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ФИННО-ПЕРМИИ И УГРЫ ВОЛГО-КАМЬЯ В ПЕРИЭГЕЗАХ 
РОМЕЕВ-ХРИСТИАН 

Жители Ромейско-Византийской державы, активно торгуя с 
окружавшими их соседами-«варварами», в течение достаточно длительного 
времени продолжали именовать этот мир в традиционных терминах своего 
недавнего античного прошлого. В основе этого лежало неочевидное, но 
психологически вполне объяснимое, желание не замечать шедших вокруг 
Византии явных этно-политических изменений. Среди этих новшеств, далеко 
не всегда благоприятных для Европы, были агония и последующий 
политический коллапс Западно-Римской империи под влиянием как 
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внутренних факторов, так и внешнего обстоятельства в виде серии вторжений 
«варваров» Востока. 

Счастливо избежав судьбы Вечного Города и Западной 
Европы, т. е. полного завоевания посланцами Востока и гибели 
централизованного государства, Константинополь в Ѵ-ѴІ вв. последовательно 
продолжал развивать свое производство, став крупнейшим центром ремесла 
на востоке ко времени Юстиниана. Кодекс последнего свидетельствует об 
активном функционировании в державе государственных мастерских. 

Наряду с государственными, во всех четырнадцати регионах 
города были частные мастерские - эргастерии. По самым приблизительным 
подсчетам, их число превышало 1660. Среди эргастериев наиболее заметное 
место занимали мастерские по обработке серебра; целый квартал таких 
мастерских находился на главной улице столицы - Месе. Судя по всему, 
аргиропраты Константинополя и Иерусалима, Антиохии и Александрии 
Египетской той поры были не просто чеканщики по серебру. Сам термин в 
реалиях Византии Ѵ-ѴН вв. имел расширительное значение "людей, 
связанных с серебром", в том числе и менял, ростовщиков, банкиров1. Именно 
в этом качестве их деятельность получила отражение как в отдельных эдиктах 
Юстиниана (VII, гл. 4, 7, 8; IX, гл. 4-6), так и в его Кодексе (IV, 18, 2; XII, 35). 
Реализация же изделий ремесленников Византии, в том числе и мастеров по 
серебру, находилась в руках торговцев различного масштаба и ранга. 

Однако торговая политика державы складывалась 
постепенно, в зависимости от целого ряда обстоятельств и факторов. При этом 
менялись за века торговые партнеры державы ромеев, но оставалась 
незыблемой основная доминанта ее экономической политики: чтобы торговля 
за пределами Византии обязательно давала прибыль, запрещалось вывозить в 
мир "варваров" продукты первой необходимости империи (соленая рыба, вина 
и оливковое масло - по Кодексу Юстиниана: IV, 41, 1). Равным образом, во 
избежание усиления врагов, со времен Маркиана (455-457 гг.) запрещалось 
торговать оружием и железом вообще, как сказано у Юстиниана: nihil penitus 
ferri (IV, 41, 2). 

В ходе многовековой истории не раз менялись соседи и 
соперники державы ромеев. Соответственно менялись и ее союзники -
партнеры по внешней политике и, как следствие, торговле. Однако на 
последнее обстоятельство влиял еще один фактор - горизонт географических 
познаний византийцев, его эволюция. Весьма показательно в этом плане 
анонимно вышедшее еще в середине IV в. "Полное описание мира и народов" 
(Expositio), торговавших тогда с Византией. В 68 параграфах этого труда 
"львиная доля" (15) приходится на Сирию и Египет2. По 1-2 параграфа 
отведено на Паннонию и европейскую Галлию, Рим с форумом Траяна и 
земли древних тусков, Мисию и Дакию, Афины и Коринф, Нумидию и 
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Мавританию (параграфы 52-60). По одному разделу труда византийско-
сирийского географа отведено на Аравию и анатолийскую Галатию. Что 
касается ближайших восточных соседей, то достойны упоминания 
Каппадокия, где "из-за холодного климата жители носят меховую одежду" 
(параіраф 40), и Месопотамия с Осроеной, которые торговали с персами всем, 
кроме меди и железа (параграф 22). Судя по "Описанию", ничего более 
конкретного о населении, жившем северо-восточнее Двуречья, византийцам в 
IV в. еще не было ведомо, хотя на их ярмарки поступали товары из Индии и 
Китая (Amm. Маге. ХГѴ, 3, З) 3. 

Спустя два века картина стала постепенно меняться, чему невольно 
способствовал сасанидский Иран времен Кавада I (502-506 гг.) и его 
преемников. Усиление этого государства поставило в кризисное положение 
знаменитый белковый путь", обоюдовыгодно питавший и Китай, и 
Византию. Решая возникшую проблему, китайские караваны апробируют 
"новую дорогу севера" через земли бывшей Согдианы, которая в VI в. 
оказалась в руках тюркских каганов, настроенных к Ирану враждебно. 

