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ни Елена (Helena)62, ранее просватанную 

за Оттона III, но коварным образом у 

него восхищенную63. По ее настоянию он 

(Владимир. — Сост.) принял святую хри-

стианскую веру64, которую добрыми дела-

ми не украсил, ибо был безудержным и 

жестоким распутником65 и чинил великие 

насилия над слабыми данайцами (Danai)66. 

Имея троих сыновей67, он дал в жены 

одному из них дочь нашего притеснителя 

князя Болеслава68, вместе с которой поля-

ками был послан Рейнберн (Reinbernus), 

епископ Соли Колобжегской (Salsae 

62 Христианской женой Владимира Святославича была, действительно, гречанка — се-

стра правивших тогда византийских императоров Василия II и Константина VIII, но звали 

ее не Еленой, а Анной (ПСРЛ 1. Стб. 109–111; 2. Стб. 95–96; Scyl. P. 254). О возможных 

причинах ошибки Титмара см.: Назаренко 1993. С. 163–164. Коммент. 46.
63 Германский император Оттон III в самом деле сватался к византийской принцессе, 

но в 995 г., когда Анна уже шесть лет как была замужем за киевским князем Влади-

миром. Вероятно, речь шла об одной из дочерей Константина VIII — Зое или Феодоре 

(Назаренко 1993. С. 164–165. Коммент. 47).
64 В древнерусских источниках обнаруживаются глухие следы предания, которое, ка-

жется, также приписывало гречанке Анне определенную роль в крещении Владимира 

(Назаренко 2001а. С. 443–445). 
65 Женолюбие Владимира подчеркивается и в «Повести временных лет», хотя и от-

несено там к языческому периоду в жизни киевского князя (ПСРЛ 1. Стб. 80, 85; 2. 

Стб. 67, 72).
66 Здесь, как и в ряде других мест «Хроники», традиционно-литературным этно-

нимом Danai Титмар именует византийцев, хотя чаще употребляет по отношению к 

ним обычный термин Graeci «греки». Трудно сказать определенно, какие «насилия» 

киевского князя над византийцами имел в виду Титмар. Единственный факт, известный 

по другим источникам, который можно было бы сопоставить с намеком саксонского 

хрониста, — это захват Владимиром Херсонеса-Корсуня, центра византийских владений 

в Крыму, хотя он имел место еще до женитьбы Владимира на Анне (ПСРЛ 1. Стб. 

109; 2. Стб. 95).
67 О трех сыновьях Владимира Титмар говорит и чуть ниже, в следующей главе 

(VII, 73). Согласно древнерусской традиции, у Владимира было 12 сыновей (ПСРЛ 1. 

Стб. 121; 2. Стб. 105; Жит. БГ. С. 43), но понятно, что Титмару могли стать извест-

ны только те Владимировичи, которые приняли участие в борьбе за киевский стол до 

1018 г. — Святополк, Ярослав (их хронист знает по именам) и, вероятнее всего, Борис, 

которому, как можно догадываться, отводилась одна из главных ролей в планах Влади-

мира о престолонаследии (Назаренко 1993. С. 166–167. Коммент. 51; ср. примеч. 73).
68 Польского князя Болеслава I. Из последующего (VIII, 32, фрагмент 7) станет ясно, 

что зятем Болеслава был Святополк Владимирович. Труд Титмара — единственный ис-

точник, который сообщает об этом матримониальном союзе. В польской хронике Ано-

нима Галла есть только глухое указание на родство между Болеславом и Святополком 

(№ 29, примеч. 16). О времени заключения брака — до или после похода Болеслава 

на Русь в 1013 г.? (см. примеч. 29) — и его возможном политическом контексте см.: 

Назаренко 1993. С. 167–170. Коммент. 52.

Номисма византийского 
императора Василия II
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Cholbergensis)69. Он родился в округе, что зовется Хассегау (Hassegun)70, 

опытные учителя обучили его свободным искусствам, и епископского 

сана он удостоился, надеюсь, заслуженно71. [Поведать] о всем его раде-

нии в деле, ему порученном, не достанет у меня ни знаний, ни умения. 

Он разрушил и сжег языческие капища, а море, почитавшееся из-за 

демонов, очистил, сбросив [туда] четыре камня, помазанных священ-

ным елеем, и [окропив его] святой водой72. Всемогущему Господу он 

взрастил новую отрасль на древе бесплодном, или иначе: святая пропо-

ведь дала ростки в народе чрезвычайно грубом. Усердными бдениями, 

воздержанием и молчанием изнуряя свою плоть, он превратил сердце 

в отражение [своего] божественного созерцания. Упомянутый король, 

узнав, что его сын по наущению Болеславову намерен тайно против 

него выступить, схватил того [епископа] вместе с этим [своим сыном] 

и [его] женой и заключил в темницу, каждого по отдельности73. В ней 

святой отец, прилежно восхваляя Господа, свершил втайне то, чего не 

мог открыто74: по слезам его и усердной молитве, исторгнутой из каю-

щегося сердца, [как] по причастии, отпущены были ему грехи Высшим 

Священником. [Душа] его, вырвавшись из узилища тела, ликуя перешла 

в свободу вечной славы.

69 Колобжег (нем. Кольберг) в Поморье — одно из епископств, образованных в 

1000 г. при учреждении Польской архиепископии в Гнезне; вскоре, однако, оно пре-

кратило существование из-за языческой реакции в Поморье. Именно в связи с этим 

колобжегский епископ стал безместным и был отправлен на Русь — видимо, в качестве 

духовника Болеславны.
70 К западу от реки Зале, левого притока Средней Эльбы. Таким образом, Рейнберн 

был земляком Титмара и Бруно Кверфуртского.
71 Вводное «ut spero» («надеюсь») нередко встречается в «Хронике» со значением 

мягкой оговорки (ср., например, выше, в главе VI, 95 применительно к Генриху II 

из-за его натянутых отношений с Бруно Кверфуртским). В данном случае некоторая 

сдержанность хрониста могла быть вызвана его общим неприятием Гнезненского ар-

хиепископства, вследствие учреждения которого польские земли были изъяты из-под 

юрисдикции митрополии в Магдебурге (см. примеч. 11).
72 Бесспорно, речь идет о деятельности Рейнберна среди поморских славян своей 

Колобжегской епархии, а не о какой-то миссионерской работе на Руси (Назаренко 1993. 

С. 170–171. Коммент. 56), как нередко считалось в литературе. 
73 О времени и причинах конфликта Святополка с Владимиром остается только стро-

ить предположения (Назаренко 1993. С. 171–172. Коммент. 57). Титмар везде предпо-

читал видеть козни Болеслава Польского, поэтому его слова о «наущении Болеслава» 

следует воспринимать с осторожностью. К концу правления Владимира (по условной в 

данном случае летописной хронологии — в 1014 г.) относится также и мятеж против 

него другого из его старших сыновей — Ярослава Новгородского. Возникает впечат-

ление, что протест старших Владимировичей мог быть вызван какими-то не устраи-

вавшими их планами отца относительно киевского столонаследия (возможно, передачи 

Киева Борису).
74 Видимо, несколько замысловатый намек на кончину Рейнберна в темнице («втай-

не»); Титмар рисует ее как мученичество, которого колобжегский епископ не сподобился 

у себя в Поморье («открыто»).
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VII, 73. Имя названного короля не по праву толкуют как власть ми-

ра75. Ибо не тот вечно непостоянный мир зовется истинным, который 

царит меж нечестивыми и который дан детям сего века, но действитель-

ного мира вкусил лишь тот, кто, укротив в своей душе всякую страсть, 

снискал царствие небесное в награду за смирение, побеждающее не-

взгоды. Сей епископ, обретший в двоякой непорочности76 прибежище на 

небесах, смеется над угрозами беззаконника, созерцая пламя возмездия, 

терзающее этого распутника, так как, по свидетельству учителя нашего 

Павла77, Господь наказует прелюбодеев78. Болеслав же, узнав обо всем 

этом, не переставал мстить, чем только мог79. После этого названный 

король умер80, исполнен днями81, оставив все свое наследство двум сы-

75 Хронист этимологически вполне корректно производит др.-русск. Володимѣръ / 
Володимиръ от слав. *wald- > др.-русск. волод- «владеть» и слав. *mirъ «мир, покой». 

Аналогичные толкования характерны для него и в других случаях: так, имя Болеслава 

он трактует как «великая слава» («maior laus»: IV, 45) и т. п. Такие этимологии, равно 

как и встречающиеся в «Хронике» транскрипции и переводы славянских слов и фраз, 

свидетельствуют о достаточно хорошем знакомстве мерзебургского епископа со славян-

ским языком, что объясняется этническим составом его епархии. Титмар с сочувствием 

отмечает (II, 37), что первый мерзебургский епископ Бозон составлял проповеди для 

своей паствы по-славянски и перевел на этот язык некоторые молитвы.
76 Т. е. духовной и телесной.
77 Св. апостола Павла.
78 Евр. 13, 4.
79 Наиболее естественным выглядело бы предположение, что упомянутый выше по-

ход Болеслава на Русь в 1013 г. (фрагмент 3, примеч. 29) и был такой «местью». 

Смущает, однако, то, что сам хронист не связывает два эти события.
80 15 июля 1015 г.
81 Выражение «исполнен днями» («plenus dierum») является литературным штам-

пом, восходящим к библейской топике: Авраам умер «старцем исполненным дний» 

(«provectae aetatis et plenus dierum»: Быт. 25, 7; см. также: Иов. 42, 16; 2 Пар. 24, 15). 

Следовательно, эти слова было бы необязательно воспринимать как более или менее 

точное указание на возраст Владимира. Однако в следующей главе (VII, 74) хронист

Серебреники киевского князя Владимира Святого
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новьям, тогда как третий82 до тех пор находился в темнице. Впослед-

ствии, сам ускользнув, но оставив там жену, он бежал к тестю83.

VII, 74. Упомянутый король носил венерин набедренник84, усугубляв-

ший врожденную склонность к блуду. Но Спаситель наш Христос, за-

поведав нам препоясывать чресла85, обильный источник губительных 

излишеств, разумел воздержание, а не какой-либо соблазн. Услыхав от 

своих проповедников о горящем светильнике86, названный король смыл 

пятно содеянного греха усердной щедростью милостыни87. Ибо напи-

сано: «Подавайте милостыню, тогда все будет у вас чисто.»88 Он умер, 

будучи уже в немощной старости89 и долго правив упомянутым королев-

ством90, и похоронен в большом городе Киеве (Cuiewa)91 в церкви муче-

выражается менее трафаретно и более радикально: «в немощной, дряхлой старости» 

(«decrepitae aetatis»). Это свидетельство не вполне согласуется с тем представлением 

о возрасте Владимира Святославича, которое складывается на основе древнерусской 

традиции: Владимир родился не ранее 955/60 г., так что к моменту кончины ему не 

могло быть более 60 лет. Возможно, преувеличенное представление о годах киевского 

князя вызывала его физическая дряхлость (ср. № 10, примеч. 11). 
82 Святополк; см. также примеч. 67.
83 Польскому князю Болеславу I. Сообщение Титмара часто противопоставляют лето-

писному рассказу, согласно которому после смерти Владимира Святополк вокняжился в 

Киеве и бежал в Польшу только после поражения от Ярослава в 1016 г. (ПСРЛ 1. Стб. 

132–142; 2. Стб. 118–129). Однако такое внешне очевидное прочтение этого известия 

«Хроники» вовсе не обязательно. Ведь отнюдь не ясно, какое именно значение име-

ет указание Титмара на бегство Святополка «впоследствии» (postea) (Назаренко 1993. 

С. 174–176. Коммент. 66). Более того, ниже, рассказывая о возвращении Святополка на 

Русь в 1018 г., хронист называет его «долго отсутствовавшим сениором» (VIII, 32), как 

будто указывая, что Спятополк уже был «сениором» в Киеве. 
84 Что конкретно имеется в виду, не вполне ясно, поэтому переводим выражение 

«lumbare venereum» буквально.
85 Лк. 12, 35: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи».
86 Имеется в виду, вероятнее всего, все то же евангельское речение — Лк. 12, 35.
87 Представление о Владимире как подателе щедрой милостыни характерно и для 

древнерусской традиции (ПСРЛ 1. Стб. 125; 2. Стб. 110; Илар. С. 95; Иак. Мних. С. 71; 

и др.); ср.: Назаренко 1993. С. 177. Коммент. 69. О возможном древнейшем составе этой 

традиции, который отчасти и отразился у Титмара, см.: Назаренко 2001а. С. 435–450. 

Следует обратить внимание на то, что свидетельство главы VII, 74 о Владимире, после 

крещения «смывшем пятно содеянного греха», контрастирует с однозначно негативным 

образом князя, который «добрыми делами не украсил» принятой ими веры, в главах 

VII, 72–73. Так как глава VII, 74 является позднейшей собственноручной припиской хро-

ниста, сделанной одновременно с записью последних глав VIII книги (Назаренко 1993. 

С. 179–180. Коммент. 77), то логично думать, что источники информации Титмара в обоих 

случаях были разными: в первом она поступала из Польши, восходя в конечном итоге к 

пребывавшему там Святополку или его окружению (ср. примеч. 61, 83), во втором — к 

рассказам участника (участников) захвата Киева в 1018 г. (примеч. 119). 
88 Лк. 11, 41.
89 См. примеч. 81.
90 Владимир правил в Киеве действительно долго — 37 лет, с 978 по 1015 г.
91 Первое в латиноязычной литературе упоминание названия столицы Руси и одно из са-

мых ранних вообще; древнее него только известия Константина VII Багрянородного (Конст. 

Об упр. имп. 9. С. 44, 46, 50), арабских источников и еврейского так называемого «Киевского 

письма» (они есть в томах II–III Хрестоматии). О форме топонима см. примеч. 105.
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ника Христова папы Климента92 рядом с упомянутой своей супругой93; 

саркофаги их стоят на виду посреди храма94. Власть его делят между 

собой сыновья95, и во всем подтверждается слово Христово, ибо, бо-

юсь, последует то, чему предречено свершиться устами нелживыми — 

92 Римский папа св. Климент I, по современному счету — четвертый, а по тради-

ционному, идущему от св. Иринея Лионского, — третий римский епископ. Cогласно 

позднеантичному житийному преданию, зафиксированному не позднее IV/V в., Кли-

мент был сослан римским императором Траяном в крымский Херсонес, где и при-

нял мученическую кончину (был утоплен). Мощи его были вновь обретены будущим 

славянским первоучителем св. Константином (Кириллом), а после взятия Херсонеса 

князем Владимиром в 989 г. часть их (глава) была перевезена в Киев и положена в 

освященной в 995/6 г. церкви Пресв. Богородицы (Десятинной) (ср. № 17). Именно в 

Десятинной церкви был похоронен и Владимир (ПСРЛ 1. Стб. 130; 2. Стб. 115), так 

что Титмар (вернее, его информант), вероятно, засвидетельствовал существовавшую 

у киевлян манеру именовать храм по наиболее почитаемой из хранившихся в нем 

святынь — как московский собор Покрова Пресв. Богородицы в просторечии имену-

ется собором Василия Блаженного вследствие захоронения в нем мощей известного 

московского юродивого XVI в. Распространенное предположение, что речь идет об 

особом приделе св. Климента Римского в Десятинной церкви, не подтверждается ар-

хеологически.
93 Византийской царевной Анной (см. примеч. 62), умершей в 1011/2 г. (ПСРЛ 1. 

Стб. 129; 2. Стб. 114).
94 Десятинная церковь была разрушена при взятии Киева монголами в 1240 г., и 

захоронения Владимира и Анны утрачены.
95 Коль скоро сведения, отразившиеся в главе VII, 74, восходят к рассказам участ-

ников похода на Киев в 1018 г. (см. примеч. 119), то хронист мог иметь в виду си-

туацию после возвращения Святополка на Русь: сыновья, которые «делят между собой 

власть», — это Святополк Киевский и Ярослав Новгородский. Но если воспринимать 

настоящее время сказуемого «делят» как praesens historicum, то можно думать о тех 

трех Владимировичах, которые, по мнению Титмара, участвовали в разделе Руси сразу 

после смерти Владимира (примеч. 82). 

Десятинная церковь в Киеве (реконструкция)
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ведь сказано: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет»96 

и проч. Пусть же молится весь христианский мир, да отвратит Господь 

от той страны [свой] приговор.

(Thietm. 1935. P. 486, 488, 490)

7.
[VIII, 1. 30 января 1018 г. в Баутцене (Будышине) заключен польско-

немецкий мир. Он скреплен браком польского князя Болеслава I с Одой, 
дочерью майсенского маркграфа Эккехарда97. (...)]

VIII, 31. Не следует умолчать и о достойном сожаления бедствии, 

постигшем Русь98, ибо с нашей помощью99 Болеслав напал на нее с 

великим войском, нанеся ей большой урон. 

22 июля названный князь, подойдя к некоей 

реке100, приказал своим воинам разбить там 

лагерь и навести необходимые переправы. 

Король Руси101, расположившись со своими 

[войсками] близ той же реки, с нетерпением 

ожидал исхода предстоявшего по взаимному 

соглашению сражения. Между тем поляки, 

дразня близкого врага, вызвали столкнове-

ние, [завершившееся] нечаянным успехом, 

так что охранявшие реку были отброшены. 

Узнав об этом, Болеслав ободрился и, прика-

 96 Мф. 12, 25; Мк. 3, 24; Лк. 11, 17.
 97 Четвертый брак польского князя (ср. фрагмент 2).
 98 Речь пойдет о киевском походе польского князя Болеслава I в 1018 г., о кото-

ром сообщается также и в «Повести временных лет» (ПСРЛ 1. Стб. 142–144; 2. Стб. 

130–131); см. также лапидарное известие «Кведлинбургских анналов» (№ 12/3) и про-

странный, но смутный рассказ Анонима Галла (№ 29/2–3). Исключительная ценность 

данных Титмара обусловлена тем, что они записаны со слов одного или нескольких 

участников похода непосредственно после его завершения (см. примеч. 119).
 99 Перевод выражения «nostro famine» представляет определенную сложность. Редкое 

латинское слово famen означает буквально «речь, слово, обращение», поэтому текст 

обычно понимают так, будто польский князь напал на Русь по совету саксов (Thietm. 

1939. S. 370; 1953. S. 618; 1957. S. 473; явно неудачен перевод «по нашим слухам»: 

Свердлов 1. С. 68). В то же время не очень понятно, зачем саксам или даже Генри-

ху II толкать Болеслава Польского против Ярослава. Поэтому, учитывая, что Титмар 

не раз употребляет термин famen в расширительно-переносном значении «совет» → 

«поддержка, помощь» (необязательно словесная) (Назаренко 1993. С. 180. Коммент. 79), 

предпочитаем перевод, данный нами в тексте (ср. примеч. 102). В таком случае, речь 

шла бы о повторении ситуации 1013 г., когда после заключения польско-немецкого 

мира в Мерзебурге саксы, среди которых у польского князя было много родственников 

и сторонников, участвовали в походе Болеслава на Русь (см. примеч. 28).
100 Западному Бугу. Битва на Буге, у города Волыня, описана также в «Повести вре-

менных лет» (ПСРЛ 1. Стб. 142–143; 2. Стб. 130) и у Анонима Галла (№ 29/3).
101 Киевский князь Ярослав Владимирович, прямо названный по имени чуть ниже, 

в начале следующей главы.

Денарий польского князя 
Болеслава I Храброго
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зав бывшим с ним немедленный сбор, стремительно, хотя и не без 

труда, переправился через реку. Вражеское же войско, выстроившись 

напротив, тщетно старалось защитить отечество, ибо, уступив в первой 

стычке, оно не оказало более серьезного сопротивления. Тогда пало там 

бесчисленное множество бегущих, победителей же — немного. Из на-

ших погиб славный рыцарь102 Херик, которого наш император долго 

держал в заточении103. С того дня Болеслав, [добившись] желанного 

успеха, преследовал разбитого врага, а жители повсюду встречали его 

с честью и большими дарами.

VIII, 32. Тем временем Ярослав (Iarizlavus)104 силой захватил какой-то 

город, принадлежаший тогда его брату, а жителей увел [в плен]105. На 

город Киев (Kitawa)106, чрезвычайно укрепленный, по наущению Боле-

славову часто нападали враждебные печенеги (Pedenei)107, пострадал он 

102 Употребленный здесь в латинском оригинале термин miles у Титмара расплывчат: 

от специфического «вассал» до нейтрального «воин». Поэтому, за неимением лучшего, 

пользуемся переводом «рыцарь», сознавая его некоторую анахроничность для начала

XI столетия.
103 Несомненно, тот самый Херик Гордый, который, опасаясь наказания за убийство, 

бежал к Болеславу и был взят в плен немцами в ходе кампании 1015 г. (Thietm. VII, 

16). Как видим, в 1018 г. Херик оказался на свободе и снова в войске Болеслава; это 

может служить косвенным подтверждением тому, что немецкая помощь польскому кня-

зю состояла из саксонских волонтеров.
104 См. примеч. 55. Титмар, уже упоминавший Ярослава, впервые называет его имя, 

которое, вероятно, стало ему известно только в 1018 г. со слов саксонских информантов 

(примеч. 119).
105 Это известие противоречит не только общей картине событий, как она изложена 

самим Титмаром, но и прямому сообщению «Повести временных лет», что после по-

ражения на Буге Ярослав «убежа с 4-ми мужи Новугороду» (ПСРЛ 1. Стб. 143; 2. Стб. 

130). Возникает подозрение, что мы имеем дело с недоразумением или анахронизмом. 

Они тем более вероятны, что последние главы VIII книги являются «сырой» записью 

рассказа свидетеля похода 1018 г. Можно думать, что речь идет о захвате Ярославом 

Берестья в 1017 г., о котором хронист уже сообщил выше (фрагмент 5; см. примеч. 

60), но, получив сведения о том же событии от другого информанта, не смог или не 

имел оснований сопоставить одно с другим (Назаренко 1993. С. 183–184. Коммент. 86; 

2001а. С. 462–470).
106 Выше (фрагмент 6 [VII, 74]; примеч. 91) др.-русск. Кыевъ передано в «Хронике» 

как Cuiewa. Странную форму Kitawa можно объяснить слуховой или, скорее, зрительной 

ошибкой писца (вместо *Kuawa или *Kiiawa), сохранившейся вследствие того, что по-

следние главы VIII книги и «Хроники» в целом остались не выверены самим Титмаром 

и носят характер черновой записи. Зафиксированная у Титмара форма с u в корне 

не дает оснований для гипотетических реконструкций первоначального славянского на-

звания Киева как *Kujawa (от ландшафтного термина слав. *kūjav- «песчаные холмы, 

неурожайный участок» или др.: Роспонд 1979. С. 38–43; Нерознак 1983. С. 84–87. Ст. 

«КИЕВЪ»), так как лат. u был естественным заместителем слав. y (др.-русск. ы) (На-

заренко 2001а. С. 463–464. Примеч. 1; Назаренко 2009a. № 19).
107 О союзе Болеслава с какими-то печенегами Титмар сообщает не раз (ср. фраг-

мент 3 и ниже, в данном фрагменте, в главе VIII, 32). Очевидно, имеется в виду то 

печенежское нападение на Киев, упоминание о котором некоторые древнерусские ис-

точники помещают под 1017 г., одновременно с известием о пожаре Софийской церкви 

(Назаренко 1993. С. 184–186. Коммент. 88). Ср. следующее примеч.
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и от сильного пожара108. Хотя жители и защищали его, однако он бы-

стро был сдан иноземному войску: оставленный своим обратившимся в 

бегство королем109, [Киев] 14 августа принял Болеслава и своего долго 

отсутствовавшего сениора Святополка (Zentepulcus)110, благорасположе-

ние к которому111, а также страх перед нашими112 обратили [к покорно-

сти] весь тот край. В соборе святой Софии (sancte monasterio Sofhiae)113,

108 Вероятно, того самого пожара, в котором сгорела Софийская церковь, о чем в 

«Хронике» сообщается чуть ниже. 
109 Ярославом Владимировичем.
110 Форма имени Святополка с этимологическим носовым в первом слоге (< слав. 

*Svętoplъkъ) указывает на то, что по крайней мере первые сведения о Святополке по-

ступили к Титмару через польское посредство (в древнерусском языке носовые утратили 

назализацию уже в первой половине Х в., тогда как в польском она сохраняется до сих 

пор). Любопытно, что титулуя Владимира и Ярослава «королями» (rex), к Святополку 

хронист дважды прилагает аморфный титул senior «господин вообще» (см. примеч. 15). 

Возможно, это связано с политическими симпатиями Титмара по отношению к Яро-

славу — противнику грозного польского князя Болеслава I, в котором хронист видит 

главного врага на востоке.
111 Слова латинского оригинала «cuius gratia» можно понять и иначе: «милость кото-

рого», т. е. Святополка по отношению к киевлянам (Назаренко 1993. С. 187. Коммент. 

94).
112 См. примеч. 28. Косвенное указание на происхождение сведений Титмара о поль-

ском походе на Киев в 1018 г. от кого-то из саксонских его участников (см. примеч. 

119).
113 Несомненно, имеется в виду киевский кафедральный собор св. Софии, Прему-

дрости Божией. О заложении каменного собора «Повесть временных лет» сообщает 

в сводной статье 1037 г. (ПСРЛ 1. Стб. 151; 2. Стб. 139), тогда как в «Новгородской 

первой летописи» известие об этом читается под 1017 г. (НПЛ. С. 15, 180). С по-

следним в литературе часто сопоставляют данные Титмара, считая их одним из до-

казательств ранней даты закладки каменной Софии (Ильин 1957. С. 118–121; Толочко 

1972. С. 93–100; и мн. др.). Вряд ли, однако, это справедливо. Каменный собор не 

мог быть закончен в том же 1017 г., чтобы немедленно сгореть. Да и митрополит не 

стал бы встречать князей на пепелище. Поэтому правы те, кто считает, что Софийский 

собор, который погиб в пожаре 1017 г., был деревянным; деревянная церковь вполне 

могла быть возобновлена в течение года (Poppe 1981. P. 18–24; и др.). Противоречивые 

датировки 1017 и 1037 гг. возникли в результате предпринятого независимо друг от 

друга в Киеве и в Новгороде разбиения на погодные статьи первоначального рассказа, 

лишенного годовых дат. Термин monasterium у Титмара, обычно обозначая именно 

монастырь, в единичных случаях прилагался также и к соборным храмам (ср. нем.

Печать князя Ярослава Мудрого
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который в предыдущем году по несчастному случаю сгорел114, прибыв-

ших с почестями, с мощами святых и прочим всевозможным благоле-

пием встретил архиепископ этого города115. Там же была мачеха упомя-

нутого короля116, его жена117 и девять сестер; на одной их них, которой 

он и раньше добивался, давний распутник Болеслав беззаконно, забыв о 

Münster в том же значении); например, в главе VI, 97 так назван собор монастыря в Герн-

роде — в отличие от монастыря в целом, который тут же именуется claustrum. Кроме того, 

надо учитывать, что в латинской Европе того времени целибатный причт кафедральных 

соборов (так называемые каноники) обитал в келиях при храме, и этот комплекс также 

часто именовался monasterium. Поэтому не исключено, что саксонский информант Титмара 

просто употребил близкий ему термин к постройкам кафедрального собора в Киеве.
114 О том же пожаре несколько невнятно сообщается и в «Повести временных лет» 

под 1017 г. (ПСРЛ 1. Стб. 142; 2. Стб. 128); см. подробнее: Назаренко 1993. С. 158–159. 

Коммент. 42; 2001а. С. 471–474.
115 Глава Русской церкви до конца XVI в. носил титул митрополита, но в Западной 

церкви изредка употреблявшийся термин metropolita был равнозначен термину archi-
episcopus (подробнее см.: Назаренко 1993. С. 189–191. Коммент. 97). Имени киевского 

митрополита в княжение Святополка и в первые годы Ярослава источники не сохра-

нили. Распространено мнение (разделявшееся ранее также и нами), что им был Иоанн 

I, но веские соображения заставляют относить святительство Иоанна I к 1040-м гг. 

(Назаренко 2007. С. 76–77).
116 Мачеха Ярослава, т. е. вдова Владимира. Поскольку первой христианской супруги 

Владимира, Анны, к 1018 г. уже не было в живых (см. примеч. 93), то приходится 

признать, что речь идет о втором, не известном по другим источникам, христианском 

браке крестителя Руси. Вряд ли правомерно связывать этот брак с тем, о котором идет 

речь в генеалогической традиции Вельфов (№ 32 и примеч. 8). Был также предложен 

перевод noverca как «теща» (Poppe 1995. S. 279. Anm. 12), т. е. мать первой жены 

Ярослава, происхождение которой неизвестно (см. следующее примечание). Однако 

этот вариант представляется определенной натяжкой: вдове покойного киевского князя 

естественно было стоять во главе перечисления женской части княжеского семейства, 

тогда как теще — вряд ли. В новом браке Владимира не было бы ничего необычного. 

Кроме того, по соображениям возраста именно от этого брака должна была происходить 

русская супруга польского князя Казимира I (см. № 29/4). 
117 Женитьба Ярослава на шведской принцессе Ингигерд состоялась в 1019 г. (см. 

№ 22, примеч. 52), поэтому речь должна идти о первой супруге князя, времен его 

новгородского княжения, которая, видимо, не пережила потрясений 1018 г. Ее имя — 

Анна — быть может, сохранено местной новгородской традицией (Назаренко 2001а. 

С. 490–491).

Печать киевского князя Святополка 
Владимировича
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своей супруге, женился118. Там ему были показаны немыслимые сокро-

вища, большýю часть которых он раздал своим иноземным сторонни-

кам119, а кое-что отправил на родину. Среди вспомогательных сил у на-

званного князя было триста человек с нашей стороны, а также пятьсот 

венгров и тысяча печенегов (Petinei). Все они были отпущены по до-

мам120, когда вышеупомянутый сениор (Святополк. — Сост.) с радостью 

[стал принимать] местных жителей, приходивших к нему с изъявлением 

покорности121. В этом большом городе, являющемся столицей того коро-

левства, имеется более четырехсот церквей122 и восемь рынков, народу 

же неведомое множество. До сих пор этот [город], как и весь тот край, 

силами спасающихся бегством рабов (servi), стекавшихся сюда со всех 

сторон123, а более всего [силами] стремительных данов (Dani)124 противо-

118 Видимо, имеются в виду дочери не только от двух христианских браков Влади-

мира, но и от его жен и конкубин языческого периода. По древнерусским источникам 

известно только о трех его дочерях, одна из которых, Передслава, действительно, была 

увезена Болеславом. Сватовство польского князя к Владимировне должно было отно-

ситься еще к 1017 г., до его брака с Одой в январе 1018 г. (см. примеч. 97). И древ-

нерусские источники, и Галл Аноним (№ 29/2) изображают Передславу не женой, как 

Титмар, а наложницей Болеслава (Назаренко 1993. С. 196–197. Коммент. 100). 
119 О переводе «hospites ac fautores» как именно «иноземные сторонники» см.: Наза-

ренко 1993. С. 197–198. Коммент. 101.
120 Среди отпущенных по домам саксонских воинов справедливо ищут источник све-

дений Титмара о событиях на Руси летом 1018 г. Киев был взят в середине августа, 

Титмар скончался 1 декабря, так что у саксонских участников похода было время, что-

бы, вернувшись на родину, донести рассказ о киевских событиях до хрониста, который 

успел включить его в свое сочинение в качестве трех последних глав.
121 Показательно, что «местные жители» (вероятно, послы из соседних с Киевом горо-

дов) изъявляют покорность не Болеславу, а именно Святополку. Этот нюанс существен, 

так как в науке идут споры о том, в каком качестве пребывал в захваченном Киеве 

Болеслав I и не собирался ли он включить Русь непосредственно в свои владения.
122 Эти данные кажутся сильно завышенными. Конечно, нельзя исключить вероятно-

сти того, что писец просто перепутал со слуха quadringentae «четыреста» с quadraginta 
«сорок» (слуховые ошибки в последних главах «Хроники» — не редкость). В то же 

время есть и данные, способные до известной степени подтвердить известие Титмара; 

так, во всеобщем пожаре Киева в 1124 г. сгорело, по свидетельству «Лаврентьевской 

летописи», около 600 (!) храмов (ПСРЛ 1. Стб. 293). Впрочем, киевская «Ипатьевская 

летопись» этого впечатляющего числа не указывает, поэтому не исключено, что (переяс-

лавский? ростовский?) автор сообщения имел весьма преувеличенное, как то случается 

с провинциалами, представление о числе храмов в столице. Не лишено вероятности 

предположение, что информант Титмара мог получить от кого-то из причта митропо-

личьего собора сведения о количестве престолов в Киеве с учетом домовых церквей 

на усадьбах киевской знати.
123 Очевидно, имеются в виду крестьяне (смерды, по древнерусской терминологии), 

стекавшиеся в город при печенежских набегах.
124 Варяжские (скандинавские) наемники на службе киевского князя. В том, что в пер-

вые годы правления Ярослава ими могли быть именно даны, нет ничего невозможного 

ввиду датско-русского сближения, начавшегося в конце 1010-х гг. (см. № 22, примеч. 70). 

Вместе с тем, информант Титмара вполне мог использовать этноним Dani в расшири-

тельном смысле, как обозначение скандинавов вообще, которое было свойственно прежде 

всего самим скандинавам; см., например, первые слова пролога к древнеисландскому
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стоял весьма разорительным [набегам] печенегов (Pecinegi), побеждал 

также и других.

