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Η. Α. СОБОЛЕВА* 

О РАТИФИКАЦИИ РУССКО-
ВИЗАНТИЙСКИХ ДОГОВОРОВ χ в . 

Д в а столетия русско-византийские договоры X в. привлекают к себе внимание уче
ных различных специальностей: историков, правоведов, лингвистов. В отечественной и 
зарубежной литературе договоры получили более или менее однозначную оценку, пре
жде всего как акты международного права, в которых нашли отражение также нормы 
частного права Византии и Руси. Подвергалась изучению и форма договоров 1 , причем 
работа в этом аспекте продолжается вплоть до настоящего времени 2. 

Перед учеными, исследовавшими процедуру создания древнейших русских актов, 
неизменно возникал вопрос о роли в этом процессе упоминаемых в тексте договоров 
печатей 3 . К сожалению, сфрагистический комментарий дипломатистов до сих пор очень 
неточен и нечеток 4 , ибо ими не принимаются во внимание труды о печатях, где ставятся 

Соболева Надежда Александровна- доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, специалист в области вспомогательных исторических дис
циплин: геральдики, сфрагистики, нумизматики и эмблематики. 
1 Каштанов С. М. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью в X в. // Фео
дальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972; Он же. Русские княжеские акты X -
X I V вв. // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1975; Он же. Русско-византийские догово
ры X в. // Из истории русского средневекового источника. Акты Х-ХІѴ вв. М., 1996. Гл. I. (Здесь 
приведена и иностранная литература по дипломатике русско-византийских договоров); Саха
ров А. К Дипломатия Древней Руси. М., 1980. С. 124-134, 165-180, 239-258; Он же. Дипломатия 
Святослава. М., 1982. С. 183-203. 
2 Малингуди Я. Русско-византийские связи в X веке с точки зрения дипломатии // Византийский 
временник (далее: ВВ). М , 1996-1997. Т. 56-57. 
3 На этот вопрос пытались ответить еще дореволюционные историки. Так, Гедеонов (Ггдеонов С. 
Варяги и Русь: Историческое исследование. СПб., 1876. Ч. І.-С. 277-282), принимая точку зрения 
предшественников, в частности Шлецера, о несовершенстве делопроизводства на Руси, подчерки
вал невозможность скрепления русско-византийского договора 971 г. золотой буллой Святослава: 
«Русской золотой буллы, конечно, не было в канцелярии Святослава, не имевшего канцелярии». 
В то же время он не отрицал, что элементом ратификации русско-византийских договоров явля
лись печати русских послов, которые они (в силу неграмотности) прилагали к экземпляру догово
ра, идущему от Руси к Византии, а взамен получали экземпляр договора с подписью императора. 
Логинов (Лонгинов А. В. Мирные договоры русских с греками, заключенные в X в. Одесса, 1904. 
С. 70, 102-104) также признает «официальный характер» посольских перстней, «прилагавшихся к 
актам в доказательство достоверности последних», и считает, что приписка о запечатывании дого
вора 971 г. исходит от русских послов. Однако вполне определенно констатирует, что русско-
византийские договоры утверждались со стороны Руси клятвой ее князей. 
4 Я. Малингуди полагает, что в Киеве с начала X в. существовала княжеская канцелярия, причем 
уровень ее деятельности был настолько высок, что в ней создавались документы, по форме поч
ти (!) идентичные тем, что выходили два века спустя из канцелярий итальянских городов-
республик. Данное положение предполагает наличие в Древней Руси в X в. развитого института 
печати, в чем Я. Малингуди, по-видимому, не сомневался, считая печать средством «засвидетель
ствования оформленного договора» (договор 971 г.). С. М. Каштанов добавляет в свое последние 
рассуждение об утверждении русско-византийских договоров новые факты (1996). Однако в отли
чие от своих прежних сомнений относительно четкости атрибуции архаического типа русских 
печатей здесь он, правда, в довольно уклончивой форме, как будто бы признает удостоверитель-
ную роль «древнейшей русской печати». В отношении определения значимости и формы печатей 
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вопросы о функциональной неоднозначности последних, поэтапном развитии института 
печати в контексте правовой эволюции общества, развития документа, становления кан
целярии и т. д . 5 

В начале 70-х гг. в литературе получила признание версия о скреплении договоров 
(по крайней мере, 944 и 971 гг.) со стороны Руси вислыми металлическими печатями -
буллами, тип которых, в частности буллы, принадлежащей Святославу, был выделен на 
основании анализа древнерусских сфрагистических памятников 6 . Этим самым подтвер
ждался тезис о наличии института печати на Руси еще в языческое время и делалась 
попытка объяснить, в связи с подобной трактовкой статуса печати на самых ранних 
этапах существования Древнерусского государства, важные правовые моменты в жизни 
русского общества. 

В настоящее время ученые склоняются к мнению, что, поскольку сфрагистический 
материал архаического типа выявлен недостаточно четко 7 , о хронологическом рубеже, с 
которым можно было бы связать начало употребления буллы на Руси, нельзя говорить с 
точностью. Подобный подход, в частности отступление от суждения о непременности 
скрепления договора 971 г. буллой Святослава, заставляет еще раз обратиться к анализу 
способов утверждения русско-византийских договоров в плане корреляции становления 
такого правового института, каким является печать, в Древней Руси и в средневековом 
мире в целом. 

В обширной отечественной и зарубежной литературе, посвященной русско-
византийским договорам X в . , как правило, проводится сопоставление порядка их 
заключения с принципами оформления других международных договоров В и з а н 
тии, что, без сомнения, является методически правильным. «Отправным пунктом» 
для исследователей обычно становится договор 562 г. между Персией и Византией, 
о котором писал Менандр Протиктор 8 , и византийско-венецианские договоры X I -
X I I в в . 9 Довольно успешное применение сравнительно-исторического метода в 
изучении формуляра русско-византийских д о г о в о р о в , к сожалению, не внесло чет
кости в определение способов утверждения д а н н ы х международных актов . Одной 
из причин этого является недостаточная изученность международного права В и 
зантийской империй, что объясняется с к у д о с т ь ю и с т о ч н и к о в 1 0 , а также отсутстви
ем конкретности в сведениях византийских авторов по интересующему вопросу. 
Ведь даже, казалось бы, ставшее эталоном точности сообщение Менандра о проце
дуре заключения греко-персидского договора 562 г. может в в е с т и в заблуждение 
относительно процедуры, так как в нем дважды упоминается о переводе, сравне
нии текста, о печатях { . 

Однако скудость данных не может затушевать отсутствия стереотипа при утвержде
нии различных международных соглашений Византии. В 562 г. с персами был заключен 
договор на 50 лет, тексты которого, переданные обеим договаривающимся сторонам, 
были скреплены подписями Юстиниана и Хосрова. Но тот же Юстиниан в 550 г. заклю-

«послов и гостей» уважаемый ученый счел для себя возможным сослаться на учебное пособие, для 
которого характерна вторичность излагаемого материала. 
5 См., например, такие специальные исследования: Yumwski Μ., Haisid Μ., Mikucki S. Sfragistyka. 
Warszawa, 1960; Kittel Ε. Siggel. Braunschweig, 1970; Соболева H. А. Русские печати. Μ., 1991. 
В этих работах содержится указание на другие сфрагистические труды. 
6ЯнинВ.Л. Актовые печати Древней Руси. М., 1970. Т. 1 С . 14-15; 40. Об этом же см.: Кашта
нов С. М. Русские княжеские акты. 
7 Каштанов С. А/. Древнерусские печати: (размышления по поводу книги В. Л. Янина) // История 
СССР. 1974. № 3. С. 180-181. 
8 Об этом см.: Сахаров А. И. Дипломатия Древней Руси. С. 19. 
9 Об этом см.: Каштанов С. М. О процедуре заключения договоров. С. 209-210. 
10 Дуйчев И. Одна из особенностей ранневизантийских мирных договоров // ВВ. М., 1959. Т. X V . 
С. 64. 
11 Miller D.A. Byzantine Treaties and Treaty-Making: 500-1025 // Byzantinoslavica. Prague, 1971. 
Bd. 32, N l . P . 72-73. 
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чил, по-видимому, устный договор с гепидами, подтвердив его клятвой. Кроме того, по 
просьбе послов скрепить договор клятвами, 12 человек из числа сенаторов по воле им
ператора подтвердили этот договор 1 2 . Известно, что договор 911 г. Руси и Византии 
(экземпляр, идущий от греческой стороны) подписал «своею рукой» византийский им
ператор 1 3 ; договор 927 г. между Болгарией и Византией скрепили подписями (каждый -
свой экземпляр) царь Петр и византийский император Роман I Лакапин 1 4 , а в 917 г., при 
заключении мира с печенегами, заключавший этот мир знатный византиец Иоанн Богас 
клялся по обычаю печенегов, рассекая жертвенную собаку и осуществляя целый ряд 
символических действий, печенеги же дотрагивались руками до византийских «божест
венных символов» 1 5 . 

