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В ПВЛ под 6504 (996) г. помещен такой текст: «Живяше же Володимеръ в 
страсѣ б(о)жьи, и умножишася разбоеве. И рѣша еп(и)с(ко)пи Володимеру: се 
умножишася разбоиници, почто не казниши ихъ. Он же реч(е) имъ: боюся грѣ-
ха. Они же рѣша ему: ты поставленъ еси от Б(ог)а на казнь злымъ, а добрымъ на 
милованье, достоить ти казнити разбоиника, но со испытомъ. Володимеръ же 
отвергъ виры, нача казнити разбоиникы. И рѣша еп(и)с(ко)пи и старци: рать 
многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди. И реч(е) Володимеръ: [так(о) 
буд(и). И живяше Володимер] по устроенью отьню и дѣдню»1.

Известный историк-правовед М. Ф. Владимирский-Буданов назвал этот 
небольшой текст уже более ста лет назад «пресловутым», имея в виду мно-
гочисленность как трудностей в его интерпретации, так и попыток преодо-
леть как-нибудь эти трудности2. До сегодняшнего дня, однако, единства в 
понимании текста нет, хотя ясно обозначилась одна «столбовая», наиболее 
распространенная трактовка. Эта трактовка предполагает чтение текста по 
его прямому смыслу: «криминогенная» обстановка в государстве ухудшилась 
(«умножишася разбоеве»), а князь боялся наказывать преступников смертной 
казнью («казнить»), это привело к вмешательству духовенства (епископов), 
которое разъяснило, что добросердечие здесь не уместно, – однако затем ока-
залось, что для казны выгоднее брать штрафы за убийства (виры), чем каз-
нить убийц, и князь стал брать штрафы, как это и было принято при его отце 
и деде, то есть князьях Святославе и Игоре3. В решении прибегнуть к смертной 
казни видят попытку судебной реформы, но, принимая на веру заключитель-
ные слова, считают, что реформа не состоялась, то есть была ошибочной или 
неудачной4.

1  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 126–127; T. 2. Стб. 111.
2  Владимирский-Буданов  М. Ф. [Рецензия на: Goetz L K.] Das Russische Recht. Русская 

Правда // Киевские университетские известия. 1911. Год 51. № 3 (март). С. 12.
3  См., например, комментарий Д. С. Лихачева: ПВЛ. С. 467.
4  См., например: Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на 

Руси VI – первой трети XIII в. СПб., 2003. С. 291.
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Альтернативные трактовки либо предполагают, что текст говорил не о ко-
лебаниях князя, а о последовательных решениях, которые привели к некоему 
положительному изменению юридической практики (к настоящей, успешной 
реформе)5, либо отрицают за рассказом всякую достоверность, считая его «вы-
думкой» позднейшего летописца-редактора6. 

На мой взгляд, внимательное прочтение летописного известия обнару-
живает явные недомолвки, недоговорки и противоречия в тексте, которые 
ставят под сомнение возможность его понимания как рассказа о реальных со-
бытиях – будь то рассказ о неудачной попытке реформы или о каких-то состо-
явшихся изменениях. Известие следует понимать, скорее, как притчу, расска-
занную образно-символическим языком. В этом смысле был прав В. М. Живов, 
который мельком (в полемике, лишь краем затронувшей этот летописный 
фрагмент) заметил, что речь шла о более глубокой и широкой проблеме, чем 
дилемма «казнить» убийц или брать с них виры, – о проблеме выбора системы 
права: византийского (смертная казнь) или автохтонного (выкупы), и этот 
выбор летописец обосновывает (легитимизирует) «с помощью мифологиче-
ского повествования»7.

Летописный текст надо рассматривать не как простой бесхитростный рас-
сказ о том, как всё «было на самом деле», а как литературно-идейную конструк-
цию. Она призвана была объяснить или оправдать нечто реальное, связанное 
с Владимиром и его эпохой, но в том ключе, в каком это казалось правильным 
автору. Особенность летописной конструкции – по сравнению с множеством 
распространенных в мировой литературе и общественной мысли идеологиче-
ских схем и историй «с подтекстом» – в том, что ее породили архаичные, отлич-
ные от современных способы осмысления действительности. Она строилась 
не рациональными доводами и логичной аргументацией (как выстраиваются 
обычно идеологические схемы сегодня), а крепилась символическими и ассо-
циативными связями и своеобразной риторикой, не чуравшейся игры значе-
ниями, умолчаний, подмены понятий и тому подобных приемов. Эти древние 
объяснительные схемы и рассуждения могут, на современный взгляд, отли-
чаться нелогичностью и односторонностью, а также, как и все идеологиче-
ские или «мифологические» построения, находиться в далеко неоднозначных 
и неоднолинейных отношениях с реальностью. Миф (если говорить о мифе в 
его семиотическо-нарративном понимании), который выстраивал автор этого 

5  Ключевский  В. О. Боярская дума древней Руси. 3-е изд. М., 1902 (репринт: М., 1994). 
С. 532–534; Goetz  L. K. Das russische Recht (Русская Правда). Stuttgart, 1910. Bd 1. S. 193–211.

