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сюда с Запада в X — X I вв. Несомненные случаи такого применения мар
товской датировки находим и у южных славян в X I I I и X I V вв.
Нужно подчеркнуть, что и для сербов датировка актов с началом года
в марте не должна была представляться совсем странной, потому что эта
система была в употреблении в разных городах Далмации, с которыми
сербские государи были в регулярных дипломатических сношениях, так же
как и в Венеции. И сами сербские государи пользовались иногда этой си
стемой с давнего времени. Так, первые сохранившиеся договоры Немани и
Мирослава с Дубровником 1186 и 1190 гг. датированы «anno Incamationis»,
как и договор Дуклянского короля Джорджа Вукановича с Венецией
1208 г. Что касается даты с годом по эре от сотворения мира, то в боль
шинстве случаев трудно определить, по какому «стилю» этот год приведен,
так как сентябрьский год своей второй половиной входит в первую поло
вину мартовского года (март—август) по венецианскому и флорентийскому
стилям, а первой половиной (сентябрь—февраль) ■— во вторую половину
мартовского года по пизанской системе. (Как известно, оба стиля иногда
встречаются в рамках одного и того же произведения, а иногда встречаются
в одном периоде в одной и той же канцелярии, в частности в папской).
Поэтому даже и для договора Радослава с Дубровником от 4 февраля
6742 г. с неточным IV индиктом при всей вероятности сентябрьского да
тирования можно допустить возможность применения мартовско-пизанской
системы с тем же переводом даты на февраль 1234 г. Поэтому необходимы
противоречия между отдельными элементами даты или противоречие даты
с внутренними данными акта, которые бы требовали выхода из рамок сен
тябрьского года в ту или иную сторону, дабы можно было искать возмож
ности применения мартовской датировки. Такой случай имеем, например,
в дате Доментиановой записи на его житии св. Саввы Сербского: 6762 г.,
X I индикт, при царе Иоанне Ватаци (умер 3 ноября 1254 г.). 167 Сентябрь
ский 6762 г. (сентябрь 1253 г. — август 1254 г.) не сходится с XI индик
том (сентябрь 1252 г. — август 1253 г.); но данный индикт своей первой
половиной (зимние месяцы) входит в мартовский 6762 г. по пизанскому
стилю (март—август 1253 г.). Ввиду того что именно для Доментиана
установлено пользование русскими литературными произведениями (в ча
стности, Иларионовым Словом о законе и благодати), вполне допустимо
предположение, что он в приведенной дате пользовался русской системой
с мартовским началом года.
Совершенно несомненные факты применения мартовской системы в да
тировке находим в нескольких сербских памятниках первой трети X I V в.
Это прежде всего дата смерти короля Милютина, которая имеется в ряде
летописей и записей, — 29 октября 6829 г.168 (6825 вместо 6829 г., который
встречается в нескольких младших летописях, вероятно, появился вслед
ствие неясно написанной или стершейся в оригинале буквы Ѳ, которая вы
глядела как е). При сентябрьском счете октябрь 6829 г. относится к 1320 г.
н. э., что опровергается рядом византийских грамот, свидетельствующих,
что Милютин был жив еще летом 1321 г. Очевидно, 6829 г. написан по
венецианской или флорентийской системе, по которой приведенная дата
дает 29 октября 1321 г.
Подобный случай встречаем в грамоте Стефана Дечанского 1330 г. Дечанскому монастырю. Здесь сам король говорит о своем короновании
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