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Золотой Юстиниана I.
Около 534 г. (?). Константинополь

жайшие соседи склавинов, перейдя Истр, с большим войском вторглись
в пределы римлян. Незадолго перед тем император назначил Германа
начальником войск всей Фракии. Герман вступил в бой с войском неприятелей и, нанеся им сильное поражение, почти всех их перебил. За
это дело Герман получил великую славу среди всех, а особенно среди
этих варваров. Боясь его, как я сказал, и полагая, что он ведет с собою
весьма значительную силу, как посланный императором против Тотилы1
и готов, они тотчас прервали свой поход на Фессалонику и не дерзали
больше спускаться на равнину, но, повернув назад и пройдя по горам
через всю Иллирию, оказались в Далмации. Избавившись от этой заботы, Герман велел всему войску готовиться, чтобы через два дня начать поход на Италию… Иоанн2 с императорским войском, прибыв в
Далмацию, решил провести зиму в Салоне3, чтобы с окончанием зимы4
двинуться прямо в Равенну. В это время склавины, которые перед тем
оказались в пределах владений императора, как я только что рассказывал, и другие, немного позднее перешедшие через Истр и соединившиеся с прежними, получили полную возможность беспрепятственно втор1
Тотила (Бадуила; ок. 512–552) — король остготов с 541 по 552 г. Продолжительное
время успешно воевал с Византией.
2
Иоанн после смерти Германа стал главнокомандующим в Иллирике.
3
Совр. Сплит в Хорватии.
4
551 г.
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гаться в пределы империи. Многие подозревали, что Тотила, подкупив
этих варваров крупными денежными суммами, направил их на римлян
с тем, чтобы императору было невозможно хорошо организовать войну
против готов, будучи связанным борьбой с этими варварами. Я не могу
сказать, явились ли эти склавины, делая угодное Тотиле, или пришли
сами, никем не призванные. Разделившись на три части, эти варвары
причинили всей Европе неслыханные бедствия, грабя эти местности не
просто случайными набегами, но зимуя здесь, как бы в собственной
земле, не боясь неприятеля. Позднее император послал против них отборное войско, во главе которого между прочим стояли Константиан,
Аратий, Назерес, Юстин, другой сын Германа, и Иоанн, по прозвищу «Фага» («обжора»). Главным начальником над ними он поставил
Схоластика, одного из дворцовых евнухов. Это войско захватило часть
варваров около Адрианополя1, города, который лежит посреди Фракии,
на расстоянии пяти дней пути от Византии. Дальше уже варвары двинуться не могли; ведь они имели с собой бесчисленную добычу из
людей, всякого скота и ценностей. Оставаясь там, они решили вступить
с врагами в открытый бой, но собирались сделать это так, чтобы те
даже и не предчувствовали, что они этого хотят. Склавины стояли лагерем на горе, которая тут возвышалась, римляне — на равнине, немного
поодаль. Так как уже прошло много времени, как они сидели так друг
против друга, то римские воины стали выражать нетерпение и позволять себе недопустимые поступки, упрекая вождей, что вот они, как начальники римского войска, имеют для себя продовольствие в изобилии
и не обращают внимания на солдат, мучимых недостатком в предметах
первой необходимости, и не хотят вступить с врагами в бой. Под их
давлением военачальники начали сражение. Произошел сильный бой,
и римляне были разбиты наголову. Здесь погибло много прекрасных
воинов; военачальники, которым грозила близкая опасность попасть в
руки врагов с остатками армии, с трудом спаслись бегством, кто куда
мог. Варвары захватили знамя Константиана и, не обращая внимания
на римское войско, двинулись дальше. Они получили возможность
ограбить местность, так называемую Астику2, с древнейших времен не
подвергавшуюся разграблению, и поэтому им удалось получить отсюда
большую добычу. Таким образом, опустошив большую область, варвары
подошли к «Длинным стенам»3, которые отстоят от Византия немного
больше одного дня пути. Немного позже римское войско, идя следом за
1

Совр. Эдирне в Турции.
Астика — область между Адрианополем и Филиппополем (совр. Пловдив в Болгарии).
3
Оборонительные крепостные сооружения, воздвигнутые на ближних подступах (ок.
50 км) к Константинополю в 512 г. на протяжении от Черного моря (Деркос) до Мраморного (Силимврия).
2
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этими варварами, захватило одну часть их и, неожиданно напав на них,
обратило их в бегство. Из врагов они многих убили, спасли огромное
количество римских пленников и, найдя в числе добычи знамя Константиана, вновь его вернули себе. Остальные варвары со всей другой
добычей возвратились домой.
Книга 4
3. Над этой страной (Апсилией. — М.Б.) лежит горный хребет Кавказа1. Эти Кавказские горы вздымаются так высоко, что их вершин не
касаются ни дожди, ни снегопады: они выше всяких туч. Начиная от
середины и до самой вершины они сплошь покрыты снегом; предгорья
же их и у подошвы очень высоки, их пики ничуть не ниже, чем у
других гор. Отроги Кавказских гор, обращенные к северо-западу, доходят до Иллирии и Фракии, а обращенные к юго-востоку достигают до
тех самых проходов, которыми живущие там племена гуннов проходят
в землю персов и римлян; один из этих проходов называется Тзур, а
другой носит старинное название Каспийских ворот. Всю эту страну, которая простирается от пределов Кавказа до Каспийских ворот, занимают
аланы2; это — племя независимое, по большей части оно было союзным с персами и ходило походом на римлян и на других врагов персов.
Этим свой рассказ о Кавказском хребте я считаю оконченным.
Тут живут гунны, так называемые сабиры3, и некоторые другие гуннские племена. Говорят, что отсюда же вышли амазонки и разбили свой
лагерь около Темискура на реке Термодонте, как я говорил немного
выше, там, где теперь находится город Амис. Теперь в окрестностях
Кавказского хребта нигде не осталось ни воспоминания, ни имени
амазонок, хотя и Страбон4, и другие писатели много рассказывают о
них…
За апсилиями и за вторым краем этого «полумесячного» залива по
бepегy живут aбaсги5, границы которых простираются до гор Кавказского хребта. Эти абасги издревле были подданными лазов6, начальниками
1
Ср.: Иордан. Гетика. 52 и сл. Апсилы — кавказское племя в районе р. Коракс
(совр. Кодор), ответвление авасгов.
2
Аланы — многочисленные ираноязычные племена, находившиеся между предгорьями Урала и Северного Кавказа, между Доном и Аральским морем. В I в. н. э.
осели на Южнорусской равнине восточнее Дона. В IV в. — в составе гуннского союза.
На Северном Кавказе распространились от верховьев Кубани до Дагестана. С VI/VII в.
не упоминаются в источниках. Предки совр. осетин. Граничили с брухами.
3
Сабиры — прикаспийские кочевники, родственные гуннам, первоначально расселявшиеся в районе совр. р. Иртыш. Ранневизантийская традиция локализует их около
Кавказских гор.
4
Ср.: Страбон. X.5; ХII.3,21.
5
Абасги (или авасги) — западнокавказские племена; севернее колхов — от р. Сингам (совр. Ингури) до Питиунта (Пицунда).
6
Лазы — кавказское племя.
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же искони веков они имели двух из своих соплеменников: из них один
властвовал над западной частью их страны, другой занимал восточную.
Эти варвары еще в мое время почитали рощи и деревья. По своей
варварской простоте они полагали, что деревья являются богами. Со
стороны своих властителей из-за их корыстолюбия эти племена испытывали неслыханные вещи. Дело в том, что оба эти царя замеченных
ими красивых и лицом и фигурой мальчиков без малейших угрызений
совести отнимали у родителей и, делая евнухами, продавали в римские земли тем, кто хотел купить их за большие деньги. Родителей
же этих мальчиков тотчас же убивали для того, чтобы кто-нибудь из
них не попытался в будущем отомстить царю за несправедливость по
отношению к их детям, и чтобы царь не имел в числе своих подданных людей, для него подозрительных. Таким образом, красота их сыновей осуждала их на гибель; эти несчастные погибали, имея несчастье
родить детей, обладавших роковой для них и смертоносной красотой.
Поэтому-то большинство евнухов у римлян и главным образом в царском дворце были родом абасги. При ныне царствующем императоре
Юстиниане все отношения у абасгов облеклись в более мягкие формы.
Они приняли христианскую веру1, и император Юстиниан, послав к
ним одного из императорских евнухов, родом абасга, Евфрата именем,
решительно запретил их царям на будущее время лишать кого-нибудь
из этого племени признаков мужского пола, железом насилуя природу.
С удовольствием абасги услыхали этот приказ императора. Получив
смелость в силу такого приказания императора, они уже решительно
воспротивились таким действиям своих властителей. А до этого времени каждый из них боялся, как бы ему нe стать отцом красивого сына.
Тогда же император Юстиниан воздвиг у абасгов храм Богородицы и,
назначив к ним священников, добился того, чтобы они приняли весь
христианский образ жизни. В скором времени абасги, низложив своих
царей, решили жить на свободе. Так шли дела здecь.
4. За пределами абасгов до Кавказского хребта живут брухи2, находясь между абасгов и аланов. По берегу же Понта Эвксинского утвердились зихи3. В древности этим зихам римский император назначил царя,
теперь же эти варвары ни в чем уже не повинуются римлянам. За ними

1
По преданию, в Авасгии (территория совр. Абхазии) проповедовал Григорий Просветитель (IV в.) — креститель кавказских народов. С IV в. существовала здесь епархия
с центром в Севастополисе (совр. г. Сухум). Храм Богородицы Юстиниан построил в
Питиунте (совр. г. Пицунда) после 546 г., когда в Авасгию был послан епископ. См.:
Кулаковский 2000. С. 175–176.
2
Брухи как кавказское племя в византийской (и античной) традиции больше нигде
не упоминаются.
3
Зихи, или джихи, — северокавказское племя. Эвксинский (или Евксинский)
Понт — Черное море.
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Миниатюра рукописи «Христианской топографии»
Косьмы Индикоплова (VI в.) с изображением северных
земель. Cod. Sinait.gr. 1186, начало XI в.
Синай. Монастырь св. Екатерины

живут сагины1; приморской же частью их страны издревле владели римляне. Для их устрашения они выстроили два приморских укрепления,
Севастополь и Питиунт, находящиеся друг от друга на расстоянии двух
дней пути, и с самого начала держали здесь военный гарнизон. В прежнее время, как я сказал (гл. 11, § 16), легионы римских войск занимали
все местечки по побережью от Трапезунта до страны сагинов: теперь
же у них оставались только эти два укрепления, в которых еще в мое
время стояли гарнизоны. Но когда персидский царь Хосров2 был призван лазами в Петру, он очень хотел послать сюда персидское войско
с тем, чтобы оно захватило эти укрепления и само заняло их своим
1
Сагины, или сагиды, — причерноморское племя, на земле которого были основаны
римско-византийские города-крепости Питиунт (совр. Пицунда) и Севастополь (совр.
Сухуми). Скорее всего, это — хорошо известные в античности саниги.
2
Иранский шах Хосров I (531–579), воевавший с Византией. Петра отождествляется
с совр. Цихисдзири (не бесспорно).
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гарнизоном. Когда об этом заблаговременно узнали римские солдаты,
то, предупреждая врагов, они сожгли дома и до самого основания разрушили стены и, без малейшего промедления сев на суда и переправившись на противолежащий материк, ушли в город Трапезунт. Правда,
они причинили ущерб Римской империи разрушением этих крепостей,
но этим же они доставили ей и большую пользу, потому что враги
не смогли завладеть этой страной; не достигнув никакого результата
вследствие разрушения крепостей, враги вернулись в Петру. Вот какие
дела были здесь.
За сагинами осели многие племена гуннов. Простирающаяся отсюда
страна называется Эвлисия1; прибрежную ее часть, как и внутреннюю,
занимают варвары вплоть до так называемого «Меотийского Болота»2
и до реки Танаиса [Дона], который впадает в «Болото». Само это «Болото» вливается в Эвксинский Понт. Народы, которые тут живут, в
древности назывались киммерийцами3, теперь же зовутся утигурами.
Дальше, на север от них, занимают земли бесчисленные племена антов.
Рядом с теми местами, откуда начинается устье «Болота», живут так
называемые готы тетракситы; они немногочисленны и тем не менее не
хуже многих других с благоговением соблюдают христианский закон.
Танаисом местные жители называют и то устье, которым начинается от
Меотийского Болота Танаис и, простираясь, как говорят, на двадцать
дней пути, впадает в Понт Эвксинский, и даже тот ветер, который дует
тут, они называют Танаитой. Принадлежали ли эти готы когда-нибудь
к арианскому исповеданию, как и все другие готские племена, или в
вопросах исповедания веры они следовали другому какому-нибудь учению, этого я сказать не могу, так как и сами они этого не знают, да и
не задумывались над этим: но доныне с душевной простотой и великой
безропотностью чтут свою веру. Незадолго перед этим, а именно когда
исполнился двадцать один год единодержавного правления императора
Юстиниана, они прислали к Византию четырех послов, прося дать им
кого-либо в епископы, потому что тот, который у них был священнослужителем, незадолго перед тем умер: они узнали, по их словам, что
и абасгам император прислал священника. Император Юстиниан, очень
охотно исполнив их просьбу, отпустил их. Эти послы вследствие страха
перед гуннами-утигурами открыто, в присутствии многочисленных слушателей, говорили довольно туманно, из-за чего они пришли, и ничего
1
Единственное упоминание подобного топонима, идентифицируемого с совр. областью Краснодарского края.
2
Азовское море.
3
Этноним впервые встречается у Гомера. В греческой традиции становится обобщенным наименованием степных причерноморских кочевников. Утигуры — кочевое
гуннское племя на берегах Черного и Азовского морей от Питиунта до Нижнего Дона.
В V в. покорены аварами.
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другого не объявили императору, кроме просьбы о назначении священнослужителя, но в беседе совершенно тайной, встретившись с глазу на
глаз, они изложили все, насколько Римской империи будет полезно, если
соседние с ними варвары будут находиться в вечных распрях друг с
другом. Каким образом и поднявшись откуда осели здесь тетракситы,
я сейчас расскажу.
5. В древности великое множество гуннов, которых тогда называли
киммерийцами, занимало те места, о которых я недавно упоминал, и
один царь стоял во главе их всех. Как-то над ними властвовал царь, у
которого было двое сыновей, один по имени Утигур, другому было имя
Кутригур. Когда их отец окончил дни своей жизни, оба они поделили
между собою власть, и своих подданных каждый назвал своим именем.
Так и в мое еще время они наименовались одни утигурами, другие
кутригурами. Они все жили в одном месте, имея одни и те же нравы
и образ жизни, не имея общения с людьми, которые обитали по ту сторону «Болота» и его устья [Керченского пролива], так как они никогда
не переправлялись через эти воды, да и нe подозревали, что через них
можно переправиться; они имели такой страх перед этим столь легким
делом, что даже никогда не пытались его выполнить, совершенно не
пробуя даже совершить этот переезд. По ту сторону Меотийского Болота и его впадения в Эвксинский Понт, как раз на этом берегу и живут
с древних времен так называемые готы-тетракситы, о которых я только что упоминал: значительно в стороне от них осели готы-визиготы,
вандалы и все остальные племена готов. В прежние времена они назывались также скифами, так как все те племена, которые занимали
эти местности, назывались общим именем скифов; некоторые из них
назывались савроматами, меланхленами («чернонакидочниками») или
каким-либо другим именем. По их рассказам, если только это предание
правильно1, однажды несколько юношей киммерийцев, предаваясь охоте
с охотничьими собаками, гнали лань: она, убегая от них, бросилась в
эти воды. Юноши из-за честолюбия ли, или охваченные азартом, или их
побудила к этому какая-либо таинственная воля божества, последовали
за этой ланью и не отставали от нее, пока вместе с ней они не достигли противоположного берега. Тут преследуемое ими животное (кто
может сказать, что это было такое?) тотчас же исчезло (мне кажется,
оно явилось только с той целью, чтобы причинить несчастье живущим там варварам); но юноши, потерпев неудачу в охоте, нашли для
себя неожиданную возможность для новых битв и добычи. Вернувшись
возможно скорее в отеческие пределы, они тотчас же поставили всех
киммерийцев в известность, что для них эти воды вполне проходимы.
1
Никифор Kaликл. XI.48; Иордан. Гетика. 123, Созомен. Церк. ист. 37. Ср. у Агафия
Миринейского и др.
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И вот, взявшись тотчас же всем народом за оружие, они перешли без
замедления «Болото» и оказались на противоположном материке. В это
время вандалы уже поднялись с этих мест и утвердились в Ливии, а
визиготы поселились в Испании. И вот киммерийцы, внезапно напав на
живших на этих равнинах готов, многих из них перебили, остальных же
обратили в бегство. Те, которые могли бежать от них, снявшись с этих
мест с детьми и женами, покинули отеческие пределы, перейдя через
реку Истр, оказались в землях римлян. Сначала они причинили много
зла живущему здесь населению, но затем с соизволения императора
они поселились во Фракии. С одной стороны, они сражались вместе
с римлянами, являясь их союзниками и получая oт императора, как и
другие воины, ежегодное жалованье и нося звание «федератов»: так
называли их тогда римляне этим латинским словом, желая, думаю, тем
показать, что готы не были ими побеждены на войне, но заключили с
ними договор на основании известных условий. Условия, касающиеся
военных дел, по-латыни называются «федера» (foedera), как я это указывал раньше в прежних книгах (III, гл. II, 4). С другой стороны, часть
этих же готов вела с римлянами и войны без всякого основания со
стороны римлян до тех пор, пока не ушла в Италию под начальством
Теодориха1. Таков ход событий в истории готов.
Перебив одних, заставив других, как я сказал выше, выселиться из
страны, гунны заняли эти земли. Из них кутригуры, вызвав своих жен
и детей, осели здесь и до моего еще времени жили на этих местах. И
хотя они ежегодно получали от императора большие дары, но, тем не
менее, переходя через реку Истр, они вечно делали набеги на земли императора, являясь то союзниками, то врагами римлян. Утигуры со своим
вождем решили вернуться домой, с тем чтобы в дальнейшем владеть
этой страной одним. Недалеко от Меотийского Болота они встретили
так называемых готов-тетракситов. И сначала готы, устроив преграду
из своих щитов против наступавших на них, решились отражать их
нападение, полагаясь на свою силу и на крепость своих позиций2; они
ведь были самыми сильными из всех тамошних варваров. Кроме того,
начало устья Меотийского Болота, где в то время обосновались готытетракситы, образует залив в виде полумесяца, окружая их почти со
всех сторон, и поэтому дает для наступающих против них один, и при
этом не очень широкий, путь. Но потом (так как ни гунны не хотели
тратить здесь на них время, ни готы никак не могли надеяться с достаточным успехом сопротивляться такой массе врагов) они вступили
друг с другом в переговоры, с тем, чтобы, соединив свои силы вместе,
совершить переход; они решили, что готы поселятся на противополож1
2
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ном материке у самого берега пролива, там, где они живут и теперь, и,
став на дальнейшее время друзьями и союзниками утигуров, будут жить
там все время, пользуясь с ними равными и одинаковыми правами. Вот
каким образом основались здесь готы: так как кутригуры, как я уже
сказал, остались в землях по ту сторону Болота (на запад), то утигуры
одни завладели страной, не доставляя римлянам никаких затруднений,
так как по месту жительства они совершенно не соприкасались с ними:
между ними жило много племен, так что волей-неволей им не приходилось проявлять против них никаких враждебных действий.
За Меотийским Болотом и рекой Танаисом1 большую часть лежащих
тут полей, как мною было сказано, заселили кутригуры-гунны. За ними
всю страну занимают скифы и тавры, часть которой еще и ныне называется Таврикой2; там, говорят, был храм Артемиды, главной жрицей
которого некогда была Ифигения, дочь Агамемнона. Говорят, однако,
что и армяне в своей так называемой Келесенской области имели такой
храм, а скифами в то время назывались все тамошние народы; доказывают они это тем, о чем я в ходе своего исторического изложения рассказывал относительно Ореста и города Команы. Но пусть относительно
этого каждый придерживается своего собственного мнения; ведь многое,
что случилось в другом месте, а иногда и вoвce нигде не случалось,
люди любят присваивать себе, выдавая за исконные родные обычаи,
негодуя, если не все следуют их точке зрения. За этими племенами
расположен приморский город по имени Боспор, не так давно ставший
подчиненным римлянам. Если идти из города Боспора в город Херсон,
который лежит в приморской области и с давних пор тоже подчинен
римлянам, то всю область между ними занимают варвары из племени
гуннов. Два других небольших городка поблизости Херсона, называемые Кепы и Фанагурис, издревле были подчинены римлянам и такими были и в мое время. Но недавно некоторые из варварских племен,
живших в соседних областях, взяли и разрушили их до основания. От
города Херсона до устьев реки Истра, которую называют также Дунаем,
пути дней десять; все эти места занимают варвары. Река Истр течет с
гор страны кельтов и, обойдя северные пределы Италии, протекает по
области даков, иллирийцев, фракийцев и впадает в Эвксинский Понт.
Все же места отсюда, вплоть до Византия, находятся под властью римского императора. Такова окружность Понта Эвксинского от Калхедона
[Халкедона] до Византия. Но какова величина этой окружности в целом,
этого я точно сказать не могу, так как там живет такое количество, как
я сказал, варварских племен, общения с которыми у римлян, конечно,
1

