
Отвѣтъ на полемическую замѣтку 
В. Г. Ваеильевскаго.
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Профессоръ с.-петербургскаго университета В . Г. Василь
евский въ октябрьской книжкѣ Журнала Министерства Народнаго 
Просвѣщенія напечаталъ полемическую замѣтку, направленную 
противъ автора статьи «Византійскія владѣнія на сѣверномъ бе
регу Чернаго моря въ IX  и X  вв.», помѣщенной въ майской кн. 
журнала „Кіевская Старина “. Опроверженіе выставляемыхъ мной 
посылокъ и заключеній составляете не главную часть замѣтки 
В . Г . Ваеильевскаго, иначе это и не была бы полемическая, а 
просто критическая замѣтка; цѣль ея заключается въ томъ, что
бы выразить протестъ противъ моихъ критическихъ пріемовъ и 
тѣмъ предупредить русскихъ историковъ противъ соблазнитель- 
наго и опаснаго примѣра. Этимъ двоякимъ характеромъ замѣт- 
ки долженъ опредѣляться и мой отвѣтъ. Мнѣ предстоитъ защи
щаться какъ противъ нападеній на упомянутое мое изслѣдова- 
ніе, такъ и противъ жестокихъ упрековъ и поученій общаго ха
рактера, высказываемыхъ за мои ненаучные пріемы.

Начну съ того, что въ замѣткѣ В . Г. Ваеильевскаго со
ставляете критику моихъ положеній и выводовъ.

Есть въ древнемъ періодѣ русской исторіи роковые вопро
сы, наболѣвшія мѣста, къ которымъ безнаказанно нельзя при

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



касаться. Одни ученые обходятъ эти мѣста, другіе отъ времени 
до времени берутся за разрѣшеніе ихъ, придумывая новыя ком- 
бинадіи и подыскивая новое освѣщеніе фактамъ. Между други
ми вопросами сюда относится и тотъ, которымъ я занимался въ 
статьѣ, подавшей поводъ къ настоящей полемикѣ. Большая часть 
подразумѣваемыхъ непорѣшенныхъ вопросовъ имѣетъ то общее 
свойство, что для рѣшенія ихъ имѣется мало прямыхъ свидѣ- 
тельствъ. Этою малочисленностью свидѣтельствъ или прямыхъ тек- 
стовъ объясняется то, что малѣйшая особенность въ толкованіи 
одного мѣста влечетъ за собой уже появленіе исторической тео- 
ріи, ибо за легкимъ измѣненіемъ смысла того или другаго тек
ста слѣдуютъ необходимо соотвѣтственныя перемѣны въ толко- 
ваніи другихъ сродныхъ мѣстъ. Едва ли настоитъ надобность 
оправдываться въ томъ, что я не обошелъ молчаніемъ одинъ изъ 
такихъ вопросовъ; по одному тому уже это было бы излишне, 
что вопросъ о Саркелѣ поднять мной не самъ по себѣ, а слѣ- 
довательно безъ всякаго дурнаго намѣренія, о чемъ и заявлено 
въ началѣ статьи.

Изслѣдованіе о византійскихъ владѣніяхъ на сѣверномъ бе
регу Чернаго моря состоитъ изъ трехъ частей. Элементы, изъ 
которыхъ состоитъ каждая часть, не мной открыты, давно из- 
вѣстны и не разъ подвергались разнообразнымъ объясненіямъ. 
Мнѣ принадлежите только то, что путемъ дозволеннылъ, какъ 
думаю, пріемовъ критики я сдѣлалъ первую попытку сблизить 
между собой эти элементы и указать на принадлеждность ихъ 
къ одному разрушенному до основанія зданію посредствомъ под
бора сходныхъ чертъ въ ихъ структурѣ и стилѣ. Если бы болѣе 
меня свѣдущій и опытный архитекторъ доказалъ мнѣ, что я 
ошибаюсь въ опредѣленіи характера и стиля обломковъ, что ме
жду ними нѣтъ ничего общаго, я бы съ благодарностью восполь
зовался сдѣланными указаніями и не преминулъ бы сознаться 
въ ѵвлеченіи и ошибкѣ, отъ которыхъ не свободно человѣческое 
дѣло. Но авторъ „полемической замѣтки^, заявивъ, что все мое 
построеніе есть не болѣе какъ миражъ, долженствующій исчез
нуть при свѣтѣ внимательной и строгой критики, слишкомъ по-
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надѣялся на свою опытность и поступилъ очень неосторожно, 
что я и надѣюсь доказать въ своемъ отвѣтѣ.

1. Прежде всего я останавливаюсь на свидѣтельствѣ Кон
стантина Порфиророднаго о построеніи Саркела. Пришедши къ 
заключенію, на основаніи изученія произведеній этого писателя, 
что въ нихъ находится сводъ археологическихъ и историче- 
скихъ матеріаловъ, которые можно было собрать въ X  вѣкѣ, 
я высказываю догаіку, что и 42 гл. йе Айтішйіг. ітрегіо 
не составляете въ этомъ отношеніи исключенія. Доказатель
ство того, что и эта глава составлена на основаніи архивнаго 
матеріала и не представляетъ личнаго творчества Константина, 
нахожу въ географической части этой главы, которая носитъ 
признаки вставки. Анализируя мѣсто о построеніи Саркела, я 
отнесся къ нему какъ къ литературному факту, къ которому 
можно приложить пріемы внѣшней и внутренней критики. Въ 
извѣстіи оказались логическая и фактическія несообразности. Пер- 
выя усматриваю въ заключеніи разсказа, которое измѣнено уже 
у  ближайпгаго писателя, внеспіаго это мѣсто въ свою лѣтопись. 
Вторыя же и прежде и теперь продолжаю видѣть въ томъ, что 
фактъ построенія византійцами крѣпости въ варварской землѣ 
безъ намѣренія оставить ее въ собственной віасти— представля
етъ весьма рѣдкое и почти невозможное явленіе въ политикѣ 
Византіи, ревниво охранявшей отъ варваровъ тайны своего военнаго 
искусства. Нашедши, далѣе, у I. Каменіаты извѣстіе объ инже- 
нерѣ Петронѣ и приходя къ весьма натуральной догадкѣ о тож- 
дествѣ Петроны— строителя Саркела и Петровы— инженера, я 
приведенъ быль къ мысли, что мѣста Константина Порфирород
наго и I. Каменіаты не могутъ относиться къ тому же лицу» 
ибо едва ли могь одинъ и тотъ же Петрона дѣйствовать на 
пространствѣ 60 лѣтъ. И здѣсь, въ качесгвѣ догадки, привожу 
соображеніе, что имя ѲеоуіХос въ текстѣ Константина могло 
явиться изъ прилагательнаго 9ео'<ріАсг,— случай весьма нерѣдкій, 
зависящій отъ употребленія прописной буквы вмѣсто простой 
(Махарю{ и цахяріог, 'Р<о}лГ| и роіцц и мн. др.). Таковъ въ суще- 
ственномъ ходъ мыслей, приведшій меня къ перенесенію извѣ- 
стія Константина съ 837 на 904 годъ.
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ОТВЪТЪ НА ПОЛЕМИЧЕСКУЮ ЗАМѢТКУ В. Г. ВАСИЛЬЕВСКАГО. 607