VIII, 33. Гордый этим успехом, Болеслав послал к Ярославу архи-

епископа названного города с просьбой вернуть его дочь125, обещая вы-

дать его (Ярослава. — Сост.) жену, мачеху и сестер. Своего любимца 

Туни126 он отправил затем с великими дарами к нашему императору127, 

чтобы и далее заручиться его благосклонностью и поддержкой, уверяя, 

что все будет делать согласно его желаниям. В близкую Грецию он 

также отправил послов, обещая ее императору128 выгоды, если тот бу-

дет верным другом; в противном же случае — так они должны были 

заявить — он станет неколебимым и неодолимым врагом [греков]. [По-

ложимся] во всем этом на помощь и поддержку всемогущего Господа, 

да милосердно явит нам, в чем его воля и что нам во благо129.

(Thietm. 1935. P. 528, 530, 532)

сборнику саг, «Кругу земному», в которых «датский язык» усвоен всем насельникам 

«Северных стран» (Снорри Ст. С. 9). «Стремительные» (veloces) — эпический эпитет 

данов, который фигурирует уже у Равеннского анонима VIII в. (velocissimi: Rav. Anon. 

IV, 13. P. 201–202). См. также: Назаренко 1993. С. 201–202. Коммент. 111.
125 Жену Святополка; см. выше (VII, 73) сообщение о том, что она осталась в плену 

в Киеве после бегства мужа в Польшу.
126 Туни — уменьшительная форма имени Антоний. Туни был одним из учеников 

Бруно Кверфуртского и аббатом монастыря в Мендзыжечи (Междуречье) в Великой 

Польше (на Нижней Обре, левом притоке Варты). 
127 Генриху II.
128 Византийскому императору Василию II.
129 Чувствуется, что хронист затрудняется в оценке произошедших на Руси со-

бытий.

Денарий польского князя Болеслава I Храброго
с кириллической легендой



84

12

«КВЕДЛИНБУРГСКИЕ АННАЛЫ»

(около 1030 г.)

«Анналы» созданы при женском монастыре св. Серватия в Кведлин-

бурге на основе «Больших хильдесхаймских анналов» (см. введение к 

№ 18), которые были использованы в списке, доведенном до 1003 г. 

Работа началась в 1007/8 г. и была продолжена, вероятно, до 1030 г., 

хотя единственный сохранившийся поздний список (Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, Misc. Q 133, середины XVI в.) обрывается на статье 

1025 г.; в нем имеются и другие лакуны (отсутствуют, например, статьи 

за 962–983 гг.). Сочинение принадлежит одному автору, который, начи-

ная со статьи 993 г., выступает как современник и очевидец событий.

Издания: Ann. Quedl. 1839. P. 22–69, 72–90; Ann. Quedl. 2004.

Переводы: На немецкий язык: Ann. Quedl. 1941; на русский язык: 

Свердлов 1. С. 105–106 (только фрагменты, касающиеся Руси).

Литература: Кроме обширного введения M. Giese к изданию 2004 г. 

(S. 41–380), см. также: Holtzmann 1925. S. 64–125; Wattenbach, Holtzmann 

1. S. 44–46; RFHMAe 2. P. 320.

1.
[957. Смерть Людольфа, сына короля Оттона1.
958. На одеждах появлялся знак креста, приносивший смерть тому, 

кто над ним насмехался.
959. Нет записей.]
960. К королю Оттону явились послы народа 

Руси (Ruscia) с мольбою, чтобы он послал кого-

либо из своих епископов, который открыл бы им 

путь истины. Они уверяли, что хотят отказаться от 

язычества и принять имя и веру христиан. И он 

согласился на их просьбу и послал к ним еписко-

па Адальберта2 правой веры. Они же, как показал 

впоследствии исход дела, во всем солгали, так что 

даже названный епископ не избежал смертельной 

опасности от их происков3.

1 Людольфа, швабского герцога, сына германского короля Оттона I.
2 См. № 7/2–3 и соответствующий комментарий.
3 Это сообщение «Кведлинбургских анналов» принадлежит к группе анналистиче-

ских известий, которые все восходят к так называемой «херсфельдской» традиции и в 

разной степени варьируют свой общий протограф (см. № 18, примеч. 3).

Перстень-печать 
германского короля 

Оттона I
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[961. Пришли послы папы Иоанна, которые звали короля в Ита-
лию4.

962–974. Записей нет.]
(Ann. Quedl. 1839. P. 60, прав. стб.;

Ann. Quedl. 2004. S. 469)

2.
1009. [Наводнение в январе. Смерть падерборнского епископа Ретара, 

которого сменил Майнверк.] Святой Бруно, прозванный Бонифацием5, 

архиепископ и монах, на 11-й год своего пострижения6 обезглавленный 

язычниками на пограничье Руси (Ruscia) и Литвы (Litua)7, взошел на 

небеса в 7-е иды марта8 вместе со своими 18 [спутниками]. [Кончина 
мерзебургского епископа Вигберта, которому наследовал Титмар.]

(Ann. Quedl. 1839. P. 80;
Ann. Quedl. 2004. S. 527)

3.
1019. [Итинерарий императора Генриха II между Рождеством 1018 

и Пасхой 1019 г. Смерть Фридриха, брата императрицы Кунигунды9.] 
Но и упомянутый Болеслав (Bolitzlavus)10 покорил себе Русь (Rucia) с 

помощью саксов11.

(Ann. Quedl. 1839. P. 84;
Ann. Quedl. 2004. S. 553)

 4 Папа Иоанн XII находился в конфликте с итальянским королем Беренгаром II.
 5 Бруно Кверфуртский, в монашестве Бонифаций (см. № 10, введение).
 6 Титмар говорит о 12-м годе (см. № 11, примеч. 47). Эти разночтения могут влиять 

на датировку пострижения Бруно, но не на хронологическое приурочение его гибели — 

1009 г.
 7 Это — наиболее раннее упоминание литвы как народа в средневековых источ-

никах. «Пограничье Руси и Литвы» — это скорее всего земля ятвягов (№ 10, примеч. 

49).
 8 9 марта. Эта дата представляется наиболее вероятной (ср. № 10, примеч. 50).
 9 Супруги Генриха II; Кунигунда происходила из семейства люксембургских гра-

фов. 
10 Польский князь Болеслав I Храбрый; «вышеупомянутым» он называется потому, 

что под 1017 г. речь шла о неудачном походе Генриха II на Болеслава. Не следует 

придавать значения тому, что известие начинается с противительного «но» (sed): этот 

союз кведлинбургский анналист нередко использовал в сочинительном значении, как 

синоним к «и», «а также».
11 Речь идет о киевском походе Болеслава I 1018 г.; ср. подробный рассказ о нем у 

Титмара (№ 11/7). Как и Титмар, анналист подчеркивает участие саксов в предприятии 

польского князя, но в датировке ошибается на год, ориентируясь, вполне возможно, на 

время возвращения Болеслава на родину, которое остается неизвестным.
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«ХРОНИКА»

(около 1030 г.)

Адемар (ок. 988–1034), монашествовавший сначала в Лиможе, а затем 

в Ангулеме (в Аквитании), был автором проповедей и разного рода исто-

рических сочинений, из которых наиболее известным является «Хроника», 

или «История», посвященная истории франков и доведенная до 1028 г.

Помимо данных об участии русского корпуса на византийской службе 

в военных действиях на юге Италии в конце правления Василия II, 

в «Хронике» содержится одна из первоначальных версий апокрифиче-

ской традиции о проповеди Бруно Кверфуртского на Руси (ср. также 

№ 14). В свое время исследователи считали этот рассказ позднейшей 

(XII в.) интерполяцией в сочинение Адемара, пока не было показа-

но (Werner 1963. S. 297–326), что так называемая редакция С (Paris, 
Bibliothèque nationale, ms. lat. 5926), в которой содержится рассказ о 

Бруно-Бонифации, является поздним авторским изводом «Хроники».

Издания: Adem. Caban. 1897; Adem. Caban. 1999 (нам недоступно).

Переводы: На французский язык: Mém. passé 6. P. 151–209 (вы-

держки).

Литература: Кроме введений к названным изданиям, см.: Manitius 2. 

S. 285–294; RFHMAe 2. P. 124–126.

1.
II, 55. [Датский король Кнут захватывает Англию1 и женится на 

вдове английского короля Этельреда II, сестре руанского графа Ри-
карда2.] А когда норманнами (Normanni) правил Рикард (Richardus), 

граф Руана (Rotomensis)3, сын [упомянутого] Рикарда, множество их 

во главе с Родульфом (Rodulfus)4, вооружившись, двинулись к Риму, а 

1 Кнут Могучий захватил Англию в ходе войн 1015–1016 гг.
2 Нормандского герцога Рикарда II; Руан — столица Нормандии (см. № 22, при-

меч. 60).
3 Нормандский герцог Рикард III.
4 Вероятно, имеется в виду Райнульф I, выходец из Северной Франции, прибывший 

с родней и дружиной в Южную Италию (не позднее 1017 г., т. е. не при Рикарде 

III, а при Рикарде II) и возглавивший здесь норманнских наемников, выступавших на 

стороне лонгобардских герцогств против византийской власти в Апулии и Калабрии. 

С 1029/30 г. — граф Аверсы, ставшей зачатком будущего норманнского государства в 

Южной Италии.



87

5. Адемар Шабаннский «ХРОНИКА»

оттуда, с согласия папы Бенедикта5 — в 

Апулию (Appulia)6, все опустошая. Про-

тив них Василий (Basilius)7 направляет 

войско, и в двух и [даже] трех сраже-

ниях побеждают норманны. В четвер-

той схватке с народом русь (Russi)8 они 

были побеждены, и повержены, и пре-

вращены в ничто, и без числа влекомы 

в Константинополь, [где] до конца жиз-

ни томились в темницах9. Откуда пошла 

пословица: грек повозкой зайца ловит10. 

Тогда на три года была перекрыта до-

рога на Иерусалим, так как из-за гнева 

на норманнов греки хватали и отводили 

в Константинополь всякого путешеству-

ющего, кого только ни встречали, и там 

бичевали их в темницах.

(Adem. Caban. 1897. P. 178)

 5 Бенедикта VIII, который, действительно, поддерживал антивизантийский мятеж 

1017/8 г. (см. примеч. 9).
 6 Апулия того времени представляла собой особую византийскую провинцию (ка-

тепанат) с центром в городе Бари. 
 7 Византийский император Василий II Болгаробойца.
 8 Русские воины на византийской службе фиксируются источниками по крайней 

мере с начала Х в.: ср. соответствующую клаузулу русско-византийского договора 

911 г. при князе Олеге (см. также № 28, примеч. 12). Возможно, с 988 г., когда при-

сланное киевским князем Владимиром Святославичем войско спасло Македонскую 

династию от гибельного мятежа Варда Фоки, русский корпус остается в Византии 

на постоянной основе (Васильевский 1. С. 196 и сл.; Пашуто 1968. С. 76–78; о 

корпусе в более позднее время см.: ДР. С. 132–135 [II, 4.5]). Об участии русского 

корпуса в военных действиях в Южной Италии в первой половине XI в. см. также: 

№ 15/1.
 9 Неудачная попытка сторонников независимости апулийских городов от Византии 

поднять в 1009–1010 гг. мятеж под предводительством Мела (Мелеса или, на грече-

ский манер, Мели), представителя местной знати, была подавлена. В 1017/8 г. Мел 

возобновил борьбу при поддержке лонгобардских герцогов и норманнских наемников, 

и именно о ней говорится у Адемара. Эти действия следует рассматривать в русле 

антивизантийской политики в Италии, которая проводилась папой Бенедиктом VIII и 

германским императором Генрихом II. Решающая битва, в которой мятежники были 

разбиты византийским катепаном Италии Василием Виоанном (Βοιοάννης, в русско-

язычной историографии фигурирует под латинизированными именами Боиоанн, Бугиан; 

см. № 15, примеч. 9), состоялась в октябре 1018 г. при Каннах, после чего Мел бежал 

в Германию к Генриху II (Gay 1904. P. 399–413).
10 Смысл пословицы темен, и ее связь с рассказом о поражении норманнов неясна.

Византийский император 
Василий II
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2.
III, 3711. [Святой Бруно12 идет по стопам святого Адальберта13, по-

гибшего мученической смертью в земле печенегов14.] Святой же Бруно 

обратил к вере область Венгрию (Ungria) [и] другую, которая зовется 

Русью (Russia)15. [Бруно крестит короля Венгрии Гезу и его сына16.] 
Но когда святой Бруно отправился к печенегам (Pincenates) и принялся 

проповедовать там Христа, то пострадал от них, как раньше пострадал 

святой Адальберт. Горя дьявольской свирепостью, печенеги (Pincenati) 

вытащили у него все внутренности через маленькое отверстие в боку, 

соделав [из него] отважнейшего мученика Божия. Его тело за большую 

цену было выкуплено народом Руси, где построили монастырь в его 

честь, который просиял многими чудесами17. Спустя некоторое время 

11 Экскурс о Бруно Кверфуртском присутствует только в самой поздней редакции 

«Хроники» (редакция С), где он носит характер торопливой и достаточно сбивчивой 

приписки, служа пояснением к первоначальному краткому известию о миссионерских 

успехах германского императора Оттона III, который «по воле Божией сподобился об-

ратить к вере Христовой народы Венгрии вместе с их королем» (имеется в виду учреж-

дение архиепископии в Эстергоме в 1001 г., но не только: см. примеч. 15).
12 Адемар имеет в виду, несомненно, Бруно Кверфуртского (см. № 10), считая его, 

однако, епископом аугсбургским, хотя и не путая с реальным аугсбургским епископом 

Бруно, младшим братом германского короля Генриха II (см. № 10, примеч. 4). Бо-

лее пространное изложение фрагмента об Адальберте и Бруно см.: Назаренко 2001а. 

С. 343–344, 347. 
13 Св. Адальберта-Войтеха, епископа пражского.
14  Адальберт Пражский погиб во время миссионерской поездки не к печенегам, а к 

пруссам, как и Бруно. Поскольку печенежская миссия была делом Бруно, то ясно, что 

мы сталкиваемся с начавшейся вскоре после смерти Бруно контаминацией его образа 

с памятью об Адальберте. 
15 Бруно Кверфуртский в самом деле бывал как в Венгрии, так и на Руси, но мис-

сионерский характер носило только его пребывание в Венгрии (см. № 10). Заблуждение 

Адемара усугубляется еще и тем, что деятельность Бруно на Руси он относит ко вре-

мени до ее крещения (как то видно из окончания рассказа). В таком случае возникает 

подозрение, что в отношении Руси (как и в случае с Венгрией: см. следующее примеч.) 

хронист смешал сведения о Бруно с припоминаниями о каких-то немецких миссионерах, 

достигавших Руси в 970-е гг. (см. № 14; Назаренко 2001а. С. 339–390). Историографи-

ческая традиция, хронологически соединявшая крещение Руси и Венгрии как дело рук 

Бруно Кверфуртского, в разных видах продолжала существовать и развиваться и позднее. 

Именно она обусловила странное, на первый взгляд, убеждение Гонория Августодунского 

(Отёнского), популярного полигистора середины XII в., будто в правление германского 

короля Генриха II, т. е. после 1002 г., «стали христианами русь, поляки и венгры» («Ruzi, 

Polani et Ungarii facti sunt christiani»: Honor. Aug. P. 130, 133). 
16 Венгерский князь Геза был крещен в 970-е гг., тогда как крещение его сына, ко-

роля Иштвана I Святого житийная традиция приписывает св. Адальберту Пражскому, и 

тогда его приходится датировать зимой 996–997 гг. Мнение Адемара об одновременном 

крещении Гезы и Иштвана выглядит предпочтительным, но тогда снова (см. предыду-

щее примеч.) надо признать, что Адемар приписал Бруно заслуги безымянных немецких 

миссионеров времен Оттона II (Назаренко 2001а. С. 349–351).
17 Несомненно, большего доверия заслуживают сведения Титмара, что тело Бруно 

было выкуплено польским князем Болеславом I (№ 11/4 и примеч. 51). Известие Бруно 

имеет, однако, параллель у Петра Дамиани (№ 14, примеч. 5).
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на Русь прибыл один греческий епископ и обратил ту половину стра-

ны, которая еще оставалась предана идолам18, и заставил их принять 

греческий обычай ращения бороды19 и прочее.

(Anon. Caban. 1897. P. 152–153. Nota f)

18 Глухое припоминание о крещении Руси при Владимире Святом. Так как автор 

уверен, что Бруно уже крестил какую-то русь, ему остается только поделить эту заслугу 

между немецким и греческим епископами. 
19 Западные средневековые источники неоднократно говорят об обычае отпускать 

бороду как греческом или иудейском: так, перешедший в иудейство в IX в. диакон 

Бодон, по свидетельству «Бертинских анналов» (cм. № 1), первым делом перестал брить 

бороду. Между тем, иконографические материалы домонгольского времени (в том числе 

и приведенные в настоящем томе) наглядно свидетельствуют, что и в латинской Евро-

пе — например, в Х или XII вв. — как светские, так и духовные лица носили или, по 

крайней мере, могли носить бороду. Таким образом, анекдотичное рассуждение Адемара 

исходит из особенностей «моды» своего, XI, столетия. 
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(около 1041/2 г.)

Петр Дамиани (1007–1072), известный деятель Западной церкви, 

теоретик и практик пустынножительства, затем епископ Остии (близ 

Рима) и кардинал, был плодовитым писателем, сочинения которого (жи-

тия, послания, литургическая поэзия и др.) занимают два полных тома 

«Патрологии» Ж.-П. Миня (PL. T. 144–145). «Житие блаж. Ромуальда» 

стало одним из первых, если не первым, сочинением Петра и было 

создано ок. 1041/2 или даже, возможно, ок. 1030 г. Петр был учени-

ком знаменитого пустынника — как и Бруно Кверфуртский, и потому 

неудивительно, что в «Житии» присутствуют сведения о деятельности 

Бруно. Для историка Руси они представляют интерес тем, что являют-

ся одним из самых ранних вариантов апокрифического предания о св. 

Бруно-Бонифации как апостоле Руси.

Издания: Petri Dam. Vita b. Rom.

Переводы: Hа русский язык: Голубинский 1/1. С. 216–218; Назаренко 

2001а. С. 340–341 (в обоих случаях — только «русский» фрагмент).

Литература: Calamonieri 1978. P. 147–210; прочую обширную библи-

ографию о Петре Дамиани см.: Reindel 1976. S. 405–443; RFНMAe 9. 

P. 135–139.

27. [Бонифаций1 отправляется проповедовать Христа язычникам, но 
те не желают принимать его благовествование, хотя и опасаются 
убить его, помня, что после мученической кончины св. Адальберта мно-
жество чудес заставило народ славян принять христианство2.] Когда 

же досточтимый муж явился к королю Руси (Russi) и принялся настой-

чиво и неотступно проповедовать, король, видя его в простой одежде 

1 Бруно (Бонифаций) Кверфуртский (см. № 10). Если Адемару (№ 13/2) Бруно из-

вестен под своим мирским именем, под которым он вошел в немецкую историографи-

ческую и агиографическую традицию, то Петр Дамиани именует его Бонифацием, как 

то было свойственно итальянской традиции. Осознание того, что речь идет об одном 

и том же лице, пришло только с научными изысканиями начала XVIII в.
2 Очевидно, слухи о распространенности почитания Адальберта Пражского как свя-

того в Польше (выкупленные Болеславом I мощи св. Адальберта почивали до 1038 г. 

в кафедральном соборе в Гнезне) автор принимает в качестве свидетельства проповеди 

святого среди славян. На самом деле официальная христианизация и Чехии, и Польши 

произошла много раньше.
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ходящего босиком, подумал, что святой муж произносит такое не ради 

веры, а скорее, чтобы собрать деньги. Поэтому он пообещал, что самым 

щедрым образом насытит его бедность всяческим богатством, если тот 

откажется от своего суесловия. Тогда Бонифаций немедленно вернулся 

на постоялый двор, облекся в подобающее самое драгоценное епископ-

ское облачение и в таком виде снова предстал во дворце перед королем. 

Король, видя его украшенным столь дорогими одеждами, сказал: «Те-

перь мы знаем, что к лжеучению тебя понудили не нужда и бедность, 

а незнание истины. Если ты хочешь все же, чтобы твоим словам по-

верили, пусть на небольшом расстоянии друг от друга воздвигнут две 

высоких поленницы и подожгут их. А ты, когда они разгорятся так, что 

оба костра сольются в один, пройди посредине. Если огонь причинит 

тебе хоть какой-нибудь вред, то мы сожжем тебя на этом костре дот-

ла. Если же — что невероятно — ты окажешься невредим, то все мы 

уверуем в твоего Бога безо всяких возражений». Этот уговор пришелся 

по душе и Бонифацию, и всем присутствовавшим язычникам. Бонифа-

ций, одевшись словно для торжественной литургии, сначала со святой 

водой и возженной кадильницей со всех сторон обошел костер, а затем 

шагнул в бушевавшее пламя и вышел совершенно невредимым, так что 

не видно было даже ни единого обгоревшего волоса. Тогда король и 

все прочие, бывшие свидетелями этого зрелища, толпою бросились к 

ногам блаженного мужа, со слезами прося прощения и горячо моля о 

крещении3. Потом к крещению стало стекаться такое множество языч-

ников, что святой муж отправился к одному большому озеру и крестил 

народ в его обильных водах. Король же решил оставить королевство 

сыну, дабы не разлучаться с Бонифацием до конца своих дней. А брат 

короля, живший совместно с ним, не хотел уверовать и потому в от-

сутствие Бонифация был убит королем. Другой же брат, который жил 

уже отдельно от короля, как только к нему прибыл блаженный муж, 

не пожелал слушать его слов, но, пылая на него гневом за обращение 

брата, немедленно схватил его. Затем из опасения, как бы король не 

вырвал Бонифация из его рук, если он оставит его в живых, он при-

казал обезглавить [Бонифация] на своих глазах и в присутствии нема-

лой толпы. Однако тут же сам он ослеп и его со всеми бывшими там 

охватил такой столбняк, что никто не мог ни говорить, ни слышать, ни 

совершать какое-либо человеческое действие, а все стояли, застыв не-

подвижно, будто каменные. Король, узнав об этом, был в большом горе 

и задумал убить не только брата, но предать мечу и всех свидетелей 

3 Рассказ о невредимости проповедника от огня — один из распространенных сте-

реотипов житийной литературы. В отношении Бруно Кверфуртского он засвидетельство-

ван еще запиской некоего Виберта, который выдает себя за одного из капелланов Бруно 

и описывает его проповедь среди пруссов (MGH SS. 1841. T. 4. P. 579–580; русский 

перевод: Назаренко 2001а. С. 351–352). 
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этого преступления. Но когда он явился туда и увидел тело мучени-

ка, все еще лежавшее на виду, а брата и остальных — стоявшими в 

оцепенении без чувств и без движения, он и все его люди сочли за 

благо сначала помолиться за них — не вернет ли милосердный Господь 

им утраченные чувства; а потом, если согласятся уверовать, то вина 

простится им и они останутся жить, если же нет, то все погибнут от 

мстительных мечей. После долгой молитвы как самого короля, так и 

прочих христиан, к оцепеневшим не только вернулись прежние чувства, 

но, сверх того, выросла также решимость снискать истинное спасение. 

Они немедленно со слезами просили прощения за свое преступление, 

с великим ликованием приняли таинство крещения4, а над телом бла-

женнейшего мученика воздвигли церковь5.

(Petri Dam. Vita b. Rom. P. 57–60)

4 Во время миссионерской деятельности Бруно Кверфуртского в начале XI в. «ко-

ролем Руси», т. е., в данном случае, киевским князем, был креститель Руси Владимир 

Святославич (см. № 10, примеч. 8). С момента официального принятия Русью христи-

анства по византийскому обряду тогда минуло уже двадцать лет, так что рассказ Петра 

Дамиани является явным анахронизмом. Однако смешение припоминаний о Бруно и 

безвестных миссионерах 970-х гг., которое мы уже наблюдали у Адемара Шабаннского 

(№ 13, примеч. 15–16), позволяет подозревать то же самое и в данном случае. Тем бо-

лее, что ситуация на Руси, как она описана Петром, весьма напоминает положение дел 

при Святославичах: три брата, один из которых — «король» (Ярополк Киевский), дру-

гой живет поблизости от него и убит им (Олег Древлянский), третий — далеко от него 

и упорствует в язычестве (Владимир Новгородский) (Назаренко 2001а. С. 340–356).
5 В аналогичном заблуждении находился и Адемар (№ 13, примеч. 17).
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(1040-е гг.)

Небольшой по объему памятник, содержаций по преимуществу крат-

кие заметки за отдельные годы с 605 по 1043.

Для историка Руси этот скромный источник интересен сведениями 

об участии русского корпуса в военных действиях византийской армии 

на юге Италии в первой половине XI в.

Издания: Ann. Bar. P. 52–56.

Литература: Hirsch 1864. P. 2–49; RFHMAe 2. P. 252.

1.
10271. В этот год китонит (chitoniti)1а Испон (Ispo) пришел в Ита-

лию с большим войском, а именно руси (Russi)2, вандалов (Guandali)3, 

турок (Turci)4, болгар (Burgari — sic!)5, влахов (Vlachi)6, македонцев 

1 См. примеч. 11.
1а Китонит — один из византийских придворных чинов: < греч. κοιτωνίτης «(им-

ператорский) спальник»; латинский термин в данном случае воспроизводит греческое 

произношение (финальное -i). 
2 Имеется в виду русский военный корпус (или, скорее, какая-то его часть) на 

византийской службе (см. № 13, примеч. 8).
3 Это, естественно, не германские вандалы, следы которых теряются в середине 

VI в., вскоре после отвоевания Византией Северной Африки. Вероятнее всего, гер-

манский этникон употреблен как «ученое» название западных славян, как то изредка 

случается и в других источниках (например: Henr. Hunt. P. 187 или Adam Brem. II, 21. 

P. 76, где считается, что славяне в старину именовались Wandali), видимо, под влия-

нием немецкоязычного наименования славян: нем. (устаревшее) Wenden, ср.-лат. Winidi, 
Windi и т. п. Что за славяне могли участвовать в византийском войске, неясно. Среди 

этнически пестрого населения Южной Италии византийского периода были славянские 

общины, но они складывались, понятно, из балканских славян, которые должны были 

быть известны под своими собственными именами (ср., например, упоминаемых чуть 

ниже болгар).
4 Очевидно, венгры: < греч. Τουρκοι — обычного наименования венгров в визан-

тийских источниках.
5 Собственно болгары или, скорее, воины из византийской фемы Вулгария, ор-

ганизованной на территории бывшего Западноболгарского царства, присоединенного 

к Византийской империи в 1014 г. Византийское войско того времени, за исключе-

нием профессиональных наемников (вроде русского копуса), продолжало строиться 

по фемному принципу (это хорошо видно по составу византийского войска, как 

оно представлено во фрагменте 2), хотя такое устройство и доживало свои послед-

ние дни.
6 Под этим именем в источниках, начиная с Х в., фигурирует романизированное 

население Балкан (потомки дославянских обитателей), пастушествовавшее в горах, — в 

отличие от преимущественно славянского в то время населения долин.
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(Macedoni)7 и других, намереваясь захватить Сицилию8. И катепан 

(catepanus) Вулкан (Vulcanus)9 восстановил Реджо (Regium)10. Но грехи 

помешали: на второй год умер император Василий11, и они все верну-

лись ни с чем.

(Ann. Bar. P. 53, лев. стб.)

2.
1041. Тогда из Сицилии в Лонгобардию (Lombardia)12 прибыл про-

тоспафарий (protospatarius) и катепан Михаил, он же Докиан младший 

(Dulkiano iunior)13. В ноябре месяце14 он вошел в Бари. (...) В марте ме-

сяце, в начале 17 [дня] произошла битва между норманнами (Normanni)15 

и греками (Graeci) у реки Оливенто (fl uvium Dulibentis)16. И там пало 

 7 Воины из византийской фемы Македония.
 8 Успехи катепана Василия Виоанна (см. следующее примеч.) вдохновили византий-

ское правительство на отвоевание Сицилии, которая в течение IX в. была постепенно 

захвачена арабами. Планам не суждено было исполниться: самое большее, чего удалось 

достигнуть, — это временного (с 1036 по 1043 г.) овладения восточным побережьем 

острова.
 9 «Вулкан» — латинизированное искажение имени Василия Виоанна (см. № 13, 

примеч. 9), с деятельностью которого на посту византийского катепана Италии в 

1017–1028 гг. связаны военные, политические и административные успехи Византии в 

Итальянском катепанате, организованном во второй половине Х в. путем соединения 

южноитальянских фем Ла(н)гувардии (см. примеч. 12) и Калабрии.
10 Город на крайней западной оконечности Калабрии, на берегу пролива, отделяю-

щего материк от Сицилии.
11 Василий II умер 15 декабря 1025 г. Таким образом, прибытие войска и восстано-

вительные работы в Реджо имели место не ранее 1024 г., что требует соответствующей 

корректировки даты в начале годовой статьи.
12 Обычно термин «Ломбардия» (< лат. Longobardia) обозначал Северную 

Италию, но в данном случае имеется в виду, несомненно, византийская фема

Ла(н)гувардия с центром в Бари, обнимавшая южноитальянские территории от Апу-

лии на восточном побережье до Лукании — на западном. Название объясняется 

тем, что речь шла о землях, которые были отвоеваны Византийской империей у 

королевства лонгобардов.
13 Катепан Михаил Докиан участвовал в войне против сицилийских арабов под 

предводительством Георгия Маниака, которая шла с 1038 г. В 1040 г. Маниак был 

отозван в Константинополь, а Михаил вернулся в Италию. «Младшим» Михаил назван 

потому, что его предшественником на посту катепана был Никифор Докиан — оче-

видно, его родственник. Протоспафарий — один из византийских придворных чинов 

весьма умеренного ранга.
14 В ноябре 1040 г.: анналист пользуется византийским счислением месяцев, согласно 

которому год начинался 1 сентября.
15 Норманны, имевшие к тому времени в своем распоряжении графство Аверса 

(севернее Неаполя; см. № 13, примеч. 4), в конце 1040 — начале 1041 г. овладели 

городами Мельфи, Асколи и Веноза — важными опорными пунктами византийской 

администрации в Капитанате (примеч. 25), на территории которой в 1042 г. возникло 

норманнское графство Апулия — зародыш будущего обширного Норманнского королев-

ства в Южной Италии.
16 Правый приток реки Офанто в районе города Веноза.
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много руси17 и опсикианцев (Obsequiani)18. Сам же Докиан с остатками 

войска, которые уцелели от этой битвы, спасся бегством на гору Пи-

лозо (Pelosum)19. Затем, после того как в месяце мае у Монтемаджоре 

(Mons Maior) у реки Офанто (Aufi dus)20 собрались воедино все греки, в 

четвертый день началось сражение, в котором погибло много анатолий-

цев (Natulichi)21, опсикианцев, руси, фракийцев (Trachici)22, калабрийцев 

(Calabrici)23, лонгобардов (Longobardi)24, капитанатцев (Capitinates)25. (...) 

Ведь, как говорили все, кто знал это, норманнов было едва две тысячи, 

а греков — восемнадцать тысяч, не считая слуг (servitores).

(Ann. Bar. P. 54–55, лев. стб.)

17 Возможно, это те же варяго-русские наемники, которые участвовали в 1038–

1040 гг. в войне Георгия Маниака против арабов в Сицилии (см. примеч. 13). Однако 

вероятнее думать, что бывшие в составе сицилийского корпуса русские воины остались 

там же и при новом командующем Василии Педиадите, поскольку арабская война про-

должалась. В таком случае придется признать, что в распоряжении итальянского кате-

пана находились собственные русские отряды, пребывавшие в Италии на постоянной 

основе. 
18 Воины из византийской фемы Опсикий с центром в Никее (северо-запад Малой 

Азии). 
19 К востоку от города Венозы.
20 Впадает в Адриатическое море близ города Барлетта.
21 Отряды из византийской фемы Анатолик в центре Малой Азии.
22 Отряды из фемы Фракия на северном побережье Мраморного моря, к западу от 

Константинополя, или, скорее, из фемы Фракесий на западе Малой Азии.
23 Фема Калабрия составляла часть Итальянского катепаната.
24 Имеются в виду, конечно, не этнические лонгобарды, а отряды из местной фемы 

Ла(н)гувардия (см. примеч. 12).
25 Воины из области Капитаната — северной части фемы Ла(н)гувардия, по ту сто-

рону реки Офанто.
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«ДЕЯНИЯ ИМПЕРАТОРА

КОНРАДА»

(1040/6 г.)

Випон, время рождения которого неизвестно, происходил из Бур-

гундии и вскоре после восшествия на престол в 1024 г. германского 

короля Конрада II, первого представителя новой Салической дина-

стии, стал членом королевской капеллы, человеком, весьма близким 

ко двору, причастным к воспитанию престолонаследника, будущего 

Генриха III, в окружении которого он оставался, видимо, до конца 

жизни. В последний раз Випон упоминается в 1047 г., после чего 

следы его теряются.

Обладая незаурядным образованием и литературным даром, Ви-

пон стал автором целого ряда сочинений разного жанра: пасхальной 

секвенции (которая сохранилась в литургическом обиходе до наших 

дней), сборника рифмованных нравоучительных поговорок, предна-

значенного для юного Генриха (вроде «Decet regem discere legem»: 

«Надлежит царю изучать закон» и т. п.), трех стихотворных панеги-

риков, до нас не дошедших, на победы Конрада II, а также стихо-

творного «Тетралога» (т. е. «Собеседования четырех»: Поэта, Музы 

и персонифицированных Закона и Милосердия) в жанре «княжеского 

зерцала» и др.

