
Петр Золин 
Росия – Россия 

(краткие заметки по отечественной истории) 
 
1060 лет (византийскому) средневековому названию нашей страны...  
Около 948 – 952 гг. византийский император Константин Багрянородный написал 

большое сочинение «Об управлении империей», где страну севернее Черного моря назвал 
Росия, а ее жителей росами. Росами по мере христианизации Скифии их называли и 
веками ранее до императора. А вот новое название Константин Багрянородный применил 
к бывшей Великой Скифии одним из первых. Тоже неплохо. Нынешнее название нашей 
стране дал образованный византийский император. И этому названию почти 11 веков. 

 

• Княгиня Ольга и император Константин 
Багрянородный в ложе ипподрома  

• http://www.uer.varvar.ru/sofia-kiev4.htm  
• Еще с www.uer.varvar.ru 2  

• Христос, благословляющий 
Константина Багрянородного, резьба 
по слоновой ...  

• http://ru.wikipedia.org/wiki/...D0%B0...  
• Еще с upload.wikimedia.org 2  

 
Термин Poсиа как обозначение территории восточного полиэтничного государства, 

coответствующий  летописным наименованиям "Русь" и "Русская земля", возможно, 
впервые в византийской литературе встречается и в сочинении Константина "О 
церемониях" (De cerem. Р. 594. 18, 691. 1. См.: DAI. II. P. 20), которое – вероятно – частью 
написано ранее 947 года, когда после первого посещения Византии около 946 г. княгиня 
Ольга уже была под Новгородом. Однако здесь немало спорного. 

О происхождении названия нашего государства – понятно - есть разные научные 
версии. Чаще ту или иную страну называют ее соседи. Так образованные византийцы 
(жили преимущественно на землях нынешней Турции) уже с 10 века нашей эры 
именовали державу севернее  Черного моря – Росия.   Это в память о библейском князе 
Росе (Роше у семитских народов), который символизировал властителей северных этносов 
задолго до нашей эры. Библия считает, что этому грозному Росу (Гогу и Магогу; с 
последними иногда связывают появление термина – коган, хакан) подчинялись все народы 
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от краев земли. «Народ Рос» по отношению к выходцам с земель нынешней России 
упоминался франками и византийцами в первой половине 9 века. Христианские русские 
летописцы и считали, что от летописания греческого-византийского можно начинать 
историю «Русской земли». Правда, иудейские авторы, например Иосиф Флавий, 
связывали этот народ со скифами еще с 1 веке н.э. 

Ивритское слово - « » (ШОР, читается наоборот) восходит к древнейшему 
многотысячелетнему корню, означающему твердость и крепость. Затем его основными 
значениями  стали  «голова», «земля», «начало». Задолго до нашей эры в корне появился и 
звук «у». Руса (светлые, «белые», «красные») – так гордо называли себя 28 – 26 веков 
назад цари цари Урарту (на землях нынешней Армении). У древних римлян «rus» 
означало – село, земля; у кельтов «rus» - озеро, водоем (близко русскому «русло»). У ряда 
народов появлялись в корне и звуки «а» и «е». Так у иудеев слово :- « » (раша - 
реша) означало «безбожник», «идолопоклонник», «язычник» (не верующий в библейского 
бога). Безусловно, все многообразие тысяч слов с созвучными корнями в сотнях древних 
языков связывать с обозначением страны севернее Черного моря и Каспия невозможно.  

Долгое время в происхождении наименования Руси доминировала «норманнская 
(варяжская) версия». Якобы название страны идет от финно-шведского «руотси» или 
«руотци», что означает «гребцы». Так – якобы - викингов называли в 9 веке финны. Как 
«руотси» превращалось в средневековую «Роусъ», известно только поддерживавшим 
версию лингвистам.  Но шведы «стали русами» только на славянских территориях, они и 
другие скандинавы никогда себя так не называли на своей родине. Нет прямых 
доказательств, что так их называли финны в бесписьменном 9 веке. Русские летописи 
упорно отличают шведов от руссов, а шведы могли стать русами и для финнов именно в 
связи со службой Руси.. При этом утверждались как огласовки на «у», так в немалой 
степени и на «о». Фин. Ruotsi / эст. Roots (совр. - Швеция Ruotsalainen / rootslane - 
"шведы"; водск. Rotsi, лив. Ruot's - "Швеция")… 