6  Франклин  С., Шепард  Дж. Начало Руси: 750–1200 / перев. Д. М. Буланина и Н. Л. Лу-
жецкой. СПб., 2009. С. 350.

7  Живов  В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Из исто-
рии русской культуры. М., 2002. Т. II, кн. 1: Киевская и Московская Русь / сост. А. Ф. Литви-
на, Ф. Б. Успенский. С. 734.



193

П. С. Стефанович. О «судебной реформе» князя Владимира

летописного рассказа, отталкивался от реальности, но и в то же время интер-
претировал ее и даже «деформировал», как выражался Р. Барт8.

Обратимся к тексту.
В целом рассказ выглядит неким «вкраплением» в летописное повество-

вание, связанным с последним лишь темой деятельности Владимира, – в из-
вестии раскрывается один из аспектов этой деятельности наряду с другими. 
Конечно, нельзя считать появление этого известия случайным, и инородным 
оно не выглядит. Но в то же время его можно рассматривать как некое отдель-
ное произведение, целостное и законченное «само в себе».

С точки зрения реалий и действующих лиц, рассказ не обнаруживает 
анахронизмов, хотя носит явный налет неопределенности или обобщенности, 
характерный для исторических описаний событий, уже отдаленных во време-
ни. Например, в завязке сюжета появляется тема «разбоев». В самой по себе 
этой теме нет ничего неуместного. Под «разбоем» на Руси понималось убий-
ство, не спровоцированное личной обидой или враждой и совершённое не 
публично и как самозащита, а как агрессия, замышленная и осуществленная 
тайно и неожиданно9. Усиление «криминального» элемента в обществе, пе-
реживавшем в правление Владимира эпохальный перелом, вполне вероятно. 
Вместе с тем утверждение «умножишася разбоеве» остается не конкретизиро-
ванным и не мотивированным контекстом. Почему, как, в какое именно вре-
мя усилились «разбои», никак не объясняется, и утверждение остается своео-
бразным «эпическим зачином».

Упоминание нескольких епископов в окружении Владимира не анахро-
нично. Основание митрополии на Руси должно было сопровождаться учрежде-
нием и подчиненных ей епархий. Ко времени Владимира можно возводить, по 
крайней мере, Новгородскую и Белгородскую кафедры10. Вместе с тем, упоми-
нание «епископов» в безличном и обобщенном множестве тоже, скорее, соот-
ветствует «эпическому» стилю, нежели хроникально-фактографическому.

Обычно в таком же неопределенном контексте фигурируют в летописи и 
«старцы». В каких-то случаях имелась в виду «племенная» или «местная» знать 
догосударственного происхождения, в других – тогда, когда эти слова прямо 
связывались с городами (как «старцы градские», «старейшины по градом» и 
т. п.), – можно предполагать торгово-ремесленную верхушку городов уже эпо-
хи государственной (X–XI вв.). В основном речь шла о людях повышенного со-
циального статуса, авторитет которых был укоренен в традиции и обычном 

8  Барт  Р. Мифологии / перев. с франц., вступ ст. и комм. С. Н. Зенкина. М., 2010. Особ. 
с. 265–308.

9  Мрочек-Дроздовский  П. Н. Исследования о Русской Правде. М., 1885. Вып. 2.  С. 251–
252; Приложение ко второму выпуску. М., 1886. С. 144–168.

10  Щапов  Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 33–36.
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праве и связан с повышенным материальным достатком11. Так или иначе, и 
«старцы» – термин не бессодержательный, но все-таки весьма неопределенный.

В целом социально-правовая терминология известия оказывается размы-
той и обобщенной. Недостаточно данных, чтобы подозревать автора текста в 
нарочитости в выборе лексики и выражений, и тем не менее приходится учиты-
вать, что «оптика» различения и описания, при которой объекты расплываются 
в некой туманной дали, могла быть выбрана автором намеренно.

Впечатление некоторой размытости и неоднозначности усиливается, если 
вчитаться и вдуматься, собственно, в сам рассказ. Он делится на две основные 
части – совет князю епископов и совет епископов и «старцев».