Для историка наиболее важным из произведений Випона являются, 

безусловно, его «Деяния императора Конрада II», которые были под-

несены императору Генриху III в 1047 г., а написаны, судя по содер-

жанию, между 1040 и 1046 гг.; сохранились в единственном позднем 

списке XVI в. (Karlsruhe, Generallandesarchiv, Hs. 65/405). При всей 

близости к Конраду II и Генриху III Випон не был посвящен в тонкости 

политики, описывал внешний ход событий, которых далеко не всегда 

был очевидцем (по слабости здоровья, он редко мог следовать за по-

стоянными передвижениями двора), допуская немало ошибок памяти. 

Среди прочего «Деяния» содержат сведения современника о месте Руси 

в войне против польского короля Мéшка II.

Издания: Главное научно-критическое издание — Х. Бресслау: Wipo 

1915. S. 3–62; его упрощенным воспроизведением является издание 

В. Трилльмиха: Wipo 1961. S. 506–612.
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Переводы: На немецкий язык: Wipo 1925; Wipo 1961. S. 507–613; на 

английский язык: Mommsen, Morrison 1962. P. 52–100; перевод фрагмен-

тов с упоминаниями о Руси: Свердлов 1. С. 117.

Литература: Помимо введений к указанным изданиям, см.: Pertz 

1852. S. 215–233; Seydel 1898; Koehler 1908. S. 212–219; Stahl 1925; 

Manitius 2. S. 318–328; Wattenbach, Holtzmann 1. S. 76–80; 3. S. 32*; 

RFHMAe 11. Р. 483–485 (библиография).

1.
IX. О Болеславе, князе (dux) славян (Sclavi).

В тот же год, о котором говорилось выше1, князь поляков (Bolani) 

Болеслав Славянин (Bolizlaus Sclavigena)2 присвоил себе, в оскорбление 

королю Конраду3, королевские инсигнии и королевский титул4. Его без-

рассудству положила конец скорая смерть5. Сын же его Мешко (Misico), 

также мятежный6, изгнал своего брата Оттона7, так как тот держал сто-

рону короля (Конрада. — Сост.), в страну (provincia) Русь (Ruhhia)8. 

А как король Конрад впоследствии обуздал бесстыдство этого Мешка 

и вероломство некоего Олдржиха (Uodalricus), князя Чехии (Boemia)9, 

скажу в своем месте.

(Wipo 1915. S. 31–32)

1 1025 г., следующий после коронации Конрада II.
2 Болеслав I Храбрый. Sclavigena представляет собой редкую торжественно-ученую 

форму этнонима, буквально означающую «славянин родом». Випо пользуется этой мо-

делью и в других случаях (так, упоминаемый ниже граф Одон у него — Francigena 
«француз»).

3 Германскому королю Конраду II.
4 Имеется в виду коронация Болеслава I королевским венцом — вероятно, на Пасху 

1025 г., вскоре после смерти императора Генриха II. В Германии этот акт, предпринятый 

без санкции Конрада II, считали узурпацией, вот почему Випон говорит об «оскорбле-

нии» королю Конраду.
5 Болеслав умер 17 июня 1025 г.
6 Польский король Мешко II, унаследовавший «незаконный» королевский титул.
7 Поскольку, повествуя о смуте в Польше при Мешке II, «Хильдесхаймские анна-

лы» упоминают в качестве брата и соперника польского короля только его старшего 

брата Бесприма, то в науке нередко отождествляли Оттона и Бесприма (Свердлов 1. 

С. 118–119. Коммент. 7), что, однако, радикально противоречит ясному свидетельству 

Титмара о сыновьях Болеслава I (№ 11/2); поэтому гипотеза о Бесприме-Оттоне не 

удержалась в науке (Jasiński 1992. S. 123–124). При всем том очевидно, что Випон 

путает политические судьбы Бесприма и Оттона (см. примеч. 18).
8 Имя «Русь» в «Деяниях» Випона встречается дважды. В первом случае в рукопи-

си читается Ruhhia, во втором — Russia. Х. Бреcслау в обоих случаях вводит в текст 

конъектуру Ruzzia, так как для латинской графики определенного периода (XI–XII вв.) 

была характерна крайняя близость в написании h и z, что нередко вело к смешению 

их при переписывании. «Модернизированная» же форма Russia вполне могла появиться 

уже под пером копииста XVI в., к которому относится единственный сохранившийся 

список (о проблеме графики имени «Русь» в средневековых латинских источниках в 

целом см.: Назаренко 2001а. С. 11–50).
9 См. примеч. 19–20.
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2.
XXIX. Умер бургундский король Рудольф10, и Одон11 напал 

на его королевство.

В лето Господне 1032. [После смерти бургундского короля Рудольфа 
его племянник граф Одон захватил часть Бургундии, хотя бездетный 

Рудольф давно завещал ее императору12 
Конраду и его сыну королю Генриху13.] 
Но пока граф Одон занимался этим в 

Бургундии, император Конрад пребы-

вал с войском в Славянии (Sclavonia)14. 

Что он там делал и как затем изгнал 

из Бургундии Одона, расскажу по по-

рядку. Упомянутый выше Болеслав, 

князь поляков15, по смерти оставил 

двоих сыновей — Мешка и Оттона16. 

Мешко, преследуя своего брата Оттона, 

изгнал его на Русь (Russia)17. Ведя там 

некоторое время жалкий образ жизни, 

тот начал искать милости у императо-

ра Конрада, чтобы с его содействием и 

помощью вернуться в свое отечество. 

Император, согласившись на это, решил, что сам с войском нападет на 

Мешка с одной стороны, [а] с другой — брат Оттон18. Мешко, не вы-

держав такого натиска, бежал в Чехию19 к князю Олдржиху, на которого 

10 Рудольф III, умерший 6 сентября 1032 г.
11 Одон II, граф Блуа.
12 Конрад II стал императором в 1027 г.
13 Генриху III. Как граф Одон II, так и Гизела, супруга императора Конрада II, были 

племянниками короля Рудольфа III по материнской линии. Рудольф завещал Бургундию 

Конраду в 1027 г.
14 Таким образом, речь идет о походе Конрада II против Мешка II осенью 1032 г.
15 Cм. примеч. 2.
16 На самом деле сыновей было трое (см. примеч. 7, а также № 10/2).
17 См. примеч. 8.
18 По другим, более достоверным сведениям, главным противником Мешка II высту-

пил его старший брат (сын Болеслава I от другого, венгерского, брака) Бесприм (Lübke 

4. № 576a). Оттон как единоутробный младший брат, быть может, оставался при Мешке 

II или владел каким-то уделом. Так как переговоры между пребывавшим на Руси Бес-

примом (или Оттоном) и Конрадом II немыслимы без ведома и поддержки киевского 

князя, которым был в то время Ярослав Владимирович и который, собственно, и дол-

жен был предоставить польскому княжичу войско, чтобы напасть на Мешка «с другой 

стороны», то речь идет о заключении русско-немецкого союза против Польши.
19 Хронология немецко-польских отношений в последние годы правления Мешка 

II и, соответственно, русско-немецкого совместного выступления в это время против 

Польши спорна. Если, по Випону, мир с Мешком следует, вне сомнений, датировать 

не ранее осени 1032 г., то современная событиям немецкая анналистика единодушно

Печать германского императора 
Конрада II
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император тогда гневался20. Тот же, чтобы тем задобрить императора, 

хотел выдать ему Мешка. Но цесарь (caesar) отклонил это позорное 

предложение, ответив, что не желает покупать врага у врага. Оттон, 

которого цесарь вернул в отечество и сделал князем, через некоторое 

время потеряв осторожность, был тайно убит одним из своих сродни-

ков21. Тогда Мешко всеми способами стал искать милости императрицы 

Гизелы22 и других князей, чтобы снова удостоиться милости императо-

ра. Движимый милосердием, цесарь даровал ему прощение и, разделив 

страну поляков на три части, сделал Мешка тетрархом23, отдав осталь-

ные две [части] двум другим24. Так без умаления власти было умалено 

безрассудство25. После смерти Мешка26 его сын Казимир (Gazmerus) до 

сих пор верно служил нашим императорам27.

(Wipo 1915. S. 47–48)

относит имперский съезд в Мерзебурге 7 июля, на котором был заключен мир, уже к 

1031 г. Таким образом, военные действия Конрада, о которых сообщает Випон, имели 

место либо в 1032 г. (по Випону), либо годом ранее. Мнения в историографии на этот 

счет разделились (см. сводку: Lübke 4. № 607, 609). Датировки в «Повести времен-

ных лет» походов киевского князя Ярослава Владимировича и его брата черниговского 

князя Мстислава на Польшу 1030 и 1031 гг. говорят скорее в пользу второго из двух 

вариантов. Действительно, бегство Мешка в Чехию и вокняжение в Польше Бесприма, 

который выдал польские королевские инсигнии германскому императору, бесспорно, от-

носятся ко второй половине 1031 г. (Ann. Hild., a. 1031. P. 36). 
20 О причинах гнева можно только догадываться, но в 1033 г., после немецкого по-

хода на Чехию, Олдржиха сменил на пражском столе его брат Яромир.
21 Не подлежит сомнению, что речь идет о том же событии, о котором «Хиль-

десхаймские анналы» сообщают под 1032 г. как об убийстве Бесприма (Ann. Hild. 

P. 37). 
22 Cупруга Конрада II; ср. примеч. 13.
23 Греч. τετράρχης буквально означает «правитель четвертой части, участник прав-

ления вчетвером», но в евангельских текстах, по которым термин и стал известен 

Випону (в русском cинодальном переводе — «четверовластник»), он воспроизводит 

словоупотребление римской эпохи, согласно которому означал правителя вассальной 

Риму территории — недостаточно крупной, чтобы носить титул царя (rex). Положе-

ние, как нельзя лучше соответствовавшее новому статусу польского князя в глазах 

немецкого историографа. 
24 Оттону и Дитриху, двоюродному брату Мешка II — по всей вероятности, сыну 

одного из сыновей Мешка I от второго брака, которые были изгнаны с матерью-

немкой из страны еще в начале правления Болеслава I (cм. № 8, примеч. 2–3; № 11, 

примеч. 12).
25 «Безрассудство» — претензии Болеслава I и Мешка II на королевский титул; 

власть Мешка «не умалена»: следовательно, он остался номинально во главе братьев, 

а не стал одним из удельных князей наряду с ними, что соответствовало его генеало-

гическому старейшинству после гибели старшего брата Бесприма. 
26 Мешко умер вскоре — 10/11 мая 1034 г., успев на короткое время воссоединить в 

своих руках власть над всей державой, но после его смерти Древнепольское государство 

на время распалось.
27 Польский князь Казимир I, воссоединивший государство на рубеже 30–40-х гг. 

XI в., за что получил в польской историографии прозвище «Восстановитель». Его кон-

фликт с императором Генрихом III, относящийся к 1050 г., остался уже не известен 

Випону.
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ГЛОССА НА ПСАЛТИРИ

ОДАЛЬРИКА РЕЙМССКОГО

(«РЕЙМССКАЯ ГЛОССА»)

(середина XI в.)

«Реймсская псалтирь», или «Псалтирь Одальрика», принадлежала Одаль-

рику, прево (настоятелю) собора в Реймсе в третьей четверти XI в., и 

в настоящее время хранится в Реймсской публичной библиотеке (CMFD. 

1904. T. 38. N 15. P. 19–25). Глосса внесена на fol. 214 v и датируется 

XII в., хотя данный список вряд ли является оригиналом: присутствующее 

в тексте искажение имени Russia или подобного могло возникнуть толь-

ко в результате зрительной ошибки при переписке плохо сохранившегося 

протографа; явно зрительной ошибкой является написание Chion вместо 

Chiou. Поэтому первоначальную записку есть основание датировать, как 

подсказывает содержание текста, временем жизни Одальрика.

Известен еще один список «Реймсской глоссы», обнаруженный в 

Риме, также XII в., несколько сокращенный и отредактированный (cod. 
Casanatensis 1055). В нем опущен рассказ об обстоятельствах, благода-

ря которым были получены сведения о мощах св. Климента Римского, 

и текст сосредоточен на фигуре папы Юлия I. Начало: «Папа Юлий 

отправился в Рабастию, в которой, как известно, находится Херсонес 

(Cersonia), для борьбы с ересью» (далее оба текста практически тож-

дественны); заканчивается Римский список словами: «С тех пор к той 

церкви плавают на кораблях». Общие ошибки (Rabastia) убеждают в 

том, что оба списка так или иначе восходят к одному протографу — ви-

димо, севернофранцузского происхождения, на что указывает и наличие 

в cod. Casanat. 1055 такого редкого памятника, как «Житие св. Меммия, 

епископа шалонского». Естественно предположить, что вариант, пред-

ставленный в Реймсском списке, первичен, тогда как краткая версия ста-

ла результатом жанровой адаптации текста — сведéния его к «чистому» 

обретению мощей (в кодексе она следует непосредственно за «Мучени-

чеством св. Климента»); известно, что Одальрик был в Италии, при-

чем непосредственно после описываемых в «Глоссе» событий, в 1052 г. 

Однако все же нельзя исключить, что краткий вариант имеет шалонское 

происхождение, покоясь на тексте Роже Шалонского (см. примеч. 5), 

к которому Одальрик добавил сведения о своей персоне и кое-что из 

устных рассказов шалонского епископа (концовка «Глоссы»).
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Издания: AA SS. Martii t. 2. 1668. P. 45 (под 9 марта; с поновления-

ми имен собственных); RA Ph. I. P. XVII. Not. 1; CMFD. 1904. T. 38. 

N 15. P. 23; de Gaiffi er 1974. Р. 318 (все три издания основаны на 

Реймсском списке); СHLBR. P. 250–251 (Римский список).

Переводы: Айналов 1918. С. 26–28; Богданова 1991. С. 40, 48–49; 

ДР. С. 354.

Литература: de Gaiffi er 1974. Р. 315–319; BHL N 1857b.

В год от Воплощения Господня1 1048-й2, когда Генрих (Henricus), ко-

роль французский (Franci)3, послал в Рабастию (Rabastia)4 шалонского 

(Catalaunensis) епископа Р[оже] (R.)5 за дочерью короля (rex) той страны

1 См. № 1, примеч. 1.
2 В ДР (С. 354) по недосмотру — 1049 г.
3 Генрих I.
4 Ясно, что речь идет об искаженном написании одного из латиноязычных вари-

антов имени Русь (см. о них: Назаренко 2001а. С. 11–50), но конкретную конъектуру 

предложить трудно.
5 Епископ Шалона-на-Марне (в Шампани).

Надгробие французского короля Генриха I
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по имени Анна (Anna), на которой он должен был жениться6, настоя-

тель Одальрик (Odalricus) просил того епископа, не соизволит ли он 

узнать, в тех ли краях находится Херсонес (Cersona)7, в котором, как 

пишут, покоится святой Климент (Clemens)8, и до сих пор ли отсту-

пает море в день его рождения и [к мощам] можно пройти пешком9? 

Епископ иcполнил это. От короля той страны Ярослава (Oreslavus)10 

 6 Речь идет о втором браке Генриха I — с Анной, дочерью киевского князя Яросла-

ва Владимировича, который ниже назван по имени (примеч. 10). В русских источниках 

сведений об этом событии не сохранилось, зато имеются многочисленные свидетельства 

источников французских. Приведем несколько типичных примеров, одновременно отча-

сти характеризующих те материалы, которые по необходимости остались за пределами 

настоящей Хрестоматии. В той части «Чудес св. Бенедикта», которая принадлежит перу 

Рудольфа Пирожника (Radulfus Tortaris) и написана до 1120 г., читаем: «Король Ген-

рих взял себе в супруги дочь короля Руси по имени Анна. Она родила трех сыновей: 

Филиппа, Роберта и Хуго; из них Роберт умер ребенком, а Хуго стал впоследствии 

графом Вермандуа» (Mirac. S. Bened. VIII, 24. P. 314). Аналогичная информация со-

держится в «Деяниях французских королей» Хуго из Флери (после 1114 г.): «Король 

взял в жены дочь короля Руси Анну, которая родила ему трех сыновей, а именно: 

Филиппа, Хуго и Роберта» (Hug. r. Franc. P. 338). И все же, несмотря на относитель-

ное обилие сведений, многие вопросы — датировка брака, его мотивы с той и другой 

стороны и др. — остаются спорными. В «Хронике св. Петра Сансского», приписывае-

мой некоему Кларию (первая четверть XII в.), послами названы другие лица (Готье, 

епископ Мо, и Гослен из Шони «с другими»: Clar. 1863. P. 506; 1979. P. 122; ДР. 

С. 353 [IV, 4.3.3]), откуда иногда делают вывод, что французских посольств в Киев 

было два: одно, описанное в «Реймсской глоссе», — со сватовством, другое, упоми-

наемое (псевдо-)Кларием, — непосредственно за невестой (Bautiers 1985. P. 549–550). 

Однако такое заключение не выглядит обязательным. Автора «Реймсской глоссы» ин-

тересовали собственно только мощи св. Климента, поэтому из всего посольства он 

мог упомянуть именно человека, принесшего в Реймс сведения о них — епископа 

соседнего Шалона. В то же время сансский хронист, конечно, перечисляет не всех 

членов посольства, что видно из его замечания о «других». Согласно добротно ар-

гументированной и закрепившейся в историографии точке зрения М. Пру (RA Ph. I. 

P. XV–XXIII), бракосочетание Генриха и Анны состоялось, вероятнее всего, на Пас-

ху или Троицу 1051 г. Под этой датой известие о женитьбе Генриха I значится в 

«Вандомских анналах» XII в.: «1051. Генрих, король французский, взял в жены ры-

жую скифянку (Scithicam et Rufam)» (Ann. Vindoc., a. 1051. P. 62; Rufam, вероятно, 

по недоразумению вместо Rus(s)am). В свете этих данных датировка посольства в 

«Реймсской глоссе» заслуживает доверия (ср., однако, соображения, изложенные нами 

в ДР. С. 355–356). О мотивах брака и его политическом фоне см. № 22, примеч. 80.
 7 Античный город Херсонес, центр византийских владений в Крыму, известный 

древнерусским источникам как Корсунь; ныне в черте г. Севастополя. 
 8 Римский папа Климент I (см. № 11, примеч. 92). Сведения о мощах св. Климента 

Римского в Херсонесе и на Руси были достаточно широко распространены в средневе-

ковой Европе (ср. № 58/1–2 и примеч. 2, 7).
 9 Эти сведения содержатся уже в агиографическом сочинении известного франкско-

го историографа Григория Турского «Книга во славу мучеников» (конец VI в.), которое 

наверняка было известно ученому монаху Одальрику. Однако у Григория ничего не 

говорится о том, что дело происходит в Херсонесе.
10 Одно из самых невинных искажений имени Ярослава Мудрого во французских и 

английских источниках — ср., например: Bufl esdoc, Malesclodus и проч. (Алексеев 1935. 

С. 47–48), а также ниже Georgius Scavus.
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он узнал, что папа Юлий11 прибыл [некогда] в ту область, где по-

коился святой Климент, для борьбы с ересью, которая процветала в 

тех краях12. Когда, сделав дело, папа из тех краев отправился было 

назад, явился ему ангел Господень и сказал: «Не уходи, ибо от Го-

спода повелено тебе вернуться и перенести тело святого Климента, 

которое до сих пор лежит в море». Юлий [отвечал] ему: «Как я 

сделаю это, если море отступает только в день его рождения?» Ангел 

сказал ему: «Знáком того, что Господь приказал тебе вернуться, и 

будет отступившее перед тобой море». Папа отправился туда и пере-

нес тело святого Климента, положил его на берегу и построил там 

церковь; затем, взяв от тела [часть] мощей, увез с собой в Рим13. 

11 Из хронологических соображений может иметься в виду только папа IV в. Юлий I. 
12 Папа Юлий I действительно известен как последовательный борец с арианской ере-

сью, которой тогда, во второй четверти IV в., покровительствовала императорская власть, 

и защитник св. Афанасия Александрийского, отстаивавшего православие на востоке Рим-

ской империи. Однако о пребывании папы в тех краях, тем более в Херсонесе, ничего 

не известно.
13 Рассказ «Реймсской глоссы» абсолютно уникален и коренным образом противоречит 

привычным представлениям, согласно которым мощи св. Климента Римского были обрете-

ны в Херсонесе в 861 г. одним из будущих славянских первоучителей св. Константином-

Кириллом и доставлены им и его братом св. Мефодием в Рим в 868 г. Эти представления 

основаны на славянских и латинских источниках как IX в., так и позднейшего времени: 

«Житии Константина Философа» (Жит. Конст. Гл. 8, 17; СНСП. С. 78, 90–91), «Слове на 

перенесение мощей св. Климента», которое (в его не сохранившемся греческом оригинале) 

принадлежит, как считается, перу самого Константина (Кирилла) (Лавров 1930. С. 127–139), 

послании известного римского книжника IX в. Анастасия Библиотекаря Гаудериху, епископу 

Веллетри (Лавров 1911. С. 140–142) и на так называемой «Итальянской легенде» — сочине-

нии Льва Марсикана, или Остийского (см. о нем № 28), которое представляет собой перера-

ботку утраченного аналогичного труда епископа Гаудериха, сделанного на основе латинского 

перевода Константинова «Слова на перенесение» (Лавров 1911. С. 142–147) (отсюда много-

численные схождения между «Итальянской легендой» и славянским «Словом на перенесе-

ние»). Так что же, версия «Реймсской глоссы» представляет собой всего лишь странное не-

доразумение? Но как оно могло возникнуть? Согласно епископу Роже, он услышал предание 

о папе Юлии от киевского князя Ярослава Владимировича. Ясно, однако, что в Киеве такое 

предание никак не могло бы сложиться, хотя, понятно, не было бы ничего удивительного, 

если бы Ярослав был незнаком с «Житием св. Константина». Остается предполагать, что 

апокриф о папе Юлии отражал какую-то местную херсонскую традицию. В таком случае 

вовсе не было бы необходимости думать, что она к первой половине XI в. вытеснила па-

мять об обретении мощей св. Константином-Кириллом. Ведь, согласно житийной традиции 

о св. Клименте Римском, его мощи почитались и до обретения их в 861 г., а на месте, 

где они покоились (прибрежном острове), была даже воздвигнута церковь, но со временем 

почитание замерло и оказалось возобновлено только благодаря усилиям св. Константина-

Кирилла. Таким образом, херсонское предание могло приписывать папе Юлию I именно 

первоначальное обретение мощей. От этого оно не становится, конечно, более достоверным. 

Теоретически допустимо предполагать и какую-то путаницу по вине епископа Роже. Но что 

с чем он перепутал? Кроме того, Одальрик, побывав в Риме в 1052 г., не мог при своем ин-

тересе к св. Клименту Римскому не посетить церкви св. Климента, где пребывали мощи св. 

Константина-Кирилла. Трудно думать, что и здесь могли забыть о событиях двухсотлетней 

давности, но почему же тогда, узнав правду, Одальрик предпочел оставить все, как было, в 

записке о путешествии епископа Роже? Итак, предположение о недоразумении, допущенном 

епископом Роже, выглядит менее правдоподобным. Вопрос требует дальнейших изысканий.
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И случилось так, что в тот же день, 

в какой римский народ встречал с 

высочайшими почестями принесен-

ные им мощи, могила, оставленная 

в море, поднялась вместе с дном 

над водами и сделался остров, на 

котором жители той земли постро-

или церковь и монастырь. С тех 

пор к той церкви плавают на ко-

раблях. Названный король Георгий 

Скав (Georgius Scavus)14 рассказы-

вал также шалонскому епископу, 

что в свое время он побывал [там] 

и привез оттуда с собой главы свя-

тых Климента и Фива (Phebus)15, 

ученика его, и положил их в горо-

де Киеве (Chion)16, где они чтимы 

и поклоняемы. И даже показывал 

эти главы упомянутому епископу.

(CMFD. 1904. T. 38. Р. 23)

14 Cм. примеч. 10. Scavus могло возникнуть только в результате описки из Scla-
vus — обычной «этимологизирующей» передачи славянских имен на -славъ в латинской 

письменности, что является еще одним доказательством существования более раннего 

протографа. Роже наверняка знал христианское имя Ярослава — «Георгий», которое 

воспринималось как «протокольное» и было употребительно в международных пере-

говорах (ср., например, «Димитрий» применительно к Изяславу Ярославичу в Герма-

нии и Риме: № 20/2, 21/4). В результате из обычных латинских транскрипций вроде 

Gerasclavus (так, например, назван в грамоте венгерского короля Ласло I от 1091 г. его 

зять Ярослав Святополчич: DHA 1. N 88. P. 268) вполне могла вырасти «расшифровка» 

Georgius Sclavus.
15 Мощи св. Климента и его ученика св. Фива были действительно привезены из 

Херсонеса в Киев — только не Ярославом, а его отцом, Владимиром Святым (см. № 

11, примеч. 92). По крайней мере в отношении св. Климента по древнерусским ис-

точникам известно, что то была в самом деле глава (ПСРЛ 2. Стб. 341).
16 Мощи св. Климента были положены киевским князем Владимиром в Десятин-

ной церкви в Киеве. Латинские рукописные u и n очень легко перепутать, поэтому 

естественно реконструируется форма протографа Chiou, точно транслитерирующая 

др.-русск. Кыевъ. Упоминание Киева в «Реймсской глоссе» — второе по древности 

в латиноязычных памятниках (наряду с известием Адама Бременского: № 22/2) после 

упоминания Титмаром Мерзебургским (№ 11, примеч. 91, 105).

Св. Климент Римский



105

18

«ХИЛЬДЕСХАЙМСКИЕ АННАЛЫ»

(1060-е гг.)

Анналистическая работа в Хильдесхайме, при кафедральном собо-

ре, начинается ок. 975 г. и продолжается без видимых перерывов до 

1043 г. Это — так называемые «Большие хильдесхаймские анналы», 

которые как таковые не сохранились, но легли в основу целого ряда 

продолжений, в том числе и собственно «Хильдесхаймских анналов». 

Последние были начаты в 1020–1030-е гг. в хильдесхаймском мона-

стыре св. Михаила, доведены до 994 г. и затем возобновлены только 

в конце 1060-х гг.; на этот раз был описан период с 1000 по 1040 г. 

Лакуну с 995 по 999 г. заполнили чуть позже, но также на основе 

«Больших хильдесхаймских анналов». Тем не менее, большинство из-

вестий о Руси (фрагменты 2, 3) оказались добавлениями хильдесхайм-

ских историографов св. Михаила и не имеют параллелей в других 

памятниках, возникших с использованием «Больших хильдесхаймских 

анналов». «Анналы» сохранились в рукописи, вероятно, являющейся 

оригиналом (cod. Parisiensis 6114).

Издания: Ann. Hild. 1878.

Переводы: На немецкий язык: Ann. Hild. 1941; на русский язык: 

Свердлов 1. С. 111 (только сведения, касающиеся Руси).

Литература: Tradelius 1936; Wattenbach, Holtzmann 1. S. 41–44; 3. 

S. *576–*577; RFHMAe 1. P. 290–291.

1.
[957. Смерть Людольфа1.
958. На одеждах появлялся знак креста, приносивший смерть тем, 

кто над ним насмехался.
959. Аббат Хаганон оставил свой пост2.]
960. К королю Оттону явились послы народа Руси (Ruscia) с моль-

бою, чтобы он послал кого-либо из своих епископов, который открыл 

бы им путь истины. Они уверяли, что хотят отказаться от языческих 

обычаев и принять христианскую веру. И он согласился на их просьбу

1 См. № 12, примеч. 1.
2 См. № 7, примеч. 13.
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и послал к ним епископа Адальберта правой веры. Они же, как показал 

впоследствии исход дела, во всем солгали3.

[961. Послы папы Иоанна зовут короля Оттона на помощь против 
короля Адальберта4.

962. Папа с благодарностью принимает короля и венчает его авгу-
стом5.]

(Ann. Hild. 1878. P. 21–22)

2.
992. Король Оттон6 с сильным войском сно-

ва подошел к Бранденбургу (Brenanburg)7; при-

был к нему и баварский герцог (dux Baiariorum) 

Генрих8, а также чешский князь (Boemanorum 

princeps) Болеслав (Bolizlao)9 [явился] на помощь 

королю с бесчисленным войском. Болеслав же, 

сын Мéшка (Misacho)10, не имея никакой воз-

можности лично прийти к господину королю, 

так как ему угрожала большая война с Русью 

 3 Речь идет о русском посольстве к германскому королю Оттону I, о котором под-

робно рассказано в «Продолжении хроники Регинона» (см. № 7/2 и соответствующий 

комментарий). В отличие от «Продолжения» известие «Хильдесхаймских анналов» по-

мещено в статью 960, а не 959 г. — видимо, в соответствии с датой назначения Адаль-

берта. Оно входит в группу аналогичных, почти дословно сходных анналистических 

известий: см. №№ 12/1, 19/1, 21/1, а также сильно сокращенный вариант в «Оттенбой-

ренских анналах»: Ann. Ottenb., a. 960. P. 4). В текстологическом отношении все эти 

памятники объединяет зависимость в части до 973 г. от утраченных «Херсфельдских 

анналов». Распространенное мнение, будто в анналистике херсфельдского корня ис-

пользовано «Продолжение хроники Регинона», вряд ли соответствует действительности, 

поэтому понятно, почему сообщение под 960 г. о русском посольстве не выказывает ни 

содержательной, ни текстуальной связи с рассказом «Продолжателя Регинона». Но даже 

если гипотеза об использовании «Продолжения» в «Херсфельдских анналах» верна, она 

не может повлиять на текстологическую оценку статьи 960 г., так как последняя про-

исходит не из «Херсфельдских анналов», а из другого общего источника большинства 

памятников херсфельдской традиции — так называемых «Больших хильдесхаймских ан-

налов» (см. введение), также утраченных (Назаренко 2001а. С. 286–291; ДР. С. 266–270 

[IV, введение, 2.3]). Таким образом, мы имеем дело с двумя не зависимыми друг от 

друга источниками о посольстве княгини Ольги к германскому королю Оттону I. 
 4 См. № 7, примеч. 19; анналист путает итальянского короля Беренгара II с его 

сыном и соправителем Адальбертом.
 5 Речь идет об императорской коронации Оттона I в Риме 2 февраля 962 г.
 6 Германский король Оттон III.
 7 Город был одним из центров полабско-славянского племени гаволян, которое 

после восстания полабских славян против немецкого господства в 983 г. оказалось в 

лабильной зависимости от племенного союза лютичей. В 991 г. Оттон III захватил 

Бранденбург, но лютичи вскоре снова овладели им.
 8 Баварский герцог Генрих II Сварливый, двоюродный дядя Оттона III.
 9 Болеслав II.
10 Польский князь Болеслав I Храбрый, сын князя Мéшка I. 

Печать германского 
короля Оттона III
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(Rusciani)11, [проявил] ему довольно верности, прислав в распоряжение 

короля своих воинов12. Но господин король, доверившись добрым обе-

щаниям славян (Sclavi) и не желая действовать против воли своих кня-

зей, снова даровал им мир и двинулся оттуда на родину; но они, по 

обыкновению, во всем солгали13. [Cмерть епископа Гердага14 на обрат-
ном пути из Рима. Умер Мешко, которому наследовал сын Болеслав15.

993. Бернвард поставлен епископом хильдесхаймским. Кицо, немец-
кий перебежчик к славянам, сдался и передал Бранденбург под власть 
короля.]

(Ann. Hild. 1878. P. 25)

3.
14-й индикт, 1031. [Император Конрад16 провел Рождество17 в Па-

дерборне, а Пасху — в Неймегене.] В тот же год сын императора ко-

роль Генрих, одновременно герцог баварский18, и венгерский король (rex 

Ungaricus)19 взаимной клятвой скрепили мир20. И Имре (Heinricus), сын 

11 Это известие сопоставляется с сообщением «Повести временных лет» о походе в 

992/3 г. киевского князя Владимира Святославича на восточнославянское племя хорва-

тов, которое обитало в Прикарпатье, в верховьях Днестра (ПСРЛ 1. Стб. 122; 2. Стб. 

106). Поскольку к тому времени Краковская земля (Малая Польша) уже была присоеди-

нена к Древнепольскому государству, то вполне вероятно, что отмеченная летописью 

военная активность Киева в пограничной территории (или приготовления к ней) сразу 

после смерти в мае 992 г. польского князя Мешка I была воспринята Болеславом I как 

угроза (Пашуто 1968. С. 33). Поэтому предпочитаем перевод слов «imminebat bellum» 

как «угрожала война», а не как «предстояла война» (формально возможны оба пере-

вода) — ведь уверенным в том, что война предстоит, Болеслав мог бы быть только 

в том случае, если бы сам был ее инициатором, что в данном случае маловероятно. 

Оправдались или нет опасения польского князя, источники умалчивают (Королюк 1964. 