Еще до нашей эры севернее Черного моря заявил о себе народ «роксалан» 
(роксолан: считают ирано-славянами), название которых переводят как светлые аланы 
(русые аланы). Цари роксолан противостояли даже римским императорам. В середине 4 
века нашей эры в окружении короля Скифии и Германии Эрманариха славились 
гвардейцы – «росомоны». На землях будущей Росии было немало названий с корнем 
«рос», особенно речных и озерных: Рось, Порусья, Руско… 

Есть версии, что Рос-Рус связано с языческим обрядом поклонения росе, якобы 
существовавшим у здешних народов. Здесь проявляет себя санскритский корень «ros - 
rons» . Ведут «Русь» и от греческого « » (русиос), что означает «красный», 
«пурпурный», т. е. напоминающий кровь. Славяноведы связывают созвучный корень с 
«руд» - руда – рута (красная, кровь, роза) , отсюда Рудон – античная Западная Двина 
(Даугава). 

Появление имени «Рос» в византийских источниках не стало аллегорией, так как 
почти не применялось ни к одному из значительно более опасных врагов Византии - 
гуннам, болгарам, арабам. Ононим все устойчивее использовался  именно к этносам Руси. 

В греческих (византийских) источниках с Х в. название государства дается как  
« » (Росиа), при этом росов византийцы и другие народы упорно считали 
продолжателями традиций скифов и тавроскифов, роксолан и других ранних народов на 
землях от Дуная до Сибири. Русские летописи тоже допускали, что народы Руси были в 
древности известны грекам как Великая Скифь.  

В рыночных условиях стала популярной версия, что первоначально «росы-расы» 
обозначили военно-торговую организацию округи Черного моря, где была велика 
еврейская составляющая .  Аналогично военно-торговой организацией Балтийского моря 
стали «варяги». Слово «warg» или «wrag» (ведут от латинского «var») в средневековой 
Западной Европе означало «изгнанник», а позднее «изгнанник и преступник»: у готов 
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«wargjan», у англосаксов «wraecia», в законе Салическом «wargus», финское «waras» и т. д. 
В русском слово «варяг» дало производные с резко отрицательным значением: «враг», 
«вор», сохранив за исходным словом более положительное значение - «дружинник» 
(наемник) или «торговец». 

Христианские русские летописи из списка в список несколько веков повторяли 
фразу: «А славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались русью, а прежде 
были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской…» Норманисты 
делали упор, что именно варяги именовались «Русь». Антинорманисты возражали, что 
просто внешние народы назвали земли – в частности – полян Русью (хотя сами варяги 
лишь постепенно становились русами, интегрировались в население коренной Руси). 

Разных версий предостаточно, но в реальности название страны явно связано с 
библейским князем Росом (Рошем), чему все больше подтверждений.  

Слово «Росия» применительно к нашей стране утверждается в самой русской 
письменности по мере изжития феодальной раздробленности. Например, термин «Росия» 
на русском языке отмечен в 1387 г. в названии титула митрополита Киприяна («Киевский 
и всея Росия») и явился, по сути, переводом греческого названия Русской митрополии. 
Хотя созвучия на «р-с» связывались со Скифией и округой уже в поздней античности. 

В начале эры у Азовского моря века три правила династия Рескупоридов. Заметную 
роль в борьбе против римской империи играли роксоланы и их цари. Окружение короля 
Скифии и Германии в IV веке составляли росо-моны, которых пытаются однозначно 
представлять германцами, но они были воинами-наемниками из разных этносов. В начале 
5 века король Скифии и Германии уже именовался Роас (Ругила). 

Русские общины, средневековые «зарубежья», активно проявляли себя во многих 
местах, но особенно на исторических путях из Скифии к Египту. Аракс еще до нашей эры 
назывался Урус, Орус, что соответствовало тюркским названиям «русских». В округе 
Сирии существовал город Руссос (Россос; Русополис). 

Русская епархия входила в патриархат Антиохии, что было следствием связей хотя 
бы со времен Александра Македонского, которому служили скифы. Епископ «народа Рос» 
подписался под актами Антиохийского собора в 363 году (История христианства в России 
до равноапостольного князя Владимира... Соч. Макария. СПб., 1846, с. 143, 144). 