Подобные факты, на наш взгляд, могут свидетельствовать, что в одно и то же время 
существовали различные способы утверждения договоров, и к осуществлению как самих 
договоров, так и способов их ратификации Византия, как отмечал Миллер, подходила 
«разумно». На основании приводимых в источниках данных исследователи не могут с 
точностью воспроизвести процесс становления формуляра или формуляров междуна
родных договоров Византии, они лишь констатируют их наличие с последних лет X в. 
до середины X V в . 1 6 Однако очевидно, что выработка стереотипа основывалась на дли
тельной практике заключения международных договоров и соотносилась с развитием 
делопроизводственных стереотипов самой Византии. Она не могла, в частности, не со
относиться с созданием такой формы документов, как императорские пожалования-
хрисовулы, предназначенные прежде всего для внутреннего употребления, а затем полу
чившие распространение и в международных отношениях. 

Время появления хрисовулов, скрепленных золотой императорской буллой, по 
Дэльгеру, конец I X - начало X в. Сообщение о первом хрисовуле, имеющем отноше
ние к международному договору Византии (с Венецией), датируется лишь 992 г . 1 7 

Эта форма, по мнению Миллера, вряд ли могла быть использована в отношениях с 
персидским шахом, который отнюдь не всегда признавал первенство Византии, а 
также с Арабским халифатом - ортодоксальный халифат не считал себя стоящим 
ниже, чем Византия 1 8 . 

Обмен равнозначными ратификационными грамотами между Византией и этими 
государствами отражен византийскими источниками. Можно назвать уже упоми
навшийся договор с Персией 562 г. Феофан сообщает о посольстве патриция Иоанна 
в Арабский халифат в V I I в. для заключения договора и подчеркивает, что после 
многих переговоров «согласились письменно изложить условия его». «Когда подпи
сали сии две торжественные грамоты и разменялись ими между собою, - пишет 
Феофан, - то всезнаменитый посол (Византии. - Я . С.) с великими дарами возвра-

12 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950. С. 460. 
13 Каштанов С. М. Русские княжеские акты. С. 95-96; Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. 
С. 173. 
14 Златарски В. И. История на Българската държава. София, 1927. Т. 1: Първо Българское царство. 
Ч. 2. С. 533. 
1 5 Долго считалось, что эти варварские клятвы осуществлял византийский император Лев V , за
ключая мир с болгарами (Златарски В. Н. Клятва у языческих болгар // Сборник статей, посвя
щенных почитателями академику и заслуженному профессору В. И. Ламанскому по случаю 50-
летия его ученой деятельности. СПб., 1907. С. 252-257). В результате тщательного анализа и со
поставления византийских источников было доказано, что подобный обряд существовал не только 
у болгар, принявших христианство, но и у болгар-язычников (Crümel А. А. von. Sur les coutumes des 
anciens Bulgares dans la conclusion des traites // Известия на историческото дружество. София, 1937. 
Кн. X I V . С. 82-92). Об этой работе написали И. Дуйчев (Дуйчев И. Славяно-болгарские древности 
IX в. // Byzantinoslavica. Prague, 1950. Bd. 11, Ν 1. С. 15). 
16 Каштанов С. Μ. О процедуре заключения договоров. С. 210. 
1 7 Об этом см.: Сахаров А. И. Дипломатия Древней Руси. С. 121. 
18 Miller D. А. Ор. CiL Р. 73. 
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тился к царю» . Договор, по-видимому, с византийской стороны подписал посол. 
Еще об одном договоре (678 г . ) , подписанном византийским послом Павлом в Лива
не, - «утверждение сделано письменно при свидетелях» - сообщает Ф е о ф а н 2 0 . Зла-
тарский приводит сведения о заключении в 773 г. письменного договора между В и 
зантией и Болгарией и об обмене текстов д о г о в о р о в 2 1 . Договорная надпись 820 г . 2 2 

сообщает о договоре, заключенном между Византией и болгарским ханом Омурта-
гом: договор заключен в письменной форме и, по-видимому, произведен обмен рав
нозначных текстов договора. 

Имеется еще целый ряд сведений о византийско-болгарских договорах 2 3 , однако об 
обмене договорными грамотами, вероятно, речь может идти лишь после договора 716 г., 
в результате которого Византия признала суверенитет Болгарии 2 4 . Способ утверждения 
вышеназванных договоров не совсем ясен. В литературе имеются сведения о клятвенном 
скреплении договоров со стороны болгар. Со стороны Византии подобные договоры 
подписывал император, но могли, по-видимому, подписать и послы. В о всяком случае, 
об этом имеются сведения: константинопольский патриарх писал царю Симеону, что 
если он согласен на мир, то «будут послы - видные в церкви и государстве лица, кото
рые утвердят и скрепят договор» . 

Наряду с упоминаниями о подписном скреплении международных договоров В и 
зантии в источниках встречаются сведения о ратификации договора при помощи 
клятвы. Миллер пишет, что практика применения клятвы при ратификации визан-
тийско-иностранных договоров имела давнюю традицию 2 6 . Он приводит примеры 
ранних договоров Византии с христианскими государствами, утверждение которых, 
по его мнению, не могло вызвать затруднений у Византии, как, например, договор 
583 г. с франками, «утвержденный священниками и подтвержденный клятвой». Од
нако не менее терпимо Византия относилась и к клятве турецкого посла, который в 
568 г. давал ее при помощи поднятой руки, и к кровавым клятвам печенегов , и к 
клятвам варварских народов их языческими богами, силами природы, предметами 
вооружения и пр. 

Клятва славян состоит как бы из двух частей: они клянутся своим оружием и своими 
богами, в частности громовержцем Перуном. Клятва оружием или над оружием (над 
мечом) известна у многих варварских народов: у болгар , аваров 2 8 , древних германцев, 
которые, правда, в отличие от болгар и русских, клавших оружие на землю, вонзали меч 
в землю 2 9 . Однако сочетание в клятве оружия и обращения к громовержцу считалось 
прерогативой скандинавов. Не случайно этот факт привлекал к себе внимание 3 0 . Между 
тем обращение к Хронике Козьмы Пражского свидетельствует, что и чехи в языческое 
время клялись мечом (присягали на его рукояти) и обращались к детям Юпитера (Марсу 
и Беллоне) в своей клятве 3 1 . Меч как судебный символ был широко известен на Руси 
(«мечи у них Соломоновы», - сообщал о русских в начале X в. Абу-Али Ахмед бен 

1 9 Летопись византийца Феофана. М., 1887. С. 261. 
2 0 Летопись византийца Феофана. С. 226. 
21 Златарски В. Н. История на първото Българско царство. София, 1918. Ч. I. С. 228. 
22 Петров П., Гюзелев В. Христоматия по история България. София, 1978. Т. 1. С. 106. 
23 Swiencickyi /. Die Friedensverträge der Bulgaren und der Russen mit Byzanz // Atti del V Congresso 
Interntionale di Studi Bizantini. Roma, 1939. S. 322-326. 
24 Цанкова-Петкова Г. Българско-византийските отношения при управленето на Тервел и Корме-
сий // Изследванния в мест на Марин С. Дринов. София, 1960. С. 624. 
25 Златарски В. И. История на Българската държава. Т. 1: Първо Българское царство. Ч. 2. С. 453. 
2 6 Ш /erD. A. Op.cit. Р. 74. 
27 Златарски В. И. Клатва у языческих болгар. С. 251; Дуйчев И. Славяно-болгарские древности 
IX в. С. 18. 
28 Златарски В. И. Клатва у языческих болгар. С. 258-259. 
29 Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 124. 
^Mansikka V. J. Die Religion Ostslaven. Helsinki, 1922. S. 238. 
3 1 Kosmova kronika öeskä. Praha, 1949. S. 30. 

http://antik-yar.ru/


Омар Ибн-Даст) и в самом раннем западноевропейском средневековье ; князь, король, 
император с мечом в руке изображался на специальных судебных печатях 3 4 . 

