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ПРЕДИСЛОВИЕ

Инициатором данной работы был акад. Г. Г. Литаврин. 
В 2006 или 2007 г. он обратился ко мне через посредство акад. 
Η. Н. Казанского с предложением написать очерк, посвященный 
славянскому лексическому материалу в De administrando Imperio 
(«Об управлении Империей»; далее DAI), в качестве приложе
ния к новому комментированному изданию знаменитого сочине
ния Константина Багрянородного (1-е изд. -  Константин Багря
нородный. Об управлении империей. Текст, перевод, коммента
рий / Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1989; 
далее КБ). Мне, однако, эта идея не показалась целесообразной, 
поскольку южнославянский (сербский и хорватский) материал 
относительно недавно был заново (после П. Скока) рассмотрен 
в обстоятельной статье А. Ломы1, а восточнославянский -  в ком
ментариях 1-го издания КБ (А. А. Зализняк, Е. А. Мельникова), 
причем в новом издании (КБ2)2 их, разумеется, предполагалось 
улучшить и расширить с учетом новейшей литературы. В то же 
время, помимо славянского из всего лингвистического материа
ла DAI систематически изучались только романский (Далмация), 
венгерский и тюркский. У меня не вызывало сомнений, что по
добная работа имеет смысл, только если она охватывает данные 
и других языков, по меньшей мере тех, что представлены в DAI 
наиболее богато, -  романских, тюркских, армянского и арабского.

Взявшись за эту работу, я поначалу не вполне ясно представ
лял себе всю сложность задачи, рассчитывая обойтись всякий

1 Loma A. Serbisches und kroatisches Sprachgut.
2 Формально речь идет о 3-м издании, так как в 1991 г. публикация 

1989 г. была перепечатана с минимальными поправками.
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раз небольшой выборкой наиболее надежных и наглядных при
меров, а также минимальным количеством сравнительного ма
териала других источников. Однако сам материал задал работе 
такое направление, что пришлось предпринимать более основа
тельный анализ практически всей иноязычной лексики DAI, и 
объем статьи непрерывно возрастал. На каждом шагу пришлось 
сталкиваться с проблемами, которые или вовсе не поднимались 
ранее, или, несмотря на долгую историю изучения, не получили 
достаточно удовлетворительного решения.

Значительных усилий потребовало привлечение труднообо
зримых свидетельств византийских и прочих источников (ан
тичных греческих, латинских обеих эпох, славянских, армян
ских, еврейских, арабских, сирийских и др., пусть даже иногда 
из вторых рук), а также прослеживание истории тех или иных 
фонетических и графических явлений в греческом, а нередко и 
в некоторых других языках.

Необходимо было выполнить и задачу, прямо поставленную 
передо мной Г. Г. Литавриным: разобраться, не помогает ли анализ 
иноязычной лексики DAI в какой-то мере решить вопрос о сте
пени авторского участия Константина в создании трактата. Этот 
вопрос неизбежно подвел к совершенно иной и не запланирован
ной задаче -  к анализу языка и стиля DAI в целом, что никогда не 
делалось сколько-нибудь обстоятельно. В итоге работа сделалась 
еще более объемной и всё продолжала разрастаться. Рукопись 
была завершена уже после кончины Г. Г. Литаврина 6 ноября 
2009 г., но он имел возможность познакомиться с одним из пре
дыдущих вариантов статьи и остался ею, по словам Е. А. Мель
никовой (тогда -  второго редактора издания), вполне довольным.

В дальнейшем, по некоторым внешним причинам, вся ра
бота над КБ2 на некоторое время приостановилась, я же так и 
продолжал вносить в свою рукопись исправления и дополнения, 
и вот к середине 2014 г. она увеличилась примерно на треть по 
сравнению с той, что была передана мною в июне 2 0 1 2  г. редак
ции КБ2 (а именно Е. А. Мельниковой, принявшей на себя с кон
ца 2009 г. основные заботы по подготовке КБ2), так что объем 
доработанной версии сравнился с объемом всего издания. Более 
того, проявилась тенденция к дальнейшему расширению объема 
текста, поскольку в поле моего зрения то и дело попадали не 
использованные ранее источники и научная литература. Между 
тем публикация КБ2 продолжала затягиваться. В такой ситуации 
я счел уместным и возможным опубликовать работу в двух вер
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сиях -  краткой, в виде приложения к КБ2, и в расширенном ви
де отдельной книгой, которая включает в себя ряд приложений, 
где рассмотрены проблемы, не нашедшие себе места в основном 
тексте либо из-за значительного объема, либо по соображениям 
композиции (большая часть их будет представлена в виде ком
ментариев в КБ2, а три уже опубликованы в виде статей).

Читатель обнаружит в работе богатый библиографический 
аппарат, который иногда может показаться кому-то избыточным. 
Однако это сделано намеренно: предполагается, что книга по
служит еще и библиографическим справочником по самым раз
ным аспектам затронутых в ней проблем.

