нас фрагмент перечня содержит восемь названий.  Точно 

идентифицируемыми наименованиями, упомянутыми рядом с Ruzzi, являются 

предшествующее Caziri (т. е. хазары), и замыкающее отрывок Ungare 

(несомненно, венгры Северного Причерноморья). Остальные этнонимы 

(политонимы?) на сегодняшний день представляют собой загадку. Исключения 

не составляет и часто отождествляемое с древлянами словосочетание Forsderen 

liudi, имеющее, видимо, германское происхождение и неясную этимологию.
372

 

Учитывая, что хазары и мадьяры в рассматриваемый период находились, 

соответственно, на юге и юго-востоке Восточной Европы, Русь зафиксирована 

в источнике неподалеку от их стран. Судя по тому, что хазары в отрывке 

предшествуют мадьярам, направление описания (если таковое имелось) в 

данном фрагменте, вероятно, идет в общем направлении с востока на запад 

(естественно, во многом этот порядок был условным). Таким образом, Ruzzi 

                                                           
370 Там же. С. 68. 
371 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. С. 30 (комментарий 20). 
372 См.: Херрманн И. Ruzzi. forsderen liudi. Fresiti. К вопросу об исторических и этнографических основах 

«баварского географа» (первая половина IX в.) // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 167-168; Горский А. А. 

Баварский географ… С. 278; Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. С. 29. Попытки 

разделения на два слова Vuizunbeire (трактуемых либо как «белая весь», либо как два отдельных этнонима) 

некорректны, т. к. единственный список Descriptio содержит именно слитное написание. 
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«Баварского Географа», скорее всего, находились «западнее» хазар, но 

«восточнее» венгров (ближе к владениям первых). Этим данным  

соответствуют районы правобережья Днепра, граничившие с северо-западной 

частью ареалом салтово-маяцкой культуры. Однако нельзя исключать и более 

северные территории, так как между венграми и Русью источник помещает еще 

четыре народа
373

. 

Итак, оба вышеперечисленных источника помещают Русь в 

географический и культурный контекст Восточной Европы. При этом 

единственным соседом, влияние которого прослеживается как в западных 

свидетельствах, так и по данным Анонимной записки, оказывается Хазария. 

Упоминание термина «каган» (явное свидетельство интенсивных русско-

хазарских контактов) применительно к русскому князю, помимо Бертинских 

анналов, сохранилось и в письме Людовика Немецкого византийскому 

императору Василию I, написанном в 871 г.
374

 Характерно, что в эпистоле 

правитель «норманнов» назван вместе с хазарским царем. 

Восточные источники, за исключением проанализированной выше 

Анонимной записки, также не содержат прямых свидетельств о локализации 

Руси. Однако в ряде случаев заслуживает внимания содержащаяся в арабо-

персидской литературе косвенная информация по рассматриваемому вопросу. 

Так, Ибн Хордадбех в своем итинерарии при описании пути русских 

купцов в халифат в качестве исходного пункта называет отдаленные области 

«страны славян». Оттуда торговцы спускались по «реке славян» в устье Волги, 

где уплачивали таможенные пошлины правителю хазар. Затем они 

отправлялись в провинции государства Аббасидов, расположенные в южном 

Прикаспии. Судя по предваряющей текст ремарке о принадлежности русов к 

славянам и географическому экскурсу в начале «Книги путей и стран» 

начальник почт Табаристана считал, что русы живут в одном из регионов 

«страны ас-сакалиба». Существование традиции такого отождествления 

подтверждается версией рассказа Ибн Хордадбеха о торговых маршрутах, 
                                                           
373 Forsderen Liudi (возможно, два разных этнонима), Fresiti, Seravici и Lucolane. 
374 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. С. 23. 
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содержащейся в работе Ибн ал-Факиха (ок. 903 г.). Здесь купцы-русы 

превращаются в «купцов-славян»
375

. 

К информации о восточной торговле Руси примыкают данные 

нумизматики, точнее приведенная нами в соответствующем разделе 

локализация кладов начала IX столетия. Если признать относительную 

близость Руси к лесостепному пограничью, то перечисленные депозиты 

Левобережья как бы очерчивают гипотетические северные (по Десне) и 

восточные (Приосколье) границы волынцевского ареала. Однако данных для 

уверенного отождествления  последнего с Русью явно недостаточно. 

Суммируя данные, полученные при анализе синхронных письменных 

источников, необходимо признать, что сегодня не представляется возможным 

точно локализовать Русь IX столетия. Можно лишь с уверенностью 

констатировать ее существование это время в Восточной Европе (определенно 

не в Скандинавии). Наиболее вероятным местом ее обитания является часть 

«страны славян» - лесостепные и лесные пространства к востоку от среднего 

течения Днепра, к западу от среднего Поволжья и к югу от Валдайской 

возвышенности.
376

 При этом именно «страна славян» - сфера постоянной 

военной активности Руси. Славянские общности оказываются объектом 

постоянного грабежа, однако сведения об их подчинении отрывочны и 

неконкретны. 

Из других восточноевропейских акторов, контакты с которыми 

засвидетельствованы источниками, прямое влияние на русов оказывают хазары, 

                                                           
375 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. III. С. 27-28, 30-31, 35. 
376 Оригинальную аргументацию невозможности  предполагать захват русами Левобережья Днепра недавно 

представил А. В. Григорьев. По его мнению, уничтожение археологических следов власти Хазарского каганата 

(к которым археолог относит Битицкое городище и волынцевские древности) произошло из-за внутренней 

смуты, связанной с принятием иудаизма. Главное основание для данного вывода – отсутствие крупных 

«дружинных» (=«русских») памятников «сколько-нибудь близко от рассматриваемого региона» (Григорьев А. 

В. Население междуречья Днепра и Дона. С. 113-115).  

Во вступительной части той же работы сам А. В. Григорьев констатирует слабую археологическую изученность 

целого ряда областей Левобережья. Вероятно, то же можно сказать и о близлежащих областях. К тому же, 

многие памятники могли вообще не дойти до наших дней, либо иметь облик, не ассоциирующийся в 

современной науке с «дружинной» культурой. В этой связи чисто археологическая аргументация категоричного 

мнения представляется не совсем корректной. Зато письменные источники достаточно конкретно говорят о 

набегах Руси (и не только, мадьяры тоже не всеми воспринимаются как «внутренний фактор» истории Хазарии) 

на славян Восточной Европы. Доказать, что под этими славянами не подразумевались носители волынцевской 

культуры, на наш взгляд, невозможно.  
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которые контролируют торговлю с Востоком. Заимствование каганского титула 

правителем Руси свидетельствует о некоем противопоставлении Итилю, однако 

характер и степень интенсивности вероятного конфликта не установлены. 

Среди второстепенных контрагентов источники упоминают мадьяр, возможно, 

оспаривавших у Руси контроль над славянами, а также булгар, наряду с 

хазарами владевших участком пути в исламские страны. 

Следует еще раз подчеркнуть отсутствие каких-либо конкретных данных о 

местоположении русов в рассматриваемый период. Нам неизвестен по имени 

ни один русский «город», ни одна из непосредственно граничащих с Русью 

общностей. Мы определенно можем судить только том, какие направления 

внешней активности характеризуют древнейший период русской истории. 
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ГЛАВА III 

«РОС» МЕЖДУ ВИЗАНТИЕЙ, КАРОЛИНГСКОЙ ЕВРОПОЙ И 

ХАЛИФАТОМ 

3.1. Первые походы Руси на Византию. Контуры новой политики 

империи в Причерноморье 

 

Восточная Римская империя в VIII-IX вв. уже не охватывала больших 

территорий. В её состав входили Малая Азия, часть Балканского полуострова с 

Грецией, частично Италия и Сицилия. 

В государстве ромеев с начала VIII века обострилась внутренняя 

обстановка. До 842 г. с небольшими перерывами продолжалось 

иконоборчество, представлявшее собой целый комплекс противоречий  между 

различными социальными, религиозными  и этническими группами внутри 

империи. Пожалуй, наиболее ярким проявлением внутреннего кризиса, 

поставившего под вопрос само существование Византии, было восстание Фомы 

Славянина (821-825), охватившее большую часть территории страны. 

В 820 г. в Константинополе произошёл переворот, в результате которого к 

власти пришёл император Михаил II (правил до 829 г.). В  это время был введён 

запрет на любые высказывания за иконопочитание и против него. События 

внутриполитической жизни Византии этой эпохи очень важно учитывать при 

анализе источников, так как последние несут в себе отчётливые следы 

иконоборчества, зачастую становящиеся главными аргументами в пользу их 

достоверности. Накал  борьбы  отчасти объясняет и  скудость свидетельств: 

церковные авторы использовали факты набегов русов на земли империи только 

с целью продемонстрировать «святость» главных героев своих житий. Светские 

же лица пока были отвлечены более серьёзными внешними врагами, чем 

далёкие северные варвары. 

В начале IX века усилилась болгарская экспансия: каган Крум в 811 г. 

разбил ромеев и убил императора Никифора, а в 813 г. взял Адрианополь. В 823 

г. сын Крума Омортаг объявил себя «царём болгар и славян». В 812 г. Византия 
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была вынуждена признать за Карлом Великим титул «императора Запада». В 

827 г. арабы отняли у ромеев Крит, а в 831 – Сицилию. Наиболее мощный 

натиск халифской армии на восточные границы Византии пришелся на 838-842 

гг. В этих условиях Константинополю было не под силу дать симметричный 

ответ на новую угрозу с севера. Хотя определённые меры для отражения 

набегов русов были предприняты, Константинополь не мог ещё развить ту 

активную внешнеполитическую деятельность, которая позволила империи в X 

веке стравливать Русь с печенегами или хазарами, отвлекая дружины от «тропы 

Трояновой». 

      В середине IX столетия во внутренней жизни и международном 

положении Византии произошли существенные перемены. 

Восточная Римская империя, где со смертью в 842 г. василевса Феофила 

заканчивается иконоборчество, переживает экономический подъем. Предметы 

экспорта Византии (шёлковые изделия, ювелирные украшения, стеклянные 

сосуды, вино, мрамор, художественная керамика и т. п.) пользуются спросом и 

в Европе, и на Востоке. Расцветают торговые центры – Херсон, Амастрида, 

Фессалоника и сам Константинополь. Однако последствия постоянных войн с 

арабами не были полностью преодолены, несмотря на победу над эмиром Тарса 

в 845 г. Попытка вернуть Сицилию (848) завершилась неудачей, а вскоре (в 851 

г.) возобновились и активные боевые действия с самим халифом. Показательно 

и то, что ни императрица Феодора (842-856), ни Михаил III (856-867) не 

сделали сколько-нибудь существенных шагов в отношении I Болгарского  

царства, постепенно набиравшего силу (крещение 865/866 гг. не относится к 

рассматриваемому периоду). В 50-х гг. нападениям со стороны венгров 

подверглись крымские владения империи. Однако к концу 850-х Византия 

обеспечила себе внешнеполитическую стабильность, наладив мирное 

сотрудничество с хазарами, заискивая перед болгарским ханом Борисом и 

усиленно готовясь к новым операциям на Востоке
377

. 

                                                           
377 Васильев А. А. Византия и арабы: Политические отношения Византии и арабов за время Аморийской 

династии. СПб., 1900. 119-161; Treadgold W. The History of Byzantine State and Society. Stanford, 1997. P. 446-

455. 
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Столь сложная внутренняя и международная обстановка не 

благоприятствовала международной активности ромейской державы. Напротив, 

воинственные племена, сменявшие друг друга на границах империи, 

стремились завоевать славу и богатство в походах на её территорию, а, если 

повезёт, добиться выплаты василевсом регулярной дани и льготных условий 

торговли. Именно к этой категории «жадных варваров» и относилась «доселе 

неведомая» византийцам Русь, набеги которой стали постоянным фактором, 

который ромеи учитывали при проведении оборонительных мероприятий и 

формировании внешнеполитического курса. Первым известным нам 

свидетельством роста напряженности на границах Византии, вероятно, является 

рассказ о нападении «новгородского» князя Бравлина на Сурож, содержащийся 

в славянских и армянской версиях Жития Стефана Сурожского (далее – ЖСС). 

   ЖСС, как  уже было сказано, впервые опубликовано и исследовано В. Г.  

Васильевским. Упомянуто было и о том, что этот в основном этот ценный 

источник представлен только поздней русской редакцией XV века, а, точнее, 15 

рукописями, датируемыми не ранее этого столетия. В патриаршей библиотеке 

Константинополя под шифром Chalcensis № 75 хранится греческий синаксарий 

(сокращённая редакция) жития, сделанный греком из Сурожа в XIV в.
378

 Кроме 

того, в средневековом Крыму была создана армянская редакция ЖСС, 

введённая в научный оборот относительно недавно. 

     Подлинность жизнеописания Стефана Сурожского, близость к 

оригиналу дошедших до нас редакций была подвергнута сомнению ещё самим 

В. Г. Васильевским из-за большого количества ошибок и противоречий, 

содержащихся в них. «Составлены они были не очень образованными 

людьми… но немало в них также признаков оригинальности и подлинности 

исторических реалий»
379

. К числу последних относится и имя преемника 

Стефана, епископа Сугдеи Филарета (упоминаемого в письме Феодора Студита 

архимандриту  Готии)
380

, и название главного храма Сурожа – Святой Софии, и 

                                                           
378 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 32. 
379 Там же. С. 33. 
380 Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования… С. CCLXXXIII. 
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титул тархан хазарского наместника Керчи Юрия
381

, и топоним близ Керчи 

Черная Вода
382

, и «железные ворота» Сугдеи, которые стратиг Херсона 

ремонтировал в XI веке
383

. 

В то же время, ряд доказательств, приведенных еще на раннем этапе 

исследования, и, на наш взгляд, весьма спорных, до сих пор бытует в научной 

литературе. Так, В. Г. Васильевский посчитал, что, свидетельство жития 

Константина Философа о разорении крымского побережья венграми относится 

к русам
384

. Васильевский исходил из расплывчатой датировки набега первой 

половиной IX века, тогда как большая часть современных исследователей 

относят его к рубежу VIII-IX вв., самое позднее, к 820-м годам (см. ниже), когда 

венгры, вероятно, еще не контролировали Северное Причерноморье
385

. А во 

времена поездки Константина в Крым (видимо, в 50-х гг. IX века) мадьяры не 

только преграждали русам путь туда, но вынуждали их самих обороняться на 

лесостепном пограничье. Тогда же могли венгры нападать и на крымские 

владения империи. Несмотря на это, аргумент В. Г. Васильевского приведен в 

работе Г. Г. Литаврина
386

. Германская этимология имени вождя тавроскифов 

Бравлин
387

 тоже далеко не бесспорна и может служить, на наш взгляд, только 

норманистскому толкованию жития Стефана Сурожского, а не установлению 

его достоверности. К тому же в армянской версии имя полководца «из злого и 

неверного народа» – Пролис
388

. 

Со времен издания «Русско-византийских исследований» ученые нашли 

немало косвенных доказательств аутентичности жития и объяснили ряд ошибок 

переписчиков.  

                                                           
381 Там же. С. 100. 
382 Там же. С.102. 
383 Латышев В. Этюды по византийской эпиграфике. 3: Надпись времени Исаака Комнина, найденная в 

Херсонесе// Византийский временник. Т. II. 1895. С. 185. 
384 Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования... С. CCXCII. 
385 См. главу  VII. 
386 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария... С. 33. 
387 Наиболее известной попыткой этимологизации имени князя из германских языков является гипотеза Н. Т. 

Беляева, согласно которой Бравлин/Браваллин – «прилагательное-титул» героя битвы при Бровалле (ок. 770 г.), 

в которой шведский правитель Сигурд Ринг одолел своего сюзерена Харальда Хильдетана (Беляев Н. Т. Рорик 

Ютландский и Рюрик Начальной летописи // Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый 

семинарием имени Н. П. Кондакова. III. Прага, 1929. С. 219-221). 
388 Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского  

в контексте истории Крыма иконоборческого времени. Симферополь, 2009. С. 65-66. 
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В частности Ф. Вестберг, А. Боспорец, О. Прицак, Ю. М. Могаричев и 

другие исследователи выдвинули гипотезы относительно «дочери керченского 

царя Феодора/Феодоры» и «корсунской царицы» Анны
389

, упомянутых в 

источнике. В первом случае все прояснилось с введением в научный оборот 

армянской версии ЖСС. В ней ясно сказано, что за святого заступалась дочь 

керченского правителя Вирхора Ирина, выданная замуж за Константина V 

Копронима
390

. А вот фигура царицы Анны до сих пор остается загадочной
391

. 

Г. Г. Литаврин обратил внимание на многочисленные грецизмы в русской 

версии жития. Так, в нем сообщается, что 370 упорных иконоборцев были 

посажены царем в “анумера”, лишенную освещения тюрьму в 

Константинополе, о существовании которой вряд ли многие знали на Руси”
392

. 

Поэтому переводчик поясняет – «въ анумера въсадилъ бе въ темницоу». Тот же 

Г. Г. Литаврин отвергает сомнения В. Г. Васильевского, считавшего 

маловероятной возможность путешествия святого Стефана в Афины для 

поклонения храму Богородицы (бывшему Парфенону), так как, по его мнению, 

эта церковь не была популярна у византийцев в эпоху Раннего Средневековья. 

В пример современный ученый приводит историю с Василием II, который, 

«завершив завоевание Болгарии в 1018 г., именно туда отправился с войском, 

совершая не ближний путь, чтобы отслужить благодарственный молебен по 

поводу победы над болгарами»
393

. 

Автор работы вынужден признать поверхностными свои познания в 

зарубежной историографии, посвященной данному вопросу, так как работы 

иностранных исследователей первой половины XX в. в большинстве своем 

                                                           
389 Васильевский В. Г. Указ. соч. С. 102. 
390 Вестберг Ф. О житии Стефана Сурожского // Византийский временник. Т. XIV. 1908. С. 227-236; Gero S. 

Byzantine Iconoclasm During the Reign of Constantine V, with Particular Attention to Oriental Sources. Louvain, 1977. 

Р. 22; Pritsak O. At the Dawn of Christianity in Rus': East Meets West // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 12/13. 1988-

1989. Cambridge, 1990. P. 99-101; Иванов С. А. Древнеармянское Житие Стефана Сурожского и хазары // 

Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 313-315; Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. 

В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского… С. 198-200 и др. 
391 Версия Ю. М. Могаричева о тождестве Анны ЖСС и жены Владимира (в рамках соотнесения Пролиса с 

Песахом Кембриджского документа) представляется малоубедительной. Так, маршрут перемещения царицы из 

Херсона в Керчь не находит ни подтверждения в источниках, ни логического объяснения. См.: Могаричев Ю. 