О роли печати как удостоверительного знака в византийско-иностранных договорах 
имеются не слишком четкие известия. Византийский историк Феофан сообщает, что 
посланник императора Юстиниана I Юлиан (VI в.) был отправлен к эфиопскому царю с 
договорной грамотой (Litterae sacrae). Из рассказа Феофана далее следует, что эфиоп
ский царь взял грамоту, затем поцеловал печать, на которой было погрудное изображе
ние и м п е р а т о р а . Известно, что императорские послания в другие страны свертывались 
трубкой, обматывались шнуром, к которому могла быть привешена печать (это не хри-
совул, поэтому печать могла быть свинцовой или восковой - оттиск императорского 
перстня), скрывающая содержание текста послания. Аналогичным образом могла быть 
закрыта и данная сакра. О подписи императора Феофан не сообщает. Интересно, как вел 
себя в ответ на вручение ему договорной грамоты эфиопский царь: «взяв в руки голову 
посла Юлиана, царь Арефа дал ему целование мира и отпустил его с большой сохранно
стью и со многими дарами» 3 6 . Это сообщение Феофана не содержит достаточно ясных 
сведений об удостоверительной функции печати и ее значении в утверждении договор
ного акта V I в. 

Сведения о печатях, включенных в процесс оформления относящегося к этому же 
периоду договора между Византией и Персией, также нечетки и отличаются нюансами в 
зависимости от перевода и толкования их исследователями. У Менандра (по крайней 
мере согласно бытующим в отечественной литературе сведениям 3 7 ) речь идет о печатях 
послов, которыми они как будто бы скрепляли договор между Византией и Персией, и в 
то же время достаточно определенно сообщается, что сакры (акт ратификации) утвер
ждены византийским императором и персидским шахом. В детальном изложении при
менение печатей выглядит следующим образом: подлинники договора (подписанные 
главами государств) тщательно свертывались в трубку и по персидскому обычаю 3 8 , и 
при помощи других способов, таких как оттиски колец послов, а также двенадцати пе
реводчиков, шести византийских и шести персидских, закрывались. Затем происходил 
обмен подлинниками актов ратификации и их копиями (на родном языке каждой сторо
ны), которые были уже без печатей, закрывающих их 3 9 . 

На наш взгляд, вопрос об утверждении договорного акта при помощи печатей послов 
остается открытым. Но все же нельзя отрицать наличие у послов перстней-печатей, при 
помощи которых производились оттиски, запечатывающие акт, что является, несомнен
но, классическим наследием, прочно утвердившимся в быту византийцев и многих вар
варских народов. Отражением этой традиции являются и легендарные сообщаемые Кон
стантином Багрянородным сведения. Византийский император Константин обратился к 
херсонитам: «. . .по причине вашего благорасположения мы даем вам. . . золотые кольца с 
выбитыми [на них] нашими благочестивыми изображениями, с помощью коих вы, запе-

Памятники истории Киевского государства IX—XII вв.: Сб. док. / Подгот. к печати Г. Е. Кочиным 
Л., 1936. С. 43. 
3 3 См., например, сообщение византийского историка: Агафий. О царстововании Юстиниана / 
Пер., вступ. ст. и коммент. М. В. Левченко. М.; Л., 1955. С. 102. 
34 Battenberg F. Das Hofgerichtssiege der deutschen Kaiser und Köning, 1235-1451. Köln; Wien, 1979. 
S. 123. 
3 5 Летопись византийца Феофана. С. 187. 
3 6 Там же. С. 188. 
3 7 Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпидор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, 
Ноннос и Феофан Византиец/ Пер. с греч. Спир. Дестуниса. СПб., 1861. С. 335-336,341,346-347. 
3 8 Известно, что в Персии самое широкое распространение получило использование таких сфраги-
стических памятников, как резные камни-геммы. Оттиски их делались в Азии на глино-меловом 
составе, а не на воске (Лихачев Н. П. Из лекций по сфрагистике. СПб., 1905-1906. С. 7, 11) 
3 9 Мы пользуемся также немецким переводом Менандра, где, как нам кажется, более точно изло
жены интересующие нас сведения о форме скрепления договора: Byzantinische Diplomaten und 
östliche Barbaren / Übers., eigeel. und erkl. von E. Doblhofer. Graz, 1955. S. 95-111. 
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чатывая при случае посылаемые вами нам донесения и просьбы, докажете нам, что по
слы являются подлинно вашими» 4 0 . 

Недостаточно конкретные сведения имеются в трудах византийских авторов относи
тельно печатей купцов. Так, Феофан сообщает 4 1 , что болгарский хан Крум в 812 г. пред
лагал возобновить с Византией мирный договор, заключенный почти сто лет назад 
(в 716 г.) ханом Кормесием 4 2 . Четвертая статья этого договора содержала условия тор
говли между Болгарией и Византией: торговцы обеих стран должны быть снабжены 
грамотами и печатями, а у тех, которые не имеют печатей, отнимается товар и вносится 
в государственную казну. Именно такой перевод этого пункта дается в большинстве 
случаев в литературе 4 3 . Однако еще Златарский 4 4 усмотрел неточность в передаче этого 
пункта, в частности, Ф . И. Успенским, по мнению которого торговые люди той и другой 
стороны должны быть снабжены грамотами с печатями, у не имеющих же отнимается 
товар и передается в казну. Златарский считает, что речь идет не о грамотах с печатями, 
а о пломбах и печатях, закрывающих товары. В том случае, если не имеется печати (на 
товаре), товар конфискуется в пользу государственной казны. Таким образом, статья 
рассматривается Златарским в ракурсе таможенного контроля и, как предполагает Зла
тарский, эта статья, исходившая от византийского правительства, явилась отражением 
исключительно мытнической системы, которая требовала, чтобы товары были с плом
бами и печатями. Она была обусловлена, с одной стороны, стремлением получить как 
можно больше доходов от торговли с болгарами, с другой - при существующем в В и 
зантии контроле государства за торговлей предупредить какие-либо обходные пути, 
минующие государственные таможни. Как известно, третий и пятый пункты упоминав
шегося уже греко-персидского договора 562 г. также регулировали правила таможенно
го контроля за товарами, поступающими в обе договаривавшиеся страны 4 5 . 

Эти пункты договоров обусловливались существующими и строго соблюдаемыми в 
Византии правилами торговли не только с другими народами, но и внутригосударствен
ной. Государственный контроль за торговлей составлял в Византии целую систему норм, 
отступление от которых сурово наказывалось. Особому надзору правительство подвер
гало торговлю жизненно необходимыми припасами. Они были изъяты из коммерческих 
оборотов частных лиц и обращены в правительственную монополию. Строгая регламен
тация существовала в отношении деятельности корпораций торговцев скотом, рыбой, 
мясников, хлебников, торговцев маслом, мылом и пр. 4 6 Нормировалась закупка ино
странных товаров, особенно льняных тканей, и продажа за границу драгоценных тканей, 
в первую очередь шелковых, пурпурных, вывоз последних ограничивался. 