С. 100–102).
12 Перевод М. Б. Свердлова (1. С. 111) «направил на помощь королю своих и особен-

но верных себе воинов» является недоразумением. Хронист подчеркивает вассальную 

верность нового польского князя — особенно в связи с тем, что в предыдущем году, 

по его сообщению, под стенами Бранденбурга присутствовал сам Мешко I.
13 Буквальный повтор оборота из статьи 960 г. о русском посольстве, который мо-

жет служить дополнительным свидетельством в пользу именно хильдесхаймского про-

исхождения последней (см. примеч. 1).
14 Епископа хильдесхаймского.
15 Приписка другим, но современным основному почерком. 
16 Германский император Конрад II.
17 Рождество 1030 г., которое в данном случае служит датой новолетия (№ 7, при-

меч. 14).
18 Будущий германский король и император Генрих III.
19 Венгерский король Иштван (Стефан) I Святой.
20 В 1030 г. имел место немецко-венгерский конфликт, причины которого не со-

всем понятны. Следствием его стал неудачный поход Конрада II на Венгрию. Мир 

1031 г. был заключен Генрихом без ведома отца, который затем, однако, подтвер-

дил его.
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короля Иштвана (Stephanus)21, герцог руси (dux Ruizorum)22, погиб пла-

чевной смертью, растерзан на охоте вепрем. [Император принудил 
Мешка23 к миру. Через несколько месяцев на Мешка внезапно напал его 
брат Бесприм24 и вынудил его бежать в Чехию к князю Олдржиху.]

(Ann. Hild. 1878. P. 36)

21 Имре (венгерская форма имени Генрих) был единственным сыном и наследником 

короля Иштвана I.
22 Это загадочное сообщение до сих пор не нашло себе вполне удовлетворительного 

толкования. Сама конструкция термина (dux + этноним) предполагала бы наличие на 

территории Венгрии какого-то «Русского герцогства», которое возглавлял Имре, однако 

никаких сведений о существовании такового нет. Наиболее вероятной является гипо-

теза, согласно которой уникальный титул «герцог руси» (в других источниках он не 

засвидетельствован) означал предводителя особого корпуса русских воинов на службе 

у венгерского короля — наподобие русского корпуса в Византии (Пашуто 1968. С. 51). 

Существует мнение, что этот корпус служил для охраны западной границы с Германией 

(Kristό 1983. Р. 191–208). В таком случае становилось бы понятным, почему о гибели 

Имре на охоте говорится в контексте сообщения о венгерско-немецком мире. Необычна 

и сама форма имени русь — Ruizi, в которой, очевидно, следует усматривать отраже-

ние древневерхненемецких форм с умлаутом корневого долгого u (Назаренко 2001а. 

С. 23–25). Написания с z (а не с c или sc, как в том же памятнике выше) характерны 

для южнонемецкой традиции, поэтому логично думать, что известие о смерти герцога 

Имре в саксонских «Хильдесхаймских анналах» имело какой-то баварский источник 

(это было бы естественно и с учетом содержания известия).
23 Польского короля Мешка II, который в предыдущие годы нападал на Саксонию.
24 См. № 16, примеч. 18.

Венгерский герцог Имре, сын 
короля Иштвана I Святого
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«АЛЬТАЙХСКИЕ АННАЛЫ»

(около 1075 г.)

«Альтайхские», или «Большие Альтайхские» анналы состоят из двух ча-

стей. Первая, с начала VIII в. до 1032 г., принадлежит перу монаха хиль-

десхаймского происхождения, поэтому неудивительно, что в распоряжении 

составителя первой части был список «Больших хильдесхаймских анналов» 

до 984 г. Ок. 1035 г. он перебрался из баварского Альтайхского монастыря 

в родной саксонский Хильдесхайм, и только в середине 1070-х гг. «Анна-

лы» были продолжены местным автором, доведшим их до 1073 г.

Памятник сохранился в единственном списке первой четверти XVI в. 

(München, Staatsbibliothek, clm. 966).

Издания: Ann. Alt. 1891.

Переводы: На немецкий язык: Ann. Alt. 1940; на русский язык: 

Свердлов 1. С. 124–125 (только «русские» известия).

Литература: Manitius 2. S. 394–398; Wattenbach, Holtzmann 1. S. 545–

548; RFHMAe 2. P. 245.

1.
[957. Смерть Людольфа1.
958. На одеждах появлялся знак креста, приносивший смерть тем, 

кто над ним насмехался.
959. Аббат Хаганон оставил свой пост по болезни2, а на его место 

поставлен Гюнтер.]
960. К королю Оттону явились послы народа Руси (Ruscia) с моль-

бою, чтобы он послал кого-либо из своих епископов, который открыл 

бы им путь истины. Они уверяли, что хотят отказаться от языческих 

обычаев и принять христианскую веру. И он согласился на их просьбу 

и послал к ним Адальберта правой веры. Они же, как показал впо-

следствии исход дела, во всем солгали, так что даже упомянутый выше 

епископ едва избежал смертельной опасности от их происков3.

[961. Папа Иоанн призывает короля Оттона укротить ярость ко-
роля Адальберта4. Оттон, по приказу отца Оттона, стал королем5. 

1 См. № 12, примеч. 1.
2 См. № 17, примеч. 13.
3 См. № 18, примеч. 3.
4 См. примеч. 6, а также № 12, примеч. 4.
5 Перед отправлением в Италию Оттон I провозгласил королем и соправителем 

своего сына Оттона II.
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962. Оттона-старшего, покорившего 
Италию, осадившего Беренгара, обра-
тившего в бегство Адальберта6, папа 
Иоанн короновал в Риме император-
ским венцом7.]

(Ann. Alt. 1891. P. 9–10)

2.
1043. Король8 провел Рождество 

Господне9 в Госларе. Там он вручил 

Айхштеттское епископство Гебхарду. 

Среди прочих князей [здесь] присут-

ствовал чешский князь (dux Boemiae) 

Бржетислав (Brateslav)10, доставив-

ший королю надлежащие подноше-

ния; превосходно принятый, он от-

был через несколько дней, почтенный 

королевскими дарами. И послы Руси 

(Ruzones) принесли великие дары, но 

при отправлении обратно получили 

еще большие11. [Послы же польско-
го князя12 не были приняты, так как 
тот не явился сам, как было велено. 
Но князь прислал клятвенные завере-
ния, что не мог прибыть лично и тем 
вернул благосклонность короля.]

(Ann. Alt. 1891. P. 32)

 6 Итальянского короля Беренгара II и его сына и соправителя Адальберта.
 7 См. № 18, примеч. 5.
 8 Германский король Генрих III.
 9 Рождество 1042 г. (см. № 7, примеч. 14).
10 Чешский князь Бржетислав I. Два немецких похода на Чехию в начале 1040-х гг. 

привели к подчинению Бржетислава, который уже в 1042 г. выступил союзником Ген-

риха III во время немецкого похода в Венгрию против короля Шамуэля Абы.
11 О посольстве и его целях см. № 21, примеч. 28.
12 Польского князя Казимира I, не так давно возведенного на престол с русско-

немецкой помощью (ДР. С. 345–348 [IV, 4.2]). В 1039 г. Бржетислав Чешский, пользуясь 

смутой в Древнепольском государстве после смерти Мешка II, захватил некогда принад-

лежавшую пражским князьям Силезию; это завоевание было закреплено чешско-немецким 

договором. Видимо, этим и была вызвана настороженность польского князя. 

Чешский князь Бржетислав I
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ПОСЛАНИЯ ПАПЫ ГРИГОРИЯ VII

К ПОЛЬСКОМУ КНЯЗЮ БОЛЕСЛАВУ II

И КИЕВСКОМУ КНЯЗЮ

ИЗЯСЛАВУ ЯРОСЛАВИЧУ

(1075 г.)

Папа Григорий VII наиболее известен начатой им борьбой против 

светской инвеституры духовных лиц (епископов, аббатов), которая 

вылилась в открытое противостояние с германским королем Генри-

хом IV. Однако папские планы церковной реформы включали так-

же целый ряд других моментов, в том числе церковнополитических. 

Григорий VII пытался толковать духовную власть римского патриарха 

(папы) над поместными церквами Запада как политический сюзере-

нитет. Эти попытки имели успех только в Хорватии и Далмации, тог-

да как их категорически отвергли Вильгельм Завоеватель в Англии, 

Филипп I — во Франции и испанские королевства (помимо Арагона). 

Именно с такого рода политикой была связана и королевская коро-

нация в 1076 г. польского князя Болеслава II, одного из главных 

противников Генриха IV.

Другим важным проектом папы была подготовка (начиная с 1074 г.) 

крестового похода против турок-сельджуков, которые в то время се-

рьезно угрожали Константинополю. Безусловно, с этим были связаны 

и надежды Григория VII на восстановление церковного единства между 

латинским Западом и греческим Востоком.

В рамках названных политических представлений и следует рассма-

тривать эпизод с принятием киевского князя-изгнанника Изяслава Яро-

славича под покровительство папского престола.

Cобрание писем Григория VII сохранилось в десятке списков, но

все они восходят к сохранившемуся оригиналу папской канцелярии

XI в.

Издания: Reg. Greg. VII. N 73, 74; этому критическому изданию 

Э. Каспара принципиально уступает более раннее издание Ф. Яффе 

(BRG 2).

Литература: Кроме обширного введения к названному изданию 

Э. Каспара (где приведена предшествующая литература), см.: Caspar 

1924. S. 1–30; Hoffmann 1976. S. 86–130.
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1.
Григорий епископ, раб рабов Божиих1, Болеславу (Bolezlaus), князю 

Польши (dux Poloniorum)2, — здравие и апостольское благословение.

[Папа направляет к Болеславу легатов для переговоров об устрое-
нии Польской церкви и желает ему, победив гордость своих врагов, 
снискать радости мира и спокойствия в жизни земной, которые про-
образуют мир будущей жизни.]

Они (мир и спокойствие. — Сост.), конечно же, дороги вам, и если 

так, то среди прочего вам следует блюсти любовь, которую — о чем мы 

желали бы не говорить — вы нарушили, отняв деньги у короля Руси 

(Rusci)3. Посему, сострадая вам, очень просим вас и убеждаем, ради люб-

ви к Богу и святому Петру, что бы ни было отнято у него вами или 

вашими [людьми], велите вернуть, ведь вы знаете, что те, кто неправедно 

отнимают чужое добро, если не исправятся, когда могут исправиться, ни 

в коем случае, как мы веруем, не будут иметь части в царствии Христо-

вом и Божием. Очень желаем, чтобы эти [слова] были восприняты вами 

с той же любовью, с какой мы говорим [их] ради спасения души вашей. 

Дано в Риме в 12-е календы мая4, индикта 13-го5.

(Reg. Greg. VII. P. 233–235)

2.
Григорий епископ, раб рабов Божиих, Димитрию (Demetrius), королю Ру-

си6, и королеве, его супруге7, — здравие и апостольское благословение.

1 Самоуничижительная формула, ставшая частью частью папской титулатуры.
2 Болеславу II.
3 Киевского князя Изяслава Ярославича, изгнанного в 1073 г. из Руси братьями Свято-

славом и Всеволодом Ярославичами. Изяслав бежал к своему польскому родственнику: же-

ной Изяслава была Гертруда — родная тетка Болеслава II (примеч. 7); кроме того, Изяслав 

и Болеслав были двоюродными братьями — внуками киевского князя Владимира Святосла-

вича, ибо отец Болеслава II, Казимир I, был женат на Владимировне (см. № 29, примеч. 28). 

Однажды Болеслав уже помог Изяславу, ведь именно польская подмога позволила послед-

нему вернуться в Киев в 1069 г. Но на этот раз польский князь предпочел через некоторое 

время помириться со Святославом, в результате чего «ляхове» отняли у Изяслава «именье 

много», «показавше ему путь от себе» (ПСРЛ 1. Стб. 182; 2. Стб. 173). Несомненно, этот 

эпизод и напоминает папа Григорий VII (ср. № 21, примеч. 34). О дальнейшей судьбе Из-

яслава повествует Ламперт Херсфельдский (см. № 21/4 и соответствующий комментарий).
4 20 апреля.
5 1074/5 сентябрьского года. По содержанию видно, что конец письма добавлен к 

основному тексту несколько позднее под диктовку лично Григория VII. Очевидно, он 

появился непосредственно после встречи папы с Ярополком Изяславичем, о чем идет 

речь в следующем послании, написанном тремя днями позднее.
6 Киевскому князю Изяславу Ярославичу (см. примеч. 3), который в крещении по-

лучил имя Димитрий (ср. № 21/4).
7 Гертруде, сестре польского князя Казимира I; ее русское имя источники не сохранили, 

хотя сообщение о браке есть только в древнерусских летописях софийско-новгородской 

группы (ПСРЛ 4/1. С. 116; 6. Стб. 179). Имя устанавливается по его упоминанию в уни-

кальном памятнике — латинском молитвеннике княгини (Lib. prec. Gertr. P. 127. № 18).
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Сын ваш8, посетив гробницы апостолов9, явился к нам со смирен-

ными мольбами, желая получить названное королевство из наших рук 

в качестве дара св. Петра и изъявив поименованному блаженному Пе-

тру, князю апостолов, надлежащую верность10. Он уверил нас, что вы, 

без сомнения, согласитесь и одобрите эту его просьбу и не отмените 

ее, если дарение апостолической властью [обеспечит] вам благосклон-

ность и защиту11. В конце концов мы пошли навстречу этим обетам и 

просьбам, которые кажутся нам справедливыми, и, учитывая как ваше 

согласие, так и благочестие просившего, от имени блаженного Петра 

передали ему бразды правления вашим королевством, движимые тем 

намерением и милосердным желанием, дабы блаженный Петр охранил 

вас, ваше королевство и все ваше имение своим заступничеством пе-

ред Богом, сподобил вас мирно, всечестно и славно владеть названным 

королевством до конца вашей жизни и по окончании сего служения 

(militia)12 испросил для вас вечную славу у Царя Вышнего. И даже 

более: пусть ведает сиятельность вашего благородства, что мы изъяв-

ляем живейшую готовность без сомнения постоянно удовлетворять его 

 8 Ярополк Изяславич, впоследствии князь волынский и туровский. 
 9 Cтандартный оборот для обозначения визита к папскому двору.
10 Что конкретно имеется в виду? Иногда считают, что в Риме Ярополк перешел в 

католичество (Янин 1963. С. 142–164), однако для 70-х гг. XI в. такая трактовка пред-

ставляется существенной модернизацией (Назаренко 2005. С. 269–279). Из дальнейшего 

видно, что Ярополк от имени отца признал политический сюзеренитет Римского пре-

стола, подключив Киев к церковнополитической программе Григория VII (см. введение). 

Такого рода униатские проекты даже в позднейшие времена, когда отношения между 

Западной и Восточной церквами стали куда более враждебными, не требовали формаль-

ной смены вероисповедания, а только признания юридического верховенства папы.
11 Из сказанного, вроде бы, следует, что поездка к папе была личной инициативой 

Ярополка Изяславича, которую отец должен был одобрить задним числом. Трудно ска-

зать, соответствовало ли это действительности или входило в замысел Изяслава Яро-

славича, желавшего сохранить столь желанную для политика свободу рук.
12 Как видно из текста, под термином militia имеется в виду не окончание изгна-

ния Изяслава, как казалось бы, а окончание земного пути князя (жизнь христианского 

правителя представляется как воинствующее служение церкви), вследствие чего и пред-

почитаем перевод «служение».

Предполагаемая печать киевского князя 
Изяслава Ярославича
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просьбы, о какой бы санкции сего престола для справедливого дела 

[и] для своей нужды он ни просил13. Кроме того, чтобы это и многое 

другое, чего нет в послании, крепче запечатлелось в вашем сердце, 

отправляем [к вам] этих наших послов, один из которых вам хорошо 

знаком и надежный друг14. Они подробно разъяснят вам и то, что есть 

в послании, и то, чего нет, дополнят изустно. Из почтения к блажен-

ному Петру, коего посланниками они являются, будьте к ним добры и 

ласковы, с терпением выслушайте то, что они скажут от нашего имени, 

и без колебаний верьте и, каковые бы дела ни брались они делать или 

решать там15 властью апостольского престола, не позволяйте мешать 

[им] ничьему злому умыслу, но напротив благосклонно помогайте им 

искренне и с любовью.

Бог Всемогущий да просветит ваш ум и через благо сей жизни при-

ведет вас к славе вечной. Дано в Риме в 15-е календы мая16, индикта 

13-го17.

(Reg. Greg. VII. P. 236–237)

13 По какой-то причине папа и в дальнейшем видит Ярополка в качестве посредника 

в своих сношениях с его отцом.
14 О ком именно идет речь, неизвестно, но из дальнейшего содержания послания 

видно, что подразумеваются папские эмиссары, которые должны были сопровождать 

Изяслава даже и на Русь (см. следующее примеч.) и обладали особыми полномочиями 

для деятельности там.
15 Под этим неопределенным «там» по контексту послания может иметься в виду 

только Русь.
16 17 апреля.
17 См. примеч. 5.
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«АННАЛЫ»

(1077–1078/9 гг.)

Ламперт (ранее 1028 — после 1081), один из наиболее выдающих-

ся историографов средневековья, обучался в школе при кафедральном 

соборе в Бамберге, с 1058 г. — в Херсфельдском монастыре, тогда 

же совершил паломничество в Иерусалим, в 1081 г. стал аббатом в 

Хасунгене.

Перу Ламперта принадлежат «Житие св. Лула» (который был осно-

вателем Херсфельдской обители), фрагментарно сохранившаяся история 

монастыря, но главным его трудом были «Анналы», которые писались 

в течение примерно двух лет, в 1077–1078/9 гг.

Сочинение охватывает время от сотворения мира до марта 1077 г., 

когда заканчиваются формальной концовкой, в которой выражена на-

дежда, что описание событий, открывшихся коронацией 15 марта 

этого года антикороля Рудольфа Райнфельденского, продолжит кто-

либо другой. Историограф проявил себя в качестве яркого стили-

ста, ориентирующегося на классические образцы, прежде всего — 

Тита Ливия. Кризисные события правления Генриха IV (саксонское 

восстание, борьба за инвеституру и т. п.) делают эпоху его отца и 

предшественника, Генриха III, идеальной в глазах историка. Нескры-

ваемый драматический субъективизм Ламперта никогда не перехо-

дит грань, отделяющую пристрастность от фальсификации; акцент на 

тенденциозности «Анналов», свойственный историографии XIX в., не 

оправдал себя и должен быть расценен как гиперкритическое преуве-

личение.

«Анналы» Ламперта содержат целый ряд важных известий о Руси, в 

понимании которых принципиальную роль играет источниковедческая 

критика, что и отражено в соответствующих примечаниях.

Издания: Lamр. 1894. P. 3–304; Lamр. 1957.

Переводы: На немецкий язык: Lamр. 1883; Lamр. 1957 (a latere); на 

русский язык: Свердлов 1. С. 163–165 (только «русские» фрагменты).

Литература: Holder-Egger 1894. S. 141–213, 371–430, 508–574; 

Manitius 3. S. 322–329; Wattenbach, Holtzmann 2. S. 456–471; 3. S. *141; 

Struve 1969–1970. S. 1–123, 32–142; Eggert 1977. S. 89–120; более пол-

ную библиографию см.: RFHMAe 7. P. 111–112.
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1.
[957. Смерть Людольфа1.
958. На одеждах появлялся знак креста, приносивший смерть тем, 

кто над ним насмехался.
959. Аббат Хаганон оставил свой пост по болезни2, а на его место 

поставлен Гюнтер.]
960. К королю Оттону явились послы народа Руси (Ruscia) с мольбой, 

чтобы он послал кого-либо из своих епископов, который открыл бы им 

путь истины. И он согласился на их мольбу и послал к ним епископа 

Адальберта правой веры, который едва 

избежал их рук3.

[961. К королю Оттону пришли пап-
ские послы, призывая его на помощь к 
папе Иоанну4. Оттон II коронован в 
Ахене5.

962. Оттон отправился в Рим, где 
папа Иоанн короновал его императо-
ром6.]

(Lamp. 1894. P. 38)

2.
[972. «Греческий император»7 при-

сылает Оттону II в жены Феофано8. 
Оттон I с сыном Оттоном II покида-
ют Италию.]

973. Император Оттон Старший вме-

сте с младшим9 прибыл в Кведлинбург 

и там 23 марта отпраздновал святую 

Пасху10. Туда же прибыли послы мно-

 1 См. № 12, примеч. 1.
 2 См. № 7, примеч. 13.
 3 См. № 18, примеч. 3.
 4 См. № 12, примеч. 4.
 5 См. № 19, примеч. 5.
 6 См. № 18, примеч. 5.
 7 Византийский император Иоанн I Цимисхий.
 8 Германский император Оттон I сватал сына за порфирородную принцессу, дочь 

покойного императора Романа II (быть может, Анну — будущую супругу киевского 

князя Владимира Святославича), но получил Феофано — родственницу (племянницу?) 

Иоанна I, который не принадлежал к Македонской династии и стал императором, же-

нившись на вдове Романа II. На Западе предпочли не заметить этой подмены.
 9 Оттон I с сыном Оттоном II, который был коронован императором-соправителем 

в Риме в 967 г.
10 Речь идет о знаменитом Кведлинбургском имперском съезде, который должен был 

продемонстрировать германской знати и правителям соседних стран новое качество

Германский император Оттон II 
с сыном Оттоном III
и супругой Феофано
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гих народов, а именно: римлян (Romani)11, греков (Greci)12, беневентан-

цев (Beneventi)13, итальянцев (Itali)14, венгров (Ungarii)15, данов (Dani)16, 

славян (Sclavi)17, болгар (Bulgarii)18 и руси (Rusci)19 с великими дарами. 

[В тот же год, 7 мая, император Оттон скончался, а наследовал ему 
его сын Оттон II.

власти императоров Саксонской династии после заключения немецко-византийского ма-

тримониального союза, знаменовавшего признание Константинополем императорского 

титула Оттона I.
11 Очевидно, от города и нового папы Бенедикта VI, избранного в январе 973 г., 

уже после отъезда Оттона I из Италии.
12 Из Византии, от Иоанна I Цимисхия, теперь свойственника Оттонов.
13 От беневентского герцога Пандульфа I, который на короткое время объединил в 

своих руках власть над всеми лонгобардскими герцогствами Средней Италии (Беневент, 

Сполето, с 978 г. — Салерно). Пандульф был важным союзником Оттона I в Италии, 

посредником в переговорах о браке Оттона II и Феофано, в связи с чем Иоанн I осво-

бодил его из византийского плена, в котором тот находился с 969 г.
14 Под этим названием в источниках того времени обычно имеется в виду Северная 

Италия (Ломбардия) — земли к северу от Папской области.
15 От венгерского князя Гезы.
16 От датского короля Харальда Синезубого (Ann. Alt., a. 973. P. 11).
17 Как видно из других источников (Thietm. II, 31. P. 76; Ann. Alt., a. 973. P. 11), 

речь идет о польском князе Мешке I и чешском князе Болеславе II, которые по тре-

бованию Оттона I прибыли на съезд лично.
18 В 971 г., после заключения мира между киевским князем Святославом Игоревичем 

и византийским императором Иоанном I, Святослав ушел из Болгарии, и восточная по-

ловина страны была присоединена к Византии. Поэтому в Кведлинбурге могли быть 

только какие-то послы из Западной Болгарии, в которой национальная государствен-

ность сохранялась до 1014 г.
19 Святослав погиб весной 972 г., и киевским князем стал его сын Ярополк. Со-

общение Ламперта о присутствии на Кведлинбургском съезде также и русских послов 

является уникальным, и с этим сопряжена сложность в его источниковедческой оценке. 

Как почти во всех анналах херсфельдской традиции (см. № 18, примеч. 3), в сочине-

нии Ламперта в части до 973 г. включительно использованы «Херсфельдские анналы» 

в той форме, в какой они вошли в состав «Больших хильдесхаймских анналов». Но 

так как в других памятниках херсфельдского корня под 973 г. упоминания о Руси нет, 

то высказывалось предположение, что это упоминание является домыслом Ламперта 

(Свердлов 1972. С. 286–287; он же 1. С. 166–167. Коммент. 8). Однако более внима-

тельный взгляд на статью 973 г. в памятниках херсфельдской традиции показывает, 

что такое текстологическое заключение нельзя признать безусловным. Дело в том, что 

сравнительно с перечнем послов в «Хильдесхаймских анналах» (Ann. Hild., a 973. P. 23; 

такой же перечень, должно быть, имелся и в «Кведлинбургских анналах», поскольку 

только оттуда он мог попасть к Титмару Мерзебургскому: Thietm. II, 31. P. 76, — тог-

да как в сохранившемся дефектном списке «Кведлинбургских анналов» статья 973 г. 

вообще отсутствует) в перечне Ламперта добавлена не только русь, но также римляне 

и итальянцы. Однако есть основания думать, что и те, и другие в самом деле были 

представлены на Квединбургском съезде (об этом и других аргументах см. подробнее: 

Назаренко 1994. С. 102–103). Понятно также, откуда Ламперт мог почерпнуть «лишние» 

имена: в отличие от составителей «Хильдесхаймских» и «Кведлинбургских анналов», 

работавшему в Херсфельде Ламперту был доступен херсфельдский источник последних. 

Если сообщение Ламперта соответствует действительности, то логично заключить, что 

старые киевские политики времен княгини Ольги после 972 г. смогли снова взять силу 

при юном ее внуке.
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974. Баварский герцог Генрих20 и епископ Авраам21 вместе с Болес-
лавом и Мешком22 составили заговор против императора23.]

(Lamр. 1894. P. 42)

3.
[1042. Король24 совершил первый поход в Венгрию, обратив в бегство 

Абу25. Смерть мюнстерского епископа Херманна, преемником которого 
становится Рутперт. Смерть айхштеттского епископа Хериберта, 
которому наследует сначала Гецман, а потом — Гебхард.]

1043. Король отпраздновал Воплощение Господне26 в Госларе. Туда 

явился чешский князь (dux Boemicus), был принят королем благо-

склонно и, с честью пребыв некоторое время, наконец отпущен с ми-

ром27. Среди послов многих народов оттуда отправились на родину 

опечаленные послы Pуси (Rusci), так как несли твердый отказ относи-

тельно дочери своего короля, которую надеялись просватать за короля 

Генриха28. [Там были также послы венгерского короля, просившие о 
мире, но не получившие его, так как присутствовавший король Пе-
тер, которого изгнал Аба, умолил короля Генриха о помощи против 
такого насилия.

1044. Смерть фульдского аббата Зигварта, преемником которого 
стал Рохинг. Смерть императрицы Гизелы29. Король совершил второй 
поход на Венгрию, заставив Абу заключить договор30. Бракосочетание

20 Генрих II Сварливый, двоюродный брат императора Оттона II.
21 Епископ фрайзингенский.
22 Чешским князем Болеславом II и польским князем Мéшком I.
23 Об этом союзе против Оттона II, последовавшей войне и ее вероятной связи с 

русско-немецкими отношениями см. № 32, примеч. 8.
24 Германский король Генрих III.
25 Венгерского короля Шамуэля Абу, возглавившего оппозицию, изгнавшую в 1041 г. 

из страны короля Петера, которого поддержал Генрих III. Ср. № 62/2.
26 Рождество 1042 г. См. № 7, примеч. 14.
27 Бржетислав I (см. № 19, примеч. 10).
28 В отличие от «Альтайхских анналов» (№ 19/2), Ламперт указывает цель русского 

посольства, принятого германским королем зимой 1043–1043 гг. Первая супруга Ген-

риха III, Гунхильд, умерла еще летом 1038 г., и к 1042 г. уже был решен новый брак 

короля с Агнесой Аквитанской (Агнесой из Пуату; см. примеч. 31). Вероятно, именно 

следствием отказа Генриха от руки Ярославны стало сближение Ярослава Владимиро-

вича с венгерскими противниками Германии — сначала с Шамуэлем Абой (см. № 44, 

примеч. 12), а затем с Эндре I (cм. № 22, примеч. 79).
29 Матери Генриха III, супруги германского императора Конрада II.
30 В последовательности сообщений о Шамуэле Абе не видно логики: в 1042 г. 

Генрих III отказывается от мирных предложений Шамуэля, желая поддержать Петера, 

в 1043 г. уже сам «заставляет» венгерского короля заключить мир, а в 1044 г. снова 

совершает поход против Шамуэля, изгоняет его и возвращает трон Петеру (Lamp., a. 

1044. P. 59). Видимо, военные действия в 1043 г. были не столь успешны, как изо-

бражает дело Ламперт. 



119

21. Ламперт Херсфельдский «АННАЛЫ»

короля в Ингельхайме с Агнесой, дочерью пуатевинского графа Виль-
гельма31.]

(Lamр. 1894. P. 58)

4.
1075. [Рождество32 Генрих IV провел в Страсбурге.] Немного дней 

спустя он перебрался в Майнц, куда к нему явился король Руси (Ruzeni) 

по имени Димитрий (Demetrius)33, привез ему неисчислимые сокрови-

31  Вильгельма VI Толстого, графа Пуату и герцога аквитанского; естественнее было 

бы, впрочем, говорить об Агнесе как о племяннице аквитанского герцога Вильгельма 

VII, в правление которого (вернее, в регентство его матери и мачехи Вильгельма VI 

Агнесы) и совершился брак. 
32 1074 г.
33 Киевский князь Изяслав Ярославич, в крещении — Димитрий. Изгнанный из Кие-

ва в 1073 г. братьями Святославом и Всеволодом, Изяслав поначалу искал убежища в 

Польше (см. № 20, примеч. 3), но после мира, заключенного между польским князем 

Болеславом II и новым киевским князем Святославом Ярославичем, вынужден был дви-

нуться дальше на запад, в Германию.

Германский император Генрих III
с супругой Агнесой Аквитанской
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ща — золотые и серебряные сосуды и 

чрезвычайно дорогие одежды, и просил 

помощи против своего брата, который 

силою изгнал его из королевства и сам, 

как свирепый тиран, завладел королевской 

властью34. Для переговоров с тем о без-

законии, которое он совершил в отноше-

нии брата, и для того, чтобы убедить его 

впредь оставить незаконно захваченную 

власть, иначе ему вскоре придется испы-

тать на себе власть и силу Германского 

королевства (Teutonicum regnum), король 

немедленно отправил Бурхарда, настояте-

ля Трирской (Treverensis) церкви35. Бур-

хард потому представлялся подходящим для такого посольства, что тот, 

к кому его посылали, был женат на его сестре36, да и сам Бурхард по 

этой причине настоятельнейшими просьбами добивался от короля пока 

не предпринимать в отношении того никакого более сурового решения. 

Короля Руси до возвращения посольства король (Генрих. — Сост.) по-

ручил заботам саксонского маркграфа Деди37, в сопровождении которого 

тот и прибыл сюда. (…)38 [Распустив войско, но взяв с князей обеща-
ние снова собраться к октябрю для продолжения саксонского похода, 

34 Имеется в виду, конечно, киевский князь Святослав Ярославич (см. предыдущее 

примеч.). «Неисчислимые сокровища», поднесенные Изяславом германскому королю, 

удостоверяют, что далеко не все было отнято у князя-изгнанника в Польше (см. № 

20, примеч. 3). Предположение, будто то были богатства, возвращенные Болеславом 

Польским (Свердлов 1. С. 171. Коммент. 14), невозможно по хронологическим сооб-

ражениям. 
35 Бурхард был настоятелем не кафедрального собора, как можно было бы подумать, 

а соборной церкви монастыря св. Симеона в Трире.
36 Речь идет об Оде, второй жене Святослава Ярославича, двоюродной племяннице 

германского короля Генриха IV (№ 63, примеч. 19); таким образом Бурхард сам при-

ходился племянником последнему. Подробнее см.: Назаренко 2001а. С. 506–522 (здесь 

и о политическом контексте брака); ДР. С. 367–370 (IV, 5.2).
37 Маркграф Нижнелужицкой, или Саксонской восточной, марки Деди был отчимом 

Кунигунды, жены Ярополка Изяславича (№ 45, примеч. 39), т. е. Изяслав Ярославич 

и Деди приходились друг другу свояками. Похоже, что матримониальная политика 

Изяслава среди восточносаксонской знати конкурировала с аналогичными усилиями 

Святослава в период краткого второго киевского княжения Изяслава в 1069–1073 гг. 

Действительно, жена Святослава Ода была сестрой майсенского маркграфа Экберта II, 

который был женат на сестре Кунигунды. Святослав пытался тем самым нейтрализовать 

польского союзника Изяслава, а Изяслав — противодействовать этим попыткам (Наза-

ренко 2001а. С. 524–528).
38  Опускаем, оставляя без пересказа бóльшую часть первой половины крайне об-

ширной статьи 1075 г., посвященной главным образом обстоятельствам саксонского вос-

стания против Генриха IV.

Печать германского короля 
Генриха IV
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король прибыл в Вормс39.] Немного 

спустя вернулся Бурхард, настоятель 

Трирской церкви, посланный с коро-

левским посольством к королю Ру-

си40, привезя королю столько золота, 

серебра и драгоценных тканей, что и 

не припомнить, чтобы такое множе-

ство когда-либо прежде разом при-

возилось в Германское королевство41. 

Такой ценой король Руси хотел ку-

пить одно — чтобы король (Ген-

рих. — Сост.) не оказывал против 

него помощи его брату, изгнанному 

им из королевства. Право же, он 

вполне мог получить это и даром, 

ибо [Генрих], занятый внутренними 

домашними войнами42, не имел ни-

какой возможности вести войны с 

народами столь далекими. Дар, до-

рогой и сам по себе, оказался тем 

более ценен, что был сделан в нуж-

ный момент. Ибо огромные расходы на последнюю войну опустошили 

королевскую казну, тогда как войско выражало сильное недовольство, 

настойчиво требуя платы за только что завершившийся поход.