Совр. р. Дон.
Совр. Крым. Орест — мифологический брат Ифигении, отомстивший убийством
матери Клитемнестре за смерть отца Агамемнона.
2
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нет никакого, если не считать отправления посольств. Да и те, которые
раньше пытались осуществить подобное измерение, ничего не могли
сказать нам в точности. Одно только ясно, что правая сторона Понта
Эвксинского, т. е. от Калхедона (Халкедона) до реки Фазиса1, имеет в
длину пятьдесят два дня пути для человека налегке. Делая вполнe возможное заключение, можно было бы сказать, что и другая, левая часть
Понта немногим меньше.
6. Так как в своем рассказе я дошел до этих мест, мне показалось
совершенно уместным рассказать о границах Азии и Европы, т. е. о
том, о чем спорят друг с другом люди, занимающиеся этим вопросом.
Некоторые из них говорят, что оба эти материка разделяет река Танаис; они при этом настойчиво утверждают, что нужно придерживаться
природных физических разделов, опираясь на то, что будто Средиземное море продвигается с запада на восток, а река Танаис вытекает с
ceвepa и, двигаясь к югу, протекает между двумя материками. Так в
свою очередь египетский Нил, вытекая с юга, течет на север и служит
границей между Азией и Ливией. Другие же, возражая им, утверждают,
что их положение не верно. Они говорят, будто эти материки искони
разделяет пролив в Гадейрах [Гибралтар], образуемый океаном, а равно
и море, которое, вливаясь через него, продвигается вперед, и что места,
находящиеся вправо от пролива и моря, называются Ливией и Азией,
а налево все пространство получило имя Европы, вплоть до крайних
пределов так называемого Понта Эвксинскогo. В таком случае река Танаис берет свое начало в Европе и впадает в Меотийское Болото, а
Болото изливается в Эвксинский Понт; при этом, конечно, это не конец
Понта и, конечно, не его середина, но море двигается и разливается
дальше. Левая часть этого моря относится уже к Азии. Кроме этого,
река Танаис вытекает из так называемых Рипейских гор, которые находятся на территории Европы, как утверждают и те, которые еще в
древности касались этих вопросов. Установлено, что от этих Рипейских
гор океан находится очень далеко. Поэтому все местности, находящиеся
позади этих гор и реки Танаиса, необходимо должны быть и с той и с
другой стороны причислены к европейским. С какого же места в этом
случае Танаис начинает разделять оба эти материка, сказать нелегко.
Если же нужно сказать, что какая-то река отделяет оба эти материка,
то это может быть только река Фазис. Она течет как раз напротив пролива в Гадейрах и разделяет между собою оба эти материка, так как
пролив, идущий из океана, образует это море и по обеим его сторонам
располагает оба материка; скатываясь к этому морю, Фазис впадает в
Эвксинский Понт, в самую середину полукруглого залива и таким обра1
Совр. р. Риони. Понт Эвксинский — Черное море; Боспор — совр. Керчь; Херсон — совр. Херсонес в Севастополе.
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Португальская карта Черного моря. 1559 г. Париж. Национальная библиотека

зом совершенно явно продолжает деление земли, произведенное морем.
Выдвигая такие положения, спорят между собою ученые и с той, и с
другой стороны. Что касается лично меня, то я докажу, что не только
приведенное мною первым положение, но и эта последняя точка зрения,
только что приведенная мною, может похвалиться и давностью своего
происхождения, и славою очень древних выставивших ее писателей.
При этом я знаю, что по большей части все люди, проникшись какимлибо учением, восходящим к древним временам, упорно придерживаются его, не желая уже работать над дальнейшим исследованием истины
и переучиваться в этом вопросе, и принимать во внимание новые точки
зрения: для них всегда все более древнее кажется правильным и заслуживающим уважения, а то, что является в их время, они считают
достойным презрения и смехотворным. К тому же, вопрос сейчас идет
не о каких-либо вещах отвлеченных и умозрительных, исследовать которые иначе никак не возможно, но о самой реальной реке и стране,
чего, конечно, время не могло ни изменить, ни скрыть. Исследование
этого вопроса совершенно просто и не может представить затруднения
ни для кого, кто серьезно захочет найти истину, так как для доказательства вполне достаточно зрения. Таким образом, Геродот Галикарнасский
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в четвертой книге своих «Историй» говорит, что вся земля едина, но
что установлено делить ее на три части и давать ей три названия —
Ливии, Азии и Европы. Из них Ливию и Азию разделяет египетская
река Нил, протeкающая между ними, а Азию от Европы отделяет река
Фазис в стране колхов. Он знал, что некоторые думают это и относительно реки Танаиса, и в конце он об этом упоминает. Я считаю
совершенно своевременным привести здесь подлинные слова Геродота
[IV, 45]. Они таковы: «Я не могу понять, почему земле, раз она едина,
дано тройное название, заимствовавшее свои имена от трех женщин, и
почему их границами назначен египетский Нил и Фазис, река Колхиды.
Другие же такой границей считают реку Танаис, Меотийское Болото
и Киммерийский пролив». С другой стороны, автор трагедии Эсхил в
самом начале своей трагедии «Прометей освобожденный» называет реку
Фазис гранью земель Азии и стран Европы.
Пользуясь данным случаем, я хочу указать еще вот на что. Из ученых,
занимающихся этими вопросами, одни считают, что Меотийское Болото
образует Эвксинский Понт, который и растекается частью налево, частью направо от этого Болота: потому-то оно и называется «матерью
Понта». Утверждают они это, основываясь на том, что из так называемого Гиерона1 проток этого Понта идет как некая река до Византия, и
поэтому думают, что именно здесь-то и есть конец Понта...
7. ...Услыхав, как варвары, жившие по левому берегу Понта Эвксинского и осевшие вокруг Меотийского Болота, бесстрашно нападают на
землю римлян, он (шах Хосров) говорил, что и персам, если они завладеют Лазикой, возможно будет без большого труда, всякий раз как они
этого пожелают, идти прямо на Византию, нигде не переправляясь через
море, как это постоянно делают и другие варварские племена, которые
живут там. Из-за этого персы стремились подчинить себе Лазику.
(Пер. С. П. Кондратьева. I. С. 247–303; II. С. 17–32)

О ПОСТРОЙКАХ

Книга 3
VII. 8. ...Мною рассказано и о том, что на противоположной стороне,
если идти по направлению к Меотидскому болоту, напротив Лазики2
были два укрепления — Севастополь и Питиунт; их уничтожили сами
римляне, услыхав, что Хозрой спешно посылает сюда войско с тем,
1
Местечко в Вифинии, на берегу Босфора, с храмом Зевса, откуда и название —
«священное».
2
Область юго-восточного Причерноморья (в т. ч. в районе совр. Аджарии и припонтийской Грузии). Севастополь — византийское название совр. Сухум, Питиунт — совр.
Пицунда, о чем уже упоминалось выше.

88

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ

«Базилика 1935 г.» Херсонеса. VI–X вв. Севастополь

чтобы оно захватило эти укрепления. 9. Ныне же император Юстиниан
этот Севастополь, который прежде был только крепостью, заново весь
перестроил, окружил его такими стенами и укреплениями, что он стал
неприступным, украсил его улицами и другими постройками; таким образом, и по красоте, и по величине он сделал его теперь одним из
самых замечательных городов.
10. Сверх того, что касается городов Боспора1 и Херсона2, которые
являются приморскими городами на том же берегу [Эвксинского Понта] за Меотидским болотом, за таврами и тавроскифами, и находятся
на краю пределов римской державы, то, застав их стены в совершенно
разрушенном состоянии, он сделал их замечательно красивыми и крепкими. 11. Он воздвиг там и два укрепления, так называемое Алуста
и в Горзубитах. 12. Особенно он укрепил стенами Боспор; с давних
времен этот город стал варварским и находился под властью гуннов;
император вернул его под власть римлян. 13. Здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дори3, где с древних времен живут готы,
которые не последовали за Теодорихом4, направлявшимся в Италию.
1

Совр. г. Керчь в Крыму.
Имеется в виду античный город Херсонес Таврический, или византийский Херсон,
на территории Севастополя в Крыму. Алуста — совр. Алушта, Горзубиты — совр. Гурзуф. О «стране Дори» как крымском южнобережье см.: Соломоник, Домбровский 1968.
С. 16–19; как о плато Мангупа — Пиоро 1975. С. 162–163; как о районе Инкермана:
Сидоренко 1991. С. 115–117.
3
Скорее всего, горная часть, примыкающая к крымскому южнобережью (Домбровский 1974. С. 5).
4
Vasiliev 1936. P. 214; Сидоренко 1991. С. 105–118.
2
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Они добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе
с римлянами, отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне
шли на своих врагов, всякий раз когда императору было это угодно.
14. Они достигают численностью населения до трех тысяч бойцов, в
военном деле они превосходны, и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно искусны; гостеприимны
они больше всех людей. 15. Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша
и приносит самые лучшие плоды. 16. В этой стране император не
построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят
быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но больше всего
любили они жить всегда в полях. 17. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил
все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким
образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну
врагов. Таковы были его дела здесь.
Книга 4
I. Переплыть огромное море на неприспособленном для этого судне
я считаю делом тяжелым и, уж конечно, исполненным великих опасностей. То же самое — в простом рассказе измерить величие строительства императора Юстиниана. 2. Благодаря величию своей души этот
император, как во всем остальном, да будет мне позволено это сказать,
так и в деле строительства совершил больше, чем можно передать на
словах. 3. Так, в Европе, стремясь свою деятельность согласовать с
требованиями необходимости, он быстро совершил дела несказуемые
и неописуемые. 4. Были они достойны как соседства с рекой Истром,
так и необходимости защищаться от нападающих из-за этой реки [на
империю] варваров. 5. Жить по соседству с этой рекой досталось на
долю племенам гуннов и готов; поднимаются [против нас] племена,
живущие в пределах Тавриды и Скифии; а затем склавины, равно и
другие племена, называть ли их савроматами-кочевниками или переселенцами, как называли эти племена самые древние писатели-историки,
равно как и всякое другое звероподобное племя, которому приходилось
тут или пасти свои стада, или поселиться на постоянное жительство.
6. Так как императору Юстиниану предстояло воевать с ними бесконечное время и так как он не привык ничего делать кое-как, то для
него было необходимее выстроить неисчислимое количество укреплений и поставить в них несказанное количество военных гарнизонов,
а также заготовить и все другое, что могло бы помешать движению
врагов, начинающих войну безо всякого сообщения и не признающих
общественных законов. 7. Ведь у этих врагов закон — начинать войну
не по какой-либо причине, или выступать в поход после отправления
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Собор св. Софии в Константинополе.
532–537 гг. Стамбул