Представление о деятельности государственных чиновников по контролю за продажей 
товаров иностранцам и жителям Константинополя дает Книга Эпарха 4 7 . Одним из основных 
моментов деятельности последнего является контроль за продаваемыми товарами при по
мощи прикладывания печати. «Опечатанное» переводится как клеймо, таможенная пломба 

Константин Багрянородный. Об управлении империей: (Текст, перевод, комментарии). М , 1989. 
С. 253, 255. 
4 1 Там же. 
4 2 Златарский считает, что Феофан ошибался, приписывая договор Кормесию; по его мнению, 
договор заключил хан Теревел (Златарски В. Н. История на първото Българско царство. Ч. 1. 
С. 177-178). См. об этом также в новейших трудах болгарских ученых: Кутисов В. Българо-
византийският договор от 716 г. // Годишвик на Софийских университет. Юридически факултет. 
София, 1974. Т. 65. С. 85. История наБългария. София, 1981. Т. 2. С. 115. 
4 3 См., например: Петров П., Гюзелев В. Указ. соч. С. 90. В издании «Летопись византийца Феофа
на» имеется такой перевод, осуществленный В. И. Оболенским и Ф. А. Терновским: «Торгующим 
с обеих сторон выставлять свои товары за подписью и с печатями и вносить в общественные отче
ты» (С. 366). 
44 Златарски В. И. История на първото Българско царство. Ч. 1. С. 182. 
4 5 Византийские историки. С. 342-343. 
46 Левченко М. Л. Указ. соч. С. 96-97. 
4 7 Византийская Книга Эпарха / Всту п. ст., пер., ком мент. М. Я. Сюзюмова. М., 1962. 
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(и печать). Например, § 4 гл. ГѴ Книги Эпарха гласит: «Кто не представит эпарху для при
вешивания таможенных пломб товар, предназначенный для пересылки иностранцам, будет 
наказан», § 9 гл. XII - нельзя продавать мыло без клейма эпарха; § 2 гл. Х Ш - нельзя пользо
ваться гирями и мерами, не имеющими клейма эпарха 4 8, и т. д. Естественно, здесь речь идет 
об употреблении буллы в качестве пломбы, нормативного знака, свидетельствующего о 
количестве и качестве товара (его весе, длине, объеме). Булла фиксировала обязательное 
торговое правило, порядок, а не правовой статус. 

Существующая в Византии вплоть до XIII в . 4 9 система строгого надзора за торговлей 
предполагала включение в определенные уставные рамки торговых операций с другими 
государствами и использование с этой целью системы контролирующих знаков. Подобные 
знаки в виде свинцовых печатей-пломб как отражение процедуры фискального характера, 
применяемые в отношении вывозимых из Византии товаров, известны уже в V I в . 5 0 

Вернемся к византийско-болгарским отношениям. Кроме Златарского, видит в упо
минаемых статьей договора 716 г. печатях торговые пломбы также И. Свеньцицкий. По 
его мнению, византийцы требовали от болгар опломбированных товаров 3 1 . Трактуя тот 
же пункт договора, Миллер считает: речь здесь идет о том, что купцы каждой страны 
(византийцы и болгары) должны иметь при себе свидетельство (удостоверение) соответ
ствующего правительства и платить необходимые въездные пошлины. Что же касается 
указания Феофана на «грамоты и печати», то, по мнению Миллера, «грамоты» как пись
менные подтверждения более значимые должны были предъявляться греческой сторо
ной, а печати - менее сложные удостоверения - болгарской стороной 5 2 . 

О каких же печатях все же идет речь в византийско-болгарском договоре 716 г.? 
К сожалению, данные о болгарских печатях этого времени немногочисленны. Как сооб
щает известный болгарский исследователь монет и печатей Н. Мушмов, форму, матери
ал и тип печатей, подобно монетным типам, Болгария заимствовала из Византии 5 3 . Од
нако это самые общие сведения. Конкретно же Мушмов пишет о золотых, позолочен
ных, свинцовых печатях болгарских царей. Самая ранняя и единственная свинцовая 
булла, по мнению Мушмова, дошедшая от Первого Болгарского царства, принадлежит 
князю Борису-Михаилу (852-889) 3 4 , который в 864 (865?) г. ввел в Болгарии христианст
во по православному образцу. На основании известных ему и крайне немногочисленных 
находок свинцовых печатей Х І - Х І І вв . Мушмов делает вывод, что отдельные официаль
ные лица в Болгарии, как и в Византии, имели печати из свинца. Были известны Муш-
мову и печати-перстни, на которых вырезались личные имена. Подобные печати при
кладывались, по его мнению, вместо подписи 5 5 . 

Византийская Книга Эпарха. С. 53, 63. Интересно, что для предотвращения вывоза ценных тка
ней за пределы Византии существовал как бы двойной контроль: ткани, предназначенные на вы
воз, имели особый рисунок; кроме того, на них ставилась печать (пломба) соответствующего чи
новника. Лиутпранд, посетивший Константинополь в 968 г., сообщает, что он хотел вывезти куп
ленные в Византии ткани. Чиновники ему указали: «Что предназначено Вам, должно иметь свин
цовую пломбу», предупредив: «нарушитель запрета подвергается побоям и будет острижен» (Ви
зантийская Книга Эпарха. С. 152). 
49 Бэр А. История всемирной торговли. М., 1876. Ч. 1. С. 145; Византийская Книга Эпарха. С. 105. 
50 Кутиков В. Указ. соч. С. 110. 
51 Swiencickyj /. Op. cit. S. 324. 
52 Miller D. A. Op. cit. P. 66. 
53 Мушмов Η. А. Монетитъ и печатать на бьлгарскить царе. София, 1924. С. 64. 
5 4 Там же. С. 157. Мушмов приводит только описание печати, не имея возможности дать ее фото
графию или рисунок. Изображение Богородицы, соответствующей формулы «Богородица, помо
ги...» на одной стороне и Христа, а также формулы «Господи, помоги...» (в надписях Борис на
зван Михаилом) на другой позволяет установить идентичность печати с аналогичными по времени 
византийскими сфрагистическими типами. 
55 Мушмов И. А. Указ. соч. С. 65. О перстне с трехарочной греческой надписью времени хана 
Омуртага (814-831) «Этот перстень дан его владельцу» см.: Бешевлиев В. Първобългарски надпи
си. София, 1979. С. 236; История на България. Т. 2. С. 192, 239. 
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В настоящее время количество известий о болгарских печатях возросло. Выделены, 
правда в единичных экземплярах, наиболее ранние типы свинцовых печатей, принадле
жащих праболгарам, находящимся на византийской службе, и болгарским ханам 5 6 . Сре
ди них одна печать упоминавшегося здесь хана Тервела и одна - Телерига (УІІІ в.) . Пе
чать Тервела на лицевой стороне (далее: л. с.) несет изображение правителя с острой 
бородой и косой в воинском снаряжении со шлемом на голове, в правой руке копье, в 
левой щит, справа и слева шестилучевые звезды; на оборотной стороне (далее: об. с.) -
крестовидная инвокативная монограмма: «Богородица, помоги цезарю Тервелу». Теле-
риг очень недолго находился у власти, отказался от нее добровольно, получив от визан
тийского императора титул патриция (высший титул, который давался иностранцам). 
Печать его также имеет крестовидную инвокационную монограмму только на л. с ; на 
об. с. - пятистрочная греческая надпись: «Господи, помоги твоему рабу Телеригу, бого-
хранимому патрицию» 5 7 . Интерес представляет также золотой медальон, подражающий 
золотым византийским монетам и свинцовым печатям. На нем - поясное изображение 
властителя в одежде, застегнутой фибулой, на голове низкая корона, в правой руке 
крест, в левой свиток. Надпись (на смеси греческого языка и латыни) сообщает, что ме
дальон принадлежит хану Омуртагу 5 8 . 

Как видим, на каждой из вышеописанных печатей, хотя они принадлежат правите
лям нехристианской Болгарии, имеются христианские символы и надписи, что свиде
тельствует о явном влиянии Византии не только на сам обычай использования метал
лических печатей правителями нехристианской Болгарии, но и на их тип. В какой сте
пени подобный атрибут Византии мог быть усвоен болгарским обществом? Болгар
ские ученые считают, что существовала ханская канцелярия, устроенная по греческо
му образцу, где чиновниками являлись греки, по всей видимости духовного звания 
(монахи?), знавшие византийский протокол и дворцовые обычаи 5 9 . Но если и сущест
вовала такая канцелярия или протоканцелярия, осуществлявшая переписку с Византи
ей, все-таки вряд ли Ъіожно говорить об усвоении нехристианским болгарским обще
ством института печати, который воплощался в подобных сфрагистических типах. 
Использование печатей отдельными болгарскими ханами выглядит как спорадическое 
явление с явными элементами подражательства Византии в плане типрлогии. Создает
ся впечатление, что постоянный статус болгарская сфрагистика обретает лишь при 
христианских правителях. В о всяком случае, начиная с Бориса (852-889) устанавлива
ется более или менее заметный ряд сфрагистических памятников - свинцовых булл с 
христианской символикой - болгарских царей, бояр, лиц духовного звания Первого 
Болгарского царства (681-1018) 6 0 . 