Русополь (Россос) был сравнительно недалеко от знаменитого Скифополя. Иоанн 
Златоуст (347 -407) находился в переписке, как с епископом скифопольским Феодосием, 
так и с Порфирием - «епископом росским» (Св. Иоанн Златоуст. ПСС в 12 томах. Т.1. 
Кн.1. М.: Православная книга, 1991, с.64-65; Т.Ш, кн.2. М., 1994, с.693, 804 -806). Это 
было хорошо известно до Октября, но большевиков реальная история словено-русов не 
интересовала. 

Армянские источники при описании событий после 440 г. сообщали, что тогда 
один из гуннов принял крещение под именем Феофил. «Царь росмосоков», глава всех 
гуннов, казнил отступника и 30 его товарищей, еще до князя Горды, казненного у Дона в 
527 г. В результате арабских завоеваний следы «скифов – русов» (росов) в округе Сирии 
исчезали.  

Византийцы нередко писали Росия как Рωсия (через омегу). Русские летописцы 
тяготели к написанию Руси как Роуси. Этот «оу» (ук)  глаголицы со временем превратился 
в чистое «у». Но при условии «пишем как слышим» Роусъ вполне могла быть и 
византийской Росией.  В «летописании греческом» есть упоминания о нападении на 
Византию в середине 9 века «народа Рос», росов,  а не каких-то русских. И если русские 
летописи использовали именно «летописание греческое» для обозначения появления 
первых властителей средневековой Руси, то они могли встретить только народ Рос, Росию 
и росов.  

«Житии Георгия Амастридского» (Васильевский. 1915. Т. 3. С. 643-644). «Было 
нашествие варваров, росов — народа, как все знают, в высшей степени дикого и грубого, 
не носящего в себе никаких следов человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные 
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делами, обнаруживая свою кровожадность уже одним своим видом, ни в чем другом, что 
свойственно людям, не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве, они — этот 
губительный и на деле, и по имени народ, — начав разорение от Пропонтиды и посетив 
прочее побережье, достигнул наконец и до отечества святого (Георгия, т.е. Амастриды. - 
М.В. Бибиков), посекая нещадно всякий пол и всякий возраст, не жалея старцев, не 
оставляя без внимания младенцев, но противу всех одинаново вооружая 
смертоубийственную руку и спеша везде пронести гибель, сколько на это у них было 
силы. Храмы ниспровергаются, святыни оскверняются: на месте их [нечестивые] алтари, 
беззаконные возлияния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев, у них 
сохраняющее силу. Убийство девиц, мужей и жен; и не было никого помогающего, 
никого, готового противостоять...» (Васильевский. 1915. Т. 3. С. 64). 

По оценке М.В. Бибикова, автор жития сразу возбуждает литературные 
ассоциации, причем как библейские, так и классические античные. Имя рос (Ρώς) 
ассоциируется им с князем Рош из «Книги пророка Иезекииля» (подробнее см. ниже 
http://www.lants.tellur.ru/history/DRSZI/), а тавроскифское «гостеприимство» стало 
нарицательным благодаря известному мифу, отраженному в трагедии Еврипида 
«Ифигения в Тавриде», о жителях Таврики (Крыма), убивающих иноземцев. Ныне текст 
относят почти к походам Олега, хотя сохраняются и версии о связи текста с событиями 
около 820 (Фома Славянин) – 840  годов. 

В настоящее время, по мнению http://www.lants.tellur.ru/history/DRSZI/,  
категорически отвергнуты попытки связать название рос в византийских памятниках с 
сирийским наименованием народа Hros в «Церковной истории» Псевдо-Захарии VI в. 
(Marquart. 1903. S. 355; Пигулевская. 1952. С.42-48). Сирийский источник имеет в виду 
библейское имя рош из «Книги пророков» (Иез. 38.2-3; 39.1. См.: Dvornik. 1949. Р. 307-
309; Петрухин. 1990. С. 99-103) и называет им мифический «чудовищный» народ мужчин, 
противостоящий амазонкам. Ошибочно и понимание фразы Феофана 'rouia celandia как 
упоминание «русских кораблей», которые по «Хронографии» Феофана (810-814 гг.) 
составляли часть флота Константина V в 774 г. (Theophan. Vol.1. P.446; см.: Мишулин. 
1941. С. 280: здесь к тому же ошибочно указан 765 г.). Прилагательное roudioz имеет 
значение «пурпурный», «багряный», а не «русский» и обозначает, таким образом, цвет 
кораблей (Феофан. С. 143-144). 