Появление епископов не могло не броситься в глаза читателю, поскольку 
до этого момента летопись ровным счетом ничего не сообщала о церковной ие-
рархии, которая между тем неизбежно должна была появиться на Руси после 
крещения Владимира и его подданных. И вот, уже в самом конце описания дея-
тельности выдающегося князя, на сцену выходят «епископи».

Суть выступления духовенства сводится к предложению «казнити разбо-
иника, но со испытомъ», и под это предложение они подводят определенную 
«теоретическую базу». Диалог епископов и князя выдержан последовательно 
и логично. Первые спрашивают, почему князь не «казнит» разбойников, и тот 
отвечает, что «боится греха». Если разбойники – это убийцы, а греческие епи-
скопы придерживались византийского права, трудно настаивать, что подразу-
мевалось нечто иное, нежели смертная казнь. В ответе Владимир, признавая 
свою пассивность, оправдывается тем, что «боится греха», – очевидно, не сме-
ет брать на себя ответственность за лишение человека жизни. Ответ выглядит 
уместно (в соответствии со сложившейся на тот момент ситуацией) и выстав-
ляет князя в благоприятном свете, подчеркивая, насколько глубоко и с откры-
тым сердцем он, недавно крестившись и пережив нравственный переворот, 
принял и осознал христианскую мораль.

Епископы продолжают диалог вполне в соответствии с образцами, которые 
предписывались церковным проповедникам. Беря на себя учительную функцию, 
они разъясняют князю, что к общественно-государственным проблемам он дол-
жен подходить не как частное лицо, а с сознанием той высокой роли, которая ему 
присваивается  как христианскому правителю. С явной отсылкой к знаменитому 
месту из Посланий апостола Павла (Римл. XIII, 1–7) епископы кратко и точно из-
лагают «теорию богоустановленности власти»: глава христианского государства 
имеет особые полномочия (миссию) от Бога для управления своими подданными 
по справедливости, соответствующей, как подразумевается, христианским цен-
ностям. Как сообщает в итоге летописец, этот убедительный довод заставил кня-
зя «отвергнуть» практику выплат за убийства и начать «казнить» разбойников.

11  Стефанович  П. С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси  
в X–XI  вв. М., 2012. С. 216–217.
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Этот внешне логичный рассказ возбуждает между тем ряд вопросов и недо-
умений.

Начнем с того, что довольно странно выглядит повод выступления епи-
скопов. Мало того, что никак не мотивированы «разбои» (летопись не отмеча-
ет никаких смут, мятежей и т. п.), совершенно непонятно, почему вообще о них 
должны были беспокоиться епископы. Уголовное право – это не сфера их компе-
тенции и ответственности. В словах, которые им приписывают, они, собственно, 
и не настаивают на своем участии в светских суде и управлении. А в самой прак-
тике выплат за убийство, хотя она, допустим, и не соответствовала византий-
ской правовой традиции, не было ничего противного христианским канонам.

Недоумение вызывает и Поучение епископов. Для сегодняшнего читателя, 
воспринимающего его из позднейшей перспективы древнерусской литературы, 
оно может казаться естественным. Между тем, если представить себе, что его 
должны были произносить греческие архиереи, прибывшие в страну, в кото-
рой христианство едва пустило корни и только начала создаваться церковная 
организация, его уместность и сама реальность ставится под большой вопрос. 
Эти люди, прекрасно зная «теорию богоустановленности власти», едва ли мог-
ли ее в тот момент применять к Владимиру. Согласно господствующим в Визан-
тии представлениям, единственным полноценным христианским правителем 
во всем мире был только византийский император. У него, разумеется, были 
особые полномочия (миссия), освященные Церковью, и он мыслился как источ-
ник справедливости. Но трудно допустить, что такие же полномочия и тот же 
сакральный ореол в рамках той же теории греческое духовенство сразу стало 
применять по отношению к правителю страны, которую в Византии привыкли 
воспринимать как исключительно дикую и варварскую.

На это обстоятельство справедливо обратил внимание недавно У. Ханак, 
указав несоответствие этого Поучения историческому контексту12. К его сообра-
жениям надо добавить, что это Поучение является практически единственным 
даже не изложением, а просто упоминанием или намеком на теорию богоуста-
новленности власти, которые можно найти и в ПВЛ, и вообще во всей литерату-
ре Киевской Руси XI – начала XII в.

Далее. Этот диалог, как выясняется, не очень согласован с последующим по-
вествованием. Здесь мы переходим ко второму эпизоду рассказа, когда на сцену 
выходят «старцы».