М. Об одном из сюжетов Жития Стефана Сурожского (Бравлин из Новгорода или Песах из С-м-к-рая?) // 

Хазарский альманах. Т. 6. Харьков, 2007. С. 181-191. 
392 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария... С. 34-35. 
393 Там же. С. 33.  
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остались нам недоступны. Можно лишь констатировать, что если в середине 

прошлого столетия ЖСС было объявлено А. Васильевым и А. Грегуаром не 

имеющим самостоятельной исторической ценности памятником литературы
394

, 

то современные исследователи (О. Прицак, Л. Мюллер и Дж. Хакслей) считают 

его аутентичным источником, выдвигая только собственную трактовку 

описываемых им событий. Правда, “решительно отказывает житию в каких-

либо качествах исторического источника Ф. Тиннефельд”
395

, но, в целом, на 

сегодняшний день зарубежная наука склонна с оговорками доверять ему.  

Теперь пришло время обратиться к интересующему нас отрывку жития 

Стефана Сурожского. В греческом синаксарии он отсутствует, но сходство 

фрагментов славянского и армянского Житий дают основания предполагать 

наличие отрывка в их общем протографе
396

. 

«По смерти же святого мало лет миноу, прииде рать велика русскаа из 

Новаграда князь Бравлин силен зело. плени от Корсуня до Корча, с многою 

силою прииде к Сурожу. за 10 дний бишася зле межоу себе и по 10 дний вниде 

Бравлин, силою изломив железнаа врата и вниде в град и земъ мечь свой и 

вниде в церковь Святую Софию. и разбив двери и вниде идеже гроб святаго. а 

на гробе царьское одеало и жемчуг и злато и камень драгый и кандила злата а 

съсудов здатых много, все пограбиша и в том часе разболеся. обратися лице его 

назад и лежа пены точаше. взъпи глаголя, велик человек святъ есть иже зде и 

оудари мя по лицу и обратися лице мое назад. и рече князь боляром своим. 

Обратите все назад что есте взяли. они же взратиша все и хотеша князя пояти 

оттуду. Князь же взъпи, глаголя. не дейте мене да лежу, изламати бо мя хощетъ 

единъ стар святъ моужь. притисну мя, и душа ми изити хощетъ. и рече им, 

скоро выженете рать из града сего, да не възметь ни чтоже// рать, и излезе изъ 

града, и еще не встаняше, доднеже пакы рече князь боляром … взъратите все 

елико пограбихом священныя съсуды церковныя. в Корсуни и в Керчи и везде и 

принесите семо все. и положите в гроб Стефанове. Они же възратиша все, и 
                                                           
394 Vasiliev A. The Russian Attack on Constantinople in 860… P. 81-83. 
395Литаврин Г. Г. Византия, Болгария... С. 34-35. 
396Иванов С. А. Древнеармянское Житие Стефана… С. 311; Могаричев М. Ю. Об одном из сюжетов Жития… С. 

185. 
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ничтоже себе не оставиша, но все принесоша и положиша при гробе Стефана. и 

пакы в ужасе, рече Стефан къ князю. аще не крестишася въ церкви моей, не 

взъратишися и не изыдеши отсюду, и взъпи князь глаголя. да приидоутъ 

Попове и крестят мя. аще всътану и лице мое обратится, крещуся. И приидоша 

Попове и Филарет архиепископ. и молитву сътвориша надъ князем. И крестиша 

его въ имя Отца и Сына и Святого Духа и обратися лице его пакы. крестиша же 

ся и боляре вси. но еще шиа его боляше. попове же рекоша князю. обещайся 

Богоу. елико от Корсуня до Корча что еси взялъ пленникы моужи и жены и 

дети. повели взъратити вся. тогда князь повеле всем своим вся отпустиша 

кождо въ своясии. за неделю же не изиде из церкви. Донелиже даръ даде 

великъ святому Стефану. и градъ и люди ипоповъ почтив отъиде и то 

слышавшее инии ратнии и не смеаху наитии. аще ли кто наидяше, то посрамлен 

отхождаше»
397

. 

Армянская версия, передавая сходный эпизод, уточняет и дополняет 

информацию славянского варианта, отличаясь в ряде существенных деталей: 

«Спустя времена некий Пролис, из злого и неверного народа, пришедши с 

войском, и разрушил Керчь и страну его, и отправился оттуда в Шрсон 

[Херсон] и разрушил тот, и взял в плен мужчин и женщин, и детей, и других 

мечу придал. Оттуда пришел с войском в Сухта (Сурож – В. Ш.) и как 

поступал в других гаварах, так поступал и в этом гаваре (области – В. Ш.), ибо 

кровь безвинных смешал с землей; взявши город Сухта, и вошедши в церковь 

святого Степанноса, похитил все сосуды церкви, золотую и серебряную утварь 

и почтенные облачения. И когда взял (похищенное), чтобы раздать войску 

своему, тогда отнялись руки, и лицо окаменело, и не мог двигаться, а трясся 

всем телом, и страшно стало всему войску. И вернувшись, положили всю 

утварь церкви на свое (прежнее) место, и после исправилось (его) лицо и все 

тело. И уверовал в Бога (Пролис) и получил крещение во имя Святой Троицы. 

                                                           
397 Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования… С. 100-101. 
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И пошла слава чудес по всему миру, и впредь никто не дерзал завладевать 

утварью церкви святого архипастыря Степанноса»
398

. 

   Основными вопросами, возникающими у исследователей после 

ознакомления с вышеприведенной историей, являются: 

       Когда конкретно был совершен набег? 

       Кем были русы князя Бравлина и откуда они пришли? 

       Каков был масштаб события и его характер (кратковременный 

грабительский набег или крупная целенаправленная военная акция)?    

       Каким был, на самом деле, исход предприятия? 

   Ответы историков на эти вопросы обычно напрямую зависят от общих 

концепций, отстаиваемых ими. Но основой датировки всегда служит 

определение года смерти святого Стефана, так как поход был совершен “мало 

лет миноу” после нее. 

   Личность Стефана Сурожского до сих пор остается весьма загадочной. К 

достоверным сведениям
399

 можно отнести следующие: он был рукоположен во 

епископа патриархом Германом (713-730); в патриаршество Анастасия (730-

754) вернулся в Константинополь, где осудил иконоборческую политику 

императора Льва III (717-741), за что был заключен в темницу и подвергался 

допросам с пристрастием; в Сурож отпущен Константином V Копронимом в 

749 г. по настоянию его жены Ирины (дочери керченского «царя» 

Феодора/Вирхора); после долгой и успешной пастырской деятельности умер в 

Суроже. Смерть Стефана пришлась на правление в Сугдее зависимого от 

керченского «царя» «князя» Юрия/Георгия Тархана (хазарского наместника в 

Крыму), но это историческое лицо нигде, кроме жития, не упоминается. Часто 

«главного героя» агиографического памятника отождествляют с епископом 

сугдейским Стефаном, имя которого отмечается в актах второго Никейского 

собора 787 года
400

. 

                                                           
398 Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского…С. 65-66. 
399 Все эти данные содержатся в самом ЖСС. К сожалению, параллельных источников (кроме, возможно, 

постановлений Второго Никейского собора, о которых – ниже), упоминающих Стефана Сурожского, не 

обнаружено. 
400 См., напр.: Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. С. 52. 
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Вытекающий из этого отождествления почтенный возраст вкупе с 

невероятно длительным пребыванием Стефана в сане епископа (не менее 57 

лет) заставили А. Васильева, С. Лесного, С. А. Иванова искать более раннюю 

дату
401

. При этом гипотетические даты, «вычисляемые» разными 

исследователями, оказываются близки. Так, С. Лесной считал, что Стефан умер 

примерно в 767-770 годах, а поход Бравлина был совершен около 775 года. С. 

А. Иванов на основании данных о продолжительности жизни Стефана 

(вероятно, не слишком достоверных) армянского ЖСС  предлагает считать 

датой его кончины 15 декабря 765 г. Интересно, что и ученые, считающие 

епископа Сугдеи, подписавшего постановления II Никейского собора, 

идентичным святому Стефану, серьезно расходятся  в датировках. Как уже 

было упомянуто, В. Г. Васильевский считал, что это событие произошло в 

начале IX века. В. В. Мавродин полагал, что набег был совершен в самом конце 

VIII или в первые годы IX столетия
402

. М. В. Левченко упомянул лишь о II 

Никейском соборе, не предлагая собственной даты.  А. Н. Сахаров и Б. А. 

Рыбаков, также как В. В. Мавродин, отнесли события к концу VIII-началу IX 

века
403

. О. Прицак и Дж. Хакслей сужали примерную датировку до начала IX 

века (у О. Прицака – 802-820гг.)
404

. 

    С. Лесной, отрицавший тождественность участника 7-го вселенского 

собора со святым Стефаном Сурожским, не учел, видимо, упоминания в житии 

имени преемника Стефана, Филарета, современника Феодора Студита. К 

сожалению, автору данной работы недоступны «Epistolae Theodori Studiti», но, 

зная о приведенной в работе Е.Э. Липшиц критике Студитом акростихов 

Игнатия, датируемых 815-820 гг., можно сделать вывод, что епископ Филарет 

                                                           
401 Vasiliev A. Op. cit. P. 81; Лесной С. Откуда ты, Русь? С. 86; Иванов С. А. Древнеармянское Житие Стефана… 

С. 315. 
402 Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. С.199. 
403 Сахаров А. Н. Дипломатия Киевской Руси. М., 1987. С. 20-22; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские 

княжества XII-XIII вв. С. 289. 
404 Pritsak O. At the Dawn of Rus’. East Meets West // Harvard University Studies. Vol. XII-XIII. New York, 1988-

1989. P. 87-100. 
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был жив в десятые годы IX века
405

. Поэтому другому епископу Стефану  во 

второй половине VIII века не находится места на сурожской кафедре. 

   Маловероятным кажется отнесение похода к периоду позднее 805 г., так 

как вряд ли смерть святого относится ко времени  позднее 795 г. Исходя из 

этого, можно датировать нападение между 790 и 805 годами, что согласуется с 

мнением большинства исследователей. 

   Далее следует обратиться к русам из «Новограда» и их князю Бравлину.  

В. Г. Васильевский высказывал мнение, что нападавшие были азово-

черноморскими русами готского происхождения. Но его младший современник 

и ученик Ф. Вестберг «основательно подорвал догадки своего учителя»
406

. 

Действительно, даже учитывая неблагоприятную внутри- и 

внешнеполитическую, в которой в это время находились Византия, нельзя 

представить незаметную подготовку похода в непосредственной близости от 

имперских и хазарских владений в Крыму. К тому же в VIII-IX веках часть 

Крыма, Кубань и северное побережье Азовского моря (Меотиды) находились в 

определенной степени зависимости от хазар, присутствие которых «было столь 

значительно, что Черное море называлось Хазарским»
407

. 

Неубедительно и соотнесение «Новаграда» источника с древним 

Неаполисом (скифским городом в районе современного Симферополя)
408

, хотя 

оно как будто объясняет маршрут набега, первым объектом которого стал 

Корсунь.  

В. В. Мавродин решительно отверг эту идентификацию, утверждая, что в 

житии упомянут «самый настоящий русский Новгород, центр «Славии» 

арабских источиков IX-X веков, Новгород на Волхове»
409

…Это упоминание 

«Славии» уводит нас к спору о локализации «Куявии», «Славии» и «Артании». 

Эти «типы/группы/виды» Руси встречаются в произведениях классической 

школы средневековой арабской географии X столетия (ал-Балхи, ал-Истахри, 

                                                           
405 Липшиц Е. Э. О походе Руси на Византию ранее 842 г. С. 320-327. 
406 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария... С. 34; Вестберг Ф. О житии Стефана Сурожского. С. 227-236. 
407 Новосельцев А. П. Хазарское государство… С. 109. 
408 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1991. Т. 1. С. 67. 
409 Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. С. 200. 
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Ибн Хаукаль)
410

 и поздних компиляциях, что выводит их за рамки означенной в 

заглавии темы. Следует, однако, отметить, что В. В. Мавродин и Б. Д. Греков 

склонны были под «Славией» понимать территориально-политическое 

объединение словен с центром в Новгороде, к концу VIII в. уже достаточно 

сильное, чтобы осуществлять набеги на византийские владения
411

. К 1980-м 

годам появились скептики, отрицавшие саму возможность локализации 

«типов» Руси.
412

 

Среди востоковедческих интерпретаций следует отметить достаточно 

традиционную точку зрения А. П. Новосельцева. Этот исследователь 

отождествил «Куйабу» с Киевом, «Славийу» - с землей «словен ильменьских», 

а Арсу – с «районом Ростова-Белоозера». Ориенталист датировал известия 

второй половиной IX столетия
413

. Против этой датировки определенно 

свидетельствует хронологические рамки функционирования самой 

«классической школы» ал-Балхи, основные произведения которой созданы в 

920-е – 970-е годы. Никаких указаний на существование более ранних 

сочинений, упоминавших о «трех видах русов», нет. Кроме того, как верно 

заметил А. А. Горский, восточные источники не говорят прямо о политической 

самостоятельности «видов». Следовательно, в рассказе вполне могли быть 

названы известные информаторам арабов области, входящие в состав Руси при 

Олеге или Игоре.
414

 

В любом случае, рассказ о типах Руси, если считать его отражающим 

какую-то реальность, не может быть отнесен ко времени, когда имели место 

события, описанные в ЖСС. 

                                                           
410Последняя сводка переводов традиции о трех «типах» русов: Древняя Русь в свете зарубежных источников: 

Хрестоматия. Том III: Восточные источники. М., 2009. С. 85-86, 94. Подробный список исследований по данной 

проблеме см.: Коновалова И. Г. Рассказ о трех группах русов в сочинениях арабских авторов XII-XIV вв. // 

ДГВЕ. 1992-1993. М., 1995. С. 147. 
411 Греков Б. Д. 1) На заре Русского государства // Исторический журнал. М., 1942. № 7. С. 20; 2) Киевская Русь. 

Л., 1953. С. 446-447 и т.д. 
412 Петрухин В. Я. Три центра Руси. Фольклорные истоки и историческая традиция // Художественный язык 

средневековья. М., 1982. С. 143-158. - Скепсис в отношении реальности центров, не распространился, однако, 

на традиционную датировку сюжета – IX в. На наш взгляд, очевидно, что в отсутствие надежной историко-

географической привязки можно констатировать лишь приблизительное время фиксации рассказа о трех видах 

Руси – не ранее 910-х гг. 
413 Новосельцев А. П. Древняя Русь, Кавказ и Закавказье в восточных источниках // ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 

313-323. 
414 Горский А. А. Русь: От славянского расселения... С. 62-64. 



 127 

М. В. Левченко обошел вопрос о локализации «Новаграда», как, впрочем, 

и Б. А. Рыбаков. Но оба они привели известия жития Стефана Сурожского как 

доказательство существования на рубеже VIII-IX столетий полянского 

княжества с центром в Киеве
415

. Г. Г. Литаврин считал во всяком случае самого 

князя и ударную его войска скандинавскими. «Конечно, не могла быть эта Русь 

и новгородской или ладожской…,» – писал он
416

. 

Перечисленные выше точки зрения высказывались без учета армянской 

версии ЖСС. В ней нет иной информации о принадлежности нападавших, 

кроме указания на их «злобу и неверие». Кроме того, вместо упоминаемого 

славянским изводом небольшого временного промежутка и между смертью 

святого и нашествием в армянском Житии говорится о «временах». Это дало 

основания Ю. М. Могаричеву отнести поход Бравлина к первой половине X 

в
417

. Однако, на наш взгляд, данная гипотеза малоубедительна. Главными 

аргументами в ее пользу являются представление о большей достоверности 

армянского ЖСС по отношению к славянскому и отождествление Анны с 

женой Владимира. Эти допущения, в свою очередь, сомнительны. Во-первых, 

как раз в повествовании о посмертных чудесах Стефана церковнославянский 

текст содержит ряд уточнений, которых лишен армянский извод (храм Сурожа 

был посвящен именно Софии, а Черная вода, при которой разболелась царица 

Анна – аутентичный топоним). Во-вторых, жена Владимира не могла быть 

названа царицей (т. е. женой императора) в греческом протографе, к которому 

восходят русский и армянский варианты ЖСС. Таким образом, 

«традиционные» датировки похода и участие в нем Руси представляются 

вероятными даже с учетом расширения источниковой базы. Следующей 

проблемой, которая усложняет интерпретацию данных, является прозвание 

предводителя нападавших. 

В зарубежной науке имя Бравлин в основном по традиции воспринимается 

как доказательство принадлежности русов к шведам. Так, Л. Мюллер считает, 
                                                           
415 Левченко М. В. Указ. соч. Глава I. Рыбаков Б. А. Киевская Русь… С. 235-359. 
416 Литаврин Г. Г. Указ. соч. С. 34 
417 Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского…С. 210-

219; Могаричев Ю. М. Об одном из сюжетов Жития Стефана… С. 181-191. 
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что Бравлин соответствует немецкому Augenbraue («Бровастый»). Из 

антинорманистов лишь С. Лесной останавливает свое внимание на имени князя, 

считая его германскую этимологию сомнительной и не имеющей значения, 

«ибо сказано: «рать русская»…А кто был их князем – это уже второстепенная  

подробность»
418

. Об отечественной норманистской традиции интерпретации 

Бравлина мы уже упоминали. Армянский текст содержит восходящий к тому 

же прототипу антропоним «Пролис». Кроме того, в комментариях к новейшему 

изданию памятника приведено, возможно, сходное по звучанию имя 

вестготского епископа Бравлиона
419

. Однако даже открытие полного греческого 

текста ЖСС вряд ли облегчило бы задачу идентификации князя, т. к. 

воспринятое на слух имя могло быть искажено до неузнаваемости. 

Описание в житии маршрута набега до недавнего времени не давало 

полного представления о масштабе этого предприятия. Из славянского текста 

непонятно, взял ли Бравлин Корсунь и Керчь
420

. Однако в армянском ЖСС 

сказано, что оба важнейших центра крымского побережья были захвачены, 

после чего Бравлин подступил к Сурожу. Взятие Сугдеи после 10 дней штурма 

(“вниде Бравлин, силою изломив врата и вниде в град”…) дает нам и аргумент в 

пользу истинности сообщения (как уже упоминалось, “железные ворота” 

Сурожа ремонтировал в XI в. стратиг Херсона), и наиболее конкретные 

сведения о действиях русов в Крыму.  

В основном историки сухо цитируют житие, определяя события как набег, 

и только Б. А. Рыбаков назвал произошедшее походом
421

. А ведь от Корсуня до 

Керчи более 250 километров. Чтобы разграбить все побережье, нужно немало 

времени. Да и взятие «копьем» Сурожа требовало либо осадной техники, либо 

большой численности войска, либо того и другого. Таким образом, если 

сообщение достоверно, то перед нами длительный крупномасштабный поход, 

превосходящий по некоторым параметрам осаду Константинополя 860 года. 

