
Русско-византийский договор 911 года 

Справочная статья 

Русско-византийский договор 911 г. Его общеполитическая часть повторяла положения 

договоров 860 г. и 907 г. В отличие от предыдущих договоров, где его содержание 

доводилось до сведения как "императорское пожалование" русскому князю, теперь это 

был равноправный договор по всей форме между двумя равными участниками 

переговорного процесса. Первая статья говорила о способах рассмотрения различных 

злодеяний и мерах наказания за них. Вторая - об ответственности за убийство. Третья - об 

ответственности за умышленные побои. Четвертая - об ответственности за воровство и о 

соответствующих за это наказаниях. Пятая - об ответственности за грабежи. Шестая - о 

порядке помощи купцам обеих стран во время их плавания с товарами. Седьмая - о 

порядке выкупа пленных. Восьмая - о союзной помощи грекам со стороны Руси и о 

порядке службы русов в императорской армии. Девятая - о практике выкупа любых 

других пленников. Десятая - о порядке возвращения бежавшей или похищенной челяди. 

Одиннадцатая - о практике Наследования имущества умерших в Византии русов. 

Двенадцатая - о порядке русской торговли в Византии. Тринадцатая - об ответственности 

за взятый долг и о наказании за неуплату долга.  

В Повести временных лет об этом договоре сказано: 

В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между 

греками и русскими, говоря так: "Список с договора, заключенного при тех же царях Льве 

и Александре. Мы от рода русского - Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, 

Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид - посланные от Олега, 

великого князя русского, и от всех, кто под рукою его, - светлых и великих князей, и его 

великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге самодержцам, 

царям греческим, для укрепления и для удостоверения многолетней дружбы, бывшей 

между христианами и русскими, по желанию наших великих князей и по повелению, от 

всех находящихся под рукою его русских. Наша светлость, превыше всего желая в Боге 

укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую постоянно между христианами и 

русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою 

твердою, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по 

закону нашему. 

Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали по Божьей вере и 

дружбе. Первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и станем любить 

друг друга от всей души и по всей доброй воле, и не дадим произойти, поскольку это в 

нашей власти, никакому обману или преступлению от сущих под рукою наших светлых 

князей; но постараемся, насколько в силах наших, сохранить с вами, греки, в будущие 

годы и навсегда непревратную и неизменную дружбу, изъявлением и преданием письму с 

закреплением, клятвой удостоверяемую. Так же и вы, греки, соблюдайте такую же 

непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым русским и ко всем, кто 

находится под рукою нашего светлого князя всегда и во все годы. 

А о главах, касающихся возможных злодеяний, договоримся так: те злодеяния, которые 

будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно совершившимися; а каким не станут 

верить, пусть клянется та сторона, которая домогается, чтобы злодеянию этому не верили; 

и когда поклянется сторона та, пусть будет такое наказание, каким окажется 

преступление. 
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Об этом: если кто убьет, - русский христианина или христианин русского, - да умрет на 

месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его имущества, 

которую полагается по закону, пусть возьмет родственник убитого, но и жена убийцы 

пусть сохранит то, что полагается ей по закону. Если же окажется неимущим бежавший 

убийца, то пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет. 

Если ударит кто мечом или будет бить каким-либо другим орудием, то за тот удар или 

битье пусть даст 5 литр серебра по закону русскому; если же совершивший этот 

проступок неимущий, то пусть даст сколько может, так, что пусть снимет с себя и те 

самые одежды, в которых ходит, а об оставшейся неуплаченной сумме пусть клянется по 

своей вере, что никто не может помочь ему, и пусть не взыскивается с него этот остаток. 

Об этом: если украдет что русский у христианина или, напротив, христианин у русского, и 

пойман будет вор пострадавшим в то самое время, когда совершает кражу, либо если 

приготовится вор красть и будет убит, то не взыщется смерть его ни от христиан, ни от 

русских; но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. Если же добровольно 

отдастся вор, то пусть будет взят тем, у кого он украл, и пусть будет связан, и отдаст то, 

что украл, в тройном размере. 

Об этом: если кто из христиан или из русских посредством побоев покусится (на грабеж) 

и явно силою возьмет что-либо, принадлежащее другому, то пусть вернет в тройном 

размере. 

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и будет там кто-нибудь из 

нас, русских, и поможет сохранить ладью с грузом ее и отправить вновь в Греческую 

землю, то проводим ее через всякое опасное место, пока не придет в место безопасное; 

если же ладья эта бурей или на мель сев задержана и не может возвратиться в свои места, 

то поможем гребцам той ладьи мы, русские, и проводим их с товарами их поздорову. Если 

же случится около Греческой земли такая же беда с русской ладьей, то проводим ее в 

Русскую землю и пусть продают товары той ладьи, так что если можно что продать из той 

ладьи, то пусть вынесем (на греческий берег) мы, русские. И когда приходим (мы, 

русские) в Греческую землю для торговли или посольством к вашему царю, то (мы, греки) 

пропустим с честью проданные товары их ладьи. Если же случится кому-либо из нас, 

русских, прибывших с ладьею, быть убиту или что-нибудь будет взято из ладьи, то пусть 

будут виновники присуждены к вышесказанному наказанию. 

Об этих: если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими или 

греками, будучи продан в их страну, и если, действительно, окажется русский или грек, то 

пусть выкупят и возвратят выкупленное лицо в его страну и возьмут цену его купившие, 

или пусть будет предложена за него цена, полагающаяся за челядина. Также, если и на 

войне взят будет он теми греками, - все равно пусть возвратится он в свою страну и 

отдана будет за него обычная цена его, как уже сказано выше. 

Если же будет набор в войско и эти (русские) захотят почтить вашего царя, и сколько бы 

ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по своей воле, то пусть так 

будет. 

Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны (пленные христиане) на 

Русь и продаваемые (русскими) назад в Грецию или пленные христиане, приведенные на 

Русь из какой-либо страны, - все эти должны продаваться по 20 златников и возвращаться 

в Греческую землю. 



Об этом: если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно будет продан 

и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челядине и возьмут его на Русь, 

но и купцы, если потеряют челядина и обжалуют, пусть требуют судом и, когда найдут, - 

возьмут его. Если же кто-либо не позволит произвести дознание, - тем самым не будет 

признан правым. 

И о русских, служащих в Греческой земле у греческого царя. Если кто умрет, не 

распорядившись своим имуществом, а своих (в Греции) у него не будет, то пусть 

возвратится имущество его на Русь ближайшим младшим родственникам. Если же сделает 

завещание, то возьмет завещанное ему тот, кому написал наследовать его имущество, и да 

наследует его. 

О русских торгующих. 

О различных людях, ходящих в Греческую землю и остающихся в долгу. Если злодей не 

возвратится на Русь, то пусть жалуются русские греческому царству, и будет он схвачен и 

возвращен насильно на Русь. То же самое пусть сделают и русские грекам, если случится 

такое же. 

В знак крепости и неизменности, которая должна быть между вами, христианами, и 

русскими, мирный договор этот сотворили мы Ивановым написанием на двух хартиях - 

Царя вашего и своею рукою, - скрепили его клятвою предлежащим честным крестом и 

святою единосущною Троицею единого истинного Бога вашего и дали нашим послам. Мы 

же клялись царю вашему, поставленному от Бога, как божественное создание, по вере и 

по обычаю нашим, не нарушать нам и никому из страны нашей ни одной из 

установленных глав мирного договора и дружбы. И это написание дали царям вашим на 

утверждение, чтобы договор этот стал основой утверждения и удостоверения 

существующего между нами мира. Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения 

мира 6420". 

Царь же Леон почтил русских послов дарами - золотом, и шелками, и драгоценными 

тканями - и приставил к ним своих мужей показать им церковную красоту, золотые 

палаты и хранящиеся в них богатства: множество золота, паволоки, драгоценные камни и 

страсти Господни - венец, гвозди, багряницу и мощи святых, уча их вере своей и 

показывая им истинную веру. И так отпустил их в свою землю с великою честью. Послы 

же, посланные Олегом, вернулись к нему и поведали ему все речи обоих царей, как 

заключили мир и договор положили между Греческою землею и Русскою и установили не 

преступать клятвы - ни грекам, ни руси. 

На каких условиях для Руси был заключен договор? Дайте оценку договору. Какое 

значение для Руси имел этот договор? 
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Лествичное право 

Лествичное право (от старо-славянского «лествица» - лестница) - обычай 

великокияжеского наследования в средневековой Руси. Порядок княжения был 

следующим: на великом столе сидел сначала старший брат, потом - младшие по очереди, 

затем - дети старшего брата, за ними - дети младших братьев, опять же по очереди, и т. д. 

Если отец не успел побывать на великокияжеском столе, дети лишались этого права и 

владели лишь уделами. Этот порядок на Руси ввёл триумвират Ярославичей: Изяслав, 

Святослав и Всеволод - сыновья Ярослава Владимировича Мудрого, которые после 

смерти отца сели соответственно в Киеве, Чернигове и Ростове, а на великом столе в 

Киеве сидели поочерёдно. Когда менялся великий князь, остальные переезжали по 

старшинству из города в город (из более мелких в более важные), т. к. и в городах князья 

сидели по убывающему старшинству, т.е. в главных городах сидели старшие братья, во 

второстепенных - младшие. После распада Киевской Руси такой порядок продолжал ещё 

кое-где сохраняться до нач. XIV в. Лествичное право, однако, не было строгим, и дело 

порой решалось силой. Так, например, Всеволод Ольгович сел на престол в Киеве, хотя 

его отец не княжил даже в Чернигове (если не считать краткого периода 1004 -1006).  

СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА 

1037 - 1050 гг. 

Слово "О законе и благодати" - одно из самых ранних (написано между 1037-1050 г.г.) и 

выдающихся произведений древнерусской литературы. Автор Слова - Иларион, первый 

митрополит из русских, поставленный на киевскую митрополию из священников в 1051 г.  

Кратко 

“СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ”, краткое название главного произведения первого 

русского митр. Илариона (сер. XI в.) “О Законе Моисеем данеем и о Благодати и истине 

Иисус Христом бывши. И како закон отиде, благость же и истина всю землю исполни и 

вера в вся языки простреся и до нашего языка русского. И похвала кагану нашему 

Влодемиру, от него же крещени быхом”. В “Слове” излагается духовно-нравственная суть 

русского Православия. “Закон дан на “приуготовление” благодати, но он не сама 

благодать, закон утверждает, но не просвещает. Благодать не живит ум, а ум познает 

истину”. Закон, по мнению Илариона, разобщает народы, так как выделяет среди них один 

народ. Благодать дана всем народам, она соединяет их в одно целое, тождественная 

истине, дает оправдание земному существованию человека. Иудеи в законе ищут свое 

оправдание, христиане на благодати основывают свое спасение. 

Кроме “Слова” митр. Илариону принадлежат сочинения “Молитва” и “Исповедание 

веры”, считавшиеся его продолжением. 

Остромирово Евангелие - древнейший датированный памятник старославянской 

письменности русской редакции (1056-1057). Названо по имени новгородского посадника 

Остромира, для которого Евангелие было переписано на Руси дьяконом Григорием с 

болгарского оригинала. Пергаментная рукопись 30 на 35 сантиметров с 

высокохудожественными миниатюрами искусно орнаментирована и написана 

кириллицей. В языке Евангелия отражены черты болгарского протографа и русского 

языка XI века. Остромирово Евангелие - ценнейший источник по истории 

южнославянских и восточнославянских языков, древнеславянской палеографии, русского 



искусства. Образец искусства книги Киевской Руси. Содержит недельные евангельские 

чтения.  

Повесть временных лет 

Летописание, как специфический литературный жанр, зародилось в Киеве в конце X века. 

Первым летописным сводом Древней Руси был Киевский летописный свод 996 - 997 

годов. Позднее, в 1037 - 1039 годах, он перерабатывался и вошел в состав древнейшего 

Киевского свода, который велся при храме св. Софии по повелению кн. Ярослава 

Мудрого. Этот свод впоследствии также многократно перерабатывался и переписывался 

иноками Киево-Печерского монастыря, пока не принял окончательный вид и стал 

называться "Повестью временных лет".  

Эта дошедшая до нас летопись излагает события русской истории до 10-х годов XII века. 

Ее первая редакция была составлена около 1113 года Нестором, монахом Киево-

Печерского монастыря, по заказу кн. Святополка II Изяславича. Ее вторая редакция 

относится к 1116 году и была составлена Сильвестром, игуменом Киевского Выдубицкого 

монастыря, для кн. Владимира Мономаха. А в 1118 году в Переяславле безымянным 

летописцем была создана третья редакция "Повести временных лет" для князя Мстислава 

Владимировича.  

