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Начальные этапы становления Древне-
русского государства характеризовались ак-
тивными военно-политическими контактами 
с Византией и государствами Кавказа, отме-
ченные походами русов на Константинополь 
и в Прикаспий. Анализ восточных и древне-
русских источников позволяет сделать вывод, 
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Проблема возникновения и становления 
Древнерусского государства, пути форми-
рования его государственности и роли в 
истории русского, украинского, белорусского 
и других народов, населяющих обширные 
территории Восточной Европы, на которых 
сложилось это крупнейшее славянское госу-
дарственное объединение, уже более двух 
веков остаётся предметом острых дискуссий 
в отечественной и зарубежной историогра-
фии. В контексте этой большой и сложной 
проблемы одним из весьма полемичных и 
пока ещё недостаточно исследованных яв-
ляется вопрос о «русах» на Южном Кавказе 
и Прикаспии и их первых контактах с населе-
нием этого региона. Проблеме походов русов 
на Каспий посвящена довольно обширная 
историческая литература, в основном отно-
сящаяся к дореволюционному и советскому 
периодам, среди которой выделяется весь-
ма объёмный и тщательно составленный, 
хотя в значительной мере уже устаревший, 
труд Б. А. Дорна. Однако, многие вопросы 
связанные с пребыванием русов на Кавказе, 

с маршрутами их передвижения в Прикаспии 
и Приазовье, с их этнической принадлежно-
стью, взаимоотношениями с правителями 
феодальных государств региона, участием 
русов в военных и социально- политических 
событиях здесь, пока не получили должно-
го освещения в исторической литературе. 
Свои предположения и обоснования цело-
го ряда узловых аспектов, связанных с этой 
обширной и важной темой, высказали такие 
известные специалисты, как В. В. Бартольд,  
Б. Д. Греков, А. Н. Сахаров, А. П. Новосель-
цев, А. В. Гадло, Л. Н. Гумилев, В. Ф. Минор-
ский и др. Последнему принадлежит особая 
заслуга в выявлении и введении в научный 
оборот уникальной исторической хроники ХI 
века «Тарих Баб ал-абваб» (История Дер-
бенда), написанной во второй половине XI в. 
в Дербенте и посвящённой истории развития 
в этот период двух крупнейших феодальных 
государств Северо-Восточного и Восточного 
Кавказа – Дербенту и Ширвану, в том числе 
их контактам и взаимоотношениям с русами. 

Анализ арабских источников IХ–ХIII вв.  
и очень важных материалов хроники «Та-



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

75

рих Баб ал-абваб» о пребывании русов на 
Северо-Восточном и Восточном Кавказе, об 
их роли в военно-политических событиях и 
социальной жизни этого региона, позволяет 
по-новому взглянуть на ряд исторических 
аспектов походов русов на Каспий и их пре-
бывания в регионе.

Регулярные контакты Древней Руси и ран-
нефеодальных государств Южного и Север-
ного Кавказа отмечены уже с IХ века, хотя 
имеются данные и о более ранних эпизодах 
культурного обмена северокавказского насе-
ления с восточными славянами. В IХ–ХII вв.  
моноэтничные и полиэтничные отряды и 
княжеские дружины «русов», состоявшие, 
по мнению большинства исследователей, 
из славян и скандинавов («варягов»), спу-
скались на ладьях по Волге в Каспийское 
море, где, подобно викингам в Западной Ев-
ропе, оказывали значительное влияние на 
военно-политическое развитие приморских 
территорий Северного и Южного Кавказа. 
Согласно многочисленным сведениям сред-
невековых арабских историков и географов, 
данным хазарских и местных кавказских 
источников, крупные флотилии русов, вклю-
чавшие несколько десятков, а иногда и бо-
лее судов, проникали на Каспий и разоряли 
его юго-западные и южные прибрежные тер-
ритории. В IХ – первой половине Х вв., до 
разгрома Хазарского каганата и его столицы 
Итиль в устье Волги Святославом (965 г.),  
русам приходилось договариваться с хаза-
рами о беспрепятственном проходе в Ка-
спийское море, минуя их укрепления в устье 
Волги. Платой за подобный проход обыч-
но была часть добычи русов, которую они 
отдавали хазарскому кагану на обратном 
пути. Известный арабский историк и географ 
первой половины X века ал-Масуди, лично 
побывавший на Кавказе, в связи с походом 
русов на Каспий около 912 г. писал, что «про-
быв в море много месяцев, … они (русы) 
двинулись к устью Хазарской реки (Волги) и 
снеслись с хазарским царём, которому по-
слали много денег и добычи, как это было 
договорено между ними» [6, с. 22]. Этот, под-
робно освещенный ал-Масуди поход русов, 
являлся одной из самых масштабных их во-
енных акций на Каспии, тесно связанной, как 
показал анализ, широкого круга средневе-
ковых источников, с военно-политическими 
мероприятиями киевских князей.