                                                           
418 Лесной С. Указ. соч. С. 86. 
419 Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского… С. 224. 
420 Хотя фраза «в Корсуни и в Керчи и везде и принесите семо все» намекает на овладение крайними пунктами. 
421 Рыбаков Б. А. Указ. соч. С.288-289. 
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Интересно существование двух версий маршрута вторжения. Согласно 

славянскому ЖСС, Бравлин начал боевые действия с юго-запада Таврики, тогда 

как армянский текст называет первой жертвой нападения Керчь. Это дало 

основания Ю. М. Могаричеву основания отождествить Бравлина с хазарским 

полководцем Песахом, воевавшем в Крыму в 940-х гг.
422

 Другие составляющие 

«фундамента» теории Ю. М. Могаричева и их критика приведены выше. Но 

даже если представить, что боевой путь отряда Бравлина начинался на Боспоре 

Киммерийском, его «русская» идентификация вполне возможна. Во-первых, 

русы могли использовать в качестве пути реки бассейна Дона. Во-вторых, если 

(при спуске по Днепру) набег не был первым, появление войска на Керченском 

полуострове могло быть попыткой использовать фактор внезапности. Эти 

предположения представляются не более умозрительными, чем гипотезы, 

основанные на предпочтении одного из двух версий одного источника и 

комбинирования содержащейся в нем информации с таким сомнительным 

документом, как Кембриджское письмо. 

Особое значение в глазах некоторых ученых имел факт крещения князя с 

“болярами”. Так, А. Н. Сахаров считал, что крещение русов было 

дипломатическим актом, подобным принятию христианства в 860-х гг. и 

крещению при Владимире
423

. Б.А. Рыбаков не делал далеко идущих выводов, 

но связал  это сообщение с упоминанием Ибн Хордадбеха  о том, что  купцы-

руссы выдают себя за христиан и платят в Халифате джизию (налог на 

вероисповедание)
424

. Но Рыбаков считал труд Ибн Хордадбеха написанным в 

первой половине IX века, тогда как А.П. Новосельцев определенно относит 

«Китаб ал-масалик ва-л-ма-малик» к 80-м годам того же столетия
425

. Эта 

датировка лишает замечание Бориса Александровича отношения к 

рассматриваемому нами периоду. Ведь в 867 г. в своей энциклике патриарх 

Фотий сообщил о переходе русов «в чистую и неподдельную христианскую 

                                                           
422 Могаричев Ю. М. Об одном из сюжетов Жития Стефана…С. 185-189. 
423 Сахаров А. Н. Дипломатия Киевской Руси. 21-22. 
424 Рыбаков Б. А. Указ. соч. 288-289. 
425 Новосельцев А. П. Арабский географ IX в. Ибн Хордадбех о Восточной Европе// ДГВЕ. 1998. М., 2000. 

С.361-362.  
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веру»
426

, то есть о повторном акте крещения.     Таким образом, начальник почт 

Рея, скорее всего, знал о купцах,  принявших православие на 75-90 лет позже 

бояр Бравлина. Сам факт крещения так же сомнителен, ибо имеет чудесную 

предысторию, очень похожую на ту, что была описана в житии Георгия 

Амастридского (см. ниже). Сложно проанализировать эпизод крещения и ввиду 

отсутствия дополнительных источников. Тоже можно сказать и о походе в 

целом. Память о нем в византийских источниках более позднего периода нельзя 

отделить от памяти об остальных нападениях Руси начала-середины IX века. 

   Завершая анализ, хотелось бы еще раз заметить, что сомнения в 

аутентичности жития Стефана Сурожского до сих пор заставляют ученых очень 

осторожно относиться к описанным в нем событиям. Поэтому, исследуя 

источник, основное внимание обращают именно на проблему его 

достоверности, упуская порой интереснейшие аспекты его содержания. 

Второе свидетельство о нападении народа «Рос» на Византию в IX в. 

содержится в тексте Жития Георгия Амастридского (далее – ЖГА),  

сохранившегося в одной пергаментной  рукописи X века и введенного в 

научный оборот в середине  XIX столетия (см. §1 I главы). Этот источник 

признан аутентичным большинством ученых. Как лаконично заключил Г. Г. 

Литаврин, «в сущности, известия  ЖГА не  отвергаются – они лишь иначе 

датируются»
427

. 

   К какому же времени относят исследователи этот памятник 

средневековой греческой агиографии? Академик А. А. Куник, открывший 

источник, отнес события, описанные в нем, к середине IX века (860 год). В. Г. 

Васильевский на основании всестороннего текстологического анализа 

выдвинул теорию, согласно которой ЖГА было создано в период 

иконоборчества (т. е. до 842 г.) и написано известным церковным автором того 

времени диаконом Игнатием. Одним из его аргументов было умолчание в 

житии об иконах, в агиографическом произведении труднообъяснимое, если не 

относить его ко временам царствования Михаила II (820-829) и Феофила (829-
                                                           
426 Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия – патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915. С. 279. 
427 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 26.  
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842). В этот период любое упоминание икон было запрещено. Принадлежность 

Жития перу Игнатия была доказана В. Г. Васильевским путем сопоставления с 

несомненно написанными диаконом vita Tarasii (ed. Heikel) и vita Nicephori (ed. 

de Boor)
428

. 

   Весьма существенные доказательства в пользу концепции В. Г. 

Васильевского представила в середине XX в. Е. Э. Липшиц. Ее работа была 

ответом на опубликованную в журнале «Byzantion» (t. XV) статью Коста Луйе, 

в которой западная исследовательница объявила ЖГА поздней переработкой 

Симеона Метафраста. Е. Э. Липшиц повторила неопровергнутые Луйе 

аргументы В. Г. Васильевского, а затем подкрепила их: «Обращение к 

иконоборческому патриарху  Иоанну, заклейменному всей последующей 

византийской историографией, как чернокнижнику, еретику и чародею, 

содержащееся в похвале, завершающей житие Георгия Амастридского после 

рассказа о нападении русских на Амастриду, указывает вновь на то, что житие 

дошло до нас в своей первоначальной форме, как это установил В. Г. 

Васильевский, а не в переработке конца X – начала XI в. Симеона Метафраста, 

как то полагают Грегуар и да Коста Луйе. Немыслимо было бы предполагать, 

чтобы весь компромиссный характер жития по вопросам иконопочитания и 

особенно похвала Иоанну Грамматику могли быть сохранены в редакции 

Симеона Метафраста ко времени полного торжества иконопочитания, когда 

самое имя Иоанна подвергалось всяческим проклятьям. Именно поэтому, 

вероятно, это житие и было столь мало популярно, что сохранилось только в 

одной рукописи»
429

. 

   По мнению Е. Э. Липшиц, ЖГА – первое из написанных им житий, хотя 

она не привела даже приблизительной даты создания памятника, лишь 

констатируя его принадлежность «к кругу агиографических текстов, возникших 

в бурный период позднего иконоборчества»
430

. 

                                                           
428 Васильевский В. Г. Русско-византийские отрывки: Житие Георгия Амастридского // ЖМНП. СПб., 1878. 
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430 Там же. С. 313. 



 132 

   Несмотря на основательную аргументацию в пользу «теории 

Васильевского», западные ученные продолжали отвергать датировку жития 

или, во всяком случае, отрывка о нападении на Амастриду, принятую в России. 

Перелом в западной исторической науке произошел в 70-е годы XX века. Этот 

период ознаменовался признанием И. Шевченко с некоторыми оговорками 

выводов Васильевского
431

. «Блестящая статья Шевченко убедила, однако, не 

всех»
432

. До сих пор многие зарубежные ученые считают принадлежность 

авторства Жития Игнатию небесспорной, а Ф. Тиннефельд полагает 

неопровергнутой точку зрения А. Васильева и да Коста Луйе 

неопровергнутой
433

. Напротив, О. Прицак решительно соглашается с И. 

Шевченко
434

.   

   Интересно, что после Е. Э. Липшиц и М. В. Левченко известная автору 

советская историография воспринимала ЖГА как абсолютно достоверный 

источник и обычно использовала его, не пытаясь привести каких-либо новых 

доказательств его подлинности. В наше время положение изменилось. Г. Г. 

Литаврин, вполне удовлетворяясь аргументацией своих предшественников, всё 

же приводит ряд собственных доводов в пользу “теории Васильевского”. В 

частности, он отмечает, что торговля в Житии названа греховным занятием, 

которое влечёт за собой преступления, вражду и падение нравов. Это 

воззрение, по мнению Геннадия Григорьевича, было распространено в 

правление Феофила (829-842 гг.) и совсем не было характерно для второй 

половины IX века – времени расцвета византийской торговли. Странным после 

окончания иконоборчества было бы, по мнению учёного, утверждение, что 

подвиги античных героев “исполнены срама”
435

. 

   Таким образом, изучив историографию о житии Георгия Амастридского, 

можно сделать вывод, что к настоящему моменту можно считать доказанной 

достоверность этого источника. Время его написания – промежуток между 820 

                                                           
431 Ševčenko I. Hagiographie of the Iconoclast Period // Iconoclasm. Birmingham, 1977. P. 113-131.  
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и 842 годами (период запрета на упоминание об иконах). Автором жития, 

скорее всего, был дьякон Игнатий. 

Теперь можно перейти к сообщению, которое содержится в 

заключительной части ЖГА. 

«Было нашествие варваров Рос, народа, как знают все крайне жестокого и 

безжалостного и не несущего [в себе] никаких признаков человеколюбия. 

Зверские нравами, бесчеловечные делами, обнаруживая кровожадность уже 

одним своим видом, ни в чем другом, что свойственно людям, не находя такого 

удовольствия, как в сметроубийстве, они –этот и на деле и по имени народ – 

начав разорение от Пропонтиды и посетив прочее побережье, достигли наконец 

отечества святого». Рос несли смерть всем, от младенцев до стариков, 

разрушали храмы и оскверняли святыни, а на их месте совершали беззаконные 

жертвоприношения и «то древнее таврическое избиение иноземцев, 

возобновлённое ими – резня дев, мужей и жён». Никто не мог им 

сопротивляться. Почитают они луга, источники, деревья. Войдя в храм и увидев 

гробницу святого Георгия, варвары решили её разрыть, чтобы найти богатства. 

Внезапно они потеряли способность двигаться, сохранив лишь дар речи. Их 

предводитель спросил у одного из уведённых в рабство, какая неведомая сила 

смогла совершить подобное. Пленный поведал о могуществе истинного Бога 

Добра, который властвует над всем и одобряет лишь благие деяние, в отличие 

от ложных богов, которым приносят жертвы варвары. Во искупление 

святотатства нападавшие должны умилостивить Бога с помощью христиан, а 

именно – отпустить пленных, оказать почтение храмам и позволить совершить 

службу. Предводитель Рос приказал выполнить всё и способность двигаться 

вернулась к варварам. «И происходит некое их примирение и соглашение с 

христианами». Русы прекратили грабежи и убийства, обнаружили почтение к 

церквям
436

. 

                                                           
436 Мы использовали перевод В. Г. Васильевского (Васильевский В. Г. Русско-Византийские исследования… 
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   Первое же знакомство с текстом (автор несколько сократил 

оригинальное повествование) наводит на мысль о его сходстве с приведённым в 

прошлой главе отрывком из жития Стефана Сурожского, что легко объяснимо, 

учитывая схожесть жанра источников и одинаковое место фрагментов в 

композиции произведений (посмертное чудо, совершённое святым). Задачи 

исследователей также сводятся к датированию события, выяснению этнической 

принадлежности «рос», определению места подготовки набега и 

моделированию реального исторического события с учётом специфики 

источника. 

   В. Г. Васильевский, не указывавший конкретной даты нападения (до 842 

г.), считал описание похода на Амастриду достоверным известием о событии, 

произошедшем за несколько лет или даже десятилетие до написания жития. 

Самого учёного смущало лишь указание на то, что русы начали разорение «от 

Пропонтиды» и оттуда достигли «отечества святого». Сомнительным казалось 

и проникновение русов в Босфор, всегда бдительно охранявшийся флотом 

ромеев, и то обстоятельство, что византийские хроники могли упустить из виду 

столь экстраординарное событие. Для отведения этого довода оппонентов 

исследователь старался доказать, что Пропонтидой часто назывался и сам 

пролив Босфор. По его мнению, росы доплыли до пролива, но войти в него не 

решились, а двинулись на восток от Босфора, разоряя Пафлагонию
437

. 

   А. Васильев, А. Грегуар и Ж. да Коста Луйе отождествили описанные 

выше события с походом Игоря Старого 941-го года на основании 

поверхностного сходства и уже упомянутой датировки самой рукописи
438

. В 

качестве аргумента Васильев привёл восторженное описание благосостояния 

Амастриды, содержащееся в похвале святому Иакинфу, составленной Никитой 

Пафлагонским во второй половине IX века, во всяком случае, позже 60-х годов 

этого столетия
439

. 

                                                           
437 Васильевский В. Г. Русско-Византийские исследования... С. CXXXV-CXLVII. 
438 Эта версия была впервые появилась, вероятно, в церковной историографии середины XIX века. См.: 

Филарет, архиепископ черниговский. История русской церкви. Период первый: От начала христианства в 

России до нашествия монголов (988-1237). Харьков, 1849. С. 12-14. 
439 Vasiliev A. The Russian Attack… P. 88.  
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   У Е. Э. Липшиц, сосредоточившей своё внимание на доказательствах 

подлинности источника и его датировке, нам не удалось найти какой-либо 

определённой гипотезы, которая комментировала бы сообщения источника. 

Исследовательнице удалось только вновь доказать принадлежность жития к 

периоду позднего иконоборчества (820-842 гг.)
440

.  

   М. В. Левченко, отметив заслуги Е. Э. Липшиц, подверг справедливой 

критике точки зрения А. Васильева, А. Грегуара и да Коста Луйе. Так, ссылку 

Васильева на похвалу святому Иакинфу он отверг на том основании, что 

«Никита Пафлагонский, живший в конце IX - начале X вв., мог писать эту 

похвалу тогда, когда все последствия кратковременного набега руссов были 

совершенно сглажены, и самый набег забыт»
441

. Отводит он и попытки 

отождествить этот поход с действиями князя Игоря в 941 г., ссылаясь на 

свидетельство о последнем в Житии Василия Нового, где «конечным пунктом 

опустошения морского побережья показана Ираклея Понтийская»
442

. Таким 

образом, в 941 г. русы не проникли в Пропонтиду (их флот был частично 

уничтожен «греческим огнем») и не дошли до Амастриды. Доказав 

оригинальность жития Георгия Амастридского и приняв датировку В. Г. 

Васильевского, М. В. Левченко приписал поход «русскому княжеству» полян с 

центром в Киеве, которое некоторое время спустя отправило в 

Констнатинополь послов с целью заключения мира (тех самых, которые 

оказались в центре инцидента в Ингельгейме 839 г.)
443

. Выводы этого ученого 

находятся в русле советской историографии того времени.  

   Несколько менее осторожен в оценке похода на Амастриду был В. В. 

Мавродин. Приведя известие об этой операции русов, он сделал вывод, что 

«впечатление», произведенное ею на византийцев, было огромным. Русы «уже 

успели создать о себе славу страшных врагов, воинственных, кровожадных и 

грубых. Да и как иначе могли характеризовать их греки, ставшие объектом 

нападений и грабежа воинственных варваров далекого севера». Исследователь 
                                                           
440 Липшиц Е. Э. О походе Руси на Византию ранее 842 г. // Исторические записки. Т. 26. М., 1947. С. 313. 
441 Левченко М. В. Очерки… С. 50. 
442 Там же. С. 54. 
443 Там же. С. 55-56. 
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обращает внимание на выражение «как все знают», которое, по его мнению, 

«говорит о давнем знакомстве империи со своими северными врагами»
444

. В. В. 

Мавродин связывал нападавших на Амастриду с послами русского кагана 

Бертинских анналов (по его мнению, они приезжали в Царьград, чтобы 

договориться о союзе с Византией против печенегов), полагая, что «Русский 

каганат» – даже не «предшественник Киевской державы, но сама эта последняя 

в ее  первоначальном, эмбриональном состоянии»
445

.  

   Заслуживает упоминания  позиция С. Лесного. Во многом этот 

исследователь был согласен с советскими историками, однако он датировал 

поход на Амастриду более точно. Относя смерть святого Георгия ко времени 

правления императора Никифора (802-811 гг.), Лесной считал посольство 838-

839 годов попыткой заключения мира после военных действий. Исходя из 

этого, ученый пытался доказать, что нападение на Амастриду было совершено 

«ближе  к 802 году, чем к 838-му», предлагая в качестве условной даты принять 

820-й г
446

. Слабость этой датировки состоит в ее сугубо логическом 

обосновании, но, как увидим, она получила существенное научное 

подкрепление в наши дни. 

Очередная попытка доказать несостоятельность «теории Васильевского», 

известная автору работы в изложении Г. Г. Литаврина, была предпринята М. 

Нистазопулу-Пелекиду. Эта исследовательница пыталась представить отрывок 

о нападении русов на Амастриду поздней вставкой, признание которой частью 

первоначального текста якобы противоречит свидетельству Бертинских 

анналов о близком по времени дружественном контакте Руси с империей. Как 

верно заметил Геннадий Григорьевич, второй довод «вообще не заслуживает 

рассмотрения: обмен посольствами в одном году никогда не исключал военных 

столкновений в другом. Другой довод, основанный на открытии “явной 

                                                           
444 Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. С.199. 
445 Там же. С. 200-205. 
446 Лесной С. Откуда ты, Русь? С. 89-91. 
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лакуны» в тексте перед сообщением о набеге, определен Литавриным как 

«результат чисто субъективного восприятия»
447

. 

Столь же несостоятельной, с точки зрения Г. Г. Литаврина, была попытка 

А. Маркопулоса реанимировать идею А. А. Куника о тождестве события, 

описанного в житии, с осадой Константинополя 860 года.  

Колеблющуюся позицию занял Л. Мюллер. Он признал бесспорность 

факта набега русов на Амастриду, считая его исходным пунктом Крым, а датой 

– промежуток между 840 и 870 годами.  

А. Ф. Тинненфельд продолжает вслед за А. Васильевым считать часть 

текста, повествующую о походе, описанием операций Игоря в 941 году
448

. 

Из русских ученых последней четверти XX века достаточно внимательно 

отнесся к сообщению жития Георгия Амастридского А. Н. Сахаров. Он 

датировал набег на Пафлагонию первой третью IX века. Русы, по его мнению, 

«не осмелились нанести удар по хорошо укрепленному Константинополю», и 

поэтому напали на западную часть Малой Азии. В описании чуда А. Н. Сахаров 

усмотрел намек на какую-то сделку (взамен освобождения пленных и оказания 

почтения храмам русы «что-то получили»), заключенную жителями Амастриды 

с нападавшими. Целью походов на Сурож и Амастриду, с точки зрения 

ученого, было “выбить” определенные торговые и политические привилегии. 