Реально известными в Византии народ рос и его название становятся после 860 г., 
когда войско росов осадило Константинополь. Описание осады сохранилось в нескольких 
произведениях, среди которых наиболее ценные принадлежат патриарху Фотию (ок. 810 
— после 886 гг.), свидетелю и участнику события. Литератор, знаток античности, 
полемист и канонист, Фотий оставил две гомилии (речи-беседы), в заглавиях которых 
говорится о нашествии росов (правда, заглавия не обязательно принадлежат автору). 
Семью годами позже, в 867 г., Фотий направляет «Окружное послание» «восточным 
патриархам», где снова говорится о нападении в 860 г. на Константинополь «народа, 
ставшего у многих предметом частых толков, превосходящего всех жестокостью и 
склонностью к убийствам, — так называемого [народа] рос...» (Photius. Ep. Р.50, № 2. С. 
293-296). Это первое актовое упоминание Руси. Но в 867 г., народ рос, по Фотию, стал 
«подданным и дружественным» Византии (о значении этих терминов см.: Литаврин. 1960. 
С. 256-263). В дальнейшем Фотий неоднократно упоминает имя рос: в сочинении, 
называемом «Амфилохии» (PG. Т. CL. Col.285), и в письме № 103 в качестве антропонима 
(Photius. Ер. 143, № 103, С. 125, 129). 

 Близким по содержанию и по форме к свидетельствам патриарха Фотия стал 
небольшой текст о нашествии росов в близком по времени агиографическом памятнике. 
Никита Пафлагон, родившийся ок. 885 г., в «Житии патриарха Игнатия» так представил 
известный поход Руси 860 г или один из походов 9 – первой половины 10 вв. на 
византийскую столицу: 
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«В это время запятнанный убийством более, чем кто-либо из скифов, народ, 
называемый Рос, по Эвксинскому понту прийдя к Стенону и разорив все селения, все 
монастыри, теперь уж совершал набеги на находящиеся вблизи Византия (т.е. 
Константинополя. — Бибиков.) острова, грабя все [драгоценные] сосуды и сокровища, а 
захватив людей, всех их убивал. Кроме того, в варварском порыве учинив набеги на 
патриаршие монастыри, они в гневе захватывали все, что ни находили, и схватив там 
двадцать два благороднейших жителя, на одной корме корабля всех перерубили 
секирами» (N.Paphl. 21. 14-19). 

С росами, обитавшими в южной Таврике, связывается обычно упоминание 
«скифов», ведущих торговлю в византийской Амастриде. И тот же Никита Пафлагон 
восклицает: «О, Амастрида, око Пафлагонии, а лучше сказать — почти всей вселенной! В 
нее стекаются, как на общий рынок, скифы, как населяющие северные берега Эвксина, так 
и живущие южнее. Они привозят сюда свои и забирают амастридские товары» (PG. Т. 105. 
Соl.421; История Византии. 1967. Т. 2. С. 226; Ahrweiler. 1971. Р. 64). 

Наконец, Константин Багрянородный терминами — несклоняемым 'Ρώς и 
склоняемым Ρωσία (Константин. ΙΙ.4, 8; VI. 5; IX. 1, 3, 5, 67; XXXVII. 42, 43, 47; XLII. 4, 
62), а также ρωσιστί, т.е. «по-росски», обозначает в трактате «Об управлении империей» 
народ рос, его территорию и его язык. Во времена Константина этноним рос стал – по 
сути - привычным в византийской традиции и постепенно «втягивался» в греческие 
грамматические и орфографические нормы. 