Сведения арабских источников IX–XIII вв. 
и анализ исторической хроники «Тарих Баб 
ал-абваб» позволяет выделить два основных 
этапа походов русов на Каспий в IX–XII вв.:  
ранний (вторая половина IX – первая по-
ловина X вв.) и поздний (вторая половина  
X – середине XII вв.). Продолжительность 
пребывания русов на Каспии во время их 
походов была различной: от нескольких ме-
сяцев до одного года на раннем этапе и от 
одного года до двух-трех лет, а иногда и бо-
лее – на позднем.

Исследование раннего этапа представ-
ляет особый интерес для изучаемой про-
блемы, так как именно во второй половине  
X в. состоялись два наиболее крупных похо-
да русов на Каспий. Анализ разнообразных 
арабских, русских и хазарских источников 
позволяет предполагать, что в числе упоми-
наемых на раннем этапе походов на Каспий 
в первой половине X в., два наиболее зна-
чительных из них могут быть сопоставлены 
с княжескими, тесно связанными с походами 
киевских князей на Константинополь. Речь 
может идти о военных акциях Олега и Игоря 
против Византии, логическим продолжением 
которых были походы на Каспий.

Самое раннее упоминание о русах на Ка-
спийском море в восточных источниках со-
хранилось в «Истории Табаристана», напи-
санной на персидском языке в 1216–1217 гг.  
Мухаммадом б. ал-Хасаном б. Исфандий-
аром и относится ко времени правления в 
Южном Прикаспии Сайида Хасана ибн Зай-
да (250–270 гг. х. / 864–884 гг.), при котором 
русы совершили набег на Абаскун (порт на 
Каспийском море, в Джурджане), но были 
разбиты. Этот поход упоминается только 
в «Истории Табаристана», что позволило 
некоторым из исследователей усомниться 
в его подлинности. Мухаммад б. ал-Хасан 
б.Исфандийар в «Истории Табаристана» да-
тирует этот поход около 880 года [3, с. 164– 
165], что совпадает хронологически с первым 
известным походом на Константинополь ки-
евских правителей Аскольда и Дира, убитых 
позднее Олегом (982 г.) при захвате Киева. 
Несколько позже, в 297 г.х. / 909 г. русы повто-
рили нападение на побережье Южного При-
каспия, в котором приняло участие шестнад-
цать судов: «Русы прибыли на шестнадцати 
судах и напали на тот же берег» [3, с. 164]. 

В соответствии с данными арабского 
историка ал-Масуди о вместительности ко-
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раблей русов, команда каждого из которых 
достигала по его сообщениям 100 человек, 
число нападавших могло составлять отряд в 
1500–1600 человек. 

Русы «разрушали и разграбляли Абаскун 
и побережье моря в этой стороне» [3, с. 165]. 
Правитель Сари (город являвшийся в этот 
период резиденцией правителя области –  
в древности столица Табаристана) вынужден 
был обратиться за помощью к правителю 
Табаристана «Абу-л-Аббасу (Абу-л-Аббас 
Абдаллах ибн Мухаммад ибн Нух – в 902– 
910 гг. правитель Табаристана – А. К.), а он 
выслал помощь» [3, с. 165]. Однако русы про-
должили свой рейд по южному побережью 
Каспийского моря и «высадились в Анджи-
ле, который в наше время (первая четверть 
XIII века – А. К.) называется Кала (севернее 
Сари – А. К.)» [3, с. 165]. Здесь их атаковал 
правитель Сари Абу-л-Заргам Ахмад ибн 
ал-Касим, который, получив подкрепление 
от правителя Табаристана, ночью напал на 
русов «многих убил, взял в плен и отправил 
в округи Табаристана» [3, с. 165].

Действительно ли Ахмаду ибн ал-Касиму 
удалось разгромить русов и нанести им се-
рьезный ущерб судить трудно, так как русы 
и в 910 г. продолжили свои набеги на Сари, 
а местные мусульманские историки нередко 
сильно завышали военные успехи своих пра-
вителей. Известно, что в 910 г. на помощь ру-
сам, нападавшим на Сари, вскоре прибыла 
очень внушительная поддержка.