Полагаю, вдумчивый читатель догадался, что для лучшего по
нимания моей работы следует все время держать под рукой изда
ние DAI Моравчика, или КБ, где перепечатан его греческий текст.

Переводы отдельных фраз принадлежат или Г. Г. Литаврину, 
нередко с моей правкой (обычно лишь чтобы уточнить смысл), 
или мне самому3.

К сожалению, у меня не нашлось ни времени, ни сил исполь
зовать перевод DAI В. В. Латышева, выполненный еще в 1918 г., 
но так и оставшийся в рукописи, которая хранится в Архиве 
РАН (Ф. 126. Оп. 2. Д. 8 )4; опубликованы лишь эксцерпты, каса
ющиеся Руси и Северного Причерноморья5.

Учитывая редкое разнообразие материала и не самые твер
дые и глубокие знания, которыми я располагаю в византийской 
словесности, да и по большинству языков, свидетельства кото
рых содержит трактат Константина, невозможно было обойтись 
без консультаций с коллегами, особенно с теми, что представля
ют другие отрасли нашей науки.

Разнообразную поддержку, в частности помощь с научной 
литературой, мне оказывали Д. Е. Афиногенов, Н. В. Брагин
ская, А. Ю. Виноградов, f  С. Г. Кляшторный, Вяч. С. Кулешов, 
И. А. Левинская, t  Ю. М. Лесман, |  В. А. Лившиц, f  Д. А. Ма- 
чинский, Е. А. Мельникова, А. В. Назаренко, В. П. Никоноров,

3 Необходимо отметить, что в подготовленный Г. Г. Литавриным для 
КБ2 обновленный перевод С. А. Ивановым и мною уже внесен целый ряд 
поправок.

4 См. Барынина О. А . Отечественное византиноведение. С. 53-55; она 
же. Образ города (приведены отрывки из перевода, а также образцы из 
картотечного указателя, часто перерастающего в комментарии).

5 Латышев В. В ., Малицкий Н. В. Сочинение Константина Багрянород
ного.
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t  Вал. В. Полосин, А. Ю. Русаков, А. Н. Соболев, В. ф. 'Стол
ба, Р. В. Стоянов, С. А. Французов, A. JI. Хосроев, А. Б. Чер
няк, М. М. Юнусов. .Отдельной благодарности заслуживают 
Η. Н. Казанский, благодаря настойчивости которого, надо ска
зать, я и взялся за эту работу, не говоря уже о ■ целом ряде цен
ных замечаний и рекомендаций по сути дела, а также В. В. На- 
польских, помощь которого в области угроведения и тюркологии 
трудно переоценить. Очень важной оказалась и меткая критика 
М. Б. Поповым некоторых моих наблюдений над славянским ма
териалом. Естественно, за все ошибки и.недочеты (а их, боюсь, 
найдется немало) отвечает один автор.

Я признателен также Институту Коча (Κος Enstitusii) в Стам
буле и Стамбульскому отделению Германского археологического 
института (Deutsches archaologisches Institut, Abt. Istanbul), в би
блиотеках которых мне посчастливилось работать над книгой 
в ноябре 2007 и в июне 2008 г. соответственно.

Замечательным подарком судьбы стало для меня то, что из
дательским редактором книги стала И. Е. Петросян, сама имею
щая правильное востоковедное образование, примерное знание 
самых разных, не только европейских языков и искреннее же
лание помочь мне в моей работе. Ирине Евгеньевне я так благо
дарен, что и не сказать. Редко когда автор хвалит издательского 
редактора, но в данном случае это необходимо и справедливо.

* * *

Трактат Константина, написанный около 952 г., дошел до нас 
в единственной рукописи Codex Parisinus gr. 2009 (далее -  Р), 
выполненной в конце XI в. для кесаря Иоанна Дуки. От автогра
фа ее отделяет не дошедшая до нас рукопись X в. (около 979 г.). 
Имеются три списка с Р, изготовленные в XVI в.: Vaticanus- 
Palatinus gr. 126 (V), Parisinus gr. 2967 (F) и Mutinensis gr. 179 
(M); P, V и F содержат маргинальные заметки читателей XIV 
(Р) и XVI в. (обозначения: Р2 9, Рх, Р , V12, F 12).

Таким образом, все наши суждения о тексте автографа могут 
быть основаны исключительно на рукописи Р, на ней и базирует
ся образцовое издание DAI Дьюлы Моравчика (1949, 19672). При 
всей его ценности нельзя не отметить, что в настоящее время оно 
нуждается в ревизии, учитывающей целый ряд более или менее 
важных исправлений чтений и самой рукописи, и эмендаций, при
нятых в текст замечательным венгерским византинистом. В дан
ной работе читатель найдет немало предложений такого рода.
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