На этом работа летописцев в XII веке на текстом "Повести" не закончилась. Согласно 

вероятному предположению ряда ученых (М.Х.Алешковский и др.) в 1119 году пресвитер 

Василий, близкий к Владимиру Мономаху, в четвертый раз отредактировал текст 

"Повести временных лет" и его сохранила нам Ипатьевская летопись. Этот Василий - 

автор "Повести об ослеплении князя Василька Теребовльского", вошедшей в "Повесть 

временных лет". В 1123 году в Переяславле епископ Сильвестр, бывший игумен 

Выдубицкого монастыря, скопировал текст Васильевой редакции. В процессе 

многократных переписок текст Васильевой редакции "Повести временных лет" вошел в 

состав Тверского свода 1305 года, который дошел до нас в Лаврентьевской летописи 

1377г. Только Новгородская первая летопись старшего извода (Синоидальный список) 

сохранила до наших дней более или менее цельный текст первой редакции "Повести" в 

составе свода 1118 года, с поправками Добрыни Ядрейковича 1225 - 1228 годов. 

Повесть временных лет 

Часть III 

Прозаический перевод на современный русский язык  

Публикуется в переводе Д.С.Лихачева.  

Об убиении Бориса и Глеба 

Святополк сел в Киеве по смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им дары. 

Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. 

Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: 

"Отец у тебя умер". И плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше 

всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина отцовская: "Вот у тебя 

отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе". Он же отвечал: 

"Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот 
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будет мне вместо отца". Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять 

с одними своими отроками. Между тем Святополк, исполнившись беззакония, воспринял 

мысль Каинову и послал сказать Борису: "Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще 

к полученному от отца владению", но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. 

Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей 

боярских и сказал им: "Преданы ли вы мне всем сердцем?". Отвечали же Путша с 

вышгородцами: "Согласны головы свои сложить за тебя". Тогда он сказал им: "Не говоря 

никому, ступайте и убейте брата моего Бориса". Те же обещали ему немедленно 

исполнить это. О таких сказал Соломон: "Спешат они на неправедное пролитие крови. 

Ибо принимают они участие в пролитии крови и навлекают на себя несчастия. Таковы 

пути всех, совершающих беззаконие, ибо нечестием изымают свою душу". Посланные же 

пришли на Альту ночью, и когда подступили ближе, то услыхали, что Борис поет 

заутреню, так как пришла ему уже весть, что собираются погубить его. И, встав, начал он 

петь: "Господи! За что умножились враги мои! Многие восстают на меня"; и еще: "Ибо 

стрелы твои вонзились в меня; ибо я готов к бедам, и скорбь моя предо мною"; и еще 

говорил он: "Господи! Услышь молитву мою и не входи в суд с рабом твоим, потому что 

не оправдается пред тобой никто из живущих, так как преследует враг душу мою". И, 

окончив шестопсалмие и увидев, что пришли посланные убить его, начал петь псалмы: 

"Обступили меня тельцы тучные... Скопище злых обступило меня"; "Господи, Боже мой, 

на тебя уповаю, спаси меня и от всех гонителей моих избавь меня". Затем начал он петь 

канон. А затем, кончив заутреню, помолился и сказал так, смотря на икону, на образ 

Владыки: "Господи Иисусе Христе! Как ты в этом образе явился на землю ради нашего 

спасения, собственною волею дав пригвоздить руки свои на кресте, и принял страдание за 

наши грехи, так и меня сподобь принять страдание. Я же не от врагов принимаю это 

страдание, но от своего же брата, и не вмени ему, Господи, это в грех". И, помолившись 

Богу, возлег на постель свою. И вот напали на него, как звери дикие, обступив шатер, и 

проткнули его копьями, и пронзили Бориса и слугу его, прикрывшего его своим телом, 

пронзили. Был же он любим Борисом, Был отрок этот родом венгр, по имени Георгий; 

Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он и 

служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли 

они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а 

голову отбросили прочь; поэтому-то впоследствии и не обрели тела его среди трупов. 

Убив же Бориса, окаянные завернули его в шатер, положив на телегу, повезли, еще 

дышавшего. Святополк же окаянный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов 

прикончить его. Когда те пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и 

пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими праведниками 

венец вечной жизни от Христа Бога, сравнявшись с пророками и апостолами, пребывая с 

сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную радость, распевая с 

ангелами и в веселии пребывая со всеми святыми. И положили тело его в церкви Василия, 

тайно принеся его в Вышгород. Окаянные же те убийцы пришли к Святополку, точно 

хвалу заслужившие, беззаконники, Вот имена этих законопреступников: Путша, Талец, 

Еловит, Ляшко, а отец им всем сатана. Ибо такие слуги подобны бесам: бесы ведь 

посылаются на злое, ангелы же посылаются для добрых дел. Ангелы ведь не творят 

человеку зла, но добра ему желают постоянно, особенно же помогают христианам и 

защищают их от супостата-дьявола; а бесы побуждают человека на зле, завидуя ему; и так 

как видят, что человек от Бога в чести, - потому и завидуют и скоры на совершение зла. 

Злой человек, усердствуя злому делу, хуже беса, ибо бесы Бога боятся, а злой человек ни 

Бога не боится, ни людей не стыдится; бесы ведь и креста Господня боятся, а человек злой 

и креста не боится. 

С каким периодом истории Древнерусского государства связано событие, изложенное в 3 части 

«Повести временных лет»? Перечислите не менее трех событий связанных с событием из документа. 



Русская правда 

Русская Правда - древнейший памятник славянского права. Во всех своих редакциях и 

списках это документ большого исторического значения. На протяжении нескольких 

веков Русская Правда служила основным руководством при судебных разбирательствах. В 

том или ином виде она вошла в состав или послужила одним из источников позднейших 

судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника 

Казимира 1468 г., Судебников 1497 и 1550 гг., даже некоторых статей Соборного 

Уложения 1649 г. Долгое применение Русской Правды в судебных делах объясняет 

появление таких видов пространной редакции Русской Правды, которые подвергались 

переделкам и дополнениям еще в XIV-XVI вв.  

Настоящее электронное издание полностью основано на издании М.Н.Тихомирова: 

М.Н.Тихомиров. Пособие для изучения Русской Правды. М.: Издание Московского 

университета, 1953. Оттуда целиком взяты все комментарии.  

Хотя текст памятников приведен без перевода, уже в печатном издании проведена 

некоторая корректировка орфографии (см. часть 5 статьи "Списки и происхождение 

редакций Русской Правды"). В электронном издании нам (имеется в виду группа 

редакторов Библиотеки электронных ресурсов Истфака МГУ. - Ред.) пришлось также 

всюду заменить "ять" на "е", хотя это и не вполне корректно. В остальном орфография 

издания М.Н.Тихомирова сохранена.  

Правда роськая 

1.  Оубьеть моужь моужа, то мьстить братоу брата, или сынови отца, любо отцю сына, или 

братоучадоу (а), любо сестриноу сынови; аще не боудеть кто мьстя, то 40 гривенъ за 

голову; аще боудеть роусинъ, любо гридинъ, любо коупчина (б), любо ябетникъ, любо 

мечникъ, аще (в) изъгои боудеть, любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь. 

2. Или боудеть кровавъ или синь надъраженъ, то не искати  

емоу видока человекоу томоу: аще не боудеть на немъ знамениа никотораго же (а), то ли 

(б) приидеть (в) видокъ; аще ли (г) не можеть, тоу (д) томоу конець; оже ли себе не можеть 

мьстити, то взяти емоу за обидоу 3 гривне, а летцю (е) мъзда. 

3. Аще ли кто кого оударить батогомъ, любо жердью, любо пястью, или чашею, или 

рогомъ, или тылеснию, то 12 гривне; аще сего не постигнуть, то платити емоу, то тоу 

конець. 

4. Аще оутнеть мечемъ, (а) не вынемъ а его, либо роукоятью, то 12 гривне за обидоу. 

5. Оже ли оутнеть роукоу, и отпадеть роука, любо оусохнеть, то 40 гривенъ. Аще боудеть 

нога цела или начьнеть храмати, тогда чада (а) смирять. 

6. Аще ли перстъ оутнеть которыи (а) любо, 3 гривны за обидоу. 

7. А во оусе 12 гривне, а в бороде 12 гривне. 

8. Оже ли кто вынезь (а) мечь, а не тнеть, то тъи гривноу положить. 
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9. Аще ли ринеть моужь моужа любо от себе, любо к собе, 3 гривне, а видока два 

выведеть; или боудеть варягъ или колбягъ, то на ротоу. 

10. Аще ли (а) челядинъ съкрыется (б) любо оу варяга, любо оу кольбяга, а его за три дни 

не выведоуть, а познають и в третии день, то изымати емоу свои челядинъ, а 3 гривне за 

обидоу. 

11. Аще кто поедеть на чюжемъ коне, не прошавъ его, то положити 3 гривне. 

12. Аще поиметь кто чюжь конь, любо ороужие, любо портъ, а познаеть въ своемь мироу, 

то взята емоу свое, а 3 гривне за обидоу. 

13. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци емоу: мое, нъ рци емоу тако: поиди на 

сводъ, где еси взялъ; или не поидеть, то пороучника за пять днии. 

14. Аже где възыщеть на дроузе проче, а он ся запирати почнеть (а), то ити ему на изводъ 

пред 12 человека (б); да аще боудеть обидя не вдалъ боудеть (в) достоино емоу свои скотъ, 

а за обидоу 3 гривне. 

15. Аще кто челядинъ пояти (а) хощеть, познавъ свои, то къ ономоу вести (б), оу кого то 

боудеть коупилъ, а тои ся ведеть ко дроугому, даже доидеть (в) до третьего, то рци 

третьемоу: вдаи ты мне свои челядинъ, а ты своего скота ищи при видоце. 

16. Или холопъ оударить свободна моужа, а бежить (а) въ хоромъ, а господинъ начнеть не 

дати его, то холопа пояти, да платить господинъ за нь (б) 12 гривне; а за тымъ, где его 

налезоуть оудареныи тои моужь, да бьють его. 

17. А иже изломить копье, любо щитъ, любо портъ, а начнеть хотети его деръжати оу 

себе, то приати скота оу него; а иже есть изломилъ, аще ли начнеть приметати, то скотомъ 

емоу заплатити, колько далъ боудеть на немъ. 

Правда оуставлена роуськои земли, егда ся съвокоупилъ Изяславъ, Всеволодъ, 

Святославъ, Коснячко, Перенегъ, Микыфоръ Кыянинъ, Чюдинъ, Микула. 

18. Аще оубьють огнищанина  въ обидоу, то платити за нь 80 гривенъ оубиици (в), а 

людемъ не надобе; а въ подъездномъ княжи 80 гривенъ. 

19. А иже оубьють огнищанина в разбои, или (а) оубиица не ищоуть (б), то вирное 

платити, в неи же вири (в) голова начнеть лежати. 

20. Аже оубиють огнищанина оу клети (а), или оу коня, или оу говяда, или оу коровье (б) 

татьбы (в), то оубити въ пса место; а то (г) же поконъ и тивоуницоу. 

21. А въ княжи тивоуне 80 гривенъ. А конюхъ старыи оу стада 80 гривенъ, яко оуставилъ 

Изяславъ въ своем конюсе, его же оубиле Дорогобоудьци. 

22. А въ сельскомъ старосте княжи и в ратаинемъ 12 гривне. А в рядовници княже 5 

гривенъ. 

23. А въ смерде и въ хопе (а) 5 гривенъ. 

24. Аще роба кормилица, любо кормиличицъ 12.  
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25. А за княжь конь, иже тои (а) с пятномъ, 3 гривне; а за смердеи 2 гривне. 

26. За кобылоу 60 резанъ, а за волъ гривноу, а за коровоу 40 резанъ, а третьякь 15 коунъ, а 

за лоньщиноу полъ гривне, а за теля 5 резанъ, за яря ногата, за боранъ ногата. 

27. А оже оуведеть чюжь холопъ, любо робоу, платити емоу за обидоу 12 гривне (а). 

28. Аще же приидеть кровавъ моужь любо синь, то не искати ему послоуха. 

29. А иже крадеть любо конь, любо волы, или клеть, да аще боудеть единъ кралъ, то 

гривноу и тридесятъ резанъ платити емоу; или ихъ будеть 18, то по три гривне и по 30 

резанъ платити моужеви. 

30. А въ княже борти 3 гривне, любо пожгоуть любо изоудроуть 

31. Или смердъ оумоучать, а безъ княжа слова, за обиду 3 гривны. 

32. А въ гнищанине, и в тивоунице, и въ мечници 12 гривъне. 

33. А иже (а) межоу переореть либо перетесъ (б), то за обидоу 12 гривне. 