В следующем году (298 г. х. / 910 г.) мно-
гочисленные отряды русов, вновь напали на 
Сари и Гилян. Есть все основания полагать, 
что это были те русы, масштабный поход 
которых на Каспий на 500 кораблях, описал 
в своем труде «Мурудж ад-Дзахаб» ал-Ма-
суди. Уместно предположить, что к ним 
присоединилась основная часть русов, уча-
ствовавших в прошлогоднем походе «на 16 
кораблях», но, вероятнее всего, не уплыв-
ших домой после не совсем удачного набега 
909 г., а перезимовавших на каспийском по-
бережье, видимо, где-то в устье рек Терека 
или Самура. Автор «Истории Табаристана» 
Мухаммад б.Исфандийар писал: «в следу-
ющем году русы прибыли в большом числе, 
подожгли Сари и округи Пянджах хазара, 
увели в плен людей и поспешно удалились 
в море» [3, с. 165]. В связи с этой военной 
акцией русов в 910 г., когда они «прибыли 

в большом числе», В. Ф. Минорский писал: 
«Исследователи сходятся в том, что именно 
эту последнюю экспедицию детально описал 
Масуди» [7, с. 150]. Но в этот раз (в 910 г.)  
наместник Сари и другие феодальные пра-
вители Табаристана значительно лучше под-
готовились к новому набегу русов, укрепив 
главные города и округу. Русы встретили 
довольно серьёзное сопротивление и по-
теряли там несколько судов, которые были 
сожжены в Гиляне, что заставило русов от-
ступить и уплыть обратно с захваченной до-
бычей [2, с. 30–31].

Арабский историк Х века ал-Масуди, дав-
ший наиболее подробное систематизиро-
ванное описание Кавказа этого периода, 
приводит довольно развернутое, на восьми 
страницах, описание этого, одного из самых 
масштабных походов русов в котором уча-
ствовало 500 судов. Он датирует его в хро-
нологических рамках 300 г.х., т.е. около 912–
913 годов, подчеркивая, что «точная дата 
ускользнула из моей (ал – Масуди – А. К.)  
памяти» [6, с.24]. Однако многие известные 
отечественные и зарубежные исследова-
тели увязывают этот масштабный поход с 
более ранними военными акциями русов в 
Южном и Юго-Западном Прикаспии в 910 
году, считая, что речь идет о походе «в цар-
ствование Ширваншаха Али б. Хайсама» [7, 
с. 150], который «детально описал ал-Масу-
ди» [7, с. 150]. 

Феодальные правители и население 
Юго-Западного Прикаспия и Восточного Кав-
каза оказались не готовы к такому массово-
му нападению со стороны моря и «народы, 
живущие на побережьях этого моря, пришли 
в смятение, так как в прежние времена не 
видали, чтобы враг наступал на них с моря» 
[6, с. 21]. Русы напали на территории Гиляна 
и Дейлема, «а затем перешли на нефтенос-
ный берег царства Ширван, известный, как 
«Бакух» [6, с. 21]. Усилия правителя Ширва-
на по разгрому русов оказались неудачны-
ми и только усугубили ситуацию. Попытка 
Ширваншаха Али б. Хайсама, деятельность 
которого засвидетельствована и матери-
алами «Тарих Баб ал-абваб», уничтожить 
русов, обосновавшихся на островах, «кото-
рые находились лишь в нескольких милях 
от нефтеносной [области]» [6, с. 21], потер-
пела неудачу, и тысячи жителей «на своих 
лодках (каварит) и торговых судах» [6, с. 21], 
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поплывших к островам, «были убиты и пото-
плены» [6, с. 21]. Источники сообщают, что 
«русы пробыли в этом море много месяцев», 
а потом «они двинулись к устью Хазарского 
моря» [6, с. 22]. Однако, этот весьма удачно 
начавшийся поход русов закончился для них 
трагично, они не были пропущены обратно в 
Волгу хазарами и, по сообщениям арабских 
авторов, «русы оставили свои суда» и при-
няли сражение на суше, но были разбиты, 
«преданы мечу, убиты и утоплены».