Протеста и опроверженія В. Г. Ваеильевскаго прежде всего 
направлены на эту часть статьи '). Какимъ, говоритъ онъ образомъ, 
одесскій профессоръ можетъ знать о такихъ дѣлахъ лучше, чѣыъ 
императоръ Константинъ Багрянородный, жившій въ X  вѣкѣ 
и придававшій такое значеніе своему сообщенію, что не только 
номѣстилъ онъ въ собственномъ (зіс) сочиненіи, но и заставилъ 
повторить его въ хроникѣ, составлявшейся подъ его руковод- 
ствомъ?

Но развѣ не извѣстно, что первая обязанность изслѣдова- 
теля по отношенію ко всякому историческому извѣстію заклю
чается въ провѣркѣ его? Развѣ современники, очевидцы и участ
ники въ событіяхъ могутъ быть свободны отъ всякихъ подозрѣ- 
ній въ неправильномъ освѣщеніи излагаемыхъ ими событій. На
сколько я понимаю задачи научной критики, въ своемъ стрем- 
леніи къ истинѣ она не можетъ останавливаться передъ тѣми 
преградами, на которыя указываете мой оппонента. Я конечно 
не позволю себѣ сказать, что я знаю о „такихъ дѣлахъ“ лучше 
Константина Порфиророднаго, но гдѣ угодно я могу защищать 
ту мысль, что Моммсенъ знаетъ древній Римъ лучше Ливія или 
что книга Зибеля лучше знакомите съ исторіей 1 крестоваго по
хода, чѣмъ сочиненіе Вильгельма Тирскаго. Дѣло не въ томъ, 
лучше ли меня знаетъ о своемъ времени писатель, жившій за 
1000 лѣтъ, а въ томъ, что современный событіямъ писатель не 
можетъ быть свободнымъ отъ духа партіи и разнообразных! ин- 
тересовъ, которыми водятся живые люди. Самъ же мой опаонентъ 
говорилъ когда-то, что царевна Анна Комнина не могла изла
гать всю правду про своего отца.

Не напрасно ли, продолжаете В. Г. Васильевскій, начи
нать критику извѣстія столь рѣшительнымъ заявленіемъ своихъ 
личныхъ, субъективныхъ воззрѣній на возможное и невозможное? 
Это самый опасный критическій пріемъ сейчасъ же объявлять 
невозможнымъ то, что намъ покажется страннымъ, неожиданнымъ

1)  При чемъ оппонента, передавая содераваніе текста Константина допустилъ 
двѣ неточности: поиѣствіъ Саркелъ при устъяхъ Дона и приписал, построеніе 
протоспаѳарію  Петровѣ.
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608 КІЕВСКАЯ СТАРИНА..

или невѣроятнымъ. Что одному кажется неправдоподобным!, то 
другой можетъ находить совершенно возможнымъ.

Здѣсь представляется образчикъ воззрѣній на возможное и не
возможное въ исторіи, мой оппонента изгоняетъ субъективный эле
мента въ изслѣдованіи. Но позвольте, Василій Григорьевич!, вѣдь 
рѣчь идетъ о текстахъ, которые слѣдуетъ объяснять. Вѣдь если 
постановить правиломъ, чтобы изслѣдователь непремѣнно дер
жался того мнѣнія, которое имѣли его предшественники, тогда 
наука не будетъ имѣть поступательнаго движенія. Вотъ и Вы 
проводите же совершенно субъективное воззрѣніе на основной 
вопросъ нашего спора, утверждая, что Саркелъ былъ при усть- 
яхъ Дона; точно также Вы вдаетесь въ субъективизмъ, развивая 
мысль, что по византійскому взгляду построеніе крѣпости для 
варваровъ въ варварской землѣ было дѣломъ возможнымъ. Су- 
чецъ во оцѣ брата видиши, а бревна въ своемъ глазу не замѣ- 
чаеши! Напрасно Вы еще настаиваете на томъ, что я смѣлъ 
критиковать писателя „облеченнаго въ порфиру® и „вѣнценос- 
наго“,— это ужъ очень субъективно. Я совѣщался съ Констан- 
тиномъ Порфиророднымъ по поводу Вашихъ нападокъ на меня 
и сообщу его мнѣніе въ концѣ отвѣта. Теперь же прибавлю отъ себя, 
что Вы напрасно устраняете политическія тенденціи у писателей, 
ими многое поясняется. Вспомните Ранке или критику римской анна- 
листики у Петера.— Насчетътого, что Константинъ не могъ при
писать „честь, подобающую собственному отцу, неправовѣрному, 
иконоборческому государю (т. е. Ѳеофилу)" позвольте Вамъ объ
яснить, что въ X  вѣкѣ память Ѳеофила была уже обѣлена, тог
да уже составилось сказаніе объ изъятіи его имени изъ сино
дика. ІІризнавъ мои соображеніл неправдоподобной выдумкой и 
страннымъ хитросплетаніемъ, В . Г. переходить къ тому, въ чемъ 
я усматриваю доказательство дѣйствительной принадлежности Сар
кела Визаатіи, т. е. къ 11 гл. Константина. Я говорю, что мѣ- 
сто это такъ ясно, „что не требуется никакихъ толкований, чтобъ 
установить его смыслъ“ , а мой оппонента пишетъ, что я коммен
тирую эти строки и нѣсколько ниже уязвляетъ выраженіемъ 
,,критизирую“ . Въ самомъ дѣлѣ, главой И  утверждается поло- 
женіе, что когда хазары будутъ проходить къ Саркелу, Клима-
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тамъ и Херсону (т. е. указываются мѣста, не принадлежащія 
хазарамъ, не подчиненныя имъ), то властитель аланъ можетъ вре
дить имъ, занимая пути. Хотя В. Г. и ссылается на выраженіе 
текста еѵ -сю Йіерродаі и притомъ опять таки съ замѣчаніемъ, что 
я отъ себя подставилъ смыслъ, но вѣдь онъ понимаетъ хорошо, 
что 8іёр^ео&аі употребляется и въ смыслѣ т^ѵ тсаХеіліаѵ и что мой 
переводъ ничѣмъ не хуже предложеннаго имъ.