34. А оже лодью оукрадеть, то за лодью платити 30 резанъ, а продажи 60 резанъ. 

35. А въ голоубе и въ коуряти 9 коунъ. 

36. А въ оутке, и въ гоусе, и въ жераве, и въ лебеди 30 резанъ; а продажи 60 резанъ. 

37. А оже (а) оукрадоуть чюжь песъ, любо ястребъ, любо соколъ, то за обидоу 3 гривны. 

38. Аще (а) оубьють татя на своемъ дворе, любо оу клети, или оу хлева, то тои оубитъ (б); 

аще ли до света держать (в), то вести его на княжь двор; а оже ли оубьють, а люди 

боудоуть (г) видели связанъ, то платити в немь. 

39. Оже (а) сено крадоуть, то 9 коунъ; а въ дровехъ 9 коунъ. 

40. Аже оукрадоуть овъцоу или козоу, или свинью, а ихъ боудеть 10 одиноу овьцоу 

оукрале, да положать по 60 резанъ продажи; а хто изималъ, томоу 10 резанъ. 

41. А от гривни (а) мечникоу коуна, а в десятиноу 15 коунъ, а князю 3 гривны; а от 12 

гривноу емъцю 70 коунъ, а в десятину 2 гривне, а князю 10 гривенъ. 

42. А се поклонъ (а) вирныи: вирникоу взяти 7 ведоръ солодоу на неделю, тъже овенъ 

любо полотъ, или две ногате; а въ средоу резаноу, въже сыры, в пятницоу тако же; а хлеба 

по колькоу моугоуть ясти, и пшена; а куръ по двое на день; коне 4 поставити и соути имъ 

на ротъ, колько могоуть зобати; а вирникоу 60 гривенъ и 10 резанъ и 12 веверици; а 

переде (б) гривна; или ся пригоди в говение рьбами (в), то взяти за рыбы 7 резанъ; тъ 

всехъ коунъ 15 коунъ на неделю, а борошна колько могоуть изъясти; до недели же вироу 

сбероуть (г) вирници; то ти оурокъ Ярославль. 

43. А се оурокъ мостьниковъ (а): аще помостивше мостъ, взяти от дела ногата, а от 

городници ногата; аще же боудеть ветхаго моста подтвердити неколико доскъ, или 3, или 

4, или 5, то тое же. 
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Примечания 

Большинство исследователей считают слова: «аще боудеть роусинъ... то 40 гривенъ 

положити за нь» – позднейшей припиской к первоначальному тексту Правды. Но весь 

конец статьи может быть прочтен таким образом: «аще не боудеть кто мьстя, то 40 

гривенъ за голову, аще боудеть роусинъ, любо гридинъ, любо коупчина, любо ябетникъ, 

любо мечникъ, аще изъгои боудеть, любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь». При 

таком чтении смысл статьи заключается в установлении при отсутствии мстителя 40-

гривенной виры за убийство людей, находившихся под княжеской защитой. Под словом 

русин многие дворянско-буржуазные историки, начиная с Н.М.Карамзина, ошибочно 

понимали варягов. Русин – житель Киевской Руси, так как новгородцы называли Русью 

именно Киевскую и прилежащие к ней земли. Так как Древнейшая Правда, вероятно, дана 

была в Новгороде, или Киеве, то она ставит русина-киевлянина под княжескую защиту, 

как и княжих людей (гридин, ябетник, мечник) и купцов. Слова: «аще изъгои боудеть, 

любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь» – вероятно, являются припиской, 

сделанной в Новгороде; словенин означал новгородца. Характерное повторение слов аще, 

вместо – любо, и 40 гривен также указывают на вставной характер этой фразы. 

Статья ограничивает кровную месть кругом родственников. В 1071 г. расправа с волхвами 

на Белоозере была произведена тоже близкими убитых. «И рече Янь (воевода) 

повозником: «ци кому вас кто родинъ убьенъ от сею?» Они же реша: «мне мати, другому 

сестра, иному роженье». Онъ же рече имъ: «мьстите своихъ». Они же поимше, убиша я и 

повесиша я на дубе» (ПВЛ, 119). Таким образом, месть производилась по судебному 

решению. В случае отсутствия мстителя или его нежелания мстить, за княжеского 

человека платилось 40 гривен. Из дальнейшего (см. 4-ю статью Пространной Правды) 

видно, что вира (пеня в пользу князя за убийство) выплачивалась в 40 гривен князю, в 

отличие от головничества, вознаграждения близким убитого. По закону вестготов в 

Швеции XIII в.: «если убийца не платит выкупа, то он должен скрыться в лес, каждому, 

кто позволит себе встречу и общение с ним, ест и пьет с ним, грозит пеня в 3 марки» 

(Щепкин Е.Н. Варяжская вира, стр.107). 

К ст. 2: а) никоегоже, б) аще ли, в) приведеть, г) вместо «аще ли» – а он д) ино тоу е) 

личьцю. 

Здесь устанавливается ответственность за нанесение побоев. Видимые знаки побоев 

(кровь или синяки) являются достаточным доказательством, поэтому показаний свидетеля 

(видока) не требуется. При отсутствии знаков (знамения) дело прекращается. Вторая часть 

статьи заменяет месть 3 гривнами, которые обидчик платит за нанесенные побои вместе с 

вознаграждением лекарю. Слова «а летцю мъзда» – находят почти полную аналогию в 

«Стословце» Геннадия, где читаем: «и атше и лечьць прилучиться, ты дай же мьзду 

ицеления его ради» (Пономарев А.И. Памятники церковноучительной литературы, вып.III, 

стр.10). Не вполне понятно, в чем должна заключаться месть (оже ли себе не можеть 

мьстити). В этой же статье впервые находим термин за обиду, под которым некоторые 

ученые готовы понимать штраф в пользу князя. Это толкование опровергается, однако, 

самим текстом: взяти емоу за обидоу. 

Статья имеет близкое сходство с текстом договора Игоря с греками 945 г., в котором 

читаем: «аще ударить мечемъ или копьемъ, или кацемъ любо оружьемъ Русинъ Грьчина 

или Грьчин Русина, да того деля греха заплатить сребра литр 5, по закону рускому» (ПВЛ, 

38). Слова: «аще сего не постигнуть» – Гетц переводит: «wenn man aber diesen (Schuldigen) 

nicht ergreift» (1, 7), т.е. если его не поймали. Смысл статьи в том, что если обидчик не 

был схвачен на месте преступления и ему тотчас не отомстили, то дело кончается 



денежной пеней. В Пространной Правде так и сказано: «не терпя ли противу тому ударить 

мечемь, то вины ему в томь нетуть». 

Здесь явный пропуск; после слов: «оже ли оутнеть роукоу... то 40 гривенъ», – вероятно, 

следовало повторение фразы с одним только изменением объекта увечья – «оже ли 

оутнеть ногоу, и отпадеть нога, любо оусохнеть, то 40 гривенъ...» Повторяемость фразы 

могла вызвать пропуск при переписке, примеров чему немало в рукописях. Но и в этом 

случае слова: «тогда чада смирять» – малопонятны, вариант: чадь (челядь) еще менее 

приемлем. А.И.Соболевский предлагает поправку: «ся да смирять», то есть пусть 

помирятся, но такая описка со стороны писца мало вероятна. Эверс придает словам 

значение мести детей за отца, в чем ему следует Гетц (dann züchtigen die Söhne 

(Schuldigen). Но и в этом случае смысл не ясен. Глагол «смирять» употреблялся в 

значении мести, укрощения: «зане князи не смирять властителей» (Яковлев. К 

литературной истории древнерусских сборников. Одесса, 1893, стр.265). Однако 

Пресняков считает, что этот глагол мог применяться и в смысле «примирять», приводя 

английский закон Этельберта с аналогичной статьей: «если сломят бедро, то штраф в 12 

шил., а если начнет хромать, то друзья решат» (Русская Правда, т.II, стр.73). 

В статьях 6–8 находим пени за обиды, причем повреждение, нанесенное усам и бороде, 

оценивается дороже отрубленного пальца, наравне с наиболее тяжелым оскорблением. По 

мнению М.Ф.Владимирского-Буданова, «личное оскорбление должно быть доказано 

посредством двух видоков (свидетелей); но для варяга или колбяга делается исключение; 

они могут доказывать личною присягою. Очевидно, что этими названиями обозначаются 

вообще иностранцы, которым не легко было найти послухов на чужой земле». (Хрест., 

вып.1, стр.27, прим.14). Такого же взгляда держался и Н.В.Калачов. Варяг, как это давно 

доказано, – житель Скандинавии. Под названием колбягов следует понимать нерусских, 

но не обязательно скандинавов, как это считали А.И.Соболевский, А.А.Шахматов и 

другие (см. Русская Правда, II, 85–86). Следы колбягов остались до сих пор в 

географических названиях на северо-западе Советского Союза, ср. Колбь, Колпино и т.п. 

(Е.Ф.Карский, 99). По писцовым книгам конца XV в. в Обонежской пятине известен 

погост «Климецкой в Колбегах» (бассейн реки Сясь). Следовательно, колбяги жили в 

Новгородской области (К.А.Неволин. О пятинах и погостах новгородских, стр.164). 

Варяги и колбяги могли жить особыми общинами, как позже немцы в Новгороде. В 

исландском географическом памятнике XII в. землей колбягов (кольфингров) названа 

Русь или царство Гардарики: «земля кольфингров (Kylfingaland), которую мы называем 

царством Гардарик (terra kylvingorum, quam vocamus regnum Gardorum). Antiquités Russes 

d'après les monuments historiques des Islandais». Tome II. Copenhague, 1852, р.401. Уже 

Д.Н.Дубенский отметил одну дополнительную статью в Русской Правде, где указывается 

на колбягов, как язычников. Возможно, что под колбягами вообще понимались народы 

севера, жившие в Новгородской и окрестных с ней землях. Например, при описании 

границ Карелии в конце XVI в. упоминается местность с названием Kolhanginvaara 

(I.А.Sjögrens Historisch-Ethnografische Abhandlungen über finnisch-russischen Norden. 

S.Petersb., 1861, стр.135–136). В русских памятниках XVI в. слово «колпь» обозначало 

сказочную птицу сирин в значении легендарного существа (И.И.Срезневский. Материалы, 

т.I, 1258). 

Смысл статьи заключается в том, что варяги и колбяги должны выдать укрывающегося у 

них челядина в течение 3 дней; за невыдачу челядина в этот срок они платят 3 гривны. 

М.П.Погодин (и ранее его Н.М.Карамзин) приводил эту статью в доказательство 

заимствования Русской Правды из скандинавских законов. «В ютландских законах 

читаем: "Если кто поедет на лошади другого мужа без его согласия, ...тот платит за это 3 



марки пострадавшему"» (М.П.Погодин, Исслед. и лекции, т.III, 381–382; Н.М.Карамзин – 

ИГР, т.II, прим.91). Но то же самое читаем в Законе судном людем: «Аще кто бес 

повеления на чюжемь коне ездить, да ся тепеть по три краты, и да тепеть и продасться, яко 

и тать» (Рус. дост., ч.II, стр.168). Таким образом, можно считать, что сходство этой статьи 

с законами других стран чисто внешнее. Л.В.Черепнин считает, что эта и предыдущие 

статьи объясняются тем, что Правда Ярослава является договором, «по которому в 

результате ограничения самоуправства вооруженной корпорации варяжской дружины 

должны были получить гарантию местные интересы» (Л.В.Черепнин. Русские 

Феодальные архивы, часть первая, 245). Поэтому все статьи Правды, рассмотренные 

выше, он считает посвященными «столкновениям военной наемной дружины и 

городского населения. Перед нами общество вооруженных воинов в обстановке лагерного 

быта и постоянной внутренней вражды» (244). Но при таком понимании Древнейшей 

Правды резко снижается ее значение, как памятника русского законодательства. Самим 

варягам придается чрезмерно большое значение, как главной княжеской опоры. Варяги-

воины как бы противополагаются мирному новгородскому населению, что совершенно не 

соответствует действительности, так как даже былины сохранили память о вооруженных 

столкновениях и ссорах на пирах. В Псковской Судной грамоте имеется статья «о бою и 

грабежу», по которой полагалось прежде всего выяснить, где пострадавший «будет 

обедал» (Псковская Судная грамота, ст.5). Нарочитые новгородские мужи, которые 

уничтожили варягов в Новгороде, перебили их не обманом, а вооруженной силой. 