посольства, или тем более заканчивать ее каким-либо договором, или
на время [перемирия] воздерживаться от военных действий, но они
приступают к делу безо всякого довода и прекращают его только силой оружия.
VII… 16. Теперь в дальнейшем я направляюсь в страну скифов. Там
первым было укрепление, носящее имя св. Кирилла; пострадавшие от
времени его части император Юстиниан отстроил со всей тщательностью. 17. Вслед за ним было старинное укрепление, по имени Ульмитон1. Так как варвары-склавины долгое время устраивали здесь свои
засады и очень долго жили в этих местах, то оно стало совершенно
безлюдным, и от него не осталось ничего, кроме имени. 18. И вот,
выстроив его вновь с самого основания, император сделал эти места
свободными от нападений и злоумышлений славян.
(Пер. С. П. Кондратьева. С. 223–249)

1

Cовр. Пантелимон или Меджидия.
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ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ

(Юстиниан провоцировал гуннов и других варваров на совершение
набегов на Византию.)
XI. (10) Поэтому ни одного места, ни одной горы, ни одной пещеры, ни чего-либо другого на римской земле не оставалось неразграбленным, причем многим местам случалось подвергнуться разграблению не менее пяти раз. (11) Впрочем об этом и о том, что было
совершено мидийцами, сарацинами, склавинами, антами и другими
варварами, мной рассказано в предшествующих книгах1. Но, как я
сказал в начале этой книги, здесь мне необходимо рассказать о причине случившегося.
XVIII. (20) На Иллирию же и всю Фракию, если брать от Ионийского
залива2 до пригородов Визáнтия, включая Элладу и область Херсонеса3,
почти каждый год с тех пор, как Юстиниан стал владеть Римской дер-

Императоры Константин I и Юстиниан I как ктиторы.
Мозаика собора св. Софии в Константинополе. X в. Стамбул

1
Например, в «Войнах с персами»: Прокоп. Перс. II.4.4; 26,25; в «Войнах с готами»:
Прокоп. Гот. I.27.2; III.6.10; 14.2 и др. «Мидийцы» — персы, «сарацины» — арабы.
2
Совр. Адриатическое море.
3
Херсонес Фракийский.
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жавой, совершали набеги и творили ужаснейшие дела по отношению
к тамошнему населению гунны, склавины и анты1. (21) При каждом
набеге, я думаю, здесь было умерщвлено и порабощено более двадцати мириад римлян, отчего вся эта земля стала подлинно Скифской
пустыней2…
(24) А с тех пор, как они вторглись в земли Колхиды3, до сего дня
постоянно погибают и они сами, и лазы, и римляне.
(25) Однако ни персам, ни сарацинам, ни гуннам, ни склавинскому племени, ни каким-либо другим варварам не случалось уходить
из римских пределов без потерь. (26) Ибо в пору вторжения, а еще
более во времена осад и сражений им приходилось сталкиваться с
огромным противодействием, и погибало их ничуть не меньше, чем
римлян.
XXIII. (6) Далее, несмотря на то что мидийцы и сарацины разграбили большую часть Азии4, а гунны, славяне и анты — всю Европу,
разрушив до основания одни города и тщательнейшим образом обобрав
другие посредством денежных контрибуций; несмотря на то что они
увели в рабство население вместе со всем его достоянием и своими
ежедневными набегами обезлюдили всю землю, он [Юстиниан] ни с
кого не снял податей, сделав единственное исключение для взятых приступом городов, и то лишь на год5.
(Перевод А. А. Чекаловой. С. 291–322)

1

См. выше тексты «Войны с готами».
По Геродоту (IV.7), — безлюдная область к северу от верховьев Днепра. Выражение
«Скифская пустыня» стало поговоркой.
3
В 511 г., в районе совр. г. Поти в Грузии.
4
Византийские провинции в Малой Азии.
5
По другим известиям, — на три года.
2

МАВРИКИЙ

Под именем византийского императора Маврикия (539–602), занимавшего престол два десятилетия (582–602) вплоть до свержения с трона
в результате мятежа, сохранился выдающийся памятник византийского
воинского искусства — «Стратегикон», относящийся к распространенному в ранневизантийской книжности жанру воинских тактик. Первоначальная идентификация автора трактата с воином-императором в течение долгого времени вызывала в науке скептическое к себе отношение
(в византиноведение вошло понятие «Стратегикон» Псевдо-Маврикия),
однако в последнее время (В. В. Кучма и др.) получила новое подтверждение.
Будущий василевс происходил из Каппадокии и, перебравшись в
Константинополь, начал путь по лестнице служебной карьеры хотя и
гражданским чиновником, но связанным с воинскими поручениями, в
частности, касающимися иноземных контингентов. Так, ему поручается
создать из «варваров» боеспособные соединения для войны с персами,
а в 577 г. императором Тиверием II он назначается магистром войск
Востока. В новом качестве он совершает поход в Армению (578/9),
осаждает персидскую крепость (580), идет к Евфрату, откуда, впрочем,
из-за персидского вторжения вынужден был ретироваться в оставленную Месопотамию; однако в следующем году армия Маврикия наголову
разбивает персов под Теллой-Константиной в Малой Азии, после чего
следует триумф полководца в византийской столице и назначение его
наследником престола умирающим Тиверием.
Вступив во власть, Маврикий прославился как любитель искусства и
литературы, поощрявший гуманитарные занятия. С этими увлечениями
связано и его предполагаемое авторство «Стратегикона», где сочетаются
его воинский опыт и литературно-исторические пристрастия.
Ведение с переменным успехом персидских кампаний, вплоть до заключения мирного договора с Хосровом II в 591 г., чередовалось с
постоянной борьбой Маврикия и его военачальников с успешными частыми вторжениями в 583–599 гг. в пределы империи славян и аваров,
доходивших подчас до пригородов столицы, осаждавших второй по значению город Византии — Фессалонику (Солунь). Откупаясь в течение
этого времени от славяно-аварских нашествий часто непосильной для
казны данью, Маврикий не смог в 599 г. выкупить у авар двенадцать
тысяч своих пленных, чем обрек себя на ненависть армии, усугубленную
экономической разрухой в результате эпидемии чумы, землетрясений и
засухи, и, как следствие, голода. В результате мятежа в столице Маврикий был свергнут и бежал, оставив власть военачальнику Фоке —
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предводителю дунайской армии, провозглашенному ею императором и
триумфально вошедшему в столицу. Маврикий же и пятеро его сыновей
были в 602 г. казнены в Халкидоне.
В «Стратегиконе» отразился не только военный опыт автора, описывающего устройство лагеря, тактические схемы боя, детали воинской
организации. Самая пространная, XI книга произведения посвящена
этнологическим характеристикам «варваров» — противников Византии — персов, «скифов» (или «гуннов»), франков и лангобардов, а
также «склавинов» и антов. При этом дается как характеристика черт
боевого искусства иноплеменников — деталь, новая в византийской традиции, отказывавшей «варварам» в знании военной теории и обладании
навыками «искусства войны», — так и описание общественного строя,
быта, нравов, внешности «варваров». В этом контексте первостепенное
значение имеют свидетельства «Стратегикона» о славянах, не только
восходящие к античной традиции подобных описаний, но воспроизводящие непосредственные наблюдения и знания византийца рубежа VI/
VII вв.
Издания: Das Strategikon des Maurikios / Hrsg. v. G. Dennis, übers. v.
E. Gamillscheg. Wien, 1981; Mauricius. Arta militară / Ed. H. Mihăescu.
Bucureşti, 1970.
Перевод: Стратегикон Маврикия / Пер. В. В. Кучмы. СПб., 2004.
Литература: Левченко 1936; Zasterová 1971; Avenarius 1974; Кучма
1979; Кучма 1982; Свод I. С. 364–393.

СТРАТЕГИКОН

XI. 4. (1) Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни,
и по нравам; свободные, они никоим образом не склонны ни стать
рабами, ни повиноваться, особенно в собственной земле. (2) Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и
наготу тела, и нехватку пищи. (3) К прибывающим к ним иноземцам
добры и дружелюбны, препровождают их поочередно с места на место,
куда бы тем ни было нужно; так что если гостю по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел
гостя, почитая отмщение за него священным долгом1. (4) Пребывающих
у них в плену они не держат в рабстве неопределенное время, как
остальные племена2, но, определив для них точный срок, предоставляют
на их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп,
либо останутся там как свободные люди и друзья. (5) У них множество
1
2

Обычай гостеприимства тесно связан у славян с языческими традициями.
Например, кочевники утигуры и кутигуры.
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Керамика Черняховской культуры.
Среднее Поднепровье. II–IV вв.

разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особенности
проса и полбы1. (6) Жены же их целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают
собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью
существование во вдовстве. (7) Живут они среди лесов, рек, болот и
труднопреодолимых озер, устраивая много, с разных сторон, выходов из
своих жилищ из-за обычно настигающих их опасностей; (8) все ценное
из своих вещей они зарывают в тайнике, не держа открыто ничего
лишнего. (9) Ведя разбойную жизнь, они любят совершать нападения
на своих врагов в местах лесистых, узких и обрывистых. С выгодой
для себя пользуются засадами, внезапными нападениями и хитростями,
ночью и днем, выдумывая многочисленные уловки.
(12) Пребывая в состоянии анархии и взаимной вражды, они ни боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном бою не стремятся,
ни показаться в местах открытых и ровных не желают.
(14) Они вообще вероломны и ненадежны в соглашениях, уступая скорее страху, нежели дарам. Так как господствуют у них различные мнения,
они либо не приходят к соглашению, либо, даже если и соглашаются, то
решенное тотчас же нарушают другие, поскольку все думают противоположное друг другу и ни один не желает уступить другому.
(30) Поскольку у них много вождей2 и они не согласны друг с другом, нелишне некоторых из них прибрать к рукам с помощью речей
или даров, в особенности тех, которые ближе к границам, а на других
нападать, дабы враждебность ко всем не привела бы к [их] объединению или монархии.
(Перевод В. В. Кучмы. С. 189–193)
1
Важнейшее свидетельство о развитии у славян земледелия, доказывающее оседлый
характер обитания этих племен.
2
В греческом оригинале — ρήγων (от ρήξ), производное от лат. «rex» — «царь»,
что в данном случае обозначает племенных вождей или предводителей межплеменных
объединений.

ФЕОФИЛАКТ СИМОКАТТА

Продолжателем повествования Менандра стал происходивший из Египта, ставший затем императорским секретарем и эпархом при Ираклии,
историк Феофилакт Симокатта (ок. 580-х гг. — после 641 г.), посвятивший свою «Вселенскую историю» правлению Маврикия (582–602). Он
был автором и других произведений — «Диалога о природных и физических проблемах», сборника писем — реальных и аллегорических.
Предисловие-прооймион исторического труда составляет диалог Философии и Истории. Здесь подчеркивается практическое, этическое и
педагогическое значение изучения истории; проводится и сопоставление
истории и поэзии. Таким образом, историописание помещается в широкий литературно-культурный жанровый контекст. Риторические принципы подачи материала доминируют у Феофилакта как в декларациях,
так и в самой ткани повествования.
В центре описываемых исторических событий — столкновение Византии с подошедшими к Балканам и начавшими процесс их заселения
славянами и варварами. Успехи и неудачи Маврикия в этих взаимоотношениях драматически переживаются историком, который сам, в отличие, например, от Прокопия, не был ни участником, ни очевидцем
всего происходившего в Константинополе в то время — в атмосфере
грозящей опасности.
Другой полюс историко-политических интересов эпохи и автора — на
востоке: это — сасанидское пограничье Византии. Другие же области
ойкумены — Апеннины, Африка, даже родной Египет — лишь упоминаются вскользь.
Специальное внимание Феофилакт уделяет вопросам генеалогии иноземных правящих родов — персидских, «скифских», ранней истории
народов — в том числе алтайских племен. «Скифский экскурс» Феофилакта является одним из наиболее интересных с исторической точки
зрения свидетельств византийской историографии в целом. Свидетельства историка становятся еще более ценными при его обращении к
государственным документам, доступ к которым он имел, будучи императорским секретарем в столице. В этом отношении такие материалы
«Истории», как древности гуннов, аваров, алтайских племен, просто
уникальны в мировой историографии. Это относится и к славянским
древностям.
«Вселенская история», как и другие сочинения ее автора, — в неменьшей степени, чем собрание исторических фактов, является и литературным произведением, построенным по законам эллинского красноречия,
украшенного риторическими фигурами, аллегориями и метафорами; это во
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многих случаях ритмически организованная проза. Именно литературнориторической спецификой памятника, а не некомпетентностью историкафактографа, следует объяснить и многие из указываемых обычно современными исследователями неточностей и ошибок Феофилакта.
Однако Феофилакт не ориентируется лишь исключительно на художественные ценности античного прошлого: впервые в рамках произведения всемирно-исторического жанра он уделяет столь большое внимание
агиографии — св. Сергию (V.13), св. Евфимии (VIII.14), аскету Иоанну
(VII.6, 1–5). Влияние житийной литературы сказывается и в писательском методе историка.
Издания: Theophilacti Simocattae Historia / Ed. C. de Boor, corr.
P. Wirth. Stuttgart, 1972.
Переводы: Феофилакт Симокатта. История / Пер. С. С. Кондратьева.
М., 1996; фрагм.: Свод II. 1995. С. 13–43 (перевод С. А. Иванова).
Литература: Veh 1957; Hunger 1978. Bd. I. S. 313–319; Whitby 1982;
Olajos 1988; Whitby 1988.