Ну, кого мбгутъ убѣдить нижеслѣдующія слова: аланы 
просто могли пресѣчь путь хазарамъ къ ихъ же собственной крѣ- 
пости, когда они къ ней захотѣли бы пройти для какихъ либо 
цѣлей, хотя бы для смѣны или подкрѣпленія гарнизона.— Съ ка
кой же стати говорить въ этомъ мѣстѣ о чужой крѣпости, ког
да основная мысль главы показать, какъ враждой аланъ можетъ 
пользоваться имперія къ своему благу и ко вреду хазаръ.

Въ главѣ 11 идетъ рѣчь о движеніи ц$та <роааатоо при
водится глаголъ таХе|леГѵ} съ какой же стати совершенно про
извольно подставлять тутъ „какія либо цѣли“ . Что же касается 
неупоминанія Саркела во второй разъ, то это именно указыва
ете, что послѣдній можетъ подразумеваться въ выражееіи Кли
маты.

Что касается текстовъ, на которыхъ основаны мои сообра- 
женія объ имени строителя Саркела, въ этомъ отношеніи проф. 
Васильевскій упрекаетъ меня въ томъ, что я упустилъ изъ виду 
фамилію Петроны и уже этимъ много повредилъ убѣдительно- 
сти своихъ соображеній. Дѣло въ томъ, что строителемъ Сар
кела Константинъ называетъ не просто Петрону, а Петрону Ка- 
матира, а тотъ Петрова, который отличился устройствомъ загра- 
жденій въ Солуни, названъ просто Петроной. Только напрасно 
предполагаете мой оппоненте, что я это упустилъ изъ виду. Ко
нечно мнѣ было труднѣй отыскивать спеціалиста инженера Пе
трону, чѣмъ Каматира, ибо для первой цѣли можно пользоваться 
указателями именъ, а для второй нужно вчитываться въ литера
т у р у ,  нужно владѣть достаточнымъ запасомъ начитанности. Что 
я предпочелъ трудное болѣе легкому, это объясняется состоя- 
ніемъ источниковъ, а никакъ не должно быть приписано моей не
брежности. Понятное дѣло, моему оппоненту здѣсь было бы весь

ОТВѢТЪ НА ПОЛЕМИЧЕСКУЮ ЗАМѢТКУ В. I'. ВАСИЛЬЕВСКАГО. 609
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610 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

ма кстати поразить меня указаніемъ Петроны Каматира въ на- 
чалѣ 9 ьѣка, чѣмъ былъ бы нанесенъ мнѣ ударъ въ самое серд
це и чѣмъ былъ бы спасенъ авторитета защищаемого имъ пи
сателя. Но онъ указываете на дѣйствовавшаго въ 912 году Пе
трону Трифиллія и тѣмъ думаете заподозрить мои соображенія. 
Конечно, это не есть удачный пріемъ. Еще можно сближать 
Петрону Каматира и просто Петрону, если принять во внима- 
ніе, что фамилія не всегда употреблялась писателями, что вид
но и у Константина, только разъ назвавшаго нашего инженера 
по фамиліи, а потомъ два раза только по чину и имени.

Итакъ, дѣло объясняется очень просто. Между дѣятелями 
конца 8 и начала 9 в. въ византійской исторіографіи мы не 
нашли Петроны Каматира, хотя и встрѣчали много разъ 
просто Петрону, находили и фамилію Каматира, но не съ 
тѣмъ именемъ, какого нужно было '). Когда поиски въ этомъ 
направленіи не увѣнчались успѣхомъ, мы направили ихъ 
въ другую сторону, и стали разыскивать на пространствѣ 
8 вѣка такого Петрону, который бы занималъ не очень крупныя 
должности и который бы подходилъ по спеціальной подготовкѣ 
къ строителю Саркела. И напрасно В. Г. съ такимъ пренебре- 
женіемъ отнесся къ протоспаѳарію Петронѣ, строившему заграж- 
денія въ Солуни. Постройка Саркела требовала не только выдѣлки 
кирпича и рабочихъ для кладки стѣны, и устройство загражденій 
въ Солуни было дѣломъ инженернаго искусства. Но неизвѣстно то 
обстоятельство, что даже и грубыя, такъ называемая циклопи- 
ческія, постройки, искусно приспособлялись къ стратегическимъ 
цѣлямъ; съ точки зрѣнія нашего оппонента теперешнія земля- 
ныя укрѣпленія, оказывались бы еще проще византійскихъ, и 
для устройства ихъ не требовалось бы никакого искусства, а 
только рабочія руки, заступъ и лопата. Что значите его указа- 
ніе на выраженіе текста йебре? Я его перевожу „изобрѣлъ", а 
онъ „придумалъ, догадался". Но, конечно, я вѣрнѣй перевожу 
это слово, а не В . Г. Васильевскій; словомъ ё̂ еоре передается, 
напр., изобрѣтеніе письменъ готскихъ (.Мгдпе, 115, соі. 708). Я

1) Такъ въ Актахъ V II всѳі. собора, у Ѳеофлна, у прододжатеія Ѳеофава, 
у Амартола.
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по совѣсти и по крайнему разумѣнію изслѣдую вопросъ, не от
ступая передъ затрудненіями, а оппонентъ издѣвается надъ мо
ими словами!