(Lamр. 1894. P. 202, 225–226)

39 В июле месяце.
40 Под тем же 1075 г. это немецкое посольство к киевскому князю Святославу Яро-

славичу отмечено и «Повестью временных лет» (ПСРЛ 1. Стб. 198–199; 2. Стб. 189–

190), что само по себе замечательно, поскольку летопись практически не фиксирует 

иностранных посольств.
41 Сказочное богатство русских князей и русских княжон-невест — довольно рас-

пространенный мотив западной литературы — не только историографии, но и эпоса. 

Сообщение Ламперта дает, кроме всего прочего, редкую возможность оценить скорость, 

с которой совершались посольские поездки в средневековье. Если Бурхард двинулся на 

Русь от берегов Рейна, из Майнца, после некоторой подготовки, в феврале, не слишком 

задерживался в Киеве, а в июле уже снова был на Рейне (в Вормсе), то выходит, что 

путь в 3000 км по прямой (а, стало быть, фактически ок. 4000–4500 км) трирский на-

стоятель проделал за пять месяцев. Таким образом, в сутки он продвигался в среднем 

примерно на 30 км — обычная скорость купеческого обоза.
42 Имеется в виду начавшееся в 1073 г. саксонское восстание, борьба с которым 

велась с крайним напряжением сил.

Киевский князь Святослав Ярославич 
с семейством
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«ДЕЯНИЯ

ГАМБУРГСКИХ АРХИЕПИСКОПОВ»

(1070-е гг.)

Адам — ученый клирик Бременской церкви, автор знаменитых 

«Деяний гамбургских архиепископов», или, проще, «Хроники», кото-

рая служит важнейшим источником не только по истории Гамбургско-

Бременской церкви, но и народов Северной Европы и Прибалтики в 

X–XI вв. Пристальный интерес хрониста к этим землям обусловлен 

тем, что с самого учреждения архиепископства в Гамбурге (831/2 г.) 

и последовавшего вскоре (847 г.) его слияния с Бременским епи-

скопством перед ним стояла задача христианизации Скандинавско-

го Севера и прибалтийских славян. Есть в «Хронике» и множество 

уникальных сведений по этно- и географии, а также истории Руси и 

Восточной Европы в целом, существенная часть которых происходит, 

вероятно, от скандинавских информантов Адама; одним из главней-

ших в их числе был датский король Свен Эстридсен, с которым 

хронист встречался лично во время своей поездки в Данию.

Работа над «Хроникой» была в общих чертах завершена к 1075/6 г., 

когда ее экземпляр был вручен гамбургско-бременскому архиеписко-

пу Лиемару. После этого хронист продолжал накапливать добав-

ления, отразившиеся главным образом в так называемых схолиях, 

большинство из которых принадлежит перу Адама. В позднейших 

списках они располагаются в разных местах текста, из чего можно 

заключить, что в автографе хрониста они существовали в виде раз-

розненных заметок. Распространенный в науке terminus post quem для 

прекращения работы Адама — 1081 г. — нелья признать достаточно 

обоснованным.

Для понимания дальнейшего необходимо иметь некоторое пред-

ставление о рукописной традиции «Хроники», которая весьма слож-

на. Из более чем двух десятков списков лишь немногие отражают 

первоначальный текст, каким он существовал к 1075/6 г. (редак-

ция А). В конце XI в., ок. 1090 г., в Бремене был создан список с 

добавлениями (редакция С), а несколько позднее, в начале XII в., — 

список, предназначенный, видимо, для одного из датских монастырей 
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и легший в основу редакции В, представленной наибольшим коли-

чеством рукописей. Списки редакций В и С отличаются разной сте-

пенью тщательности в передаче поправок и дополнений из рабочего 

экземпляра Адама, а также наличием собственных прибавлений к 

«Хронике».

Издания: Образцовым на настоящий день является издание Б. Шмайд-

лера: Adam 1917, в основу которого положен главный список редак-

ции А, тогда как отличия редакций В, С отражены, по сложившейся 

издательской традиции, главным образом в виде примечаний-схолий; 

его упрощенное воспроизведение: Adam 1961. S. 135–503; фототипиче-

ское воспроизведение одного из главнейших списков редакции С (cod. 
Havniensis № 2296): Christensen 1948.

Переводы: Переводы — многочисленны, поэтому приводим только 

последние по времени. На немецкий язык: Adam 1926; 1961. S. 136–

504 (a latere); на английский язык: Adam 1959; на итальянский язык: 

Adam 1996; на датский язык: Adam 1930; на шведский язык: Adam 

1984 (издание отличается подробным комментарием); на русский язык: 

Свердлов 1. С. 137–145 (только «русские» фрагменты); Рыбаков 2007. 

С. 87–128 (материалы, касающиеся cкандинавской, преимущественно 

шведской истории); в серии «Древнейшие источники по истории Вос-

точной Европы» готовится к изданию полный русский перевод с под-

робным комментарием.

Литература: Kohlmann 1908; Bjørnbo 1909. S. 120–244; Krabbo 1909; 

Schlüter 1910; Schmeidler 1918; Otto 1932. S. 10–55; Koczy 1933. S. 181–

249; Weibull 1933. S. 3–16; Bolin 1949. S. 131–158; Svennung 1953; 

Trommer 1957. S. 207–257; Buchner 1963. S. 15–59; Kristensen 1975; 

Theuerkauf 1988. S. 118–137.

1.
I, 60. [Епископ Унни прибывает для проповеди христианства в 

Бирку1.] Бирка (Birca)2 — это город готов (Gothi)3, расположенный 

посредине Швеции (Sueonia), неподалеку от храма по имени Упсала

1 Архиепископ гамбургско-бременский Унни побывал в Бирке в 936 г., здесь же и 

скончался.
2 Бирка — поселение протогородского типа при проливе, соединяющем Балтийское 

море с озером Меларен в Средней Швеции; крупный центр международной торговли 

на Балтике в IX и отчасти Х в. В представлении Адама граница между Эстеръётлан-

дом (Восточным Гаутландом) и Свеаландом (вокруг Упсалы) проходила чуть севернее 

Бирки (см. также: IV, 14; 23). Бирка упоминается в «Хронике» неоднократно, что объ-

ясняется ее заметным местом в миссионерской деятельности Гамбургско-Бременской 

митрополии.
3 Ёты (готы, гауты), делившиеся на западных и восточных — насельники Южной 

Швеции от Балтики до Каттегата в районе озер Веттерн и Венерн.
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(Ubsola), самого почитаемого в кумирослужении у свеев (Sueones)4. 

В этом месте залив моря, называемого Балтийским (Mare Balticum) 

или Варварским (Barbarum), поворачивая на север5, образует гавань, 

вожделенную для обитающих там и сям [по берегам] этого моря вар-

варских народов, но чрезвычайно опасную для неосторожных либо 

незнакомых с теми местами. Дело в том, что жители Бирки, под-

вергаясь частым набегам пиратов, которых там множество, не могут 

противостоять им силой оружия и потому стараются перехитрить вра-

гов при помощи коварной уловки. Они завалили залив немирного моря 

скрытыми [под водой] каменными глыбами на сотню или даже более 

стадиев6, сделав путь равно опасным как для своих, так и для разбой-

ников. Так как эта гавань является самой надежной на всем шведском 

побережье, то туда по заведенному обычаю ежегодно7 собираются для 

всяческой торговли корабли от данов (Dani) и норманнов (Nortmanni)8, 

от славян (Sclavorum) и самбов (Sembi)9, а также от других народов 

Скифии (Scithia)10.

(Adam Brem. 1917. P. 58)

 4 Упсала — главное языческое святилище свеев, подробно описанное Адамом в 

другом месте (IV, 26–29), и резиденция конунгов Упландской династии. Расстояние от 

Бирки до Упсалы хронист уточняет в ΙV, 29: один день пути. В XI в. Ётланд (Гаутланд) 

был более христианизированной областью, нежели более северный Свеаланд. Этнонимы 

Sueones, Suedi, употребляемые хронистом вперемежку, могут обозначать как свеев (оби-

тателей Свеаланда), так и насельников Древнешведского государства в целом; в первом 

случае пользуемся переводом «свеи», во втором (а также в сомнительных случаях) — 

обычным «шведы».
 5 Протока, соединяющая озеро Меларен с Балтикой, на самом деле тянется с запада 

на восток. Неправильная ее ориентация у Адама связана с его общим представлением 

о берегах Балтийского моря как вытянутых в широтном направлении.
 6 Античный стадий равнялся 600 футам, т. е. составлял примерно 180 м с некото-

рыми колебаниями в ту или другую сторону; какую именно меру длины имел в виду 

под «стадием» Адам, сказать сложно.
 7 Лат. sollempniter можно понять по-разному: «ежегодно» или просто «как заведено, 

регулярно».
 8 В данном случае — норвежцев.
 9 Пруссов. Пруссы — балтский народ, населявший земли между Вислой и Неманом 

к северу от Мазурских лесов (ср. № 3, примеч. 14; № 8, примеч. 8). Из многочислен-

ных прусских племен, хорошо известных по более поздним источникам, хронист знает 

только самбов, которых, как можно догадываться, отождествляет с пруссами в целом 

(IV, 18) (см. также примеч. 29).
10 «Скифами» хронист чаще всего именует население Восточной Европы в целом, 

которая представляется ему прилежащей к Балтийскому морю, тождественному с Мео-

тийскими болотами древних. Таким образом, хороним Scithia в данном случае с боль-

шой вероятностью обнимает также и Русь — тем более, что связи Руси с Биркой для 

Адама не подлежат сомнению (см. примеч. 173). Надо заметить, что образ Бирки (ко 

времени написании «Хроники» уже не существовавшей) у Адама двоится, включая в 

себя иногда и современную ему Сигтуну.
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2.
II, 21. Славяния (Sclavania)11, пространнейшая область Германии12, 

населена винулами (Winuli)13, которые некогда звались вандалами 

(Wandali)14. Она, говорят, вдесятеро больше нашей Саксонии, в осо-

бенности если к ней причислить Чехию (Boemia) и живущих за Оде-

ром (Oddara) поляков (Polani), так как ни образом жизни15, ни языком 

они не отличаются. Эта страна, обильная оружием, мужами и плодами 

[земли]16, со всех сторон замыкается прочными границами лесов и рек. 

В ширину, с юга на север, она [простирается] от реки Эльбы (Albia) 

до Скифского моря (mare Scythicum)17. В длину же она, начинаясь от 

нашей Гамбургской епархии, тянется на восток, включая бесчисленные 

земли, до Баварии, Венгрии (Ungria) и Греции (Grecia)18. [Далее до 
конца главы — описание западнославянских племен и их городов.]

11 Содержание термина «Cлавяния», как и многих других этно- и хоронимов, у Адама 

неоднозначно. Чаще всего он обозначает славянские племена, подлежащие юрисдикции гам-

бургского архиепископа, или всех прибалтийских и полабских славян до Одера; иногда к 

«славянам» прямо причисляются и чехи. При такой размытости словоупотребления для нас 

важнее всего установить, в каком отношении между собой находятся хоронимы Sclavania 
и Ruzzia. Они сопоставлены в перечислении, а стало быть, противопосталены в схолии 24 

(фрагмент 3) и в главе IV, 32 (фрагмент 12). Вместе с тем этноним Winuli, который хронист 

время от времени использует в качестве синонима к Sclavi, однажды употреблен по отно-

шению к Руси (см. примеч. 13). Тем самым, положение Руси в составе «Славянии» Адама, 

похоже, примерно такое же, как статус чехов и поляков: все они не входят в собственно 

географическое понятие Sclavania, но этнически тождественны населению «Славянии».
12 В средневековых текстах хороним Germania имел обычно не этническое, а чисто 

географическое содержание, обозначая часть Европы между Рейном на западе, Дунаем 

на юге, морским побережьем на севере и неопределенной границей на востоке. Павел 

Диакон (VIII в.) и некоторые другие авторы считают, например, восточной границей 

«Германии» Дон. В данном случае у Адама «Германия», похоже, тождественна «Ски-

фии» в широком смысле слова (см. примеч. 10). Однако вне географических описаний 

термин «Германия» у Адама мог обозначать также и только земли, входящие в состав 

Германского королевства (I, 10 и др.).
13 Этот редкий термин неясного происхождения в единичных средневековых памят-

никах применяется к славянам. У Адама, кроме комментируемого места, где Winuli = 
Sclavi, он употреблен еще в следующих случаях: II, 22 (Одер протекает «посреди ви-

нульских народов», т. е. западных славян); в II, 42; 48; 66; 71; 79 «винулами» названы 

ободриты; в III, 22 сюда включены и лютичи; в IV, 13 (фрагмент 11) понятие «винулы» 

охватывает также и Русь.
14 См. № 15, примеч. 3.
15 Лат. habitus можно понять по-разному: как «одежда, (национальный) костюм», 

шире — как «внешность» вообще (мы условно предпочитаем этот перевод) или даже 

как «поведение, манера держаться, нрав, образ жизни».
16 Описание богатств «Славянии» — общее место; почти тождественными выражения-

ми хронист пользуется, например, в отношении Саксонии (I, 1) и Гамбурга (II, 17).
17 Балтийского моря.
18 Только в отдельных случаях можно быть уверенным, что под названиями «Гре-

ция», «греки» Адам имел в виду собственно современную себе Византию. Иногда 

этот термин обозначает, несомненно, Русь: см. чуть ниже, в главе II, 22 (Киев — 

«украшение Греции»); IV, 10 (фрагмент 11) (Балтийское море тянется до «Греции», 

причем хронист уверен, что Балтика на востоке ограничена Русью: IV, 13–14).
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Схолия 1419. За рекой Одером живут сперва поморяне (Pomerani)20, 

потом поляки, соседями которых с одной стороны являются прус-

сы (Pruzzi)21, с другой — чехи (Behemi), а на востоке — русь 

(Ruzzi).

II, 22. По ту сторону от лютичей (Leuticii), другое имя которых — 

вильцы (Wilzi)22, протекает река Одер, наиболее полноводная из рек в 

стране славян. В ее устье, где она впадает в Скифские болота (Scytice 

paludes)23, расположен знаменитейший город Юмна (Iumne)24, весьма 

Между этими «полюсами» помещаются все остальные довольно многочисленные упо-

минания, про которые нельзя с определенностью сказать, в каком именно значении упо-

треблен термин. Такая лабильность объясняется, видимо, не столько конфессиональной 

тождественностью Руси и Византии, сколько специфическим для географических пред-

ставлений Адама отождествлением Балтики и Меотиды, в результате чего причерномор-

ская этно-географическая номенклатура в «Хронике» проецировалась на балтийскую.
19 По текстологическим соображениям схолия должна принадлежать перу самого 

хрониста.
20 Славянские поморяне занимали балтийское побережье между Одером и Вислой, 

за которой начинались земли пруссов. В начале XI в. Западное Поморье с городами 

Волином (см. примеч. 24) и Колобжегом смогло восстановить независимость от Древне-

польского государства, тогда как Восточное Поморье с Гданьском осталось под властью 

польских князей.
21 См. примеч. 9.
22 Союз западнославянских племен между средним течением Эльбы и Нижним Оде-

ром; состав союза описан Адамом чуть выше, в II, 21, schol. 16. Хотя часть племен 

лютического союза оказалась в черте юрисдикции Гамбургско-Бременского архиепи-

скопства (другая часть, к югу от реки Пене, входила в Магдебургскую митрополию), 

лютичи, в отличие от своих западных соседей ободритов, ко второй половине XI в. так 

и не были крещены: ср. следующее ниже описание религиозной ситуации в Волине, 

тяготевшем к лютичам. Во времена Адама лютичский союз, переживший междоусоб-

ную войну 1057–1060 гг., близился к окончательному упадку, в результате которого его 

западная часть оказалась под властью ободритских, а восточная — западнопоморских 

князей. Происхождение этникона «вильцы» неясно, вследствие чего он издревле был 

предметом народного этимологизирования: например, от слав. *vlъci «волки». Ср. при-

меч. 119.
23 Балтийское море; «болотами» оно названо под влиянием литературного гидронима 

«Меотийские болота», также встречающегося в «Хронике» (см. ниже IV, 20, фрагмент 

11), ибо, как сказано, Адам отождествлял Балтику и Меотиду.
24 Юмна, или Волин (Юлин, легендарная Винета, Йомсборг скандинавских саг) — 

город поморского племени волынян, населявшего остров Волин в устье Одера и часть 

материкового побережья к востоку от него. Описание Юмны у Адама — уникальный 

источник по истории этого города, о котором в остальном приходится судить по ар-

хеологическим данным. Открытое поселение на этом месте возникло в VIII–IX вв. 

и быстро разрослось. Со второй половины IX в. прослеживается регулярная застройка, 

город обносится стеной. В X–XI вв. Юмна действительно представляла собой один из 

крупнейших торговых центров на Балтике, который поддерживал связи с рейнскими 

землями на западе, с областью озера Меларен на севере, с Новгородом на востоке. 

Могущество города, основанное на международной торговле, позволяло ему долго и 

успешно сопротивляться попыткам польских князей овладеть устьем Одера. С общим 

упадком городообразующей функции дальней торговли в XI в. Юмна постепенно утра-

чивает свое значение и в XII в. сначала попадает под власть ободритов, а потом раз-

рушается датчанами.
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многолюдная гавань варваров и греков (Greci), обитающих вокруг25. Об 

этом славном городе ходит множество невероятных рассказов, поэтому 

я счел уместным включить кое-что, достойное упоминания. Это, без-

условно, самый большой город во всей Европе, населяют его славяне 

вместе с другими народами, греками и варварами. Равным правом на 

жительство обладают и приезжающие саксы, если только они не выка-

зывают там всенародно христианства. Дело в том, что все они до сих 

пор пребывают в заблуждении язычества, хотя в остальном не найти 

народа более честного, добросердечного и гостеприимного. Нет такой 

диковинки или предмета роскоши, которых не нашлось бы в этом го-

роде, куда в избытке стекаются товары из всех северных стран. Там 

находится Котел Вулкана (Olla Vulcani), который туземцы называют гре-

ческим огнем, о каковом упоминается у Солина26. Море там троякого 

рода: остров тот омывается тремя рукавами, из которых, как говорят, 

один на вид зеленый-презеленый, другой беловатый, а в третьем, по-

стоянно мятущемся, свирепствуют бури. Из этого города по морю не-

далеко в одну сторону до города Деммина (Dymine), расположенного 

в устье реки Пене (Peanis)27, где обитают также и руяне (Runi)28, а в

25 Хронист и в других местах называет Юмну «славянским городом» (II, 27), «бога-

тейшим городом славян» (II, 79, schol. 56), но в комментируемом фрагменте подчерки-

вает интернациональный характер его населения. Под «варварами» Адам обычно имеет 

в виду скандинавов. Кого он именует «греками», точно сказать трудно. Возможно, это 

купцы из Руси, о чем, кажется, свидетельствует выражение «обитающие вокруг» (ср. 

примеч. 140).
26 Гай Юлий Солин, латинский писатель III в. н. э., автор «Собрания достопамят-

ностей» («Collectio rerum memorabilium») — компилятивного сборника заметок по 

географии, природоведению и истории. Сочинение Солина было одним из первосте-

пенных источников географических представлений Адама о Скифии. У Солина речь 

идет о вулканах на юге Италии. Что имеет в виду Адам, говоря о «греческом огне» 

и «Котле Вулкана», неясно. Принято считать, что речь скорее всего идет о маяке, но 

почему хронист называет волинский маяк именно «греческим огнем»? Не исключено, 

конечно, что на гипотетическом маяке горел настоящий «греческий огонь», секрет 

которого был известен в Волине благодаря присутствию здесь заезжих греков, хотя 

вероятнее, что горючая смесь, использовавшаяся на волинском маяке, называлась так 

просто по ассоциации с «греческим огнем» — прославленным секретным оружием 

византийцев. По крайней мере в XII в. в Восточной Европе уже были известны 

аналоги «греческого огня». В 1183 г. половецкий хан Кончак «обрел мужа такового 

бесурменина иже стреляше живым огньм» (ПСРЛ 2. Стб. 634).
27 Вероятно, слав. *Dymьnь. Один из заметных славянских торговых городов Южной 

Балтики, значение которого определялось срединным положением на реке Пене, главной 

водной артерии лютических земель, разделявшей их на северные и южные племена. 

Пене служила границей Гамбургско-Бременского архиепископства.
28 Западнославянское племя, населявшее главным образом остров Рюген в Балтий-

ском море, к северу от лютичей, обычно именуемое в источниках Rugi или Rugiani. 
Наряду с ободритами, лютичами и поморянами, руяне представляли собой четвертое 

и последнее значительное политическое объединение прибалтийских славян. 
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другую — до области Земландия (Semland)29, которой владеют пруссы. 

Путь таков: от Гамбурга, то есть от реки Эльбы, на седьмой день добе-

решься до города Юмны по суше, а если по морю, то чтобы добраться 

до Юмны, надо сесть на корабль в Шлезвиге (Sliaswig)30 или Ольден-

бурге (Aldinburg)31. От Юмны четырнадцать дней ходу под парусами 

до Острогарда Руси (Ostrogard Ruzziae)32, столицей (metropolis) которой 

29 Область прусского племени самбов (см. примеч. 9; Адам употребляет умлаути-

рованную форму Sembi). Самбия, или, по-немецки, Semland (< *Sembland) — северо-

западная часть прусских земель, прилегающая к низовьям Вислы. 
30 Датском (ныне — немецком) городе у западной оконечности фьорда Шлей, круп-

ном центре международной торговли благодаря своему выгодному положению на важ-

ном маршруте из нижнерейнских земель в Балтику через Ютландский перешеек по 

рекам Айдер, Трене и далее волоком до Шлея (до XIII в. корабли опасались огибать 

Ютландский полуостров). Роль торговой метрополии перешла к Шлезвигу в середине 

XI в., после того как сначала норвежский король Харальд Суровый, а потом, в 1066 г., 

славяне окончательно разорили вик Хедебю, находившийся несколько южнее.
31 Ольденбург (немецкое название является калькой со славянского), или, по-

славянски, Старгард — политическое средоточие ободритского племени вагров и обо-

дритского союза в целом.
32 Топоним Ostrogard встречается у Адама еще раз в составе того же оборота «Os-

trogard Ruzziae» — «Острогард Руси», или «Острогард Русский» (IV, 11, фрагмент 11); 

к этим двум упоминаниям следует добавить схолию 120, не принадлежащую Адаму. Как 

географическое наполнение, так и этимология топонима спорны. Поскольку в IV, 11 и 

в схолии 120 в качестве источника информации прямо названы даны, то естественно 

было бы предполагать, что термин «Острогард» является специфически датским; во 

всяком случае в древнескандинавской, т. е. по преимуществу древнеисландской, пись-

менности он не встречается. В литературе сложилось два основных мнения относи-

тельно того, что следует подразумевать под «Острогардом». Наиболее распространена 

точка зрения, придающая решающее значение броскому параллелизму между этим то-

понимом и древнескандинавским названием Новгорода Hólmgarðr, если производить 

последнее от др.-сканд. hólmr «остров». Практически общепринятым стало и вытекаю-

щее отсюда тождество «Острогард» = Новгород. Однако чисто лингвистически более 

вероятной является связь между Ostrogard и др.-сканд. austr «восток»: Ostrogard мо-

жет либо отражать возможное др.-сканд. *Austra-garðr, либо служить переосмыслением 

древнескандинавского литературного (рунического, скальдического, сагового) стереотипа 

austr i Górðum «на восток(е) в Гардах (т. е. на Руси)», ведь для скандинавов Русь 

расположена «на востоке» и является частью собирательных хоронимов Austr «Вос-

ток», Austrvegr «Восточный путь» и т. п. (ДР. С. 457–460 [V, 1.2]). Русь как в о с -

т о ч н ы й  предел В о с т о ч н о г о ,  т. е. Балтийского, моря фигурирует и у Адама. Тем 

самым, «Острогард» Адама вполне можно понимать и как обозначение Руси в целом; 

во всяком случае именно так понимал его автор схолии 120, работавший ок. 1100 г. 

Отождествление «Острогарда» затруднительно и по другим причинам. Давно замече-

но, что, согласно данным Адама о расстояниях между отдельными пунктами Балтики, 

часть моря восточнее устья Одера выглядит чересчур «растянутой». Указание на ме-

сяц плавания от Дании до «Острогарда» (IV, 11), да еще «при благоприятном ветре», 

радикально противоречит приведенному в II, 22 расстоянию от Волина до «Острогар-

да» в 14 дней плавания, так как 450-километровый отрезок от Шлезвига до Волина, 

разумеется, не мог отнимать двух недель плавания «при благоприятном ветре» (иногда 

предполагают, что эти разноречивые данные относятся к разным режимам плавания: 

дневному и круглосуточному: Ellmers 1984. S. 248–253). Исходя из общего расчета

1 день плавания = 150 ± 25 км, доверия заслуживают данные из II, 22 и схолии 126 

(от Бирки до Руси — 5 дней плавания). Тем самым указанное в IV, 11 расстояние
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является город Киев (Chive), достойный соперник Константинопольской 

державы, славнейшее украшение Греции33. Как уже говорилось, река 

Одер вытекает из самых недр Моравского леса (saltus Marahorum), где 

берет начало и наша Эльба.

Схолия 1734. Моравы — славянский народ, обитающий к востоку от 

чехов; вокруг же них с одной стороны — поморяне и поляки, с дру-

гой — венгры и жесточайшее племя печенегов (Pescinagi), питающихся 

человеческим мясом35.

(Adam Brem. 1917. P. 75–80)

3.
[II, 34. Король Свен36 рассказывает автору об изгнании из Дании 

своего деда, короля Свена37, шведским королем Эриком38.]
II, 35. «Эрик (Hericus), — говорил он, — владел двумя королевства-

ми — Датским и Шведским, и, будучи язычником, крайне враждебно 

относился к христианам».

надо или признать ошибочным, или допустить, что «Острогард» в II, 22 и IV, 11 ло-

кализуется в различных частях Руси. Последнее могло бы служить дополнительным 

аргументом в пользу гипотезы, что Ostrogard Адама отражает специфически датский 

хороним неопределенной локализации *Ostrgarð(ar), обознавший как Русь вообще, так 

и ее отдельные области (типа др.-сканд. Garðar) в зависимости от контекста повество-

вания или даже, вполне возможно, покрывавший еще более обширную территорию (как 

др.-сканд. Austrvegr, Austrríki), чем тогда и объяснялось бы странное на первый взгляд 

пояснение хрониста «Острогард Руси».
33 Выражение «соперник константинопольской державы» («aemula sceptri Constantinopoli-

tani») — аллюзия на любимого Адамом Саллюстия: «aemula imperi Romani» (о Карфагене: 

Sall. Cat. 10, 1). Термин sceptrum употребляется хронистом в значении regnum «держава, 

государственная власть». Если так, то «sceptrum Constantinopolitanum» следует понимать 

как Византийскую империю в целом, а не как только сам царствующий город, и тогда 

в характеристике Киева как «соперника Константинопольской державы» можно было бы 

видеть намек на место Руси (Киев вместо Руси как pars pro toto) в международной по-

литической структуре второй половины XI в. в представлении бременского клирика. 
34 По текстологическим соображениям схолию надо атрибутировать самому Адаму.
35 Это единственное в хронике упоминание печенегов объясняется, вероятно, тем, 

что в эпоху Адама, во второй половине XI в., они активизировались в Нижнем По-

дунавье и основали несколько княжеств на территории современной северо-восточной 

Болгарии, пока в 1091 г. с половецкой помощью не были разгромлены византийцами 

в кровопролитной битве при реке Марице. Форма этнонима Pescinagi интересна тем, 

что не принадлежит к числу многочисленных латинских аллографов, идущих от греч.

Πατζινάκοι/Πατζινακι ται (типа Pecinaci Регинона: № 7/1), а относится к группе упомина-

ний, в которых отразилась славянская, в частности древнерусская, форма с интервокаль-

ным g; ср., например: Pezenegi Бруно Кверфуртского (№ 10, примеч. 6) или Pezineigi 
Титмара Мерзебургского (№ 11, примеч. 31); в других местах у Титмара (VIII, 32, 

фрагмент № 11/7) находим вариант Pedenei/Petinei, также, без сомнения, восходящий к 

оригиналу с g, который подвергся типичному для ряда немецких диалектов переходу

g > i. Слова об употреблении в пищу человеческого мяса — литературный топос.
36 Датский король Свен II Эстридсен.
37 Датского короля Свена I Вилобородого.
38 Шведским, а затем и датским королем Эриком Победоносным.
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Схолия 2439. Шведский король Эрик заключил союз с могуществен-

нейшим королем поляков Болеславом (Bolizlaus)40. Болеслав отдал Эри-

ку [в жены] дочь или сестру. Вследствие этого брака даны подверга-

лись нападениям как славян, так и шведов41. Болеслав, христианнейший 

король, в союзе с Оттоном Третьим42 покорил всю Славянию и Русь 

(Ruzzia), а также пруссов (Pruzzi)43, от которых принял мученическую 

39 Текстологические соображения позволяют отнести эту схолию на счет самого Адама.
40 Польским князем Болеславом I Храбрым.
41 Другие данные дают основание думать, что речь идет именно о сестре Болеслава 

Храброго. Версия о дочери Болеслава отражает, видимо, скандинавскую традицию, со-

гласно которой женой Эрика, а затем Свена Вилобородого была Сигрид Гордая, дочь 

некоего Скёглара Тости (Снорри Ст. С. 94, 125, 153–154, 157, 390); но при этом, по 

той же традиции, первой женой Свена (до Сигрид) являлась Гунхильд, дочь «короля 

вендов», т. е. славян, Бурицлава (там же. С. 119, 153–154), в котором легко угадать 

Болеслава I. Антидатский союз между Польшей и Швецией, скрепленный браком Эрика 

с дочерью польского князя Мешка I, датируется ок. 983/5 г., когда Польша, после за-

хвата Западного Поморья, стремилась к овладению Волином, поддерживавшим союз с 

Данией (Labuda 1964. S. 221–234). 
42 Германским императором Оттоном III.
43 В пору наибольшего расширения своей державы Болеслав Ι владел, помимо соб-

ственно польских и поморских земель, сербо-лужицкими марками, Моравией и Чехи-

ей (последней только в 1003–1004 гг.). Таким образом, представление, будто польский 

князь покорил «всю Славянию», имеет под собой определенные основания (Западное 

Поморье было утрачено Болеславом только ок. 1007 г.). Что касается Руси, то известны 

три военных столкновения между Русью и Польшей при Болеславе I: в 992 г. (№ 18/2), 

1013 (№ 11/3) и 1017–1018 гг. (№ 11/5, 7). Если речь действительно идет об одном из 

них, а не о каком-то другом, нам не известном, то «в союзе» с германским императо-

ром Оттоном III (983–1002) могла вестись только война 992 г. Вместе с тем оправдать 

заявление о «покорении» Руси может только поход 1018 г., в результате которого поль-

ский князь на короткое время оказался хозяином Киева, хотя этот поход, так же как

Апофеоз германского императора Оттона III



131

22. Адам Бременский «ДЕЯНИЯ ГАМБУРГСКИХ АРХИЕПИСКОПОВ»

кончину святой Адальберт. Его мощи Болеслав перенес тогда в Польшу 

(Polonia)44.

(Adam Brem. 1917. P. 95–96)

4.
II, 39. После долгожданной смерти Эрика45 вернувшийся из изгнания 

Свен46 завладел престолом своих предков, пробыв в скитаниях на чуж-

бине четырнадцать лет47. Он женился на супруге Эрика, матери Олафа 

(Olaph)48, и она родила ему Кнута (Chnud)49. Но что пользы в браках 

тому, кто навлек гнев Божий. Олаф, христианнейший король шведов, 

взял себе в жены славянскую девушку по имени Эстрид (Estred), из 

ободритов (Obodriti)50. От нее родился сын Иаков (Iacobus)51 и дочь

и перечисленные выше завоевания Лужиц, Мильска, Моравии и Чехии, имел место уже 

много позже преждевременной смерти Оттона III. Поэтому явно контаминированный 

характер информации Адама в данном случае выдает ее позднее происхождение, так 

что ее едва ли возможно связывать с какой-либо отдельной акцией Болеслава I. Упо-

минание в связи с Болеславом о мученичестве св. Адальберта, положительная оценка 

польско-немецкого союза при Оттоне III, который (союз) в Саксонии рассматривался 

как причина неоправданных политических уступок Польше, — все это позволяет пред-

полагать здесь польский, хотя не обязательно непосредственный, источник сведений 

бременского хрониста.
44 Св. Адальберт-Войтех, второй по счету епископ пражский, погибший в 997 г. во 

время миссионерской поездки к пруссам, — вероятно, в Самбию. Вскоре состоялось 

перенесение мощей св. Адальберта в Гнезно и его канонизация, сыгравшая большую 

роль при учреждении Польской митрополии в Гнезне в 1000 г. Агиографические памят-

ники, связанные с именем св. Адальберта, возникшие сразу после его гибели, действи-

тельно сообщают о выкупе его мощей Болеславом I у пруссов, но ничего не говорят 

при этом о какой-либо войне против них. Думаем поэтому, что слова Адама, будто 

Болеслав перенес мощи «тогда» (т. е. когда воевал с пруссами), нельзя расценивать как 

датирующее указание.
45 См. примеч. 38; Эрик умер в 993/5 г.
46 См. примеч. 37.
47 На самом деле много меньше.
48 Шведского короля Олафа I Шётконунга.
49 Будущего датского и английского короля Кнута Могучего.
50 Скандинавская традиция («Сага об Олаве Святом») также считает мать Анунда 

Якоба славянкой («дочерью ярла из Страны Вендов»), но называет ее не Эстрид, а Эд-

лой, и не женой Олафа Шётконунга, а его наложницей (Снорри Ст. С. 228); о наличии 

у Олафа наложницы знает и Адам (II, 59; III, 15), считая, что ее сыном был король 

Эмунд. Между тем, согласно «Саге об Олаве», детьми от Эдлы было все потомство 

Олафа Шётконунга (Якоб, Эмунд, Астрид, Хольмфрид), за исключением Ингигерд. Ду-

маем, в этом отношении саговая генеалогия более точна, нежели приведенная у Ада-

ма. Дочь Олафа Шётконунга Астрид (жена Олафа Святого), о существовании которой 

хронист не знает, названа явно в честь матери (что может служить подтверждением 

сведений Адама об имени ободритки), а в том, что Астрид и Ингигерд были от разных 

матерей, видимо, надо положиться на «Сагу об Олаве», поскольку этот генеалогический 

момент слишком важен для ее сюжета (Олаф Святой вынужден отказаться от Ингигерд 

и довольствоваться Астрид).
51 Шведский король Анунд Якоб.
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Инград (Ingrad), вышедшая замуж за святого короля Руси (Ruzzia) Яро-

слава (Gerzlef)52.