Сам по себе этот эпизод выглядит, как и первый, вроде бы уместно. Решение 
Владимира заменить штрафы смертной казнью оказалось неудачным, в дело 
вмешиваются «старцы», и вместе с епископами (очевидно, теми же) они дают 
новую рекомендацию князю: не отменять выплаты за убийства, потому что до-
ходы от этих выплат важны для содержания войска.

12  Hanak  W. K. The nature and the image of princely power in Kievan Rus’, 980–1054: а 
study of sources. Leiden, 2014. P. 45–46, 167–169.
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Несуразность и непоследовательность состоит в том, что епископы не 
только продолжают вмешиваться в вопросы, их совсем не касающиеся, – те-
перь уже и в проблемы «государственного бюджета» и содержания военных 
сил, – но и меняют свое мнение. Сначала они советовали одно: отменить виры, 
а теперь ровно противоположное: сохранить виры. Эта непоследовательность 
даже заставила А. А. Шахматова предполагать, что мы имеем дело с текстом, 
исправленным позднейшим редактором, а первоначально во втором эпизо-
де епископы не участвовали и совет князю давали только «старцы»13. Одна-
ко формальных оснований для таких предположений нет. Во всех текстоло-
гически релевантных в данном случае летописях (Новгородская 1-я летопись 
младшего извода – далее: Н1Лм, древнейшие списки ПВЛ и летописи группы 
так называемого Новгородско-Софийского свода) текст содержит упоминания 
епископов и «старцев» вместе. Никакого оправдания перемены мнений духо-
венства автор рассказа не приводит.

В двух эпизодах совсем разной оказывается реакция князя на предлага-
емые ему рекомендации. В первом эпизоде князь мотивирует свои действия 
моральными соображениями: он боится греха. По контексту были бы вполне 
уместны ссылки на то, что он берет виры, действуя просто согласно сложившей-
ся практике (которая сама по себе не могла вызвать нареканий с точки зрения 
нравственной), но их здесь нет. Зато такая ссылка появляется в заключении ко 
второму эпизоду и ко всему рассказу – князь стал жить «по устроенью отьню и 
дедню», – но при этом никто (ни герои рассказа, ни его автор) уже не вспомина-
ет ни о морали, ни о богоустановленности власти.

Впечатление какой-то логической несообразности усиливается, если при-
нять во внимание, что именно в заключительной фразе и именно в связи с ре-
лигиозной стороной дела есть текстуальное расхождение между списками ПВЛ 
и списками Н1Лм, отразившей так называемый Начальный свод. Согласно схеме 
древнерусского летописания, предложенной А. А. Шахматовым, Начальный свод 
представляет памятник летописания более ранний (1090-е годы), чем ПВЛ, со-
ставленная в 1110-х годах. В списках ПВЛ эта фраза звучит так: «И живяше Во-
лодимер по устроенью отьню и дѣдню», а в Н1Лм так: Владимир стал жить «по 
устроению божию и дѣдню и отьню»14.

Смысл и фразы, и всего рассказа в зависимости от наличия или отсутствия 
одного, выделенного курсивом слова существенно меняется: одно дело, если 
князь просто вернулся к практике его предков (язычников, как сообщала сама 
же летопись), другое – если он сочетал традиционное право и «божие» установ-
ление. Во втором случае рассказ, пусть и не прямо и конкретно, но все-таки хоть 
как-то возвращается к теме христианского подхода к правосудию, обозначенной 

13  Шахматов  А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Шахма-
тов  А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. I, кн. 1. С. 390.

14  НПЛ. С. 167.
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в первом эпизоде. На мой взгляд, предпочтение того или другого чтения пред-
ставляется задачей совсем не малозначительной и маргинальной, какой она, 
очевидно, казалась до сих пор исследователям летописного известия, не обра-
тившим никакого внимания на это текстуальное расхождение15. Выбор чтения 
тесно связан с предлагаемым чуть ниже решением недоумений, которые вызы-
вает летописный рассказ.

Наконец, нельзя не отметить и вопросы, которые возбуждает рассказ по 
своей сути – с юридической стороны дела. Собственно, вокруг этого и развива-
лась в основном историографическая дискуссия: что же это были за виры, ко-
торые вроде бы отверг, а затем все-таки оставил Владимир? Но, как уже было 
отмечено, ясного решения так и не было предложено. Трактовка «по прямому 
смыслу» подразумевает, что под вирами имеется в виду штраф за убийство в 
пользу князя, что обычай взимать такой штраф восходит ко временам Игоря и 
Святослава и что Владимир оставил этот обычай неприкосновенным. Однако с 
такой трактовкой не согласуются данные X в., которые ничего о штрафах в поль-
зу правителя (князя) не сообщают. Нелегко тогда объяснить и тот факт, что о ви-
рах молчит Древнейшая правда (текст, восходящий к времени правления Ярос-
лава, сына Владимира), хотя в то же время допускает месть (о которой молчит 
известие 996 г.). Есть мнение, что 40-гривенные выплаты за убийство, которые 
устанавливаются в Древнейшей правде, являются частными вознаграждениями 
потерпевшей стороне (композициями, по средневековой латинской терминоло-
гии). В таком случае виры «на оружие», которые якобы шли в княжескую казну, 
совершенно не соответствуют историческому контексту. Интерпретации Клю-
чевского и Гётца, которые пытались обойти эти проблемы, трактуя известие не 
«по прямому смыслу», возбуждают разного рода сомнения16.