ИСТОРИЯ

Книга I
(Весна и лето 585 г.)
VII. 1. Они1 подослали племя славян, и огромное пространство римских земель было опустошено2. Славяне дошли вплоть до так называемых «Длинных стен» … на глазах у всех произвели страшную резню.
2. Император в страхе защищал «Длинные стены» и вывел сюда из
города все бывшее при нем войско, создавая из него в спешном порядке как бы самое надежное укрепление вокруг города. 3. Вот тогда-то
Коментиол со славой выполнил свою обязанность начальника армии:
наступая на Фракию, он отогнал полчища славян. Он дошел до реки,
называемой Эргиния3, и, неожиданно напав на славян, подверг варваров
сильному избиению. 4. За это, опять назначенный императором главнокомандующим, он вновь был направлен против них.
Книга VI
(591/592 г.)
II. 10. На другой день4 трое людей из племени славян, не имеющие
1

Авары.
С появлением аваров на Дунае в сер. VI в. часть славян оказалась в подчинении
или в союзе с аварами.
3
Совр. р. Ергене, левый приток Марицы.
4
Хронология повествования здесь контаминирует сведения о событиях 591/592 г.
и 596 г.
2
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никакого железного оружия или каких-либо военных приспособлений,
были взяты в плен телохранителями императора. С ними были только
кифары, и ничего другого они не несли с собой. 11. Император стал
их расспрашивать, какого они племени, где назначено судьбой им жить
и по какой причине они находятся в ромейских пределах. 12. Они отвечали, что по племени они славяне, что живут на краю западного
Океана1, что каган2 отправил к ним послов с тем, чтобы собрать военную силу, и прислал почетные дары их племенным владыкам. 13. Дары
они приняли, но в союзной помощи ему отказали, настойчиво указывая на то, что их затрудняет дальность расстояния. А их отправили к
кагану в качестве заложников, как бы в доказательство того, что это
путешествие длится пятнадцать месяцев. Но каган, забыв все законы по
отношению к послам, решил чинить им всякие затруднения при возвращении. 14. Они слыхали, говорили они, что ромейский народ и по
богатству, и по человеколюбию является, так сказать, наиславнейшим;
поэтому, обманув [кагана], они выбрали удобный момент и удалились
во Фракию. 15. Кифары они носят потому, что не привыкли облекать
свои тела в железное оружие — их страна не знает железа3, и потому
мирно и без мятежей проходит у них жизнь, что они играют на лирах,
ибо не обучены трубить в трубы. Тем, для кого война является вещью
неведомой, естественно, говорили они, более усиленно предаваться музыкальным занятиям. 16. Выслушав их рассказы, император пришел в
восхищение от их племени, и самих этих варваров, попавших в его
руки, он удостоил милостивого приема и угощения. Удивляясь величине
их тел и красоте членов, он направил их в Гераклею4.
III. 9. Каган стал требовать от кесаря увеличения договорной суммы
взносов, когда же император не обратил внимания на эти речи варвара,
каган тотчас решил начать против него войну. Поэтому он приказал
славянам построить большое число легких судов, чтобы подготовить
переправу через Истр.
(593 г.)
IV. 1. Жители Сингидуна5 своими частыми набегами разрушали работы славян, предавая огню все, что было ими заготовлено для устройства
переправы. 2. Вследствие этого варвары осадили Сингидун. Город был
уже доведен до крайне тяжелого положения и имел весьма слабые на1
В данном случае — Балтика, т. е. речь идет о славянах междуречья Эльбы и
Одера.
2
Именование правителя славян хазарским термином «каган» («хакан») имеет историческую подоплеку периода хазарской активности в южнорусских степях. См.: Новосельцев 1982. С. 150–159.
3
Сведение, опровергаемое современной археологией.
4
Совр. Эрегли на берегу Мраморного моря.
5
Сингидун — совр. Белград, был захвачен аварами в 583 г. и возвращен византийцам в 584 г.; Сирмий — совр. Сремска Митровица; Саос — река Сава.
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дежды на спасение. 3. Как вдруг на седьмой день каган приказал варварам прекратить осаду и явиться к нему. Послушавшись его приказа,
варвары сняли осаду с города, взяв с него в качестве выкупа две тысячи
золотых дариков, выложенный золотом стол и одежду. 4. Каган, пройдя
пять парасангов, стал лагерем под городом Сирмием, а толпы славян
стали готовить из дерева челноки, чтобы каган мог на них переправиться через реку, называемую Саос. 5. Он торопился с этим походом,
они же, согласно его приказу, изо всех сил старались доставить ему
возможность переправы: страх перед поставленными над ними начальниками заставил их это сделать. Когда эти легкие суда были сделаны
и переданы кагану, варварское войско перешло через соседнюю реку.
(594 г.)
VI. 2. С наступлением весны1 стратиг2 был отправлен императором к
Истру, чтобы племена славян, встретив с его стороны помеху в переправе через Истр, волей-неволей оставили Фракию в покое. Император3
не раз говорил Приску, что варвары не будут держаться спокойно, если
ромейское войско не будет со всей тщательностью сторожить Истр…
Промедлив в этом месте пятнадцать дней, он [Приск] через двадцать
остановок явился в Доростол4. 6. Каган по слухам узнал о походе ромеев и поэтому отправил послов к Приску. Когда эти послы прибыли к
Приску, то Кох (это был один из варваров) от имени всех послов выступил с такими словами: 7. «Что это значит, бессмертные боги? Для тех,
которым было так свойственно говорить о своем благочестии, выполнение нечестивых дел стало столь легким! Ромеи нарушили мир, нарушили святость договоров; смыта соль договорная, уничтожено уважение
к слову верности, погибла клятва, посредник между людьми. 8. Истр
видит военное зрелище, укрепленный лагерь и железом опоясанного
Приска, незадолго перед тем, как невесту, приведшего мир к аварам и
ромеям. Грешишь ты, кесарь, тайно замышляя беззаконную войну. Не
царское это предприятие, недостойное императора намерение — разбойничий это план, явно проклятое народом действие. 9. Или сложи
прекрасный царский венец, или не позорь достоинства своего высокого звания. Вы научили варваров низости. Мы не знали бы нарушения
клятв, если бы в вас не нашли учителей лжи. Никогда во время войны
не желали вы покоя, никогда очи мира не видали вас отказавшимися от
битв. 10. Воюя, ты нарушаешь правду, заключая договор, ты готовишь
несчастья, и можно ли еще верить, будто любишь ты спокойствие от
военных бурь? Проникнись, стратиг, уважением к тому человеколюбию,
которое мы вчера к тебе проявили. Мы сохранили вас невредимыми
1
2
3
4
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Приск (см. выше).
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Г. Дристра на Дунае.
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как будущих друзей, а не врагов. О человеколюбие, полное печали и
опасности! 11. Те, которые получили от нас спасение, теперь готовят
нам безбожное возмездие. Идут на нас войной, равно и на богов. Сокрушается крепость клятв, более сильный совершает насилие над более
слабым, хитрости предоставлена свобода действий, лжи доверено руководительство, и преступление явно ведет войну. 12. Если ты, стратиг,
уважая [наши силы], изменишь свое мнение, твои неприятности ограничатся лишь стыдом; иначе же ты получишь возмездие, которое как
некий учитель вместе с несчастиями приведет тебя и к раскаянию». 13.
Такая речь произвела на войско очень тяжелое впечатление, но Приск
отнесся снисходительно к дерзости варваров и позволил им высказать
эти слова. 14. Поэтому, не допустив возражений на их дерзость, он
сказал, что война предпринята против славян и гетов и что при этом
остаются в силе клятвы и договоры с аварами, равно как и война с
гетами.
VII. 1. Наступил после этого
двенадцатый день, и стратиг, построив суда, переправился через
реку. Услыхав, что Ардагаст1 собрал
толпы пришлых славян, желавших
поживиться добычей, Приск среди
ночи начал поход. 2. Ардагаст, распростившись со своими сновидениями вследствие все нараставшего
шума, быстро проснулся, вскочил
на неоседланного коня и устремился в бегство. Затем варвар внезапно
наткнулся на ромеев и, соскочив с
коня, попробовал попытать счастья
в пешей битве. 3. Но не имея сил
выдержать ответное нападение, он
обратился в бегство, спасаясь через какое-то непроходимое место.
В этих привычных для него передвижениях Ардагаст обогнал своих противников. 4. Но тут ему не
Византийский воинский шлем
повезло: по какому-то несчастному
случаю варвар налетел на ствол огромного дерева и упал. Здесь он стал
бы весьма желанной добычей для преследователей, если бы река не послужила ему спасением: переплыв ее, он избежал опасности. 5. Ромеи,
сделав огромные толпы славян пищей мечей, опустошили страну, быв1

Имя славянского вождя имеет явные черты славянского происхождения.
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шую под властью Ардагаста, а пленных, взятых живыми, они, отягчив
деревянными колодками, посылали в Византий.
VIII. 3. И вот Приск, одержав верх своими речами, стал отправлять
плоды трудов войска, поручив охрану добычи тремстам воинам и поставив во главе их Татимера1. 4. И вот Татимер стал двигаться в Византию; на шестой день наткнувшись на славян, он попал в неожиданно
опасное положение: когда ромеи в полдень стояли лагерем беззаботно и
без всяких предосторожностей, а кони щипали траву, внезапно напал на
них отряд варваров. 5. Поднялся крик, и так как ромеи были без коней,
то Татимер с немногими бросился вперед и, оказавшись лицом к лицу
с варварами, подвергся большой опасности. Не имея сил выдержать
битву лицом к лицу, он обратился в бегство и, получив несколько несмертельных ран, с трудом избежал опасности. 6. Тут появилась ромейская пехота и спасла Татимера; затем она вступила в рукопашный бой
со славянами. 7. Бой был сильный; ромеи одолели славян и произвели
огромное избиение, а пятьдесят человек взяли живыми в плен, отвели в
лагерь и спасли от славян ромейскую добычу. 8. Татимер, кое-как подлечив свои раны, прибыл в Византий, привезя с собой замечательные
трофеи. Император был обрадован всем шедшим; он велел совершить в
величайшем храме города2 всенощное бдение, а затем, вместе со всем
народом совершив молитву, просил бога дать еще более славные трофеи... 12. Приск, отобрав три тысячи человек и посадив их на эти
легкие суда, переправился через реку Паспирий3; этот поход он начал
в полночь. Варвар, будучи пьяным, потерял всякое соображение; дело в
том, что у него в этот день были поминки по умершему брату, как это у
них в обычае. 13. Великий страх охватил всех. Вождь варваров живым
был взят в плен. Всю ночь ромеи провели за этим кровавым делом.
Когда же рассвело и начался день, стратиг велел прекратить избиение. На третий день после этого вождь вывез оттуда добычу и войска.
14. После этого ромеи, возгордившись такими удачными набегами, предались роскоши, а затем пристрастились к пьянству; вследствие этого
у них расшаталась дисциплина и они перестали обращать внимание на
несение сторожевой службы, которая обычно у ромеев называлась на их
родном языке «скулка». 15. Побежденные славяне, собравшись вместе, в
свою очередь отплатили ромеям за это нападение. И эта расплата была
бы тяжелее, чем предшествующее нападение ромеев, если бы их не
победил в сражении Гентзон, собрав вокруг себя пешие войска. Утром
Приск нескольких из начальников караулов посадил на кол, да и иных
из тяжеловооруженных солдат подверг жестокому бичеванию.
1
2
3
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XI. 2. Затем император снял Приска с должности главнокомандующего, а вождем ромейских войск сделал своего брата Петра. 3. Приск
об этом ничего еще не знал. Поэтому, снявшись с войсками, он перешел через реку; войска отказывались дальше оставаться в варварской
стране — они боялись, как бы варвары, внезапно напав, не унесли
их добычу. 4. Каган, услыхав об уходе ромейского войска, очень удивился. Затем он отправил послов к Приску, желая узнать о причине
обратного похода. Приск, насколько было возможно, убедительными
словами обманул кагана. 5. Дня через три Приску было дано знать,
что каган хочет напасть на ромейские земли и что он приказал толпам славян переправиться через Истр; в страшном гневе он едва мог
перенести, что ромейские силы покрыли себя столь великой славой.
6. Таргитий и наиболее знатные из варваров советовали кагану не
затевать войны с ромеями; они говорили, что он сердится на них несправедливо. 7. И Приск с большой находчивостью отправил кагану
посла (имя ему было Феодор), по своим природным дарованиям человека ловкого и остроумного, по специальности — врача, умевшего
свободно говорить. Он пришел к кагану в сознании своей силы. 8.
Варвар, полный гордости вследствие сопутствовавших ему удач, держал себя очень надменно; он говорил, что является владыкой всего
племени и что, где бы ни сияли лучи солнца, нет никого, кто бы
осмелился ему сопротивляться…
17. «Умею я властвовать над своим пылом, когда волны его поднимаются чересчур высоко; умею я и пустить в ход свой гнев, но тогда,
когда раздражение бывает своевременным. Я примиряюсь с Приском,
Феодор. Пусть и он станет мне искренним другом. Пусть каган не
останется лишенным доли добычи. Ведь он вторгся в мою землю и
совершал незаконные нападения на моих подданных. Пусть же и плоды удачи будут общими». 18. С такими дружественными и разумными
предложениями он отправил Феодора к Приску. Явившись к Приску,
Феодор передал ему речи варвара; на другой день Приск созвал собрание воинов и убеждал ромеев поделиться добычей и с варварами.
19. Ромейские воины, и раньше не очень разбиравшиеся в вопросах,
касавшихся пользы, тут восстали против стратига. Но стратиг многими изворотливыми, соответствующими данным обстоятельствам речами
убедил свои войска дать варвару что-либо из добычи. 20. В силу этого
ромеи отдали кагану военнопленных варваров, лишив его доли в другой
добыче, и на этом закончили споры. Каган с удовольствием принял возвращенных ему варваров и разрешил ромеям пройти. 21. Итак, ромеи
отдали даром кагану пять тысяч варваров и вернулись в Дризиперы1.
А стратиг прибыл в Византию. За все это Маврикий бранил Приска
1

Осенью 593 г. Дризипера — совр. Буюк-Караштыран.
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и упрекал его в легкомыслии и ошибках, считая, что он безрассудно
отдал варвару добычу.
Книга VII
(594 г.)
II. 1. Таким образом стратиг1, несмотря на такие горестные события,
вновь заслужил расположение войска. На четвертый день он дал знать
императору о мятеже в войсках. Затем, оставив Одесс2, он пошел в
левую часть этой страны и, прибыв в Маркианополь, приказал тысяче
воинов двинуться впереди войска. 2. Они столкнулись с шестьюстами
славянами, везшими большую добычу, захваченную у ромеев. Еще недавно были опустошены Залдапы, Акис и Скопис3, и теперь они вновь
ограбили несчастных. Они везли добычу на огромном числе повозок.
3. Когда варвары увидали приближающихся ромеев и в свою очередь
были ими замечены, они тотчас же бросились убивать пленных. Из
пленников мужского пола были убиты все бывшие в цветущем возрасте. 4. Так как это столкновение для варваров было неизбежным, то
они, составив повозки, устроили из них как бы укрепление лагеря и в
центре этого лагеря укрыли женщин и детей. 5. Приблизившись к гетам
(так в старину называли этих варваров), ромеи не решились вступить с
ними в рукопашный бой: они боялись копий, которые бросали варвары
в их коней с высоты этого укрепления. 6. Тогда начальник этого отряда
(имя ему было Александр) на родном для ромеев языке велел ромеям
сойти с коней и пешими схватиться с врагами в опасном бою. 7. И вот
ромеи сошли с коней и подошли к укреплению, нанося и отражая удары копий. 8. Таким образом, битва стала затягиваться и для той, и для
другой стороны. Тут кто-то из ромеев, подскочив с разбега и напрягши
все силы, влез на одну повозку, связанную в одно целое с укреплением
и охранявшую варварское войско, а затем, став на ней, начал поражать
мечом всех приближавшихся. 9. Тут пришла к варварам неизбежная
гибель — ромеи разрушили их укрепление. Варвары, отчаявшись в спасении, уничтожили оставшуюся часть пленных. Ромеи, наступая и усилив натиск, ворвались — к сожалению, поздно и с трудом — в центр
укрепления и уничтожили находившихся там варваров…
(599 г./600 г.)
XV. 12. На другой день варвар заключил мир4 и стал думать о возвращении. Каган не раз говорил буквально следующее: «Пусть бог будет судьей между Маврикием и каганом, между аварами и ромеями».
1

Петр, брат императора Маврикия.
Совр. Варна. Маркианополь — совр. Девна.
3
Соответственно — Абтаат (?), совр. Гамизграде (в Сербии), совр. Злокучане у
Скопле (?).
4
Летом 599 г. По другим датировкам, — 600 или 601 г.
2
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13. Он обвинял императора в том, что тот разрушил мир. И эти слова
не были совсем несправедливыми. Действительно, ромеи, нарушив мир
и завязав войну, подверглись вышеуказанным несчастиям: недостойное
начало в конце концов всегда приведет к тяжелым последствиям. 14.
Ромеи и авары договорились, что Истр является их пограничной рекой,
но против славян дается право переходить эту реку. В силу договора
вносятся еще другие двадцать тысяч золотых. На этом была окончена
война между ромеями и аварами.
Книга VIII
(599 г.)
III. На двадцатый день1 варвар вновь собрал силы у реки. Поэтому Приску пришлось снова вернуться к реке Тисе. И в этом месте
произошла самая большая и замечательная битва. 14. Варвары, разбитые, можно сказать, наголову, в этот день были потоплены в волнах
реки. Вместе с ними погиб и очень большой отряд славян. 15. После
поражения варварское войско было взято в плен, из них аваров было
захвачено три тысячи, остальных варваров — шесть тысяч двести и
славян восемь тысяч. На этих пленных были надеты оковы, и стратиг
послал захваченных варваров в качестве добычи в город Томис2.
IV. 1. Тогда каган, прежде чем император узнал о чем-либо случившемся, отправил послов к Маврикию, пытаясь получить назад пленников. 2. Маврикий, пораженный угрозами варвара и обманутый их словами, приказал Приску возвратить кагану взятых в плен аваров. Таким
образом, варвары были выданы из Томиса кагану.
(602 г.)
V. 8. С наступлением лета до императора Маврикия дошел слух, что
каган умышленно оттягивает войну, чтобы, когда разойдутся ромейские
войска, каким-либо быстрым движением напасть на Византию. 9. Поэтому он приказал стратигу оставить Адрианополь и перейти через Истр.
10. Тогда Петр стал готовить поход против Склавинии и написал Воносу. Это был один из телохранителей императора, человек очень видный,
которого обычно в народе называют скрибоном3. 11. Он в это время
должен был помогать стратигу Петру. В этом письме было требование,
чтобы он приготовил суда для перевозки ромейских войск через реку.
12. Ипостратигом боевых сил Петр назначил Гудуина. Гудуин, переправившись через реку, острием меча погубил множество врагов и захватил большое количество пленных, чем приобрел великую славу. Ромеи
старались вновь переправиться через реку на свою сторону, но Гудуин
1
2
3