Новгородская летопись подчеркивает, что после победы над Святополком новгородцы 

получили по 10 гривен, а смерды – по 1 гривне на человека. Оружие было такой же 

неотъемлемой принадлежностью новгородцев, как и варягов. Поэтому надо считать, что 

Правда Ярослава относится к новгородцам, а не является «договором» с варягами, 

напоминавшим, по мнению Л.В.Черепнина, «позднейшие взаимоотношения новгородцев с 

отрядами вооруженного немецкого купечества» (там же, 245). 

Б.Д.Греков так толкует эту статью: «1) мир – это, несомненно, община-вервь, 2) община 

имеет определенные границы, которые учитываются законом при разыскивании 

пропавших вещей; 3) тот, кто ищет свою пропавшую вещь, т.е., по нашему 

предположению, в данном случае муж-рыцарь, связан со «своим миром» (Греков, 89). С 

первыми двумя определениями Б.Д.Грекова о мире, как общине-верви с определенными 

границами, можно вполне согласиться. 

О значении слова «вервь» будет сказано ниже (см. примечание к ст.19). Что касается слова 

«мир» в значении общины, то оно употреблялось на русском севере еще в XIX в. (отсюда 

– «мирской сход», т.е. собрание крестьян-общинников) и пр. «Миру» Древнейшей Правды 

соответствует «вервь» Пространной (см. Греков, 85). Однако толкование, что «тот, кто 

ищет пропавшую вещь», это обязательно «муж-рыцарь», следовательно, феодал, является 

очень спорным. В жалованной грамоте новгородского веча Терпилову погосту 1411 г. 

термины «крестьянин» и «мирянин» однозначащи: «а хто крестьянинъ Терпилова погоста 

в Двинскую слободу воидетъ, ино ему мирянину тянути в Двинскую слободу» (Грамоты 

Великого Новгорода, стр.146). Община была крепкой в Новгородской и Псковской землях 

даже в XV столетии. Поэтому нет оснований настаивать на том, что речь идет о тяжбе 

мужей-рыцарей с общиной, а не о судебном разбирательстве внутри самого «мира» – 

общины (в данном случае «мир» может обозначать не только крестьянскую общину, но и 

городскую – улицу, конец в Новгороде), тем более что речь идет о вещи, обнаруженной в 

«своем» мире, к которому феодал не принадлежал. 

Эта статья сохранилась в более полном и исправном виде в Пространной Правде (см. 

статью 29). Запрещается самовольно отнимать пропавшие вещи и предлагается идти на 

свод, характер которого разъясняется далее в ст.15. Поручительство известно на Руси с 



древнейшего времени. В «чудесах Николая» (русский памятник XII в.) пленник говорит 

половцу: «ты веси, господине, яко несть кто поручаясь по мне». (Леонид. Посмертные 

чудеса св. Николая, стр. 47). Поручитель должен быть поставлен в течение 5 дней. О том, 

что собой представлял свод, см. примечание к статье 15. 

М.Ф.Владимирский-Буданов переводит эту статью так: «Если кто будет искать на другом 

долга, а должник начнет запираться, то идти ему на извод перед 12 человеками; если 

окажется, что должник злонамеренно не отдавал должных ему денег, то взыскивать за 

обиду 3 гривны» (Хрестоматия, вып.1, стр.28, прим.19). Такое же толкование дает и Гетц. 

С.Г.Струмилин примерно так же переводит первую часть статьи, но вторую толкует по-

иному: «если же окажется, что истец действительно не давал ответчику тех денег, 

которых злонамеренно хочет, то за обиду с него 3 гривны» (Струмилин. Договор займа, 

26). Но при таком понимании статьи остается непонятным, что значат слова – «достойно 

ему свои скот», так как слово «скот» обозначало не только деньги, но и имущество. При 

всех толкованиях исследователи не объясняют, что значит «проче», так как слово «прок» 

означает остаток (Срезневский. Материалы, II, 1540). Речь идет об остатке имущества, 

который требует владелец с ответчика после окончания свода. В случае если ответчик 

скроет часть имущества (обидя не вдалъ боудеть), то платит 3 гривны. Извод следует 

отличать от свода. Свидетельство 12 мужей было постоянным явлением в славянских 

землях. В Законе Судном людем имеется статья: «Попъ иже бываеть въ послушестве за 12 

мужь», т.е. свидетельство попа приравнивается свидетельству 12 мужей. (Рус. дост., II, 

182). Попытка проф. Суворова объявить Закон Судный людем памятником 

западноевропейского происхождения оказалась неудачной. В договоре Новгорода с 

Немцами около 1195 г. находим постановление, тождественное с Древнейшей Правдой: 

«Оже емати скотъ варягу на русине или русину на варязе, а ся его заприть, то 12 мужь 

послухы, идеть роте, възметь свое» (Рус-Лив. А., стр.1–2). В имеющейся литературе нет 

договоренности о том, кем были 12 человек, перед которыми полагалось идти на извод. 

При этом обычно приводятся ссылки на скандинавские и английские порядки (см. Русская 

Правда, II, 105–109). Но 12 человек Русской Правды можно сопоставить с институтом 

поротников по Законнику Стефана Душана, которые выставлялись в количестве 12 или 24 

человек: «и ти-зи поротници да не су вольны никога умирити, разве оправити и окривити» 

(Svod sakonuv slovanských, 299). Статьи 13 и 14 показывают значительную развитость 

правовых норм на Руси и близость их к правовым нормам южных славян. 

Свод заключался в том, что владелец украденной вещи должен был указать, у кого он ее 

приобрел, тот в свою очередь указывал на третьего; на третьем свод кончался. Третий 

отдавал украденного челядина, а свои деньги искал уже с помощью свидетелей. Как 

доказательство невиновности свод употреблялся в южнославянских землях. В грамоте 

сербского короля Душана XIV в. читаем: «а кои любо трьговьць (т.е. торговец) довед коне 

купив ис туге земле, а познаюсе, да се кльне тьзи трьговьць сам други, ере (что) га есть 

купиль у тугей землии не зна тати, ни гусара (разбойника), да не дае свода за тази»... В 

Грамоте короля Уроша V того же века... «и сводь коньскый и иныхъ добытькь» 

(А.Майков. История сербского языка, стр.112). 

В так называемом Ростовском списке Русской Правды, который был известен Татищеву 

(Прод. Др. Росс. B., часть 1, Спб., 1786) стояло: «то холопа не яти». Так первоначально 

читался текст и Древнейшей Правды, как показывает Пространная Правда. Господин за 

укрывательство холопа платил 12 гривен, а за обиженным оставалось право убить холопа 

при первой встрече. В Пространной Правде яснее: «а господинъ его не выдастъ». Смысл 

статьи: если холоп ударит свободного мужа и скроется в хоромах, а господин его не 

выдаст, то холопа не брать, а господин платит за него 12 гривен; если же обиженный 

встретит потом холопа, то может его убить (по другому предположению – бить). 



Эта статья имеет аналогию в дополнительных статьях к Закону судному людем, по-

видимому, возникших на Руси (см. стр.121): «иже изломить дроугоу копие, или щитъ, или 

топоръ, да аще оу себе начнеть хотети дръжати, то приати ино что оу него: аще ли начнеть 

инемь чимь емоу заплатити предъ чядию, иже начнеть ведати, колке боудеть далъ на 

немь». Смысл статьи заключается в праве потерпевшего получить за испорченную вещь 

(указывается оружие – копье, щит, топор). Следует отметить, что толкователи и 

комментаторы Русской Правды переводят слово «приметати» в смысле возвращать 

(Мрочек-Дроздовский) или оставляют его без перевода. Между тем это слово, по словарю 

Срезневского, обозначает побуждать, а близкое к нему «приметывати» – подкидывать, 

подбрасывать (Срезневский. Материалы, II, 1430). 

О лицах, здесь перечисленных, известно следующее. Изяслав, Всеволод, Святослав – дети 

Ярослава Мудрого; действительное их старшинство было – Изяслав, Святослав, Всеволод. 

Изяслав был киевским князем в 1054–1073 гг., в 1073 г. был изгнан из Киева Святославом 

и вновь сидел в Киеве в 1076–1078 гг.; Святослав, вначале черниговский князь, в 1073–

1076 гг. был князем в Киеве, где и умер; Всеволод был переяславским князем, а потом в 

1078–1093 гг. – киевским. Коснячко был воеводой Изяслава во время киевского восстания 

1068 г., когда его двор был разорен. Перенег – неизвестен, но уменьшительное имя 

Перенежько указано в Ипатьевской летописи под 1213 г. (следовательно, нельзя думать, 

что в тексте стояло печенегъ). Киевский двор Микифора упоминается в летописи под 945 

г., но в известии второй половины XI в. Чюдин в 1072 г. «держал» Вышгород. Микула 

упомянут как «старейшина огородником» в Вышгороде в те же годы (Сказание о 

перенесении мощей Бориса и Глеба – по Успенскому сборнику XII в.). Таким образом, 

кроме князей, в совещании принимали участие два киевских и два вышегородских мужа. 

В Поучении Владимира Мономаха слово «совокупится» прилагается к княжеским 

съездам. В академическом издании «Чюдин Микула» ошибочно признаны за одно лицо. 

Слова «правда оуставлена роуськои земли» указывают на официальное происхождение 

Правды Ярославичей, как княжеского устава. Правда Ярославичей была составлена в 1072 

г. и была ответом феодалов на волнения смердов и горожан в 1068–1071 гг., чем 

объясняются высокие платежи за убийство княжеских людей и порчу княжеского 

имущества. По мнению М.Н.Тихомирова, к Правде Ярославичей относятся только статьи 

18–26, а остальные дополнены позже (Тихомиров, стр.64–67). К этому предположению 

присоединяется Юшков (Русская Правда, 303–305). 

За огнищанина, убитого в обиду, платит только убийца, а не люди. Эта статья Правды 

Ярославичей становится понятной, если вспомнить, что Правда возникла в условиях 

борьбы феодалов с крестьянами и горожанами. Слова «а людемъ не надобе», по 

предположению Ланге (99–106), относятся к верви, общине, но слово «люди» в 

древнерусских памятниках чаще употребляется в применении к горожанам. Поэтому 

рассматриваемая статья с таким же правом может относиться к киевлянам, восставшим 

против князя и его администрации в 1068 г. Слова «в обиду» обычно переводятся, как 

«несправедливо» или «умышленно». Соболевский (620–621) предлагает другое чтение – 

«за обиду». В таком случае вся статья может быть переведена так: «Если убьют 

огнищанина за обиду, то платить за него 80 гривен убийце, а людям не надобно». 

Подъездной княжь – сборщик причитающихся князю всевозможных поступлений. По 

мнению Б.Д.Грекова, этот термин произошел от слова подъезд, что обозначает право 

приезда феодала для получения причитающихся ему взносов, иногда самый взнос в 

пользу феодала: подъездное – одна из торговых пошлин, подъездчик – сборщик 

подъездного.  

К. ст. 19. а) а, б) изыщоуть, в) в подлиннике слово «вири» написано по подчищенному; 

возможно, что раньше было «вернеи». В Археограф. «вернеи». 



Текст этой статьи оставлен комментаторами почти без объяснения (Русская Правда, II, 

148–153). Смысл статьи в ответственности общины за убийство княжеского мужа – 

огнищанина, найденного или убитого на ее территории. В Академическом списке на месте 

позднейшего «вири», вероятно, стояло «верней», как в Археографическом. «Вирное» 

известно по откупной Обонежской грамоте 1434 г., как судебная пошлина, но в данном 

случае значение этого слова неясно. Слова «или оубиица не ищоуть» говорят об отказе, в 

некоторых случаях о прямом сопротивлении поискам убийцы со стороны населения, что 

указывает на обострение классовой борьбы (П.П.Епифанов). 

Текст статьи может вызвать вопрос, кого следует убить, как пса, – ворующего огнищанина 

или убийцу огнищанина, защищавшего княжеское имущество. М.Ф.Владимирский-

Буданов пишет: «дозволение убивать огнищанина и тиуна, захваченного на месте 

преступления (татьбы), распространено на всех и дополнено ограничительными 

условиями». Так же понимает этот текст Гетц (II, 13). Своеобразное понимание этой 

статьи дает Б.А.Романов: «вооруженный грабеж на территории княжеской усадьбы, при 

котором жертвою пал огнищанин, а вооруженный грабитель убивается, без суда, на 

месте» (Русская Правда, II, 158). Такое толкование основано только на неясности фразы: 

«аже оубиють огнищанина... то оубити въ пса место», – как будто речь идет о каком-то 

новом лице. Но такое же построение фразы находим и дальше (ст. 38): «аще оубьють 

татя... то тои оубитъ». В проекте договора Смоленска с немцами в пол. XIII в. имеется 

такая фраза: «оже имуть роусина вольного оу вольное жены въ Ризе или на Гътьскомъ 

березе, оже оубьють, и тътъ оубитъ». Статья становится понятной, если ее рассматривать 

в связи с восстаниями крестьян и горожан в 1068–1071 гг. 