Последующий исторический период, когда Болгария находилась под византийским 
господством (начало X I - конец X I I в.), оставил в болгарской сфрагистике заметный 
след. Свинцовые буллы византийских управителей и чиновников фемы Болгарии разно
образны по типам 6 1 . Исходя из содержания надписей можно заключить, что существова
ло различие и в их функциях. Так, среди них выделяется группа печатей для писем. Над
писи на печатях гласят: «печать для писем.. .», «я запечатываю письма правителя Болга
рии...» и пр. 6 2 Хрисовулы, аргировулы и моливдовулы со славянскими и греческими 
надписями известны исследователям в основном от времени Второго Болгарского цар
ства (1187-1396) 6 3 . Отношения к данному сюжету они не имеют. 

56 Петров Л., Гюзелев В. Указ. соч. С. 86-87. 
57 Бешевлиев В. Указ. соч. С. 231-232. 
5 8 Там же. С. 234; История на България. Т. 2. С. 151. 
59 Бешевлиев В. Указ. соч. С. 79; История на България. Т. 2. С. 240. 
60 Петров П., Гюзелев В. Указ. соч. С. 149, 152, 171, 183. 
61 Мушмов Н. А. Указ. соч. С. 164-168. 
6 2 Там же. С. 165-166; Петров П., Гюзелев В. Указ. соч. С. 363. 
63 Мушмов И. А. Указ. соч. С. 158-164. 
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Завесу над упоминаемыми в тексте договора 716 г. таинственными печатями приот
крыл В . Кутиков 6 4 . Исследуя болгаро-византийский договор с правовой точки зрения и 
проанализировав все существующие до него мнения относительно трактовки несколько 
испорченного места в тексте византийского автора Феофана, где речь идет о «грамотах и 
печатях», Кутиков встал на путь сравнительно-исторического анализа. Он сопоставил 
статьи договора, в частности вторую и четвертую, с аналогичными фактами, отражаю
щими торговые контакты Византии с другими странами. В поле зрения автора оказа
лись, таким образом, и общая направленность византийской торговой политики указан
ного времени, и ее отдельные импульсы, как, например, требования, предъявляемые 
Византией русским купцам. Включая Болгарию в орбиту нормативного режима внешней 
торговли Византии, Кутиков считает возможным раскрыть смысл малопонятного сооб
щения византийского автора, приняв во внимание не только этот фактор, но и соответст
вующий уровень хозяйственного и культурного развития Византии и Болгарии. 

В результате Кутиков следующим образом восстанавливает процесс, ставший нор
мой договорного акта двух стран. Чужестранцы, едущие торговать в Византию, должны 
иметь легитимацию (удостоверение личности), полученную от властей их страны. Есть 
основания считать, что подобные легитимации оформлялись в виде печатей, а последние 
не исключали форму перстня. При закупке товаров в Константинополе иностранные 
торговцы должны были считаться со строгими требованиями византийской администра
ции: товары, вывоз которых не запрещался, в обязательном порядке пломбировались 
соответствующим лицом. Лишь при наличии подобной пломбы, или печати, товар мог 
быть вывезен за границу. Нарушение этого правила вызывало определенные санкции 
(согласно договору 716 г. конфискацию товаров в пользу казны). Кутиков полагает, что 
появление четвертого пункта в договоре 716 г. в значительной степени обусловливалось 
существованием транзита через Болгарию, т. е. эта норма распространялась на ино
странных купцов, едущих через нее. Однако и в Болгарию могли .ввозиться (византий
цами, болгарами) те византийские товары, что указаны во втором пункте договора 
716 г.: одежды (вероятно, из драгоценных тканей), дорогие красные кожи. О подобных 
тканях, как совершенно справедливо замечает Кутиков, речь идет и в русско-
византийском договоре 944 г.: русские купцы не имели права покупать «паволоки» до
роже чем по 50 золотников, и если кто-то их покупал, то должен был показать «цареву 
мужю, и ть я запечатаеть и дасть имь» 6 5 . 

Итак, на основе сопоставлений и тщательной детализации уже известных исследова
телям фактов Кутиков по-новому интерпретирует текст Феофана и вносит, на наш 
взгляд, совершенно правильный акцент в трактовку четвертого пункта договора 716 г. 
между Болгарией и Византией: не грамотами с печатями снабжались торговцы обеих 
стран, а печатями как удостоверениями личности (в виде кольца) и пломбами, которые 
определяли количество и качество привозимого или вывозимого товара. Товары без 
пломб конфисковывались. 

Имея соответствующую картину для сравнения (насколько ее можно было нарисо
вать исходя из скудного и отрывочного материала), обратимся теперь к данным о скреп
лении русско-византийских договоров и сведениям о печатях, содержащимся в тексте 
договоров. 

«Повесть временных лет» приводит следующее сообщение об утверждении договора 
907 г. 6 6 : «Царь же Леонъ со Олександромъ миръ сотвориста со Олгом, имшеся по дань и 
ротъ заходивше межы собою (обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной прися
ге. - Н. С ) , цъловавше сами крестъ, а Олга водивше на роту, и мужи его по Рускому 

64 Кутиков В. Указ. соч. 
6 5 Повесть временных лет (далее: ПВЛ) / Пер. Д. С. Лихачева, Б. А. Романова. М ; Л., 1950. Ч. 1. 
С. 36. 
6 6 Вопрос о существовании данного договора спорен. См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 118, 262-263, 266-268; 
Памятники русского права (далее: ПРП). М., 1952. Вып. 1. С. 5, 66; Каштанов С М. Русские кня
жеские акты. С. 99; Сахаров А. И. Дипломатия Древней Руси. С. 8Ф-89. 
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закону кляшася оружьемъ своим, и Перуном, богомъ своимъ, и Волосомъ, скотьемъ 
богомъ, и утвердили миръ» 6 7 . 

Из этих слов следует, что договор 907 г. скреплялся клятвой обеих сторон. Вопрос о 
том, был ли договор 907 г. оформлен в устной или письменной форме 6 8 , в данном случае 
для нас не столь важен: если речь идет об устной форме, то, естественно, ни о каком 
скреплении печатями договора ни с той, ни с другой стороны говорить не приходится. 
Письменная же форма договора не противоречит тем способам, которые существовали 
при утверждении договоров, заключенных в разное время византийцами с христианами 
и нехристианскими народами - при помощи клятвы обеих сторон. Скрепление договора 
клятвой со стороны Византии выражалось в целовании креста. Возможно, византийцы 
(в данном случае сами императоры) произносили соответствующую формулу (см. текст 
договора 911 г., где указано, что византийцы клялись «предлежащим честнымъ крестомъ 
и святою единосущною Троицею единого истинаго б о г а . . . » 6 9 ) . Клятва византийцев ма
териализовалась не только в целовании креста и в призывании в свидетели Иисуса Хри
ста, но в присяге на Евангелии или другом предмете подобного характера 7 0 . 

Русские, по сообщению летописи, клялись оружием. В чем это выражалось? Договор 
944 г. уточняет: «. . .некрещенн Русь полагають щиты своя и мечъ своъ наги, обручъ своъ 
и прочаа оружья» 7 1 . 

Кроме того, русские также произносили соответствующую формулу («да кленутся о 
всемь»), смысл которой, вероятно, сохранившийся в течение столетия, мог быть выра
жен словами: нарушившие договор «не имуть помощи... от Перуна, да не ущитятся 
щиты своими, и да посъчени будуть мечи своими, от етрълъ и от иного оружья своего, и 
да будуть раби въ весь въкъ в будущий» 7 2 (договор 944 г.). Вариант: будут прокляты 
Перуном и Волосом, богом скота, «и да будемъ золоти, яко золото, и своимъ оружьемь 
да исъчени будемъ» 7 3 (договор 971 г.). 