(Adam Brem. 1917. P. 99)

5.
II, 53. Три года воевал Кнут в Британии53. Этельред (Adelrad), ко-

роль англов, погиб в осаде в Лондоне (Lundona)54, вместе с коро-

левством потеряв и жизнь по справедливому Божию приговору, ибо, 

52 Ярослава Владимировича Мудрого. Брак состоялся в 1019 г. и скреплял 

новгородско-шведский союз во время борьбы Ярослава, тогда новгородского кня-

зя, за Киев против своего брата Святополка. Сведения о браке вошли также в 

скандинавскую традицию (см. т. V данной Хрестоматии, а также ДР. С. 508–515

[V, 4.1]), которая косвенно отразилась и у Адама, на что указывает сама «скандина-

визированная» форма имени Ярослава — Gerzlef. Зато имя дочери Олафа, вышедшей 

за Ярослава Мудрого, в скандинавских источниках звучит несколько иначе — Инги-

герд (Ingigerðr); под этим именем она и вошла в историографию. Следует, однако, 

отметить, что в самом раннем из скандинавских памятников, сохранивших сведения 

о браке Ярослава, «Обзоре саг о норвежских конунгах» (записан ок. 1190 г.), форма 

имени близка к приведенной Адамом — «Ингирид» (Ingiriþr: Ágriр. P. 44). Излагаемая 

Адамом генеалогия Инград-Ингигерд несколько отличается от родословия, принято-

го сагами (см. примеч. 50), но и саги, и «Хроника» солидарны в одном: Ингигерд 

была дочерью от законной жены (она единственная из потомства Олафа «ведет свой 

род от рода упсальских конунгов»: Снорри Ст. С. 238). Положение Ингигерд было, 

безусловно, выделенным (именно к ней сватается первым делом норвежский король 

Олаф Святой) — как по происхождению, так, видимо, и по возрасту: Теод(о)рик, 

автор «Истории о древних норвежских королях» (кон. 1170-х гг.), называет ее «перво-

рожденной» (primogenita) короля Олафа (Theod. Hist. 16. P. 29).

Почему Адам именует киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого «свя-

тым», не совсем ясно, ни о каких попытках канонизации Ярослава сведений нет. 

Надо заметить, впрочем, что бременский хронист не всегда употребляет термин sanc-
tus в его прямом смысле. «Святыми» у него названы также, например, английский 

король Эдуард Исповедник (II, 78) и норвежский король Магнус Добрый (II, 79), 

хотя никто из них не был святым в точном смысле слова, т. е. к 1070-м гг. не был 

канонизирован. Следовательно, хронист использует слово sanctus еще в расширитель-

ном значении «набожный, богобоязненный, святой жизни» и т. п. Применительно к 

Ярославу sanctus надо понимать скорее всего именно в таком смысле. Характерно, 

что вдумчивый редактор конца XI в., составитель протографа списков группы С, это 

определение опустил.
53 Держава датского короля Свена Вилобородого, в конце жизни захватившего Ан-

глию, была в 1014 г. поделена между его сыновьями Харальдом и Кнутом: старшему 

Харальду досталась Дания, а Кнуту — Англия. Однако в 1014 г. юный Кнут не смог 

противостоять вернувшемуся на родину английскому королю Этельреду II и вынужден 

был удалиться в Данию. Более успешны были его военные действия в 1015–1016 гг., 

во время которых Этельред умер (см. следующее примеч.), после чего, по договору с 

Эдмундом Железнобоким (см. примеч. 58), Кнут получил Мерсию и Датский берег, став 

королем всей Англии только после смерти Эдмунда в декабре того же года. Именно 

эти три года, 1014–1016, и имеет в виду хронист, говоря о трехлетней войне Кнута в 

Британии. 
54 Адам неточен. Этельред II умер 23 апреля 1016 г., до того как в июле того же 

года Кнут вновь появился в Англии и осадил Лондон. В момент осады королем был 

уже Эдмунд Железнобокий.
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замучив брата, тридцать восемь лет восседал на обагренном кровью 

престоле55. Так поплатившись за братоубийство, он от жены Эммы 

(Imma)56 оставил малолетнего сына по имени Эдуард (Eduardus)57. Брат 

Этельреда Эдмунд (Emund)58, муж воинственный, был в угоду побе-

дителю отравлен ядом, а сыновья его осуждены на изгнание в Русь 

(Ruzzia)59.

55 Обвинения Этельреда II в убийстве брата, короля Эдуарда Мученика, неоправ-

данны, так как в момент убийства, в 979 г., Этельред был десятилетним ребенком и 

главным действующим лицом выступала его мать.
56 См. примеч. 60.
57 Будущего английского короля Эдуарда Исповедника.
58 Адам имеет в виду англо-саксонского короля Эдмунда Железнобокого, который 

был, однако, не братом, а сыном Этельреда II от первого брака. Избранный королем 

в Лондоне в апреле 1016 г., он скоре заключил договор со вторгшимся в Англию 

Кнутом, по которому удержал в своих руках только Уэссекс. Умер в том же году, 

30 ноября.
59 Известие о пребывании сыновей Эдмунда Железнобокого на Руси находит себе 

подтверждение и в других источниках; кроме № 35, см. также нарративное вклю-

чение (не позднее 1134 г.) в так называемые «Законы Эдуарда Исповедника», до-

шедшие в составе юридического приложения к «Хронике» Роджера из Ховдена: «У 

Эдмунда был сын по имени Эдуард, который после смерти отца, опасаясь короля 

Кнута, бежал в землю ругов (Rugi), которую мы называем Русью (Russeia). Король 

той земли по имени Малесклод (Malesclodus, т. е. Ярослав. — Сост.), услыхав и 

узнав, кто он такой и откуда, принял его милостиво» (Liebermann 1903. S. 664; 

Rog. Houed. 2. Р. 23). В то же время есть бесспорные данные, что местом изгнания 

юных принцев была Венгрия. Так представляют дело, например, «Англо-саксонская 

хроника» (Anglo-Sax. chr., a. 1057. S. 187–188) и писавший в начале XII в. англий-

ский хронист Флоренций Вустерский (Flor. Wigorn. 1, a. 1017. P. 181). Поэтому в 

науке не раз высказывались суждения, что упоминание о Руси возникло вследствие 

недоразумения (Labuda 1964. S. 178–180; и др.). Такой вывод делался, понятно, за 

неимением лучшего, и признать его удовлетворительным никак нельзя. Отвержению 

согласных данных трех заведомо не зависимых друг от друга источников («Законов 

Эдуарда Исповедника», Адама Бременского и Жеффрея Гаймара) обязана воспроти-

виться всякая текстологическая добросовестность. Между тем источники вовсе не 

ставят нас перед дилеммой: либо Венгрия, либо Русь; выход подсказывает рассказ 

Жеффрея Гаймара, который, несмотря на свои эпические преувеличения и условно-

сти (трое сыновей, три корабля, пять дней пути через Русь), вполне может отражать 

реальный маршрут изгнанников через Русь в Венгрию. Если к тому же вспомнить 

о важном уточнении Флоренция Вустерского, что Кнут выслал опасных для него 

принцев к Олафу Шведскому и только последний отправил их дальше, то в замыс-

ловатом пути изгнанников не будет ничего неестественного. Олаф Шётконунг не 

казнил доставленных в 1017 г. в Швецию малолетних английских королевичей, как о 

том просил его Кнут, но, будучи союзником Кнута, не счел также удобным держать 

их при себе и препроводил на Русь. Они могли попасть туда и в свите Ингигерд в 

1019 г. (см. примеч. 52), и ранее. Если гипотеза о датско-шведско-русском союзе, 

заключенном в 1019 г. (примеч. 70), верна, то понятно, что и Ярославу не хотелось 

раздражать своего нового и столь необходимого союзника, покровительствуя его по-

тенциальным соперникам. Таким образом, очевидно, не слишком задержавшись и на 

Руси, Эдмунд и Эдуард попали в Венгрию Иштвана (Стефана) I (Назаренко 2001а. 

С. 500–503; ДР. С. 338–342 [IV, 4.1.2]).
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II, 54. Кнут завладел и королевством 

Этельреда, и его супругой по имени 

Эмма, сестрой нормандского графа Ри-

карда (Rikardus)60, которому ради мира 

Кнут отдал [в жены] свою сестру Мар-

гарету (Margareta)61. Потом, когда граф 

прогнал ее, Кнут отдал ее английскому 

герцогу Ульву (Wolf)62, а сестру этого 

Ульва выдал замуж за другого герцо-

га — Годвине (Gudvinus)63, хитроумно 

рассчитывая браками снискать верность 

и англов, и нормандцев (Nortmanni). 

И расчет его не обманул. Граф же 

Рикард, спасаясь от гнева Кнута, от-

правился в Иерусалим (Iherosolima) 

и там умер, оставив в Нормандии 

(Nortmannia) сына Роберта (Rodbertus)64, 

сыном которого является нынешний 

Вильгельм (Willelmus), которого фран-

цузы (Franci) зовут Незаконнорожден-

ным65. От сестры короля Кнута у Ульва 

были сыновья герцог Бьёрн (Bern)66 и 

король Свен (Suein)67, а у Годвине от

60 Эмма, дочь нормандского герцога Рикарда I, сестра герцога Рикарда II. После смер-

ти Этельреда II и с началом датско-английской войны летом 1016 г. бежала с двумя

сыновьями к брату в Нормандию. Вскоре после вступления на английский престол Кнут 

в июле 1017 г. женился на Эмме.
61 Маргарета — другое имя сестры Кнута Эстрид, о которой Адам говорит в схолии 

39. Судя по всему, Эстрид-Маргарета была замужем не за Рикардом II, а за сыном по-

следнего Робертом I.
62 Ярлу Ульву, наместнику в Дании при короле Кнуте (чаще пребывавшем в Англии) 

и воспитателю его сына Хардакнута. Форма имени у Адама онемечена.
63 Уэссекского ярла Годвине (в скандинавских источниках — ярл Гудини). По 

смерти короля Кнута в 1035 г. — вождь национальной партии среди англо-саксонской 

знати; после смерти в 1042 г. короля Хардакнута, сына Кнута, сыграл решающую 

роль в восстановлении англо-саксонской династии в лице короля Эдуарда Исповед-

ника, который затем женился на дочери Годвине Гите. Сестру ярла Ульва также 

звали Гидой.
64 Адам cнова путает Рикарда ΙΙ с его сыном Робертом Ι (см. примеч. 61), который 

и совершил в 1035 г. паломничество в Иерусалим, но умер не там, а на обратном пути, 

в Никее.
65 Будущий английский король Вильгельм Завоеватель.
66 Ярл Восточной Мерсии Бьёрн, вступивший в борьбу с сыновьями ярла Годвине, 

в которой и погиб в 1049 г.
67 Датский король Свен Эстридсен.

Датский и английский король
Кнут Могучий с супругой Эммой
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сестры герцога Ульва — Свен, Тости (Tostin) и Харальд (Haroldus)68. 

Это родословие мы сочли полезным для дальнейшего чтения и потому 

уделили ему здесь место.

Схолия 3969. Кнут отдал свою сестру Эстрид (Estred) замуж за сына 

короля Руси (Ruzzia)70.

(Adam Brem. 1917. P. 113–114)

6.
III, 13. Некто Харальд (Haroldus)71, брат короля и мученика Олафа72, 

еще при жизни брата покинув родину, отправился изгнанником в Кон-

68 Свен умер еще при жизни отца. Ярл Тости(г) после смерти короля Эдуарда Ис-

поведника в 1066 г. выступил претендентом на английский престол против брата Ха-

ральда, призвав на помощь норвежского короля Харальда Сурового, и пал вместе с 

последним в битве против брата при Стэмфордбридже 25 сентября 1066 г. Харальд был 

усыновлен Эдуардом Исповедником и стал его преемником на английском престоле; пал 

в битве при Гастингсе в конце 1066 г. против Вильгельма Завоевателя.
69 По тестологическим соображениям автором схолии надо признать самого хро-

ниста.
70 Эстрид — скандинавское имя сестры Кнута Великого, которую в основном 

тексте хроники Адам именует Маргаретой. Это сообщение бременского хрониста — 

единственная информация о замужестве сестры Кнута за какого-то русского княжича. 

Кого? Комментаторы «Хроники», не вдаваясь в предмет, обычно предполагают, что 

речь идет о третьем по счету браке Эстрид, который, следовательно, надо отнести 

ко времени после 1026/8 г. (примерная дата смерти ярла Ульва). Такую точку зрения 

нельзя признать вполне удовлетворительной, поскольку в то время на Руси просто 

не было «сына короля», который годился бы в мужья примерно 25-летней Эстрид, 

матери по меньшей мере троих детей. Иногда в муже Эстрид усматривают кого-то из 

сыновей киевского князя Владимира Святославича (Свердлов 1. С. 151. Коммент. 35). 

Достаточно обоснованной является только гипотеза, согласно которой мужем Эстрид 

был рано умерший старший сын Ярослава Мудрого от первого брака (см. № 11, при-

меч. 116) Илья. Важным аргументом в ее пользу служит тот факт, что дата посажения 

Ильи Ярославича на новгородский стол и его скорой смерти — 1019 г., добываемая 

путем анализа летописных данных, совпадает с датировкой «русского» брака Эстрид, 

если считать, что он был первым и состоялся в пору единоличного правления Кнута, 

т. е. после 1018/9, но до 1020 г. (ориентировочная дата замужества Эстрид за Уль-

ва). Очевиден в таком случае и политический смысл этого матримониального союза: 

потерпев тяжелое поражение на Буге в 1018 г. и оставив Киев Святополку и его 

польскому союзнику Болеславу Ι, Ярослав вынужден был срочно искать союзников, 

которые могли бы нейтрализовать Болеслава, так как германский король Генрих II, 

бывший таким союзником в 1017 г. (№ 11/5 и примеч. 55), в январе 1018 г. заключил 

мир с польским князем. Именно с этой целью Ярослав в одном и том же 1019 г., 

накануне вторичного похода на Киев, заключает два брачных союза: со шведской 

принцессой Ингигерд (см. примеч. 52) и датской — Эстрид. Подтверждением этой 

гипотезы могут служить также свидетельства военной активности Кнута в польском 

направлении именно в 1019 г. (Назаренко 2001а. С. 476–499; ДР. С. 335–338 и генеал. 

табл. 11 [IV, 4.1.1]).
71 Будущий норвежский король Харальд Суровый.
72 Норвежского короля Олафа Святого. Харальд и Олаф были единоутробными бра-

тьями от разных отцов.
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стантинополь (Constantinopolis)73. Вступив там в войско императора74, он 

участвовал во многих сражениях против сарацин (Sarraceni) на море и 

скифов (Scitae) на суше75, прославившись доблестью и скопив большое 

богатство76.

Схолия 6277. Вернувшись из Греции, Харальд женился на дочери ко-

роля Руси (Ruzia) Ярослава (Gerzlef)78; другую взял [в жены] венгерский

73 Согласно посвященной ему «Саге о Харальде Сигурдарсоне», Харальд участвовал 

на стороне брата в несчастной для последнего битве при Стиклестадире летом 1030 г., 

после чего бежал на Русь к Ярославу Владимировичу, откуда только что прибыл Олаф. 

Адам противоречит этим данным, считая, что Харальд покинул Норвегию «еще при 

жизни брата»; такое мнение может быть связано с убеждением хрониста (также не-

совместимым с саговой традицией), что вернувшемуся Олафу удалось на некоторое 

время снова овладеть королевством. Кроме того, Адам сразу «отправляет» Харальда в 

Византию: ему осталось неизвестным пребывание конунга в течение нескольких лет на 

Руси, где, по сведениям «Саги», он возглавлял наемные отряды Ярослава — наряду с 

ладожским ярлом Эйливом, сыном Рёгнвальда, прибывшего на Русь в свое время вместе 

с Ингигерд. Ср. примеч. 83.
74 Харальд прибыл в Византию, вероятно, при Михаиле IV, оставался там при Ми-

хаиле V Калафате и ушел на Русь в начале правления Константина IX Мономаха.
75 Сарацины — арабы; о «скифах» см. примеч. 10. 
76 Большие сокровища, которые вывез Харальд из Византии — обстоятельство, ко-

торое в равной степени настойчиво подчеркивается и Адамом (см. также III, 52, schol. 

83), и скандинавскими источниками (Снорри Ст. С. 411; Джаксон 2000. С. 97, 101–102, 

106, 108–109, 111, 114–115, 119, 124–125), причем, по «Саге о Харальде», добываемые 

в Византии сокровища Харальд отсылал на хранение на Русь Ярославу.
77 Будучи представлена в списках групп В и С, схолия должна быть атрибутирована 

самому Адаму.
78 Сведения Адама о браке Харальда Сурового с Ярославной после его возвраще-

ния из Византии подтверждаются свидетельствами саговых сводов XIII в. (Снорри Ст. 

С. 411; Джаксон 2000. С. 98–99, 103, 107, 109, 112, 115, 121, 126, 232, 237), причем в 

них сообщается и имя княжны — Елизавета (Эллисив). Согласно некоторым вариантам 

«Саги о Харальде», юный конунг просил руки Елизаветы еще во время своего первого 

пребывания на Руси, до отъезда в Византию, причем указываются и причины отказа: 

у Харальда тогда не было ни королевства, ни богатства (Джаксон 2000. С. 96, 101, 

118–119, 124). Не видим необходимости ставить под сомнение эту деталь «Саги» из 

соображений возраста Елизаветы, как то иногда делается; даже если Елизавета была 

дочерью Ярослава от Ингигерд, то она могла родиться на следующий год после Вла-

димира Ярославича, т. е. в 1021/2 г., и ее брачное совершеннолетие по церковному 

законодательству и реальной брачной практике того времени — 12 лет — приходилось 

бы на период, когда Харальд, вполне вероятно, еще пребывал на Руси. И «Сага», и 

Адам согласны в том, что брак состоялся по возвращении Харальда на Русь с боль-

шим богатством, добытым на византийской службе. Внутренняя хронология «Саги» дает 

известные основания для определения даты брака: от зимы 1042–1043 гг. до начала 

1044 г.

Кириллический автограф 
французской королевы

Анны Ярославны
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король Эндре (Andreas), от нее родился сын Шаламон (Salemon)79; а тре-

тью — французский король Генрих, она родила ему сына Филиппа80.

(Adam Brem. 1917. P. 153–154)

79 Венгерские короли Эндре (Андрей) I и Шаламон (Соломон). Венгерские источники 

сообщают о политических обстоятельствах, которые привели к «русскому» браку Эндре. 

После неудачного покушения на венгерского короля Иштвана I племянник последнего 

Васой, к заговору якобы не причастный, был ослеплен, а его сыновья Эндре, Бела и 

Левенте оказались в изгнании: сначала в Чехии, потом в Польше, где Бела остался, же-

нившись на дочери польского короля Мешка II. Из Польши Эндре и Левенте двинулись 

на Русь, где не были приняты, потом к печенегам и, наконец, снова на Русь. Отсюда в 

1046 г. Эндре был призван на трон частью венгерской знати, которая была враждебна 

королю Петеру Орсеоло, попавшему в 1045 г. в вассальную ависимость от германского 

императора Генриха III. 62-я схолия Адама — единственный источник, помимо венгер-

ских, сообщающий о браке Эндре I с русской княжной, причем только она прямо го-

ворит о дочери Ярослава Мудрого, тогда как венгерская традиция зафиксировала лишь 

русское происхождение супруги венгерского короля (№ 63, примеч. 25). Откуда такие 

сведения мог получить бременский хронист, неясно: Венгрия как таковая находилась вне 

сферы его интересов. Коль скоро о браках Эндре I и Генриха I говорится к слову при 

известии о женитьбе Харальда Сурового, то можно было бы догадываться, что Адам 

черпал здесь из скандинавской традиции, которая, как известно, проявляла повышенный 

интерес к вопросам родословия. Однако ни в одном скандинавском памятнике аналога 

известию Адама нет. Учитывая место фигуры Шаламона в английской генеалогической 

традиции в связи с его родством с Эдуардом, сыном Эдмунда Железнобокого (см. примеч. 

59), позволительно было бы также предположить английские корни этой информации. 

Но естественнее всего выглядит мысль, что сведениями о семейных делах венгерского 

и французского королей хронист обязан главному персонажу своего сочинения бремен-

скому архиепископу Адальберту, одному из опекунов малолетнего германского короля 

Генриха IV. Адальберт участвовал в походе на Венгрию в 1063 г., когда Шаламон был 

восстановлен на троне (III, 43); вместе с королем в Венгрию вернулась и Ярославна, его 

мать. В историографии русская супруга Эндре I постоянно выступает под именами Ана-

стасия или Агмунда, причем второе (воспринимаемое как принятое княжной в Венгрии) 

является плодом недоразумения. Имя же Анастасия впервые засвидетельствовано только 

у польского историографа XV в. Яна Длугоша (Щавелева 2004. С. 107, 256), хотя в его 

источниках имени княгини нет. Неясна и датировка брака Эндре и Ярославны. Хотя в 

науке его часто относят к 1039 г., наиболее обоснованной представляется точка зрения, 

что брак скрепил русско-венгерский союз непосредственно перед возвращением Эндре в 

Венгрию в 1046 г. (см. также: ДР. С. 350–352 [IV, 4.3.2]).
80 Речь идет о браке французского короля Генриха I с Анной Ярославной, отпрыском 

которого стал французский король Филипп I. Бракосочетание состоялось, вероятно, в 

1051 г. (см. № 17, примеч. 6; здесь же краткий обзор французских источников, сооб-

щающих имя княжны). Свидетельство Адама показательно тем, что погружает краткое 

известие о «русском» браке французского короля в обширный политический контекст, 

который ему был ясен и который позволяет говорить о масштабной матримониальной 

политике Ярослава Мудрого (Hellmann 1962. S. 7–25; ДР. С. 357, генеал. табл. 12). 

Брак Анны хорошо вписывается в новое направление внешней политики Ярослава, об-

наружившееся уже в первой половине 1040-х гг. Предыдущий период был ознаменован 

русско-немецкой близостью, которая выразилась в сотрудничестве Ярослава с Конрадом 

II, а затем и с Генрихом III сначала при низвержении польского короля Мешка II, а 

затем в деле восстановления стабильности в Польше в начале правления Казимира I 

(см.: № 16, примеч. 18; № 29, примеч. 27–28; Пашуто 1968. С. 39–40, 123). Ситуация 

в корне переменилась в 1045/6 г., когда был заключен мир с Византией (ПСРЛ 1. Стб. 

154; 2. Стб. 142) и Киев вмешался в венгерские дела на стороне враждебного Германии
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8.
III, 17. В Норвегии во времена короля Харальда81, который своей сви-

репостью превзошел все безумства тиранов, также совершались важные 

события. Им было разрушено множество церквей, множество христиан 

погибло под пытками82. Это был человек могущественнейший и славный 

победами, прежде участвовавший во многих сражениях против варваров

Эндре I (см. предыдущее примеч.). В такой ситуации контакт с Францией, которая тог-

да находилась в затяжном конфликте с Германией из-за Бургундии, был бы логичным 

(ДР. С. 348–358 [IV, 4.3.1–3]). Имеются некоторые данные и о венгерско-французском 

сближении при Эндре I, которое вполне органично в русле общей антинемецкой направ-

ленности политики венгерского короля. С французской стороны несколько экзотический 

брак Генриха I, похоже, стал следствием известных матримониальных трудностей Капе-

тингов из-за их родства с большинством соседних европейских династий (Dhondt 1965. 

P. 57–58; Bouchard 1981. P. 274–277). Матильда, дочь германского императора Конрада 

II, обрученная с Генрихом в 1033 г., умерла в 1034 г., и в течение пятнадцати лет (!) 

французский король оставался холост — факт сам по себе красноречивый.
81 Харальда Сурового.
82 О каких-либо гонениях на христиан в Норвегии при Харальде по другим источ-

никам ничего не известно. Возможно, Адам гиперболизирует те или иные меры коро-

левской власти против управлявшейся из-за моря (из Бремена, из Англии) церковной 

иерархии.

Войско погружается на корабли для морского похода
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в Греции и Скифии (Scythia)83. По возвращении же на родину он вел 

непрестанные войны, став молнией Севера, злым роком для всех дат-

ских островов. Он разорил все прибрежные области славян, подчинил 

своей власти Оркнейские (Orchadae) острова, распространил свое кро-

вавое правление до самой Исландии. Правя множеством народов, он 

всем был ненавистен из-за своей жадности и жестокости.

(Adam Brem. 1917. P. 159)

9.
[III, 52. Вильгельм Завоеватель захватывает Англию84.]
III, 53. В Швеции (Sueonia) в это время умер христианнейший король 

Стенкиль (Stinkel)85, после чего в борьбе двух Эриков (Herici) погибла, 

как рассказывают, вся шведская знать (Suedorum potentes), да и оба 

короля тоже86. Из-за отсутствия королевского потомства и состояние ко-

ролевства изменилось, и христианство было сильно подорвано.

83 Несколько выше (III, 13) Адам выражает ту же мысль чуть иначе: Харальд воевал 

«против сарацин на море и скифов на суше». Если последнее позволяет думать, что 

имеются в виду войны со «скифами», в которых Харальд участвовал будучи на визан-

тийской службе, то комментируемое известие не столь однозначно. Термины «скифы», 

«Скифия» у Адама достаточно размыты. По свидетельству византийского современника 

и участника событий, Харальду приходилось, среди прочего, воевать с болгарами во 

время восстания Петра Деляна в 1040–1041 гг., но скандинавская традиция о Хараль-

де, которую так или иначе воспроизводит Адам, утверждает, что, находясь на импе-

раторской службе, Харальд воевал в Африке (или на арабском Востоке?), Сицилии и 

Палестине (Снорри Ст. С. 403–409). Ни одна из этих стран не может претендовать на 

название «Скифии» в понимании Адама. В то же время скандинавскому преданию из-

вестно об участии Харальда в военных предприятиях на Руси, как против анонимных 

врагов «по Восточному пути», так и против неких «восточных виндов» (Austr-Vinðum) 

и «ляхов» (Læsum) (Снорри Ст. С. 402; Джаксон 2000. С. 96, 100, 106, 108, 111, 115, 

118, 124). Несмотря на известную неопределенность этих названий и небесспорность 

принятого в науке толкования Læsir именно как заимствования из древнерусского (ляхи/

ляси; Харальд мыслится участником похода Ярослава и Мстислава Владимировичей на 

Червенские города в 1031 г.), все же ясно, что именно поименованные в саге походы 

Харальда более всего подходят под название «скифских» в словоупотреблении Адама.
84 В 1066 г.
85 Стенкиль — первый шведский король из вестеръётской (западногаутской) дина-

стии, вступивший на престол после смерти Эмунда Старого ок. 1060 г. 
86 После смерти короля Стенкиля в 1066 г. и до окончательного утверждения Инге 

примерно в 1080-х гг. в Швеции развернулась династическая смута, главной причиной 

которой стал антагонизм между свеями и ётами (гаутами), усугубленный тем, что борьбу 

против вестъётской династии Стенкиля, покровителя христианства, можно было вести под 

лозунгами языческого консерватизма: партия, сплотившаяся вокруг упсальского храма, 

явилась одновременно и партией, стремившейся к восстановлению упсальской династии. 

Источников об этом междоусобии крайне мало, и сведения Адама — уникальны и как 

показания современника событий, и по своей подробности. Так, о столкновении двух 

Эриков мы осведомлены только из хроники бременского каноника. Один из Эриков был, 

видимо, сыном Стенкиля, т. е. братом (вероятно, старшим) будущих королей Хальстена 

и Инге; другой же Эрик, по логике ситуации, должен быть отнесен к роду упландских 

конунгов. Слова Адама, будто в Швеции оказался истреблен весь королевский род, яв-

ляются преувеличением, которое хронист фактически исправляет в схолии 84. 
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Схолия 8487. После того как в битве пали оба Эрика, на королев-

ский престол был возведен Хальстен (Halzstein), сын короля Стенкиля88. 

Вскоре он был изгнан, а из Руси (Ruzzia) призван Анунд (Anunder)89. 

Однако и он был свергнут, а шведы (Sueones) избрали [королем] не-

коего Хакона (Haquinus), который взял в жены мать Олафа Молодого 

(Olaph iuvenis)90.

(Adam Brem. 1917. P. 197–198)

10.
IV, 1. [Перечисление областей Дании. Ютландия, скудость ее приро-

ды.] В свое время91 император Оттон92, покорив эту область, разделил ее 

на три епископства: одно он устроил в Шлезвиге, который по-другому 

именуется Хедебю (Heidiba)93; его омывает морской залив, которые 

местные жители называют Шлей (Slia), отсюда и происходит название 

города. Из тамошней гавани обыкновенно отправляются корабли в Сла-

вянию, и в Швецию (Suedia), и в Земландию — до самой Греции94. 

[Второе епископство учреждено в Рибе, третье — в Орхусе.]
(Adam Brem. 1917. P. 228)

87 Текстологические данные заставляют признать схолию частью текста Адама.
88 Хальстен занимал престол в Упсале, видимо, во второй половине 1060-х гг. в 

течение короткого времени, судя по тому, что в сагах он не упоминается, а вслед за 

Стенкилем идет прямо Хакон (Снорри Ст. С. 473).
89 Загадочный король Анунд упоминается у Адама еще однажды как демонстратив-

но отказавшийся приность языческие жертвоприношения (IV, 21, schol. 140). Отсюда 

издавна господствующее в науке мнение, будто Анунд Адама тождествен известному 

королю Инге. Неясно, однако, почему у Инге имеется еще одно, причем также чисто 

шведское имя? По другой гипотезе (Браун 1910. С. 142), Анунд Адама — это Анунд, 

сын Эмунда Окесона, брат Ингвара Путешественника; он упоминается в рунических 

надписях наряду с еще одним братом — Хаконом, которого исследователь и отожде-

ствил с названным ниже королем Хаконом. Такое предположение сталкивается с хроно-

логическими затруднениями. Форма имени, употребляемая Адамом, вероятно, отражает 

скандинавское произношение имени (Anundr).
90 Имеется в виду норвежский король Олаф Тихий, сын Харальда Сурового. Женой 

Харальда была Елизавета Ярославна (см. примеч. 78), но Олафа Харальд родил не от 

нее, а от наложницы Торы (Снорри Ст. С. 420, 461). Тем не менее предположение о 

браке Хакона и Елизаветы следует предпочесть популярному представлению (опираю-

щемуся исключительно на общие соображения), будто после смерти Харальда Сурового 

в 1066 г. Елизавета вышла замуж за датского короля Свена Эстридсена. Адам или его 

осведомитель (в данном случае — вероятно, Адальвард Младший, епископ Сигтуны) 

могли не знать или не обратить внимания на то, что Елизавета Ярославна была не 

матерью, а мачехой Олафа Тихого.
91 В 948 г.
92 Оттон I, тогда еще не император.
93 См. примеч. 30.
94 Из-за неоднозначности термина «Греция» у Адама (см. примеч. 18) иметься в 

виду может как Русь, находящаяся, согласно хронисту, на восточной оконечности Бал-

тийского моря, так и собственно Греция, — и тогда в данном сообщении, как и в его 

аналогах (IV, 15–16), можно было бы усматривать указание на речные коммуникации 

через Восточную Европу по «пути из варяг в греки».
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11.
IV, 10. [Закончив описание датских островов, хронист переходит к 

описанию Балтийского моря.] Теперь же, пользуясь удобным случаем, 

уместно будет кое-что сказать о природе Балтийского моря. Хотя [гово-

ря] о деяниях архиепископа Адальдага95, я уже упоминал об этом море 

и цитировал описание Эйнхарда96, но поступлю по примеру комментато-

ров, изложив для сведения наших [читателей] пространным стилем то, 

о чем тот сказал вкратце. «Из Западного океана97, — пишет он, — на 

восток протянулся залив98». Этот залив местные жители называют Бал-

тийским, потому что он, наподобие пояса99, простирается на большое 

расстояние по областям Скифии (Scithicae regiones)100 до самой Греции101. 

От варварских народов, [страны] которых омывает, он же именуется 

Варварским (mare Barbarum) или Скифским морем (pelagus Sciticum).

