
соглашения 911 г. Специфика выработки соглашений 911 и 
944 гг., отраженная в летописи, лишь подчеркивает прочное ис
торическое сцепление и внутреннюю взаимосвязь текстов сооб
щений о русско-византийских договорах этих лет и убеждает в 
правомерности предложенной в историографии трактовки спорной 
формулы как предварительной договоренности или заранее со
гласованных в ходе предварительных переговоров того и другого 
договора. 

Еще раз эта формула встречается в начале договора Свято
слава Игоревича с византийским императором Иоанном Цимисхи-
ем в 971 г.: «Равно другаго свещанья, бывшаго при Святославе, 
велицемь князи рустемъ, и при Свеналъде...» 4 5 . И здесь, как и в 
911 и 944 гг., начальные слова акта указывают, при каких обсто
ятельствах он был выработан, какая договоренность являлась его 
государственно-юридическим обоснованием. Речь идет о перего
ворах, где были выработаны условия данного соглашения. Про
ходили они под руководством Святослава. Упоминание имени 
Свенельда, ближайшего святославова соратника, может указы
вать на его особую роль в этих переговорах. Возможно, он воз
главлял на них русскую делегацию. Упоминаются в начальной 
формуле и греки «Фефел синкел» и император Иоанн Цимисхий, 
и здесь мы вновь сталкиваемся с тем кругом лиц, которые были 
связаны с выработкой именно этого соглашения. 

Кроме того, необходимо принять во внимание и аргументы, 
приводимые Лонгиновым относительно фактов использования 
той же формулы в позднейших документах X I — X V I вв. Во мно
гих межгосударственных договорах этого времени говорится, что 
заключены они были на основании достигнутой между обеими 
сторонами договоренности. Копии же договорных грамот позд
нейшего времени или их «списки слово в слово» употреблялись 
либо в тех случаях, когда этого требовали какие-то особые обстоя
тельства, либо тогда, когда они переписывались в качестве спра
вочного материала в книги Посольского приказа. 

Таким образом, формула «равно другаго свещанья», находя
щаяся в преамбуле трех русско-византийских договоров X в., яв
ляется первым в отечественной истории упоминанием о государ
ственно-юридической основе заключаемых договоров, раскрывает 
длительный характер выработки этих договоров, проводимой под 
руководством государственных деятелей двух стран. Данная 
формула не имеет никакого отношения к искусственному воссоз
данию договора 907 г., как полагали Шахматов и другие истори
ки. Напротив, она указывает, как на международно-правовой ос
нове русско-византийского соглашения 907 г. состоялись межго
сударственные русско-византийские переговоры между 907 и 
911 гг., закончившиеся заключением нового русско-византийско
го договора 9 1 1 г . 
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