Лето 599 г. По другим датировкам, — 600 или 601/602 г.
Совр. Томы.
Элитный отряд для особых поручений.
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некоторое время препятствовал им в этом. 13. Тем временем каган, получив известие о набегах ромеев, направил сюда Апсиха с войском и
приказал истребить племя антов1, которые были союзниками ромеев.
VI. 1. При таких обстоятельствах авары в большом числе отпали и
спешно, как перебежчики, перешли на сторону императора. Слухи об
этом привели кагана в замешательство; его охватил страх, он и упрашивал их, и придумывал много различных средств, чтобы вернуть себе
назад отпавшие силы2. 2. Когда наступила осень3, император Маврикий
настойчиво требовал от Петра, чтобы ромейские войска провели зиму
во владениях славян. Но сами ромейские войска были очень недовольны таким планом императора как из-за малой надежды на добычу,
так и из-за недостатка лошадей. Кроме того, их пугало бесчисленное
множество варваров, которые, как волны, заливали всю страну на той
стороне Истра.
(Пер. С. С. Кондратьева. С. 19–217)

1
Анты обитали на землях от Добруджи до Днепра на севере и Олт на западе. Возможно, что войско аваров не достигло антских территорий. Анты были византийскими
союзниками с 545 г. и, по крайней мере, до 612 г.
2
В них иногда видят славян.
3
602 г.
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Вторая половина VII–VIII века — эпоха глубоких экономических, социальных и политических перемен в жизни Византии. В условиях складывания по сути новой, медиевальной Византии, после спада культурной жизни
империи в период так называемых «темных веков», развитие средневековой историографической традиции протекало в условиях острых иконоборческих споров. Наиболее крупным хронистом того времени, запечатлевшим основные противоречия эпохи, был Феофан Исповедник (ок.760–818),
«Хронография» которого охватывает события от Диоклетиана (284) до конца царствования Михаила (813). Творчество Феофана представляет собой
значительный этап в развитии исторической литературы Византии не только потому, что, ортодокс, сосланный императором-иконоборцем Львом V
на о. Самофракию (где вскоре и умер), он описал в изгнании события
важного периода византийской истории — эпохи иконоборчества. И даже
не потому, что материал «Хронографии» лег в дальнейшем в основу произведений последующих византийских хронистов — от Георгия Монаха
до Зонары. Творчество Феофана стало этапом в силу утверждения, как
показали современные исследования, нового, по сравнению с ранневизантийской историографией, стиля мышления, оказавшего влияние и на средства художественного отражения действительности, формы видения мира.
Дальнейшее отступление от античных традиций, сохранявших еще свое
решающее значение в ранневизантийский период, знаменовало для Феофана и его современников, например, Иоанна Дамаскина и Феодора Студита,
окончательное утверждение в полном смысле слова средневековых норм
осмысления и отображения истории.
Во всей византийской историографии Феофан представляет собой
редкий (особенно, если сравнивать с западноевропейской анналистикой) случай введения погодного принципа повествования: в «Хронографии» указывается год, затем следует перечисление (с описанием)
происшедших в этот год событий, сцепление которых носит случайный, за единичными исключениями, характер. В один раздел попадают
войны, свержения императоров, землетрясения, появление комет, другие
астрономические явления, рождение уродцев, церковная борьба, засуха, свадьбы, рассказы о появлении льда в проливе у Константинополя,
сновидения, небесные затмения, охоты, притчи об изменчивости человеческой судьбы, строительство дворцов, церквей, монастырей, бань, цистерн, смерти, посольства, варварские набеги, торжественные молебны,
пожары, эпидемии, церковные соборы и догматические споры.
Сопоставление географических представлений Феофана с его источниками позволяет определить неоднозначность пространственных харак-
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теристик хрониста. С одной стороны, мы встречаем у Феофана описания и арабского мира, и запада, и столицы, и провинции, и ромеев, и
варварского мира, что свидетельствует, казалось бы, об универсализме
и индифферентности к конкретно-пространственным характеристикам.
Деконкретизация пространства порождает и географические неточности,
вернее, пренебрежение географической точностью. С другой стороны,
очевидным исключением в формализованном пространственном мире
Феофана становится Константинополь. Столице присуща и бо́льшая
топографическая детализация, нередко настойчиво подчеркиваемая автором («в Юлиановской гавани, Софийской, поблизости от Черного моря,
на выходе из города...»: 1.368.22–25) и большее место в географических
описаниях вообще. Константинополь является словно единственным городом империи, городом по преимуществу: ведь именно он подразумевается под анонимным термином «полис».
«Хронография» Феофана описывает события 284–813 гг. Сведения
касаются раннесредневековой истории расселения и политической активности славян, их нападения — совместно с гуннами или аварами —
на Византию, осад Константинополя, истории переселения булгар из
Приазовья на Балканы и другие византийские земли.
Издание: Theophanis Chronographia / Rec. C. de Boor. Bonnae, 1839.
Vol. 1–2 (repr. Hildesheim, 1963).
Переводы: Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения:
«Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980; Свод II.
1995. С. 253–289 (пер. Г. Г. Литаврина); Феофан Византиец / Пер.
В. И. Оболенского; Приск Панийский. Рязань, 2005.
Литература: Moravcsik. BT II. S. 531–537; Mango 1978; Чичуров
1981; Чичуров 1983; Любарский 1999; Каждан 2002.

ХРОНОГРАФИЯ

325/326 г.1
В этом году благочестивейший победитель Константин2, отправившись походом на германцев, сарматов3 и готов, силой креста одержал
великую победу и, разорив их, обратил в жалкое рабство.
1
В «Хронографии» Феофана все даты приведены по Александрийской эре, ведущей
летоисчисление от сотворения мира. Здесь эти даты переведены в привычные для современного читателя — «н. э.», т. е. от Р. Х.
2
Император Константин I Великий (306–337).
3
По сведениям Зосима (V – начало VI в.), жили в Приазовье, откуда нападали на
империю в 322 г. Аммиан Марцелин, Орозий, Иордан сообщают о сарматах за Дунаем,
нападавших вместе с квадами. Готы в Северном Причерноморье — со 2-й пол. II в.
Вестготы — в Валахии, Молдавии и совр. Бессарабии, остготы — на востоке от Днестра до Дона.
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327/328 г.
В этом году благочестивый Константин, переправившись через Дунай,
соорудил на нем каменный мост и подчинил скифов1.
367/368 г.
Валент, совершая поход на готов, зазимовал в Маркианополе.
375 г.
Савроматы, племя маленькое и ничтожное, восстав против Валентиниана2, потерпели поражение и послали к нему послов, прося мира.
Валентиниан спросил послов, все ли савроматы столь ничтожны телом,
и когда они ответили: «Ты видишь самых сильных из нас», — он громко воскликнул: «Горе империи ромеев, доставшейся Валентиниану, если
столь жалкие савроматы восстают против ромеев».
Валент3 посылает против готов стратига Траяна, который бесславно
вернулся, потерпев поражение.
438/439 г.
Тогда многочисленные готские племена селились по ту сторону Дуная
в северных областях. Из них наиболее достойны упоминания четыре
[племени]: готы, визиготы, гепиды и вандалы, ничем другим, кроме
имени, не отличающиеся друг от друга, говорящие на одном наречии.
Все они придерживаются зловерия Ария4. При Аркадии и Гонории5
перейдя Дунай, они поселились на землях ромеев. Гепиды, от которых позднее отделились лонгибарды и авары, заселили области вокруг
Сингидуна6 и Сермия7. Изиготы же, разрушив вместе с Аларихом Рим8,
отправились в Галлию и подчинили тамошних жителей.
516/517 г.
В этом году гунны, именуемые савир9, переправившись через Каспийские ворота10, совершили набег на Армению, разграбив Каппадокию, Галатию и Понт, чуть было не подступили к Евхаиту.
1

Готы (возможно, объединявшиеся с другими племенами, например, с герулами).
Император Рима Валентиниан I (364–375).
3
Император Византии Валент (364–378).
4
Арий — родоначальник ереси, названной по его имени арианством и осужденной
на I Вселенском Соборе в Никее (325 г.). Готы исповедовали арианство.
5
Императоры Аркадий (395–408) и Гонорий (395–423).
6
Совр. Белград.
7
Совр. Срем (Сремска Митровица).
8
В 410 г.
9
Савиры происходили из Западной Сибири, между Уралом и Алтаем, вытесненные
аварами, расселились на севере от Кавказских гор. С VI в. воевали то на стороне империи, то на стороне сасандиского Ирана, как в данном случае.
10
Дербентский проход. Евхаиты — город на Геллеспонте.
2
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527/528 г.
В этом же году пришел к императору1 царь гуннов2, [живущих] поблизости от Босфора, по имени Горда, стал христианином и был просветлен. Император принял его и, дав ему много даров, отослал в его
страну охранять ромейское государство и
город Босфор. А назван он был так изза того, что выплачивал ромеям ежегодно налог вместо денег быками — дань
быками. Император назначил туда арифм3
ромейских стратиотов и трибуна охранять
город от гуннов и взимать налог быками.
В этом городе происходила оживленная
торговля между ромеями и гуннами. Царь
гуннов, став христианином и отправившись в свою страну, нашел своего брата
и рассказал ему о расположении и щедрости императора и о том, что он стал
христианином. Взяв статуи, которые гунны
почитали, он переплавил их, а были они
из серебра и электрона. Гунны, разъярившись, сговорились с его братом и убили
Горду, царем же сделали его брата Муагериса. Но, убоявшись, как бы ромеи не
взыскали за него, они внезапно подступили
Гуннский котел.
Конец IV – начало V в.
к городу Босфору, убили трибуна Далмация
Среднее Поволжье.
и стратиотов. Услышав об этом, император
Москва. Государственный
послал апоипата4 Иоанна, внука Иоанна
исторический музей
Скифа, сына патрикия5 Руфина, с большим вспомогательным скифским [войском] и одновременно отправил
в поход против них по суше от Одиссополя Годилу и стратига Бадурия6. Услышав об этом, гунны обратились в бегство и скрылись.
В Босфоре наступил мир, и ромеи владели им безбоязненно.
557/558 г.
В этом же году в Византий вступило необыкновенное племя так называемых аваров, и весь город сбежался посмотреть на них, так как
никогда не видели такого племени. Сзади волосы у них были очень
1
2
3
4
5
6
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Юстиниан I Великий (527–565).
Крымские гунны, или, возможно, оногуры из Приазовья.
Подразделение императорской армии.
Экс-консул (почетный византийский титул).
Один из высших византийских титулов.
Стратилат Фракии при Юстиниане I.
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длинными, связанными пучками и переплетенными, остальная же их
одежда подобна [одежде] остальных гуннов. Они, бежав из своей страны, пришли в области Скифии и Мизии1 и направили Юстиниану послов, прося принять их.
559 г.
В том же году огромные полчища гуннов2 и славян3 напали на
Фракию, завоевали ее, многих убили и взяли в плен. Они схватили
стратилата Сергия4, сына пресвитера Вакха, и стратига Едерма, [сына]
славного кувикулярия5 и препозита6 Калоподия. Найдя некоторые места
Анастасиевой стены7 разрушенными землетрясением, они вторглись и
полонили [все] до Дрипии, Нимф и деревни Хиту. Все бежали в город со своим имуществом. Узнав об этом, василевс вооружил многих
горожан и послал их к Длинным стенам. Завязав там бой, многие из
ромеев и схолариев погибли.
573/574 г.
В этом году авары подступили к Дунайским областям. Узнав [об
этом], василевс8 послал против них комита эскувитов9 Тиверия10, который, столкнувшись с аварами, потерпел поражение, застигнутый ими
врасплох,и, потеряв многих [воинов], повернул назад.
583/584 г.
Хаган11 поспешил хитростью нарушить мир12. Он вооружил против
Фракии племена славинов13, которые дошли до Длинных стен, захватив
большую добычу. Василевс14, выведя дворцовые войска из города, приказал димам15 охранять Длинные стены. Назначив стратигом Коментиола,
[василевс] вооружил его и послал против варваров. Неожиданно на1