Сопоставимыми с терминами «Русская земля» и «страна русская» древнерусских 
летописей стали в византийских источниках выражения «страна Росии» у Константина 
(Константин. XXXVII, 43) и «Росийская земля» у Феодора Продрома (Theod. Prodr. № 59. 
191). Термин закрепился и в документах константинопольского патриархата. Если 
отвлечься от трактовки Роуси как Росии, то чистая Россия в русских письменных 
памятниках пока прослеживается с 14 века (это не означает, что невозможны находки с 
углублением даты). В южнославянских памятниках именование государства Рос(с)ия 
появляется с 1387 г., в самой России — со второй половины XV в. (Соловьев. 1957. 
С.134—155). Ставшая регулярной в новое время форма с двумя -сс- (Россия), в греческих 
текстах встретилась лишь в XIV в. — в «Исторических записках» византийского 
гуманиста Никифора Григоры (Gregoras. 199.12; 511.18); а в русских источниках, согласно 
М.Н. Тихомирову (1953. С. 93-96), — с XV в. 

 Дальнейшее распространение на Роуси названия «Росия» связано с деятельностью 
митрополичьих книжников. Оно есть и в рукописи 1435 г. Церковного устава 
(Иерусалимской редакции). А в 1485 г. Всемирно-исторический свод, выполненный в 
Кремлевской мастерской Ивана Черного, содержал приписку с упоминанием титула «всея 
Росия» уже в применении к светским правителям Московского государства. Слова 
«Росия», «Росийское царство, «Росийская держава» использовали Иосиф Волоцкий, 
Максим Грек, патриарх Иов. Иван Грозный официально именовался царем «всея Русии», а 
его послание Курбскому адресовалось «во все его Великия Росии государство». 
«Росийская» терминология проникает в памятники государственного значения, а с 17 века 
получает все большее распространение по мере повышения образованности населения 
страны. 

Титулы царя и патриарха еще содержали слова «всея Русии», но церковные 
писатели (Варлаам Палицын, Симон Азарьин) больше оперировали терминами «Росия», 
«Росийское царство», «Росийское государство» и т.п. 

Наконец, с 1654 г. Алексей Михайлович принял титул царя и великого князя «всея 
Великия и Малыя Росии» (после 1655 г. добавлены слова «и Белыя»). Написание «Росия» 
соблюдалось в приказном делопроизводстве до конца века (государственные печати, 
материалы Разрядного и Посольского приказов). Но с апреля 1654 г. Московский 
Печатный двор придерживался написания «Россия» Слова «Россия», «Российский» 
господствуют в переводах Епифания Славинецкого и декламациях Симеона Полоцкого. 
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Так во второй половине XVII в. сохранялись две традиции написания слова 
«Россия»: с одним «с» – в государственном делопроизводстве (по средневековым 
византийским образцам), и с двумя «с» – в публикациях Московского Печатного двора и в 
творчестве таких образованных писателей, как Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий 
и  др.  Подобная  же ситуация характерна и для Петровского времени (до 1721 г.). Однако 
с 1721 г., после принятия Петром I титула императора «Всероссийского», написание 
«Россия» (с двумя «с») стало господствующим – подчеркивало выход державы на новый 
уровень исторического развития. 

Современные этногенетические исследования наряду с поисками лингвистами 
исходного языка «хомо сапиенс сапиенс» позволяют искать палеолитические истоки 
корня «rus» с различными огласовками – а, о, е, ы.  Здесь интересны связи с РА 
(египетский бог солнца) – именно так до нашей эры называлась и Волга. А в тюркских и 
некоторых других языках устойчивые названия русских – урас (живущие у Ра), орус 
(живущие у Реки), орси (чеченское обозначение русских) и т.д. Рес (Рекс) – обозначение 
власти, властителей у ряда народов. Рысь – хищный зверь… 

Выявление палеолитических истоков корня и вариантов его смысла в палеолите – 
это перспективы научных исследований. А вот существованию названия Росия для страны 
(которую христианские русские летописи именовали Русской землей, Русью) уже почти 
11 веков – как минимум. 

Академик А. А. Зализняк в статье «Лингвистика по А. Т. Фоменко» указал, что 
нередко при трактовке слова Русь необоснованно отбрасываются все гласные; 
переставляются согласные или отбрасывается одна согласная, приравнивается одна 
согласная к другой в рамках некиих «групп сходства». Но , к сожалению, эту критику для 
«руотси» или «руотци» не представил (хотя здесь немало отбрасывается и притягивается). 