Ссылка на постановление Изяслава означает, что Правда Ярославичей опиралась на 

предыдущие отдельные постановления князей. Дорогобуж – город в Волынской земле. 

Убийство конюха и постановление Изяслава может относиться к 1069 г., когда Изяслав 

возвращался с войсками из Польши в Киев, подавляя крестьянские восстания в 

Волынской и Киевской землях. Это является прямым указанием, что Правда Ярославичей 

возникла вскоре после киевского восстания 1068 г. 

Здесь перечислены княжеские люди. «Очевидно, ближайшим помощником феодала по 

управлению селом был тиун или сельский староста, иногда называемый в в церковных 

владениях посельским (точный перевод villicus) или приказчиком. В свою очередь 

помощниками тиунов были старосты ратайные, очевидно, руководившие полевыми 

работами холопов... ближайшими помощниками тиунов (сельских старост) были 

рядовичи, мелкие хозяйственные агенты, наблюдавшие, вероятно, за отдельными 

отраслями хозяйства». (Юшков, 130). Б.Д.Греков видит в рядовичах зависимых людей и 

считает их разновидностью закупов (Греков, 185–189). В Слове Даниила Заточника 

читаем: «тиун бо его (князя), яко огнь трепетицею накладенъ, а рядовичи его, яко искры». 

В этом тексте рядовичи не обязательно должны обозначать мелких хозяйственных 

агентов, а просто зависимых людей, как думает Греков. Поэтому за рядовича вира 

установлена, как за смерда и холопа, в 5 гривен. Рядович путем договора «становится 

принадлежностью зависимого населения вотчины рядом с холопом, т.е. входит в состав 

челяди» (Греков, 188). 

Слово: хопе – несомненно ошибка, вместо: хо(ло)пе. В Археографическом списке читаем: 

«А в смердь и в холопе». Некоторые историки читали это место, как «а в смердьи в 

холопе», и вели спор о холопе смерда, смердьем холопе, но тогда непонятно, почему в 

княжеском законодательстве упомянут смердий холоп (как думает Сергеевич), а нет ни 

княжеского смерда, ни княжеского холопа, составлявших основную рабочую силу 

княжеского хозяйства. Между тем указанное чтение могло зависеть от того, что при 



отсутствии в древних рукописях разделения на буквы и близости написания «ять» и «ерь» 

писец Археографического списка по-своему понял текст. Так его поняли и составители 

Пространной Правды (статья 13), где читаем: «а за смердии холопъ».  

В литературе по поводу этого чтения имеются решительные разногласия. Гетц переводит: 

und bei einem Bauernsklaven (11,13), т.е. за смердьего холопа (как обычно, следуя 

Сергеевичу); Б.Д.Греков и С.В.Юшков отвергают такое толкование. «Все попытки 

устранить имеющуюся в литературе несообразность в установлении одинакового 

вознаграждения за убийство смерда и холопа должны быть признаны неудачными... 

Выводы, полученные нами из анализа ст.7 (11), устанавливающей вознаграждение за 

убийство смердов, не только указывают на существование ограничений в защите их 

жизни по сравнению с другими разрядами свободных людей, но вместе с тем дают 

возможность установить ряд других интересных моментов в их правовом положении по 

Русской Правде» (Юшков, 107). Соглашаясь в основном с Юшковым, следует отметить, 

что в летописи смерды и холопы также ставятся в одно положение. На съезде в Уветичах 

(1100 г.) князья говорили: «холопы наша выдаите и смерды» (ПВЛ, 181). В княжеском 

хозяйстве, о котором говорит Правда Ярославичей, положение холопов и смердов, 

работавших на земле, было почти одинаковым. Впрочем, под «смердьим холопом» нет 

необходимости понимать какого-то холопа, принадлежавшего смерду. «Смердий холоп» – 

это тот холоп, который занят и хозяйстве и выполняет работу смерда, то есть, 

обрабатывает землю (см. различные наименования холопов: беглый, боярский, «збой», 

«по ключу», обельный, и т.д. – «Материалы для терминологического словаря». М., Л., 

1937, стр.384–385). «Смердьи холопы» Правды Ярославичей, вероятно, обозначают ту 

челядь, которая обрабатывала княжескую землю под присмотром тиунов и старост. 

Кормиличич – молочный брат. Следует отличать от кормильца или княжеского 

воспитателя, имевшего большое значение в феодальном обществе. Кормиличич вел. князя 

Василия Дмитриевича упоминается в 1390 г. (ПСРЛ, XVIII, 140). Кормилица и ее сын 

кормиличич выделены повышенной вирой за их убийство, как люди близкие к князю. 

Вероятно, Правда Ярославпчей упоминает о них и связи с действительным фактом 

убийства княжеских приближенных во время восстаний 1068–1071 гг. 

Здесь мы имеем прямое указание на то, что смерды имели свое хозяйство; «наряду с 

феодальной собственностью существует единоличная собственность крестьянина и 

ремесленника на орудия производства и на свое частное хозяйство, основанная на личном 

труде» (И.В.Сталин. Вопросы ленинизма. Издание 11-е, 1952, стр.595). 

При переводе стоимости скота на резаны, из расчета 1 гривна = 20 ногат = 25 кун = 50 

резан, или ногата = 2½ резаны, а куна = 2 резанам, получаем следующую шкалу 

взысканий за кражу скота: кобыла=60, вол=50, корова=40, третьяк=30, лоньщина=25, 

теля=5, яря=2½, баран=2½ резаны. 

В дополнительных статьях о резах (процентах) в Карамзинском списке скот оценен таким 

образом: кобыла – 3 гривны (150 резан), корова третьячица – гривна (50 резан), лоньщина 

– полгривны (25 резан), овца – 6 ногат (15 резан). Следует, однако, заметить, что в статье 

о резах идет речь о стоимости скота, а в Правде Ярославичей – о продажах в пользу князя 

за украденный или погубленный скот. Вероятно, Правда Ярославичей первоначально 

кончалась статьями о штрафах за кражу скота. Дальнейшие статьи, продолжающие 

Правду Ярославичей, заимствованы в нее из памятника особого характера. Доказательство 

этому мы можем видеть в следующем. Продолжение Правды Ярославичей отличается 

чрезвычайной пестротой по своему денежному счету. Например, за кражу голубей и кур 

устанавливается платеж в 9 кун без упоминания о продаже в пользу князя. Наряду с этим 



платеж в 30 резан и продажа в 60 резан установлены за кражу гусей, уток и лебедей и т.д. 

По-видимому, статьи, продолжающие Правду Ярославичей, соединены по крайней мере 

из двух источников. Далее, статьи, продолжающие Правду Ярославичей, отличаются еще 

одной замечательной особенностью: по своей терминологии они ближе к Древнейшей 

Правде, чем к Правде Ярославичей. Достаточно сказать, что начало этих статей является 

дословным повторением двух статей Древнейшей Правды («А оже оуведеть чюжь холопъ, 

любо робоу, платити ему за обидоу 12 гривне. Аще же приидеть кровавь моужь любо 

синь, то не искати ему послоуха»). Наконец, между Правдой Ярославичей и статьями, ее 

продолжающими, имеются противоречия необъяснимые, если тот и другой памятник 

возводить к одному и тому же составителю. Так, по Правде Ярославичей за убийство 

огнищанина и тиуна платят 80, а за убийство смерда – всего 5 гривен. В статьях, 

продолжающих Правду Ярославичей, соотношение другое. За муку смерда платится 3, а 

за муку огнищанина и тиуна – только 12 гривен. 

Статьи 27–28 имеют сходство со статьями 2 и 10 Древнейшей Правды, но не являются их 

простым повторением, а заимствованы из другого, вероятно, более позднего источника, 

хотя и близки к Древнейшей Правде. Так, за увод чужого холопа по 27-й статье платится 

уже 12 гривен, а по Древнейшей Правде – всего 3. Слово видок заменено обычным послух. 

Обе рассматриваемые статьи не принадлежат к Правде Ярославичей и говорят не о 

княжеских людях, как показывают слова: «платити емоу за обидоу 12 гривне». 

По словам Татищева, в Ростовском летописце положено с каждого вора по 3 гривны и 30 

резан. То же находим и в Пространной Правде (статья 37): «всемъ по 3 гривны и по 30 

кунъ». Слова: «или их будет 18» – в рукописи написаны как: «иi», что может быть 

прочтено цифрами (18) или как: «и 10», так как i=10. В этом случае смысл статьи будет 

такой: хотя бы их было и 10. Действительно, далее (ст. 40) читаем: «а ихъ боудеть 10 

одиноу овьцоу оукрале». Впрочем, имеется мнение, что один вор платит меньше, потому 

что степень опасности преступления усиливается, если действует целая шайка. Цифра 18 

могла возникнуть как запись какого-либо случая из действительной жизни, когда воров 

было 18 человек. 

Борть можно было выжечь или расколоть для того, чтобы достать мед. В Вислицком 

(польском) статуте 1347 г. имеется постановление: «А кто кому дерево зрубить со 

пчелами, имеетъ заплатить гривну тому, чии пчолы, и другую судове гривну; а кто 

бортное дерево зрубить безъ пчолъ, то полгривны заплатить, а судове другую полгривны» 

(АЗР, т.I, №2). В делах 1376 г., относящихся к Белоруссии, читаем: «не ведати хто 

обычаемь злодейскимъ одны бчелы корень выдралъ, другие подлазилъ» (АВК, т.XVIII, 

25). 

Мýка – в данном случае пытка и незаконный арест, обычно сопряженный с 

мучительством. В Белоруссии XVI в. мукою называлась пытка, различавшаяся по 

степеням: первая, или низшая, состояла в том, что били дубцом (розгами), высшая 

заключалась в пытке огнем (АВК, т.XVIII, 25). В нач. XIV в. немцы жаловались 

витебскому князю Михаилу, что княжеский детский взял одного купца и «не ведя его к 

тобе, княжо, жо к собе в ыстобъку, и ту порты с него снемъ за шию оковалъ, и рукы и 

ногы, и мучилъ его такъ, как то буди богу жяль» (Рус.-Лив. Акты, стр.27). 

Гетц определяет, что в статье говорится о двух видах межевых знаков. Борозда или 

канавка могут быть перепаханы, а межевой знак на дереве уничтожен и вместо него 

сделан другой (Гетц, II, 104–105). Это и будет перетес. В Судебнике 1550 г. так и читаем: 

«а кто сорет межу или грань ссечет» (Судебники XV–XVI веков. М., Л. 1952, стр.172). 

П.Н.Третьяков отмечает, что «в XI–ХIII вв. поля имели совершенно определенные 



границы и представляли собой, несомненно, систематически вспахиваемые пространства» 

(История культуры древней Руси, I, 61). Таким образом, эта статья указывает на защиту 

собственности на землю в древней Руси. 

Замечательно, что статьи 34-я и 36-я устанавливают пеню в 30 резан и продажу в 60 резан, 

тогда как 35-я и 39-я статьи говорят только о 9 кунах; вероятно, это различие зависит от 

разных источников, из которых заимствованы эти статьи. Журавли и лебеди подавались в 

древности на пирах. В слове о богатом, имеющемся уже в рукописи XII в., помещено 

описание «пира»: «на обеде же многа служьба (сосуды) златыя и сребреная, вина много, 

тетерева, гуси, лебеди, жерави; ряби, голуби, кури, заяци, елени, свиния мяса» 

(А.И.Пономарев. Памятники, вып.III, стр.280). 

Здесь имеется в виду кража охотничьих животных (пес, ястреб, сокол). 

Можно безнаказанно убить вора на своем дворе или у строения (клети) или хлева до 

рассвета; после рассвета связанный вор должен быть отведен на княжий двор. Если же вор 

будет убит после рассвета, то убийцы платят за него продажу в пользу князя, так как 

расправа с ворами входит в княжескую компетенцию. Замечательно указание на княжий 

двор как место расправы. Княжий двор был или в городе, или в княжеской вотчине. 

Калачов указывает на сходную статью в Законе Судном людем; «аще в подкопание 

застанется тать ти язвлен умреть, несть ему убоя. Аще ли взнидеть солнце... – повиненъ 

есть». Это постановление взято в Закон Судный людем из Библии (Н.В.Калачов. 

Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды. М., 

1846, стр.141). Татищев говорит, что после этой статьи в Ростовской летописи было 

помещено следующее: «оже убиенъ тать, а подымутъ ноги во двере, ино убитъ, оли 

подымутъ ноги за вороты, толи платити в немъ» (Татищев, 20). Возможно, что вместо 

слов «во двере» следует читать «во дворе». Смысл этой статьи заключается в стремлении 

предотвратить возможность обвинения в краже в качестве предлога для убийства. 