Исходным пунктом похода А. Н. Сахаров считал Киев, тем самым поддерживая 

идею существования в первой половине IX века славянского княжества в 

Среднем Поднепровье
449

. Такой же позиции придерживался Б. А. Рыбаков
450

. 

За рубежом в это время, как уже говорилось, вслед за И. Шевченко 

признал достоверность сообщения жития О. Прицак. По мнению этого ученого, 

написание жития можно датировать 820-м г. (то есть он фактически повторяет 

вывод С. Лесного), а нападение русов на Амастриду – 807-820 гг.). Прицак 

считает, что набег был совершен со стороны Азовского моря викингами, 

                                                           
447 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 25-26. 
448 Там же. С. 26-27. 
449 Сахаров А. Н. Дипломатия Киевской Руси… С. 22-24. 
450 Рыбаков Б. А. Киевская Русь… С. 289-290. 
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соотечественники которых тогда же совершили серию грабительских рейдов на 

приморские районы стран Западной Европы
451

.  

Весьма убедительное свидетельство в пользу отнесения похода на 

Амастриду  к периоду до 820 г. было найдено У. Тредголдом. Дело в том, что в 

пограничных районах, находившихся под угрозой нападения врагов, Византия 

учреждала новые фемы (военно-административные округа) для усиления 

оборонительного потенциала данных областей. У. Тредголд обратил внимание 

исследователей на преобразование в 818-819 гг. двух турм фемы Армениак в 

фему Пафлагония (с Амастридой) и фему Халдия (с Трапезундом), считая это 

прямым следствием нападения русов – единственного врага, способного с моря 

атаковать эти расположенные в относительном отдалении от сухопутных 

границ районы
452

. 

Новейшими отечественными исследованиями, в которых сколько-нибудь 

подробно рассматривался интересующий нас вопрос, являются работы В. В. 

Седова и Г. Г. Литаврина. Валентин Васильевич в своей статье «Русский 

каганат IX века» локализует Русь первой половины IX столетия на левобережье 

среднего Днепра, откуда, с его точки зрения, и был совершен поход на 

Амастриду. Необычно объяснение Седовым причин похода. Он считает его 

следствием неудачи посольства русов в Царьград в 838 году, то есть относит 

набег на Амастриду к  839-842 гг
453

. 

Г. Г. Литаврин в своей работе продолжает традиции русского 

византиноведения, находя новые доказательства в пользу «теории 

Васильевского” и, в то же время, существенно корректируя и дополняя этот 

концепт. 

Прежде всего, ученый отмечает, что скептицизм многих исследователей в 

отношении ЖГА зачастую объясняется молчанием других византийских 

источников о событиях, описанных в нем. В связи с этим Геннадий 

                                                           
451 Pritsak O. Op. cit. 
452 Treadgold W. Three Byzantine Provinces… P. 132-144. Однако удаленность от сухопутной границы не следует 

переоценивать. Так, сам Св. Георгий прославился при жизни тем, что принимал беженцев из окрестностей 

Амастриды во время нашествия сарацин, которое докатилось до Пафлагонии. 
453 Седов В. В. Русский каганат IX в… С. 8. 
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Григорьевич напоминает о замечании В. Г. Васильевского: argumentum ex 

silentio – не аргумент. Так, поход 907 года Руси на Царьград тоже не упомянут в 

византийских источниках. Одновременно ученый критикует стремление автора 

«Русско-византийских исследований» доказать принадлежность Босфора к 

Пропонтиде. Г. Г. Литаврин считает, что читать нужно не «от Пропонтиды», а 

«с Пропонтиды», то есть с берегов Мраморного моря. Отвергает Геннадий 

Григорьевич и попытку отождествить Пропонтиду с Азовским морем, так как 

для греков последнее скорее было «Гиперпонтидой» («Запонтьем»). 

На основании анализа источника и историографии Г. Г. Литаврин делает 

следующие выводы: исходным пунктом похода не мог быть Крым; 

«приходится признать, что русские пришли от устья Днепра и, следовательно, 

умели преодолевать пороги уже в первой трети IХ в.»; скорее всего, 

прибывшему к Босфору русскому отряду удалось осуществить («пробираясь по 

мелководью у восточного берега пролива, как русы делали это в 941 г.») 

грабительский рейд и в Мраморное море; «наконец, русские, скорее всего, 

знали об отсутствии в столице империи крупных сухопутных и морских сил, 

ибо действительно в первой трети IX в. империя вела напряженные войны: в 

809-814 гг. – с болгарами, в 820-825 гг. – с узурпатором Фомой Славянином, в 

837-839 гг. – с арабами в Малой Азии и на Сицилии»
454

. 

Теперь настало время резюмировать суждения исследователей 

сформулировать собственные выводы. Прежде всего, автор считает решенным 

вопрос об историческом периоде, к которому относится поход на Амастриду. 

Это событие произошло в первой половине IX в. (между 802 и 842 годами). 

Можно попытаться установить и более точную дату, опираясь на упоминание 

У. Тредголда об образовании фем Халдия и Пафлагония в 818-819 гг. и вывод 

Г. Г. Литаврина об осведомленности нападавших об отсутствии византийской 

армии в районе Босфора. На промежуток между 802 и 818-819 гг. приходится 

очень тяжелая для ромеев война с болгарами 809-814 годов. Можно 
                                                           
454 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 28-31. Похожее мнение о возможности 

существования формальной или неформальной коалиции между врагами империи недавно было высказано И. 

Г. Коноваловой (Коновалова И. Г. Вхождение Руси в систему политических отношений Хазарии, Халифата и 

Византии// Средневековая Русь. № 7. М., 2007. С. 10-11). 
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предположить, что набег произошел как раз во время этого конфликта, когда 

империя оказалась на грани падения (в 811 г. был убит император Никифор, а в 

813 Крум взял Адрианополь). Эта гипотеза представляется состоятельней 

попыток отождествить нападение на Пафлагонию с событиями 860 или 941 

годов. 

Вопрос о маршруте набега до сих пор вызывает споры в науке. Одни вслед 

за В. Г. Васильевским полагают, что русы не проникли в Мраморное море, 

другие (Г. Г. Литаврин) считают, что нападавшим это удалось. Более 

взвешенным представляется последнее мнение с оговоркой, что прорыв был 

скоротечным. Ведь если принять предложенную автором датировку (809-814 

гг.), то длительное пребывание флота русов в Пропонтиде маловероятно. Война 

с болгарами велась исключительно на  суше, поэтому греческие дромоны 

должны были надежно охранять морские подступы к столице. В любом случае, 

разграблению подверглось, в основном, побережье Пафлагонии. Конечным 

пунктом, разоренным русами, видимо, был центр этой области – Амастрида. 

Указания жития на отправление варварами своего языческого культа на 

месте христианских храмов как будто свидетельствует о длительном 

пребывании нападавших в Малой Азии, но этот туманный намек не может 

служить основанием для определенных выводов. Нет и доказательств 

заключения какого-либо дипломатического соглашения, о котором писал А. Н. 

Сахаров. И, что самое важное, житие не содержит указаний на этническую 

принадлежность нападавших и место, откуда был совершен поход. 

Неопределенность, которой окутано это известие о предлетописной Руси 

(как, впрочем, и другие подобные сообщения), будет преодолена, видимо, 

только тогда, когда в научный оборот будут ведены дополнительные 

источники. Однако вместе данные ЖГА и ЖСС вполне могут 

свидетельствовать о возросшей военной активности Руси в Причерноморье. 

Следующее свидетельство, в случае признания его подлинности, расширяет 

географию русско-византийских конфликтов. 
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Проложное сообщение о нападении русов на остров Эгину было впервые 

отмечено М. Слабченко в издании Пролога 1896 г. В 1942 г. в «Историческом 

журнале» была опубликована краткая заметка, ставившая известие о нападении 

на Эгину в один ряд с другими данными о предлетописной Руси. М. Слабченко 

утверждал, что данный агиографический памятник читал уже в X в. Метафраст. 

Особенность сообщения о набеге на Эгину в том, что рядом в тексте есть 

указание на «царево внезапное повеление… вдати веляющее юные вдовы за 

оружники своя». По мнению исследователя, речь идет о законе 813 г. о выдаче 

молодых вдов замуж за воинов. Автор сообщения в «Историческом журнале» – 

сторонник множественности локализаций Руси. Поэтому он вынужден делать 

выбор между Киевской, «Корсуньской и Корчевской» и Тьмутороканской 

Русью. Историк отдает предпочтение последнему варианту, так как, по его 

представлениям, гипотетическое территортальное образование на Тамани в 

рассматриваемый период лавировало между Византией и арабами. 

Соответственно, поход на о. Эгину проходил «одновременно и 

координированно с налетом арабов на греческое государство»
455

. 

Как уже отмечалось, В. В. Мавродин, а вслед за ними (и со ссылкой на его 

труды) ряд более поздних исследователей в своих работах также пересказывали 

содержание небольшого жития, не вдаваясь в его анализ, либо просто 

упоминали набег русов на о. Эгину 813 г.
456

 Однако в большинстве 

прочитанных автором монографий ему не удалось обнаружить ни критики 

данного известия, ни даже упоминания о нем. А ведь если верить В. В. 

Мавродину, данное сообщение имеет такую же ценность, что и рассказ о 

нападении на Сурож. К сожалению, Владимир Васильевич лишь вскользь 

коснулся содержания Жития. Но знание даты и объекта нападения позволяет 

говорить о предположительных обстоятельствах похода. Остров Эгина – 

соперник Афин VI века до н. э., находится в Сароническом заливе Эгейского 

моря; проникновение сюда с севера было невозможно, если византийский флот 
                                                           
455 Слабченко М. Проложное сообщение о предлетописной Руси // Исторический журнал.1942, №7. С. 129. 
456 Информация о походе попала даже на страницы учебно-методического пособия Московского 

государственного университета печати. См.: Панова И.А., Ускова Г.И. История России: Конспективное 

изложение программных тем.: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУП, 2000. С. 11. 
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не был отвлечен от охраны Пропонтиды и прибрежных районов Греции 

боевыми действиями в другом регионе Средиземноморья. Как могла сложиться 

подобная ситуация в 813 году, не ясно. Но если относить приблизительно к 

тому же времени нападение на Пафлагонию, то сообщения житий преподобной 

Афанасии и Георгия Амастридского подкрепляют друг друга. 

Попытка проверить сообщение М. Слабченко привели к достаточно 

неожиданным результатам. 

Данные о набеге обнаружиись в «Великих Минеях Четьих» митрополита 

Макария.
457

Однако Житие Афанасии приведено в источнике в двух версиях, 

помещенных под 11 и 12 апреля. Кроме того, нами были просмотрены 

рукописные Прологи из Отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки. Древнейший из них относится к XIV в.
458

 

Содержание всех версий Жития весьма схоже в основных чертах. 

Преподобная Афанасия родилась в на о. Эгина в образованной семье и рано 

осознала свое монашеское призвание. Но родители насильно выдали ее замуж. 

Через 16 дней после заключения брака «на страну ту» обрушилось нашествие 

врагов, убивших супруга героини, чему та «радовашеся», рассчитывая наконец 

уйти от мира. Но неожиданно было издано «напрасно повеление» императора, 

согласно которому юные вдовы выдавались «за оружники своя»/«странным 

мужем». В дальнейшем Афанасия успешно склоняет второго спутника жизни к 

иноческой жизни и становится игуменьей монастыря. Однако для нас 

ключевыми являются вопросы идентификации виновников смерти первого 

мужа святой и датировки внезапного указа. 

В первом варианте (11 апреля) врагами являются «маῢрусии», под 

которыми, вероятнее всего, подразумевались арабы.
459

Согласно вариантам от 

                                                           
457 Великие Минеи Четьи. Тетрадь II. Апрель: Дни 8-21. М.: Синодальная типография, 1912. Стб. 373-391, 419-

420. 
458 Ф. 573 (СПбДА). Д. A.I.264-2. Л. 61 об.-62 (древнейший из доступных нам списков, на пергамене); Ф. 550 

(ОСРК). Д. F.I.756. Л. 320; Ф. 588 (Пог.). Оп. 2. №602. Л. 114; Ф. 588 (Пог.). Оп. 2. № 603. Л. 139; Ф. 588 (Пог.). 

Оп. 2. № 614. Л. 126 об. Детальные описания рукописей из Собрания Погодина см.: Рукописные книги 

собрания М. П. Погодина: Каталог. Выпуск 2. СПб., 1992. С. 204-207, 220-221. 
459 Великие Минеи Четьи. Тетрадь II. Стб. 374. 
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12 апреля (как в печатном
460

, так и в рукописных Прологах), муж был убит 

/ «русиемъ». Так кто же нападал на остров Эгину? 

  Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, дает греческий текст из 

Ватикана. В конце манускрипта стоит дата – 21 марта 6424/916 г.. что 

максимально приближает его к первоисточнику. В тексте, весьма близком к 

славянским версиям, нападавшие названы «maurousioi» - мавры.
461

 

Следовательно, фигурирующие в славянских памятниках «русии», вероятнее 

всего, возникли под рукой одного из переписчиков. 

Таким образом, вероятно, набеги Руси на Византию начались не позднее 

рубежа VIII и IX столетий. Они представляли собой относительно регулярное 

явление и затрагивали как эксклавы империи в Северном Причерноморье, так и 

ее коренные территории в Анатолии. Случайно или намеренно эти нападения 

были синхронизированы с усилением напряжения на восточном и фракийском 

направлениях. При этом мы не располагаем данными о сколько-нибудь 

интенсивных экономических контактах Византии с Русью в рассматриваемый 

период. В условиях нарастания угрозы с севера ромеи предпринимают меры 

для оптимизации фемной структуры находящихся под угрозой территорий, 

укреплению оборонительного потенциала Крыма и своего союзника – Хазарии. 

 

3.2. Посольство Руси в Константинополь и Ингельгейм 838\839 гг. 

Проблема взаимоотношений с Западом в первой половине IX в. 

 

Перед рассмотрением известия о дипломатической миссии 838\839гг. 

нужно подчеркнуть, что это первое бесспорно аутентичное и точно 

датированное сообщение о русах. Оно свидетельствует о новом этапе в 

развитии взаимоотношений Руси с внешним миром, выразившемся в двух 

фактах чрезвычайной важности: наличии у русов относительно устойчивой 

                                                           
460 Там же. Стб. 419. 
461 Holy Women of Byzantium: Ten Saints’ Lives in English Translation  / ed. A.-M. Talbot. Washington D. C., 1996. 

P. 143. 
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политической системы и их заинтересованности в официальных 

дипломатических контактах с цивилизованными странами. 

Целесообразно привести текст источника с минимальными сокращениями: 

«Прибыли также послы греков, отправленные императором Феофилом, а 

именно Феодосий, халкидонский епископ, и спафарий Феофан, доставившие 

вместе с достойными дарами письмо. Император принял их с почетом в 

Ингельгейме 15 календы июня(18 мая 839г.)… Он также послал с ними неких 

[людей ], которые говорили, что их, то есть их народ, называют рос (Rhos), что 

их король, по имени хакан, послал их к нему [Феофилу ] как они говорили, 

дружбы ради
462

. Он [Феофил] просил в упомянутом письме, чтобы, насколько 

можно, они по милости императора имели бы разрешение и помощь безопасно 

возвратиться через его империю, потому что путь, по которому прибыли в 

Константинополь, они проделали среди варварских племен, ужаснейших, 

отличающихся безмерной дикостью, и в отношении их он, опасаясь, не хотел 

бы, чтобы они возвращались через их страны, подвергая себя случайным 

опасностям. Расследуя более тщательно причину их прибытия, император 

узнал, что они из народа свеонов, и решил, что они являются скорее 

разведчиками в той стране и в нашей, чем просителями дружбы; он счел 

нужным задержать их у себя до тех пор, пока не сможет истинно узнать, 

пришли ли они честно туда или нет. Он сразу же сообщил об этом Феофилу 

через его упомянутых послов в письме, и что их он охотно из любви к нему 

принял, а также, если окажется, что они заслуживают доверия, им будет 

предоставлена возможность вернуться безопасно на родину; они будут 

отправлены, причем им будет оказано содействие; в противном случае они 

будут направлены к лицу его вместе с нашими посланцами, чтобы он сам 

решил, что с такими должно делать».
463

 

   Данный отрывок комментировался тысячи раз. При этом перед 

исследователями вставали многочисленные вопросы, ответы на которые были 
                                                           
462 Это же, спорное, по мнению многих исследователей, место во французском издании звучит совершенно 

идентично, и не предполагает принадлежности послов к народу «Rhos». См.: Grat F., Vieilard J., Clemencet S. 

Annales de Saint Bertin… P. 30-31. 
463 Латиноязычные источники по истории Восточной Европы… С. 10-11. 
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обречены остаться гипотетическими. Во-первых, какой каган послал «свеонов», 

которые именовались «рос»? Во-вторых, каким путем они прибыли в Царьград 

и кто мешал им вернуться той же дорогой? В-третьих, каковы были цели и 

результаты посольства? В-четвертых, чем закончилось разбирательство в 

Ингельгейме?
464

  

Сообщение лишено необходимой конкретности и потому возбуждает 

нескончаемые споры. 

  Некоторые ученые до сих пор склонны видеть в послах либо дипломатов 

из самой Швеции, которых уличили в шпионаже (Т. Лунгис, Ф. Тинненфельд), 

либо представителей варяжского государства, созданного по образцу 

Хазарского каганата на северо-востоке славянских земель (А. Стендер-

Петерсон, С. Франклин, Дж. Шеппард, Е. А. Мельникова)
465

. 