Все эти вопросы и недоумения можно, на мой взгляд, снять, если вскрыть 
суть той идейной конструкции, которую передает текст.

Уже первые слова рассказа – жизнь Владимира «в страсе божии» – обознача-
ют и контекст рассуждений автора, и вместе с тем его главную задачу: связать 
тот предмет, о котором он будет говорить, с христианскими ценностями и тем 
самым оправдать (легитимизировать) его в той новой ситуации, в какой оказа-
лась Русь после Крещения. Предметом его рассуждений становится вопрос о на-
казаниях для убийц. Но поскольку речь идет о наиболее тяжком и опасном для 
общества преступлении – умышленном убийстве, – можно думать, что подраз-

15  Только Д. Кайзер выделяет вариант Н1Лм, отмечая в примечании, что «религиоз-
но настроенный летописец (the religious chronicler)» должен был хвалить деятельность 
князя-крестителя Руси как соответствующую божественным установлениям (Kaiser  D. H. 
The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980. P. 224, not. 89). Но историк не рас-
крывает смысл этой хвалы в связи с самим летописным известием и не дает ответа, ког-
да работал этот летописец – был ли он автором или редактором оригинального текста.

16  Критический обзор проблемы наказаний за убийство на Руси в X–XII вв. см.: 
Kaiser  D. H. The Growth of the Law… P. 63–80. 
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умевается как бы вообще правосудие. За конкретным (прецедентом) тут надо 
видеть общее (систему).

С этой точки зрения совсем не случайным, а вполне закономерным являет-
ся участие в дальнейшем рассказе (причем именно в обоих эпизодах) предста-
вителей Церкви, а также их Поучение с изложением идеи богоустановленности 
власти. Вне всякого сомнения, это Поучение автор привел в рассказе намеренно, 
даже, вполне вероятно, понимая его неуместность в устах греческих епископов, 
прибывших в новообращенную варварскую страну. Оно было для него очень 
важно. Чем же?

В этих немногих словах содержится настоящий переворот правового со-
знания. Дело не в смертной казни – это лишь частный момент. Вопрос ставит-
ся епископами гораздо шире: они обосновывают право князя на высший суд по 
важнейшему юридическому вопросу (а значит, и по всем остальным), санкци-
онируя это право как божественное установление. Ничего подобного не знало 
языческое общество: там сакральной функцией обладал не правитель и вообще 
не отдельные личности, а вся община в целом, и суд в высшей инстанции, следо-
вательно, мыслился как общинный (хотя бы даже полномочия на его осущест-
вление могли передаваться кому-то персонально – например, жрецам или тем 
же князьям)17.

Идея богоустановленности власти заставляет видеть в князе гаранта соци-
альной справедливости, и с ним связывается принцип публичного права. Князь 
оказывается носителем абсолютной справедливости (разумеется, постольку, 
поскольку он придерживается христианских норм и ценностей), превосходя-
щей правовую систему, основанную на договоре (эксплицитно выраженном или 
имплицитно подразумеваемом) между отдельными личностями и общинами 
(родовыми или территориальными). Именно эту мысль хочет выразить автор 
рассказа, когда сообщает нам, что Владимир «отверг виры». Вряд ли речь идет о 
каком-то специальном указе князя. Может быть, не было даже и частных попы-
ток вместо сбора штрафов «казнить» преступников. В конце концов, как было 
«на самом деле», мы не знаем. Важен символический смысл этих слов, просту-
пающий за конкретными терминами: следуя новому пониманию правосудия и 
своей роли как носителя публичного права, Владимир «отверг» сам принцип до-
говорной условности языческо-общинного права.