Калачов и Владимирский-Буданов считают слова: «а хто изималъ, томоу 10 резанъ» – 

началом новой статьи. Но по смыслу эти слова должны являться концом 40-й статьи, как 

на это указал Сергеевич, а вслед за ним Юшков. 

КМ.Ф.Владимирский-Буданов соединил эту статью с концом предыдущей. «При продаже 

в 60 резан емец получает 10 резан; при продаже в 3 гривны мечник (может быть то же, что 

емец) получает не 1 куну, а, вероятно, 15, князь же цельные 3 гривны. Поэтому при 

трехгривенной продаже взыскивалось не ровно 3 гривны, а больше, именно 3 гривны 30 

кун, ибо сверх того в десятину шло 15 кун». Но емец и мечник совсем не одно и то же; к 

тому же Владимирский-Буданов считает по 50 кун в гривне, тогда как (см. ст.26) в 

Краткой Правде рассчет ведется по 25 кун в гривне (см. прим. к ст.27). Наконец, в тексте 

показана девятина. Впрочем, Владимирский-Буданов всюду читает только десятину, как 

и Гетц (und als Zehnten, 1, 17). С этим можно согласиться, считая термин девятина 

простой опиской (девятина – церковное поминовение покойников на 9-й день после их 

кончины), но десятина могла и не соответствовать 1/10, а быть несколько больше; в 

данном случае равняться 1/5 (князю 3 гривны, т.е. 75 кун, в десятину – 15 кун, князю – 10 

гривен, в десятину – 2 гривны). Уже Гетц (II, 147) отметил, что упоминание о десятине в 

Краткой Правде является единственным прямым указанием, что Русская Правда возникла 

в эпоху христианства. Впрочем, указание на христианский период имеется и в следующей 

статье Краткой Правды. Гетц считает слово емецъ или емечь ошибочным написанием 

вместо мечник. Но это неверно. Слово куноемец встречается в проекте договора 

Смоленска с немцами: «оже оуръветь бороды немьчиць бояриноу, или коуноемьчи, дати 

емоу 5 гривен серебра» (Рус.-Лив. Акты, стр.452).  



В Новгороде в слое Х–XI вв. найден тщательно сделанный деревянный цилиндр (длина – 

9 см, ширина – 6 см) с двумя взаимно перпендикулярными сквозными каналами; на нем 

надпись и знак киевских великих князей. Надпись гласит: «емьця гривны 3» (Вопросы 

истории, 1951, №12, А.Арциховский. Новые открытия в Новгороде, стр.85). 

К ст.42. а) поконъ, б) переди, в) рыбами, г) в подлиннике: вироуть, и другим почерком на 

полях добавлено: «зберу»; в Археограф, «сбероуть». 

Покон или поклон вирный – устав для вирника. Слово вира неправильно производят из 

скандинавских языков («verr» – в сложных словах, например, vergeld – Карский, 93), так 

как распространено и русское слово вера (в новгородском произношении вира) в смысле 

клятвы, обещания. Гетц (II, 159) рассматривает вирника как судью. Но это мнение 

большинством исследователей не разделяется. Правильнее в вирнике видеть сборщика 

пошлин, в первую очередь вир в пользу князя. В грамоте Новгорода великому князю 

Василию Темному на черный бор по Новоторжским волостям (половина XV в.) находим 

нормы, очень близкие к Русской Правде: «а кормъ съ десяти сохъ князя великого 

черноборцемъ взяти тридцать хлебцовъ, баранъ, а любо полоть мяса, трое куровъ, сито 

заспы, два сыра, бекарь соли; а коневого корму пять коробей овса в старую коробью, три 

возы сена с десяти сохъ, какъ пошло; по две подводы отъ стану до стану. А брати имъ, 

куды и переже сего черноборци брали, по старине» (ААЭ, т.I, №32). Вирники должны 

собрать виру до недели, т.е. до воскресенья, в течение недели. Гетц (IV, 167), как и 

Сергеевич, считает, что Пространная Правда определяет срок пребывания вирника 

словами: «дондели же сберуть вирници», т.е. пока не соберут виры. Но такого чтения нет 

в текстах Краткой Правды (Академическом и Археографическом), оно внесено 

Сергеевичем в текст Правды совершенно произвольно (Сергеевич. Русская Правда в 

четырех редакциях. СПб., 1904, стр.7). Обычно время пребывания феодалов или их тиунов 

было ограничено определенным сроком. Даже подъезд архимандрита Юрьева монастыря 

в Робичинскую волость был ограничен – «стояти ему на стану две ночи» (Грамоты 

Великого Новгорода, 174). Ссылка покона вирного на Ярослава («то ти оурокъ 

Ярославль») многими исследователями считается подтверждением того, что покой возник 

уже во времена Ярослава. Между тем эта ссылка скорее указывает на более позднее 

время, когда имя Ярослава как законодателя стало особенно известным, а самого Ярослава 

не было уже в живых, то есть после 1054 г. 

К ст. 43. а) мостникомъ. 

Соболевский и Стратонов думают, что речь идет о мосте на реке, и ссылаются на то, что 

такой мост был в Новгороде. Но мосты через реки были и в других городах. В 1116 г. 

«устрои мост чересъ Днепръ Володимиръ» (Ип. л.). Городница (устой) большого моста не 

может равняться по цене 3–5 доскам. Может быть, правильнее думать, что речь идет о 

городских мостовых. В Новгороде забота о мостовых вызвала появление Устава Ярослава 

о мостех, памятника конца XII или первой половины XIII в. (см. приложения). При 

раскопках в Новгороде найдено несколько настилов мостовых. В Новгородском Кремле, 

на территории б. Пискупли (т.е. епископской) улицы «открыта деревянная дорога, 

включающая в себя три ряда тонких бревен, имевших в основании лаги. Существовала 

она на протяжении более полутораста лет, с конца Х до XII вв., и постоянно 

поддерживалась при помощи частичной замены обветшавших и попорченных частей» 

(А.А.Строков и В.Богусевич. Новгород Великий. Л., 1939, стр.240). 

М.Н.Тихомиров. Пособие для изучения Русской Правды. М.: Издание Московского 

университета, 1953.  



Русская Правда 

Создана около 1072 года. В период с 1068 по 1072 год трое сыновей Ярослава Мудрого -

Изяслав, Святослав и Всеволод - разработали новое законодательство, которое вошло в 

историю под названием "Правда Ярославичей".  

Это законодательство существенно дополнило старую "Русскую правду", которая уже не 

отвечала требованиям развития общества. Право кровной мести уже не упоминалось. 

Кровную месть заменили штрафы. Новая "Правда" карала за нарушение имущественных 

прав и личной безопасности жителей. В новом законе была сделана попытка сохранить 

внутренний порядок в стране, защитить собственность состоятельных людей.  

Ниже приведены два текста: Русская правда в краткой редакции и гораздо более поздний 

текст XV века) - Пространная редакция. Оба текста переведены на современный русский 

язык. Отдельным файлом опубликован первоначальный текст "Правды роськой" без 

перевода. 

 

1. РУССКАЯ ПРАВДА В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ * 

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или 

сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. 

Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же 

изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него. 

2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать 

свидетеля, если же не будет на нем никаких следов (побоев), то пусть приведет 

свидетеля, а если он не может (привести свидетеля), то делу конец. Если 

(потерпевший) не может отомстить за себя, то пусть возьмет с виновного за 

обиду 3 гривны, и плату лекарю. 

3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или 

тылом оружия, платить 12 гривен. Если потерпевший не настигнет того 

(обидчика), то платить, и этим дело кончается. 

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен 

за обиду. 

5. Если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то 40 гривен, а если 

(ударит по ноге), а нога останется цела, но начнет хромать, тоща мстят дети 

(потерпевшего). 6. Если кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны за 

обиду. 

7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен. 

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. 
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9. Если пихнет муж мужа от себя или к себе - 3 гривны, - если на суд приведет 

двух свидетелей. А если это будет варяг или колбяг, то вдет к присяге. 

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение 

трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать 

своего холопа, а 3 гривны за обиду. 

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. 

12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец опознает 

пропавшего в своей общине, то ему взять свое, а 3 гривны за обиду. 

13. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то ее не берет, не 

говори ему - это мое, но скажи ему так: пойди на свод, где ты ее взял. Если тот 

не пойдет, то пусть (представит) поручителя в течение 5 дней. 

14. Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет отказываться, то 

идти ему на суд 12 человек. И если он, обманывая, не отдавал, то истцу можно 

(взять) свои деньги, а за обиду 3 гривны. 

15. Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину холопа вести к 

тому, у кого холоп был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда 

дойдет до третьего, то скажи третьему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих 

денег при свидетеле. 

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и 

тот начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 

гривен, а затем, где холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет 

удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет 

настаивать (на возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько 

стоит вещь. 

Правда, уставленная для Русской земли, когда собрались князья Изяслав, 

Всеволод, Святослав и мужи их Коснячко, Перенег, Никифор Киевлянин, 

Чудин, Микула. 

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а 

люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. 

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру 

платит та вервь, где найден убитый. 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время крахи 

коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 



21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 

гривен, как постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха. 

22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 

гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. 

24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12 гривен. 

25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 

гривны. 

26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, за трехлетнюю 

корову 15 кун, за годовалую полгривны, за теленка 5 резан, за ягненка ногата, за 

барана ногата. 

27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за обиду 12 гривен. 

28. Если придет муж в крови или в синяках, то ему не надо искать свидетеля. 46 

29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет клеть, если он был один, то он 

платит гривну и 30 резан; если же их было и 10, то каждый из них платит по 3 

гривны и по 30 резан. 

30. А за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или разломают. 

31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду 3 гривны. 

32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен. 

33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за обиду 12 

гривен. 

34. А кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (владельцу) и 60 резан 

продажи. 

35. А за голубя и курицу 9 кун. 

36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, а 60 резан продажи. 

37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то за обиду 3 гривны. 

38. Если убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева, то тот убит, если 

же вора додержат до рассвета, то привести его на княжеский двор, а если его 

убьют, а люди видели вора связанным, то платить да него. 

39. Если украдут сено, то платить 9 кун, а за дрова 9 кун. 



40. Если украдут овцу, или козу, или свинью, а 10 воров одну овцу украли, 

пусть каждый уплатит по 60 резан продажи. 

41. А тот, кто схватил вора, получает 10 резан, от 3 гривен мечнику 15 кун, за 

десятину 15 кун, а князю 3 гривны. А из 12 гривен поймавшему вора 70 кун, а в 

десятину 2 гривны, а князю 10 гривен. 

42. А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, также баpaна 

или полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в пятницу так. 

же; а хлеба и пшена, сколько смогут съесть, а кур по две на день. А 4 коня 

поставить и давать им корма сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен 

и 10 резан и 12 вевериц, а сперва гривну. А если случится пост - давать вирнику 

рыбу, и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех денег 15 кун за неделю, а муки 

давать сколько смогут съесть, пока вирники соберут виры. Вот тебе устав 

Ярослава. 

43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату, а от 

каждого устоя моста по ногате; если же ветхий мост починить несколькими 

дочками, 3-мя, 4-мя или 5-ю, то также. 

(Тихомиров М.Н. Пособие по изучению Русской Правды М., 1953. С. 75-86.) 

 

2. ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ 

(По Троицкому списку второй половины XV в.) 

Суд Ярослава Владимеричь, Правда Руськая 

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный 

брат, или племянник; если не будет никто мстить, то 80 гривен за убитого, если 

будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет русин, или гридь, 

или купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 

40 гривен за убитого. 

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и 

Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег, Никифор и заменили кровную месть 

денежным штрафом; а все остальное сыновья его установили, как судил 

Ярослав. 

О убийстве 

3. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть, то виревную 

платити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен; паки ли людин, то 40 

гривень. 



Княж муж - княжеский слуга, дружинник, феодал. Головник - убийца. 

Виревная (от слова вира) - денежная пеня в пользу князя за убийство 

свободного человека. 

Вервь - соседская территориальная община: производное от слова "веревка", с 

помощью которой отмеряли участки пахотной земли в пользование членам 

верви. Людин - простолюдин, простой свободный сельчанин или горожанин.  

Перевод. 3. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а (члены верви) 

убийцу не ищут, то виру за него в размере 80 гривен платить той верви, на 

земле которой будет обнаружен убитый; в случае убийства людина платать 

виру (князю) в 40 гривен. 

Наряду с "продажами" (см. ниже) виры были примитивной формой "налога" в 

пользу "публичной власти" князей. За убийство княжеских мужей назначается 

двойная вира. Расправа с ними и нежелание членов верви выдать своего 

общинника-убийцу феодалу говорит об обострении классовой борьбы в 

Киевской Руси. 