   Достаточно много среди исследователей и сторонников гипотезы, 

сформулированной В. Г. Васильевским, согласно которой послы прибыли от 

хазар с благодарностью за помощь в постройке Саркела.
466

 На ней, в частности, 

настаивает Ж.-П. Ариньон.
467

 Ведь, согласно обряднику византийского двора, в 

X в. единственным признанным в Византии носителем высокого титула каган 

был правитель Хазарии. Его официальный ранг был намного выше, чем ранг 

архонтов печенегов, венгров, русских. Грамоты, посылаемые кагану, запеча-

тывались не 1-2, а 3 солидами, а обращение к нему сопровождалось 

велеречивой формулой «благороднейший и светлейший». Вряд ли в 

приверженной протоколу империи могли столь учтиво принять послов  какого-

нибудь самозванца. Однако, по мнению Ариньона, росы на самом деле не 

имели дипломатического статуса – они были просто наемниками шведского 

происхождения, служившими хазарскому правителю и посланными им 

Феофилу в ответ на просьбу о помощи, которую император просил и у 

Людовика Благочестивого в связи с неудачами в войне с арабами (12 апреля 

                                                           
464 В подобной форме проблемы, связанные с данным известием, изложены, например, в труде Г. Г. Литаврина 

(Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь…С. 38). 
465 Историографию см.: Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С.38-40. 
466 Васильевский В. Г. Труды. Т. 3. Пг., 1915. С. CXIV-CXIX. 
467467 Arignon J.-P. Remarques sur le titre de kagan attribue aux princes russes d’apres les sources occidentals et russes 

des IX e-XI e s. //  Зборник радова Византинолошког института. XXIII, 1984. С. 63-67. 
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838 г. последние взяли родной город Феофила Аморий). Но новые 

иконоборческие смуты помешали использованию росов в каком-либо военном 

предприятии, поэтому Феофил отправил их на родину. 

   Как показал Г. Г. Литаврин, у этой концепции есть множество слабых 

сторон. «Во-первых, Пруденций явно говорит о нескольких, или, во всяком 

случае, небольшой группе лиц, которые никак не могли оказать Феофилу 

сколько-нибудь существенную военную помощь»
468

. К тому же, ученые давно 

указывают на то, что ничто не могло бы помешать дипломатам из Хазарии 

вернуться во владения каганата в Крыму или Приазовье, отплыв прямо из 

Константинополя на византийских хеландиях.
469

 

   Наиболее авторитетной в рамках отечественной историографии 

советского периода была теория о существовании в 830-х–840-х годах в 

Среднем Поднепровье Русского «каганата», впервые высказанная еще С. А. 

Гедеоновым. В. В. Мавродин, М. В. Левченко и А. П. Новосельцев 

локализовали его в землях полян с центром в Киеве, а В. В. Седов поместил его 

на Черниговщине.
470

 Эту точку зрения поддерживал и ряд ученых, не 

занимавшихся специально рассматриваемым вопросом. К этой категории 

относится, например, известный западный византинист У. Тредголд
471

, так как 

она позволяет удовлетворительно ответить на вопросы, встающие при 

трактовке известия Бертинских анналов. 

В современной российской науке, как уже упоминалось, часто 

предпринимаются попытки перенести исходный пункт посольства как можно 

дальше на север. Например, В. Я. Петрухин предпочитает согласовывать 

появление «норманнской Руси» на юге с летописной хронологией экспансии 

Рюриковичей в Восточной Европе, представляя юг славянских земель в 

качестве сферы влияния Хазарии.
472

 Отождествляя послов с представителями 

                                                           
468 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 39. 
469См.: Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 56. 
470 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства… С.198-203; Левченко М. В. Очерки… С.35; 

Новосельцев А. П. Хазарское государство… С. 208-209; Седов В. В. Русский каганат… С. 12. 
471 Treadgold W. The History of the Byzantine State and Society… P.132-135. 
472 См., напр.: Петрухин В. Я. Славяне, варяги и хазары на юге Руси. К проблеме формирования территории 

Древнерусского государства // ДГВЕ. 1992-1993. М., 1995. С. 117-125. 
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князя Старой Ладоги, исследователь выражает сомнения в возможности 

употребления бытующего в историографии термина «Русский каганат», считая 

упоминания о титуле правителя русов свидетельством всего лишь его 

притязаний.
473

 

   Смысл принятия титула или почетного определения каган русским 

князем подробно изучен в специальной статьях Ж.-П. Ариньона, А. П. 

Новосельцева, И. Г. Коноваловой, А. А. Горского, И. Г. Добродомова и вводной 

части монографии А. И. Филюшкина
474

. «Хакан» (араб.), «хаган» (еврейск.), 

«хакани» (груз.), «chacanus» (лат.), «гаган» (согд.) – тюркский титул 

(жужаньского происхождения?), означающий носителя верховной власти, 

вышестоящего по отношению к другим владетельным особам своего региона. С 

точки зрения кочевников Великой степи каган был равен по статусу 

императору (китайскому и византийскому) и халифу.
475

 Такие же 

представления были присущи народам Закавказья, в частности армянам. И в 

Европе аварский правитель пользовался особым уважением и почетом. В 

Хазарии в рассматриваемый период каганский род постепенно утрачивал 

реальную власть, однако до конца истории этого государства его отпрыски 

будут выполнять представительские функции. Важно отметить, что 

встречающееся в зарубежной литературе по данной теме мнение о 

принадлежности всех каганов в степи к дому Ашина, возглавлявшему 

Тюркские каганаты,
476

 не соответствует действительности. К. Цукерман уже 

отмечал, что в Европе каганами стали злейшие враги тюркютов – авары, однако 

это доказательство неубедительно в силу того, что они носили титул и до 

                                                           
473 Петрухин В. Я. 1)  Варяги и хазары в истории Руси // Этнографическое обозрение. 1993. №3. С. 68-83; 2) О 

«Русском каганате», начальном летописании, поисках и недоразумениях в новейшей историографии // 

Славяноведение. 2001. № 4. С. 78-82; Петрухин В. Я. «Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: 

Историко-археологические очерки. М., 2011. С. 220. 
474 Arignon J.-P. Remarques…; Новосельцев А. П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // 

ДГВЕ. 1998. М., 2000. С.367-379; Коновалова И. Г. О возможных источниках заимствования титула «каган» на 

Руси // Славяне и их соседи. Вып. 10: Славяне и кочевой мир. М., 2001. С. 108-135; Горский А.А. Об эволюции 

титулатуры верховного правителя в Древней Руси // Римско-константинопольское наследие на Руси: Идея 

власти и политическая практика. М., 1995. С. 97-102; Добродомов И. Г. Каган: Титул или сравнение? // 

Восточная Европа в древности и средневековье: Язычество, христианство, церковь. М., 1995. об эво; Филюшкин 

А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 18-24. 
475 Бартольд В. В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002. С. 602. 
476 См., напр.: Pritsak O. The Origin of Rus’. Volume One: Old Scandinavian Sources other than Sagas. Cambridge 

(Massachusetts), 1981. P.171-173. 
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возвышения первых.
477

 Более показательным нам представляется пример из 

Центральной Азии, где в этом статусе Ашина сменил уйгурский клан 

Яглакаров.
478

  

Но, может быть, данный титул мог быть принят (и признан византийской 

канцелярией) только за вождями кочевых империй? Подобное (по сути) 

предположение выдвинул в своей новейшей работе А. А. Горский,
479

 считая 

возможным бегство в лесную зону Восточной Европы представителей 

хазарской либо аварской
480

 династии. 

Действительно, большинство каганов возглавляли объединения номадов 

(хотя, и китайский император, и тибетский суверен именовались степняками 

тем же «титулом»). Однако именно Восточная Европа дает нам весьма 

выразительное исключение – «хакан гор», владевший областью Сарир (на 

территории современного Дагестана) и претендовавший на верховенство на 

Восточном Кавказе.
481

 Таким образом, «каганство» мог присвоить любой 

достаточно сильный правитель, имевший дело с кочевниками. 

Объявляя себя каганом, суверен Руси претендовал не просто на 

самостоятельность, а на господство в регионе. Кроме того, представляется 

резонным предположение Е. А. Мельниковой о важной роли использования 

«степного термина» в условиях необходимости «маркировать свой особый 

статус» по отношению к локальным князьям (ведь сам термин «князь» слишком 

универсален, чтобы подчеркивать исключительность).
482

 

                                                           
477 Цукерман К. Два этапа формирования Древнерусского государства // Славяноведение. №4. С. 58-59. 
478 Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы Евразийских степей: от древности к Новому 

времени. СПб., 2009. С. 129-139.  
479 Горский А. А. Первое столетие Руси // Средневековая Русь. Вып. 10. К 1150-летию зарождения российской 

государственности. М.: Индрик, 2012. С. 52-54.  
480 Точка зрения о заимствовании русам титула у авар распространена в литературе в качестве альтернативной 

(и недоказуемой) гипотезы. См.: Ловмяньский Г. Происхождение славянских государств // ВИ. 1977. № 12. С. 

190-191; Коновалова И. Г. О возможных источниках заимствования титула «каган» на Руси… С. 121-122. 
481 Новосельцев А. П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя… С. 369. 
482 При этом ряд других положений исследователя, касающихся данной проблемы, кажутся нам 

неубедительными. В частности, подчеркивая «ориентированность русов IX в. на символы власти Хазарского 

каганата», Е. А. Мельникова утверждает, что она проявилась уже в период их базирования на территории 

«Волховско-Ильменского региона». Представляется сомнительным, что на население северо-запада Восточной 

Европы могли произвести впечатление термины и образы из культурного ареала Великой Степи. См.: 

Мельникова Е. А. «Князь» и «каган» в ранней титулатуре Руси // Мельникова Е. А. Древняя Русь и 

Скандинавия: Избранные труды. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. С. 120-121. 



 149 

   Итак, легко читаем полемический по отношению к хазарам титул, 

неоднократно употребляемый по отношению к русскому князю арабскими 

географами X века.
483

 Византийский церемониал в отношении  послов вполне 

мог быть забыт по конъюнктурным соображениям, учитывая сложные 

отношения между империей и каганатом в Крыму. Автор данной работы 

ознакомился с текстом источника на латыни и в переводах на русский и 

французский, и пришел к следующему выводу: Пруденций пишет, что послы 

сами называли своего «короля» хаканом, а о том, как именовал его Феофил в 

письме Людовику, сведений нет. 

   Достаточно легко проясняется ситуация с невозможностью вернуться на 

родину тем же путем, которым дипломаты прибыли в Константинополь. 

Следует вспомнить о переселении мадьярских племен в Северное 

Причерноморье и тех его последствиях, которые были проанализированы в 

предыдущей главе.
484

 

   В сложившейся ситуации странной выглядит позиция Византии. Не так 

давно построившая руками своих мастеров Саркел, она радушно принимает 

дипломатов противника хазар, помогая ему обойти мадьярский заслон. Из-за 

этой кажущейся несообразности В. В. Мавродин считал, что уже в 830-х гг. в 

степи Причерноморья прорвались печенеги, от которых хазары и стали строить 

крепости и которые перекрыли русским послам обратный путь
485

. Эта точка 

зрения вряд ли может быть признана правильной. Печенеги, скорее, были 

долгое время естественными союзниками русов, пока венгры под их давлением 

не ушли в Паннонию около 889 г. А. П. Новосельцев видел в нелогичном 

поведении империи обычную политику разжигания вражды между варварами с 

целью обезопасить собственные владения в Крыму.
486

 

                                                           
483 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II: Булгары, мадьяры, народы Севера, 

печенеги, русы, славяне. М., 1967. 
484 Наше мнение совпадает с общепринятым. Например, А. П. Новосельцев так описывал сложившуюся 

ситуацию: «В это самое время хакан русов направляет посольство в Византию, а пока оно добиралось, венгры 

заняли Ателькузу и преградили посольству обратный путь» (Новосельцев А. П. Хазарское государство… С. 

207). Схожую трактовку см.: Петрухин В. Я. «Русь и вси языци»... С. 219. 
485 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства... С. 200-201. 
486 Новосельцев А. П. Хазарское государство… С. 211. 



 150 

   Автору работы представляется, что ситуация  гораздо сложнее и при ее 

рассмотрении следует учитывать ее развитие во времени. Начнем с того 

момента, когда Петрона Каматир был направлен василевсом в Хазарию для 

строительства крепости. С ним в Херсон прибыл катепан (военначальник) 

Пафлагонии, который, скорее всего, должен был руководить боевым 

соединением из Малой Азии. Далее, «спафарокандидат Петрона, прибыв к 

василевсу после постройки крепости Саркел, сказал ему: «если ты хочешь 

всецело и самовластно повелевать крепостью Херсон и местностями в нем и не 

упустить их из своих рук, избери собственного стратига и не доверяй их 

протевонам и архонтам… Феофил … решил, наконец, послать вышеозна-

ченного спафарокандидата Петрону как приобретшего знание местности и 

понимания дел отнюдь не лишенного, которого он и избрал стратигом, почтив 

чином протоспафария, и отправил в Херсон, повелев тогдашнему протевону и 

всем прочим повиноваться ему».
487

 Таким образом, империя укрепила свою 

власть в юго-западном Крыму, до этого пользовавшемся широким 

самоуправлением (оно будет окончательно упразднено к середине X века) и 

сконцентрировала здесь военные ресурсы. В течение долгого времени ромеи 

довольствовались мирными отношениями с единственными (кроме русов) 

соперниками здесь – хазарами. Видимо, в момент, когда каганату 

потребовалась бросить силы против Руси (или мадьяр), византийцы решили 

потеснить хазарского тархана (наместника) в Таврике. Впоследствии, в X веке, 

власть империи в Крыму продолжит усиливаться.
488

 

   Затем в Царьграде приняли послов хакана русов и, судя по 

предупредительному отношению к ним Феофила, заключили если не 

формальный договор, то некое неофициальное соглашение. Чего могли 

добиваться дипломаты? 

Автор считает возможным принять гипотезу Г. Г. Литаврина о попытке 

получить право торговать в городах империи и самом Константинополе и о 

                                                           
487 Константин Багрянородный. Об управлении империей... С. 173. 
488См., напр.: Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 214-224. 
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службе наемников из Приднепровья в византийском войске.
489

 Кроме того, 

следует отметить высокую вероятность проведения консультаций по вопросу 

оказания Русью помощи империи в борьбе с арабами, которые в эти годы 

усилили натиск на анатолийскую часть государства ромеев
490

. Увязывая эти 

догадки, мы получаем некий прототип системы взаимоотношений между 

«архонтами Росии» и василевсами, сложившейся после смерти Игоря. 

Проблема лишь в том, что чрезвычайно трудно обнаружить следы реализации 

гипотетических соглашений. 

Несмотря фрагментарность имеющихся данных, сложно согласиться с 

предположением Г. Г. Литварина о том, что договор 838\839 г. был отменен 

после смерти Феофила в 842 г. Дело в том, что существует свидетельство 

Иосифа Генесия об участии гвардейцев-«тавроскифов» (так греки именовали 

русов, желая подчеркнуть их жестокость) в убийстве Феоктиста, временщика 

императрицы Феодоры, произошедшем в 856 г. 

   Как бы то ни было, дипломатический диалог с врагом Хазарии проходил 

«в дружественной атмосфере». Несомненно, Русь «испытывала уже в первой 

трети IX в. острую потребность в прямых торговых связях с Византийской 

империей».
491

 Ромеи же были заинтересованы в сохранении угрозы хазарам с 

северо-запада. В этой связи автор считает возможным поставить под сомнение 

часто встречающийся в литературе тезис о дружественных отношениях 

василевсов с Хазарией на протяжении всего IX в.
492

 Их можно скорее 

охарактеризовать как настороженные. Заигрывание с соперником каганата не 

прошло для империи даром. Венгры, в каких бы отношениях они не находились 

с хазарами, совершали нападения и на русов (по данным Анонимной 

записки)
493

, и на крымские владения Византии (о чем свидетельствует житие 

                                                           
489 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 46. 
490 Данное предположение обосновано И. Г. Коноваловой (Коновалова И. Г. Вхождение Руси в систему 

политических отношений Хазарии, Халифата и Византии (IX в.) // Средневековая Русь. Вып. 7. М., 2007. С. 16-
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491 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь… С. 46. 
492 Там же. С. 41. 
493 Бартольд В. В. 1) <Извлечение из сочинения Гардизи Зайн ал-ахбар>: приложение к «Отчету о поездке в 

Среднюю Азию с научной целью. 1893–1894 гг.» // Собрание сочинений. Т. VIII. М., 1973. С.  59. 
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Константина Философа). Сами хазары также вели боевые действия против 

таврических областей империи.
494

 

   Таким образом, инцидент в Ингельгейме – эпизод геополитической игры, 

которая тогда велась на юго-востоке Европы между традиционными и новыми 

региональными акторами. 

   В свете сделанных выводов неизбежно возникает ряд вопросов. Имело 

ли посещение послами русского кагана Каролингской империи 

самостоятельное значение? Были ли налажены контакты Руси с Западной и 

Центральной Европой и являлись ли они регулярными?  

Сегодня ряд исследователей сомневается в наличии постоянных связей 

Руси с Западом в первой половине IX века.
495

 Однако, на взгляд автора работы, 

наука в последней четверти прошлого столетия получила материалы, 

позволяющие довольно определенно говорить об экономических контактах с 

самым восточным регионом Франкского государства – Восточной Баварской 

маркой,
496

 по крайней мере, со второй четверти столетия. 

   До этого одним из немногих синхронных рассматриваемому периоду 

свидетельств был «Баварский географ». О его составе и значении для изучения 

этнокультурной истории Восточной Европы было сказано в предыдущих 

главах. Для нас очень важна форма Ruzzi
497

, используемая источником 

применительно к Руси. Она уникальна с лингвистической точки зрения. В 1980 

г. А. В. Назаренко было убедительно показано, что такая трансформация 

этнонима Русь могла произойти в древневерхненемецком языке только при 

                                                           
494 Флоря Б. Н. Сказания о славянской письменности. СПб., 2004.  С. 150. Интересно, что В. Г. Васильевский 
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славянами, вошла в состав Баварского герцогства. На этих землях была сформирована так называемая 
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Крайна, Истрия), которые служили буферной зоной между Германией и южными славянами. В 870-х годах 

Баварская и другие марки были объединены под властью Арнульфа Каринтийского, ставшего в 896 году 

императором Священной Римской империи. 

В 892 году Среднее Подунавье окончательно заняли венгры. В 907 году в битве у Пресбурга  немецкие войска 

были наголову разбиты венгерской армией, что привело к завоеванию венграми территории до Энса и падению 

Баварской марки. 
497 Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. С. 54. 
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условии, что он был на слуху, по крайней мере, на рубеже VIII и IX веков. 

Удвоение z (если не считать его опиской) и вовсе удревняет заимствование 

термина до стыка VI и VII столетий. Однако последний вывод его автор счел 

слишком смелым и в последующих работах от него отказался, хотя, по его 

собственному признанию, другой обоснованной датировки до сих пор не 

предложено.
498

 

   Нет ясности и в вопросе о локализации этнонима. Вообще, восточная 

граница сферы внимания Баварского географа очень расплывчата. Упомянутые 

в приведенном фрагменте Caziri обычно отождествляются с хазарами, что 

позволило А. В. Назаренко утверждать, что данное произведение – каталог 

этнонимов от Эльбы до Волги.
499

 А вот А. А. Горский считает, что в основном 

упомянутые в источнике общности обитали к западу от Днепра.
500

 Сами Ruzzi 

идентифицируются учеными то как поляне, то как представители волынцевской 

культуры. Из источника следует скорее последнее, так как упомянутые рядом 

хазары (при условии их отождествления с носителями СМК) непосредственно и 

интенсивно контактировали именно с днепровским левобережьем. 