А.А.Зализняк отметил ошибочность  связывать со словами Русь, русский - улус [НХ 
1: 163] (согласно А. Т. Ф., из этого слова слово Русь и произошло); Рош (название страны 
в Библии, с чем П.М.Золин очень не согласен) [НХ 1: 138]; Irish (англ.) «ирландский» [НХ 
2: 114]; Ross (нем.) «конь» («Мгновенно возникает ассоциация слова Ross с русскими: 
руссы = люди на конях, всадники, казаки!» [НХ 1: 135]); Пруссия, пруссы (по А. Т. Ф. 
Пруссия = П-Руссия [НХ 1: 402]); Сар- (в составе названий Сарай, Саранск, Саратов, 
Чебоксары и др.) и царь («Скопление названий типа САР, или РАС, РОС в обратном 
прочтении, мы видим сегодня ИМЕННО В РОССИИ, И ИМЕННО ВОКРУГ ВОЛГИ: 
Саранск, Саратов и т.п. По-видимому, имя САР, т.е. РОС, зародилось именно здесь, а 
затем превратилось в ЦАРЬ и распространилось в 14 веке на запад и на юг… А потом 
попало и на страницы Библии» [НХ 1: 404]). 

Затем ошибочны связи Руси с rus (лат., с чем тоже П.М.Золин не согласен) 
«деревня» ( это сближение произвел А. С. Пушкин («Евгений Онегин», эпиграф к главе 
второй), но он полагал, что это шутка); русый, Руса (не сказано – какая: П.З.), Руза, 
русалка, рысь, russus(лат.) «красный», rosse (франц.) «кляча», ours (франц.) «медведь», 
Russ (нем.) «сажа, копоть», rosvo (финск.) «разбойник», Руслан, Руссо, Руссильон , 
суровый, сор, сэр, Сура, Саар, Сирия, Ассирия, Уссури, эт-руск, зу-лус, Г-Рузия, Пе-Рсия, 
Ие-Русалим, Та-Руса, ту-русы…К сожалению, в этой во многом справедливой критике 
дилетантских версий происхождении названия нашей страны самой концепции известного 
лингвиста об происхождении Руси и Росии (о взаимосвязи этих ононимов) нет. 

http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/zaliznk.htm
В словоуказателе берестяных грамот А. А. Зализняка три слова на Раг (все имена), 

14 на Рад (12 из них имена), 4 на Рат, 5 на Род, десятки на Рож (включая имена Рожнега, 
Рожнета), более десятка на Роз, десяток на Рос (с ононимами Ростила, Ростих, Ростов). 
Наконец 4 слова на «рус»: 

Руса ж. геогр.: М. ед. въ Роусъ ,  526 (2Ч) 
русаль] мн. ж.: В.  в  [р]оуса[л]ь...  389  (возм. от  русальная  недъль); М. о  

русалеьхо 131 

 6

http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/zaliznk.htm


Русила м. личн.: Д. ед. ко Роусиле Смол. 12; М. на Русилъ 615 (возм. от Русилъ) 
Русь ж. геогр.: В. ед. въ Роус[ь] 105 
http://gramoty.ru/index.php?id=dnd
Здесь надо обратить внимание, что вместе чистого «у» чаще справедливо ставиться 

«оу», в том числе в грамоте 11 века  

 

Именно в «Роусе». Это «оу» встречается во многих средневековых источниках. 
Поэтому речь зачастую не о Руси, а все же о Роуси, что отчасти близко и Роси (и).  

Понятно, 1060-летие  средневековому названию России (Росии) – не слишком 
великий и круглый юбилей. Но это повод еще раз осмыслить историческое единство 
славянских государств Восточной Европы и Азии, да и их исторических соседей. Русские 
летописцы считали, что это единство шло с первого послепотопного времени – около 3264 
г. до н.э. Это античное единство языческих народов летописцы обозначали 
средневековыми ононимами «Роусь, чудь и вси языци».  

 
 

Монета времен Константина и его матери Зои 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8...

другое монетное изображение Константина 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Follis-Constantine_VII_and_Zoe-sb1758.jpg
http://gramoty.ru/index.php?id=dnd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VII_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9


 
Экономическая активность Роуси времен Константина Багрянородного и княгини Ольги 
http://idrisi.narod.ru/herrman2.jpg 
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