В свете проблемы военно-политических 
контактов Древней Руси с раннефеодальны-
ми государствами Кавказа, значительный ин-
терес представляет приведённый ал-Масуди 
маршрут движения русов в этом крупней-
шем походе, который пролегал от побере-
жья Азовского моря, через Дон и Волгу, в Ка-
спийское море. Арабский автор не сообщает 
подробного пути, по которому русы попали в 
Азовское море, хотя уместно предположить, 
что приплыть туда они могли только из Чер-
ного моря. В связи с этим походом русов, но 
пишет, что «около 500 судов их (маркаб) при-
были в пролив (халидж) Нитаса (Понта)» [6, 
с. 19]. Возможно, здесь имеет место ошибка 
в написании и подразумевается «Майтас» –  
Азовское море, куда впадает известный 
ал-Масуди р.Дон, именуемый им «Тана’ис», 
но не исключено, что Керченский пролив (в 
древности – Боспор Киммерийский) считал-
ся арабами «проливом Нитаса (Понта), т.е. 
Черного моря. Пролив охранялся хазарами, 
и «доплыв до хазарского войска, размещён-
ного у входа (фам) в пролив (Керченский –  
А. К.), они снеслись с хазарским царём [про-
ся разрешения] пройти через его земли» [6. 
С. 20]. Ал-Масуди, сообщая о существовании 
переправы из Дона в Волгу, называет Дон 
рекой «вливающейся в залив моря Нитас 
(Понт) – море русов, по которому не плавают 
другие [племена], и они (русы) обосновались 
на одном из его берегов» [6, с. 15]. Это слу-
жит яркими свидетельством гегемонии русов 
на Черном море и позволяет с большой ве-
роятностью полагать, что маршрут русов в 
Азовское море пролегал из Чёрного, через 
Керченский пролив. Особый интерес здесь 
представляет не только маршрут русов, но и 
то обстоятельство, что ал-Масуди называет 
Черное море «морем русов», где «они (русы) 
обосновались на одном из его берегов».

Представляется вероятным, что проплыв 
традиционным маршрутом по «пути из варяг 

в греки» в Чёрное море, русы через Керчен-
ский пролив вошли в Азовское море и даль-
ше поплыли по известной им дороге через 
Дон и Волгу в Каспийское море. В связи с 
маршрутом русов в этом походе уместно 
вспомнить сообщение «Повести временных 
лет» о походе Олега «на Царьград» (Кон-
стантинополь), котороый, согласно зафикси-
рованного летописью русско-византийского 
договора, датированного 911 г., мог состо-
яться хронологически очень близко к похо-
ду русов на Каспий, упомянутым ал-Масуди 
около 912 г., а Ибн Исфандийаром – под 910 
годом, после которого «русы пробыли в этом 
море много месяцев» [6, с. 22]. Ал-Масуди, 
указав на существование пути в Каспийское 
море по Дону и Волге, именуемых им Тана’и-
сом и Хазарской рекой, считал, что перепра-
ва осуществлялась не волоком, как было на 
самом деле, а по «рукаву» Волги, «соединя-
ющим (муттасил)» её с Азовским морем [6, 
с. 20, 24]. Отмеченные трудности в интер-
претации маршрута русов к Каспийскому 
морю дали основание отдельным исследо-
вателям считать возможным использование 
в этом походе русами сухопутного варианта 
маршрута, что предполагает строительство 
кораблей уже непосредственно на берегах 
Волги, так как ал-Масуди четко указывает о 
передвижении русов по Волге и Каспию на 
судах. Однако, возможность постройки вну-
шительной флотилии из пятисот кораблей 
за пределами своей территории и в отрыве 
от необходимых материально – технических, 
экономических, производственных ресур-
сов, представляется маловероятной и весь-
ма сомнительной акцией. При этом, надо 
принимать во внимание четкое указание 
ал-Масуди на тот факт, что хазарский прави-
тель не только не имел «судов (маркаб)», но 
«его люди не умели обращаться с ними» [6, 
с. 22]. Никаких конкретных данных о возмож-
ном продвижении русов в этом походе на 
Каспий по суше в источниках нет, тогда как 
сведения Ибн Исфандийара и ал-Масуди, 
современника описываемых событий, хоро-
шо знакомого с Кавказом и сопредельными 
областями, позволяют считать его версию 
о маршруте и способе передвижения русов 
наиболее правдоподобной.

Согласно данным ал-Масуди, русы от по-
бережья Азовского моря поплыли до устья 
Дона, затем поднялись вверх по течению 
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и переправились в Волгу, по которой спу-
стились в Каспий, получив разрешение от 
хазарского кагана. В целом, правильно оце-
нив путь из Чёрного и Азовского морей в 
Каспий, ал-Масуди несомненно ошибался в 
способе переправы из Дона в Волгу по «ру-
каву» [6, с. 20].