Схолия 116102. Восточное море, или Варварское море, иначе Скифское 

или Балтийское море — это одно и то же море, которое Марциан103 и 

древние римляне именуют Скифскими или Меотийскими болотами104, а 

также Гетской пустыней (deserta Getharum)105 либо Скифским берегом 

 95 Архиепископа гамбургско-бременского (II, 19).
 96 Эйнхард — известный историограф VIII–IX вв., автор, в частности, «Жизнеописа-

ния Карла Великого», в 12-й главе которого есть географическое описание Балтийского 

моря, уже использованное Адамом выше, во II-й книге своей «Хроники».
 97 Выражение «Западный океан» («occeanus occidentalis») встречается в хронике толь-

ко в составе двух цитат из Эйнхарда. В остальном для обозначения Северной Атлантики 

Адам чаще всего употребляет термин «океан» без каких бы то ни было определений 

или именует ее Фризским либо Британским океаном.
 98 Einh. Vita Car. 12. P. 16.
 99 Термин «Балтийское море» («mare Balticum») вперые появляется именно в хро-

нике Адама, который, следуя народной этимологии, осмысляет его как производное от 

ср.-лат. balteus «пояс», что маловероятно (в таком случае ожидалось бы «mare Balten-

sis»). В основе названия лежит, очевидно, датский гидроним, от которого происходят 

современные наименования многочисленных проливов между Ютландией и лежащими 

восточнее островами (Большой Бельт, Малый Бельт и др.), недаром Адам уточняет, что 

Балтийским называют море «местные жители»; Балтийское же море в целом древние 

даны именовали, похоже, «Восточным морем».
100 См. примеч. 10.
101 См. примеч. 18.
102 Схолия является скорее всего добавлением датского редактора-составителя про-

тографа списков группы В и представляет собой компиляцию сведений из других мест 

«Хроники»; см. главным образом IV, 20.
103 Марциан Капелла — латинский писатель, работавший в начале V в. Его произ-

ведение «О браке Филологии и Меркурия» («De nuptiis Philologiae et Mercurii») пред-

ставляет собой облеченную в аллегорические формы компилятивную энциклопедию 

«семи свободных искусств», весьма популярную в средневековье. Адам неоднократно 

ссылается на сочинение Марциана Капеллы как свой источник.
104 См. примеч. 23. Выражение «Скифские болота» не зафиксировано ни у Марциана 

Капеллы, ни в других известных литературных источниках «Хроники» Адама.
105 См. примеч. 162.
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(Scitticum litus)106. Итак, это море от Западного океана107 вклинивается 

между Данией и Норвегией (Nordwegia) и тянется на восток на неиз-

вестное расстояние108.

[Далее до конца главы — описание географических пределов Запад-
ного океана.]

IV, 11. Слова его (Эйнхарда. — Сост.) о том, что длина этого за-

лива неизвестна, подтвердилось недавно, несмотря на старания храбрей-

ших мужей Гануца Вольфа (Ganuz Wolf), наместника датского (satrapa 

Danorum)109, и норвежского короля Харальда110, которые с великим тру-

дом и огромной опасностью для [своих] спутников исследовали раз-

меры этого моря. В конце концов, будучи сломлены и побеждены бе-

шенством как ветров, так и пиратов, они вернулись назад111. Даны же 

утверждают, что длина этого моря была неоднократно проверена на 

опыте многими; иные при благоприятном ветре за месяц добирались 

до Острогарда Руси112.

Схолия 120113. Варвары-даны потому называют Русь (Ruzzia) Остро-

гардом, что она расположена на востоке114 и, словно орошенный сад115,

106 Снова заимствование из Марциана Капеллы (Mart. Cap. VI, 663).
107 См. примеч. 97.
108 Анонимный редактор включил в свою схолию только одно из мнений, высказы-

ваемых Адамом о протяженности Балтийского моря (ср. IV, 11).
109 Имя этого современника и, вероятно, спутника Харальда Сурового у Адама 

скорее всего искажено, что видно и по большому разнобою в рукописной традиции. 

Иногда в нем видят датского ярла Ульва (Вольфа у Адама) (см. примеч. 62), что едва 

ли допустимо по хронологическим соображениям: ярл Ульв был убит ок. 1026/8 г., 

а плавание «Гануца Вольфа» состоялось «недавно» (nuper) и, если совместно с 

Харальдом (хотя латинский оригинал необязательно понимать именно так), то в 

1050–1060-х гг. Предлагалось также отождествление с Galizu-Úlfr из «Саги о Кнют-

лингах» (Knýtl. 75. S. 175), он же — Ulvo Gallitianus Саксона Грамматика (Saxo 

Gramm. XII, 1, 1), т. е. Ульвом Галисийским, прозванным так из-за своего похода 

в испанскую Галисию.
110 Харальда Сурового.
111 Направление плавания (плаваний?) Вольфа-Ульва и Харальда неясно. Разумеется, 

то не мог быть Финский залив (как логично было бы думать, исходя из сопоставления 

Адамом плавания Вольфа и Харальда с плаваниями данов в «Острогард Руси»), ибо 

за свою жизнь Харальд, неоднократно бывавший на Руси, пересекал его от начала и 

до конца не раз. Трудно предполагать также, чтобы скандинавы не достигали северной 

оконечности Ботнического залива. Быть может, хронист по недоразумению локализовал 

на Балтике какое-либо из многочисленных путешествий предприимчивого норвежского 

короля вне Балтийского моря, вроде им же описанного в IV, 39.
112 См. примеч. 32.
113 По текстологическим соображениям схолию следует приписать редактору «Хро-

ники», работавшему ок. 1100 г.
114 Т. е. схолиаст производит «Острогард» от др.-сканд. аustr «восток»; см. подробнее 

примеч. 32.
115 Вероятно, попытка народной этимологии др.-сканд. -garðr — второго члена в ком-

позитах типа Ostrogard, Hólmgarðr и проч., исходя из значения этого слова в немецких 

диалектах: с.-в.-н. garte / др.-сакс. gardo «сад» (нем. Garten).
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изобилует всякими благами. Она называется также Кунгард (Chungard), 

так как поначалу там обитали гунны (Huni)116.

[Ширина Балтийского моря меняется: между Данией и Норвегией 
оно узко, затем расширяется и снова сужается между готами и виль-
цами, а затем — чем дальше, тем шире.]

IV, 12. «По этому заливу, — пишет он (Эйнхард. — Сост.)117, — си-

дят многие народы. Так, даны и шведы, которых мы зовем норманнами, 

владеют северным берегом и всеми в нем (заливе. — Сост.) островами. 

На южном берегу живут славяне, эсты (Haisti)118 и другие различные 

народы, главнейшим из которых являюся велеты (Welatabi), зовущиеся 

также вильцами119». Даны и шведы, как и все прочие народы за Дани-

ей, франкскими историками именуются норманнами120, тогда как рим-

ские писатели называли этим именем гипербореев121, которым расточает 

столько похвал Марциан Капелла122.

IV, 13. Первыми при устье названного залива, на южном берегу, на-

против нас, обитают до самого озера Шлей даны, которых зовут юта-

ми (Iudde)123. Тут и начало Гамбургской архиепископии, тянущейся по 

землям приморских славян на большое расстояние до реки Пене, где 

116 Хороним Chungard надо связывать скорее всего не с Hun(n)i «гунны», как то 

сделал анонимный автор схолии, а с др.-сканд. Kænugarđr/Kœnugarðr или иным из 

многочисленных аллографов этого названия (Глазырина, Джаксон 1987 [по указат.]), 

обозначавшего как собственно Киев, так и иногда (чаще во множественном числе) со-

ответствующую область Руси. Но в огласовке корня позволительно видеть аккомодацию 

именно этнониму Hunni. В своей этимологии Chungard/Kænugarđr ← Hun(n)i автор 

схолии 120 был не одинок; она имела известное распространение судя по тому, что на 

картах XIV–XV вв. наблюдаем на территории Восточной Европы наряду с Nogardia-

Новгородом также Ungardia — термин, который мог возникнуть только из *Hungardia 
(Svennung 1953. S. 46. Anm. 1).

117 Продолжение цитаты, начатой в IV, 10 (см. примеч. 98).
118 Этноним «эсты» у Адама встречается только в данном единственном случае в соста-

ве цитаты из Эйнхарда и в характерном для Эйнхарда грецизированном написании — в 

отличие от типичного для латинской литературы Aest(i)i. В результате хронист не ассо-

циирует этих «эстов» с упоминаемыми им ниже (IV, 17) жителями «Эстланда».
119 См. примеч. 22. Welatabi Эйнхарда — hapax legomenon, так или иначе, вероятно, 

связанный с более распространенным в источниках ср.-лат. Wilti/Wilzi (Назаренко 1993. 

С. 16–17. Коммент. 5).
120 Сам Адам предпочитает употреблять этникон Nortmanni только в отношении нор-

вежцев.
121 Согласно распространенному античному поверью, гипербореи — это народ, оби-

тающий на крайнем севере вселенной (греч. υπερβόρειοι «живущие по ту сторону борея, 

т. е. места исхождения северного ветра») и пребывающий в состоянии первобытного 

блаженства (см. следующее примеч.). Именно эта прозрачная этимология греческого 

термина, близкая к этимологии германского термина «норманны» (ср. № 5/2), при 

общей тенденции хрониста к перенесению географической номенклатуры античной 

Скифии (в широком смысле слова) на Прибалтику, и способствовала отождествлению 

скандинавских и финских народов этого региона с гипербореями. 
122 Mart. Cap. VI, 664.
123 Юты — действительно, наиболее южное из датских племен.
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конец нашего диоцеза. Затем до реки Одера — земля вильцев и люти-

чей124. За Одером, как слышно, живут поморяне, а за ними раскинулась 

обширнейшая страна поляков, границы которой, говорят, смыкаются с 

королевством Руси (Ruzzia). Это — последняя и самая большая область 

винулов, которая и полагает предел упомянутого залива125.

IV, 14. Если же вернуться к устью Балтийского моря, то с севера 

сначала будут норвежцы (Nortmanni), потом выдается [в море] датская 

земля Сконе (Sconia)126, за нею — пространные пределы готов до са-

мой Бирки127. Затем на большом пространстве правят свеи (Sueones) 

вплоть до земли женщин128, за которой, по слухам, обитают виссы 

(Wizzi)129, мирры (Mirri)130, ламы (Lami)131, скуты (Scuti)132 и турки 

124 В данном случае Адама можно понять так, будто вильцы и лютичи — хотя и со-

седние, но разные племена; однако в II, 22 (фрагмент 2) он их совершенно справедливо 

отождествляет.
125 Это описание является парафразом уже сделанного выше описания Славянии (см. 

фрагмент 2: II, 21 и соответствующие схолии).
126 Южная оконечность Скандинавского полуострова, принадлежавшая тогда Дании.
127 См. примеч. 2.
128 См. примеч. 153.
129 Wizzi, здесь упомянутые в списке племен, обитающих между «землей женщин» 

и Русью, позднее (IV, 19) включены в контекст традиционной сказочной этнической 

номенклатуры, которой средневековые географы уснащали далекие окраины экумены. 

Чаще всего в Wizzi усматривают западнофинский народ, известный уже летописям под 

названием др.-русск. весь. Вместе с тем ниже, в главе IV, 19, Адам отождествляет 

Wizzi с Albani (см. примеч. 156), т. е., исходя из содержащейся уже в позднеантичных 

памятниках народной этимологии имени Albani от лат. albus «белый», читает Wizzi 
как д.-в.-н. wîzzun «белые» (с заменой древневерхненемецкого окончания именительного 

падежа множ. числа -un на соответствующее латинское). Это значит, что в термине 

Wizzi можно и не искать никакого реального этнического наполнения, а считать его 

просто калькой с Albani. Впрочем, обе эти возможности вовсе не исключают друг дру-

га. Толкование самоназвания веси — финск. vepsä (естественно, в скандинавоязычной 

передаче) как д.-в.-н. wîzzun «белые» могло только облегчить Адаму последовательно 

проведенную им локализацию альбанов на севере Восточной Европы — так же как, 

возможно, народная этимология финского этникона kainuu в смысле герм. *quēn- «жен-

щина» облегчила ему перенесение на север античных амазонок. Тем самым двойное 

отождествление традиционно-литературной пары амазонки — альбаны с реальными на-

родами Севера квенами и весью-вепсами должно было, благодаря такому двойному 

этимологизированию, выглядеть в глазах средневекового автора весьма убедительно.
130 Один из этниконов-гапаксов Адама, обычно сопоставляемый с поволжско-финской 

мерей «Повести временных лет», современными мари. 
131 Наряду со следующим Scuti, самый загадочный этноним в списке народов в II, 

14. До сих пор не существует сколько-нибудь приемлемой его интерпретации. Если 

считать, что список отражает этническую реальность, то при локализации отдельных 

его составляющих надо исходить из общей географической картины, возникающей на 

основе более или менее надежных идентификаций: Wizzi = весь, Mirri = меря, Turci 
= степняки к югу от Руси. В таком случае Lami Адама позволительно искать где-то 

среди (финских?) племен Нижней или Средней Оки, так что выглядит вполне вероятной 

этимологическая (не обязательно географическая!) связь с гидронимом Лама.
132 Идентификация этого названия столь же мало ясна, как и предыдущего. Соот-

несение с др.-русск. чудь (общее название западнофинских народов на южном бере-

гу Финского залива) не имеет никаких лингвистических опор и подкреплена только
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(Turci)133 до самой Руси (Ruzzia), где снова конец этому заливу. Итак, 

берега этого моря с юга находятся во власти славян, а с севера — 

шведов (Suedi).

IV, 15. Знающие [те] края утверждают даже, что кое-кто от Швеции 

(Sueonia) добирался по суше до Греции134. Однако находящиеся между 

ними варварские народы служат помехой этому пути, так что [предпо-

читают] пытать счастье на кораблях.

IV, 16. [Перечисление островов Балтийского «залива»; первые шесть: 
Вендель, Морс, Тюланн, Самсё, Фюн, Зеландия.] Восьмым135 считают тот, 

который ближе всех к Сконе и Готии и зовется Хольм, самая славная 

гавань Дании и надежная стоянка для кораблей, направляющихся по 

обычаю к варварам и в Грецию136. [Еще семь датских островов, по-

локализацией соседних Turci в районе финского города Турку, что маловероятно (см. 

следующее примеч.). Попытка интерпретировать Scuti как аллограф Scythae «скифы» не 

убеждает по формальным причинам: этноним «скифы» всегда пишется Адамом через y 

или i. О возможном фактическом местонахождении Scuti см. предыдущее примеч.
133 Название Turci встречается в хронике Адама дважды: в комментируемом фраг-

менте и чуть ниже, в схолии 122, причем в обоих случаях Turci названы соседями 

Руси. Довольно популярно мнение, что речь идет о финских обитателях города Турку 

или его окрестностей. Однако локализация Turci на юге Финляндии слишком очевидно 

противоречит смыслу схолии 122, где под Turci подразумеваются, без сомнения, какие-

то степняки, коль скоро они ведут кочевую жизнь на повозках. Природа географических 

представлений Адама о Восточной Европе, в основе которых лежало принципиальное 

отождествление Балтики и Меотиды, позволяет без натяжек объяснить, каким образом 

племена из глубины континента оказались в «Хронике» приближены к побережью Бал-

тийского моря. К какой этно-языковой традиции примыкает в таком случае информация 

бременского схоластика? Скандинавской традиции известен этноним Tyrkir в составе так 

называемой «ученой праистории» северных народов, но эта последняя складывается до-

статочно поздно, только в первой половине XIII в. Коль скоро в «Хронике» отложились 

сведения о плаваниях по речным путям Восточной Европы «вплоть до Греции» и коль 

скоро, далее, к таковым позволительно отнести и список народов в IV, 14, то не видно 

препятствий для предположения, что в Turci опосредованно могла найти отражение и 

древнерусская этнонимическая номенклатура, в частности — название летописных тор-

ков. К 1050–1060-м гг. относится активная военная деятельность древнерусских князей 

по замирению торков, так что их имя как раз в тот период, когда Адам работал над 

«Хроникой», могло быть актуальным в устах скандинавов, бывавших на Руси.
134 Ввиду неоднозначности у Адама термина «Греция» (см. примеч. 18), в этом пути 

по суше из Швеции в «Грецию» можно усматривать как интерпретацию хронистом све-

дений о плавании по восточноевропейским рекам (раз не по морю — значит, по суше), 

так и указание на какие-то сухопутные маршруты из Швеции на Русь — впрочем, вряд 

ли актуальные в середине XI в.
135 Здесь в тексте «Хроники» — сбой, и название седьмого острова утрачено.
136 Остров Holmus (< др.-сканд. holmr «остров») упомянут в «Хронике» еще однажды 

(IV, 8). Едва ли это Борнхольм, как иногда думают. Если учесть, что одна из торго-

вых метрополий средневековой Балтики — остров Готланд — у Адама не названа, то 

именно ее можно было бы усматривать под названием, которое явно является плодом 

некоторого недоразумения. Во всяком случае «суда, которые по обыкновению отправ-

ляются в Грецию», были бы вполне у места на Готланде, торговые связи которого с 

Русью в XI в. — вне сомнения и были интенсивны, так что на рубеже XI–XII вв. 

в Новгороде даже возникает Готский двор — торговое подворье готландских купцов.
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меньше: Мён, Имбра, Фальстер, Лолланн, Лангеланн и другие.] В глу-

бине [моря] есть и другие, подчиняющиеся власти шведов (Sueones), 

наибольшим из которых является тот, что зовется Курланд (Churland)137, 

имеющий восемь дней пути138. Все избегают [тамошнего] народа, ис-

ключительно свирепого вследствие безудержного идолопоклонства. Там 

множество золота, прекрасные кони; волхвы, гадатели и некроманты там 

в каждом доме, а одеты они в монашеские одежды139. За оракулами к 

ним обращаются со всего света, в особенности же испанцы (Hispani) и 

греки140. Думаю, что именно этот остров, ныне платящий дань шведам, 

упоминается в Житии святого Ансгария под именем Кори (Chori)141. 

Теперь стараниями некоего купца, подвигнутого на то многими дарами 

датского короля142, там построена одна церковь. Сам король, радуясь о 

Господе, поведал мне об этом.

IV, 17. Кроме того, мне рассказывали, что в этом море есть много и 

других островов, один из которых, весьма большой, называется Эстланд 

(Aestland)143. Он не меньше того, о котором мы только что говорили. Они 

тоже совершенно ничего не знают о Боге христиан, поклоняясь драко-

нам и крылатым существам, которым приносят в жертву даже живых 

137 Территория балтского народа куршей (корси «Повести временных лет») между 

побережьем Балтики и юго-западным берегом Рижского залива. Почему хронист считает 

ее островом? Аналогичное убеждение он высказывает и относительно Эстланда (IV, 17), 

Самбии-Пруссии (IV, 18), а также, иной раз, даже относительно не в пример лучше ему 

известной Швеции (I, 26). Этому факту можно найти двоякое объяснение. Во-первых, 

в нем логично видеть отражение распространенного с античных времен (Помпоний 

Мела, Плиний) представления, будто край вселенной состоит из массы прилежащих к 

материку островов. Во-вторых, и для ветхозаветных авторов выражение «острова» зна-

чило примерно то же, что для античных — места на краю земли. Библеизм Адама в 

данном случае мог быть спровоцирован его источником — Римбертовым «Житием св. 

Ансгара», в котором прямо использована цитата из пророка Исаии: «Слушайте меня, 

острова» (Ис. 49, 1), и добавлено: «ибо почти вся та страна (Швеция. — Сост.) со-

стоит из островов» (Rimb. Vita Ansk. 25. P. 55). Таким образом, мы снова сталкива-

емся с двусмысленностями в терминологии Адама, которые порождаются проекциями 

книжной традиции на этно-географическую реальность. При этом хронист не замечает 

или не придает значения возникающим противоречиям — например, с собственным 

свидетельством, что из Швеции в «Грецию» можно попасть по суше (примеч. 134).
138 Невнятность перевода передает особенность оригинала.
139 Слова «одеты в монашеские одежды» есть только в списках групп В и С. Возни-

кает вопрос, скрывается ли за этим добавлением хрониста новая реальная информация 

или оно является просто народноэтимологическим раскрытием содержания термина «не-

кромант»? В списках А последний имеет характерную фому nigromantici, что любив-

ший этимологизировать Адам вполне мог возвести к лат. niger «черный» и mantellum 
«одеяние, преимущественно монашеское» (или подобному).

140 Cм. примеч. 25.
141 Rimb. Vita Ansk. 30. P. 60–63, где речь идет о датской, а затем шведской военной 

экспедиции против куршей ок. 852 г.
142 Свена II Эстридсена.
143 Хороним «Эстланд» (Eistland) является прочной и древней составной частью скан-

динавской географической традиции. Об Эстланде как об «острове» см. примеч. 137. 
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людей, покупаемых у купцов. При этом они тщательно проверяют, нет 

ли у них на теле пятен, из-за которых они якобы отвергаются дра-

конами. Рассказывают, что от этого острова совсем близко до земли 

женщин144, тогда как тот, упомянутый выше (Курланд. — Сост.), — 

недалеко от шведской Бирки.

IV, 18. [Три острова, прилегающих к славянам: Фемарн, а также 
остров славян по имени раны, или руны145, храбрейшего славянского 
племени, почитающегося ближе других к богам.] Третий остров назы-

вается Земландия (Semland)146, соседствующий с русью (Ruzzi) и поля-

ками. Здесь обитают самбы (Sembi)147, или пруссы (Pruzzi), люди очень 

добрые, спешащие на выручку тем, кто терпит бедствие на море или 

подвергается нападению пиратов. Золота и серебра они совершенно не 

ценят, у них в изобилии заморских мехов, коих тлетворный дух по-

родил среди нас отраву гордыни. Мехов этих у них — все равно что 

грязи, на нашу, сдается, погибель, ибо к куньему кафтану стремимся 

всеми правдами и неправдами, словно к высшему блаженству. Поэто-

му за шерстяные платья, что у нас называются faldones, они меняют 

драгоценных куниц. Много можно было бы рассказать похвального о 

нравах этого народа — вот только не хватает им веры Христовой, про-

поведников которой они жестоко преследуют. От них был увенчан муче-

ническим венцом славный епископ чешский (Boemiorum) Адальберт148. 

И даже до сего дня у них открыт для нас доступ повсюду, кроме рощ 

и источников, приближаться к которым христианам запрещают, считая, 

что они оскверняются таковым приближением. Пищей им служит мясо 

вьючных животных, молоко и кровь которых они пьют, так что, говорят, 

даже пьянеют. Это — люди воскового цвета (cerulei)149, краснолицые, 

длинноволосые. [Огражденные] непроходимыми болотами, они не тер-

пят над собой ничьего господства.

Схолия 122150. В похвалу этим народам Гораций так отозвался в своих 

стихах151: «Степные скифы, — говорит он, — живут лучше и суровые 

геты; их кочующие дома влекутся по обычаю на телегах; более, чем на 

144 Cм. примеч. 153.
145 См. примеч. 28.
146 Cм. примеч. 29.
147 См. примеч. 9.
148 Епископ пражский св. Адальберт-Войтех, принявший мученическую кончину во 

время миссии к пруссам в 997 г. См. также примеч. 44
149 Непонятное место; переводим поэтому буквально (cerulei < cera «воск»), хотя 

трудно понять, как можно быть одновременно «краснолицыми» и «воскового цвета». 

В словоупотреблении Адама ceruleus обозначает, кажется, оттенок зеленого цвета, как 

то можно предполагать на основании IV, 37: в Гренландии «люди воскового цвета — 

от моря, почему и получила название страна».
150 Cхолия относится к числу написанных самим хронистом.
151 Цитата сверстана из разных строк одной песни: Hor. III, 24, v. 9–11, 14, 21–22, 24.
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год, их нигде не задерживает хозяйство. Великое наследство — добро-

детель предков; преступление — грех, и наказание за него — смерть». 

И до сего дня так живут турки152, что близ руси (Ruzzi), да и прочие 

народы Скифии.

IV, 19. В этом море много и других островов, все они полны ди-

ких варваров, а потому их избегают корабельщики. Близ этих бере-

гов Балтийского моря живут якобы и амазонки (Amazone); это место 

ныне именуют землей женщин153. Говорят, они как-то беременеют от 

глотка воды. Есть и такие, кто утверждают, будто они зачинают от 

проходящих купцов либо от живущих среди них пленников или от 

других чудовищ154, которые там нередки, — это мы и полагаем наи-

более вероятным. Когда-де им приспевает пора родить, то мужской 

пол рождается кинокефалами (Cynocephali)155, а женский — прекрас-

нейшими девицами. Живя вместе, они избегают общения с мужчинами, 

от которых даже стойко обороняются, если те явятся к ним. Кино-

кефалы — это те, у кого голова на груди; на Руси они встречаются 

часто в качестве пленников и громко лают словами. Там есть также 

зовущиеся аланами, или альбанами, а на своем языке — виссами156, 

152 Cм. примеч. 133.
153 Античная традиция помещает амазонок, как правило, на северо-востоке Малой 

Азии, на реке Термодонте. Локализация амазонок на Севере свойственна не только Ада-

му, но и ряду других средневековых авторов: Павлу Диакону, Ибрахиму Ибн Йак‘убу, 

ал-Идриси (о последних двух см. т. II Хрестоматии) и др., причем последний рас-

полагает «острова амазонок» совершенно согласно с Адамом близ Эстланда. В станов-

лении такого отличия от авторитетов античности могла сыграть свою роль народная 

этимология (на основе герм. *quēn- «женщина») финского этнонима kainuu, kainu(laiset), 
который обозначал в расширительном смысле все население Финляндии, а в узком 

смысле — финнов северной оконечности Ботнического залива. 
154 Из античных прекрасных дев-воительниц в средневековье амазонки превратились 

в представительниц длинного ряда различных монстров, обитающих на краю вселен-

ной — вроде гиппоподов («коненогих»), кинокефалов и проч.
155 Кинокефалы (греч. κυνοκέφαλοι «псоглавцы») — сказочный народ, который антич-

ная традиция помещает в Эфиопии. На востоке Прибалтики они оказались вследствие 

перемещения под пером Адама на север Восточной Европы всего устойчивого ком-

плекса «амазонки — альбаны — собаки» (см. в IV, 19 чуть ниже). Интересно, что 

эта искусственная локализация параллельна достаточно раннему северному преданию 

о некоем народе Hundingjar и стране Hundland (< др.-сканд. hundr «собака»), который 

располагался в том числе и на юге Балтики.
156 Аланы — ираноязычный народ, населявший в I тыс. н. э. более или менее об-

ширные пространства степей в северу от Кавказа и Черного моря, предки современных 

осетин. В средневековой географической традиции Алания — одна из трех частей, на 

которые делится Скифия, и простирается от Дуная до Меотиды. Ал(ь)баны — населе-

ние так называемой Кавказской Албании, области на юго-западном побережье Каспия. 

Согласно античному представлению, заимствованному и средневековьем, альбаны — со-

седи амазонок; очевидно, следуя этой традиции, их помещает рядом с «землей женщин» 

и Адам. Но почему он идентифицирует альбанов как аланов, непонятно. Ни в запад-

ноевропейской, ни в скандинавской географической традиции как таковой подобного 

отождествления нет. О виссах = альбанах см. примеч. 129.
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жесточайшие злодеи (Ambrones)157; они рождаются седыми — о них 

упоминает писатель Солин158. Землю их защищают собаки; если на-

стала битва, они выстраивают строем собак. Там есть люди бледные, 

зеленые и макробии (macrobii), то есть длинные, которых зовут хузами 

(Husi)159. Затем те, кто зовутся антропофагами (Antropofagi) и питаются 

человеческим мясом160. Там есть множество и других чудовищ, кото-

рых будто бы часто видят моряки, хотя нам и трудно в это поверить.

IV, 20. Вот что я хотел сказать об этом Балтийском, или Варварском, 

заливе, о котором ни слова не упоминает никто из ученых мужей, кроме 

названного выше Эйнхарда. Возможно, древние называли это море дру-

гим именем: Скифскими или Меотийскими болотами161, либо Гетской пу-

стыней162, а также Скифским берегом163, про который Марциан164 говорит, 

что он в преизбытке населен всевозможными различными варварскими 

народами. Там, говорит он, геты (Gethae), даки (Daci), сарматы (Sarmatae), 

аланы (Alani), невтры (Neutri)165, гелоны (Geloni), антропофаги, трогодиты 

(Trogoditae)166. Сострадая их заблуждению, наш митрополит167 установил 

157 Амброны — кельтское племя, принимавшее участие в так называемой «кимврской 

войне» против Рима в I в. до н. э.; в переносном смысле с позднеантичной эпохи — 

«злодей».
158 См. примеч. 26.
159 Кого Адам имеет в виду под именем Husi, выяснить до сих пор не удалось. Это 

чтение содержится в списках группы А, на которые ориентируется текст в издании 

Б. Шмайдлера; в В, С находим столь же непонятное Busi. Прилагаемый к ним эпитет 

macrobii (< греч. μακρόβιοι «долгоживущие») в античной традиции представлен в качестве 

самостоятельного этнонима — названия сказочного народа в Эфиопии или Индии.
160 Антропофаги, или андрофаги (греч. ανθρωποφάγοι, ανδροφάγοι «человекоядцы, лю-

доеды») — один из скифских народов в описании Геродота, располагавшийся к северу 

от собственно Скифии; вошел в античную географическую традицию, которая помещала 

его то в Скифии, то в Эфиопии.
161 Включенная непосредственно в текст схолия 116 (см. выше); см. примеч. 104.
162 Выражение «Гетская пустыня» заимствовано Адамом из Verg. Georg. III, v. 461; 

это место из «Георгик» Вергилия он прямо цитирует ниже (IV, 23, schol. 134).
163 См. примеч. 106.
164 См. примеч. 103.
165 «Невтры» — это, очевидно, невры (искажение под влиянием народной этимо-

логии: < лат. neutri «ни те, ни другие»), со времен Геродота помещаемые к северу от 

собственно Скифии.
166 Этот список народов представляет собой не более, чем ученую компиляцию Мар-

циана Капеллы, цитата из которого продолжена в схолии 125. Геты — фракийский 

народ в низовьях Дуная. Даки — фракийский народ, близко родственный гетам и их 

западный сосед. Сарматы — иранские кочевники причерноморских степей; в позднерим-

ское время Сарматией называлась чаще всего часть Европы к востоку от Вислы (как 

границы «Германии») и Дакии. Об аланах см. примеч. 156; о «невтрах» — предыдущее 

примеч. Гелоны — народ, упоминаемый на территории Скифии еще Геродотом. Об 

антропофагах см. примеч. 160. Трогодитами (в народноэтимологическом переосмысле-

нии — «троглодитами» < греч. τρωγλη «пещера, нора», т. е. «пещерными жителями») 

античная географическая литература собирательно именовала примитивные народы не-

зависимо от локализации (от Африки до Скифии). 
167 Гамбургско-бременский архиепископ Адальберт.



150

22. Адам Бременский «ДЕЯНИЯ ГАМБУРГСКИХ АРХИЕПИСКОПОВ»

митрополией для этих народов Бирку168, которая, располагаясь в центре 

Швеции (Sueonia) напротив города славян (Юмны. — Сост.), обращена к 

Юмне169 и одинаково удалена от всех берегов названного моря170. Первым 

[епископом] в этом городе он поставил аббата из наших — Хильтина, 

которого сам предпочитал называть Иоанном. Сказанного об островах 

данов — достаточно. Теперь перейдем к народам шведов (Sueones) и 

норвежцев, находящимся ближе всех к данам.

Схолия 125171. Амаксобии, аримаспы, агафирсы172.

Схолия 126. Путь по морю из датской [области] Сконе до Бирки 

занимает пять дней, а от Бирки до Руси (Ruzzia) по морю — также 

пять дней пути173.

Схолия 127. Там — гавань святого Ансгара174 и могила архиепископа 

святого Унни175, прибежище, повторяю, святых и исповедников нашей 

кафедры.

(Adam Brem. 1917. P. 237–249)

168 Имеется в виду, конечно, Сигтуна, располагавшаяся рядом с древней Биркой (см. 

примеч. 2), которая к середине XI в. уже была заброшена.
169 Выражение Адама «напротив города славян» может вызвать впечатление, что хро-

нист имел перед глазами какую-то карту. Однако представление о расположении Бир-

ки и Волина-Юмны друг напротив друга могло сложиться также из соображения, что 

плавание от устья Одера в Бирку происходило практически прямо на север; учитывая 

твердое убеждение хрониста, что Балтийское море тянется в широтном направлении с 

запада на восток (IV, 10; 25), отсюда недалеко до вывода, что это плавание должно 

было происходить в направлении, перпендикулярном обоим побережьям.
170 См. примеч. 173.
171 Все три нижеследующие схолии из текстологических соображений следует при-

знать принадлежащими самому Адаму.
172 См. примеч. 166. Амаксобии, или гамаксобии (от греч. αμαξόβιοι «кибиткоживу-

щие») — в античной географической традиции кочевой народ Скифии, проводящий 

жизнь на повозках. Аримаспы — мифический народ на крайнем северо-востоке Ски-

фии, живущий в постоянном мраке. Агафирсы — фракийский народ по реке Мурешу 

(Марошу) в современной Трансильвании.
173 Расстояние от Бирки до восточной оконечности Финского залива (ок. 700 км) 

и до южной оконечности Скандинавского полуострова (в предположении каботажного 

плавания) действительно примерно равны. Продолжительность плавания в пять дней 

соответствует расчетным цифрам 150 ± 25 км в день. Адам не приводит данных о 

длительности плавания от Бирки до Волина-Юмны, который, в его представлении, ле-

жит «напротив», но само возникновение такого представления, как можно думать, свя-

зано с наличием у хрониста сведений о подобного рода плаваниях (см. примеч. 169). 