   В любом случае, сведения приходили в культурные центры Европы с 

территории Восточной марки. Долгое время, однако, считалось, что 

непосредственного взаимодействия не было. Инцидент в Ингельгейме 

представлялся не оставившим следа в памяти франкского двора.  

На первый взгляд, ярким свидетельством этого забвения является ответное 

письмо итальянского короля Людовика II (855-875) византийскому императору 

Василию I Македонянину (866-875), датированное 871 г. В тексте его 

содержится ответ на обвинение василевса в узурпации Людовиком 

императорского титула и встречные упреки в «нецелевом» использовании 

ромеями титулатуры в отношении глав других государств. В частности, король 

писал: «хаганом же, как убеждаемся, звался предводитель авар, а не хазар или 

                                                           
498 Назаренко А. В. 1) Об имени Русь в немецких источниках IX-XI вв.// Вопросы языкознания. 1980. № 5. С.46-

57; 2) Русь и Германия в IX-X вв. С. 29-30. 
499 Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. С. 35. 
500 Горский А. А. Баварский географ и этнополитическая структура восточного славянства. С. 281. 
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норманнов, а также не правитель болгар,…»
501

 Под норманнами в данном 

случае именно Русь, что не вызывает у ученых сомнений. Однако вряд ли это 

может служить доказательством ее скандинавской принадлежности, так как 

еще С. А. Гедеонов отметил, что если Людовик считал норманнами норвежцев, 

датчан и шведов, то византийцы подразумевали под ними Русь по аналогии 

(живут севернее империи, свирепые язычники, владеющие навыками 

мореплавания).
502

 

   В любом случае, Chaganus Nordmannorum данного письма «наследует» 

кагану Rhos Бертинских анналов. А непризнание Людовиком титула, по 

нашему мнению, отражает скорее его раздражение, вызванное высокомерием 

Василия I и неудачей совместной с ним осады Бари. 

Вышеуказанный документ не доказывает отсутствие связей между Русью и 

Германией. Однако политические контакты явно не носили регулярного 

характера, чего не скажешь об экономическом взаимодействии.         

Наличие  торговых связей Руси с Западной Европой в IX в. никогда не 

было секретом для медиевистов. Однако маршрут пути и характер отношений 

всегда являлись предметом дискуссий.
503

 Это связано, прежде всего, с 

отрывочностью и неясностью сведений, имеющихся в распоряжении 

исследователя. Русские летописи, написанные православными монахами 

(эрудиция которых опиралась, по большей части, на византийскую традицию), 

располагали мизерными сведениями о католическом Западе, а умы франкских 

хронистов были заняты усобицами внутри разваливавшейся Каролингской 

                                                           
501 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том IV: Западноевропейские источники. М., 

2010. С. 22-24. 
502 Гедеонов С. А. Варяги и Русь: историческое исследование. Часть первая. СПб., 1876. С. 485. 
503 В целом, датировка интенсификации отдельных направлений восточноевропейской торговли и 

формирования устойчивых торговых путей с обслуживающими их постоянными населенными пунктами была и 

остается предметом научных дискуссий, так же как и степень достоверности источников, повествующих о них. 

См., напр.: Готье Ю. В. Железный век в Восточной Европе. М., 1930. С. 120; Мавродин В. В. Образование 

Древнерусского государства. Л., 1945. С. 134-135; Кропоткин В. В. Караванные пути в Восточной Европе // 

Кавказ и Восточная Европа в древности. М., 1973. С. 226-229; Noonan T. S. Why Dirhams First Reached Russia: 

The Role of Arabic-Khazar Relations in the Development of the Earliest Islamic Trade with Eastern Europe // 

Archivum Eurasiae medii aevi. Wiesbaden, 1984. № 4. P. 151-282; Калинина Т. М. Заметки о торговле в Восточной 

Европе по данным арабских ученых IX-X вв. // ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 106-119; Коновалова И. Г.  1) Путь 

купцов-русов на Восток // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006. С. 9-28; 2) Русы на трансконтинентальных 

торговых путях IX в. // ДГВЕ. 2009: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. 

М., 2010. С. 88-99 и т. д. 
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империи. Археология, часто приходящая в такой ситуации на помощь, на сей 

раз представила весьма скудные свидетельства: несколько кладов арабского 

серебра волжского происхождения в Галичине и Закарпатье. Это положение 

резко контрастирует с более поздним периодом, когда четко вырисовывается 

маршрут Киев-Прага-Регенсбург, функционирование которого в XII веке 

описано еще В. Г. Васильевским. Однако его же сведения, относящиеся к 

началу X столетия, выглядели изолированными.
504

 

   Попытки исследователей подтвердить предположение, высказанное в 

первой половине XIX в., о существовании в раннем средневековье пути из 

Киева через Чехию в Баварскую Марку, наталкивались на уже упомянутую 

узость источниковой базы, представленной в сущности Раффельштеттинским 

таможенным уставом (902-907 гг.) и Баварским Географом (IX в.). Положение 

изменилось в 1980-х гг., когда А. В. Назаренко привлек в качестве материала 

для анализа австрийскую топонимику, засвидетельствованную в IX-XII веках, и 

не только указывавшую на постоянную торговлю Руси с верхненемецкими 

землями, но и очерчивающую с поразительной точностью конкретные торговые 

маршруты, существовавшие в данном регионе.
505

 Достаточно продуктивным 

оказалось и привлечение данных некоторых арабских средневековых авторов к 

изучению рассматриваемой темы.
506

 

   К какому времени относятся первые сведения о складывании пути из 

Руси в Восточную Марку? 

   Если считать достаточно ясные упоминания Раффельштеттинского 

таможенного устава относящимися ко временам Людовика II Немецкого ( ум. в 

876 г.), то существование этого пути во второй половине IX в. бесспорно. 

Косвенные известия встречаются и в документах более раннего времени. Так, в 

грамоте вышеупомянутого Людовика Немецкого (выдана 16 июня 862\863 г.), 

подтверждающей пожалования Карла Великого Альтайхскому монастырю, 

                                                           
504 Васильевский В. Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. СПб., 1888. С. 2-12. 
505 См. историографический обзор. К раннему средневековью учёного привели штудии по истории русской 

титулатуры венгерских королей (Назаренко А. В. О «Русской марке» в средневековой Венгрии // Восточная 

Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 302-306). 
506См. напр.: Калинина Т. М. Заметки о торговле в Восточной Европе по данным арабских ученых IX-X вв. // 

ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 106-119. 
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восточнее Эннса (таможенный пункт «Раффельштеттенского устава») 

упоминается топоним Ruzaramarcha. Название этого населенного пункта А. В. 

Назаренко перевел как «марка жителей Руси» (видимо, торговая стоянка).
507

 

Понятно, что появилась она не в момент выдачи грамоты. Более того, автору 

работы представляется весьма вероятным, что Ruzaramarcha фигурировала и в 

жалованной грамоте Карла Великого. Имеется и множество других топонимов, 

свидетельствующих о торговле верхненемецких земель с Русью с рубежа VIII и 

IX столетий. 

    При этом сведения о Руси географически привязаны к Дунаю и его 

левым притокам. Города, в которых было разрешено по Раффельштеттенскому 

уставу торговать русским купцам, также находились поблизости от Дуная – это 

Рётель и Ридмарх.
508

 С конца IX века ведущую роль в экономических связях со 

всем славянским миром приобрел Эннс. Более поздние источники  указывают, 

что крайней точкой русской торговли в немецких землях был Регенсбург, 

находящийся гораздо западнее вышеуказанных пунктов, однако в IX столетии 

столь глубокому проникновению вглубь германской территории 

препятствовало таможенное законодательство.
509

 Важно, что все 

перечисленные пункты локализуются на Дунае и его притоках. Значит, именно 

по этой крупнейшей водной артерии Центральной Европы Русь прибывала в 

Восточную Марку. Встает вопрос о том, каким образом купцы добирались до её 

границ. 

    Тот же Раффельштеттинский устав указывает, что купцы от «ругов» и 

«богемов» приходили одним и тем же путем, то есть через территорию Чехии. 

А. В. Назаренко отыскал и реку, по которой они спускались к Дунаю. Сейчас 

она носит название Рокочущая Мюль, а вот в древности имела два 

                                                           
507 Назаренко А. В. 1) Немецкие латиноязычные источники IX-XI веков: Тексты, перевод, комментарий. М., 

1993. С. 52-58; 2)Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, 

политических связей IX-XII веков. М., 2001. С. 104-105. 
508 В уставе названия приведены на латинский манер: Rotalariis и Reodariis (Древняя Русь в свете зарубежных 

источников: Хрестоматия. Том IV: Западноевропейские источники. М., 2010. С. 33). 
509 Васильевский В. Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом… С. 4-7. 
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альтернативных эпитета – Rûzische и Böhmische. Нетрудно заключить, что путь 

проходил именно по этой реке.
510

 

   Следующей точкой, через которую проходил путь, была Прага. В 60-х гг. 

X века восточный путешественник Ибрагим Ибн Йакуб засвидетельствовал 

пребывание там русских купцов, отметив, что они пребывают из Кракова.
511

 

Говорить с уверенностью о существовании этих населенных пунктов в первой 

половине IX столетия нельзя, однако и в то время путь мог проходить через 

территории Малой Польши, далее направляясь в земли белых хорватов, лендзян 

и волынян. Интересно отметить повышенное внимание киевских князей к 

землям этих племен уже в летописное время.
512

 

   Таким образом, вырисовывается маршрут, который, по крайней мере в X 

столетии, был основным. Но являлся ли он единственным и главным? Есть все 

основания полагать, что во времена существования Великой Моравии к Дунаю 

спускались по Мораве.
513

 Однако с приходом венгров использование этой 

дороги надолго прекратилось. Только в XII в. жалованные грамоты 

австрийских и штирийских герцогов и венгерских королей снова 

свидетельствует о пребывании торговцев с Руси на севере Венгерского 

королевства.
514

 

   Одним из просто решаемых вопросов, возникающих при изучении 

русской торговли с Германией, является вопрос о предметах ввоза в Баварскую 

марку. Раффельштеттинский устав называет в числе товаров с востока воск, 

рабов, лошадей. На предпоследней статье импорта стоит остановиться 

подробней. 

                                                           
510 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях… C. 90-91. 
511 Вестберг Ф. Комментарий на записку Ибрагима Ибн-Якуба о славянах. СПб., 1903. С. 144; Древняя Русь в 

свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том III... С. 79. 
512 См., напр.: Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 2001. Стб. 69, 106 и т. д. О 

связи политической активности киевских князей X в. с функционированием трансконтинентальных торговых 

путей см.: Назаренко А. В. 1)Русь и Германия в IX-X вв. С. 9; 2) Древняя Русь на международных путях…С. 76-

77. 
513 Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. С. 30. 
514 В. Г. Васильевский первым таким документом считал жалованную грамоту венгерского короля Эмерика 

(1196-1204) эстригомскому монастырю (Васильевский В. Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом... С. 20). 

Однако косвенно о торговле через угорские земли свидетельствует грамота Энсу штирийского герцога 

Оттокара IV (Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том IV…С. 288-291). 
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   Важнейшей характеристикой раба в раннесредневековом социуме 

служит его способность служить в качестве товара.
515

 Это одно из основных 

условий «рентабельности» военных действий в условиях противостояния 

потестарных обществ. На протяжении всей истории рабовладения живой товар 

перепродавался из конфликтных зон, расположенных на периферии ойкумены, 

в страны, экономика которых была в значительной степени основана на 

подневольном труде. При этом сами отношения обмена и полученные в его 

результате предметы, созданные по сложным технологиям, зачастую 

стимулировали трансформации в «варварских» областях. Поэтому, на наш 

взгляд, появление на рынке восточноевропейских рабов свидетельствует об 

активизации процессов восточноевропейского политогенеза.
516

 

При этом для Центральной и Восточной Европы основными рынками 

сбыта служили Византия и страны ислама. 

Однако империя в первой половине IX в. находилась в состоянии упадка. 

Лишь с середины столетия стали складываться предпосылки для 

широкомасштабных поставок в страну ромеев восточноевропейских рабов. 

Другой рынок сбыта, мусульманский Восток, демонстрировал в VIII-IX вв. 

качественно иную динамику развития. И если на востоке «дома ислама» 

преобладали невольники-тюрки, то в Мисре, Магрибе и Испании слово 

славянин (ас-саклаби) стало синонимом терминов «слуга» и «раб».
517

 Условием 

складывания западного маршрута, по которому живой товар транзитом шел в 

Венецию и далее в Магриб, являлось формирование в IX столетии независимых 

властных структур в Северной Африке. 

Основными регионами-поставщиками живого товара были славяно-

германский лимес (Полабский регион) и лесостепное пограничье Восточной 

Европы. Основным источником рабов для Руси был последний, хотя весьма 

                                                           
515 Убийство пленных в Средние века считалось проявлением бессмысленной жестокости. Так, обычай 

уничтожать побежденных, бытовавший у обитателей островов Лаланд и Рюген, считался признаком 

совершенного варварства (Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. 

С. 140). 
516 Роль торговли невольниками в региональном товарообороте признается исследователями весьма 

значительной. См., напр.: Калинина Т. М. Заметки о торговле в Восточной Европе… С. 114, С. 119. 
517 Мишин Д. Е. Сакалиба... С. 12-21. 



 159 

вероятно, что в Праге купцами прикупались невольники и из 

западнославянских земель. Этнически товар был весьма разнороден, о чем 

свидетельствуют, например, арабские авторы.
518

 Среди рабов с Руси по данным 

X в. преобладали представители славянских, финно-угорских и тюркских 

племен. Со славяно-германского пограничья поступали и подданные франкских 

государей. Последние пытались пресечь торговлю своими подданными, правда, 

на другом участке пути на Восток – в Венеции. Для этого между правителями 

осколков империи Карла Великого и венецианцами заключались договоры 

(840г., 880г., 888г.), которые, однако, практического значения не имели.
519

 Для 

нас важно то, что именно в Венецию вела из Восточной марки римская дорога, 

начинавшаяся в Лорхе. Альтернативный путь лежал через южную Германию 

(Вельс-Зальцбург-Брегенц) в Арль.
520

 Однако здесь торговля велась уже 

еврейскими купцами, тогда как в Восточную марку рабов доставляли русские 

торговцы. 

   Не совсем ясно обстоит дело с еще одним товаром «рузариев» – конями: 

в возможности их ввоза с Руси в IX веке усомнился еще А. А. Куник.
521

 Ряд 

исследователей по этой причине считали купцов «ругов» выходцами из 

Ругиланда, локализуемого между Эннским лесом и Моравой.
522

 Тогда легко 

объяснялась их посредническая роль в торговле между германскими землями и 

Паннонией. Однако теория Русской марки дискуссионна и критиковать ее не 

входит в круг задач исследования. В случае признания ругов соседями баваров 

Раффельштеттинский устав фонтанирует бессмыслицей. Например, Ругиланд V 

века целиком умещается  в пределах Восточной марки, что «обеляло» его 

                                                           
518 Эта разнородность, засвидетельствованная, например, Ибн Фадланом (ок. 922) и Ибн Хаукалем (ок. 977), 

стала причиной возникновения научной дискуссии о возможности этнической атрибуции самого термина ас-

сакалиба, которым мусульмане зачастую обозначали либо невольников вообще, либо всех жителей Восточной 

и Северной Европы. Историографический экскурс см.: Мишин Д. Е. Сакалиба… С. 7-21. 
519 Там же. С. 143-147, 157-163; Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв… С. 26-30. 
520 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях… С. 96-97. 
521 Васильевский В. Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом... С. 9-10. 
522 Зарубежную историографию (в основном, увы, недоступную нам немецкую) см.: Назаренко А. В. Древняя 

Русь на международных путях…С. 83-86.  

Сторонниками данной гипотезы среди отечественных исследователей были А. Г. Кузьмин (Кузьмин А. Г. Руги и 

русы на Дунае // Средневековая и новая Россия: сб. ст. к 60-летию проф. И. Я. Фроянова. СПб., 1996. С. 130-

147) и В. В. Седов, отождествлявший дунайских ругов с «потомками группы антского населения» (Седов В. В. 

Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 122-124). 
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уроженцев от таможенных пошлин.
523

 К тому же, ничто не мешало купцам 

восточноевропейской Руси торговать лошадьми,  купленными у тех же мадьяр. 

Неоднократно отмечалось отсутствие среди ввозимых с Руси товаров 

мехов – одного из наиболее важных восточноевропейских предметов экспорта. 

Однако отсутствие специального упоминания не значит, что меха не ввозились. 

Ведь в документе специально оговорен сбор за неопределенный груз одного 

носильщика (см. ниже). Следовательно, отрицать ввоз мехов нет никаких 

оснований. 

   Интереснейшим аспектом русско-германских торговых отношений 

является таможенная политика немецких государей: 

«…С каждого вьюка воска две меры стоимостью в один скот каждая; с 

груза одного носильщика – одну меру той же стоимости; если же пожелают 

продать рабов или лошадей, за каждую рабыню [пошлина] – одна тремисса
524

, 

столько же – за жеребца, за раба – одна сайга, столько же за кобылу…»
525

 

Во-первых, пошлины, взимаемые с купцов, носят протекционисткий 

характер: они весьма высоки. Во-вторых, они взимаются в монете, что говорит 

о высоком уровне торговли Руси, всегда ведшей свои коммерческие операции в 

серебре. И, в-третьих, в расчетах фигурирует весьма специфическая денежная 

единица – скоти. Раффельштеттинский устав вообще не знает франкского 

денария, основы денежного обращения на остальной территории тогдашней 

Германии. Скоти же ходили в Баварии и в XII веке, не будучи кратными 

денарию (1,5). Славянская этимология термина очевидна, причем скорее 

восточнославянская. А. В. Назаренко считает, что скоти идентична 

древнерусской ногате.
526

 

Важно подчеркнуть уже отмечавшуюся относительную (например, по 

сравнению с еврейскими коммерсантами) подробность регламентации правил 

торговли, действующих для купцов Руси и Чехии. А. В. Назаренко объясняет 

                                                           
523 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях…С. 86-87. 
524 Тремисса – 1/3 позднеримского золотого солида (1,5 г золота, в пересчете на серебро, которым, вероятно, 

платили, – 17 г). 
525 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том IV: Западноевропейские источники. М., 

2010. С. 33-34. 
526 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях… С. 137-157. 
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этот факт непродолжительностью существования северного варианта торгового 

пути, возникшего после миграции венгров. 