2. Вторая глава моей статьи посвящена разбору записки 
готскаго топарха. Смѣго думать, что самое больное мѣсто въ 
изучепіи этого памятника есть полная его изолированность. Съ 
точки зрѣнія исторической критики можетъ считаться уже одно 
то доказательствомъ неправильной постановки вопроса, если па- 
мятникъ, или текстъ, или просто возраженіе стоитъ совсѣмъ оди
ноко и не находитъ себѣ удобнаго мѣста въ ряду другихъ. По
пытка объяснить отрывки Газе другими византійскими текстами 
и болѣе или менѣе вѣроятное сближеніе этого литературнаго 
памятника съ другими извѣстіями— во всякомъ случаѣ есть на
стоятельная потребность; на эту потребность авторитетно ука- 
залъ въ свое время академикъ Куникъ, призывая ученыхъ ѵігі- 
Ъи8 ипШй толковать памятники.

Профессоръ Васильевскій упрекаетъ меня, что я не согла
сился съ его толкованіемъ Отрывковъ Газе, что не принимаю, впро- 
чемъ, и всѣхъ другихъ общихъ толкованій. Я полагаю, что нечего 
было бы и говорить мнѣ объ Отрывкахъ Газе, если бы я не при- 
шелъ при изученіи ихъ къ нѣкоторымъ своимъ выводамъ. Дру
гое дѣло— удачна или нѣтъ моя попытка. Нельзя же въ интере- 
сахъ науки издавать правила: такихъ то авторитетовъ не тро
гать, такихъ то мѣстъ не объяснять. Въ общемъ смыслѣ моихъ 
заключеній по отношенію къ Отрывкамъ Газе сводится къ слѣ- 
дуюіцему: 1) въ Отрывкахъ идетъ между прочимъ рѣчь о построй- 
кѣ стѣны въ области на сѣверъ отъ Крыма неизвѣстнымъ ви- 
зантійскимъ начальникомъ отряда, при чемъ тоже неизвѣстные 
варвары мѣшали своими нападеніями этой постройкѣ. Такъ какъ 
въ періодъ X  вѣка, къ которому относятся Отрывки, нѣтъ въ 
византійской лѣтописи указанія на движеніе грековъ въ сѣв. об
ласти Чернаго моря, то мнѣ натурально было ухватиться за из- 
вѣстный фавгъ— построенія Саркела Петроной. 2) Палеографи- 
ческія наблюденія Газе, единственная лица, видѣвшаго Отрывки, 
пропавшіе послѣ него безслѣдно, для всякаго знакомаго съ со
стоящем'* палеографіи, должны показаться нѣсколько смѣлыми
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въ виду того, что онъ помѣчаетъ рукопись, въ которой видѣлъ 
отрывки, концомъ X  вѣка, а самые отрывки признаетъ письмомъ 
младшей руки. Конецъ X  вѣка и младшая рука, но тоже X  ве
ка— такія положенія во всякомъ случаѣ не надежны, чтобы на 
нихъ построить зданіе нріуроченія Отрывковъ къ концу X  вѣка 
т. е. къ Святославу Игоревичу, на чемъ настаиваетъ ироф. Ва- 
сильевскій. 3) Анализируя Отрывки, я отмѣтилъ въ нихъ мѣсто 
которое указываетъ, что византійскій военачальникъ, строитель 
стѣны или крѣпости, возвратился послѣ этого въ Константино
поль, а не измѣнилъ своему государю и не предался властите
лю на сѣверъ отъ Дуная. А это измѣняетъ взглядъ и на многое 
другое. Наконецъ, въ 4-хъ, я пришелъ къ заключенію, что От
рывки Газе должны быть изучаемы параллельно съ извѣстіемъ 
Константина о построеніи Саркела на Дону, и что въ нихъ 
трактуется именно о той экспедиціи, которая изложена у Кон
стантина.

Въ подробности моихъ заключеній проф. Васильевскій не 
входитъ, а ограничивается двумя замѣчаніями: 1) что по извѣстію 
Константина Петрона прибылъ изъ Корсуня водою на судахъ, 
и, нужно думать, тѣмъ же путемъ воротился сначала въ Кор- 
сунь, потомъ въ Царьградъ (а въ Отрывкахъ идетъ рѣчь о воз- 
вращеніи византійскаго военачальника сухимъ путемъ, добавимъ 
отъ себя); 2) ссылается на палеографическія замѣчанія Газе, 
которыя препятствуютъ пріуроченію Отрывковъ къ самому 
началу X  вѣка и признаетъ, что Отрывки написаны во время 
экспедиціи, а не послѣ, какъ я думаю на основаніи того, что 
въ Отрывкахъ есть указаніе на послѣдующія событія, на резуль
таты, обнаружившіеся уже послѣ экспедиціи (докладъ объ ней 
и награда).