4. Которая ли вервь начнеть платити дикую веру, колико леть заплатить ту виру, 

зане же безъ головника имь платити. Будеть ли головникъ ихъ въ верви, то зань 

к нимь прикладываеть, того же деля имъ помагати головнику, любо си дикую 

веру; но оплати имъ во обчи 40 гривень, а головничьство самому головнику; а 

въ 40 гривень ему заплатити ис дружины свою часть. Но оже будеть убилъ или 

въ сваде или в пиру явлено, то тако ему платити по верви ныне, иже ся 

прикладывають вирою. 

Дикая вира - общая, уплачиваемая коллективно; от слов "дикий" или "дивий" в 

смысле "общий, никому не принадлежащий" (ср. "дикий мед", "дикое поле", 

"дикий зверь" и пр.). 

Свада - ссора, столкновение, драка, вражда. 

Перевод. 4. Если вервь начнет платить дикую виру (когда убийца не 

обнаружен), то ей предоставляется рассрочка на несколько лет, потому что 

им (членам верви) приходится расплачиваться без убийцы. Но если убийца 

находится в верви, то она должна помочь ему, так как он вкладывает свою 

долю в дикую виру. Но платить им (членам верви) общими силами только 40 

гривен, а головничество платить самому убийце, внося свою часть и в 

уплачиваемые вервью 40 гривен. Но так платить по верви, если в ней 

вкладываются в (общую) виру, в тех случаях, когда виновный убил (человека) в 

ссоре (драке) или открыто в пиру. 

Дикая вира платилась вервью в случаях: а) когда убийца не найден или община 

не захотела его выдать; б) непреднамеренного убийства в драке, на пиру. 

Обычай свидетельствует, с одной стороны, о еще прочных связях внутри верви 



между ее членами, защищающими себя складчиной на непредвиденные случаи, 

грозящие верви разорением (на 80 гривен можно было купить 40 лошадей - это 

огромная сумма, см. ниже). С другой стороны, статья говорит об 

имущественном расслоении внутри верви, ведении ее члеиами собственного 

хозяйства, дающего средства для "прикладывания" к дикой вире. 

Оже станеть без вины на разбои 

5. Будеть ли сталь на разбои безъ всякая свады, то за разбойника люди не 

платять, но выдадять и всего съ женою и с детми на потокъ и на разрабление.  

Разбой без свады - предумышленное убийство с захватом чужого имущества. 

Поток (от поточити, заточити) - арест, ссыпка. 

Перевод. 5. Если кто станет на разбой без повода. Кто же стал на разбой без 

свады, убил человека умышленно, по-разбойничьи, то люди за него не платят, 

но должны выдать его с женой и детьми на поток и на разграбление. 

Люди (ср. в ст. 3 "людин") - члены верви - не отвечают материально за 

предумышленное убийство, но обязаны выдать убийцу с женой и детьми князв 

под арест с конфискацией всего имущества. Жестокость кары, 

распространявшейся не только на самого преступника, но и на членов его 

семьи, объясняется тем, что с участвовавших в разбое "людей" князь 

переставал получать доход. 

6. Аже кто не вложиться в дикую веру, тому людье не помогають, но самъ 

платить. 

Перевод. 6. Если кто (из членов верви) не внесет свою долю в дикую виру, тому 

люди не должны помогать, но он сам платит. 

Другое свидетельство имущественного расслоения внутри верви: не 

"вкладывались" в дикую виру либо люди состоятельные, либо неимущие. Но 

здесь видна и кара уклоняющемуся от взноса в интересах обеспечения 

княжеских доходов. 

7. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взята 7 ведерь солоду на 

неделю, же овень, любо полоть, любо 2 ногате; а в середу куна же сырь, а в 

пятницю тако же; а курь по двою ему на день; а хлебовь 7 на неделю; а пшена 7 

уборковь, а гороху 7 уборковь, а соли 7 голважень; то то вирнику со отро-комь; 

а кони 4, конемь на роть сути овесь; вирнику 8 гривень, а 10 кунь перекладная, а 

метелнику 12 векшии, а съсадная гривна. Аже будеть вира во 80 гривень; то 

вирнику 16 гривень и 10 кунь и 12 векши, а переди съсадная гривна, а за голову 

3 гривны. 

Покон вирный - правила, устав для сборщика вир и других поборов в пользу 

князя. Солод - проросшее зерно, засушенное и смолотое, для изготовления пива 



или кваса. Солодкий - сладкий, вкусный, В этом тексте - уже готовый напиток 

в ведрах. Овен - баран. 

Полоть - туша мяса, говядины или свинины. Уборок, голважень - меры сыпучих 

тел; объем их не известен. 

Метельник ("мятельник" - от одежды в виде мантии - "мятля") - княжеский 

дружинник, сопровождавший вирника. 

Векша - белка, беличий мех; мелкая денежная единица. 

Перекладная, ссадная - деныи, уплачиваемые вирнику при въезде и выезде с 

территории общины. Отрок - княжеский дружинник. 

Куна - денежная единица и основа денежной системы древней Руси. Название 

происходит от слова "куница", шкурки которой одно время служили на Руси 

денежной единицей. 

Ногата - денежная единица, 1/20 гривны. 

Перевод. 7. Таков устав вирнику князя Ярослава: вирник (находясь на 

территории общины) имеет право взять 7 ведер солоду на неделю, барана или 

тушу говядины, или (вместо них) 2 ногаты деньгами, а по средам и пятницам 

куну денег и сыр; кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а пшена и 

гороха по 7 уборков, а соли 7 голважен - все это ему вместе с отроком; 

поставить ему 4 коня, а кормить их овсом (досыта); (при вире в 40 гривен) 

вирник берет себе 8 гривен и 10 кун перекладной (пошлины), а метельник 12 

векш, при выезде гривну, а если будет взиматься вира в 80 гривен, то вирник 

получает 16 гривен 10 кун и 12 векш, а при выезде гривну, за каждого убитого 3 

гривны. 

Вместе с судебными пошлинами княжеская власть узурпирует древние 

судебные права свободных общинников и вводит княжеский суд. Вирник и 

сопровождавший его отрок (или отроки) творит в общине суд и расправу и 

взимает в пользу князя виры и продажи (по делам, не связанным с убийством), 

получая часть денег и в свою пользу. Кроме того, община обязана по закону 

содержать вирника и отрока, кормить их и их лошадей. Такие наезды 

становятся регулярными и свидетельствуют об усилении княжеской власти и 

суда. 

О княжи муже 

9. Аже въ княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, то 40 гривень.  

Перевод. 9. За убийство княжеских отрока, конюха или повара платить 40 

гривен. 

10. А за тивунь за огнищныи, и за конюший, то 80 гривень.  



Тиун - княжеский или боярский приказчик, управитель; тиун опиацный и 

домоправитель (от огаище - очаг, дом): тиун конюший - княжеский муж, 

управлявший табунами и конюшнями князя. 

Перевод. 10. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен. 

11. А в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь, то 12 гривень. А за рядовича 5 

гривень. Тако же и за боярескъ. 

Сельский (или посольский) тиун ведал княжескими (и боярскими) селами и 

всеми сельскохозяйственными угодьями феодала; ратайный тиун (от слова 

ратай - пахарь) -лицо, ведавшее пахотными работами. 

Рядович (от ряд - договор) - человек, отдавшийся в кабалу по договору с 

феодалом. Перевод. II. А за сельского или пахотного тиуна платить 12 гривен. 

А за рядовича 5 гривен. Также и за боярских.  

12. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривень.  

Ремесленники работают в усадьбе феодала как зависимые люди: жизнь их 

оценивается выше, чем цена рядовича или "смердьего холопа" (см. ст. 13), не 

обладающих искусством того или иного ремесла, но ниже, чем жизнь 

свободного общинника ("людина").  

13. А за смердии холопь 5 гривень, а за робу 6 гривень. 

Смердий холоп - выполняющий в отличие от ремесленников или лиц, служивших 

феодалу тиунами или кормильцами (см. ст. 14), простую работу, подобно 

общинникам-смердам. 

Роба - женщина-служанка, находившаяся в том же положении, что и 

мужчина-холоп. Перевод. 13. А за смердьего холопа платить 5 гривен, а за робу 

6 гривен. Роба стоит больше, поскольку дает феодалу "приплод". Такой же 

"урок" за холопа 5 1ривен, а за робу б 1ривен назначала ст. 106. 

14. А за кормилця 12, тако же и за корми(ли)цю, хотя си буди холопь, хотя си 

роба. (...)  

Кормилец - дядька-воспитатель. 

Здесь и во всех других случаях, когда смысл ясен, перевод не дается. 

Перевод. 14. А за кормильца и кормилицу платить по 12 гривен, хотя тот холоп 

и та роба. 

Статьи 9-14 ярко характеризуют уже сложившееся ко времени Ярослава 

Мудрого (первая половина XI в.) феодальное хозяйство князей и бояр с его 

управителями, старостами, зависимыми людьми, работающими на феодала. 



17. Искавше ли послуха не налезуть, а истьця начнеть головою клепати, то имъ 

правду железо. Тако же и во всех тяжахъ, в татбе и в поклепе; оже ли не будеть 

лиця, то тогда дати ему железо из неволи до полугривны золота; аже ли мне то 

на воду, оли то до дву гривень; аже мене, то роте ему ити по свое куны. (...) 

Истец - в древних законах так называли и истца (обвинителя) и ответчика; в 

данной статье истец как раз ответчик. Головою клепати - обвинять в 

убийстве; поклеп - обвинение по подозрению. 

Железо, вода - так называемые "ордалии", "божьи суды", к которым прибегали 

при отсутствии явных доказательств в пользу обоих тяжущихся, и, по 

представлениям людей того времени, их должен был рассудить бог. 

Татьба - воровство, тать - вор. Лицо - поличное. 

Перевод. 17. Если ответчика обвиняют в убийстве, а свидетелей тяжущиеся 

не найдут, то подвергнуть их испытанию (раскаленным) железом. Так 

поступать и во всех тяжбах, в воровстве (или в другом) обвинении; если 

(обвинитель) не предъявит поличного, а сумма иска составляет до полугривны 

золотом, то подвергнуть его испытанию железом в неволю; если же сумма 

иска меньше, до двух гривен (серебра), то подвергнуть его испытанию водой; 

если же иск еще меньше, то пусть он для получения своих денег принесет 

клятву. Славяне (русины) знали также и такую форму "божьего суда", как 

состязание мечами: кто одержит верх над своим противником, в пользу того 

ре- шается спор. 

В классовом обществе "божьи суды" представляли собой форму княжеского 

суда: в Киевском государстве они производились в присутствии княжеских 

судий, взимавших в пользу князя особую судебную пошлину - "железное", в XV-

XVI вв. - боярина и дьяка, взимавших с тяжущихся "полевые пошлины". 

"Уставь Володимерь Всеволодича" 

48. Володимерь Всеволодичь, по Святополце, созва дружину свою на 

Берестовемь: Ратибора Киевьского тысячьского, Прокопью Белогородьского 

тысячьского, Станислава Переяславльского тысячьского, Нажира, Мирослава, 

Иванка Чюдиновича Олгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлеть в 

треть куны; аже кто возметь два реза, то то ему исто; паки ли возметь три резы, 

то иста ему не взята. 

Берестово - княжеское село под Киевом (известно с Х в.), летняя резиденция и 

усыпальница киевских князей (см.: ПСРЛ. Т. 1. С. 80, 130, 155, 182, 231, 232). 

Тысячьский (тысяцкий) - княжеский воевода, предводитель городского 

ополчения ("тысящи"), ведавший в мирное время делами городского управления. 

Исто - основная сумма долга ростовщику. 



Перевод. 48. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после смерти (князя) 

Святополка, созвал дружину свою в Берестове: Ратибора Киевского 

тысяцкого, Прокопья Белгородского тысяцкого, Станислава Переяславского 

тысяцкого, Нажира, Мирослава, Ивана Чюдиновича боярина (мужа) Олегова 

(князя черниговского Олега Святославича), и постановили - брать проценты 

только до третьего платежа, если заимодавец берет деньги "в треть"; если 

кто возьмет с должника два (третных) реза, то может взыскать и основную 

сумму долга; а кто возьмет три реза, тот не должен требовать возвращения 

основной суммы долга. 

Таким образом, если ростовщик дал взаймы 10 гривен, то один "третный рез" 

равен 5 гривнам. Взяв с должника "два реза" - 10 гривен, кредитор имел право 

взыскать и основную сумму долга - 10 гривен. Взыскав с должника "три реза" 

(5+5+5), ростовщик терял право на взыскание основной суммы долга. 