Значительное место, которое уделил 
ал-Масуди этому походу русов на Каспий в 
своём знаменитом труде «Мурудж ад-Дза-
хаб», несомненно, было связано как с мас-
штабностью последнего, так и с его особой 
ролью в истории народов Северного и Юж-
ного Кавказа, и всего региона Южного При-
каспия. Подчёркивая широкую известность, 
которую получила эта экспедиция русов на 
Каспий, он писал в главе посвящённой Кав-
казу: « Что касается [набега] судов русов, то 
сведения о нём широко известны разным 
народам в этих странах. Год также известен: 
это случилось после 300 г.х. / 912 года, но 
точная дата ускользнула из моей памяти» [6, 
с. 24]. Ал-Масуди приводит количество уча-
ствовавших в походе судов русов – «около 
500 судов их (маркаб) прибыли в пролив», 
а затем, воспользовавшись переправой, 
«добрались до Хазарской реки (Волги), по 
которой они спустились до города Атиль и, 
пройдя мимо него, достигли устья, где река 
впадает в Хазарское море» [6, с. 20]. Вый-
дя на просторы Каспия «суда русов разбре-
лись по морю и совершали нападения на 
Гилян, Дейлем, Табаристан, Абаскун» [6, 
с. 20]. Исходя из данных ал-Масуди о вме-
стимости кораблей русов (по сто человек на 
судно), численность их войска могла дости-
гать очень внушительной для того време-
ни цифры – около 50 тысяч человек, что в 
значительной мере совпадает со сведени-
ями других разделов его труда. Описывая 
попытку русов вернуться на родину, ал-Ма-
суди подтверждает правомерность подоб-
ного подсчета и, сообщает, что в сражении, 
произошедшем в устье Волги между возвра-
щавшимися из похода русами и конными 
отрядами мусульманских наёмников войска 
хазарского кагана, погибло около тридцати 
тысяч русов, которые «оставили свои суда» 
и сражались на суше. «Насколько можно 
было подсчитать, число тех, кого мусульма-
не убили на берегу Хазарской реки, было 
около 30 тысяч» [6, с. 23]. При этом, 5 тысяч 
русов смогла отступить в земли буртусов и 

была разгромлена ими позднее, что, с уче-
том вероятных потерь в ходе многочислен-
ных сражений в Южном Прикаспии, позволя-
ет считать столь значительную численность 
войск русской эскадры вполне реальной и 
близкой к указанной ал-Масуди.

В связи с этим масштабным походом русов 
на Каспий, датированный восточными источ-
никами периодом около 298 г. х. – 300 г. х.,  
т.е. около 910–912 гг., необходимо вспомнить 
важнейшие события Древней Руси этого 
времени. Речь идет о приведенным в древ-
нерусских летописях, походе князя Олега 
на Константинополь и о наиболее полной и 
юридически проработанной версии догово-
ра Византии с Древнерусским государством, 
который «Повесть временных лет» относит к 
сентябрю 911 года, отличая его от договора 
датированного в летописи, как и поход Олега 
на Царьград, 907 годом.

Вопрос о времени похода Олега на Кон-
стантинополь, его исторических реалиях 
и состоялся ли он вообще, уже более двух 
столетий является дискуссионным в россий-
ской историографии. Одни исследователи 
считают этот поход Олега в Византию «фан-
тазией» летописца, другие – «похода не от-
рицают, но высказывают очень понятные со-
мнения в его летописной датировке и других 
деталях, сообщаемых летописью» [1, с. 455]. 
Ряд специалистов предполагают, что Олегу 
приписан поход совершенный на Константи-
нополь Аскольдом и Диром ранее, до захвата 
Киева Олегом в 882 году. При таком различие 
мнений, практически все исследователи этой 
проблемы считают подлинным юридический 
документ-договор между Древней Русью и 
Византией, написанный «по-гречески с одно-
временным переводом на русский» [1, с. 294]  
и скрепленный клятвой обоих сторон: «Русь 
присягала по своему обряду (клялась сла-
вянскими богами Перуном и Волосом), греки 
по своему – христианскому». [1, с. 456]. Это 
единственный договор заключенный импер-
ской Византией с «варварами», да еще с та-
кими выгодными для них и юридически про-
писанными условиями.