Если принять во внимание, что расстояние от устья Одера до озера Меларен примерно 

равно расстоянию от Меларена до Сконе, то справедливость мнения о равноудаленно-

сти Бирки от Сконе, Волина и Руси налицо. Правда, эта картина противоречит словам 

Эйнхарда, которые приводит Адам (II, 19), будто ширина Балтийского моря нигде не 

превышает ста миль. Интересно, что при повторном цитировании Эйнхарда в IV-й книге 

хронист эти слова опускает. 
174 Св. Ансгар — первый архиепископ гамбургский. О миссионерской поездке Ан-

сгара в Бирку Адам рассказывает в начале своей «Хроники» (I, 27).
175 Гамбургско-бременский архиепископ Унни умер во время миссионерской поездки 

в Бирку (I, 72).
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12.
IV, 32. [Описание северных пределов Норвегии, где Рифейский хре-

бет176.] В этих горах (Рифейских. — Сост.) такое множество диких 

зверей, что бóльшая часть края живет исключительно лесным [зверем]. 

Там охотятся на туров (uri), буйволов (bubali) и лосей, как в Швеции 

(Sueonia). Зубры (bisontes)177 водятся, кроме того, также в Славянии и 

на Руси (Ruzzia)178, зато только в Норвегии (Nortmannia) встречаются 

черные лисицы и зайцы, белые куницы и того же цвета медведи, живу-

щие под водой, наподобие туров (так! — Сост.). [Автору это кажется 
невероятным, но он включает это в текст, так как в том уверяют 
местные жители.]

(Adam Brem. 1917. P. 266–267)

176 Рифейскими горами античная географическая традиция именовала полулегендар-

ные горы крайнего северо-востока Европы, где помещала истоки Танаиса-Дона.
177 Перечисленные животные названы все в описании охоты в Германии у Солина 

(Solin. 20, 4–7).
178 О соотношении топонимов «Славяния» и «Русь» у Адама см. примеч. 11.

Восточноевропейский зубр
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«ПЕСНЬ ОБ АННОНЕ,

АРХИЕПИСКОПЕ КЁЛЬНСКОМ»

(около 1080 г.)

Стихотворное сочинение, написан-

ное на средневерхненемецком язы-

ке, вероятнее всего, между 1077 и 

1081 гг. (существует также датировка 

ок. 1120 г.) и посвященное кёльн-

скому архиепископу Аннону, полу-

чило в науке название «Песни об 

Анноне» («Annolied»), хотя в editio 
princeps 1639 г. (рукопись утрачена) 

оно именуется иначе: «Поэма о свя-

том Анноне, архиепископе кёльнском» 

(«Rhythmus de S. Annone, Coloniensi 

archiepiscopo»). «Песнь», состоящая 

из 878 стихов, завершает рассказом об 

Анноне краткий очерк мировой исто-

рии, который обладает целым рядом 

литературных достоинств и замеча-

тельных историографических особен-

ностей (например, возрождением не 

прослеживавшейся с VI в. библейской 

модели четырех мировых царств).

Архиепископ Аннон был одним из первых лиц государства в на-

чальный период правления германского короля Генриха IV, а в мало-

летство последнего одно время, в 1062–1064 гг., являлся даже главным 

регентом.

Издания: Из многочисленных изданий назовем: Annolied 1895. S. 63–

132; Annolied 1946 (факсимильное воспроизведение первого издания 

1639 г.); Annolied 1986. S. 4–66.

Переводы: На немецкий язык: Annolied 1986. S. 5–67.

Литература: Помимо введений к указанным изданиям, где приведены 

также более пространные перечни литературы, см.: Knab 1962; Thomas 

1977. S. 24–61; Struve 1978. S. 325–345; Liebertz-Grün 1980. S. 223–256 

(обзор проблематики и библиография).

Кёльнский архиепископ Аннон
с основанными им храмами
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37.  Все государство благоденствовало,

 когда правил сей благочестивый князь,

 когда он воспитывал для державных дел

 юного Генриха1.

 Что за правитель он был,

 молва разнесла далеко.

 Из Греции (Criechin) и Англии (Engelantin)

 короли (kuninge) ему слали дары;

 то же делали из Дании (Denemarkin),

 Фландрии (Vlanterin) и Руси (Riuzinlanti)2.

[В Кёльне Аннон украсил церкви, основал четыре монастыря, в том 
числе и в Зигбурге, в котором и похоронен.]

(Annolied 1895. S. 128. Vers. 637–640)

1 Германского короля Генриха IV.
2 По прямому смыслу текста, эти сведения о международных контактах кёльнского 

архиепископа должны относиться ко времени его регентства в первой половине 1060-х 

гг. Никаких других данных не только о связях Руси с Кёльном, но и вообще о каких бы 

то ни было русско-немецких отношениях той поры, помимо «Песни об Анноне», нет. 

Лакуна в информации о политических контактах Руси и Германии, которая приходится 

на 50–60-е гг. XI в., особенно выразительна в сравнении с довольно многочисленными 

свидетельствами 1040-х и 1070-х гг. (Назаренко 2002б. С. 282–283). Комментируемое 

известие имеет и источниковедческий аспект. Дело в том, что у него есть параллель в 

«Житии Аннона» (1104/5 г.), где также говорится о посольствах, но только из Англии, 

Дании и Греции. Если аналогичные данные читались уже в древнейшем (сохранившем-

ся только в отрывках) «Житии Аннона» (1080/5 г.), то различие в перечне посольств 

рождает сомнения в исторической достоверности сообщения «Песни» (Knab 1962. 

S. 21–25). Вместе с тем, использование древнейшего «Жития» автором «Песни» не 

столь уж вероятно — хотя бы потому, что последняя, похоже, все-таки несколько старше 

первого. Но пусть даже сведения об иностранных посольствах к Аннону составляли 

часть какой-то первоначальной житийной традиции об этом кёльнском предстоятеле, в 

равной мере отразившейся в «Житии» и «Песни»: добавление «Песни» сравнительно с 

«Житием» не ограничивается упоминанием о Руси, включая также и Фландрию. Граф-

ство Фландрия выглядит в ряду настоящих «королевств» несколько странно, и уже одно 

это указывает на то, что автор «Песни» должен был иметь в виду какие-то реальные 

обстоятельства, которые и стали причиной вставки. Такие обстоятельства очевидны. 

В 1049 г. фландрский граф Балдуин V захватил имперское графство Хеннегау, вслед-

ствие чего оказался в конфликте с германским императором Генрихом III до конца 

жизни последнего (1056 г.), и только во время регентства императрицы Агнесы, мате-

ри Генриха IV, его приобретение было признано. Это предполагает дипломатические 

сношения между фландрским графом и регентским советом при юном Генрихе IV во 

второй половине 1050-х — начале 1060-х гг. (Заметим к слову, что Балдуин V был 

после смерти в 1060 г. французского короля Генриха I официальным опекуном мало-

летнего короля Филиппа I, сына Анны Ярославны). Такое заключение, в свою очередь, 

подкрепляло бы известие «Песни» о контактах Руси и Кёльна при Анноне. 

Форма имени с.-в.-н. Riuzin- отражает умлаут долгого u, вследствие чего, после 

произошедшей в XII в. дифтонгизации узких долгих (см. № 46, примеч. 46), возникла 

форма, которая дожила уже до новейшего времени — Reussen, cохранившаяся, напри-

мер, в официальной немецкоязычной титулатуре российских императоров: «Kaiser aller 

Reussen» («император всероссийский»).
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«КНИГА О САКСОНСКОЙ ВОЙНЕ»

(1080-е гг.)

Автор принадлежал к окружению магдебургского архиепископа Вер-

нера, а затем — мерзебургского епископа Вернера, быть может, в долж-

ности члена канцелярии, на что указывает большое количество писем, 

так или иначе использованных в сочинении Бруно; существует гипотеза 

о его тождестве с засвидетельствованным в 1100 г. магдебургским схо-

ластиком Бруно.

Бруно принадлежал к последовательным противникам германского 

короля Генриха IV в Саксонии, доказательством чему является его со-

чинение, которое представляет собой не просто историю саксонского 

восстания с его начала (1073 г.) до избрания антикороля Херманна фон 

Зальма в 1081 г., но и талантливый иронический памфлет на Генриха 

IV. К числу анекдотов, компрометирующих Генриха, относится и при-

водимая ниже история о посольстве на Русь, которую, тем не менее, 

не следует воспринимать как выдумку. Устные рассказы, курсировавшие 

среди саксонского епископата, были, наряду с перепиской, важнейшим 

источником сведений Бруно.

Издания: Критические издания: Brun. b. Sax. 1937; Brun. b. Sax. 

1963. S. 192–404.

Переводы: На немецкий язык: Brun. b. Sax. 1963. S. 193–405 (а laterе); 

на русский язык: Свердлов 1. С. 177–178 («русский» фрагмент).

Литература: Помимо введений к названным изданиям, см.: Schmale 

1962. S. 236–244; Wattenbach, Holtzmann 2. S. 591–594; 3. S. *168; 

RFHMAe 2. P. 591–592.

13. [Некто из приближенных1 Генриха IV стал удаляться от двора, 
считая, что близость к такому королю помешает ему войти в жизнь 
вечную.] Когда король замечает, что тот менее усерден в своей службе, 

он не доискивается причины, почему тот [это] сделал и не показывает 

ему своего недовольства, а решив дать отдых своему мечу, старался 

погубить его оружием другого. И вот, не знаю, по какому поводу, дей-

1 Контекст можно (хотя и необязательно) понимать так, что речь идет о саксонском 

пфальцграфе Фридрихе I, брате гамбургско-бременского архиепископа Адальберта (см. 

№ 45/19).
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ствительному или выдуманному, послал его к королю Руси (Ruscia)2. 

Тот с охотою взялся за это посольство, во-первых, потому что этим как 

бы показывал, что не впал в немилость у короля тот, которому он, как 

прежде, не усомнился доверить тайное [поручение]; во-вторых, потому 

что надеялся в награду за труд этого посольства, когда вернется, удачно 

исполнив посольство, получить от короля немалый бенефиций. Не по-

следней причиной было и то, что он охотно удалялся от двора. Итак, 

он отправился, до сих пор не понимая, что против него задумано. Но 

спустя несколько дней, заехав вечером на постоялый двор, он приказал 

накрыть себе хороший стол. После того как его спутники уже несколько 

выпили, вскочил некий славянин, человек низкого звания, и сказал: «Не 

знаю, что я везу, что дал мне епископ Эппон3, велев отдать королю, к 

которому ты едешь с посольством». Когда тот попросил его показать 

ему это, славянин протянул письмо, запечатанное изображением короля. 

Он немедля сломал печать [и] приказал своему священнику объяснить, 

что это за письмо4. Священник прочел и объяснил, содержание же пись-

ма было следующим: «Знай, что свою дружбу ко мне ты лучше всего 

можешь доказать, если сделаешь так, чтобы этот мой посол никогда не 

вернулся в мое королевство — а подвергнешь ли ты его вечному за-

ключению или смерти, безразлично». Предав письмо огню, он, радуясь, 

проделал свой путь, мудро исполнил посольство, вернулся с немалой 

наградой [и] своему королю доставил королевские дары.

(Brun. b. Sax. 1963. P. 206, 208)

2 По хронологическому контексту повествования посольство относится ко времени 

ок. 1070 г. Поэтому его адресатом обычно считается киевский князь Изяслав Ярославич 

времени его первого изгнания, в 1068–1069 гг.: как и в 1075–1076 гг. (см. № 21/4), 

Изяслав будто бы искал помощи у Генриха IV (Brun. b. Sax. 1963. S. 208–209. Anm. 5; 

Свердлов 1. С. 179. Коммент. 4; и др.). Вряд ли эта мысль удачна. Во-первых, в отли-

чие от 1073–1074 гг., в 1068 г. Изяслав пользовался безоговорочной поддержкой поль-

ского князя Болеслава II, что делает его обращение к германскому королю излишним. 

Во-вторых, «король Руси», в описании Бруно, совсем не похож на князя-изгнанника. 

Значительно более вероятно, что речь идет о тех переговорах между Генрихом IV 

и черниговским князем Святославом Ярославичем, которые привели к заключению

ок. 1070 г. второго, «немецкого», брака Святослава (см. № 21, примеч. 36; № 63, 

примеч. 19). 
3 Епископ цайцский Эберхард (Эппон — уменьшительно-обиходная форма имени).
4 Характерно, что неграмотность знатного посла предполагается как нечто естест-

венное.
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«ХРОНИКА»

(1082–1112 гг.)

Сигеберт (ок. 1028–1112) из монастыря св. Петра в Жамблу (близ 

Намюра, в современной Бельгии) — плодовитый автор исторических, 

хронологических, агиографических, полемических и других сочинений. 

Наиболее знаменита его всемирная «Хроника», выдержанная, однако, в 

форме анналистического повествования, в которой Сигеберт использовал 

многочисленные источники из богатых библиотек Нижней Лотарингии. 

Первая редакция сочинения была доведена до 1084 г.; вторая, значи-

тельно расширенная, — до 1111 г. «Хроника» Сигеберта была весьма 

распространена в средневековье.

Издания: Sigeb. Gembl. P. 300–374.

Литература: Schmidt-Chazan 1991. P. 21–48; RFHMAe 10. Р. 354.

1.
936. Лев 130-м [по счету] возглавляет Римскую церковь1. Умира-

ет бургундский король Рудольф2. Игорь (Inger), король Руси (Russi)3, 

узнав, что войско греков уведено против сарацин4 и рассеяно для защи-

ты островов, явился с тысячью или того больше кораблей для захвата 

Константинополя, настолько заранее уверенный в успехе, что приказал 

не убивать греков, а брать в плен. Император Роман5 с немногими му-

жественно выступил против них, сжег почти всех — [лишь] немногие 

бежали — вместе с кораблями, меча во все стороны греческий огонь, 

а всех пленников приказал обезглавить.

(Sigeb. Gembl. P. 347)

1 Римский папа Лев VII. 
2 Король Верхней Бургундии Рудольф II. 
3 Следует рассказ о походе киевского князя Игоря на Константинополь в 941 г., 

представляющий собой сильно сокращенный парафраз пространного повествования Ли-

удпранда (см. № 5/2 и соответствующий комментарий). У Лиудпранда поход не дати-

рован, чем и объясняется ошибочная датировка Сигеберта.
4 См. № 5, примеч. 22.
5 Византийский император Роман I Лакапин.



25. Сигеберт из Жамблу «ХРОНИКА»

2.
1073. [После некоторых компутистических рассуждений6 следуют 

краткие сообщения об избрании папы Григория VII и назначении льеж-
ского пробста Херманна на Мецкую епископию7.] Так как двое братьев, 

королей Руси8, вступили в борьбу за королевство, один из них, лишен-

ный участия в королевской власти9, обратился к императору Генриху10, 

которому [обещал] подчиниться сам и подчинить свое королевство, если с 

его помощью снова станет королем. Но все было напрасно: ведь тяжелей-

шая смута в Римской империи заставляла его (Генриха. — Сост.) больше 

заботиться о своем, чем добывать чужое. Ибо саксы, возмущенные многи-

ми великими несправедливостями и беззакониями со стороны императора, 

восстали против него11. Император был поглощен войной с ними.

[1074. Папа Григорий VII собирает собор, анафематствующий 
участников церковных злоупотреблений — симонии и браков священ-
нослужителей12.]

(Sigeb. Gembl. P. 362)

 6 Сигеберт питал живой интерес к компутистике, которой посвятил даже отдельное 

сочинение.
 7 И то, и другое имело место, действительно, в 1073 г.
 8 Сыновья киевского князя Ярослава Владимировича — Изяслав Киевский и Свя-

тослав Черниговский. 
 9 Изяслав.
10 Германскому королю Генриху IV, который тогда еще не был императором. О со-

бытиях см.: № 21/4 и соответствующий комментарий.
11 Саксонское восстание началось как раз в 1073 г., в связи с чем, видимо, рассказ 

и попал в статью этого года. Отсюда заключаем, что источник сведений Сигеберта был 

скорее всего устным и хронист, очевидно, не знал точной даты переговоров Генриха IV и 

Изяслава Ярославича (начало 1075 г.), которую сообщает Ламперт. Как сторонника пап в 

их борьбе с императорами (см. следующее примеч.), Сигеберта происшествие интересует 

только как иллюстрация тяжелого положения Генриха IV в результате мятежа саксов.
12 Начало знаменитых григорианских церковных реформ, направленных не только 

на укрепление церковной дисциплины, но и на усиление политической власти папства, 

что привело к затяжному конфликту с германскими императорами по поводу светской 

инвеституры епископов и монастырских настоятелей.

Печать киевского князя Святослава Ярославича
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«ХРОНИКА»

(рубеж XI–XII вв. и 1106–1125 гг.)

Фрутольф (умер в 1103 г.), автор всемирной «Хроники» и трактатов 

по теории музыки, работал в монастыре св. Михаила (Михельсберг) в 

Бамберге. «Хроника», бóльшая часть которой сохранилась в автографе 

(Jena, Universitätsbibliothek, Bose qu. 19), доведена до 1099 г. До рабо-

ты Х. Бресслау 1896 г. «Хроника» приписывалась Эккехарду. В части 

до 1002 г. (до восшествия на престол германского короля Генриха II) 

«Хроника» не содержит оригинальных известий, являясь обширнейшей 

компиляцией известных источников.

В 1106 г. сочинение Фрутольфа было продолжено Эккехардом (с 

1108 г. — аббатом монастыря Аура к северу от Вюрцбурга), который 

радикально переработал при этом заключительную часть (за 1098–1099 

гг.); в итоге возникла так называемая редакция I «Хроники» Эккехарда. 

Переработка на основе новых источников (прежде всего — «Хроники» 

Сигеберта из Жамблу) и продолжение до 1116 г. носит название ре-

дакции III. Продолжение до 1125 г. представляет собой редакцию IV 

(перечисляем только реально сохранившиеся редакции).

Издания: Ekk. P. 1–267 (текст Фрутольфа с добавлениями Эккехарда 

под именем «Хроники» Эккехарда); Frut./Ekk. P. 48–208, 268–376 (толь-

ко начиная с 1002 г.).

Переводы: На немецкий язык: Frut./Ekk. S. 49–209, 269–377 (только 

с 1002 г., a latere); на русский язык: Свердлов 1. С. 185 (только «рус-

ские» фрагменты).

Литература: Помимо введения к изданию Frut./Ekk. S. 1–43, cм.: 

Bresslau 1896. S. 139–234; Manitius 3. S. 350–361; Wattenbach, Holtzmann 

2. S. 491–506; 3. S. *149–*155; RFHMAe 4. P. 574.

1.
В лето Господне 937-е. [Сообщение о походе князя Игоря на Кон-

стантинополь1.]
(Ekk. P. 189)

1 Буквальное заимствование из «Хроники» Сигеберта из Жамблу (№ 25/1). Это 

сообщение было включено в «Хронику» Эккехардом при работе над редакцией III в 

1113 г.
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2.
В лето Господне 1089-е. [Смерть 

регенсбургского епископа Оттона и 
назначение на его место Гебхарда.] 
В Кёльне император2 отпраздновал 

свадьбу, взяв в жены вдову маркгра-

фа Удона (Uto)3, дочь короля Руси 

(Rusci)4. [Затем император собирает 
войско и осаждает, хотя и безуспеш-
но, замок маркграфа Экберта5.]

(Frut./Ekk. P. 104)

3.
В лето Господне 1099-е. (…) [Сто-

явшее близ Константинополя войско 
крестоносцев пополнилось новыми 
подкреплениями и выступило в сто-
рону Никеи, взяв которую, передало 
ее, согласно договору, византийскому 
императору6.] Оттуда, продвигаясь по державе Константина (regnum 

Constantini)7, земле чрезвычайно обильной, они достигают Русского 

2 Генрих IV. 
3 Сообщение происходит из текста Фрутольфа. Имя знаменитого маркграфа Сак-

сонской северной марки из рода Штаденов Удона II названо по недоразумению вместо 

имени его значительно менее известного сына — Генриха I Высокого (или Длинного). 

Эккехард, редактируя текст Фрутольфа, исправил эту ошибку. Правильные сведения на-

ходим и у «Саксонского анналиста», детально знавшего родословие Штаденов-Удонов 

(см. № 45/20 и соответствующий комментарий). 
4 Киевского князя Всеволода Ярославича. Речь идет о втором браке его доче-

ри Евпраксии, в Германии получившей династическое имя Адельхайды. О вероят-

ных политических целях этого союза см: ДР. С. 373–378 [IV, 5.3]; Назаренко 2008. 

С. 15–67; о Евпраксии-Адельхайде в целом: Rüss 2006. S. 481–518 (здесь прочая 

литература).
5 Маркграф майсенский Экберт II, один из вождей саксонского восстания.
6 Алексею I Комнину, к началу правления которого (1081 г.) Византийская 

империя утратила всю Малую Азию, так что даже находившаяся на берегу Мра-

морного моря Никея была в руках сельджуков. Речь идет о событиях Первого 

крестового похода и взятии Никеи, которое имело место в июне 1097 г. Таким 

образом, весьма пространная статья 1099 г. в «Хронике» Эккехарда носит синоп-

тический характер. 
7 Вероятнее всего, так названы земли, исторически принадлежавшие Византийской 

империи, создателем которой автор считает римского императора Константина Велико-

го — как основателя Константинополя, византийской столицы. В связи с затруднениями 

при истолковании топонима «Русское море» (см. следующее примеч.) высказывалось 

также предположение, что Константин в данном случае — это армянский правитель 

Киликийской Армении.

Евпраксия-Адельхайда
в иллюстрированном родословии 
германских королей Салической 

династии
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моря (mare Rusciae)8. Как явствует из письма, доставленного графом 

Робертом (Růpertus)9, Христос вел свое войско [по местам] с таким изо-

билием пропитания, что баран стоил монету (nummus), а бык — сикль 

(siclum)10. [Перипетии осады крестоносцами Антиохии11.]
(Frut./Ekk. P. 150)

 8 Название «Русское море» применительно к Черному морю зафиксировано целым 

рядом литературных традиций: древнерусской (см., например: ПСРЛ 1. Стб. 7; 2. Стб. 

6), арабской (начиная от ал-Масуди: см. т. III Хрестоматии) и латинской: кроме Экке-

харда, см. также Альберта Ахенского (№ 40/3), Хельмольда (№ 50, примеч. 10) и др. 

(Soloviev 1959. S. 1–12). Однако черноморское побережье никоим образом не находит-

ся на пути из-под Никеи к Антиохии. Поэтому в «mare Rusciae» Эккехарда иногда 

усматривали испорченное Marasim — название одного из опорных пунктов армянских 

Рубенидов в Киликии (к северу от Антиохии) (Hagenmeyer 1877. S. 146; к этому мне-

нию присоединились и последние издатели сочинения Эккехарда: Frut./Ekk. P. 150. Anm. 

60, 61). Вместе с тем, вполне вероятно, от Никеи какой-то отряд крестоносцев мог 

совершить рейд к близкому морскому побережью — аналогично тому, какой описан 

применительно к Четвертому крестовому походу Жоффруа де Виллардуэном, и с той 

же целью, какую излагает Жоффруа: запастись дешевым продовольствием на берегу 

«Русского моря» к северо-западу от Константинополя (Жоффр. 226–227. С. 58). Не 

исключено также, что известие о «Русском море» в компилятивном тексте Эккехарда 

просто оказалось не на месте, на самом деле относясь ко времени пребывания кресто-

носцев под Константинополем (Свердлов 1. С. 188–189. Коммент. 10). В таком случае 

аналогия с известием Жоффруа де Виллардуэна выглядела бы полной.
 9 Фландрский граф Роберт II, участник Первого крестового похода, вернувшийся 

в 1100 г. Письмо пересказывает также и Фрутольф, но без упоминания о «Русском 

море».
10 Параллельное место в «Хронике» Фрутольфа позволяет понять, что «монета» — 

это милиарисий (стандартная византийская серебряная монета), а «сикль» — выра-

женная в серебре стоимость византийской золотой монеты (номисмы; в этом смысле 

древнему термину ближневосточного происхождения «сикль» соответствовал был ла-

тинский — «солид»).
11 С октября 1097 по июнь 1098 г. 
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(начало XII в.)

Анналистические заметки с 973 по 1104 гг. Для третьей части, с 1074 

по 1104 г., характерны самостоятельные известия.

Издания: Ann. Aug. 1839. P. 124–136.

Литература: Loewe 1903.

[1088. Кончина императрицы Берты1. Ряд смертей сторонников 
антикороля Херманна фон Зальма, который гибнет наконец и сам2. 
Экберт3 нападает на лагерь императора4 в Саксонии, после чего по-
следний удаляется в Лотарингию.]

1 Первой супруги германского императора Генриха IV.
2 После смерти антикороля Рудольфа Швабского швабские и саксонские противники 

Генриха IV избрали на его (Рудольфа) место люксембургского графа Херманна фон 

Зальма, который, однако, был менее успешен, чем его предшественник, и, оставленный 

своими саксонскими союзниками, погиб в сентябре 1088 г.
3 См. № 26, примеч. 5.
4 Генриха IV.

Печати киевского князя Всеволода Ярославича
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1089. Император взял себе в жены Пракседу (Praxedis), дочь короля 

Руси (Ruteni)5. [Разбойники, разорявшие в Нивеле земли, принадлежав-
шие монастырю св. Гертруды6, чудесным образом сгорели с оружием, 
лошадьми, слугами и скотом.]

(Ann. Aug. 1839. P. 133)

5 Речь идет о Евпраксии, дочери киевского князя Всеволода Ярославича (см. № 26, 

примеч. 4). В Германии она получила имя Адельхайды, имя же Пракседы, святой, по-

минаемой в Западной церкви под 21 июля, употреблено в данном случае, очевидно, 

по созвучию ввиду отсутствия имени Евпраксия в латинских святцах. Подобного рода 

краткие заметки о браке Генриха IV и Всеволодовны имеются и в других анналистиче-

ских памятниках, включить которые в Хрестоматию не было возможности. В этом от-

ношении «Аугсбургские анналы» могут служить показательным примером и приведены 

в качестве pars pro toto. 
Известие интересно еще и тем, что является, насколько можно судить, самым ранним 

случаем употребления по отношению к Руси «ученого» этнонима Rut(h)eni, который 

впоследствии получил чрезвычайное распространение в латинской письменности (На-

заренко 2001а. С. 42–45). 
6 Св. Гертруда Нивельская из династии Каролингов, основательница монастыря в 

Нивеле (в Брабанте, к югу от Брюсселя) — старейшей женской обители на территории 

Бельгии и Нидерландов (середина VII в.).
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«ХРОНИКА

МОНТЕКАССИНСКОГО МОНАСТЫРЯ»

(начало XII в.)

Лев Марсикан (по своему происхождению из местности Марсико на 

юге Италии), с 1060/3 г. — монах в Монтекассино во времена расцвета 

монастыря при аббате Дезидерии, в конце XI в. — на службе у папы 

Урбана II, c 1102/7 г. — епископ-кардинал Остии и Веллетри близ Рима; 

умер в 1115 г. Лев был довольно плодовитым писателем, автором (ре-

альным или предполагаемым) агиографических (например, «Итальянской 

легенды» об обретении в Херсонесе мощей св. Климента Римского; см. 

№ 17, примеч. 13), гомилетических и исторических («Истории крестового 

похода») сочинений, ряд из которых утрачен, но главнейшим его трудом 

явилась «История Монтекассинского монастыря», включающая ценные 

сведения по истории Западной империи и папства в целом. Во второй 

трети XII в. она была продолжена Петром Диаконом.

Издания: Leon. Mars. 1846. P. 574–884; Leon. Mars. 1980 (нам не-

доступно).

Литература: Hoffmann 1973. S. 109–162; Fagnoni 1980. P. 53–129; 

RFHMAe 7. P. 177–179.

1.
[II, 17. Мученическая кончина епископа Адальберта1, коронация им-

ператора Оттона III2 и казнь Кресценция3, восставшего против им-
ператора.]

II, 18. В то же время муж Божий Ромуальд4 вместе с кровным родствен-

ником императора блаженным Бонифацием5, который несколько спустя со-

1 Св. Адальберта Пражского, пострадавшего в 997 г. См. № 22, примеч. 44.
2 Оттон III был коронован папой Григорием V 21 мая 996 г.
3 Предводитель оппозиционной Оттону III римской знати, казнен в апреле 998 г.
4 Ромуальд из Камальдоли, идеолог пустынножительства, наставник Бруно-

Бонифация (см. № 14).
5 Бонифаций — монашеское имя св. Бруно Кверфуртского, под которым последний 

был преимущественно известен в итальянской традиции (см. № 10, введение; № 14, 

примеч. 1). О его кровном родстве с Саксонской династией ничего не известно. Бруно-

Бонифация, как приближенного Оттона III, нередко путали с его современниками-тезками, 

которые действительно были родственниками Оттонов: с аугсбургским епископом Бруно
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делался мучеником Христовым на Руси (Russia)6, и со многими другими 

немцами (Teutonici) из войска названного императора, прибыл в сей мона-

стырь блаженного Бенедикта7 для молитвы. Здесь он тяжело заболел, но 

по милосердию Божию быстро поправился [и] вернулся восвояси.

(Leo Mars. 1846. P. 640–641)

2.
II, 37. [История прибытия отряда норманнов из Нормандии в Капую8, 

где у герцога Пандульфа9 пребывал Мел.] Этот Мел (Melus) — вернусь 

несколько назад — был первым и славнейшим из граждан Бари, да 

и всей Апулии, мужем чрезвычайно решительным и рассудительным. 

Когда апулийцы не могли [более] выносить заносчивости и высокомерия 

греков (Greci), которые незадолго до того, а именно во времена перво-

го Оттона10, пригласив к себе на подмогу данов (Dani)11, русь (Russi)12 

и гваланов (Gualani)13, присвоили себе Апулию и Калабрию14, то они 

(троюродным братом Оттона III) или другим Бруно — сыном каринтийского герцога От-

тона и правнуком императора Оттона I по женской линии, который также был участником 

римского похода Оттона III и стал римским папой под именем Григория V.
 6 На самом деле в Пруссии, но привязка мученичества св. Бруно-Бонифация к Руси 

возникла в силу ряда обстоятельств достаточно рано (см. № 13, примеч. 15; № 14, 

примеч. 4).
 7 Основателем Монтекассинского монастыря был св. Бенедикт Нурсийский, почи-

тающийся Западной церковью как один из основоположников монашества.
 8 См. № 13/1 и примеч. 4.
 9 Пандульфа II, герцога Беневента и Капуи.
10 Германского императора Оттона I. 
11 О неоднозначности этнонима «даны» см. № 11, примеч. 123. Если речь все-таки 

идет о данах в собственном смысле, то вряд ли приходится сомневаться, что их отряды 

времен Харальда Синезубого попадали на византийскую службу через Русь. 
12 О русском корпусе на византийской службе см. № 13, примеч. 8. Хронист не ука-

зывает точных дат, но ясно, что речь идет о событиях 970-х гг., т. е. об отрядах руси 

в византийской армии при киевских князьях Святославе Игоревиче и/или Ярополке Свя-

тославиче. При работе над «Хроникой» Лев активно использовал «Историю норманнов» 

своего старшего современника, также монтекассинского монаха Амата. На труде Амата 

основано и повествование о Меле (Amat. I, 17–20), но цитируемых сведений о руси в 

византийском войске на юге Италии времен Никифора II Фоки или Иоанна I Цимисхия 

в единственно сохранившейся версии «Истории» — старофранцузском переводе — нет.
13 Кто такие «гваланы», не вполне понятно. В «Барийских анналах» (№ 15/1) в ана-

логичной роли упомянуты Guandali — вероятно, какие-то западные славяне. В данном 

случае скорее всего имеются в виду аланы, отряды которых известны в византийских 

войсках вплоть до эпохи Комнинов.
14 Не очень ясно, что имеет в виду хронист: ни Оттону I во время его третьего 

итальянского похода (966–972 гг.), ни тем более Оттону II в 982 г. не удалось ликви-

дировать византийской власти на юге Италии. Тем не менее, эти походы, равно как и 

постоянные набеги арабов, вызвали со стороны Константинополя меры по укреплению 

своей администрации в Апулии и Калабрии: именно в то время здесь был учрежден 

византийский катепанат, а в Таренте (современном Таранто) создана греческая митро-

полия. Возможно, такое усиление византийской власти Лев и предпочитает именовать 

«присвоением» Апулии «греками».



28. Лев Марсикан (Остийский) «ХРОНИКА МОНТЕКАССИНСКОГО МОНАСТЫРЯ»

в конце концов подняли восстание [во главе] с названным Мелом и с 

неким Даттоном (Datto), столь же высокознатным, родичем этого Мела15. 

[Потерпев поражение, Мел связывается с прибывшими в Капую нор-
маннами16, одерживает с ними ряд побед, но, в конце концов разбитый 
византийцами17, бежит в Германию к императору Генриху18 в надежде 
на его поддержку против греков.]

(Leo Mars. 1846. P. 652)

15 Краткую справку о восстании под предводительством Мела см. в № 13, примеч. 9.
16 Повествование возвращается к тому, с чего начинается глава.
17 При Каннах, в октябре 1018 г.
18 Германскому императору Генриху II.
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