Второй эпизод не является отрицанием первого. Здесь опять важны не 
столько конкретные действия, сколько их общий символический смысл. Обо-
значив один подход к проблеме правосудия, летописец, вводя в рассказ пред-
ставителей общества – «старцев», вместе с ними обозначает и иной подход. Этот 
подход прагматический, смысл которого можно выразить так: отправление 

17  Стефанович  П. С. «Наши князи добри суть»: о сакрализации и десакрализации 
княжеской власти на Руси в X–XII вв. // ВЕДС. Вып. 26: Язычество и монотеизм в процес-
сах политогенеза. М, 2014. C. 251–256.
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суда – это не только осуществление неких идеалов, но и доход, а доход важен 
для казны, и не следует от него отказываться.

Нет оснований думать, что «старцы» хотели поставить под сомнение про-
возглашенный епископами принцип публичного права, санкционированного 
свыше. «Старцы» исходят не из частных своекорыстных интересов, а ссылаются, 
как бы мы сегодня сказали, на «государственные нужды» – необходимость содер-
жать войско, очевидно, для защиты всего общества, то есть ради общественно-
го (публичного) блага. Это, в общем-то, тоже следование принципу публичного 
права. Они просто допускают элементы частного договорного права тогда, когда 
это нужно по практическим соображениям. Именно так, на мой взгляд, надо по-
нимать краткие слова «рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди».

Эти слова не имеют в виду, что надо брать виру всегда и тем самым не при-
менять «казней». Они подразумевают: виру надо брать, когда «рать многа», то 
есть в случае войны или военной угрозы, из чего следует, что в иных случаях 
князь сам может решать, когда брать штраф, а когда «казнить». Иными словами, 
в критических условиях «дефицита бюджета» рекомендуемой практикой явля-
ется сбор штрафов, но это совсем не возбраняет князю прибегать, сообразуясь 
с высшими соображениями (как христианскому правителю, поставленному от 
Бога), и к иным наказаниям, в том числе смертной казни, – вследствие и ради 
«страха Божия», о котором автор напомнил читателю в первых словах расска-
за. Приоритетными являются именно эти высшие соображения и собственное 
усмотрение князя; соображения о «рати» носят, собственно говоря, не обяза-
тельный, а рекомендательный характер.

О том, что противоречие двух эпизодов мнимое, говорит и еще одна де-
таль. В первом эпизоде вместе с «казнями» епископы предлагают «испыт». 
Очевидно, имеется в виду некое предварительное расследование. Но оно ни-
как не могло противоречить сбору вир во время «рати», как потом предложили 
те же епископы и «старцы». Такого рода дело было вполне естественным для 
любой системы права, в том числе для обычного права дохристианской эпохи 
(и такие судебно-процессуальные практики известны по памятникам права – 
например, Свод в Русской правде, коренящийся в обычном праве). В основе 
требования проводить предварительное расследование лежит простая мысль: 
вне зависимости от того, какое предусмотрено наказание для преступника, 
надо прежде удостовериться, что он и в самом деле является преступником. 
Хотя, конечно, можно думать, что у епископов был и дополнительный мотив: 
исходя опять же из христианских ценностей, они в данном случае обращали 
внимание на ценность человеческой жизни. В любом случае интерпретация 
известия «по прямому смыслу» подразумевает, что второй совет отвергает и 
«испыт», и это выглядит неоправданно.

Если трактовать эпизоды не как колебания князя, а как два решения, вто-
рое из которых уточняло и дополняло первое, то гораздо логичнее выглядит 
то заключение всего рассказа, которое представляет фраза Н1Лм: «и живяше 
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Володимиръ по устроению божию и дѣдню и отьню». Утверждение, что «устро-
ение», по которому жил Владимир, было не только «дедне и отне» (как в ПВЛ), 
но еще и «божие», прямо возвращает нас к началу всего рассказа, где сказано, 
что Владимир жил «в страсе божьи». Такая «кольцевая» композиция не может 
быть случайна, за ней стоит главный смысл рассказа – показать, что Владимир, 
благодаря крещению и наставлениям представителей Церкви, стал понимать и 
осуществлять правосудие не только по «старине», но и по божественным уста-
новлениям. «Божье», естественно, стоит на первом месте, и именно с религи-
озной точки зрения предлагается первая рекомендация епископов князю. Вто-
рой совет корректирует эту рекомендацию, но ни в коем случае не отменяет, и 
в итоге Устроение Владимира идеально сочетает правовые принципы – новые, 
принесенные христианством, и традиционные, завещанные предками.

Текстология вполне оправдывает эти рассуждения. Согласно шахматов-
ской схеме летописания, которая видит в Н1Лм отражение Начального свода 
1090- х гг., текст именно этой летописи должен рассматриваться как более древ-
ний и близкий первоначальному по сравнению со списками ПВЛ. Значит, слово 
«божию» в этой фразе было первично, а составитель ПВЛ его удалил, очевидно, 
уже не понимая замысла оригинального рассказа и воспринимая его по «прямо-
му смыслу», подобно современным исследователям, как сообщение о «неудач-
ной реформе» князя Владимира.