Договор 9 1 1 г . был заключен, бесспорно, в письменной форме. Процедура его заклю
чения и оформления неоднократно рассматривалась в литературе 7 4 . Если в подписной 
форме византийского экземпляра договора (подпись императора) мало кто сомневает

ся , то форма скрепления русского экземпляра договорной грамоты в корроборации 
акта аналогий византийской форме не находит. Русские утверждали договор клятвой: 
«Мы же кляхомся ко царю вашему, иже от бога суща, яко божие здание, по закону и по 
покону языка нашего (по вере и по обычаю нашим. - И. С ) , не преступите нам, ни ино
му от страны нашея от уотавленых главъ мира и любви» 7 6 . 

В тексте договора упоминается 7 7 : чем клянутся русские - «не точью просто слове-
семъ, и писанием и клятвою твердою, кленшеся оружьем своимь», «такую любовь ут-

ПВЛ. Ч. 1.С. 25. Естественно, это слова не документа. А. А. Шахматов считал, что их «составил 
Нестор», как, впрочем, и «отрывки, присоединенные к договорам 6420 (911) и 6453 (945) года, где 
сообщается о ратификации договоров» (Шахматов А. А. Несколько замечаний о договорах с гре
ками Олега и Игоря // Зап. Неофилол. о-ва при имп. Петроградском ун-те. 1915. Вып. VIII. С. 397). 
Нестор откуда-то получил эти сведения, и они, по-видимому, соответствовали действительности, 
ибо в 971 г. аналогичные данные, а также соответствующие формы обнаруживаются в тексте 
присяги Святослава. 

О различных мнениях по этому вопросу см.: Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. 
С. 117-124. 
6 9 ПВЛ. Ч. 1.С. 29. 
70 Златарски В. Л. Клятва у языческих болгар. С. 251-252. 
7 1 ПВЛ. Ч. 1.С. 38. 
7 2 Там же. С. 35. 
7 3 Там же. С. 52. 
74 Каштанов С М. Русские княжеские акты. С. 94-98; Сахаров А. И. Дипломатия Древней Руси. 
С. 173. 
7 5 Об этом см.: Каштанов С М. Русские княжеские акты. С. 96. 
7 6 ПВЛ. Ч. 1.С. 29. 
7 7 Там же. С. 26. 
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вердити и известити по въре и по закону нашему», каким способом скрепляют договор -
«но потщимся, елико по силъ, на сохранение прочих и всегда лът с вами, грекы, испове
данием и написанием со клятвою извещаемую любовь непревратну и непостыжну» («но 
постараемся, как только можем, сохранить с вами в будущие годы и навсегда непреврат
ную и неизменную дружбу, открытым объявлением и преданием письму с закреплением, 
клятвой удостоверяемую»). 

Итак, со стороны Руси, как это следует из текста «Повести временных лет», утвер
ждение (ратификация) договора 9 1 1 г . происходит при помощи клятвы. Формы ее, веро
ятно, те же, что и реконструированные выше. Несколько настораживает, что договор 
911 г., характеризующийся в современной литературе как равноправный, равнозначный 
(для Византии и Руси) акт, ратифицирован «не в одном ключе». По-видимому, дополня
ла императорскую подпись, если она скрепляла договор 911 г., т. е. если последний не 
являлся просто записью условий, на основе которых он заключался (а по мнению Мил
лера, подобная форма не исключалась 7 8 ) , императорская клятва, которая уравнивала в 
правах (для русских) договор, скрепленный клятвой русской стороны. 

О том, что договор обоюдно скреплялся клятвой, сообщает «Повесть временных 
лет», рассказывающая о дальнейших событиях, происшедших по возвращению русских 
послов, которые докладывают Олегу, что клятвы не должны нарушать ни греки, ни рус
ские: «послании же Олгом поели приидоша ко Олгови, и поведаша вся речи обою царю, 
како сотвориша миръ, и уряд положиша межю Грецкою землею и Рускою и клятвы не 
преступити ни греком, ни руси» 7 9 . 

Следовательно, оба экземпляра договора 911 г. скреплены клятвой, и все-таки, были 
ли они юридически равнозначны? Ведь один экземпляр скреплен императорской клят
вой (и подписью?), а другой - клятвой русских послов. Нам кажется, здесь возможны 
два варианта: правосознание русских и византийцев в X в. допускало, что в качестве 
ратификационного действия существовала клятва послов, которая по своей юридиче
ской значимости была идентична клятве главы государства. В таком случае клятва дава
лась русскими послами в Константинополе, где был составлен письменный текст дого
вора, и, таким образом, скрепляла договор со стороны русских. Второй вариант: русские 
послы привозили с собой текст 8 0 (черновой вариант?) и в тексте фиксировалась клятва 
князя русского Олега, а также «светлых и великих князь, и его великих бояръ». Отсю
да - «мы же кляхомся ко царю вашему. . .» . 

По поводу скрепления договора 944 г. можно сказать следующее. Если даже на ви
зантийском экземпляре договора (идущем к русской стороне) имелась императорская 
подпись, которая ставилась согласно канонам византийского делопроизводства 8 1 , для 
русских требовалось, чтобы договор скреплялся с византийской стороны также клятвой. 
Игорю поведали об этом византийские послы: «И реша ели цареви: "Се посла ны царь, 
радъ есть миру, хощеть миръ имъти со княземъ рускимъ и любъве. Твои ели водили суть 
царъ наши роть, и насъ послаша ротъ водить тебе и мужь твоихъ"» 8 2 . 

Таким образом, если даже предположить, что русские послы подписали экземпляр 
договора, хотя об этом в тексте нет прямого свидетельства и фраза «а на другой послы 
ваша и гостье ваша» («а на другой имена послов и купцов ваших») может быть понята 
как перечень имен русских послов и гостей в начале договорного документа, то текст 
«Повести временных лет» свидетельствует о недостаточности для византийцев подобно
го способа утверждения договорного акта. Требовалось подтверждение договора равно
значной клятвой со стороны русских, хотя русские послы, чьи речи были записаны в 
Константинополе по указанию византийских императоров, клялись той же самой клят
вой, что и русский князь «и люди его» в Киеве. «Повесть временных лет» дает следую-

78 Miller D. A. Op. cit. Р. 72. 
7 9 ПВЛ. Ч. 1.С. 29. 
80 Сахаров А. И. Дипломатия Древней Руси. С. 173. 
81 Каштанов С М. Русские княжеские акты. С. 97. 
8 2 ПВЛ. Ч. 1. С. 39. 
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щее описание посольской клятвы: «Мы же, елико насъ хрестилися есмы, кляхомъся 
церковью святаго Ильъ въ сборнъй церкви, и предлежащемъ честнымъ крестомъ, и ха-
ратьею сею. . . » ; «а некрещении Русь полагають щиты своя и мечъ своъ наги, обручъ 
своъ и прочаа оружья, да кленутся о всемь, яже суть написана на харатьи с е й . . . » 8 3 Ана
логична этой клятве клятва Игоря и его людей в Киеве: «Заутра призва Игорь слы, и 
приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и покладоша оружье свое, и щиты и золото, и ходи 
Игорь ротъ и люди его, елико поганыхъ Руси; а хрестеяную Русь водиша ротъ в церкви 
святаго Ильи. . . » 8 4 

Клятва, как видим, несколько видоизменилась ввиду появления на Руси христиан. 
Изменилась соответственно и формула клятвы. Однако способ утверждения договора по 
сравнению с 911 г. не изменился; о печатях, имеющих отношение к скреплению догово
ров, речь не идет. 

Договор 971 г. впервые упоминает печати, которые как будто бы скрепляли его: «Се 
же имъйте во истину, якоже сотворихомъ нынъ къ вамъ, и написахомъ на харатьи сей и 
своими печатьми за печатасомъ» 8 5 («не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам 
ныне и написали в хартии этой и скрепили своими печатями»). 

Ряд исследователей полагают, что договор был скреплен печатью Святослава, его 
буллой 8 6. С. М. Каштанов считает, что речь здесь идет о послах, которые утверждали 
грамоту своими печатями, вероятно, потому, что Святослав уже принес присягу, скрепив 
договор клятвой. Вообще о форме этого договора в литературе существуют различные 
мнения. Однако, по-видимому, следует согласиться с высказанным в последнее время 
предположением, что в русском лагере в Доростоле в присутствии Святослава, Свенель-
да, а также византийского посла Феофила был выработан проект договора, адресуемый 
от имени Святослава византийскому императору Иоанну Цимисхию. Этот договор или 
проект договора был сообщен последнему в виде «речей» русскими послами и записан 
по-гречески императорскими переводчиками и писцами 8 7 . 

