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Пятитомная хрестоматия «Древняя Русь в свете зарубежных источников» определена на последней
странице, где полагается указывать «жанр» издания, как «Учебное пособие для высших учебных
заведений». Однако ее появление является фактом куда более значительным, чем выход в свет очередного
пособия для вузов. Оно знаменует собой этап в масштабной и многолетней, уже почти полувековой
научно-исследовательской работе большого творческого коллектива.
Она началась с создания в 1970 г. в Институте истории АН СССР сектора истории древнейших
государств на территории СССР. Целью нового научного подразделения стало изучение и издание корпуса
зарубежных источников по ранней истории Восточной Европы. Создателем сектора был В. Т. Пашуто
(1918–1983). Идея была поддержана заведующим отделом истории докапиталистических формаций
(в рамках которого создавался сектор) Л. В. Черепниным. Непосредственно созданию сектора
предшествовал выход книги В. Т. Пашуто «Внешняя политика Древней Руси (до середины XIII в.)»
(1968), подводившей определенный итог изучению внешних связей Руси домонгольского периода. Сам
же замысел публикации свода иностранных известий по древней истории Отечества восходил к гораздо
более ранним временам: еще в 1929 г. учитель В. Т. Пашуто – Б. Д. Греков совместно с С. Н. Черновым
направили в Отделение гуманитарных наук АН докладную записку с планом подготовки издания
известий иностранных («вневосточноевропейских», по терминологии авторов) источников о Восточной
Европе III–XIII в.1 Последовавший разгром отделения, репрессии против ведущих историков сделали
реализацию замысла невозможной, и она оказалась отложена на четыре десятилетия.
В процессе работы сектора истории древнейших государств определились два серийных издания.
Одним из них стал ежегодник «Древнейшие государства на территории СССР» (с 1992 г. называется
«Древнейшие государства Восточной Европы»), в котором публикуются монографии и статьи (первый
выпуск вышел в 1976 г.). Другим изданием, посвященным собственно публикации источников, стали
«Древнейшие источники по истории народов СССР» (с 1993 г. – «Древнейшие источники по истории
народов Восточной Европы»). Первым выпуском здесь стало издание «Скандинавские рунические
надписи» (1977), подготовленное Е. А. Мельниковой. За ним последовали публикации: Матузова В. И.
Английские средневековые источники IX–XIII в. (1979); Чичуров И. С. Византийские исторические
сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора (1980); Доватур А. И., Каллистов Д. П.,
Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота (1982); Соломоник Э. И. Латинские
надписи Херсонеса (1983).
После кончины В. Т. Пашуто (1983) сектор продолжил работу под руководством
А. П. Новосельцева (1933–1995). В период с середины 80-х по середину 90-х годов ХХ в. увидели
свет издания: Подосинов А. В. Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы
и Закавказья (1985); Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения (1986);
Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата (1988); Константин Багрянородный.
Об управлении империей (1989); Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники
(1990); Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до
1000 г.) (1993); Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IX–XI веков (1993); Джаксон
Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.) (1994). С 1984 г.
сектор начал проводить Чтения памяти В. Т. Пашуто, с 1992 г. ставшие ежегодными. Они быстро
превратились в наиболее авторитетную конференцию специалистов по древней и средневековой истории
Восточной Европы. Тезисы Чтений, с 1993 г. получившие название «Восточная Европа в Древности и
Средневековье», стали третьим серийным изданием научного коллектива сектора истории древнейших
государств.
Во второй половине 90-х годов ХХ в. для него настали трудные времена.Ситуация,
сложившаяся в то время в стенах Института российской истории РАН, вынудила сотрудников
коллектива покинуть его и перейти в Институт всеобщей истории. Работа продолжилась под
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руководством Е. А. Мельниковой. За последние полтора десятилетия были опубликованы следующие
издания серии «Древнейшие источники по истории народов Восточной Европы»: Глазырина Г. В.
Исландские викингские саги о Северной Руси (1996); Бибиков М. В. Византийские исторические
сочинения: Византийский историк Иоанн Киннам о Руси и народах Восточной Европы (1997); Чекин
Л. С. Картография христианского средневековья VIII–XIII в. (1999); Джаксон Т. Н. Исландские
королевские саги о Восточной Европе (середина XI – середина XIII в.) (2000); Мельникова Е. А.