Нижняя Мизия.
С территории Западного Приазовья и Подунавья. Кутигуры или (по другим данным) булгары.
3
С левобережья Нижнего Дуная и, может быть, отчасти из Паннонии.
4
Полководец Юстиниана, возможно, — патрикий (Виктор Тонненский).
5
Спальничий в императорском дворце — высокая придворная должность.
6
Глава дворцовых евнухов.
7
Внешняя стена Константинополя, построенная ок. 512 г. императором Анастасием I (491–518). Иначе называлась Длинными стенами.
8
Император Юстин II (565–578).
9
Командующий одним из подразделений императорской дворцовой гвардии.
10
Будущий император Тиверий I Константин (578–582).
11
Правитель Аварского хаганата Баян (562–582?), правивший, возможно, до 585 г.
12
Договор с Тиверием I Константином от 582 г.
13
Паннонские и (или) дакийские славяне, подчиненные (в той или иной степени)
хакану.
14
Император Маврикий (582–602).
15
Цирковые партии Константинополя.
2
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пав на них, он множество варваров уничтожил, а [остальных] прогнал.
Придя в Адрианополь, Коментиол столкнулся с Ардагастом1, который
вел с собой полчища славинов с добычей. Напав на него, Коментиол
освободил пленных и одержал большую победу.
591 г. (или 592 г.)
На другой день ромеями2 были схвачены три мужа, родом славины,
не имеющие на себе никакого железного [оружия], носящие лишь кифары. Василевс3 спросил [их], откуда они и где живут? Они же отвечали,
что родом они славины, а живут у оконечности западного океана4. Хаган направил послов и дары их вождям, чтобы они заключили с ним
военный союз против ромеев. Но предводители славинов отправили их
ответить хагану, что они не могут послать ему военную помощь из-за
длительности пути. Дело в том, что [славины], по их словам, были в
пути восемнадцать месяцев5 и лишь после этого попали к ромеям. Они
носят кифары, но им незнакомо ношение оружия, так как страна их не
знает железа. Автократор, пораженный их возрастом и ростом, отблагодарив, направил их в Гераклею6.
593 г.
В этом году автократор Маврикий послал Приска7 со всеми ромейскими войсками к реке Истр8, с тем чтобы он помешал племенам славинов переправляться. Когда же он пришел к Доростолу9, хаган10, узнав
[об этом], выслал к нему послов и упрекал ромеев, положивших начало войне. Но Приск отвечал: «Я пришел не для того, чтобы воевать
с аварами, но был послан автократором против племен славинов». И
вот Приск, услышав о том, что Ардагаст разослал полчища славинов
для грабежа, в полночь, переправившись через Истр, неожиданно напал
на Ардагаста. Ардагаст почувствовал опасность и, вскочив на неоседланного коня, едва спасается. А ромеи, уничтожив полчища славинов,
опустошили земли Ардагаста11 и, захватив полон, многих послали с Татимером в Византий. Татимер же, безмятежно путешествуя, предава1
Предводитель одного из племенных союзов дакийских славян. Предполагается славянская этимология его имени.
2
Во время похода императора Маврикия к Гераклии Фракийской.
3
Маврикий.
4
Обычное наименование Атлантического океана. Здесь — Балтийское море.
5
У Феофилакта — 15 месяцев.
6
Гераклия Фракийская.
7
Знаменитый полководец.
8
Дунай.
9
Дристра (Силистра).
10
Правитель Аварского каганата, один из наследников Баяна.
11
Юго-восточная Мутения.
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ясь пьянству и невоздержанности, вел себя беззаботно. На третий день
полчища славинов нападают на него. Охваченный страхом Татимер, бежав, прибыл в Византий. Тем временем бывшие с ним ромеи, завязав
ожесточенное сражение со славинами, чудесным образом одерживают
победу над варварами и благополучно доставляют василевсу в Византий
полон. Обрадованный автократор вместе со всем городом возносил богу
благодарственные молитвы. Между тем Приск, осмелев, продвигался во
внутренние области славинов. [И вот тогда] некий муж, гепид1, приверженец христианской веры, перебежал на сторону ромеев и показал
ромеям дорогу [в земли славинов]. [Ромеи] одержали верх над варварами. Гепид сказал также, что Мусукий, царь варваров2, находится в
тридцати милях3. Приск благодаря предательству гепида переправляется
через реку4 и в полночь застает Мусукия мертвецки пьяным, так как
он справлял тризну по своем брате. Схватив его живьем, Приск учинил
побоище среди варваров. Овладев большой добычей, [ромеи] предались
пьянству и наслаждениям. [В это время] варвары, собравшись, нападают на победителей. И было бы им жестокое воздаяние за недавнюю
храбрость, если бы Гензон5 не пришел [на помощь] с пешим войском
ромеев и не сдержал бы в жестоком бою натиска варваров. А тех, кому
была поручена его охрана, Приск посадил на кол.
593/594 г.
В этом году, после того как Приск вновь пришел к Истру и, пограбив племена славинов, отправил василевсу большую добычу, василевс
послал к Приску Татимера и приказал ромеям провести зиму на том
же месте. Узнав об этом, ромеи возражали, что это невозможно из-за
множества варваров, [из-за того,что] страна неприятельская и [из-за]
невыносимых холодов. Но Приск вескими доводами убедил их перезимовать там и выполнить приказ василевса.
594/595 г.
Василевс отрешает Приска от должности стратига и назначает стратигом войска ромеев своего брата Петра. Но Приск, подняв войска
до прихода Петра, переправляется через реку6. Услышав о переправе
ромейского войска, хаган очень удивился и послал к Приску узнать
причину [перехода], а также получить часть добычи и таким образом
1
Гепиды, восточногерманское племя, обитало в междуречье Савы, Дравы и Дуная;
с 567 г. подвластны аварам, хотя ранее (с сер. V в.) были федератами империи.
2
Свидетельство более высокого, по сравнению с Ардагастом, положения Мусукия.
3
Около 48 км.
4
Яблоница.
5
Германское имя.
6
Дунай.
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[разрешить] переправиться через реку. Дело в том, что его очень тяготили успехи ромеев. В связи с этим Приск направляет к хагану послом
врача Феодора, украшенного разумом и находчивостью. Феодор, видя,
что хаган возгордился и отвечает хвастливо, а хаган похвалялся, что
он, властитель всех народов, старинной историей умерил варварскую
спесь...
Выслушав это, хаган улыбнулся и сказал, что блюдет мир, а на усмотрение Приска [предоставляет], если он захочет чем-нибудь из добычи
почтить хагана. Приск отдал хагану пленных за переправу и, взяв всю
добычу, в безопасности переправился через реку. Получив это, хаган
очень обрадовался. Приск вернулся в Византий, а Петр принял командование войском.
596/597 г.
[Тем временем] Петр отправляется против Пирагаста1, экзарха2 славинов, но варвары, выйдя навстречу ромеям к берегу реки3, мешали переправе. Ромеи, стреляя с плотов из луков, отбросили их, и когда они были
обращены в бегство, Пирагаст был ранен в пах и умер. Переправившись,
ромеи овладели большой добычей и вернулись восвояси. Войску, однако,
угрожала опасность, так как проводники заблудились, очутившись в безводных местах. Продвигаясь ночью, они оказались у реки Иливакии4. На
другой же стороне реки были заросли, и варвары, спрятавшись в них,
стреляли из луков в тех, кто черпал воду. Поскольку это было большим
бедствием для ромейских войск, они обратились в бегство, побежденные
варварами. Услышав об этом, Маврикий отрешил Петра от должности
стратига и снова послал стратигом Фракии Приска.
625/626 г.
[Между тем] хазары, прорвавшись через Каспийские ворота5, в Персии, нападают на земли Адраига6 со своим предводителем7 Зиевилом8,
вторым человеком по достоинству после хагана. Всюду, где только проходили, они забирали персов в плен, а города и деревни предавали
огню. Покинув Лазику9, василевс вышел им навстречу. Завидев Ирак-

1

Не исключено славянское (или германское?) происхождение имени.
Военный предводитель, правитель.
3
Искыр или Яломица (?).
4
Яломица.
5
Здесь: Дербентский проход.
6
Иначе — Адрабиган, или древняя Мидия — Атропатена: южный (иранский) Азербайджан.
7
Дословно — «стратигом».
8
Предположительно ябгу-хаган западных тюрков Тунгши-ху.
9
Область восточного Причерноморья, древняя Колхида, совр. Западная Грузия.
2
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лия1, Зиевил поспешил к нему, поцеловал его в плечо и распростерся
перед ним на виду у персов из города Тифлис2. Все войско турок3 упало
на землю, простершись лицом вниз, и почтило василевса почестью, незнакомой варварам. Равно и вожди их, взойдя на камни, пали таким же
образом. Зиевил привел своего старшего сына к василевсу, наслаждаясь
его речами, поражаясь его виду и разуму. Отобрав сорок тысяч мужей,
отдал их Зиевил василевсу в помощь, а сам повернул домой. Ираклий,
взяв их, двинулся на Хосрова4.
Между тем Сарварос5 напал на Халкидон6, и авары, приблизившись
к городу7 из Фракии, хотели захватить его. Они направили против Константинополя множество осадных сооружений, а на долбленые лодки
погрузили с Истра бесчисленные полчища8 и заполнили весь залив Золотой рог. Десять дней9 осаждали они город с суши и с моря, но благодаря Божьей помощи, могуществу и заступничеству непорочной девы
Богоматери потерпели поражение. Потеряв на земле и на море много
войска, с великим позором вернулись они в свои пределы. А Сарварос,
осаждая Халкидон, не отступил, но зазимовал здесь же, грабя и разоряя
области и города на противоположном берегу10.
649/650 г.
Констант11, узнав об этом12, исполнился гнева; доставив в Константинополь святого Мартина и Максима13, он предал их пыткам, а затем
сослал в Херсон и климаты14.
658/659 г.
В этом же году был сослан Мартин, святейший папа Рима, доблестно
боровшийся за истину, ставший исповедником и умерший в климатах
востока.
1
2
3
4
5
6

Византийский император (610–641).
Тбилиси.
Персы.
Шах Ирана Хосров II (590–628).
Персидский полководец Шахрвараз.
Город на малоазийском берегу Босфора, напротив Константинополя, совр. Кады-

кёй.
7

К Константинополю: 29 июня 626 г.
Однодеревки славян.
9
С 30 июля по 8 августа 626 г.
10
После поражения славян Шахрвараз отправился в Сирию.
11
Император Констант II (641–668).
12
О созыве в Риме Латеранского собора, осудившего византийское монофелитство.
13
Мартин — папа римский (649–655) и Максим Исповедник — византийский богослов, противник монофелитства.
14
Херсон — совр. Херсонес в Севастополе; «климаты» — Крым. На самом деле,
Максим был сослан в Лазику, где и скончался 13 августа 662 г.
8
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668 г.
...византийцы возненавидели [Константа] и более всего за то, что он
бесчестно привел в Константинополь святейшего папу Рима Мартина и
выслал его в климаты Херсона...
679/680 г.
В этом году народ булгар напал на Фракию. Но [прежде] следует
рассказать о древности унногундуров1, булгар2 и котрагов3. В северных,
противоположных частях Эвксинского Понта4, у озера, называемого Меотидой5, в которое впадает величайшая река, стекающая от океана по
земле сарматов и называемая Атель6, в которую (Атель) впадает река,
называемая Танаис7, сама вытекающая от Ивирийских ворот8, что в
Кавказских горах, а от слияния Танаиса и Ателя выше уже названного Меотидского озера, когда Атель разделяется, течет река, называемая
Куфис9, и впадает в край Понтийского моря поблизости от Некропил10 у
мыса, называемого Баранья морда11. А от уже названного озера [течет]
подобное реке море и впадает в море Эвксинского Понта через земли Босфора Киммерийского12; в этой реке ловится [рыба], называемая
мурзули, и ей подобная; в [землях], прилегающих к восточным частям
озера, у Фанагории и живущих там евреев обитает множество народов;
от самого же озера и до реки, называемой Куфис, где ловится булгарская рыба ксистон, простирается древняя Великая Булгария и живут соплеменные булгарам котраги. Во времена Константина Западного13 умер
властитель упомянутой Булгарии и котрагов Кроват14. Он оставил пять
сыновей, завещав им ни в коем случае не отделяться друг от друга и
жить вместе так, чтобы они властвовали надо всем и не попадали в
рабство к другому народу. Но спустя недолгое время после его смерти,

1
«Десять племен», или оногуры, — тюркские племена, расселившиеся в Восточном
Приазовье (откуда двигались в Задунавье), в Северном Причерноморье и на Северном
Кавказе. Родственны праболгарам.
2
Праболгары-тюрки.
3
Кутигуры — родственные булгарам племена из Приазовья.
4
Черное море.
5
Азовское море.
6
Или Итиль — р. Волга.
7
Р. Дон.
8
Аланский проход, Дарьял.
9
Р. Кубань.
10
Каркинитский залив Черного моря.
11
Таманский полуостров.
12
Керченский пролив и Керчь.
13
Византийский император Констант II (668–685), переведший свой двор в Сицилию
и убитый в Сиракузах.
14
Хан Куврат созданного военно-племенного союза Великая Булгария в 30-е гг. в
Приазовье. Умер в 650 г.
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разделились пять его сыновей и удалились друг от друга каждый с подвластным ему народом. Первый же сын [Кровата], по имени Батбаян1,
храня завет отца своего, оставался на земле предков доныне. А второй
его брат, по имени Котраг, перейдя реку Танаис, поселился напротив
первого брата,. Четвертый же и пятый, переправившись через реку Истр,
называемую также Дунай, один — оставался в подчинении, вместе со
своим войском, у хагана аваров в Паннонии Аварской, а другой — достигнув Пентаполя2, что у Равенны, попал под власть империи христиан3.
Наконец, третий из них, по имени Аспарух4, переправившись через Днепр
и Днестр и дойдя до Огла — реки севернее Дуная, поселился между
первыми и последним, рассудив, что место это отовсюду укрепленное и
неприступное: спереди болотистое, с других же сторон окруженное, как
венцом, реками,оно позволяло народу, ослабленному разделом, отдохнуть
от нападений врагов. Так вот, после того как они разделились таким образом на пять частей и стали малочисленны, из глубин Берзилии, первой
Сарматии5, вышел великий народ хазар и стал господствовать на всей
земле по ту сторону вплоть до Понтийского моря. [Этот народ], сделав
своим данником первого брата, Батбаяна, властителя первой Булгарии,
получает с него дань и поныне. Василевс Константин6, узнав о том, что
неожиданно племя мерзкое и нечистое поселилось за Дунаем на Огле
и совершает набеги на [селения], прилежащие к Дунаю, разоряет их,
то есть земли, которыми теперь владеют они и которыми тогда владели
христиане, был очень обеспокоен. Он приказал всем фемам7 переправляться во Фракию. Снарядив флот, Константин отправился по земле и по
морю против них, пытаясь войной изгнать варваров. С одной стороны, на
суше, [прилегающей] к так называемому Оглу и Дунаю, он построил в
боевом порядке пешее войско, а с другой — приказал кораблям стать на
якорь поблизости от берега. Булгары, увидев войско, собранное в полном
боевом порядке, утратив надежду на спасение, бегут в описанное выше
укрепление и принимают меры к защите. В течение трех-четырех дней
они не осмеливались выйти из этого укрепления, но, поскольку и ромеи
не вступали в сражение из-за простирающихся перед ними болот, мерзкое племя, заметив вялость ромеев, воспряло духом. Когда же василевс,
страдая от подагры, был вынужден повернуть с пятью дромонами8 и

1

Хан (?) Баян.
«Пятиградие» — города Анкона, Римини, Пезаро, Фан и Сенгалия.
3
Т. е. Византии.
4
Болгарский хан Аспарух, правивший ок. 644–702 гг.
5
Скорее всего, — в северном Дагестане.
6
Константин IV (668–685).
7
Византийская провинциальная область, охраняемая определенным воинским соединением.
8
Большой военный корабль.
2
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своей свитой в Месемврию1, чтобы по обыкновению принимать ванны,
он оставил стратигов и войско, приказав им вызывать булгар на бой и
выманивать их из укрепления, завязать с ними сражение, если случится,
что они выйдут, если же нет, то осаждать и стеречь их в крепости.
Но конница, распустив слух, что василевс бежал, охваченная страхом,
сама обратилась в бегство, хотя никто ее и не преследовал. Булгары,
увидев это, начали преследовать ромеев. Многих они погубили мечом,
а многих ранили. Преследуя ромеев до Дуная и переправившись через
него, [булгары] дошли до так называемой Варны, поблизости от Одисса
и здешнего материка. Они увидели местность, хорошо укрепленную:
сзади — рекой Дунаем, спереди и с боков — ущельями и Понтийским
морем. Покорив из живущих там племен славинов так называемые семь
родов, северов2, булгары расселили от начала ущелья Берегава до восточных областей, а на юге и на западе до Аварии, остальные семь
родов, которые платили им дань. Распространившись в этих [местах],
они возгордились, начали нападать на крепости и поселения, находящиеся под властью ромейского государства, и захватывать их. Тогда
василевс был вынужден заключить с ними мир, согласившись, к стыду
ромеев, выплачивать им ежегодную дань из-за множества прегрешений.
Удивительно было слышать и ближним, и дальним [народам], что тот,
кто сделал себе всех данниками и на востоке, и на западе, и на севере,
и на юге, потерпел поражение от этого мерзостного и новоявленного
племени. Но [василевс], уверовав, что случилось это с христианами по
Промыслу Божию, рассудил по-евангельски и заключил мир3.
695 г.
С наступлением дня Юстиниана4 вывели на ипподром и, отрезав ему
нос и язык, выслали в Херсон.
704/705 г.
(Нападение арабов на Киликию, их поражение в сражении с ромеями.)
Когда Юстиниан, живший [в то время] в Херсоне, заявил, что вновь
собирается царствовать, тамошние жители, убоявшись опасности со
стороны империи, решили либо убить его, либо выслать василевсу5.