Слишкомъ пренебрежительно отнесшись къ моей попыткѣ 
дать иное освѣщеніе памятнику, проф. Васильевскій не позабо
тился и опровергать моихъ доводовъ: мы не чувствуемъ, гово
рить онъ, охоты ни опровергать его, ни подробно разбирать. 
Напрасно, вѣдь можетъ кто-нибудь подумать, что здѣсь то и нахо
дится сущность моихъ положеній! Во всякомъ случаѣ приведен
ное заявленіе оппонента освобождаетъ меня отъ отвѣтственности.
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3. Въ третьей части я пытаюсь выяснить борьбу византій. 
ской и болгарской политики въ сѣверпыхъ областяхъ отъ Чер- 
наго моря, и для этого пользуюсь письмами Н. Мистика. Что бы, 
невидимому, могло быть закопнѣй права изслѣдователя расши
рять поле изслѣдованія и привлекать для разъяспенія своей те
мы побочный, повидимому, матеріалъ? Мой опаопентъ неблаго
склонно относится и къ этому, говоря: „не довольствуясь отрыв
ками Газе, Ѳ. И. Успепскій обращается къ письмамъ патріарха 
Н. Мистика". Но здѣсь я подвергаюсь едва л и не самому круп
ному обвинепію, которое, если бы было доказано, могло бы по
крыть меня иозоромъ. Если я и въ самомъ дѣлѣ „исказилъ (и 
притомъ несомнѣнно) точный смыслъ вырал:еній патріарха въ 
самомъ важномъ и рѣпіительномъ мѣстѣ“ , если „посредствомъ 
нѣкоторой, на первый взглядъ невинной и небольшой неисправ
ности иеревода па русскій языкъ греческой фразы", ввожу въ 
обманъ легковѣрнаго читателя, то конечно я становлюсь обман- 
щи комъ, котораго слѣдуетъ поставить къ позорному столбу. Не 
слишкомъ ли много беретъ на себя мой ученый оішонентъ; по- 
думалъ ли онъ, что такъ можно обращаться только съ большимъ 
негодяем'1 , а не съ ученымъ другомъ, какъ называетъ онъ меня 
въ началѣ статьи. Зачѣмъ же видѣть искаженіе, обманное и умы
шленное, вѣдь я же привелъ фраху? Вѣдь я былъ очень скупъ 
на приведете текстовъ, а эту фразу привелъ?

Въ чемъ же тутъ дѣло? Я доказываю, что въ ту эпоху, 
на которую, по моимъ заключеніямъ, можетъ быть отнесена по
стройка Саркела и Отрывки Газе, что въ эту эпоху происходи
ла упорная борьба изъ-за вліянія на сѣверномъ берегу Чернаго 
моря между ромэями и болгарами. Указанія на эту борьбу на
хожу въ письмахъ Николая Мистика, приводя въ переводѣ нуж- 
ныя мѣста и подъ строкой сообщая самый выразительный текстъ. 
И вотъ тутъ-то будто бы ,,я нашелъ въ письмахъ нѣчто та
кое, чего въ нихъ совсѣмъ нѣтъ“ . До чего негодованіе ослепи
ло моего оппонента, видно изъ слѣдующихъ его словъ, которыми 
онъ прямо подкрѣпляетъ мою мысль о борьбѣ политическихъ 
вліяній Византіи и Болгаріи на обширной аренѣ къ сѣверу отъ 
Чернаго моря: ^Изъ посланія видно (идетъ рѣчь о посланіи Н. Ми-

9
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стика), что Симеонъ стремился выставить виновниками войны са
мих!. ішзактійцевъ,— именно онъ указывала: 1 ) на то. что гре- 
ческія войска были вызваны изъ Сиріи и двинуты къ болгарскимъ 
гранпцамъ, которыя послѣ и переступили, и 2) на то, что ви- 
зантійцы возбуждали противъ болгаръ печенѣговъ, съ которыми 
заключили чрезъ посредство хсрсонскаіо стратта Боги направ
ленный противъ Болгаріи союзъ: нужно прибавить, что, по всѣмъ 
дапнымъ, о томъ же самомъ, то-есть о соіозѣ съ печенѣгами 
противъ византійцевъ, еще ранѣе хлопоталъ самъ Симеонъ, и 
тѣмъ болѣе онъ досадовалъ на свою неудачу, что она была тор- 
жеетвомъ противпиковъ и дипломатическимъ пораженіемъ его 
агснтовъ". Но я вѣдь ничего другаго не утверждаю, и готовъ 
подписаться подъ нриведеннммъ мѣстомъ, такъ зачѣмъ же от
крыть враждебный походъ противъ меня? Солью полемики В. 
Г. Ваеильевскаго посыпано слѣдѵющее затѣмъ мѣсто, гдѣ онъ 
приводитъ съ дополненіями, нами пропущенными, девятое пись
мо патріарха Николая. Эгимъ письмомъ несомнѣннно устанавли
ваются слѣдующіе факты, которые мы и выдвинули въ своей 
статьѣ, подчеркнувъ ихъ: а) стратиги Ѳракіи и Македоніи изве
щали, что болгаре преследуют* одну цѣль, грабить и опустошать 
нашу страну (оппонентъ находитъ точнѣе слѣд. переводъ: „что 
болгаре питаютъ намѣреніе совершенно разграбить и разорить 
нашу страну"— не буду съ нимъ спорить, кромѣ забавнаго, по
правка его ничего не ііредставляетъ); б) херсонскій стратигъ 
Бога постоянно дѣлаетъ донесенія, что болгаре все стараніе 
ирилагаютъ привлечь на свою сторону печенѣговъ и другія пле
мена, живущія въ этихъ мѣстахъ, въ ноходъ и иа войну съ ромэя- 
ми (оппонентъ даетъ тоже „болѣе точный" переводъ: Бога „так
же не перестаетъ уведомлять". Ужь и точность: не перестаю уве
домлять, вместо постоянно делаю донесенія!), что болгаре всяче
ски стараются поднять печенѣговъ и другіе народы техъ странъ 
противъ грековъ"; 3) объ этомъ же доводятъ до сведепія и 16 
человѣкъ печенежскаго посольства, явившихся сюда, что изъ 
Болгаріи приходятъ къ печенегамъ и не одинъ разъ, а часто и 
что эти послы предлагаютъ вступить съ ними въ союьъ, и что болга
ре такъ озабочены устройствомъ этого союза, что соединяют! сво-
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ихъ сыиовъ браками съ печенѣжскими дѣвицами, дабы пригото
вить этимъ впенное сотоварищество болгаръ и печенѣговъ; болѣе 
точный переиодъ оппонента даетъ слѣдующее: „сверхъ того, до 
16 человѣкъ изъ печенѣговъ приходили съ вѣстями, что изъ Бол- 
гаріп пѣеколько разъ присылали къ нимъ съ пригл тіепіемъ быть въ 
союзѣ; для этого стараются и браками связать два народа". Болѣе 
точный дереводъ этого мѣста оказывается ужъ совсѣмъ не пере- 
водомъ, какъ можно убѣдиться въ этомъ при сличеніи съ тек- 
стомъ. Но такъ или иначе, ясно, что печенѣги подвергались силь- 
иымъ вліяніямъ изъ Болгаріи, и что дипломатическая борьба Ви- 
; антіи и Болгаріи несомнѣнно увлекала печенѣговъ и другіе на
роды тѣхъ странъ. А какъ вѣсти приходили обь этомъ и отъ 
херсопскаго стратега, то также очевидно, что дѣло идетт: не объ 
отдаленпой какой-нибудь опасности, а именно о ближайшей, то- 
есть, угрожаемы были интересы византійскаго вліянія и на сѣ- 
верномъ берегу Чернаго моря, гдѣ были въ то время печенѣги, 
иривлеченіе которыхъ къ союзу съ болгарами представляло 
серьезную опасность.