Скандинавские рунические надписи. Новые находки и интерпретации (2001); Подосинов А. В.
Восточная Европа в римской картографической традиции (2002); Глазырина Г. В. Сага об Ингваре
путешественнике (2002); Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. –
1270 г. (2002); Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I–VI)
(2004); Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы (2006); Коновалова И. Г.
Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV в. (2009); Перевалов С. М. Тактические
трактаты Флавия Арриана: Тактическое искусство. Диспозиция против аланов (2010); Подосинов А. В.,
Скржинская М. В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший (2011).
Ныне можно сказать, что коллектив Центра «Восточная Европа в Античности и Средневековье»
(так ныне именуется научное подразделение, в рамках которого продолжается работа по изданию
древнейших источников по истории Восточной Европы) находится в середине творческого пути, и
знаменательной вехой на нем стал выход Хрестоматии. Ей предшествовало однотомное издание «Древняя
Русь в свете зарубежных источников» (1999, 2-е изд. – 2003), в котором были сведены выдержки из
наиболее важных памятников по истории Восточной Европы и дана характеристика их информации.
Т. 1 Хрестоматии – «Античные источники» – подготовлен А. В. Подосиновым. В нем
публикуются выдержки из сочинений древнегреческих (начиная с Гомера) и древнеримских авторов.
Завершающие том сочинения – Иордана и Равеннского Анонима – относятся уже не к Античности,
а к раннему Средневековью (VI–VII в.). Здесь приходится отметить одно явное упущение при отборе
фрагментов для публикации (едва ли не единственное на весь пятитомник): в число отрывков из «Гетики»
Иордана почему-то не вошел знаменитый (так и напрашивается – «хрестоматийный») фрагмент о войне
готов с предводителем антов Бозом.
Т. 2 – «Византийские источники» – выполнен М. В. Бибиковым. Начинается он с грекоязычных
памятников IV–V в. и охватывает период до XIII в. включительно.
Т. 3 – «Восточные источники». Над ним работали Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова и В. Я.
Петрухин. В этот том вошли сведения о Восточной Европе арабо-персидских и еврейских авторов (с IX
по XIV в.).
Т. 4 – «Западноевропейские источники» – подготовлен А. В. Назаренко. Нисколько не умаляя
заслуг составителей других томов, все же нельзя не отметить, что 4-й том смотрится особенно впечатляюще.
В нем приведены фрагменты 63 памятников, в том числе 23 впервые переводятся на русский язык. Том
охватывает IX–XIII в. и включает известия польских, немецких, французских, чешских, венгерских,
итальянских источников.
Т. 5 – «Скандинавские источники» – подготовлен Е. А. Мельниковой, Т. Н. Джаксон и
Г. В. Глазыриной. В него вошли сведения о Восточной Европе, содержащиеся в рунических надписях,
скальдических стихах, сагах, исторических и географических сочинениях стран Скандинавии.
Пятитомная хрестоматия, хотя и характеризуется как учебное пособие, являет собой в значительной
мере научное издание, так как за ней стоит большая исследовательская работа (достаточно сказать, что
составители Хрестоматии участвовали в подготовке 18 томов свода «Древнейшие источники по истории
народов Восточной Европы»). Содержание хрестоматии существенно шире ее названия, поскольку
включает в себя источники античные, т. е. созданные до появления Руси, и сведения раннесредневековых
памятников, касающиеся регионов Восточной Европы, в состав Древнерусского государства не вошедших
(с этой точки зрения более полно отражающим содержание Хрестоматии было бы наименование
«Восточная Европа в Античности и Раннем Средневековье»).
Несомненный успех Хрестоматии закономерно порождает и большие ожидания: читатель вправе
теперь надеяться на издания тех или иных групп памятников, вошедших в пятитомник, но ранее не
опубликованных в рамках свода «Древнейшие источники…», в составе этого последнего – поскольку из
Хрестоматии видно, что в их отношении уже проведена серьезная работа. Остается пожелать творческому
коллективу успехов в этом деле.

129