Таким образом, в целом литературно-идейная конструкция, которую я вижу 
в известии о «казнях» и «вирах» Владимира, призвана была обосновать княже-
ский суд как публичное право с христианской точки зрения. Рассказ надо пони-
мать, прежде всего, символически, то есть как своего рода притчу. Только такое 
понимание адекватно сохранившемуся тексту и не наталкивается на проблемы 
и противоречия.

Вместе с тем, на мой взгляд, было бы неправильно остановиться на этом 
и просто отставить в сторону этот текст как «выдумку» некоего книжника, не 
имевшую никакого отношения к реальности. «Сказка ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок». И в этой притче должен был быть намек, актуальный в 
определенной среде в определенный момент. Как любой «миф» (в том смысле 
слова, который вкладывал в него Ролан Барт), она была «погружена» в опреде-
ленный исторический контекст и адресована ему. Поняв этот контекст, мы смо-
жем и точнее датировать текст, и лучше понять причины его создания.

Однако вопрос об историческом контексте предполагает сравнение фак-
тических данных, содержащихся в этом тексте, о правовой практике на Руси 
с данными других источников. Датировать появление тех или иных юриди-
ческих форм, их эволюцию и исчезновение на основании одного летописного 
известия невозможно, нужно исследование самых разных источников. В одной 
статье такая работа не может быть предпринята, и я, оставляя этот принципи-
альный вопрос пока открытым, ограничусь только несколькими замечаниями 
по этому поводу.
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что автор нашего рассказа 
пишет только о княжеских «казнях» (смертной казни и, возможно, телесных на-
казаниях) и вирах (штрафах). Между тем мы знаем, что в эпоху Владимира убий-
ство регулировалось также с помощью мести и частных вознаграждений-ком-
позиций (возможно, также поединков). О мести говорят и русско-византийские 
договоры X в., и Древнейшая правда. Пространная редакция Русской правды 
прямо говорит о композициях («головничество»), и по общим соображениям и 
косвенным данным надо думать, что этот институт, восходя к глубокой древно-
сти, существовал и в XI в. Автор текста не мог не знать о мести и головничестве, 
однако он писал только о вирах как штрафах в казну. Очевидно, он делал это 
сознательно. Умолчание об одном и акцент на другом – это приемы его нарра-
тивной стратегии. Стратегия направлена на легитимизацию княжеского право-
судия, значит, автор пишет только о том, что относится к князю и вписывается в 
систему публичного права. 

В этой перспективе представляется также неслучайным, что в центре всего 
рассказа стоят именно епископы. Для изложения «христианско-государственно-
го» подхода к правосудию и судопроизводству автор мог бы выбрать и других 
героев-проповедников, в том числе одиночек – например, митрополита. Однако 
в рассказе фигурируют не просто представители церкви, но именно архиереи и 
именно во множественном числе. Объяснить это можно тем, что архиереи («епи-
скопи») составляли ту категорию, для которой старая «языческая» правовая си-
стема подходила менее всего – как чужеземцы и монахи они не имели защиты 
в обществе, где царило право частных «разборок» (будь то месть, поединок или 
компенсация). Возможно, именно этим объясняется и, казалось бы, немотиви-
рованное указание на «разбои» в начале рассказа. Оно могло указывать на недо-
вольство населения христианизацией всей страны по княжескому указу. Есте-
ственно, далеко не все охотно принимали новую веру, и в этих условиях большая 
часть населения должна была особенно враждебно относиться к ее проповедни-
кам и начальникам новой церковной организации. Не эти ли люди и имеются в 
виду под «разбойниками», с которых начинает свой рассказ летописец?

Как бы там ни было с «разбойниками», такие люди, как епископы, могли 
рассчитывать только на княжескую защиту, вне зависимости от того, какое на-
казание предусматривалось за покушение на их жизнь – телесные наказания, 
смертная казнь или штраф князю. Тогда понятно, почему именно в их уста ав-
тор вкладывает Поучение о богоустановленности власти и с их «подачи» князь 
признает публично-правовой принцип в наказаниях как «устроение божие и 
дедне и отьне».