В «Повести временных лет» приведены 
два близких по содержанию текста договора 
Руси с Византией, датированные 907 г. и 911 г.,  
что дало основание ряду специалистов счи-
тать возможным существование двух раз-
новременных договоров Олега с греками, 
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а другим – видеть в них лишь две версии 
(сокращенную и полную) одного договора. 
Сторонники первого мнения полагают, что 
и походов Олега на Константинополь могло 
быть два – в 907 г. и 911 г., или один, но в 
911 году, а иначе чем можно объяснить за-
держку в его подписании в четыре года. Если 
сопоставить договор подписанный Олегом,  
в 911 году с договором подписанным Игорем 
в 944 году, то в последнем прописаны усло-
вия менее льготные, чем в договоре Олега 
911 года и в нем нет столь значительного 
хронологического разрыва, что дополни-
тельно аргументирует правомерность пред-
положений о походе Олега в 911 году. Это 
дает основание более внимательно проана-
лизировать масштабную военную акцию ру-
сов на Каспии, датированную арабскими ав-
торами под 910 г. и «много месяцев в море» 
после этой даты (Ибн Исфандийар) и около 
912 г. (ал-Масуди). Хронологические рам-
ки данного масштабного похода на Каспий 
дают веские аргументы, что бы сопоставить 
его с известным по летописи походом Олега 
на Константинополь.

По сообщению «Повести временных лет» 
Олег выступил против Константинополя по 
суше и по морю «с большим войском на ко-
нях и на кораблях» [8, с. 79], числом в 2000 
судов, что подчеркивало масштабы похода, 
в котором участвовали «новгородцы, фин-
ские жители Белаозера, ростовская меря, 
кривичи, северняне, поляне киевские, ра-
димичи, дулебы, хорваты и тиверцы, – сое-
динившиеся с варягами» [4, с. 47]. Однако,  
Н. М. Карамзин, опираясь на русские лето-
писи, приводит значительно меньшую, чем 
ал-Масуди, вместимость ладьи: «Днепр по-
крылся двумя тысячами легких судов, на 
всяком было сорок воинов, конница шла бе-
регом» [4, с. 47], т.е. согласно этим данным 
летописи, на кораблях могло быть около 80 
тысяч человек. С подобной грузоподъемно-
стью судов согласны многие специалисты по 
истории Древней Руси, считающие, что упо-
минаемые в древнерусских источниках ко-
рабли русов, обычно именуемые «ладьями», 

в греческих – «моноксилами», «поднимали 
несколько сот пудов грузов и 40–50 человек 
экипажа» [8, с. 84]. Ни одна из известных до 
этого в истории Древнерусского государства 
военных акций не собирала подобное вой-
ско. Сопоставим с ней лишь упоминаемый 
ал-Масуди поход русов на Каспий, состояв-
шийся около 300 г. х., и в котором участво-
вало 500 кораблей с экипажем в 100 чело-
век на каждом. Этот поход несоизмеримо 
превосходит по масштабам все известные 
до этого набеги русов в регионе. Ни количе-
ство судов, ни численность войска, участво-
вавших в описанном ал-Масуди походе, не 
может быть сопоставлено с обычной рядо-
вой акцией русов на Каспии и совершенно 
не соответствует уровню подобных военных 
мероприятий. Приведенные сведения столь 
авторитетного и осведомленного автора эпо-
хи «золотого века» арабской исторической и 
географической науки как ал-Масуди, кото-
рого трудно заподозрить в фальсификации 
или в поверхностном знании вопроса, могут 
свидетельствовать, что данный поход со-
ответствовал возможностям не отдельных 
предводителей русов или лидеров отрядов 
наемников, а мог быть организован только 
правителями Древней Руси, т.е. киевским 
князем, которым в это время являлся Олег.

Точная дата смерти Олега неизвестна: 
согласно Лаврентьевской летописи это 912 
год, по Новгородской I летописи – 922 г. Это 
позволяет предполагать, что данный по-
ход на Каспий по своим масштабам и числу 
участников сопоставим с княжеским и мог 
быть связан с Олегом.

В свете существующего мнения автори-
тетных исследователей, отождествляющих 
поход русов в 910 году в Сари, куда «русы 
прибыли в большом числе», с «экспедици-
ей», которую «детально описал Масуди» 
[7, с. 150], версия об участии Олега в этом 
походе выглядит весьма правдоподобно и 
возможно, нашла отражение в еврейско-ха-
зарских документах из Каирской генизы [5,  
с. 182–183]. 
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