Выставивъ указанны» артиллерійскіе снаряды, В . Г. Василь
е в о й  хотѣлъ убить меня наповалъ нижеслѣдующимъ: „Вотъ 
ради чего, сколько а могъ убѣдиться изъ данныхѵ мнѣ положи- 
тельныхъ удостовѣреній, произошли у  насъ сборъ войска и его 
передвиженіе, а также посылка къ печенѣгамъ (слѣдуетъ текстъ) 
не для того, чтобы поднять войну, не для того, чтобы совер
шить избіеніе твоего народа, но чтобы себѣ самимъ обезпечить 
безопасность, чтобы съ другой стороны остановить ваше стремленіе 
какъ они выражаются, и удержать отъ нашествія на греческую зем
лю"... Приведенное мѣсто у меня передано такъ: Ради этого у насъ 
былъ собранъ отрядъ войска и посланъ вч печенѣжскую землю (и 
подъ строкой приведенъ текстъ). Ноэтонерадивоенныхъдѣйствій 
и не для того, чтобы возбудить убійство твоего народа, но частію для 
того, чтобы позаботиться о собственной безопасности, частію же, 
чтобы пресѣчь и остановить ваше стремленіе и воспрепятствовать на- 
чіѣгамъ на ромэйскую землю, какъ въ этомъ навѣрное извѣстились 
мы и чрезъ Вогу, и чрезъ пословъ печенѣжскихъ, и чрезъ доне- 
ссніе чругихъ стратиговъ.

і)»
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Тутъ есть нѣкоторая тонкость, которую слѣдовадо бы объяс
нить, иначе вся соль полемики пропадаетъ. В . Г. Васильевскій изво- 
лилъ тутъ смѣшать переводъ съ объясненіемъ. Ужъ если онъ такъ 
любитъ хвалиться точностью перевода, въ особенности если хо- 
четъ меня поразить обвиненіемъ чуть ли не въ подлогѣ, то дол- 
женъ былъ весьма осторожно самъ подбирать выраженія. Вѣдь 
злополучную фразу нельзя переводить такъ, какъ онъ перево- 
дитъ. Вся его махинація, говоря его же словами, „достигается 
посредствомъ нѣкоторой, на первый взглядъ невинной и небольшой, 
неисправности перевода на русскій языкъ греческой фразы“ .

Тоотоо іѵехеѵ -ц той отрспой Вотъ ради чего произошли
7б-|оѵеѵ хаі хаі у насъ сборъ войска и его пере-
71 ярое ттатСг)ѵахітае йіапецФіе движеніе, а также посылка къ

печенѣгамъ.
Я утверждаю, что, вставивъ не по требованію текста слово 

,,также“ , В. Г. Васильевскій старался придать фразѣ желаемый 
имъ смыслъ, утверждаю еще и то, что безъ прибавки этого „а 
также" т) йіатгецфіе— посылка совершенно правильно въ грамма- 
тическомъ и логическомъ смыслѣ дополняется тѣмъ же словомъ, 
какимъ оо-/хіѵг|оіс и ооМо^ (т. е. атратоо). Если моему оппонен
ту желательно при 8іа'ігец<ріе предполагать дополняющее слово 
7ірго[Ыае и вообще толковать это мѣсто въ томъ смыслѣ, что бы
ло движеніе арміи въ болгарскіе предѣлы и посылка пословъ 
къ неченѣгамъ, то ужъ это будетъ его толкованіе, а не переводъ.

Итакъ, я перевелъ фразу такъ, какъ требуется и никакихъ 
ѵмышленныхъ дѣлей при этомъ не преслѣдовалъ и смысла рѣчи 
Н. Мистика не искажалъ. А затѣмъ, позволю себѣ обратиться 
къ моему оппоненту съ вопросомъ, какъ онъ дѵмаетъ на счетъ 
исторической достоверности переписки Н. Мистика съ Симео- 
номъ. Патріархъ Н. Мистикъ долженъ былъ выдавать всѣ тай
ны политики своего правительства, ведя дипломатическую пере
писку сь врагомъ имперіи? Вѣдь Симеонъ то на то и негоду- 
етъ, что Византія старалась побудить печенѣговъ къ союзу про
тивъ Болгаріи, такъ ужели мой оппонентъ думаетъ, что патрі- 
архъ въ отвѣтъ на эти обвиненія такъ и будетъ прямо доклады
вать, что вотъ правительство послало къ неченѣгамъ отрядъ вой
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ска. Развѣ можно вѣрить и тому, что стяженіе арміи было „не 
для того, чтобы совершить избіеніе твоего народа1*, вѣдь это 
просто фраза въ дипломатической нерепискѣ, фраза, которою 
маскируется фактическое положеніе дѣла. Мой оппонентъ часто 
любить повторять: источники ничего не говорить о томъ, стало 
быть этого не было.