Представляется, что могло иметь место и фактическое изменение правил и 

ставок таможенных сборов, существовавших до этого. Возможная причина 

перемен – зафиксированный нумизматами восточноевропейский серебряный 

кризис последней четверти IX в., охвативший восточноевропейские рынки.
527

 

Его причины являются предметом дискуссии
528

, однако ясно, что приток 

дирхемов в регион временно сократился, что не могло не сказаться на 

платежеспособности купцов, плативших мыт в звонкой монете. Таким образом, 

вполне вероятны как некоторое снижение пошлин, так и их натурализация в 

период, предшествующий созданию устава (904/906). Возможно, именно 

воссоздание (на новой сырьевой базе и по новым маршрутам) сложившейся в 

первой половине IX столетия системы экономических связей между Восточной 

и Центральной Европой стало причиной написания Раффельштеттенского 

документа.  

Совершенно несистематизированными до сих пор остаются 

этнокультурные контакты, имевшие место в начале существования пути из 

Руси в Германию. А ведь они оставили определенный след в источниках. 

Благодаря связям с Восточной маркой Русь становится известна такому 

источнику, как Баварский Географ. Кроме того, исследователи не раз отмечали 

тот факт, что древнерусский язык заимствовал из западнославянских наречий, 

носители которых проживали по описываемому маршруту, такие слова, как 

платити и годовабль (шёлк) и гидроним Дунай (в южнославянских наречиях – 

«Дунав»). Из древневерхненемецкого (на нем говорило немецкоязычное 

                                                           
527 См., напр.: Нунан Т. Торговля Волжской Булгарии с саманидской Средней Азией в X в. // Археология, 

история, нумизматика, этнография Восточной Европы: Сб. ст. памяти проф. И. В. Дубова. СПб., 2004. С. 261-

262. 
528 Так, в отечественной историографии распространено мнение о конфликте между Русью и Хазарией, 

приведшем к торговой блокаде владений русов (Петрухин В. Я. «Русь и вси языци»…С. 56). Т. Нунан был 

склонен считать причиной кризиса потерю Хазарским каганатом контроля над степями вследствие вторжения 

печенегов и формирования (под влиянием Византии) ряда антихазарских коалиций (Нунан Т. Торговля 

Волжской Булгарии…С. 261). 
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население Восточной марки) в лексикон летописцев вошел этноним 

хорутане.
529

 

   Таким образом, несмотря на то, что современное состояние 

источниковой базы не позволяет определить степень интенсивности русско-

германских экономических и политических отношений, отрицать их наличие 

для первой половины IX столетия нельзя. 

 

3.3. Русь и страны Востока 

 

Связи между странами Ближнего и Среднего Востока с одной стороны и 

Восточной Европой с другой существовали всегда. Однако их интенсивность в 

период расцвета Арабского халифата нельзя охарактеризовать как высокую. 

Приведенные нами ранее нумизматические данные свидетельствуют об 

оживленной межрегиональной торговле. Политическое взаимодействие в целом 

ограничивались конфликтами между Аланией, Хазарией и рядом 

северокавказских владений с наместниками халифа в Закавказье. При этом IX 

век стал периодом упадка дипломатических контактов. Показательно в этом 

отношении наиболее известное посольство на север представителя ал-Васика 

(842-847 гг.), главой которого был Саллам ат-Тарджуман. Его официальной 

целью было не налаживание связей с периферией ойкумены, а … поиски стены, 

за которой Александр Македонский запер племена Гога и Магога с целью ее 

починки.
530

В общем, можно констатировать, что в исламском мире в 

рассматриваемый период было два источника знаний о положении дел в 

Восточной Европе: позднеантичная книжная традиция и устная информация, 

собранная коммерсантами и путешественниками. 

В соответствии с античной традицией Европа (Уруфи) представлялась 

арабским географам неким огромным островом. С востока он ограничен рекой 

(проливом) Танаис (Танис/Нис) и озером Майутис (Майтас, Манитас), а также 

                                                           
529 Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. С.262-264; Назаренко А. В. 1) Русь и Германия в IX-

X вв… С. 31; 2) Древняя Русь на международных путях…С. 110-111. 
530 Об этом посольстве см.: Ибн Хордадбех Книга путей и стран. Баку, 1986. С. 43-46. 
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морем Бунтус (Нитас, т.е. Понт – Черным). Бунтус соединялся посредством 

Константинопольского пролива с морем Рума, Машрика и Мисра 

(Средиземным), а последнее через пролив горы Тарика – окружающим 

Океаном. 

 Эти представления конспективно изложены в «Сабиевом зидже» одного 

из самых авторитетных ближневосточных географов – ал-Баттани: «Земля 

делится на три части. Первая – от Зеленого моря со стороны Севера и пролива, 

который выходит из Бунтуса в Великое море (Средиземное) и (областей), что 

между озером Майутис и Бунтусом. Описывают границы этой области: с запада 

и севера – Западное море, Оно же Укийанус, с юга – море Мисра и Рума, с 

востока – Танис и Майутис. Эта земля похожа на остров, название ее – 

Уруфи».
531

 

Само по себе то, что Европа в представлении арабских географов 

фактически превращается в остров, является серьезнейшим отступлением от 

птолемеевской традиции. Согласно новейшим исследованиям А. В. 

Подосинова, данная трактовка информации о водной связи Океана и Черного 

моря через реку Танаис возникла под влиянием римской картографии, 

восходящей к Випсанию Агриппе.
532

 

Как видим, представления о Европейском субконтиненте, почерпнутые 

арабами из позднеантичных источников, часто были далеки от истины, причем 

наибольшему искажению подвергалась информация о Восточной Европе, не 

входившей (за исключением Крыма и Приазовья) в сферу интересов Римской 

империи. С тем большим основанием можно ожидать со стороны арабских 

географов попыток дополнить скудные данные историографии об 

интересующем нас регионе новым материалом. 

Действительно, уже в наиболее раннем дошедшем до нас арабском 

географическом труде «Книга картины Земли» Мухаммеда ал-Хваризми, 

                                                           
531 Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата: Текст, перевод, комментарий / Древнейшие 

источники по истории народов СССР. М., 1988. С. 145. 
532 Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. «Русская река»: Речные пути Восточной 

Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 49-55. 
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созданном между 836 и 847 г., материалы Птолемея подверглись значительной 

переработке (см. главу II). 

Некоторые исследователи высказывают предположение о наличии у ал-

Хваризми данных о торговых путях Восточной Европы (например, Волжского, 

или маршрута вниз по Дону), которая могла вызвать появление «сквозных» 

рек.
533

 Но, согласно тексту «Книги картины Земли», большая часть рек 

Восточной Европы, включая обе, текущие от моря до моря, впадают в «ал-

Батиху», которая не связана ни с Черным морем, ни с Каспийским.
534

 Вряд ли 

ал-Хваризми мог считать Азовское «озеро» средоточием торговли. Более 

обоснованной представляется гипотеза о влиянии римской географической 

традиции. Именно с ней А. В. Подосинов связывает появление в арабской науке 

данных о связи Меотиса с Северным Внешним морем и его изоляции от 

Понта.
535

   

Таким образом, очевидно, что арабские торговцы и дипломаты еще не 

освоили северо-восточную часть Европы. Напротив, выходцы оттуда начали 

посещать «дом ислама» не позднее начала IX столетия. 

Хронологически наиболее ранним свидетельством о внешней торговле 

Руси является рассказ о маршрутах русских торговцев в «Книге путей и стран» 

Ибн Хордадбеха. Уже А.Я. Гаркави во второй половине XIX века утверждал, 

что «точностью и достоверностью это…известие о русских превосходит все 

позднейшие показания о них арабских географов»
536

. Однако этот же 

исследователь отмечал, что «Книга путей и стран» дошла до нас в 

«безалаберной переделке». Поэтому при анализе данной информации часто 

используются компиляции сообщения, встречающиеся, например, в тексте Ибн 

                                                           
533 Калинина Т. М. Заметки о торговле в Восточной Европе по данным арабских ученых IX-X вв.// ДГВЕ. 1998. 

М., 2000. С. 107-108. 
534 Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата…С. 49-54. 
535 Подосинов А. В. 1) Певтингерова карта // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I-IVвв.). 

М., 1991. С. 63-80; 2) Восточная Европа в римской картографической традиции. М., 2002. С. 341-347; «Русская 

река»... М., 2007. С. 49-55, 59-60, 67. 
536 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей…С. 54. 
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ал-Факиха.
537

 Осторожности при анализе источника способствует и версия о 

вторичности рассказа, возможно, написанного не самим Ибн Хордадбехом. 

   Итак, в «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» между разделом «Почтовые 

станции в государстве» и главой «Разделение населённой части земли на 

четыре части» помещены рассказы о путях купцов – евреев и купцов – русов. 

Вот интересующий нас отрывок в переводе В. Розена: 

   «Что касается купцов русов, а они – вид славян, то они везут меха бобра, 

меха чёрных лисиц и мечи из отдалённых [земель] страны славян к морю 

Румийскому, и берет с них десятину властитель Рума. А то идут по [Та]нису, 

входят в Хамлидж, город хазар, и берет с них десятину их властитель. Затем 

отправляются к морю Джурджана и выходят на каком-либо облюбованном его 

берегу, а окружность этого моря – 500 фарсахов. Иногда везут свои товары из 

Джурджана к Багдаду, и переводят им славянские слуги, и говорят они, что они 

– христиане, и платят джизью»
538

. 

Отличия в сочинении Ибн ал-Факиха весьма существенны. Сам рассказ 

«касается купцов славян»
539

. В перечне товаров, вывозимых из страны славян, 

нет мечей. Есть и значительная разница в описании маршрута: как один из 

ключевых пунктов на пути купцов указан Самкуш (Таматарха, Русская 

Тмутаракань), а в качестве конечной точки путешествия по Каспию назван 

Джурджан, где они «продают, что имеют с собой». Уже купленные местными 

торговцами товары поступают на склад в Рей
540

. Ещё Гаркави отметил большую 

определённость, отличающую текст ал-Факиха от рассказа его 

предшественника. 

Выделим основную информацию, содержащуюся в тексте: купцы-русы 

вывозят из славянских земель вполне традиционную экспортную продукцию – 

пушнину и оружие (в данном случае, скорее всего, имеются ввиду франкские 

мечи, производившиеся в почти промышленных масштабах в мастерских 

прирейнских областей). Их маршруты проходит через Чёрное море (торговать 
                                                           
537 См., напр.: Древнерусское государство и его международное значение. С. 375-384. 
538 Перевод дан по: Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том III. С. 30-31. 
539 Заходер Б.Н. Каспийский свод… Т. 2. С. 87-90. 
540 Там же. О вариантах, содержащихся в поздних списках см.: Древнерусское государство …С. 385-387. 
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они могли и в самой Византии, и, что более вероятно, в Крыму) в империю, где 

с них взымали транзитную пошлину греки. Другой путь русских купцов 

проходил вниз по «реке славян», для которой Ибн Хордадбех применяет 

известный ему античный топоним «Танаис». А. П. Новосельцев, в чьем 

переводе рассказы о двух маршрутах сливались, считал, что с каганом русы 

расплачивались в Саркеле.
541

 Однако из текста это не следует. Скорее, можно 

заключить, что десятина отдаётся в столице хазар, так как после этого купцы 

выходят в Каспийское море. Согласно данным самого Новосельцева, Белая 

Вежа никогда не имела статуса значительного транзитного пункта каганата, 

являясь, «по сути дела крепостью, а не городом, хотя там обитали 

ремесленники и купцы»
542

. Представляется, что под городом хазар в данном 

случае подразумевается Итиль в устье Волги, стоявший на пути «гостей». 

Наиболее серьёзное расхождение текстов, относящееся к действиям 

купцов после прибытия в Каспийское море, по-разному трактовалось 

историками. Б.А. Рыбаков, как следует из его построений, считал текст Ибн ал-

Факиха относящимся к славянам (то есть не к русам), поэтому констатировал, 

что русские купцы по какой-то причине заходили в своих странствиях дальше 

славянских
543

. Б.Н. Заходер предположил, что маршруты русов были просто 

смешаны у Ибн Хордадбеха с путями ар-Раданийа, а Ибн ал-Факих более 

качественно скомпилировал первоисточник. Это вполне вписывается в 

концепцию, согласно которой «история бытования интересующего нас текста 

даёт достаточные основания для следующего вывода: текст… является не 

оригинальным, а заимствованным, скомпилированным материалом… более 

старого происхождения, чем сочинения Ибн Хордадбеха и Ибн ал-Факиха». 

Исходя из этого, исследователь считает отрывок интерполированным в «Книгу 

путей и стран»
544

. А.П. Новосельцев также пишет о «впечатлении поздней 

вставки», однако не соглашается с компилятивным характером труда Ибн 

Хордадбеха. Автор данной работы склоняется к выводу, что в переводе 
                                                           
541 Там же. С.386. 
542 Новосельцев А.П. Хазарское государство… С.132. 
543 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 287-289. 
544 Заходер Б.Н. Каспийский свод… Т. 2. С. 85-90. 
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целостность отрывка очевидна, и разницу между ним и свидетельством ал-

Факиха можно объяснить тем, что последний ввёл в текст современные ему 

реалии. Вполне возможно, что после набегов русов на побережье Каспийского 

моря второй половины IX века
545

 к их купцам стали относиться гораздо 

осторожнее. Казавшихся до этого безобидными гостей обязали теперь 

заключать сделки только на побережье. 

Важно отметить то обстоятельство, что русы выдавали себя за христиан и 

платили джизью. Этот неоднократно интерпретировался в научной литературе. 

Например, Б.А. Рыбаков связывал известие Ибн Хордадбеха с походами русов 

на Византию в конце VIII- начале IX века
546

. Действительно, результатом уже 

описанного похода князя Бравлина на южное побережье Крыма, согласно 

Житию Стефана Сурожского, стало крещение военачальника «с болярами». Так 

же закончился и набег на Амастриду
547

. Однако, уж очень схожи 

заключительные части этих близких по времени агиографических сочинений. 

Клише посмертного чуда, которое обращает бесчеловечных варваров к Богу, не 

располагает к принятию всерьёз этой информации. Ведь и в 867 г. 

константинопольский патриарх Фотий в своей энциклике сообщил о переходе 

русов « в чистую и неподдельную христианскую веру»
548

, что не помешало  

князю Владимиру в 988 году осуществить очередное крещение Руси. Видимо, 

перед нами следствие одного из дипломатических актов особого рода, хотя 

сложно говорить об этом с уверенностью. 

Большой интерес представляет исторический период, к которому 

относится рассказ о купцах-русах. Современные учёные, как уже упоминалось, 

в большинстве своём относят его к 40-50-м гг. IX столетия. Как следует из 

предыдущих глав, в конце 30-х гг. хазары находились с русами в конфликте. 

Что изменилось в 40-х годах того же века? По данным Ибн-Русте, относящимся 

                                                           
545 См.: Дорн Б. Каспий: О походах древних русских на Табаристан с дополнительными сведениями о других 

набегах их на прибрежья Каспийского моря. СПб., 1875; Коновалова И. Г. Походы русов на Каспий и русско-

хазарские отношения // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 

111-129. 
546 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М.,1982. С. 288-289. 
547 Васильевский В.Г. Труды. Т.3.С. 64-68; С. 95-96. 
548 Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия - патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915.С. 279. 
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к середине IX в., венгры постоянно совершали набеги на славян
549

. Значит, 

война продолжалась.  

Странным кажется исследователям и другое обстоятельство. У Ибн 

Хордадбеха нет столь часто упоминаемого более поздними восточными 

источниками хакана-рус, то есть того самого титула, который известен нам по 

Бертинским анналам. И. Г. Коновалова объяснила это тем, что информация 

начальника почт Джибала запаздывала на четверть века.
550

 Однако, как верно 

отмечено Б. А. Рыбаковым, Ибн Хордадбех должен был не понаслышке знать о 

современных ему русах, т. к. они проходили по торговым делам через его 

область.
551

 

И подтверждение этому мы находим в другой части «Книги путей и 

стран». Здесь говорится, что правитель славян именуется «кназ» («к.нан»).
552

 

Значит и «вид славян» – русы имеют над собой князя. Таким образом, титул 

«хакан», рано появившийся на западе и к концу IX в. вышедший там по 

отношению к русам из употребления, приходит в X в. в труды арабских 

авторов, до того знавших славянское слово князь. Видимо это объясняется 

изменением характера отношений Руси с Востоком. Пока они развивались на 

частном уровне, пышная полемическая по отношению к хазарам титулатура не 

употреблялась. Походы в Каспийский регион изменили положение. 

Завершая анализ данного источника, нужно еще раз подчеркнуть, что Ибн 

Хордадбех впервые записал заслуживающий доверие рассказ о торговых связях 

Руси. 

Теперь нам предстоит рассмотреть два уникальных по характеру известия 

о русах, снабженные точной датировкой. Имеются ввиду отрывки из сочинений 

ал-Йакуби (ум. 897 или 905 гг.). Вот первый из них, содержащийся в «Китаб ал-

булдан»: 

                                                           
549

 История татар с древнейших времен в семи томах: Том II: Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 

2006. С.703. 
550 Коновалова И. Г. К вопросу о датировке сообщения Ибн Хордадбеха о путях купцов Руси // Восточная 

Европа в древности и средневековье. Материалы к конференции. М., 1998. С. 54.  
551Рыбаков Б. А. Киевская Русь… С.288. 
552 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том III. С. 25. 
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«Западнее города Аль-Джазира
553

 [находится] город Ишбилийа, [он 

расположен] на большой реке; это река Куртубы.
554

 В этот город в двести 

двадцать девятом году (844) вторглись ал-маджус, которых называют ар-рус. 

Они брали жителей в полон, грабили, жгли и убивали».
555

 

«Большую радость доставила норманистам»
556

 находка этого отрывка. Х. 

Д. Френ, П. С. Савельев, О. И. Сенковский, А. А. Куник, Ф. Вестберг 

немедленно наполнили историографию ссылками на этот «аргумент» в пользу 

отождествления русов со скандинавами. Однако уже А. Я. Гаркави выдвинул 

хорошо аргументированную гипотезу, согласно которой данное сообщение 

испорчено и не принадлежит перу ал-Йакуби. Дело в том, что один из 

переписчиков этого труда был хорошо знаком с сочинениями ал-Масуди. Этот 

арабский автор X в. (ум. в 956 г.) теоретически вывел тождество мифического 

народа «маджус» (библ. Магог), именем которого часто называли завоевателей, 

приходивших с северо-востока, и этнонима «рус».
557

 В соответствии с этим 

переписчик решил конкретизировать племенную принадлежность нападавших. 

В первоисточнике (первоисточниках?), повествовавшем о разорении Севильи в 

844 г., были упомянуты именно маджус, о чем свидетельствуют остальные 

произведения, в которых описано это событие (труды ал-Бакри, Абул-Фиды, 

ан-Нувайри и др.). Все они составляли свои сочинения позже ал-Йакуби, 

поэтому следовало бы ожидать наличия в них термина «ар-рус».
558

 Эти и 

другие аргументы А. Я. Гаркави, впоследствии подкрепленные Н. К. 