Это обстоятельство было оперативно оценено в Византии. Спасая 
"шелковый путь" (точнее, доходы от торговли на нем) и имея Иран общим 
недругом, Византия и каган Дизабул-Истэми идут на сближение и в 568 г. 
заключают антисасанидский военный союз. Юстин II принимает тюркское 
посольство и одновременно в ставку Истэми отправляет делегацию Зимарха, 
чье путешествие подробно описал в конце VI в. Менандр Протиктор4. К 
сожалению, фрагментарная сохранность его труда в эксцерптах Константина 
VII Багрянородного не позволяет с необходимой подробностью проследить 
географию пути посольства, завершившегося прибытием в ставку Кагана где-
то на Алтае (Men. Exc. II, Р. 452 sq). Однако несомненно, что этот путь - для 
византийцев совершенно новый - шел по подвластным Дизабулу землям 
Согдианы. Но теперь в бывших владениях Александра Великого 
господствовали тюрки, номады-степняки, что на страницах труда Менандра 
Протиктора не могло не отразиться в виде причудливой мозаики из новых 
реалий и старых этно-географических представлений-тропов жителя Византии 
конца VI в. 

Впрочем, эти стереотипы восприятия этносов Севера (в самом 
широком и подчас весьма туманном его понимании у ромеев), каковые 
представлены в отчете Менандра и Зимарха, были далеко не единичны. Их 
оставили в наследство потомкам и другие византийские авторы той поры, 
причем, скорее, невольно, между тем как целый ряд некогда отсталых этно-
массивов "вдруг" стал выходить в это время на авансцену истории. 

В этих условиях у жителей Византии начинает складываться 
совершенно сознательная установка на архаизацию, документально 
отраженная в их периэгезах (описаниях чужих земель и государств), 
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летописях и хрониках ѴІ-ХѴ вв., где окружающий мир продолжал 
восприниматься в категориях географов поздней античности - Страбона и 
Птолемея. Так, в VI в. Евагрий отождествлял гуннов с массагетами (III, 2), а 
его современник Агафий все народы Приазовья называл "гуннами или 
скифами" (V, 11). Феофан Византиец в "Истории" за 568 г. отмечал, что турок 
в древности называли массагетами (ВіЫ., 64), а современник Феофана и 
только что упоминавшийся выше Менандр Протиктор тех же турок 
сопоставлял уже с античными саками (Exs, 151 sq). 

Традиция эта была продолжена историками и периэгетами Ромейской 
державы и позднее: у Феофилакта Симокаты (V, 10, 15) в VII в. турки стали 
"восточными скифами", а в X в. в трактате Константина VII Багрянородного 
"Об управлении Империей" турками уже были объявлены венгры, а готы -
сарматами (XII, 9; LII, 23). Еще четыре века спустя Иоанн Киннам назвал 
"народами скифского происхождения" лехов и чехов, живущих недалеко от 
гуннов (II, 18). Наконец, наследник И. Киннама Леоник Халкокондил в X V в. 
методично и настойчиво в своих трудах именует Россию Сарматией -
типичный пример "сознательной архаизации" византийцами окружавших их 
этнических реалий5. Не уступало у Лаоника, после описания "сарматской" 
России, и продолжение этого географического экскурса (I, 155-157), согласно 
которому за "Сарматией" лежала гигантская страна, населенная скифами 
"вплоть до Ассирии"6 (!). 

Сей список курьезов, видимо, можно при желании продолжать и 
далее, но нам сейчас важнее отметить другое: сама практика взаимовыгодных 
торговых контактов по пути "из варяг в греки" толкала ученых Византии, 
помимо пользования старыми периэгезами и итинерариями, на выработку 
новой географической документации в виде іабпѵих-метономасий для 
перевода старых античных названий купцам из Константинополя на их 
соответствия современности. 

Первая из таких таблиц с 29 параллелями, как приложение к трактату 
Константина VII Багрянородного "О фемах", появилась еще на рубеже XII-
XIII вв., а последняя - пятая по счету - с почти 80 этно-параллелями выходит в 
свет уже к концу X V в., чтобы до какой-то степени все-таки рассеять путаницу 
в сознании массового ромея по части правильной ориентации в окружающем 
Византию мире "старых-новых" этносов. 

И особенно важно это было для торгового пути "из варяг в греки", 
который на позднем этапе своего существования шел по Днепру, а на раннем 
этапе (вплоть до усиления в X в. Хазарии, ставившей ему препоны) 
осуществлял свою деятельность через бассейн Волги. 

Именно Волго-Камский ареал знаменитого этого пути и дает нам в 
сравнении со "скифо-сармато-ассирийской" путаницей, картину 
удивительного реализма этно-географических знаний Византии. 
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Казалось бы, чем дальше от Византии, тем больше у ромеев должно 
быть неточностей и погрешностей по части описания соседей: взять хотя бы 
уже приводившиеся материалы по Приазовью. Но этносы Волго-Камья - это 
не Крым... 