Довольно наивная мысль, которая не понравится и русскимъ 
историкамъ, взятымъ имъ подъ защиту. Мало ли чего прямо не 
говорятъ источники, а с чемъ догадываются изслѣдователи...

Заключеніе изъ всего вышесказаннаго ясно. Никакихъ 
„миражей, долженствуюіцихъ исчезнуть при свѣтѣ внимательной 
и строгой критики14 полемическая замѣтка не обнаружила. Мало 
того, она даже ни на волосъ не подвинула изученіе вопроса. 
Вмѣсто того,, чтобы обрушиваться на меня посредствомъ проте
ста и укорять за продѣлки съ текстами, такому извѣсгному 
знатоку дѣла, пользующемуся общепризнанным! авторитетомъ, 
лучше было бы, не снисходя до тона страстной полеми 
ки, заняться еще разъ тѣмъ же вонросомъ и снова прове
рить тѣ выводы, къ которымъ онъ пришелъ 10 лѣтъ назадъ. 
Вѣдь этимъ вопросомъ и въ самое послѣднее время занимались 
западноевропейскіе ученые и не пришли кь тѣмъ же заключе- 
ніямъ, на которыхъ онъ настаиваетъ ').

Слѣдуа примѣру В . Г . Ваеильевскаго, я съ своей стороны 
обращаюсь къ Константину Порфирородному и нахожу въ его 
сочиненіяхъ нижеслѣдующій совѣтъ, направляемый къ моему оп
поненту.

Меня радуетъ, что иперборейскіе скиѳы держатъ въ помы- 
слахъ блаженной памяти предковъ и потомковъ моихъ, носив- 
пшхъ скипетръ ромэйскаго царства, что читаютъ и складываютъ 
въ душѣ мои сочиненія, извлекая изъ нихъ уроки для своей 
политіи. Тебя же я не могу не отличать передъ другими и по
тому, что своимъ именемъ ты напоминаешь мнѣ дѣда моего, а 
въ своемъ прозваніи носишь стихіи ромэйской державы. Ты лю- 
безенъ сердцу моему, а потому я и открою тебѣ то, чѣмъ бы

*) Гіе, Оіо І)асізсЬеп 81аѵеп, Рга§ 1888, з. 238.
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ни подь какимъ видомъ не согласился дѣлиться съ варварами. 
Мои склонности неудержимо влекли меня къ литературнымъ за- 
натіямъ, въ особенности къ историческимъ трудамъ. Но судьбамъ 
промысла угодно угодно было предназначить мнѣ ромэйское цар
ство, которое не могло не отвлекать меня отъ бесѣдъ съ уче
ными и отъ усидчивыхъ занятій надъ рукописями. Я помышлялъ 
о большомъ историческомъ сочиненіи, но оказалось, что я не 
могу располагать для такого труда ни свободнымъ временемъ, ни 
всѣми необходимыми удобствами— завидуютъ вѣнценосцамъ, но 
эго тяжелый и часто непосильный подвигъ! Іѵь этому присоеди
нилось и то, что я не пользовался хорошимъ здоровьемъ, и часто 
рука моя отказвалась водить стилемъ по хартіи. На многихъ 
произведеніяхъ ромэйской письменности стоить мое имя. Ты зна
ешь сочиненіе о придворномъ чинѣ и отъ твоего глубокоумія 
не могло укрыться, —  да я объ этомъ и не умолчалъ— что оно 
составлено по извѣстіямъ древнихъ писателей, часгію же на ос- 
нованіи записокъ современниковъ и очепидцевъ. Хорошіе и до
бродетельные и благочестивые люди, служивгаіе вѣрой и прав
дой нашимъ предшественнивамъ, оказывались иногда не совсѣмъ 
справедливыми описателями дѣлъ и вещей, въ особенности если 
они мало были причастны еллинской мудрости. Но съ болынимъ 
трудомъ отыскавъ какую либо рукопись, хранившуюся въ отда- 
ленномъ монастырѣ, часто дурно написанную, мы считали по- 
лезнымъ не оставить и такую безъ вниманія.. Ты знаешь, что I I  
часть этого сочиненія такъ неисправна, что оглавленіе не соот- 
вѣтствуетъ содержанію.

Все это я говорю съ тѣмъ, чтобы ты зналъ, что я и самъ 
причастенъ человѣческихъ слабостей и не смотрю на свой трудъ 
какъ на совершенство. Очень жалѣю, что въ иперборейскую 
страну не были доставлены въ свое время мои сочиненія. Вамъ 
приходится теперь знакомиться съ моими трудами по тисненію, 
сдѣланному франками. Скажу тебѣ, что мнѣ часто бываетъ 
больно взглянуть въ мои сочиненія; къ первоначальнымъ не- 
исправностямъ, происходившимъ отъ тѣхъ причинъ, о которыхъ 
говорю выше, теперь присоединились другія, въ которыхъ я 
неповиненъ: я отмѣтилъ для тебя эти неисправности и при
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случаѣ сообщу ихъ. Весьма часто не такъ прочитаны нѣкоторыя 
буквы, отчего слово измѣняетъ смыслъ, наридательныя имена 
сдѣланы собственными и наоборотъ, допущены во многихъ слу- 
чаяхъ пропуски, даже смѣшаны нѣкоторыя части.