В тексте договора имеется ясное свидетельство утверждения его русским князем: «Азъ 
Святославъ, князь руский, яко же кляхъся, и утвержаю на свъщаньъ семь роту с в о ю . . . » 8 8 

Как видим, со стороны русских договор утверждается опять-таки при помощи роты. Каков 
ритуал роты? Из текста следует, что договор утверждался русским князем и его прибли
женными, которые в присутствии византийского посла (вспомним, что подобным образом 
скреплял договор 944 г. Игорь в присутствии византийских послов) клялись богом (хри
стиане), своими божествами Перуном и Волосом, а также оружием; «Аще ли от тьхъ 
самъхъ прежереченыхъ не съхранимъ, азъ же и со мною и подо мною, да имъемъ клятву от 
бога, въ его же въ руемъ в Перуна и въ Волоса, скотья бога, и да бтаемъ золоти, яко золото, 
и своимъ оружьемъ да исъчени будемъ» 8 9 («Если же не соблюдем мы чего-либо из сказан
ного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, а которого 
веруем, - в Перуна и в Волоса, бога скота, и да будем желты, как золото, и пусть посечет 
нас собственное наше оружие»). Таким образом, ритуал клятвы русских остался неизмен
ным, так как формула ее близка предыдущей. Но если по русскому обычаю договор 
(с русской стороны) скреплен клятвой князя, то не совсем понятно, зачем этот же договор 
после князя должны были утверждать русские послы своими печатями? 

К многочисленным высказываниям по данному доводу, которые в одинаковой степе
ни носят гипотетический характер, можно, с одной стороны, исходя из соображений 
традиционности, с другой - напротив, не находя аналогий в идентичных процедурах, 
добавить следующее. Предположение о запечатывании договора русскими послами 

8 3 ПВЛ. Ч. 1.С. 38. 
8 4 Там же С. 39. 
8 5 Там же. С. 52. 
8 6 Об этом см.: Каштанов С М. Русские княжеские акты. С. 97-98. 
87 Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. С. 191-192, 195-196. 88; ПВЛ. Ч. 1. С. 52. 
8 8 ПВЛ. Ч. 1.С. 52. 
8 9 Там же. 
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можно принять лишь в том случае, если трактовать это запечатывание не как утвержде
ние, а как закрытие свернутого в трубку согласно византийской канцелярской практике 
текста договора (в буквальном смысле «запечатывание, опечатывание»). 

Однако, на наш взгляд, в подобном действии усматриваются следы оформления до
кумента «по-византийски», в результате чего (в момент корректировки текста договора в 
греческом лагере или записи речей русских послов по-гречески императорскими пере
водчиками и писцами) появилась последняя фраза, где упоминаются «свои печати». 
О запечатывании (закрытии) текста персидско-византийского договора 562 г. византий
скими послами (оттиски на воске их колец) говорилось выше. Известно также, что ви
зантийские императоры в X в. отсылали правителям стран, с которыми поддерживали 
дружеские отношения, послания в сопровождении печати-медальона. Он прилагался к 
посланию или прикреплялся к шнуру, которым было обвязано послание. 

Послания, отправляемые в X в. к русскому князю, должна была сопровождать бул
ла (медальон) в два солида. Этим Древняя Русь приравнивалась в глазах византийцев к 
таким их партнерам по договорам, как Венеция, Франция, Германия, эмираты Север
ной Африки, Грузия. (Известно, что в иерархии взаимоотношений с Византией в это . 
время на высшей ступени стояли халиф Багдада и правитель Египта: в посланиях к 
ним использовались буллы в четыре солида 9 0 ) . Дэльгер, однако, считает, что, хотя 
помпезность византийских посланий за границу - не редкость, а скорее правило, эта 
помпезность, особенно в раннее время, вполне могла выражаться лишь в особом 
оформлении текста - текст писался на красном пергамене золотыми буквами 9 1 . По
следние могли создать эффект пинехросы, о которой сообщают отдельные варианты 
договора 971 г . 9 2 

Именно подобным образом мог быть оформлен в греческом лагере экземпляр дого
вора, идущего от греков к русским, и подобным же образом воспринимался как грече
скими, так и русскими переписчиками и копиистами, современниками договора и со
временниками русской летописи. Ученые не исключают возможности изменения текста 
оригинала договоров при копировании текста под влиянием существующей традиции, 
позднейших изменений в канцелярской практике и пр. 9 3 

Итак, бесспорным при утверждении договора 971 г. является скрепление его, как и 
предыдущих русско-византийских договоров, с русской стороны клятвой русского князя 
и близких князю людей. 

Что касается печатей, о которых идет речь в последней фразе договора, то говорить 
об их принадлежности русскому князю или приписывать функцию удостоверительного 

Grierson Ph. Byzantine Gold Bullae, with a Catalogue of Those at Dumbarton Oaks // Dumbarton 
Oaks Papers. Washington, 1966. 20. P. 239-240. 
91 Dolger F. Byzantinische Diplomatie Ettal, 1956. S. 36-37. 
9 2 ПРП. Вып. 1. С. 59. Здесь текст: «Се же имейте во истину, яко же [пинехросу] сотворихом ныне 
к вам [и] налисахом на харатьи сей и своими печатьми запечатахом». 
9 3 Об этом см.: Каштанов С М. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью. 
С. 215. Не следует сбрасывать со счетов и факт, на который обращал внимание А. Л. Шахматов и 
который получил дальнейшую интерпретацию у М. Я. Сюзюмова. Шахматов полагал, что сведе
ния о Святославовых деяниях почерпнуты русской летописью из не дошедшего до нашего време
ни болгарского Хронографа, в основу которого положена византийская версия. Последняя заимст
вована из византийского источника, который, по мнению Сюзюмова, использовался (через болгар
скую передачу) и русской летописью и Львом Дьяконом, единственно уцелевшим от второй поло
вины X в. источником (История Льва Диакона Калойского и другие сочинения византийских пи
сателей. СПб., 1820. С. Х-ХШ; БагалейД. История Льва Диакона как источник для русской исто
рии. [СПб., 1878]. С. 1-3). Что в действительности представляло собой византийское сообщение 
по интересующему нас факту? Проверка его через Льва Дьякона не абсолютно достоверна, так как 
его историческое произведение представляет собой переделку источника (Сюзюмов М. Об источ
никах Льва Дьякона и Скилицы // Византийское обозрение. Юрьев, 1916. Т. Q, вып. I. С. 162-166). 
В самом же летописном рассказе о мирных переговорах Святослава, по мнению ряда отечествен
ных историков, есть много баснословного, легендарного (БагалейД. Указ. соч. С. 9, 25). 
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знака печатям русских послов у нас все-таки нет достаточных оснований. Тем более нет 
явных свидетельств того, что они имели вид металлической буллы. 

Малоправдоподобной представляется попытка отождествить с удостоверительными зна
ками в виде металлических булл и печати, упоминаемые в тексте русско-византийского 
договора 944 г. Как правило, в отечественной литературе именно эта дата принимается за 
древнейшую, когда речь идет о появлении русских печатей 9 4. Между тем в договоре 944 г. о 
печатях послов и купцов речь шла как об уже существовавшем ранее факте: «А великий 
князь руский и боляре его да посылають в Греки къ великимъ царемъ гречьскимъ корабли, 
елико хотять, со слы и с гостьми, яко же имъ уставлено есть. Ношаху ели печати злати, а 
гостье сребрени; ныне же увъдьлъ есть князь вашь посылати грамоты ко царству вашему; 
иже посылаеми бывають от нихъ поели и гостье, да приносять грамоту, пишюче си це: яко 
"послахъ корабль селико", и от тьхъ да увъмы и мы, оже съ миромь приходить. Аще ли безъ 
фамоты придуть, и преданы будуть намъ, да держимъ и хранимъ, донде же възвъетимъ 
князю вашему» 9 5 . 