Эти Печоро-волго-камские этносы были достаточно хорошо известны 
еще позднеантичному миру, задолго до начала функционирования пути "из 
варяг в греки", как о том убедительно свидетельствует ант№шо-византийский 
материал ромейских аргиропратов в памятниках пьяноборской, чегандинекой 
и ломоватовской культур . Еще в VI в. н.э. готский писатель Иордан сообщал 
о торговле меховыми шкурами (Getica, 59), которую осуществляли с соседями 
угорские этносы цер-мас, т.е. черемисы-мари, а также хуннугуры, т.е. унгры -
мадьяры, протовенгры. А в X в. Константин VII Багрянородный, описывая 
приволжских печенегов, попутно указывает и их ближайших соседей: 
"отстоит Падзинакия (т.е. край печенегов - Е.К.) от Алании на 9 дней, от 
Мордии - на 10 дней, от России - на 1 день" (Об управлении, 45-47). По 
мнению целого ряда исследователей X X в., это упоминание Мордии, т.е. 
территории мордвы, едва ли не первое в раннесредневековой Византии 
свидетельство об этом финно-пермском этносе Поволжья8. 

И в этом отношении интересны экскурсы Георгия Плефона, который в 
Константинополе в первой половине X V в. на склоне своих лет (а прожил он 
92 года) создал трактат, исправляя в духе реалий времени неточности 
Птолемея, Помпония и Страбона. В описании торгового пути по Волге он 
среди народов верховьев этой реки фиксирует три финно-угорских этноса, 
живущих возле озер, откуда начинаются истоки реки Ра или Рас (Волга). В 6-й 
главе своего труда он сообщает о "промышляющих только охотой пермиях, 
чуть восточнее их и южнее живут... с одной стороны - мордивы, с другой -
месторы, которые кормятся рыбой из озер...". Не вызывает сомнений, что 
византиец X V в., опираясь на предшествующую традицию, зафиксировал 
живших на Северной Двине и Печоре коми-зырян (пермии), на Оке -
мещера/мстера (месторы) и финно-угорский этнос мордва (мордивы). 

Как Г. Плефон, так и его ученик Л. Халкокондил включали 
упомянутые этносы в общий круг "земли пермиев", что в Западной Европе 
произносилось как Биарма9. А у последней через устье Двины норманны 
закупали меха начиная с IX в. - на заре пути "из варяг в греки". Упомянутые 
же выше "пермские пассажи" Г.Плефона и Л.Халкокондила доносят пусть 
лаконичные, но в сравнении со "скифо-сарматским" Крымом (это в ХѴ-то 
веке!) поразительно четкие и верные характеристики этносов Волго-Камья и 
Печоро-Двинского Угорья. Складывается впечатление, что подпавшие под 
власть Орды исламизированный Крым и "сарматская" Россия для ромейских 
хорографов оказались землей не то турок, не то скифов-сарматов, но в любом 
случае - terra incognita, чего явно не скажешь о землях Биармы. За полвека до 
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Плефона и его ученика этот пермско-угорский, прежде языческий, край стал 
регионом непрерывного семнадцатилетнего христианско-просветительского 
служения среди коми-зырян Стефания Пермского (1340-1396 гг.), их 
наставника и первого епископа. К его-то отчетности, как нам представляется, 
и восходят, хотя бы отчасти, периэгезы и особенно метономасии православной 
Византии ХІѴ-ХѴ вв. своей точностью сведений о финно-пермиях и уграх-
христианах Волго-Камского региона Евразии. 
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«НИКЕЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ» В РЕФЛЕКСИИ 
ГЕОРГИЯ ПАХИМЕРА 

В первых книгах своей «Истории» византийский писатель 
Георгий Пахимер сообщает немало сведений, имеющих прямое отношение к 
времени Никейской империи и правящей там династии Ласкарисов. Особенно 
ценную информацию здесь мы находим о периоде правления императора 
Феодора II Ласкариса (1254 - 1258 гг.), а также, хотя и в гораздо меньшем 
объеме, о его предшественнике, Иоанне III Ватаце (1222 - 1254 гг.). Сведения 
эти носят крайне отрывочный, дискретный характер. В историографии уже 
давно укрепилось мнение о том, что данные пассажи являются намеренными 
экскурсами, своеобразной предысторией, к которой пришлось прибегнуть 
Пахимеру, дабы облегчить понимание описываемых им последующих 
событий, касающихся преимущественно царствований Михаила VIII и 
Андроника II Палеологов[1]. 

Сущность «никейского патриотизма»[2] как культурно-
исторического феномена можно увидеть при попытке рассмотрения 
совокупности внешне - и внутриполитических мер, принятых никейским 
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