Но скиѳы, какъ я вижу, впимательнѣй знакомятся съ 
другимъ моимъ произведеніемъ „Объ управленіи имперіей“. 
И[ въ сіи обители, въ которыхъ упокоенъ, по благости Божіей, 
духъ мой, дошелъ слухъ, какъ ты, возгорѣвъ ревностью свыше 
должной мѣры, допустилъ осмѣяніе въ вашихъ періодическихъ 
писаніяхъ одного скиѳа, обитающаго па ІІонтѣ Евксинскомъ. Я 
не похвалю тебя за это но двумъ причинами. Первая та, что 
ты безъ надлежашаго искусства защищаешь меня. Мнѣ конечно 
не составляетъ большой пріятности уже и то, что ты устами 
почитая меня, называя трфиророднымъ и вѣиценоснымъ, не 
постыдился моего царскаго величія и потревожилъ мой прахъ 
въ такомъ, ѵвы, дѣлѣ, какъ распря твоя съ тавроскиѳомъ. Ві, 
вашемъ хронографѣ читается: суть бо греци льстиви до сего 
дне, я же скажу, что скиѳы превосходятъ ихъ въ этомъ. Ты 
много, затѣмъ, возлагаешь на меня, какъ па писателя. Конечно, 
составляя, наир., жизнеописаніе дѣда моего, я не чуждъ былъ 
того, что у франковъ называется тенденціозностью и на что я смо- 
трѣлъ какъ на долгъ динасгическій. Первыя главы этого сочи- 
ненія имѣютъ задачей показать древность нашего рода, родство 
его съ Арсакидами съ одной стороны и съ ромэйскнмъ царскимъ 
родомъ, съ другой. Мнѣ также желательно было доказать, что 
роль мой не непричастенъ и такихъ заслугъ, которыя высоко 
ставятъ его передъ церковью. Божественное его избранничество 
и тѣ сймволы и указанія, которыми знаменуется это избранни
чество, я считалъ нужнымъ включить въ это жизнеописаніе, 
хотя какъ же могъ я все это проверить? Ты долженъ знать, что 
въ мое время была въ царской библіотекѣ книга, написанная 
на древнемъ пергаменѣ и древнимъ нисьмомъ, въ которой 
изложены пророчества и предсказанія о нашей династіи. Правда, 
говорили, что натріархъ Фотій подложидъ эту измышленную 
имъ исторію въ царскую библіотеку. Но кто же можетъ по
ставить мнѣ въ упрекъ, что я воспользовался этой книгой и

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



620 КІЕВСКАЯ (ЛАРИНА.

допустилъ нѣчто неверное въ исторіи моего дѣда, когда франки 
въ родословное дерево своего короля Карла внесли и не такія 
прикрасы. Вторая же причина заключается въ слѣдующемъ. 
Не скажу, чтобы мнѣ пріятно было, когда меня поправляютъ 
франки ли, скиѳы ли или другіе. Но и между эллинами былъ 
обычай, при изученіи какого-либо древняго писателя дѣлать на 
свободныхъ мѣстахъ вставки и даже поправки. Отъ такихъ 
вставокъ не остались свободны и мои сочиненія. Иногда онѣ 
удачны, иногда нѣтъ. Но въ вашей странѣ неизвестны мои 
хирографы, вы пользуетесь печатными книгами. Въ эгихъ по- 
слѣднихъ есть несомнѣшшя ацііраха, которыя конечно настоя
тельно нуждаются въ исправленіи. Напр.

108 читай "і^р вместо 0§0)р
178 — ійлчЬіа — цеХаѵйіа
180 — "Щріт — 2к>ріаѵ
198 — ціуа — (лёта

205 — 'ІЩріаѵ — ТХХиріаѵ

259 — 2о)1{36).(р — ш)ц[ЗоХо)
—  — Хіцгѵі — Л!|іо Зѵі

Я уже не говорю о тѣхъ частію ненамѣренныхъ и пе- 
вольныхъ ошибкахъ. въ которыя я былъ вовлечена моими сотруд
никами и помощниками. Иногда я долженъ былъ довольство
ваться сдѣланными мнѣ донесениями и принять ихъ безъ про
верки, не могъ же я ѣхать въ Скиѳію и подвергать опасности 
жизнь мою на кагаихъ днѣпровекихъ порогахъ. Точно также я 
не могу отвѣчать за свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ другими, о 
славянахъ долматинскихъ и о поселеніи въ ромэйской области 
сербовъ и хорватовъ.

Сообразивъ все мной сказанное, ты поймешь какъ меня 
удивила твоя раздражительная полемика противъ того скиѳа, 
обитающаго на Понтѣ. Я  самъ имѣлъ дѣло съ представителями 
разныхъ мпѣній въ области наукъ, и могу понять, что тутъ 
вполнѣ законны сомнѣнія, догадки и предположепія. Царскій 
родъ ромайскихъ автократоровъ уважалъ паучныя занятія и не
редко брался за стиль. Знаю царевпу Анну, царя Кантакузина, 
не говоря о другихъ. Ради успеховъ вашихъ занятій необходимо
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выдѣлять и у нихъ истину отъ заблужденій: они тоже были 
люди своего времени и народа, они тоже имѣли свои симпатіи 
и антипатіи и, какъ облеченные тѣломъ, подвержены были чедо- 
вѣческимъ слабостямъ: иное выставляли больше на видъ, иное 
сглаживали, на вѣру всего нельзя принимать и у нихъ.

Самое же худшее въ твоей полемикѣ это цѣль ея. Ты пре- 
ступалъ мѣру и прииялъ весьма высокомѣрный тонъ по отно- 
шенію къ мужу, хотя и не живущему въ царственномъ городѣ 
и не такъ хорошо, какъ ’;ы, знакомому съ музами и харитами, 
но все же прилагающему ревностное стараніе узнать чинъ 
нашей политіи и имѣющему заслуги по изученію ромэйской 
имперіи. Ты подвергаешь осмѣянію его стремленіе разобраться 
въ темныхъ мѣстахъ нашихъ текстовъ, которые имѣютъ в на
ч ете  для вашей исторіи. Это тѣмъ больше не хорошо, что у 
васъ еще такъ мало охотниковъ посвящать свои силы такого 
рода занятіямъ и что скиѳская невоздержность можетъ тутъ 
нанести вредъ начинающимся занятіямъ. Развѣ представляютъ 
хорошіе франкскіе органы подобный образецъ ученой критики, 
какой ты освящаешь своимъ авторитетомъ на страницахъ ва
шего неріодическаго списанія.

Ѳ. Успенскій.
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