1

Совр. Несебр.
Славянское племя (или союз племен), родственное антам, жившим во второй половине VI в. на левобережье Дуная и среднем Днестре.
3
Договор Константина IV с Аспарухом в августе 681 г. фактически институционизировал Первое Болгарское государство.
4
Византийский император Юстиниан II Ринотмит (685–695, 705–711).
5
Правивший в то время император Тиверий III Апсимар (698–705).
2
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А он, проведав [об этом], смог спастись бегством и, достигнув Дараса1,
потребовал свидания с хаганом хазар. Узнав [об этом], хаган принял
Юстиниана с великими почестями и отдал ему в жены Феодору, свою
кровную сестру. Спустя некоторое время Юстиниан, отпросившись у
хагана, уехал в Фанагорию и жил там с Феодорой. Услышав про это,
Апсимар послал хагану [посла], обещая ему множество даров, если он
перешлет ему живого Юстиниана, если же нет, то хотя бы его голову. Хаган уступил такой просьбе и послал Юстиниану охрану под
предлогом, как бы его собственные соплеменники не устроили против
него заговор, а [сам] приказал Папацу, бывшему в Фанагории от его
лица, и Валгицу, архонту Босфора, убить Юстиниана, как только им
дадут знать. Но, так как через слугу хагана об этом была извещена
Феодора, [все] стало известно и Юстиниану, он, призвав упомянутого
Папаца для беседы наедине, задушил его струной; так же [Юстиниан
поступил] и с архонтом Валгицем. [Затем] он немедленно отсылает
Феодору в Хазарию, а сам, тайно сбежав из Фанагории, прибыл в
Томы2. Найдя там снаряженную галиаду3, Юстиниан погрузился на нее
и, проплыв мимо Ассады4, дошел до Символа5, недалеко от Херсона.
Послав тайно в Херсон, он взял с собой Барисбакура и его брата, а
также Салива и Стефана, Моропавла с Феофилом. Отплыв вместе с
ними, Юстиниан прошел маяк Херсона, потом проплыл также Некропилы, устье Днепра и Днестра, а когда поднялась буря, все отчаялись
в спасении. Тогда Миак, слуга его, сказал: «Вот, господин, погибаем
мы, так дай богу обет во имя твоего спасения не наказывать никого
из твоих врагов, если бог вернет тебе царство». Но в гневе отвечал
ему Юстиниан: «Да потопит меня бог на этом месте, если я пощажу
кого-нибудь из них». Невредимым вышел он из этой бури и вошел в
реку Дунай. [Вслед за этим] Юстиниан послал Стефана к Тервелю,
владыке Булгарии6, с тем чтобы он дал ему помощь для овладения
империей его предков, и обещал Тервелю множество даров и свою
дочь в жены. Тот клятвенно пообещал во всем повиноваться и дать
помощь, принял Юстиниана с почестями и двинул весь подвластный
ему народ булгар и славинов. Вооружившись, на следующий год они
появляются у царственного града7.

1
Обычно отождествляется с г. Дара в Месопотамии, либо с Доросом (совр. Мангуп)
в Крыму.
2
Предполагается неизвестный крымский топоним.
3
Рыбацкое судно.
4
Скорее всего, искаженное название, не поддающееся идентификации.
5
Предположительно совр. Балаклава.
6
Болгарский хан Тервел (702–719).
7
Константинополь.
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706/707 г.
(Юстиниан II возвращает себе власть, отпускает с дарами Тервеля
и преследует своих противников.)
[Затем] Юстиниан послал флот, чтобы привезти из Хазарии свою
жену, но многие корабли затонули вместе с людьми. Хаган, услышав
об этом, пишет ему: «О неразумный, неужели тебе было недостаточно
двух или трех кораблей, чтобы забрать свою жену и не погубить [при
этом] столько людей? Или ты считаешь, что и ее возьмешь в сражении?
Знай, у тебя родился сын, пошли [за ними! и возьми их». Юстиниан,
послав кувикулярия1 Феофилакта, привез Феодору и Тиверия, ее сына,
короновал их, и они воцарились вместе с ним.
711/712 г.
Юстиниан отправил в Херсон по злопамятству патрикия Мавра с
патрикием Стефаном, по прозвищу Асмикт. Помня о заговоре против
него херсонитов, босфориан и остальных климатов, он снарядил большой флот на средства жителей города — синклитиков, ремесленников,
димотов2 и прочих должностных лиц — из всевозможных кораблей:
дромонов, триэр, скафов, вмещающих десять тысяч галиад и даже хеландиев3. Отослав их, василевс приказал истребить мечом всех жителей
в тех крепостях и никого не оставлять в живых. Юстиниан передал им
также спафария Илью4, которого должны были поставить архонтом Херсона. Ромеи, прибыв в Херсон, захватили крепость, так как никто им не
воспротивился, и уничтожили всех мечом, кроме подростков, пощадив
их как неразумных и годных в услужение, а Тудуна — архонта Херсона,
бывшего там от лица хагана, и Зоила, первого гражданина по роду и
племени, также и сорок других знатных мужей, протевонов5 Херсона,
вместе с семьями, связанными отослали василевсу. Других же семерых
протевонов Херсона ромеи подвесили на деревянных вертелах и зажарили на огне; остальных двадцать, связав им руки за спиной и привязав
к ремням хеландия, наполнили его камнями и потопили в пучине. Когда
Юстиниан узнал об этом, разъярившись из-за спасения подростков, он
приказал [ромеям] немедленно вернуться к нему. В октябре месяце флот
отплыл и, выйдя в [открытое] море на восходе созвездия, называемого
Таврура, чуть было весь не затонул: погибших при кораблекрушении
насчитали 73 тысячи. Когда Юстиниан узнал об этом, то ничуть не опечалился, но, напротив, еще больше преисполнился радости и был уже

1
2
3
4
5
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Придворная должность (затем титул).
Члены димов — цирковых партий.
Тяжелый военный корабль.
Византийский военный титул (вранга).
Дословно — «первенствующие», «отцы города».
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в высшей степени одержим безумием и, крича, угрожал, что вышлет
другой флот, распашет и сровняет с землей все вплоть до стен. Это
услышали жители крепостей, приняли меры к безопасности и, вынужденные задумать [что-то] против василевса, послали к хагану в
Хазарию просить войско для своей охраны. Между тем восстает спафарий Илья и изгнанник Вардан1, которого к тому времени отозвали
с Кефалинии и который был с флотом в Херсоне. Узнав об этом,
Юстиниан послал [в Херсон] с небольшим числом дромонов патрикия
к логофету геникона2 Георгия, по прозвищу Сириец, эпарха3 Иоанна
и турмарха4 Фракисийцев5 Христофора с тремястами вооруженными
воинами, передав им Тудуна и Зоила, которым они должны были вернуть их прежнее [положение] в Херсоне; а через послов они должны
были оправдаться перед хаганом, Илью же и Вардана — привести к
василевсу. Когда ромеи переправились в Херсон, херсониты отказались
вступить с ними в мирные переговоры. На следующий день горожане,
склонив войти в город только [Георгия, Иоанна и Христофора], закрыли ворота, логофета геникона вместе с эпархом зарубили мечом,
а Тудуна, Зоила и упомянутого турмарха с тремястами стратиотами
выдали хазарам и отослали хагану. Когда в дороге умер Тудун, хазары принесли ему жертву, убив турмарха с тремястами стратиотами.
Тогда херсониты и жители других крепостей свергли Юстиниана и
провозгласили василевсом сосланного туда Вардана-Филиппика6. Узнав
это, еще больше неистовствовал Юстиниан: детей спафария Ильи он
заколол на груди матери, а ее заставил выйти замуж за своего повара, родом индийца. Вслед за этим Юстиниан, снарядив второй флот,
посылает патрикия Мавра Бесса7, дав ему для осады таран, манганики и другие осадные машины, и приказывает ему сровнять с землей
стены Херсона и весь город, ни единой души не оставлять в живых,
а о происходящем извещать его часто донесениями. Мавр, как только
переправился, разрушил башню, называемую Кентенарисий8, и ближнюю к ней, называемую Сиагр9, но тут пришли хазары, и наступило
перемирие. Вардан, бежав, прибыл к хагану. Покуда флот бездействовал и в то же время не осмеливался вернуться к василевсу, ромеи низложили Юстиниана, а Вардана провозгласили василевсом и попросили

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сосланный в Кефалинию армянин.
Глава финансового ведомства государственных сокровищ.
Префект (глава) города.
Командующий турмой — военным подразделением.
Область в восточной части Малой Азии со Смирной и о. Хиос.
Император Вардан Филиппик (711–713).
Бессы — фракийское племя.
Отождествляется с ближайшей к морю башней Херсонеса № 18.
Скорее всего, — башня № 17, так называемая Башня Зинона.
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хагана выдать им Филиппика. Но хаган потребовал с них обещание не
предавать Вардана и доставить ему за каждого человека по номисме.
Тотчас дав это, они получили василевсом Филиппика. Между тем, поскольку флот медлил и не приходили донесения, Юстиниан догадался
о причине и, взяв с собой людей из Опсикия1 и часть Фракисийцев,
поднялся к Синопе2. Когда он всмотрелся в противоположный беpeг,
то увидел, что флот поднимает паруса против Константинополя, и,
зарычав, как лев, сам направился в город.
717 г.
В этом году воцарился Лев3, родом из Германикии4, а по правде, из
Исаврии5. Василевсом Юстинианом6, в первое его правление, он был
переселен вместе с родителями в Месемврию во Фракии, а во второе
его правление, когда шел Юстиниан с булгарами, Лев вышел ему навстречу с даром в 500 овец. Умилостивленный Юстиниан назначил его
тотчас спафарием и держал при себе, как близкого друга. Но какие-то
завистники оклеветали Льва, сказав, что он домогается престола. Когда
же произошло расследование этого дела, то доносчики были посрамлены. Однако молва об этом не умолкала. И вот Юстиниан, если и не
хотел явно чем-нибудь причинить вред Льву, злобу все же некоторую
против него затаил и отсылает его в Аланию7 с деньгами, чтобы поднять аланов8 против абасгов9. В то время в Абасгии, Лазике и Иверии10
господствовали сарацины11. Лев, прибыв в Лазику, деньги оставил на
хранение в Фасисе12. Взяв с собой немного местных жителей, он отправился в Апсилию и, преодолев Кавказские горы, пришел в Аланию.
[Тем временем] Юстиниан, желая погубить спафария, послав, забрал
деньги из Фасиса. Аланы же, приняв спафария со всяческими почестями и послушавшись его речей, напали на Абасгию и полонили ее. Тогда
властитель абасгов заявляет аланам: «Думаю, что нет другого такого
лжеца у Юстиниана, кроме этого человека, которого он должен был послать, [чтобы] поднять вас против нас, ваших соседей. Обманул он вас,
1
Область на северо-западе Малой Азии, к югу от Мраморного моря; место расселения малоазийских славян. Фема Фракисийцев (Фракисии) — на юго-западе Малой
Азии.
2
Город в Пафлагонии.
3
Император Лев III Исавр (717–741).
4
Город в Киликии.
5
Область на юго-востоке Малой Азии (против Кипра).
6
Юстиниан II.
7
Область на Северном Кавказе, в долинах Кубани и Терека.
8
Из верховьев Кубани.
9
Предки совр. абхазцев.
10
Восточная Грузия.
11
Арабы.
12
Река (Риони) с одноименным городом (совр. Поти).
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пообещав деньги. Ведь Юстиниан, послав, забрал их. Выдайте нам его,
и мы дадим вам три тысячи номисм, и да не иссякнет наша старинная
друг к другу любовь». Но аланы ответили: «Не ради денег послушались
мы спафария, но из любви к василевсу». И снова шлют абасги послов
со словами: «Выдайте нам его, и мы дадим вам шесть тысяч номисм».
Аланы, желая изучить земли абасгов, договорились взять шесть тысяч
номисм и выдать спафария; [в то же время] они доверились во всем
спафарию и сказали ему: «Как видишь, дорога, ведущая на Романию,
закрыта, и как пройти туда, ты не знаешь. Так давай лучше притворимся и договоримся с ними выдать тебя. Мы отпустим вместе с абасгами
наших людей, изучим их ущелья, разграбим и опустошим их земли, [а
тем самым] послужим и вам». После того как послы аланов пришли в
Абасгию и договорились передать спафария, они получили от абасгов
много подарков, в ответ же [абасги] посылают еще больше послов с
золотом, чтобы забрать спафария. А спафарию аланы говорят: «Люди
эти, как мы уже сказали, пришли забрать тебя, ждет тебя Абасгия. Но,
поскольку мы соседи им, отправятся к ним и купцы. Наконец, чтобы не
выдать наш план, мы тебя открыто передадим. Когда же вы тронетесь
в путь, мы тайно пошлем вслед [своих людей], убьем послов, а тебя
укроем, покуда не соберется наше войско и мы не нападем внезапно на
их земли». Так оно и случилось. Послы абасгов, взяв спафария вместе
с его людьми, связали их и удалились. Между тем аланы со своим
предводителем Итаксием, напав на абасгов с тыла, убивают их и прячут
спафария. Собрав затем войско, [он] двинулся против Абасгии и, напав
неожиданно на ущелья, захватил большую добычу и опустошил их страну. Юстиниан, услышав о том, что даже без денег поручение его было
выполнено, шлет послание абасгам [следующего содержания]: «Если вы
спасете нашего спафария и если вы позволите ему невредимым пройти
через ваши земли, то мы простим вам все ваши прегрешения». Абасги,
с радостью приняв это [послание], вновь шлют послов в Аланию со
словами: «Мы дадим вам в заложники наших детей, вы же выдайте нам
спафария, с тем чтобы мы отослали его к Юстиниану». Но спафарий не
принял этого [предложения], сказав: «Бог может растворить врата для
выхода, так как через Абасгию я не пойду». Спустя некоторое время
войско ромеев и армян напало на Лазику и осадило Археополь1, но,
услышав о нашествии сарацин, отступило. От него отделилось около
двухсот человек, которые с грабежами поднялись к областям Апсилии2
и Кавказских [гop]. Когда же сарацины захватили Лазику, войско ромеев
и армян, обратившись в бегство, повернуло к Фасису. А те двести человек остались в Кавказских горах и предавались грабежам, отчаявшись
1
2

Совр. Нокалокеви в Грузии.
Область в долине р. Кодори, впадающей в Черное море к югу от совр. Сухуми.

