
выглядит так: «Список с договора, заключенного при тех же ца
рях Льве и Александре» и . 

Наконец, еще раз подобная трактовка вопроса прозвучала в ра
ботах польского историка С. Микуцкого и советских историков 
M. X . Алешковского и С. М. Каштанова. Микуцкий считал, что на
чало спорной фразы следует переводить как «копия договора». Од
нако он осторожен в данном вопросе, говорит о недостаточности 
точных обоснований на этот счет и обращает внимание на то, что 
во всех трех известных нам письменных договорах (помеченных- в 
летописи под 911, 945, 971 гг.) все три заголовка, содержащие эту 
фразу, отличаются один от другого и непосредственно связаны с 
содержанием описываемых событий. А это значит, заключает поль
ский историк, что мы имеем дело не с официальными копиями, а с 
переводами обязательств русской стороны и т. д . 1 2 Алешковский 
писал о сочинении летописцем договора 907 г. на основании упоми
нания в акте 911 г. «предыдущего документа» 1 3 . Каштанов по это
му поводу заметил: «Слова «Равно другаго свещания...» в грамотах 
911 и 944 гг. выражали равносильность грамоты соответствующему 
хрисрвулу» і 4 , т. е. императорскому указу, выданному другой сто
роне в качестве своеобразного «удостоверения» правомерности за
ключенного договора. Хрисовул — это традиционное пожалование, 
которое, как отмечал еще Димитриу, включало лишь права и при
вилегии другой стороны, подтвержденные этим императорским до
кументом. Практика таких пожалований в отношениях, например 
с Венецией, существовала до 1187 г., когда впервые был заключен 
договор, включивший обязательства обеих сторон ! \ 

Первым представителем иной точки зрения был В . Н. Татищев. 
Вот его трактовка первых слов договора 911 г.: «Противо прежде 
учиненного им самим (Олегом.— А. С.) со цари Львом и Алексан
дром» 1 в . Затем Г. Эверс посчитал начало договора 911 г. относя
щимся предварительному соглашению, на основании которого и 
был заключен сам договор 911 г . 1 7 Причем Эверс обратил внима
ние на то, что и в договоре 944 г. читатель находит «замечатель
ное единообразие» с актом 911 г. С. М. Соловьев с присущим ему 
историческим чутьем представил дело реально и просто: «На осно
вании прежнего ряда, заключенного тотчас после похода», Олег на-
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