Нефедовой
559

, однако, были приняты далеко не всеми исследователями. 

                                                           
553 Альхесирас. 
554 Гвадалквивир. 
555 Ал-Йакуби. Книга стран (Китаб ал-булдан). М., 2011. С. 103. 
556 Рыбаков Б. А. Русь и страна «Андалус» в IX-X веках. С. 116. 
557 «Жители Андалусии думали, что это были маджусы, которые приходят в это море каждые 200 лет через 

пролив, вытекающий из моря ’Укийанус, но не через тот пролив, на котором стоит маяк (Гибралтар – В.А.). Я 

же думаю, а Аллах лучше знает, что этот пролив соединяется с морями Понт и Майотис и этот народ – ар-рус, о 

котором мы уже упоминали, ибо никто, кроме них, не ходит по этому морю, соединяющемуся с морем 

’Укийанус» (цит. по: Калинина Т. М. Арабские ученые о нашествии норманнов на Севилью в 844 г. // ДГВЕ. 

1999. М.. 2001. С. 202-203) 
558 Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей… С. 59-71. 
559 Нефедова Н. К. Куда ездили древние русы – в Андалузию или Анатолию // Советское востоковедение. 1958. 

№ 4. С. 113-115. 
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Последняя специальная статья на данную тему принадлежит перу Т. М. 

Калининой.
560

 Проанализировав все версии рассказа о взятии маджусами 

Севильи, она некатегорично высказалась в пользу версии А. Я. Гаркави. 

Основной причиной такого решения стали сомнения в возможности появления 

действовавших в Восточной Европе русов в традиционном ареале военной 

активности норвежцев и датчан. Однако в исследовании было отмечено: «если 

нападавшие… были, как утверждал ал-Йакуби, русами, то тогда, скорее всего, 

они должны были быть шведами…»
561

 Последнее суждение основано на 

линейной интерпретации известия Бертинских анналов. 

На наш взгляд, утверждение Б. А. Рыбакова о том, что события 844 года 

никакого отношения к Руси не имеют, более предпочтительны, чем мнение А. 

П. Новосельцева и Т. М. Калининой о том, что вопрос остается дискуссионным. 

Подробности нападения, приводимые авторами X столетия (Ибн Кутиййа, Ибн 

Хаййан) определенно свидетельствуют в пользу того, что нападавшие были 

норманнами Западной Европы. Показательно их именование ал-урдуманийун и 

появление нападавших со стороны Атлантики. Прозрачен и источник 

искажения текста. Таким образом, перед нами типичный для средневековой 

рукописной традиции пример редакторской правки сообщения в соответствии с 

идеями авторитетного ученого. 

Совсем другого отношения, на наш взгляд, заслуживает известие из 

«Истории» ал-Йакуби, относящееся к событиям, произошедшим в Закавказье в 

начале 850-х гг. В это время местные правители предпринимали попытки 

освободиться от власти Халифата. В результате одной из них в 237 г. х. 

(851\852гг.) арабский наместник Йусуф ибн Мухаммад был уничтожен 

армянами в Тароне. Халиф повелел собрать огромное войско во главе с 

гулямом Бугой Старшим, который «учинил резню среди армян и их знати». 

Затем он взял и разорил Тбилиси, разбил абхазского царя Феодосия и начал 

проведение «зачистки» территорий, контролируемых горскими племенами 

                                                           
560 Калинина Т. М. Арабские ученые о нашествии норманнов на Севилью в 844 г. // ДГВЕ. 1999. М.. 2001. С. 

190-210. 
561 Там же. С. 208. 
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Грузии. В районах, прилегающих к Дарьяльскому ущелью, жили цанары (ас-

санарийа).
562

 Их-то и принялись громить полчища Буги. Санарийцы 

попытались оказать сопротивление и в 853\854 г. обратились за помощью к 

трем государям: «сахиб ар-Рум» (императору Византии), «сахиб ал-хазар» 

(«владыке хазар») и «сахиб ас-сакалиба» («владыке славян»)
563

. К сожалению, 

это уникальное свидетельство другими источниками не подкрепляется. 

Трудностью на пути отождествления упомянутого здесь правителя с 

русским князем является употребление в тексте безликого «сахиб ас-сакалиба». 

Сахиб - очень широкий термин, которым арабы обозначали и правителей 

мелких кавказских государств (например, «сахиб ас-Сарир»), и василевса 

ромеев. Ас-сакалиба арабы называли всех славян, в том числе западных и 

южных. 

Несмотря на это, весьма вероятно, что сообщение относится именно к 

русскому князю юго-восточной окраины славянских земель. Ведь именно он, 

именовавшийся каганом, обладал «международным статусом», сопоставимым с 

положением правителей Хазарии и Византии.
564

 Неясно лишь, каким образом, с 

точки зрения санарийцев, Русь могла помочь им в столь отдаленном от 

Поднепровья регионе. Возможно, горцы рассчитывали на морской десант в 

Лазике, однако определенно этого утверждать нельзя. 

На первый взгляд, проблематичной такая помощь представляется и в связи 

с той важной ролью, которую играло в экономике Восточной Европы восточное 

серебро. Однако с учетом сложной политической ситуации в разваливающемся 

халифате последовательной торговой блокады со стороны Багдада русы могли 

не опасаться.
565

 Кроме того, в середине IX столетия формируется новый 

                                                           
562 Цанары обитали, скорее всего, на территории Кахетии (Новосельцев А. П. Арабский географ IX в. Ибн 

Хордадбех о Восточной Европе // ДГВЕ. 1998. М., 2000. С. 279). 
563 Новосельцев А. П. Хазарское государство... С. 192; Древняя Русь в свете зарубежных источников: 

Хрестоматия. Том III. С. 39. 
564 Историографию этого отождествления от Й. Маркварта до Т. Левицкого см.: Ловмяньский Х. Русь и 

норманны. М., 1985. С. 149-150. – Из современных  авторов к данному мнению склоняется И. Г. Коновалова 

(Коновалова И. Г. Вхождение Руси в систему внешнеполитических отношений… С.24-25). 
565 Индикатором деградации политической системы халифата стала опала разорившего закавказье Буги 

Старшего, попавшего под следствие какие-то связи с хазарами (Голден П. Тюрки-хазары – гулямы на службе у 

халифов // Хазары: Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М., 2005. С. 467-468). 
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торговый путь, связавший Европу с богатой и фактически самостоятельной 

периферией исламского мира – Мавераннахром.
566

 

Источники молчат о том, откликнулся «сахиб ас-сакалиба» (как и другие 

адресаты) на просьбу горцев или (что наиболее вероятно) нет. Для нас важен 

сам факт упоминания Руси в одном ряду с Византией и Хазарией в качестве 

самостоятельной военно-политической силы в восточноевропейском регионе. 

Таким образом, известия восточных географов IX в. о Руси представляют 

собой отрывочные и противоречивые данные. Несмотря на это, они позволяют 

говорить о том, что Русь к 850-м гг. вышла на уровень внешнеполитического и 

экономического развития, позволивший ей не только противостоять 

Хазарскому каганату, но и приобрести заметную роль в международной 

торговле. Одновременное ослабление властных функций Итиля и Багдада вкупе 

с восстановлением экономической мощи Византии не могли не подтолкнуть 

процесс консолидации власти над торговыми путями, местами производства 

ключевых предметов экспорта и военным потенциалом Восточноевропейского 

макрорегиона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
566 Вспомним, что Анонимная записка начинает свое повествование с Ургенча, подробно описывая не слишком 

торную, но функционирующую магистраль из Хорезма через степь в Хазарию и далее в богатые сырьем 

области Восточной Европы. Её значение сильно возросло с рубежа IX и X столетий, когда Средняя Азия и 

Хорасан объединились под властью Саманидов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем диссертационном исследовании была предпринята попытка 

включить процесс возникновения Руси в контекст истории Восточной Европы и 

других макрорегионов Евразии IX столетия. Как представляется, абсолютное 

большинство из рассмотренных нами внешних обстоятельств, сопровождавших 

первые полвека русской предыстории/истории, в той или иной степени 

способствовали рождению нового регионального центра силы. Несмотря на 

скудость и противоречивость источников, нами были выявлены те внешние 

факторы, которые, скорее всего, сыграли главную роль в создании одного из 

крупнейших территориально-политических объединений континента. 

В рамках выполнения сформулированных во введении задач был подобран 

массив письменных свидетельств и памятников материальной культуры, с 

максимальной степенью достоверности относимых к IX столетию. При отборе 

нами были отнесены к вспомогательным и сомнительным те письменные 

свидетельства, которые не отвечали критериям определенности датировок и 

наличия близкого по времени к описываемым событиям протографа. При 

помощи этого «фильтра» был создан корпус аутентичных памятников, 

информация которых в наибольшей степени свободна от искажений 

компиляторов и недатируемых легенд. Наиболее значимыми из «вынесенных за 

скобки» массивов информации стала значительная часть летописных данных и 

тема «трех видов Руси» арабо-персидской историографии. Кроме того, ряд 

внешних свидетельств, как было показано при их рассмотрении, содержал в 

себе мнимые реалии, возникшие при синтезе реальных данных с историко-

географической традицией Античности. К этой категории были отнесены, 

например, рассказы об «острове ар-Рус» и «реке славян». Таким образом, 

детальный анализ письменных источников позволил выявить те скудные 

данные о Восточной Европе, которыми, очевидно, и располагали византийские, 

западноевропейские и восточные авторы. 
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Внешние акторы, оказывавшие влияние на Русь на начальном этапе ее 

истории, были разделены нами на две большие группы по степени 

географической близости к «объекту воздействия». Первая состояла из 

контактировавших с Русью восточноевропейских акторов. Среди них 

выделялись находившиеся почти вне поля зрения письменных источников 

восточнославянские племена, Хазарский каганат и племенное объединение 

мадьяр. Вторая состояла из крупнейших цивилизационных центров Западной 

Евразии – Восточной Римской империи, Арабского халифата и Западной 

Европы. Мы последовательно проанализировали все данные об их 

многообразных взаимосвязях, конфликтах, контактах с Русью. При этом нами 

был выделен ряд ключевых явлений, воздействовавших на процесс 

формирования нового регионального интеграционного объединения. По итогам 

этого анализа была дана оценка характера и степени влияния каждого из 

основных внешних факторов на раннюю историю Руси и их взаимосвязи. Ниже 

мы вкратце охарактеризуем важнейшие из них. 

Во-первых, тенденции к ускорению развития обширных слабозаселенных 

территорий к северу от Дикого Поля были порождены динамикой 

внутрирегиональной ситуации в Восточной Европе первой половины IX в. 

Судя по данным археологии и нумизматики, славяне юго-востока 

Восточной Европы и, в частности, Среднего Поднепровья в первой половине IX 

столетия вступили на путь активного взаимодействия с окружающим миром. 

Их основными контрагентами стали носители салтово-маяцкой 

археологической культуры и купцы, занятые в евразийской торговле. 

Основными контактными зонами лесостепного пограничья Восточной Европы 

в рассматриваемый период, безусловно, были левобережье Днепра, Подонье и 

Поочье. На степных границах этих территорий, очевидно, регулярно 

вспыхивали конфликты, которые привели к масштабному фортификационному 

строительству на северо-западе СМК в 830-х годах и, возможно, к появлению в 

Причерноморье новой силы – венгров. Вероятно, именно на Днепровском 
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Левобережье следует искать наиболее то «окно», через которое русы проникли 

в Черное и Азовское моря и вышли на международную арену. 

Cлавянские земли были основным объектом «русской» экспансии (как в 

долетописный период, так и после «призвания»). Большая часть товаров, 

предлагавшаяся Русью на рынках Востока и Восточной Баварской марки, а с 

середины IX в. и в Византии, происходила из «страны славян». Наиболее 

важными предметами экспорта были воск, меха и рабы. Главным импортным 

товаром была восточная серебряная монета (дирхамы). Именно обеспечение 

стабильного притока универсального товарного эквивалента, как нам 

представляется, послужило важнейшим стимулом для политической 

интеграции в раннесредневековой Восточной Европе. При этом основные 

потребители восточноевропейского «сырья» находились под влиянием 

различной конъюнктуры. Если емкость ближне- и средневосточных рынков 

сбыта была стабильно высокой на протяжении большей части раннего 

Средневековья, то Восточная Римская империя экономически оправилась от 

иконоборчества и натиска арабов лишь во второй половине IX столетия. Этим 

во многом объясняются и флуктуации торговой и военной активности Руси на 

территории Восточной Европы. 

В свете синхронных источников, как представляется, удалось по новому 

оценить роль в истории Руси Хазарского каганата. Выяснилось, что отнесение 

событий, отразившихся в летописном предании о хазарской дани 

поднепровских славян, к середине IX столетия, противоречит данным 

восточных авторов. Согласно последним, собственная территория Хазарии в 

рассматриваемый период ограничивалась какой-то частью Приморского 

Дагестана, Нижней Волгой и, по косвенным данным, Волго-Донским 

междуречьем. В отношении политического статуса последнего региона, 

традиционно воспринимаемого в историографии в качестве периферии 

каганата, мы на сегодняшний день не имеем права делать каких-либо 

уверенных выводов. В сферу влияния каганата определенно входили только 

буртасы, тогда как мадьяры, булгары, славяне, русы, аланы представлены в 
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источниках как вполне независимые общности. В арабо-персидских текстах 

достаточно определенно вырисовываются политические и экономические 

приоритеты поздней Хазарии. Один из них – контроль над Волжским путем и 

наиболее слабым из поставщиков предметов восточноевропейского экспорта – 

буртасами. Именно беспрецедентный (и, возможно, частично преодоленный 

впоследствии) упадок каганата стал важнейшей предпосылкой для 

возникновения Руси и Волжской Булгарии. 

Принципиально важным для целей исследования было выявление роли 

венгров в начальной русской истории. Нами выявлен наиболее вероятный 

период преобладания угров в степях Северного Причерноморья – 840-е–850-е 

годы.  

Гегемония мадьяр обеспечивалась хазарским барьером, удерживавшим 

печенегов за Волгой, и низким уровнем военно-политической интеграции 

основных соседей в данном регионе – славянских племен и субстратного 

населения степи («протобулгар»). Русь, вероятнее всего, стала одним из 

объектов венгерских набегов. Кроме того, венгры взяли под контроль степные 

участки течения рек бассейна Черного моря, ограничив возможности русов 

совершать военно-морские походы. Отношения мадьяр с хазарами в период 

кочевания в Причерноморье остаются загадкой, так как авторитетные 

источники не могут быть удовлетворительно согласованы друг с другом. 

Несмотря на это, можно уверенно предположить признание уграми 

номинальной и/или временной зависимости от кагана, легитимировавшее 

оккупацию значительной части сферы его интересов. Усиление военного 

давления со стороны степняков при бессилии формального лидера региона, на 

наш взгляд, подготовило «триумфальное шествие» Руси по лесостепному 

лимесу. 

По неясным причинам (вероятнее всего, под натиском печенегов) уже к 

концу 50-х годов IX столетия угры откочевали на запад, либо, во всяком случае, 

перенесли на Балканы и в Центральную Европу основную тяжесть своей 

агрессии.  
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Таким образом, в краткосрочной перспективе мадьярская миграция на 

пару десятков лет затормозила развитие Руси и способствовала подъему 

восточноевропейских регионов, находившихся на Великом Волжском пути. 

Однако венгерский натиск подготовил (или послужил толчком к началу) 

интеграцию восточнославянских земель. К тому же, по крайней мере, западное 

направление международной торговли не было затронуто. Неслучайно, видимо, 

первые косвенные данные о русских купцах в Среднем Подунавье относятся к 

862/3 г. Волжский путь также продолжал функционировать, до поры насыщая 

серебром денежное обращение Восточной и Северной Европы. 

Контакты русов в рамках второй («внешней») группы акторов были 

рассмотрены нами в рамках Главы III. В ней были последовательно 

проанализированы данные о связях новой восточноевропейской общности с 

Византией, Каролингской Европой и мусульманским Востоком. 

Набеги Руси на Византию начались не позднее рубежа VIII и IX столетий. 

Они представляли собой относительно регулярное явление и затрагивали как 

эксклавы империи в Северном Причерноморье, так и ее коренные территории в 

Анатолии. При этом сведения о высадке на остров Эгину, как было нами 

показаны, являются недостоверными. Нападения Руси были синхронизированы 

с усилением напряжения на восточном и фракийском направлениях, поэтому 

есть определенная вероятность координации русов с болгарами и арабами. Мы 

не располагаем данными о сколько-нибудь интенсивных мирных 

экономических контактах Византии с Русью в рассматриваемый период. В 

условиях нарастания угрозы с севера ромеи предпринимают меры для 

оптимизации фемной структуры ряда провинций, укреплению оборонительного 

потенциала Крыма и своего союзника – Хазарии. 

Исследование западноевропейских источников показало, что современное 

состояние источниковой базы не позволяет определить степень интенсивности 

русско-германских экономических и политических отношений, отрицать их 

наличие для первой половины IX столетия нельзя. Более того, весьма вероятно 

участие русов в одном из наиболее прибыльных сегментов межрегионального 
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товарообмена – работорговле. Сфера непосредственного присутствия русских 

купцов по крайней мере до середины X в. была ограничена на западе 

торговыми местами Восточной Баварской марки. Однако торговлю 

восточноевропейскими товарами осуществляла и другая этно-

конфессиональная группа – евреи-ар-ра‘данийа, имевшая доступ к рынкам всей 

ойкумены. Очевидно, ее роль в социально-экономическом развитии северной 

периферии христианского и исламского мира, налаживании связей окраин и 

центров евразийской истории была гораздо большей, чем принято считать. 

Интенсивные торговые отношения русов со странами Востока через 

Нижнюю Волгу прослеживаются по крайней мере с начала IX в. (по 

нумизматическим данным). А уже к 850-м годам Русь вышла на уровень 

внешнеполитического и экономического развития, позволивший ей не только 

противостоять Хазарскому каганату, но и приобрести заметную роль в 

международной торговле. Одновременное ослабление властных функций Итиля 

и Багдада вкупе с восстановлением экономической мощи Византии и развитием 

державы Саманидов не могли не подтолкнуть процесс консолидации власти 

над торговыми путями, местами производства ключевых предметов экспорта и 

военным потенциалом Восточноевропейского макрорегиона. Важнейшей 

предпосылкой для достижения Русью лидерства в деле региональной 

интеграции стало активное освоение единственной географической среды, 

относительно защищенной от прямого воздействия номадов – водных артерий 

Восточной Европы. 
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