49. Аже кто емлеть по 10 кунь от лета на гривну, то того не отметати. (...)  

Лето - год. 

Перевод. 49. Если же (ростовщик) взимает (с должника) по 10 кун за год с 

гривны, то это не запрещается. Считая в гривне 50 кун = 20% годовых. 

Такие проценты разрешалось брать (в отличие от "третных") без ограничения 

срока. К постановлениям Владимира Мономаха и его бояр о резах относятся 

ст. 47-49, отменявшие правило ст. 46, которая отдавала должника в полную 

волю ростовщика (как договорились, так и плати). Однако законы Мономаха 

лишь ретулировали размеры и процедуру взыскания процеитов, основываясь на 

обычной практике взыскания весьма высоких процентов. 

Аже закупь бежит 

52. Аже закупь бежить от господы, то обель; вдеть ли искать кунь, а явлено 

ходить, или ко князю или к судиям бежить обвды деля своего господина, то про 

то не робять его, но дати ему правду. (...) 

Закуп - смерд, находящийся в феодальной зависимости от господина за ссуду. 

Обель - полный холоп. Робят - превращают в холопа. Дата правду - дать суд. 

Перевод. 52. Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за 

ссуду), то становится полным холопом; если же он пойдет искать денег с 

разрешения господина или побежит к князю и его судьям с жалобой на обиду со 

стороны своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует 

дать ему суд. 

По церковному закону "Правосудие митрополичье", "закупный наймит", не 

пожелавший оставаться у господина и обратившийся в суд, мог получить 

свободу, возвратив феодалу "вьдвое задаток", что было равносильно на 



практике полной невозможности порвать с господином, так как тот 

определял и размеры своего "задатка" закупу (см.: Древнерусские княжеские 

уставы XI-XV вв. М. 1976. С. 210). 

О закупе 

57. Аже закупь выведеть что, то господинь в нем; но оже кде и налезуть, то 

преди заплатить господинь его конь или что будеть ино взял-ь, ему холопь 

обелныи; и паки ли господинь не хотети пачнеть платити за нь, а продасть и, 

отдасть же переди или за конь, или за воль или за товарь, что будеть чюжего 

взяль, а прокъ ему самому взята себе. (...)  

Выведеть - украдет. 

Господин в нем - может поступить с закупом-вором по своей воле. Перевод. 57. 

Если закуп украдет что-либо, господин может поступить с ним по своей воле: 

либо, после того как закупа поймают, заплатит (потерпевшему) за коня ими 

иное (имущество), украденное закупом, и превращает его в своего холопа; либо, 

если господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть продаст его, и 

отдав сначала потерпевшему за украденного коня или вола или за товар, 

остаток берет себе. 

В любом случае закуп становился холопом, так же как при побеге от господина 

(ст. 52). 

О послушьстве 

59. А послушьства на холопа не складають, но оже не будеть свободного, то по 

нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не складывати. А в мале тяже по 

нужи възложити на закупа. (...)  

Тяжа - тяжба. По нухи - по нужде. 

Перевод. 59. О свидетельстве (на суде). Холоп не может быть свидетелем на 

суде, но если не будет свободного (свидетеля), то в крайнем случае можно 

положиться на свидетельство боярского тиуна, но не других (холопов). А в 

малых тяжбах по нужде (при отсутствии свободных свидетелей) свидетелем 

может быть закуп. 

Речь идет о сельском или ратайном тиунах бояр и князей, поступивших к ним в 

холоди "без ряду" (ст. 104), жизнь которых оценивалась в 12 гривен (ст. II). 

Свидетельство тиунов принималось во внимание лишь при отсутствии 

свободных свидетелей, потому что они занимали в хозяйстве бояр более 

высокое положение, чем рядовые холопы. 

65. Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть, или дворную 

тыномь перегородить межю, то 12 гривень продажи. (...)  



Межа - граница владений, полоса между участками пахотной земли. Тын - 

забор, изгородь. 

Перевод. 65. Если кто испортит бортную, пли перепишет пахотную, или 

перегородит тыном дворную межу, должен заплатить 12 гривен продажи 

(князю). 

69. Аже пчелы выдереть, то 3 гривны продаже, а за мед, аже будеть пчелы не 

лажены, то 10 кунь; будеть ли олекъ, то 5 кунь. (...)  

Не лажены - улей с сотами и пчелами цел. Олек - самая голова улья, или почин 

сотов. 

Перевод. 69. Если кто вытащит (похитит) пчел (из улья), должен заплатить 3 

гривны продажи (князю), а за мед (владельцу улья), если (при воровстве) все 

соты были целы, - 10 кун, а если взят только олек, то 5 кун. 

Бортные ухожаи в лесах или пасеки с ульями принадлежали князьям и другим 

феодалам в числе наиболее ценных угодий. Воск и мед были одними из самых 

дорогих товаров, вывозимых из Руси. 

О смерде 

71. Аже смердь мучить смерда без княжа слова, то 3 гривны продажи, а за муку 

гривна кунь. 

Мука - пытка, истязание, избиение.  

Перевод. 71. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского суда, то 

заплатит 3 гривны продажи (князю) и потерпевшему за муку гривну денег.  

72. Аже огнищанина мучить, то 12 гривень продаже, а за муку гривна. (...)  

Перевод. 72. За истязание же огнищанина платить 12 гривен продажи и гривну 

(потерпевшему) за муку.  

Равная плата "за муку" смерду и огнищанину (княжескому слуге) назначена 

потому, что имеется в виду слуга-холоп, за убийство которого взималось 12 

гривен (ст. II), в то время как за убийство тиуна огнищного или конюшего 

взимали двойную виру - 80 1ривен (ст. 10). 

О гумне 

79. Axe зажгуть гумно, то на потокъ, на грабежь домь его, переди пагубу 

исплатившю, а вь проце князю поточити и; тако же, аже кто дворь зажьжеть.  

Пагуба - гибель, убыток. 



Перевод. 79. Если сожгут гумно, то дом виновного отдать на поток и на 

грабеж, взыскав сначала убытки, а за остаток (невзысканного) князю 

заточить его; так поступать и с теми, кто двор подожжет. 

80. А кто пакощами конь порежеть или скотину, продаже 12 гривень, а пагубу 

господину урокъ платити. (...)  

Пакощами - здесь: с умыслом, преднамеренно. 

Перевод. 80. А кто преднамеренно порежет коня или (другую) скотину, 

заплатит 12 гривен продажи и возместит убытки господину (владельцу) 

погубленного. 

Преднамеренность и характер действий (поджог тумна, двора, уничтожение 

скота) раскрывают их социальную подоплеку - протест против 

усиливавшегося феодального гнета. 

Аже умреть смердъ 

85. Аже смердъ умреть, то заднивдо князю; аже будуть дщери у него дома, то 

даяти часть на не; аже будуть за мужем, то не даяти части им.  

Задница - наследство, имущество, оставшееся после смерти человека.  

Перевод. 85. Если смерд умрет (не оставив сыновей), то задница вдет князю; 

если после него останутся незамужние дочери, то выделить (часть 

имущества) им; если же дочери замужние, то им не давать части наследства. 

О заднице боярьстеи и о дружьнеи 

86. Аже в боярехъ любо в дружине, то за князя задниця не вдеть, но оже не 

будеть сыновъ, а дчери возмуть. (...) 

Перевод. 86. Если умрет боярин или дружинник, то их имущество не вдет 

князю, но если у них не будет сыновей, то наследство получат их дочери. 

Владельческие права смерда (и даже в известной степени закупа) 01раждались 

законом в интересах всего класса феодалов и князя как носителе публичной 

власти. 

О холопьстве 

102. Холопьство обелное трое: оже кто хотя купить до полу гривны, а послухи 

поставить, а ногату дасть перед самемь холопомь. 

Перевод. 102. Холопство обельное троякого вида: если кто купит 

(поступающего в холопы) до полгривны в присутствии свидетелей (сделки) и 

ногату (княжескому судье) заплатит перед самим холопом. 



103. А второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то како 

ся будеть рядилъ, на том же стоить. 

Перевод. 103. А второе холопство: кто женится на рабе без договора (с ее 

владельцем), а если с договором (рядом), то как договорились, так и будет. 

104. А се третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь к с(эбе 

без ряду, с рядомь ли, то како ся будеть рядиль, на том же стоить. Привяжет 

ключ - поступит в слуги (ключники). 

Перевод. 104. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники 

(господина) без договора с ним, если же с договором, на том и стоять. 

105. А въ даче не холопъ, ни по хлебе роботять, ни по придатъце, но оже не 

доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не виновать есть. 

Дача - здесь: ссуда хлебом, семенами, инвентарем или скотом вместе с 

придатком составляла милость. 

Перевод. 105. А за ссуду хлебом с любым придатком человек не становится 

холопом, но если он не отработает долга (в течение условленного срока), то 

обязан возвратить полученное; если же отработает, то ничем больше не 

обязан. 

Здесь речь идет о работе на заимодавца-феодала в течение обусловленного 

срока, которая как бы заменяла проценты по денежному долгу.  

Статьи 102-104 о холопах в отличие от ст. 52 и 57, где говорится о насильной 

продаже в холопы беглого закупа или закупа-вора, перечисляют законные 

основания и процедуру "добровольного" поступления в холопы разорившихся 

смердов или горожан, толкаемых на этот шаг крайней чуждой, угрозой 

голодной смерти человека и его семьи. Русская Правда назначала цену "за 

холопа 5 гривен, а за робу 6 гривен" (ст. 13, 106). Цена же раба-пленного, 

считавшегося на Руси, как и в других странах в ту эпоху, военной добычей, 

законом не регламентировалась, а устанавливалась по соглашению продавца и 

покупателя. Рабов-пленных не только продавали, но и дарили. В 955 г. князь 

Игорь, "утвердив мир с греки", отпустил византийских послов и одарил их 

"скорою и челядью и воском". Виновный в убийстве чужого холопа не нес 

уголовной ответственности, а возмещал лишь господину его стоимость (5 

гривен за рядового, 12 гривен за ремесленного и т. д.). Убийство господином 

собственного холопа не считалось преступлением. В то же время пути, 

которыми человек попадал в рабство, особенно случаи самопродажи 

разорившегося человека, способы эксплуатации отличают холопов от 

патриархальных рабов - "челядинов" - прежнего времени, массу которых 

составляли военнопленные ("ополонишася челядью"). и отражают более 

высокую ступень имущественного и социального неравенства. Теперь холоп не 

чужеземец, а "свой", славянский общинник, горожанин или сельчанин, 



вынужденный материальными обстоятельствами идти в кабалу к богатому 

феодалу или купцу, чтобы спасти себя и свою семью от гибели. Жестокая 

эксплуатация, бесправное положение были причиной побегов холопов от своих 

господ. 

Категории населения, упоминаемые в "Русской правде" 

Мужи - в догосударственный и раннегосударственный период - свободные 

люди.  

Градские люди - горожане. В свою очередь подразделялись на "лучших" или 

"вятших" (зажиточных) и "молодших" или "черных" (бедных). По роду занятий 

именовались "купцами" и "ремесленниками".  

Смерды - свободные крестьяне-общинники, имевшие свое хозяйство и свою 

пашню.  

Закупы - смерды, взявшие у другого землевладельца ссуду ("купу") скотом, 

зерном, орудиями труда и т. п. и должные отрабатывать на заимодавца до тех 

пор, пока не отдадут долг. Уйти до этого от хозяина они не имели права. Хозяин 

нес за закупа ответственность в случае совершения им кражи и т. п.  

Рядовичи - смерды, заключившие с землевладельцем договор ("ряд") об 

условиях своей работы на него или пользования его землей и орудиями труда.  

Изгои - люди, утратившие свой прежний социальный статус и не имеющие 

возможности вести самостоятельное хозяйство.  

Прощенники - вольноотпущенные ("прощенные") холопы. Находились под 

покровительством церкви, жили на ее земле за повинности.  

Холопы - категория феодально-зависимого населения, по правовому положению 

близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполнявшие 

различные работы в хозяйстве феодалов. Источниками формирований этого 

сословия были: пленение, продажа за долги, брак с холопом или холопкой.  

Дружинники - воины вооруженных отрядов князей, участвующие в войнах, 

управлении княжеством и личным хозяйством князя за денежное 

вознаграждение.  

Бояре - представители высшего сословия феодалов на рус:и, потомки родо-

племенной знати, крупные землевладельцы. Пользовались иммунитетом и 

правом отъезда к другим князьям.  

Князья - вожди племен, позже - правители государства или государственных 

образований в рамках единого государства. Старшим князем в Древней Руси 

считался киевский князь, а остальные - удельными.  