123

ЧАСТЬ I. СЛАВЯНЕ И НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

[в надежде на спасение]. Узнав об этом, аланы решили, что ромеев
очень много на Кавказе, и, возрадовавшись, говорят спафарию: «Ромеи
приближаются, ступай к ним». Спафарий, взяв пятьдесят аланов, в мае
месяце на круглых лыжах перешел снега Кавказа, нашел, к великой
радости, ромеев и спросил их: «Где войско?» Они ответили: «После
нападения сарацин войско повернуло в Романию1. Поскольку мы не
смогли вернуться в Романию, то пришли в Аланию». [На это] Лев
сказал им: «Что мы теперь будем делать?» Они ответили: «Через эти
земли нам пройти невозможно». Спафарий сказал: «Невозможно выйти
и другой дорогой». [Дело в том, что] там была крепость, называемая
Сидерон2, топотеритом3 которой был некто по имени Фарасманий. Он
попал под власть сарацин, но сохранял мир и с армянами. Спафарий,
послав к Фарасманию, заявляет ему: «Раз ты в мире с армянами, то
замирись и со мной. Подчинись власти империи, помоги нам спуститься к морю и переправиться в Трапезунд». Так как Фарасманий не
взялся это сделать, то Лев посылает своих людей и армян, приказав
им устроить засаду [и сказав]: «Когда они выйдут из крепости на
работы, хватайте из них сколько сможете и держите снаружи ворота
[открытыми], пока мы не подоспеем». Они ушли и устроили засаду,
а когда народ вышел на работу, внезапно напали, овладели воротами
и многих взяли живьем. Фарасманий с немногими оставался в крепости, и тогда Лев подошел [к Сидерону] и обратился к Фарасманию,
чтобы он с миром открыл ворота, но тот не захотел и начал сражение. Крепость, однако, была мощной, и ромеи не могли ее захватить.
[В это время] Марин, первый из апсилийцев, узнав об осаде крепости, был охвачен страхом, думая, что со спафарием большое войско.
Взяв с собой триста человек, он пришел к спафарию со словами: «Я
проведу тебя невредимым до побережья». И Фарасманий, узрев опасность, обращается к спафарию: «Бери в заложники моего ребенка, я
согласен служить империи». Лев взял ребенка Фарасмания и отвечает
ему: «Как же ты называешь себя слугой империи, если разговариваешь
с нами, запершись в крепости? Нельзя нам уйти отсюда, пока мы
не захватим крепость». Тогда Фарасманий говорит: «Дай мне слово».
Спафарий дал Фарасманию слово не причинять ему ни в чем вреда и
только с тридцатью воинами войти в крепость. Но слова своего Лев
не сдержал, а приказал своим тридцати спутникам: «Когда мы будем
входить, захватите ворота, и пусть входят все». Как только это произошло, спафарий приказал метать огонь в крепость. Начался большой
пожар, и семьи стали выходить, взяв с собой, что только могли они
1
2
3
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Т. е. в Византию.
Обычно идентифицируется с Цебельдой в долине Кодори.
Здесь: комендант крепости.
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унести из своего имущества. Пробыв там еще три дня, Лев разрушил
стены до основания, [затем], отправившись в путь, спустился в Апсилию с Марином, первым из них, и с великими почестями был принят
апсилийцами. Оттуда он спустился к побережью1, переправился через
море и пришел к Юстиниану.
728/729 г.
В этом году сын хагана, владыки Хазарии, отправился походом на
Мидию2 и Армению. Застав в Армении Гараха, стратига арабов, он
убил его вместе с бывшим при нем войском. Разграбив страну армян
и мидийцев, он повернул назад, нагнав великий страх на арабов.
732/733 г.
В этом году василевс Лев3 женил сына Константина4 на дочери хагана, властителя скифов5, обратив ее в христианство и назвав Ириной6.
Она же, изучив священное писание, отличалась благочестием, порицая
их нечестие7.
750 г.
25 января, того же, 3-го, индикта у василевса Константина родился
сын от дочери хагана Хазарии, которого он назвал Львом8.
763 г.
В этом же году турки9 вышли из-за Каспийских ворот. Многих в
Армении они убили, а многих взяли в плен и повернули назад.
В этом же году, в начале месяца октября, начались жестокие, суровые
морозы, не только в наших землях, но и того более, на востоке, на
севере и на западе, так что море у северного побережья Понта окаменело от холода на 100 миль и на 30 локтей в глубину; от Зинхии10 и до
Дуная, реки Куфиса, Днестра и Днепра, до Некропил, и на остальном
берегу до Месемврии и Мидии претерпели то же самое. А когда такой
лед покрылся еще и снегом, то толщина его увеличилась на 20 локтей, и уподобилось море суше, и ходили пешком по льду от Хазарии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Скорее всего, в Диоскурию (Севастополис) — совр. Сухуми.
Античное название Персии; здесь: земли под властью арабов.
Лев III.
Будущий император Константин V Копроним (741–775).
Здесь: хазар.
До крещения Чичак («цветок»).
Иконоборчество.
Будущий император Лев IV Хазарин (775–780).
Хазары.
Точнее, Зихия — Северо-восточное Причерноморье.
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и Булгарии и остальных соседних племен люди, дикие и домашние
животные.
776 г.
Василевс1 высек мятежников2, остриг их и выслал в Херсон и климаты под стражу и для безопасности.
(Пер. И. С. Чичурова. С. 47–68)

1

Лев IV.
Имеется в виду заговор императорского брата Никифора против Льва, раскрытый
в мае 776 г.
2

Часть II

РУСЬ И НАРОДЫ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ЖИТИЕ ГЕОРГИЯ АМАСТРИДСКОГО

Исследовательская традиция, идущая от В. Г. Васильевского, позволяет
считать «Житие Георгия Амастридского» сочинением Игнатия, написанным
до 842 г. и, следовательно, первым упоминанием «росов» в византийских
источниках. Из современных ученых этой точки зрения придерживается
прежде всего И. Шевченко, основывающийся на стилистической близости
«Жития» к другим произведениям Игнатия и на органичности в «Житии»
пассажа о «росах», хотя он и выделен композиционно. Ряд исследователей
считает пассаж о «росах» позднейшей интерполяцией, относя его данные
к событиям 860 или даже 941 г. М. Нистазопулу, Э. Арвейлер, А. Маркопулос видят фразеологическое и идейное сходство этого текста с сочинениями Фотия. Невозможность датировать описанное в «Житии» нашествие
временем до 842 г. объясняется, по их мнению, дружественным характером русско-византийских отношений около 840 г., засвидетельствованным
Бертинскими анналами под 839 г. Отметим, однако, локальность события,
описанного в «Житии», которая не исключает возможности нападения росов на отдаленный от столицы византийский город (Амастриду). Молчание других византийских источников о русско-византийском конфликте до
842 г. также не может служить контраргументом.
Издание и перевод: Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования. Вып. 2. Житие свв. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. СПб., 1893.
Литература: Da Costa-Louillet 1941. P. 231–248; Vasiliev 1946. P. 70–89;
Da Costa-Louillet 1954. P. 479–492; Nystazopoulou 1960. P. 106; Ahrweiler
1971. N 5. P. 55; Mango 1973. С. 17; Ševčenko 1977. P. 122; Marcopoulos
1979. S. 75–82.

ЖИТИЕ ГЕОРГИЯ АМАСТРИДСКОГО

Было нашествие варваров, росов — народа, как все знают, в высшей
степени дикого и грубого, не носящего в себе никаких следов человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные делами, обнаруживая свою
кровожадность уже одним своим видом, ни в чем другом, что свойственно людям, не находя такого удовольствия как в смертоубийстве,
они — этот губительный и на деле, и по имени1 народ, — начав разо1
Аллюзия на пророчество Книги пророка Иезекииля о северных варварах, предводительствуемых князем Рош (Иез 38:2–3; 39:1), Гог и Магог, которые во главе бесчисленных войск сатаны подойдут к «священному граду» (Откр 20:7–8).
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рение от Пропонтиды1 и посетив прочее побережье, достигнул наконец
и до отечества святого2, посекая нещадно всякий пол и всякий возраст,
не жалея старцев, не оставляя без внимания младенцев, но противу всех
одинаково вооружая смертоубийственную руку и спеша везде пронести гибель, сколько на это у них было силы. Храмы ниспровергаются,
святыни оскверняются: на месте их [нечестивые] алтари, беззаконные
возлияния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев, у
них сохраняющее силу. Убийство девиц, мужей и жен; и не было никого помогающего, никого, готового противостоять. Лугам, источникам
и деревьям воздается поклонение. Верховный Промысл допускает это
может быть для того, чтобы умножилось беззаконие, что, как мы знаем
из Писания, много раз испытал Израиль.
Варвар, пораженный этим, обещал все сделать как можно скорее. Дав
вольность и свободу христианам, он поручил им и ходатайство перед
Богом и пред святым. И вот устраивается щедрое возжжение светильников, и всенощное стояние, и песнопение; варвары освобождаются от
божественного гнева, устраивается некоторое примирение и сделка их
с христианами, и они уже более не оскорбляли святыни, не попирали
божественных жертвенников, уже не отнимали более нечестивыми руками божественных сокровищ, уже не оскверняли храмы кровью. Один
гроб был достаточно силен для того, чтобы обличить безумие варваров, прекратить смертоубийство, остановить зверство, привести [людей],
более свирепых, чем волки, к кротости овец и заставить тех, которые
поклонялись рощам и лугам, уважать Божественные храмы. Видишь ли
силу гроба, поборовшего силу целого народа?
(Перевод В. Г. Васильевского. С. 64)

1

Пропонтида — Мраморное море.
Имеется в виду Георгия, т. е. Амастрида, важный город в Пафлагонии на черноморском побережье.
2

ФОТИЙ

Будущий константинопольский патриарх (858–867 и 877–886) родился
ок. 810 г. в знатной семье (более поздние датировки ныне пересмотрены). Его дядей был известный патриарх Тарасий (784–806). Фотий
получил прекрасное образование, причем дополнительно сам занимался
логикой, диалектикой, философией, математикой и богословием. Сначала был протоспафарием и протасекритом императора, а в 858 г. стал
наместником смещенного патриарха Игнатия на константинопольском
патриаршем престоле. Конфликт в 863 г. с Папой Римским привел к
первому расколу между Церквами Рима и Константинополя. С этими
событиями связано изданное Фотием в 867 г. «Окружное послание»
(«Энциклика») восточным иерархам, направленное против папы Николая I. В том же году патриарх Фотий был смещен и вновь вернулся на
патриарший престол после смерти патриарха Игнатия, с которым Фотий
вел непрерывную борьбу. С именем Фотия связана активная проповедническая деятельность по обращению в христианство народов Хазарии,
славян в Моравии и Болгарии, а также начало систематической антилатинской полемики. Год смерти Фотия точно не известен; считается,
что он окончил свою жизнь ок. 893 г. в Армении.
Среди богословских сочинений патриарха важнейшим является «Слово
об исхождении Святого Духа», направленное против латинян. Авторство
Фотия приписываемого ему в рукописях сочинения «К говорящим, что
Римский престол первый» оспаривается. Кроме того, следует выделить
антипавликианский трактат, схолии к «Лествице» Иоанна Синайского
(«Лествичника»), каноны. Из других памятников выдающимся является
так называемый «Мириовивлион» («Тысячекнижие»), или «Библиотека»
Фотия, где даются краткие сведения о греческих историках, античных
и византийских, с аннотацией содержания их сочинений (в том числе
не дошедших до нас и сохраненных лишь в выписках Фотия), а также
«Лексикон» Фотия.
Корпус писем патриарха Фотия включает в себя десятки объемных
и важных по содержанию посланий, содержащих материалы по политической и церковной истории, богословию, философии. В важнейшем
из посланий — «Окружном» («Энциклике») 867 г. — вспоминается об
осаде росами Константинополя в 860 г., при этом подчеркивается, что
«народ, ставший у многих предметом частых толков, превосходящий
всех жестокостью и склонностью к убийствам, — так называемый (народ) рос» стал ныне «подданным и дружественным» Византии (№ 2.
P. 50. 293–296). В одном из писем «Рос» фигурирует в качестве антропонима (№ 103. Р. 143. 125, 129).

131

ЧАСТЬ II. РУСЬ И НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Издание: Photii epistulae / Ed. L. G. Westerink. Lipsiae, 1983. Vol. 1;
Mango 1958.
Перевод: Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое
крещение Руси в средневековых письменных источниках // ДГ, 2000 г.
М., 2003. С. 15–84; Кузенков П. В. Святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Окружное послание // Альфа и Омега. 1999. N 3 (21).
С. 85–102.
Литература: Hergenröther 1860; Hergenröther 1867–1869. Bd. 1–3;
De Boor 1895. Bd. 4. S. 445–466; Krumbacher 1897. S. 73–79, 515–524;
Palmieri 1901. Vol. 2. P. 133–161; Gerland 1903. S. 718–722; PapadopulosKerameus 1903. С. 357–401; Россейкин 1915; Dvornik 1948; Shepard
1974. P. 12–16; Beck 1977. S. 520–528; Буланин 1981. С. 35–54; Hanak
1993. 250 ff. ; Литаврин 2000.

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ ФОТИЯ,
ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО,
К ВОСТОЧНЫМ АРХИЕРЕЙСКИМ ПРЕСТОЛАМ,
А ИМЕННО — К АЛЕКСАНДРИЙСКОМУ И ПРОЧАЯ

В коем речь идет об отрешении некоторых глав и о том, что не
следует говорить об исхождении Святого Духа «от ОТЦА и СЫНА»1,
но только «от ОТЦА»
…Ибо так, изгнав нечестие и утвердив благочестие, питаем мы добрые надежды возвратить новооглашенный во Христа и недавно просвещенный сонм болгар к переданной им вере. Ибо не только этот народ
переменил прежнее нечестие на веру во Христа, но и даже для многих
многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и
кровопролитии, тот самый так называемый народ Рос — те, кто, поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись, подняли
руки на саму Ромейскую державу2! Но ныне, однако, и они переменили
языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую
и неподдельную религию христиан, сами себя с любовью поставив в
положение подданных и гостеприимцев вместо недавнего против нас
грабежа и великого дерзновения. И при этом столь воспламенило их
страстное стремление и рвение к вере (вновь восклицает Павел: Благословен Бог во веки!3), что приняли они у себя епископа и пастыря и с
великим усердием и старанием встречают христианские обряды4. Таким
1

Имеется в виду латинская формула Символа веры с добавлением ﬁlioque.
Намек на поход росов на Константинополь в 860 г.
3
Ср.: 2 Кор 1:3; 11:31; Еф 1:3.
4
Данные свидетельства — уникальная характеристика первых шагов Руси к христианской вере.
2
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Крещение Руси. Миниатюра славянского перевода Хроники
Константина Манасси. В. Тырново. 1344–1345.
Cod. Vatican. Slav. 2. Ватикан. Апостолическая библиотека

вот образом по милости человеколюбивого Бога, желающего, чтобы все
люди были спасены и достигли познания истины1, переменяются у них
старые верования и принимают они веру христианскую…
(Перевод П. В. Кузенкова. С. 85–102)

1

См.: 1 Тим 2:4.

НИКИТА ДАВИД ПАФЛАГОН

Никита Давид, прозванный Философом, или, иногда, Ритором, нередко (но небезусловно!) идентифицируется с Никитой Пафлагоном, ибо
родился около 885 г. в Пафлагонии. Образование получил в Константинополе у виднейшего деятеля византийской культуры Арефы Кесарийского. Никита очень рано сам стал преподавать: в рукописных заглавиях
он нередко именуется «схоластиком». Участие в церковной полемике на
стороне Арефы Кесарийского и последующая за этим немилость властей вынудили Никиту уйти в монастырь, где он принимает монашеское
имя Давид. Но в 910 г. он покидает обитель.
Среди произведений Никиты Давида самым известным является «Житие патриарха Игнатия». Оно составлено после 906 г. и имеет антифотианскую направленность. В нем содержится описание осады Константинополя и разграбления его окрестностей «народом Рос» — «запятнанным убийствами более, чем кто-либо из скифов» (21.14–19).
Однако ряд ученых считает, что Никита Давид, епископ Дадибры,
и автор «Жития» Никита Пафлагон — не одно и то же лицо, полагая
тем самым, что «Житие» и другие произведения являются сочинениями
двух разных авторов.
В риторическом произведении, сохранившемся под именем Никиты
Философа Давида, посвященном св. Андрею, автором создается классический, по византийским меркам, образ учителя-просветителя. Этот
текст имеет очень важное значение и для отечественной истории, ибо
запечатлевает образ Андрея Первозванного — первоучителя восточноевропейских народов. Он обошел весь «северный край», просвещая язычников, «охватив Евангелием все области севера и все побережье Понта».
На этой основе позже родилась версия о пребывании ап. Андрея на
территории будущей Киевской Руси.
В одной из речей конца IX в. Никита говорит, что в Амастриду
стекаются, словно на общий рынок, скифы, населяющие как северные
берега Эвксина (Черного моря), так и южные. Эти «скифы» обычно
идентифицируются с русскими купцами, так что данное свидетельство
является древнейшим упоминанием торговых контактов русских с Византией.
Издание: PG 105. Col. 15–488; Smithies A. Nicetas Paphlago’s Life of
Ignatius. Diss. Buffalo, 1988; Греческие предания о св. Апостоле Андрее / Изд. А. Ю. Виноградов. М., 2005. Т. 1. С. 236.
Перевод: Виноградов А. Ю. Деяния апостола Андрея. М., 2004.
Литература: Васильевский 1913. Т. 2. С. 213–295; Латышев 1914.
С. 53–65; Латышев 1916. С. 1505–1522; Dvornik 1958; Jenkins 1965.
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