Помимо духовенства были и другие «стратегически важные» для князя 
категории, которых нужно было оградить специальной защитой от посяга-
тельств. Это – люди на княжеской службе, свободные, но не укорененные в 
местной среде, то есть не имеющие в ней статуса и связей. И эти чуждые мест-
ному населению люди должны были между тем вступать в тесный контакт с 
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ним: одни как носители слова Божьего, другие как носители княжеского меча. 
Как и духовенство, княжеские слуги, прежде всего, военные (отроки или гри-
ди) в эпоху Владимира, то есть около рубежа X–XI вв., были новым социальным 
элементом, который только искал своей «ниши» в общественной структуре 18. 
Необходимость их содержать и их защищать создавала новую ситуацию как в 
финансовом смысле, так и в правовом. Потребность осмыслить, легализовать 
(оправдать) эту ситуацию и должна была вызвать к жизни такой текст, как 
летописное известие 996 г.

Автор явно писал тогда, когда идея публичного права и особого, освящен-
ного Божьей волей, княжеского правосудия еще не укоренилась в сознании. 
Эту идею надо было специально обозначить и легитимизировать авторитетом 
Владимира, а с другой стороны, привязать к «старине», то есть преподнести 
дело так, будто одно другому не противоречит. Игнорируя иные способы на-
казания убийц помимо «казней» и «вир», автор тем самым в подтексте, под-
спудно, возражает тем, кто считал эти способы правильными и легитимны-
ми. Значит, автор писал в тот момент, когда этот спор был актуален и когда 
были сильны или даже преобладали традиции частно-договорного правосу-
дия («обычного права» языческого общества). Среди этих традиций наиболее 
яркой и вызывающе антихристианской и антигосударственной была месть.

Месть допускается в Древнейшей правде, которую, как уже говорилось, сле-
дует возводить к эпохе правления Ярослава Мудрого, то есть 1020–1040- м гг. В 
Правде Ярославичей, составление которой относят к 1072 г. (или приблизи-
тельно к этому времени), о мести не говорится, а предлагается шкала штра-
фов (вир) за убийство княжеских людей. Составитель позднейшей Простран-
ной правды даже приписывал Ярославичам отмену кровной мести. Насколько 
справедливо его суждение, можно спорить, но факт состоит в том, что Прав-
да Ярославичей о мести не вспоминает – она ее игнорирует. Такое умолчание 
сближает этот документ с нашим летописным известием и заставляет еще раз 
подчеркнуть, что всё, о чем вообще упоминает его автор, несовместимо с ме-
стью – и смертная казнь, и «испыт», и виры как штраф в казну, и христианские 
ценности, и роль князя, и интересы казны… Если образы притчи, так сказать, 
переводить в сферу практических выводов, то из летописного рассказа выте-
кает ясно и однозначно – месть неприемлема. Естественно, этот вывод стоит в 
тесной и непосредственной связи с общей идеей текста о княжеском христи-
анском правосудии. Эти рассуждения позволяют предположить, что наиболее 
остро и актуально текст звучал бы в ту эпоху, когда месть была еще признан-
ным институтом права, но когда уже кристаллизовалось сознание, что она про-
тиворечит истинному правосудию, основанному на христианских ценностях и 
публичном праве. Если молчание Правды Ярославичей о мести и ее шкалу вир 
расценивать как практическое применение этого сознания, то составление ле-

18  См. подробнее: Стефанович  П. С. Бояре, отроки, дружины… С. 263–358.
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тописного известия логично относить ко времени, предшествующему Правде 
Ярославичей, примерно ко второй трети XI в.

Таким образом, летописный рассказ о «казнях» и «вирах» князя Влади-
мира не является сообщением о каких-либо его «реформах» – успешных или 
безуспешных. Он представляет пример средневекового «мифологического по-
вествования» – то есть притчи, которая образно-символически должна была 
объяснить некие базовые, «экзистенциальные» проблемы практической жиз-
недеятельности и легитимизировать некие исторические процессы или изме-
нения. В данном случае автор оправдывал особую роль нового христианского 
правителя, каким стал Владимир после Крещения Руси, в отправлении суда. 
Вопрос о том, как карать убийц, стал поводом для утверждения принципа пу-
бличного права, воплощенного в княжеском правосудии. Но прямая формули-
ровка этого принципа была бы недостаточна. Автор должен был исторически 
объяснить и вписать определенные перемены в сознании и в практике (если 
не состоявшиеся окончательно, то, во всяком случае, назревшие) в дискурс, 
строго ориентированный на традицию. Он не хочет противопоставлять новое 
и старое, а хочет их сочетать, но при этом твердо установить одну систему ко-
ординат – христианские ценности и княжеская власть как их гарант и транс-
лятор. В результате получилась довольно сложная конструкция. Но расшиф-
ровка ее позволяет приблизиться к пониманию очень важного исторического 
явления – как осуществлялась самоидентификации общества, переживавшего 
переход от архаического уклада к новому государственно-христианскому.
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