Как видим, в тексте договора четко ставится вопрос о замене существовавшего до сих 
пор бездокументального общения между Русью и Византией документальным. До сих пор 
купцы и послы предъявляли свои удостоверения личности в виде печатей согласно визан
тийской традиции. По-видимому, это были перстни 9 6. Подобные удостоверения личности, 
вероятно, оставались в употреблении и в последующее время. Во всяком случае, в тексте 
договора речь идет не об их замене на грамоту, а о требовании предъявлять грамоты, где 
русские пишут о количестве посылаемых в Византию кораблей. 

Соответствующее нововведение, может быть , свидетельствует о стремлении 
Древнерусского государства поставить русскую торговлю с Византией под свой кон
троль 9 7 . Однако в большей степени, на наш взгляд, данная норма вызвана распро
странением византийской торговой регламентации на русские товары, которые, со
гласно существовавшей ранее договоренности, русские могли привозить в Византию 
без ограничения. 

Линия контроля византийской администрации прослеживается в нормах, зафиксиро
ванных, как отмечалось выше, еще в болгаро-византийском договоре 716 г. Это и санк
ции, налагаемые на русских при невыполнении определенных требований византийцев, 
и запрещение покупать драгоценные ткани дороже обозначенной стоимости, и предъяв
ление купленных в Византии товаров таможенному контролю, привешивающему к этим 
товарам пломбу-печать. Следовательно, об утвердительной функции этой категории 
печатей в договоре 944 г. нет никаких сообщений. 

Мы постарались конкретизировать форму скрепления русско-византийских догово
ров X в., исходя как из непосредственного сообщения об этих событиях спустя два века 
после их свершения, так и из некоторых соображений, вытекающих, во-первых, из срав
нительного материала, во-вторых, из механизма правовых действий указанного времени. 
По-видимому, одинаковый правовой статус договоров, а что это было так, свидетельст
вуют исследования последних лет, предполагает и одинаковую по юридической значи
мости форму их утверждения. 

Правовой характер русско-византийских договоров не вызывает сомнений у иссле
дователей. Однако право это имеет определенный уровень, использование русскими 
печатей в качестве утвердительного средства в указанный период кажется очень про
блематичным 9 8 . Подобная постановка вопроса ни в коем случае не предполагает под-

См., например: Орешников А. В. Материалы к русской сфрагистике // Тр. Моск. нумизмат, о-ва. 
М., 1903. Т. III, вып. I. С. 9. 
9 5 ПВЛ. Ч. 1. С. 35. 
96 Орешников А. В. Указ. соч. С. 9-10. 
97 Сахаров А. Л. Дипломатия Древней Руси. С. 116. 
9 8 Об этом см.: Mikucki S. Etudes sur la diplomatique russe, la plus ancienne. II. Remarques sur la dip
lomatique russe des X е et Х Г siecles // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Place His-
toryczne. Krakow, 1960. Z. 4. S. 142. 
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черкивания примитивности правосознания русских. Речь идет об определенной ступе
ни развития и оформления правовых отношений, той ступени, на которой ясно про
слеживаются следы компромисса, взаимоприспособления византийского и русского 
права. 

Думается, что русско-византийские договоры не могут дать оснований для заключе
ния, что печать в правовой жизни древнерусского общества функционировала уже как 
утвердительное средство. 

В определенной степени она могла служить в качестве удостоверения личности. 
В торговле, в фискальных мероприятиях" в Древней Руси в X в. могли использоваться 
печати, осуществляя свою функцию запечатывания, закрытия, т. е. играли роль норма
тивного знака, пломбы. Эти функции характерны для начальной стадии развития инсти
тута печати, когда она не выделилась еще окончательно из знаков собственности. Пре
вращение ее в актовую печать еще ждало своего часа. 

G l i Studiosi di diversi paesi non solo hanno 
esaminato l'importanza giuridica dei trattati russo-
bizantini del X secolo, ma hanno anche analizzato 
in maniera dettagliata la loro forma. Finora perö 
non с'ё chiarezza per quanto riguarda le modalitä 
di convalida di questi antichi monumenti giuridici 
russi. Negli studi piu recenti, dedicati a questi 
trattati «dal punto di vista della diplomazia» (Ja. 
Malingudi), si sostiene la teoria che la loro 
convalida da parte russa avvenisse per mezzo del 
sigillo, ciö perö non pud essere accettato. 

Neirarticolo vengono analizzate le modalita della 
ratifica dei quattro trattati russo-bizantini del X sec. in 
conformita alia pratica intemazionale di queH'epoca e 
nel contesto della formazione dello status giuridico 
ambasciatori e mercanti). M a i l trattato del 944 
non attribuisce a questa categoria di sigilli la 
funzione di convalida. Nel trattato del 971 
sembrano esserci delle informazioni sulla sua 
convalida con un sigillo russo. M a i l testo fa 
riferimento alia convalida del trattato da parte del 
principe Sviatoslav attraverso un giuramento 
(rota), il cui rito era rimasto inalterato. II 
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del sigillo nella Russia Antica. L ' Autrice sostiene che 
il trattato del 907 era convalidato con un giuramento 
da ambedue le parti: i bizantini baciavano la croce, 
giuravano sul Vangelo, pronunciavano una rispettiva 
formula; i russi giuravano-sulle armi, pronunciavano 
una formula solenne evocando Perun. 11 trattato del 
911 dalla parte russa si confermo con un giuramento, 
dalla parte bizantina con la firma dell'imperatore, la 
quale, perö, venne completata da un giuramento che 
parificava nei diritti per i russi un trattato convalidato 
con il loro giuramento. Fu analoga la procedura della 
convalida del trattato del 944. D giuramento aveva 
subito alcune modifiche vista Fapparizione dei 
cristiani fra i russi. Π trattato del 944 per la prima 
volta menziona i sigilli russi (probabilmente, anelli di 
suggerimento di apporre i l sigillo al trattato da 
parte degli ambasciatori russi era possibile 
accettarlo considerandolo non come atto di 
convalida (infatti la convalida era stata giä 
compiuta dal principe Sviatoslav) ma come 
semplice chiusura per la conservazione di un testo 
che, per l'usanza delle cancellerie bizantine, era 
arrotolato. 

9 9 О деревянных цилиндрах, несущих знаковые изображения и надписи, каждый из которых «слу
жил биркой с обозначением принадлежности каких-то вещей или целых групп вещей и в то же 
время работал как замок, гарантирующий сохранность узла запираемой им связи», сообщает 
В. Л. Янин (Янин В. Л. Археологический комментарий к Русской Правде // Новгородский сборник. 
50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 138-153). См. также: Медынцева А. А. Новгородские на
ходки и дохристианская письменность на Руси // Сов. археология. 1984. № 4. С. 49-60. Описанные 
цилиндры, по мнению В. Л. Янина, маркировали не только мешки, но и «различного вида сосуды, 
в том числе и с серебром». Они относятся к предметам княжеского быта, ибо несут (большинство 
из них) изображение княжеского знака или надпись «княже». По-видимому, эти цилиндры, ранние 
находки которых датируются 70-ми гг. X в., являются «прообразом» печатей будущих представи
телей власти, а развитие этого института привело и к изменению формы. 

http://antik-yar.ru/


Un uguale status giuridico dei trattati russo-
bizantini doveva supporre, evidentemente, una 
forma uguale d'importanza giuridica per la loro 
convalida. II carattere giuridico dei trattati 
russo-bizantini non suscita dubbi. Dobbiamo 
perö ricordare che lo sviluppo del diritto russo 
era ancora ad un livello in cui l'uso dei s igi l l i , 
come mezzo di convalida da parte dei russi, 
appariva assai problematico. In una certa misura 
essi potevano fungere come segni d'identity. 

Nel commercio, negli atti fiscali della Russia 
Antica giä nel X sec. potevano essere utilizzati 
s igi l l i con la funzione di chiusura сіоё 
svolgendo i l ruolo di piombino, di marchio 
ufficiale. Questa funzione ё caratteristica per lo 
stadio iniziale dello sviluppo deiristituzione del 
sigil lo, quando ancora esso non veniva 
considerato fra i marchi di proprietä. Invece, la 
sua trasformazione in sigillo per atti ufficiali 
avvenne successivamente. 

http://antik-yar.ru/
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